
Известия вузов. Математика http://www.ksu.ru/journals/izv_vuz/
2011, №1, c. 39–48 Гос. номер статьи по НТЦ "Информрегистр" 0421100123 \0004

П.А.НОВИКОВ

ЛОКАЛЬНО МАКСИМИННЫЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ КРИТЕРИЙ
ДЛЯ МНОГОМЕРНОГО ПАРАМЕТРА

С ЧАСТИЧНО УПОРЯДОЧЕННЫМИ АЛЬТЕРНАТИВАМИ

Аннотация. В статье предлагается обобщение понятия локально наиболее мощного критерия
на случай многомерного параметра — локально максиминный по направлениям критерий.
Показывается, что для двумерного нормального распределения локально максиминный по
направлениям критерий превосходит критерий отношения правдоподобия в смысле локаль-
ной мощности. Для локально асимптотически нормальных экспериментов строится асимпто-
тический локально максиминный по направлениям критерий.
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Abstract. In this paper we propose the locally directionally maximin test which is a generalization
of the locally most powerful test for the case of a multidimensional parameter. We show that for
the two-dimensional Gaussian distribution the locally directionally maximin test is better than the
likelihood ratio test in the sense of the local power. For locally asymptotically normal experiments
we construct an asymptotic locally directionally maximin test.
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1. Введение

По результатам наблюдения случайной выборки X(n) = (X1, . . . ,Xn) из распределения
Pθ, принадлежащего семейству {Pθ, θ ∈ RN}, проверяется гипотеза H0 : θ = θ0 при альтер-
нативе H1 : θ ≥ θ0 (покомпонентно), θ �= θ0.
Проверка гипотез о значениях многомерного параметра — одна из малоизученных про-

блем теории статистического вывода. На практике обычно используется критерий отноше-
ния правдоподобия, который обладает оптимальными свойствами в смысле Бахадура [1].
Рядом авторов были предложены альтернативные подходы. В частности, в работе [2] пред-
ложены критерии, которые могут оказаться более строгими и более мощными, чем критерий
отношения правдоподобия (так называемые “наиболее строгие и где-то наиболее мощные”
критерии). Обширная библиография по критериям, превосходящим критерий отношения
правдоподобия в том или ином смысле, приведена в работе [3] в контексте полемики в
защиту критерия отношения правдоподобия.
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Построить критерий, у которого вся поверхность функции мощности лежала бы выше
аналогичной поверхности любого другого критерия, по-видимому, представляет неразре-
шимую задачу. Однако при простой гипотезе θ = θ0 можно строить критерии, которые
обладают локально наибольшей мощностью в точке θ0 и в определенном направлении из
этой точки, — касательная к поверхности функции мощности имеет наибольший наклон по
сравнению с аналогичной касательной любого другого критерия. При этом остается свобода
выбора направления, вдоль которого максимизируется мощность. Предлагается следующая
схема выбора: для каждого направления γ из области альтернативы строится локально наи-
более мощный в этом направлении критерий φγ . Далее, для любого другого направления ζ
из области альтернативы вычисляется локальная мощность критерия φγ и находится то на-
правление ζ, у которого мощность критерия φγ минимальна. Окончательный этап состоит
в отыскании направления γ, которое максимизирует этот минимум мощности, — локально
наиболее мощный критерий в этом направлении назовем локально максиминным по на-
правлениям критерием.
В разделе 2 дается общее определение локально максиминного по направлениям крите-

рия и описывается метод его построения. В разделе 3 строится локально максиминный по
направлениям критерий для проверки гипотезы о значении вектора средних многомерного
нормального распределения. Показывается, что для двумерного нормального распределе-
ния с единичной матрицей ковариаций локально максиминный по направлениям критерий
превосходит критерий отношения правдоподобия в смысле локальной мощности при разме-
ре критериев α < 0.95. В разделе 4 предлагается определение и строится асимптотический
локально максиминный по направлениям критерий для локально асимптотически нормаль-
ных экспериментов в контексте проверки многомерных гипотез.

2. Локально максиминный по направлениям критерий

Пусть X(n) = (X1, . . . ,Xn) — выборка из N -параметрического семейства распределений,
имеющих плотности f(x; θ), θ ∈ RN , относительно некоторой сигма-конечной меры µ. Рас-
смотрим задачу проверки гипотезы H0 : θ = θ0 при альтернативе H1 : θ ≥ θ0, θ �= θ0.
Совместная функция плотности вектора X(n) = (X1, . . . ,Xn) равна

fn(x(n); θ) =
n∏

k=1

f(xk; θ).

