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Гипотеза однородности для распределений с плотностью имеет вид H0 : f(x) =
g(y) и в терминах функции распределения H0 : F (x) = G(y) (см., например, [1]).

1. Построение сверточных критериев однородности на основе крите-
риев симметрии

Приведем сводку критериев симметрии, на которых строятся сверточные крите-
рии однородности. Статистика симметрии

H2n = n
n∑

j=1

(
F2n(−xj)+

j

2n
−1
)(
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2n
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)

на основе свертки I типа винеровских процессов η = 1
2

∫ 1
0
w(1 − t)w(t) dt построена в

[3, с. 48].
В [6, с. 86] построены статистика симметрии
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на основе свертки I типа броуновских мостов τ =
∫ 1
0
ξ(1 − t)ξ(t) dt и статистика

симметрии
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на основе свертки II типа броуновских мостов Θ =
∫ 1
0
ξ(1−t) d ξ(t) и приведены их ха-

рактеристические функции, плотности и функции распределения. Последний интеграл
определен автором в [5], вычисления предельных распределений H2n можно найти в
[3, с. 48], Tn в [4], Θn в [8], а асимптотическая мощность для любых альтернатив
приведена в [7].

Рассмотрим две выборки {xn} и {yn} из R+. Проверка гипотезы об однород-
ности выборок эквивалентна проверке гипотезы симметрии относительно нуля рас-
пределения объединенной выборки {−xn} ∪ {yn}. Строим по объединенной выборке
{−xn} ∪ {yn} эмпирическую функцию распределения F2n (t), затем отображаем ее в
F ∗n (t), далее, используя, что ξn(t) =

√
n(F ∗n(t) − t) и ξn(t) → ξ(t) при n → ∞, под-

ставляем в их в статистики H2n, Tn и Θn. По таблицам распределений предельных
статистик в [6] находим квантили уровня α. Гипотеза однородности Tn отвергается,
если, τn больше τ1−α/2 или τn меньше τα/2, где α — заданный уровень значимости
для H0. Построенные три критерия непараметрические.

2. Приложения в финансовых задачах скорейшего обнаружения
В работе [2] описано использование критерия однородности Манна-Уитни для

скорейшего обнаружения «разладки» процесса. Очевидно, что сверточные критерии
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однородности существенно проще в практическом применении, чем критерий Манна-
Уитни — не нужно делать громоздких дополнительных модификаций, две упорядо-
ченные выборки просто объединяются и подставляются в статистики критериев. Сле-
дуя [9], приведем пример применения сверточных критериев однородности в инвести-
циях и техническом анализе.

Рис. Торговые сигналы по инструменту нефть сорта Brent. Черные кружки —
сигналы на покупку, серые многоугольники — на продажу.
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