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Введение 
 

Критерии бывают общие и специализированные. Общие позволяют про-

верить гипотезу согласия с любым законом распределения. Общие критерии 

согласия в свою очередь можно разделить на два типа: критерии основанные 

на измерении разницы между теоретической плотностью распределения того 

закона распределения с которым мы проверяем согласие и эмпирической ги-

стограммой, которую мы можем посчитать по имеющейся у нас выборке. 

Критерий согласия — это статистическое правило, по которому принима-

ется или отвергается статистическая гипотеза о том, что исследуемая случай-

ная величина подчиняется заданному эмпирическому закону распределения, 

построенному на основе наблюдений, имеющихся в распоряжении исследова-

теля. 

 

Общие положения 

Шаги проверки статистических гипотез следующие: 

 формулируется основная гипотеза H0 и альтернативная гипотеза H1; 

 выбирается статистический критерий, с помощью которого будет про-

веряться гипотеза; 

 задаётся значение уровня значимости α; 

 находятся границы области принятия гипотезы; 

 делается вывод о принятии или отвержении основной гипотезы H0. 

Закон, на соответствие которому проверяется эмпирическое распределе-

ние, называют гипотетическим. Задача заключается в проверке соответствия 

эмпирического и гипотетического законов распределения. При этом выдвига-

ются две статистические гипотезы: нулевая и альтернативная. 

Нулевая гипотеза утверждает, что различие между эмпирическим и гипо-

тетическим законами (например, нормальным) значимо и, следовательно, рас-

сматриваемую случайную величину с большой вероятностью нельзя считать 

нормально распределенной. 

Альтернативная же предполагает отсутствие значимых отличий, а сле-

довательно, наличие согласованности эмпирического и гипотетического рас-

пределений. Таким образом, критерий согласия, как и другие статистические 

критерии, должен подтвердить или отвергнуть нулевую гипотезу.  

Уровень значимости α - это вероятность ошибки первого рода. Значение 

уровня значимости обычно достаточно малое и задаётся аналитиком, проверяю-

щим гипотезу. Чаще всего принимает значения 0,01 (1%), 0,05 (5%) и 0,1 (10%). 

https://wiki.loginom.ru/articles/hypothesis.html
https://wiki.loginom.ru/articles/null-hypothesis.html
https://wiki.loginom.ru/articles/normal-distribution.html
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При проверке гипотезы всегда существует вероятность того, что будет сде-

лано ошибочное заключение. Существуют два рода ошибки. 

Ошибка первого рода - отвержение основной гипотезы при том, что она 

верна. 

Ошибка второго рода - принятие основной гипотезы при том, что она ложна. 

Со значением уровня значимости связано значение уровня доверия p. 

Уровень доверия p - вероятность принятия верной гипотезы. Помним: пока 

не доказано, что основная гипотеза H0 является ложной, мы считаем её верной. 

Поэтому уровень значимости будет определять вероятность принятия основной 

гипотезы. Если уровень значимости α – вероятность отвержения верной гипо-

тезы, то вероятность принятия верной гипотезы: p = 1 – α. 

Аналитик сам управляет ошибкой первого рода – задаёт вероятность её 

наступления. Ошибкой второго рода он управлять не может – всегда существует 

вероятность того, что может быть принята неверная гипотеза. Поэтому, чтобы 

избежать нежелательных последствий от принятия неверной гипотезы, основная 

гипотеза формулируется таким образом, чтобы риск от последствий принятия 

неверной гипотезы был минимальным. 

Область принятия гипотезы – подмножество таких значений критерия, при 

которых основная гипотеза не может быть отвергнута. Область принятия гипо-

тезы всегда включает в себя значение 0. 

Критическая область – подмножество таких значений критерия, при кото-

рых основная гипотеза не может быть принята. 

В случае, если используется односторонний критерий, область принятия ги-

потезы включает в себя подмножество положительных значений критерия. В та-

ком случае у критерия есть только одна критическая область. 

В случае, если используется двусторонний критерий, который может при-

нимать как положительные, так и отрицательные значения, у него имеются две 

критические области: подмножество отрицательных и подмножество положи-

тельных значений критерия, при которых гипотеза не может быть принята. 

На этом шаге требуется найти такое подмножество значений критерия, к ко-

торому значение выбранного критерия будет принадлежать с вероятностью p. 

Точнее, необходимо найти крайние значения критерия в этом подмножестве. 

В случае, если значение критерия, найденное на выборочных значениях 

наблюдений принадлежит области принятия гипотезы, делается вывод о том, что 

нет возможности отвергнуть основную гипотезу. 
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В случае, если критерий принадлежит критической области, делается вывод 

о том, что нет возможности принять основную гипотезу. В таком случае прини-

мается альтернативная гипотеза. 

