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В работе рассматривается задача проверки гипотезы 𝐻0 : 𝛽 = 𝛽0 в авторегрессии

𝑢𝑡 = 𝛽𝑢𝑡−1 + 𝜀𝑡, 𝑡 ∈ Z,

|𝛽| < 1, против альтернативы 𝛽 > 𝛽0, в случае, когда наблюдения содержат выбросы,
так что в результате наблюдается вектор (𝑦0, 𝑦1, ..., 𝑦𝑛) c 𝑦𝑡 = 𝑢𝑡+𝑧𝛾𝑛𝑡 𝜉𝑡, 𝑡 = 0, 1, ..., 𝑛. Здесь
{𝑧𝛾𝑛𝑡 } - н.о.р. случайные величины с распределением Бернулли 𝐵𝑟(𝛾𝑛), 𝛾𝑛 = min(1, 𝑛−1/2𝛾),
параметр 𝛾 ≥ 0 неизвестен, {𝜉𝑡} - н.о.р. величины с неизвестным распределением 𝜇 . Это
локальный вариант известной схемы засорения данных из [3].

Мощность теста исследуется при близких альтернативах
𝐻1𝑛(𝜏) : 𝛽 = 𝛽𝑛 := 𝛽0 + 𝑛−1/2𝜏, 𝜏 ≥ 0.

Рассматриваемый тест строится на основе медианы ̂︀𝛽𝑛,𝑀 массива 𝑢𝑡/𝑢𝑡−1, 𝑡 = 1, ..., 𝑛,
являющейся одним из решений уравнения

∑︀𝑛
𝑡=1 𝑠𝑖𝑔𝑛(

𝑢𝑡

𝑢𝑡−1
− 𝜃) = 0. В [1] медианная оценка

вводится как частный случай взвешенной оценки наименьших модулей, и обосновывается
её устойчивость к выбросам с точки зрения функционалов влияния.

Статистика теста, построенная по наблюдениям (𝑦0, 𝑦1, ..., 𝑦𝑛), имеет вид:

𝑇 𝑌
𝑛,𝑀(𝛽0) := 𝑛−1/2

𝑛∑︁
𝑡=1

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦𝑡−1)𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑦𝑡 − 𝛽0𝑦𝑡−1).

В работе показана робастность данного теста с точки зрения равностепенной непре-
рывности семейства допредельных мощностей {𝑊𝑛(𝜏, 𝛾, 𝜇)} по переменной 𝛾 в точке 𝛾 = 0.
Структура доказательства аналогична приведенному в статье [2] для знаковых тестов, до-
казательство получено при основном условии 𝑃 (𝜀1 > 0) = 𝑃 (𝜀1 < 0) = 1/2 и некоторых
других технических условиях. Полученное свойство и означает локальную качественную
робастность медианного теста.
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