Статистическим критерием для различения гипотез H0 и H1 называется любая измеримая
функция от вектора наблюдений X(n), принимающая значения в [0, 1]. Функция мощности
критерия φ имеет вид

β(θ;φ) = Eθφ(X(n)) =
∫

φ(x(n))fn(x(n); θ)dµ(x(n)), θ ≥ θ0.

На протяжении всей статьи предполагаем выполненным следующее условие.
C1. Существует такая интегрируемая (относительно меры µ) вектор-функция ḟ(x; θ0),

что ∫
|f(x; θ) − f(x; θ0) − (θ − θ0)′ḟ(x; θ0)|dµ(x) = o(|θ − θ0|) при θ → θ0.
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Условие C1 представляет собой условие дифференцируемости (по Фреше) функции плот-
ности в пространстве L1(µ) интегрируемых относительно меры µ функций. Нетрудно ви-
деть, что условие C1 гарантирует дифференцируемость функции мощности любого крите-
рия, основанного на любом фиксированном числе наблюдений, и возможность ее диффе-
ренцирования под знаком интеграла

β̇(θ;φ) =
∫

φ(x(n))ḟn(x(n); θ)dµ(x(n)) при θ = θ0.

Здесь ḟn(x(n); θ0) =
n∑

k=1

ḟ(xk; θ0)
∏
j �=k

f(xj; θ0).

Ограничимся изучением класса критериев размера α, т. е. критериев, для которых
β(θ0;φ) = α (например, [4] в случае последовательных критериев). В связи с локально
наиболее мощными критериями более широкий класс критериев (уровня α) используется в
([5], с. 385).
Пусть дан единичный вектор γ ≥ 0. Назовем критерий φγ размера α локально наиболее

мощным (ЛНМ) в направлении γ, если для любого другого критерия φ размера α

γ′β̇(θ0;φγ) ≥ γ′β̇(θ0;φ).

В случае одномерного параметра в ([5], с. 385) локально наиболее мощный критерий опре-
деляется как критерий, имеющий наибольшую мощность в окрестности θ0, и такое опре-
деление равносильно максимизации производной функции мощности в θ0 ([5], гл. 8, упр. 2,
§ 6). В случае, когда параметрическое пространство представляет из себя луч, задаваемый
направлением γ, оно может быть рассмотрено как одномерное: θ = θ0 + tγ, где t — одно-
мерный параметр. Определенный выше ЛНМ в направлении γ критерий основывается на
максимизации производной функции мощности по параметру t, равному производной по
параметру θ функции мощности по направлению γ.
Форму ЛНМ в направлении γ критерия дает

Теорема 1. Пусть f(x; θ) — семейство плотностей, удовлетворяющих условию C1,
θ ∈ RN . Пусть X(n) = (X1, . . . ,Xn) – выборка из распределения с плотностью f(x; θ).
Тогда для проверки гипотезы H0 : θ = θ0 при альтернативе H1 : θ ≥ θ0, θ �= θ0, для любого
единичного вектора γ ≥ 0 существует ЛНМ в направлении γ критерий размера α

φγ = I{γ′ḟn(X(n);θ0)>cfn(X(n);θ0)} + εI{γ′ ḟn(X(n);θ0)=cfn(X(n);θ0)},

где константы c ≥ 0 и ε ∈ [0, 1] выбираются так, чтобы выполнялось соотношение

Eθ0φγ(X(n)) = α. (1)

Доказательство аналогично доказательству фундаментальной леммы Неймана–Пирсона
([5], гл. 3, п. 2).
Предположим сначала, что константы c и ε у критерия φγ выбраны так, что выполняется

соотношение (1). Тогда для любого критерия φ размера α в силу леммы A.1 [6] имеем

cα − γ′β̇(θ0;φ) =
∫

φ(x(n))(cfn(x(n); θ0) − γ′ḟn(x(n); θ0))dµn(x(n)) ≥

≥
∫

φγ(x(n))(cfn(x(n); θ0) − γ′ḟn(x(n); θ0))dµn(x(n)) = cα − γ′β̇(θ0;φγ),

откуда следует γ′β̇(θ0;φ) ≤ γ′β̇(θ0;φγ).
Докажем теперь, что можно выбрать c и ε таким образом, чтобы выполнялось соотно-

шение (1).
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Обозначим
α(c) = Pθ0(γ

′ḟn(X(n); θ0) > cfn(X(n); θ0)) = Pθ0(γ
′ḟn(X(n); θ0)/fn(X(n); θ0) > c).

