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Целью работы явилось исследование возможности проверки адекватности 

непараметрических моделей с применением различных критериев согласия, та-

ких как Колмогорова, типа 2  и 
2  Мизеса, типа 2  Пирсона. 

В работе используются непараметрические оценки плотности Розенблата–

Парзена. Ядерные функции выбирались в виде квадратичной функции Епанеч-

никова, а также в виде функции плотности нормального закона. При исследова-

нии критериев согласия типа 2 , группирование данных производилось равно-

интервальным, равновероятным и равночастотным способами. 

При проверке адекватности непараметрической модели с простой прове-

ряемой гипотезой мы имеем дело только в том случае, если построение оценки 

и проверка согласия осуществляются по разным выборкам или по разным час-

тям одной выборки. В таких ситуациях процедура проверки должна опираться 

на классические предельные распределения статистик критериев независимо от 

вида наблюдаемого закона. 

Проведенные с использованием методики компьютерного моделирования 

исследования выявили, что проверка сложных гипотез о согласии при исполь-

зовании непараметрических оценок (по сравнению с применением па-

раметрических моделей) отличается еще большим многообразием факторов, 

определяющих “сложность” гипотезы [1]. На распределения статистик рассмат-

риваемых критериев существенно влияют: истинный закон распределения на-

блюдаемой случайной величины, соответствующий проверяемой гипотезе 0H ; 

вид используемой ядерной функции; объем выборки; метод оценивания (вид 

оценки) параметра или параметров размытости. Распределения статистик кри-

териев типа 2  Пирсона при заданном числе интервалов зависят также и от 

способа группирования. Причем распределения статистик достаточно медленно 

сходятся к некоторым предельным, которые зависят от вида истинного закона 

наблюдаемой случайной величины. 

Результаты исследований показали, что на основе компьютерного мо-

делирования и анализа полученных эмпирических распределений можно стро-

ить модели предельных распределений статистик критериев согласия для раз-

личных проверяемых сложных гипотез. 
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