Таким образом, 1−α(c) является функцией распределения, α(c) не возрастает и непрерывна
справа и

α(c − 0) − α(c) = Pθ0(γ
′ḟn(X(n); θ0)/fn(X(n); θ0) = c), α(−∞) = 1, α(+∞) = 0.

При заданном α, 0 < α < 1, положим c0 = inf{c : α(c) ≤ α} и ε0 = (α − α(c0))/(α(c0 − 0) −
α(c0)), если α(c0 − 0) �= α(c0), или ε0 = 0 в противном случае. Размер φγ равен

Eθ0φγ(X(n)) = Pθ0(γ
′ḟn(X(n); θ0)/fn(X(n); θ0) > c0)+

+ (α − α(c0))/(α(c0 − 0) − α(c0))Pθ0(γ
′ḟn(X(n); θ0)/fn(X(n); θ0) = c0) = α.

Таким образом, с данными c0 и ε0 выполняется соотношение (1). �
Рассмотрим производную функции мощности ζ ′β̇(θ0;φγ) критерия φγ по произвольно-

му направлению ζ ≥ 0, |ζ| = 1, предполагая, что φγ имеет размер α (см. (1)). Обозначим
η(γ) = inf

ζ≥0, |ζ|=1
ζ ′β̇(θ0;φγ) (η(γ) представляет собой минимальную по всем направлениям

производную от функции мощности критерия φγ). Заметим, что точная нижняя грань до-
стигается в некоторой точке ζ = ζ∗(γ), так как функция ζ ′β̇(θ0;φγ) непрерывна по ζ на
компакте ζ ≥ 0, |ζ| = 1.
Если существует такое направление γ∗ ≥ 0, |γ∗| = 1, что

η(γ∗) = sup
γ≥0, |γ|=1

η(γ), (2)

то критерий φγ∗ назовем локально максиминным по направлениям критерием в классе
критериев размера α.

3. Локально максиминный по направлениям критерий

для нормального распределения

Пусть X1, . . . ,Xn — выборка из N -мерного нормального распределения с неизвестным
вектором средних θ ∈ RN и известной матрицей ковариаций Σ. Без ограничения общно-
сти положим n = 1, θ0 = 0. Найдем формы ЛНМ в некотором направлении и локально
максиминного по направлениям критериев.

Теорема 2. Пусть X ∼ N(θ,Σ) с неизвестным θ ∈ RN и известной Σ. Тогда для проверки
гипотезы H0 : θ = 0 при альтернативе H1 : θ ≥ 0, θ �= 0, для любого единичного вектора
γ ≥ 0 существует ЛНМ в направлении γ критерий размера α, имеющий форму γ′Σ−1x >
zα(γ′Σ−1γ)1/2, где zα — (1 − α)-квантиль стандартного нормального распределения.

Доказательство. По теореме 1 форма ЛНМ в направлении γ критерия γ′Σ−1x > c из того,
что f(x; θ) = (2π)−N/2|Σ|−1/2 exp{−(x − θ)′Σ−1(x − θ)/2} имеем ḟ(x; θ0)/f(x; θ0) = Σ−1x.
Функция мощности критерия φγ равна β(θ;φγ) = Φ((γ′Σθ−c)(γ′Σ−1γ)−1/2), откуда следует
выражение для критической константы c = zα(γ′Σ−1γ)1/2, zα = Φ−1(1 − α). �
Теорема 3. Пусть X ∼ N(θ,Σ) с неизвестным θ ∈ RN и известной невырожденной
матрицей ковариаций Σ. Тогда для проверки гипотезы H0 : θ = 0 при альтернативе H1 :
θ ≥ 0, θ �= 0, существует локально максиминный по направлениям критерий размера α,
имеющий форму γ′

∗Σ−1x > zα(γ′
∗Σ−1γ∗)1/2, где γ∗ задается соотношением (2) с

η(γ) = inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′(γ′Σ−1γ)−1/2(Σ−1γ).
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Доказательство. Утверждение теоремы следует из теоремы 2, определения локально мак-
симинного по направлениям критерия и того, что градиент функции мощности в θ = 0
равен

β̇(0;φγ) = (2π)−1/2 exp{−z2
α/2}(γ′Σ−1γ)−1/2(Σ−1γ).

Точная верхняя грань в (2) достигается, так как η(γ) непрерывна по γ. �
Замечание 1. Если η(γ∗) в (2) меньше нуля, то для любого ЛНМ по направлению критерия
будут существовать направления, в которых производная функции мощности отрицательна,
вследствие чего в этом направлении при альтернативе вероятность (правильно) отвергнуть
нулевую гипотезу будет даже меньше, чем (ошибочно) отвергнуть ее при нулевой гипотезе
(локально смещенный критерий). На практике избегают использования смещенных крите-
риев, так что в подобном случае от применения нашего критерия следует воздерживаться.
Таким образом, считаем, что класс задач, в которых применение локально максиминного
по направлениям критерия обосновано, определяется условием

sup
γ≥0, |γ|=1

inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′(γ′Σ−1γ)−1/2(Σ−1γ) ≥ 0. (3)

Очевидно, — это условие на матрицу ковариаций Σ.
Если (3) выполнено, то локально максиминный критерий, определяемый в теореме 3,

является локально несмещенным.

Следствие 1. Если (3) выполняется, то γ∗ в теореме 3 может быть вычислено как

γ∗ = arg max
γ≥0, |γ|=1

min
k=1,...,N

{(γ′Σ−1γ)−1/2[Σ−1γ]k},

где [a]k — k-я компонента вектора a.

Доказательство. По условию (3) все компоненты производной по направлению
β̇k = [β̇(θ0;φγ∗)]k, k = 1, . . . , N , неотрицательны. Так как |ζ| = 1 и ζ ≥ 0, то производная по

направлению ζ функции мощности ζ ′β̇ =
N∑

k=1

ζkβ̇k ≥
N∑

k=1

ζ2
k β̇k ≥ mink β̇k, и, следовательно,

min
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′β̇ = min
k

{β̇k}. �

Следствие 2. Если Σ — единичная матрица, то для проверки гипотезы H0 : θ = 0 при
альтернативе H1 : θ ≥ 0, θ �= 0, локально максиминный по направлениям критерий имеет
форму x1 + x2 + · · · + xN > zα

√
N .

Доказательство. Так как Σ — единичная матрица, то выполняется (3) и справедливо след-
ствие 1. Докажем, что γ∗ = (γ∗

1 , . . . , γ∗
1), откуда получим γ∗ = (1, . . . , 1)/

√
N . Пусть суще-

ствует такой γ# = (γ#
1 , . . . , γ#

N ), что min
k

{γ#
k } ≥ min

k
γ∗

k = γ∗
1 , но γ#

i < γ#
j для некоторых i, j.

Для всех k = 1, . . . , N γ#
k ≥ γ∗

1 , |γ#|2 =
∑

k �=i,j

(γ#
k )2 + (γ#

i )2 + (γ#
j )2 >

∑
k �=i,j

(γ#
k )2 + 2(γ#

i )2 ≥

N(γ∗
1)2 = 1, что противоречит предположению |γ#| = 1. �

Нетрудно видеть, что в случае единичной матрицы ковариаций форма локально макси-
минного по направлениям критерия совпадает с формой оптимального линейного критерия,
изучаемого в [2], [7]–[9]. В работе [9] показывается, что оптимальный линейный критерий
локально мощнее, чем критерий отношения правдоподобия при уровне значимости α, стре-
мящемся к нулю. Вышесказанное естественным образом позволяет утверждать то же самое
для локально максиминного по направлениям критерия в случае N(θ,E), где E — единич-
ная матрица.
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Рассмотрим случай N = 2. По следствию 2 критическая область локально максиминного
по направлениям критерия имеет вид x1 + x2 > zα

√
2. Производная по направлению ζ

градиента функции мощности равна ζ ′β̇(0;φ∗) = (4π)−1/2 exp{−z2
α/2}(ζ1 + ζ2).

Критическая область критерия отношения правдоподобия φR имеет вид R = {x2
1I{x1≥0}+

x2
2I{x2≥0} > c2}, а его функция мощности —

β(θ;φR) = (2π)−1

∫
R

exp{−((x1 − θ1)2 + (x2 − θ2)2)/2}dx1 dx2.

Дифференцируя под знаком интеграла, находим частные производные функции мощности,
что дает производные по направлению ζ:

ζ ′β̇(0, φR) =
1
2

(
1√
2π

+
c

π

)
exp

{
− 1

2
c2

}
(ζ1 + ζ2),

где критическая константа c = c(α) задается неявно посредством уравнения 1 − Φ(c) +
exp{−c2/2}/4 = α. Это уравнение имеет единственное решение относительно c, так как
его левая часть является монотонно убывающей функцией от c при c ≥ 0, в чем легко
убедиться, взяв от нее производную по c.
Таким образом, отношение производных по направлению имеет вид

r(α) =
ζ ′β̇(0, φ∗)
ζ ′β̇(0, φR)

=
√

2π
√

π + c(α)
√

2
exp

{
− 1

2
(Φ−1(1 − α))2 +

1
2
c2(α)

}
.

Рис. 1. График функции r(α)

Из графика на рис. 1 видно, что r(α) превосходит единицу не только при α, близких к
нулю (что указано в [9]), но и в обширной области α от 0 до ≈0.9519. Это значит, что для
изучаемой задачи локально максиминный по направлениям критерий является локально
более мощным, чем критерий отношения правдоподобия для указанной области значений α.

4. Асимптотический локально максиминный по направлениям критерий

для локально асимптотически нормальных (ЛАН) семейств

Пусть X(n) = (X1, . . . ,Xn) — выборка из распределения с плотностью f(x; θ). Семейство
распределений с плотностями f(x; θ) называется ЛАН в точке θ = θ0, если

n∏
k=1

f(Xk; θ0 + h/
√

n)
f(Xk; θ0)

= exp
{

h′∆n(X(n)) − 1
2
h′I(θ0)h + ξn

}
,
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где ∆n(X(n)) d−−→ N(0, I(θ0)), ξn
P0−→ 0 при n → ∞, P0 – распределение, соответствую-

щее плотности f(x; θ0) [10]. Пусть семейство плотностей f(x; θ) удовлетворяет следующему
условию регулярности.

C2. Существует такая функция Ψ(x), что
∫

|Ψ(x)|2dµ(x) < ∞ и
∫ (√

f(x; θ0 + u) −
√

f(x; θ0) − u′Ψ(x)
)2

dµ(x) = o(|u|2) при |u| → 0.

Заметим, что условие C2 влечет C1 для маргинальной плотности с ḟ(x) = 2Ψ(x)
√

f(x; θ0)
[11]. По теореме 7.2 из [12] согласно C2 следует локальная асимптотическая нормальность
рассматриваемого семейства распределений с вектором

∆n(x(n)) = 2n−1/2
n∑

k=1

Ψ(xk)(f(xk; θ0))−1/2

и информационной матрицей Фишера I(θ0) = 4Eθ0Ψ(X)Ψ(X)′/f(X; θ0). Из следствия 7.2
([13], гл. 1) нетрудно видеть, что из выполнения условия C2 для функции плотности fn(x(n); θ)

следует его выполнение для совместной функции плотности f(x(n); θ) =
n∏

k=1

f(xk; θ), что, в

свою очередь, достаточно для выполнения условия C1 с ḟn(x(n)) = 2Ψn(x(n))
√

f(x(n); θ0),

где Ψn(x(n)) =
n∑

k=1

Ψ(xk)
∏
j �=k

√
f(xk; θ0). Таким образом, градиент функции мощности может

быть представлен в виде

β̇(θ0;φ) =
∫

2Ψn(x(n))
√

f(x(n); θ0)φ(x(n)) dµ(x(n)) =
√

n Eθ0∆n(X(n))φ(X(n)) (4)

для любого критерия φ.

Теорема 4. Пусть X(n) = (X1, . . . ,Xn) – выборка из распределения с плотностью f(x; θ),
удовлетворяющей C2, и пусть информационная матрица Фишера I(θ0) невырожденная.
Предположим, что выполнено условие (3) с Σ = I(θ0). Тогда критерий φA(X(n)) проверки
гипотезы H0 : θ = θ0 при альтернативе H1 : θ ≥ θ0, θ �= θ0, отвергающий H0 при
γ′
AI−1(θ0)∆n(X(n)) > zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2, где

γA = arg max
γ≥0, |γ|=1

min
k=1,...,N

{(γ′I−1(θ0)γ)−1/2[I−1(θ0)γ]k},

обладает следующими свойствами: lim
n→∞

β(θ0;φA) = α и для любой последовательности

ЛНМ в некотором направлении критериев φn(X(n)) таких, что lim sup
n→∞

Eθ0φn(X(n)) = α,

lim inf
n→∞

inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′β̇(θ0;φn) ≥ 0, (5)

выполняется неравенство

lim sup
n→∞

inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′β̇(θ0;φn)

inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′β̇(θ0;φA)
≤ 1. (6)

Замечание 2. Неравенство (6) может быть интерпретировано как свойство локальной
асимптотической оптимальности. Это дает основание называть критерий φA асимптоти-
ческим локально максиминным.
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Доказательство. Потребуются

Лемма 1 ([12], гл. 2, § 1). Пусть g : Rk → RN непрерывна в любой точке такого множе-
ства C, что P (X ∈ C) = 1. Если Xn

d−−→ X, то g(Xn) d−−→ g(X).

Лемма 2 ([14], гл. 1, § 5). Пусть Xn равномерно интегрируема, т. е. sup
n

E|Xn|I{|Xn|>c} → 0

при c → ∞. Если Xn
d−−→ X, то EXn → EX.

Пусть αn = Eθ0φn(X(n)), χ(x) = I{x: x>1}(x),

rn =
inf

ζ≥0, |ζ|=1
ζ ′β̇(θ0;φA)

inf
ζ≥0, |ζ|=1

ζ ′β̇(θ0;φn)
.

Тогда по условию теоремы lim sup
n→∞

αn = α и

φA(x(n)) = χ(γ′
AI−1(θ0)∆n(x(n))/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2)).

Рассмотрим ЛНМ в направлении γn нерандомизированный критерий

φn(x(n)) = χ(γ′
n∆n(x(n))/cn)

(см. теорему 1), рандомизированные критерии рассматриваются аналогично. Из (4) следует

β̇(φn; θ0) =
√

nEθ0∆n(X(n))χ(γ′
n∆n(X(n))/cn).

Таким образом, производная по направлению ζ функции мощности критерия φn равна

ζ ′β̇(θ0;φn) =
√

nζ ′Eθ0∆n(X(n))χ(γ′
n∆n(X(n))/cn).

Кроме того, по условию теоремы lim sup
n→∞

β(θ0;φn) = α.

Очевидно, inf
ζ≥0

ζ ′β̇(θ0;φn) ≤ √
nmin

k
{Eθ0 [∆n(X(n))]k}χ(γ′

n∆n(X(n))/cn). Ниже покажем,

что при достаточно больших n все компоненты

Eθ0 ∆n(X(n))χ(γ′
AI−1(θ0)∆n(X(n))/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2))

положительны, поэтому при достаточно больших n

inf
ζ≥0

ζ ′β̇(θ0;φA) =
√

nmin
k

{Eθ0 [∆n(X(n))]k χ(γ′
AI−1(θ0)∆n(X(n))/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2))}.

Таким образом, (6) будет доказано, если покажем, что для

rn =
min

k
{Eθ0 [∆n(X(n))]k χ(γ′

n∆n(X(n))/cn)}

min
k

{Eθ0 [∆n(X(n))]k χ(γ′
AI−1(θ0)∆n(X(n))/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2))}

имеет место неравенство
r = lim sup

n→∞
rn ≤ 1. (7)

Предположим противное: r > 1. Из последовательности индексов {n} выберем такую под-
последовательность {n1} ⊂ {n}, чтобы {rn1} сходилась к r. Из полученной подпоследо-
вательности индексов {n1} выберем такую подпоследовательность {n2} ⊂ {n1}, чтобы
{αn2} сходилась к α. Продолжая процедуру выбора подпоследовательностей индексов, по-
лучим {γn3}, сходящуюся к некоторому γ, и {cn4}, сходящуюся к некоторому c. Вместо
индекса n4 вновь будем писать n. Получаем, что последовательность случайных векторов
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(∆n(X(n)), γ′
n∆n(X(n))/cn) сходится по распределению к случайному вектору (∆, γ′∆/c),

где ∆ ∼ N(0, I(θ0)). Пользуясь леммой 2, докажем, что

Eθ0∆n(X(n))χ(γ′
n∆n/cn) → E∆ χ(γ′∆/c).

При этом сходимость подинтегрального выражения по распределению следует из леммы 1,
а равномерная интегрируемость — из рассуждений, приведенных ниже.
Из определений ∆n и ∆ имеем Eθ0∆n = 0 = E∆ и Eθ0∆n∆′

n = I−1(θ0) = E∆∆′, поэтому
тривиальным образом получаем, что первые и вторые моменты ∆n сходятся при n → ∞ к
соответствующим моментам ∆. Отсюда следует равномерная интегрируемость последова-
тельности ∆n, а значит, и ∆n χ(γ′

n∆n/cn).
Вполне аналогично получаем

Eθ0∆n(X(n))χ(γ′
AI−1(θ0)∆n(X(n))/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2)) →
→ E∆ χ(γ′

AI−1(θ0)∆/(zα(γ′
AI−1(θ0)γA)1/2))

при n → ∞. Таким образом,

r =
min

k
{E[∆]kχ(γ′∆/c)}

min
k

{E[∆]kχ(γ′
AI−1(θ0)∆/(zα(γ′

AI−1(θ0)γA)1/2))}
(8)

и больше единицы по предположению. В частности, отсюда следует, что числитель в правой
части (8) положителен. Используя этот факт, легко видеть, что правая часть (8) совпадает с

inf
ζ

ζ ′β̇(θ0;φ′)

inf
ζ

ζ ′β̇(θ0;φ′
A)

, (9)

где φ′
A(∆) = χ(γ′

AI−1(θ0)∆/(zα(γ′
AI−1(θ0)γA)1/2)), φ′(∆) = χ(γ′∆/c). Поскольку в знаме-

нателе (9) стоит производная по направлению локально максиминного (для многомерного
нормального распределения) по направлениям критерия размера α, а в числителе — произ-
водная по направлению функции мощности некоторого критерия размера α, то по теореме 3
числитель не превосходит знаменателя, что противоречит предположению r > 1.
Неравенство (7), а вместе с ним и (6) доказаны. �

Замечание 3. Нетрудно видеть, что асимптотический локально максиминный критерий,
построенный в теореме 4, совпадает с асимптотически локально наиболее мощным критери-
ем для проверки гипотезы H0 : t = 0 против H1 : t > 0 для одномерного семейства Pθ0+tγA

(напр., [15]).

Замечание 4. В том случае, когда существует асимптотически минимаксный критерий
([16], с. 450) для проверки H0 : θ = θ0 против H1 : θ ∈ Θ1 (Θ1 = {θ : θ ≥ θ0, θ �= θ0}),
по-видимому, можно показать, что последний превосходит построенный в теореме 4 асимп-
тотический локально максиминный критерий. Действительно, предположим существование
такого критерия φ#, что β(θ0;φ#) ≤ α и

lim inf
n→∞

( inf
θ∈Θ1

β(θ;φ#) − inf
θ∈Θ1

β(θ;φ)) ≥ 0 (10)

для всех критериев φ таких, что β(θ0;φ) ≤ α. Дополнительно пусть

β(θ;φ) = β(θ0;φ) + (θ − θ0)′β̇(θ0;φ) + o(|θ − θ0|)
равномерно по всем φ и, учитывая равенство β(θ0;φ) = β(θ0;φ#) = α, при θ = θ0 + h/

√
n

из (10) получаем
inf
ζ

ζ ′β̇(θ0;φ#) − inf
ζ

ζ ′β̇(θ0;φ) ≥ 0,
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т. е., в частности, φ# не хуже, в смысле производной функции мощности, чем асимптоти-
чески оптимальный критерий φA из теоремы 4. Мы обязаны этим замечанием рецензенту.
К сожалению, даже в случае многомерного нормального распределения, рассмотренного

в теореме 3, неясно, существует ли (хотя бы асимптотически) минимаксный критерий.

Автор выражает благодарность рецензенту за ценные замечания, позволившие улучшить
качество работы.
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