 

Критерий Хи-квадрат 
 

Данный критерий позволяет проверять как простую гипотезу о согласии, 

когда мы проверяем гипотезу о согласии с некоторым полностью заданным за-

коном распределения с точностью до параметров: 

𝐻0: 𝐹𝑛(𝑥) = 𝐹(𝑥, 𝜃) 

А также и сложную гипотезу, когда мы проверяем согласие с некоторым 

семейством распределений и нам необходимо оценить параметры этого семей-

ства по имеющейся у нас выборке: 

𝐻0: 𝐹𝑛(𝑥) ∈ {𝐹(𝑥, 𝜃), 𝜃 ∈ 𝛩} 

Критерий подразумевает, что мы работаем с группированными данными. 

То есть первым этапом в применении данного критерия является разбиение об-

ласти определения нашей случайной величины на k непересекающихся интер-

валов: 

𝑥(0), 𝑥(1) … 𝑥(𝑘) 

После того как мы разбили область определения случайной величины на 

интервалы мы должны посчитать количество наблюдений, которые попадают 

в каждые из интервалов: 𝑛𝑖 

После этого мы должны рассчитать наблюдаемую частоту попадания в 

каждый из интервалов, то есть отношение 
𝑛𝑖

𝑛
 

Затем считаем теоретическую вероятность попадания в каждый интерва-

лов соответствии с тем законом распределения, с которым мы проверяем со-

гласие, то есть через функцию распределения  

𝑃𝑖(𝜃) = 𝐹(𝑥𝑖 , 𝜃) − 𝐹(𝑥𝑖−1, 𝜃) 

Статистика критерия имеет вид: 

𝑋𝑛
2 = 𝑛 ∑

(
𝑛𝑖

𝑛
− 𝑃𝑖(𝜃))

2

𝑃𝑖(𝜃)

𝑘

𝑖=1
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В пределе она имеет Хи-квадрат распределение с количеством степеней 

свободы, которое зависит от вида проверяемой гипотезы. То есть, если мы про-

веряем простую гипотезу о согласии, тогда данная статистика имеет Хи-квад-

рат распределение с k – 1 степенями свободы, где k – количество интервалов, 

на которое мы разбили область определения случайной величины. Если же мы 

проверяем сложную гипотезу о согласии и оценивали параметры по выборке, 

то данная статистика будем иметь Хи-квадрат распределение с k – m – 1 степе-

нями свободы, где m – количество параметров, которые мы оцениваем по вы-

борке. Например, если мы проверяли гипотезу о согласии с нормальным зако-

ном распределения и оценивали по выборке параметры сдвига и параметры 

масштаба, то m в данном случае будет равно двум. 

В зависимости от значения критерия χ2 гипотеза H0 может приниматься 

либо отвергаться: 

 χ21<χ2<χ22 — гипотеза H0 выполняется. 

 χ2≤χ21 — попадает в левый «хвост» распределения. Следовательно, 

теоретические и практические значения очень близки. Если, к примеру, проис-

ходит проверка генератора случайных чисел, который сгенерировал n чисел из 

отрезка [0,1] и выборка Xn распределена равномерно на [0,1], то генератор 

нельзя называть случайным (гипотеза случайности не выполняется), т.к. вы-

борка распределена слишком равномерно, но гипотеза H0 выполняется. 

 χ2≥χ22 — попадает в правый «хвост» распределения, гипотеза H0 от-

вергается. 

Сама идея критерия основана на том, что мы измеряем разницу между 

наблюдаемой частотой попадания в какой-либо интервал и теоретической ве-

роятностью попадания в этот же интервал. 

Задача проверки соответствия эмпирических распределений гипотетиче-

ским очень важна. Выдвигая гипотезу о согласии нашего эмпирического рас-

пределения известному гипотетическому, исследователь фактически выбирает 

статистическую модель исследуемого процесса, которую он будет использо-

вать при его анализе. 

Если, например, критерий покажет, что закон распределения, построен-

ный по наблюдаемым значениям исследуемой величины, согласуется с нор-

мальным, то можно считать, что она является нормально распределенной. Это 

очень важно при применении статистических методов анализа, поскольку во 

многих из них используется предположение о нормальности распределения ис-

следуемых величин (например, линейная и логистическая регрессии, байесов-

ская классификация и т.д.). 

Критерий согласия для проверки гипотезы о законе распределения иссле-

дуемой случайной величины. Во многих практических задачах точный закон 

https://wiki.loginom.ru/articles/linear-regression.html
https://wiki.loginom.ru/articles/logistic-regression.html
https://wiki.loginom.ru/articles/bayesian_classifier.html
https://wiki.loginom.ru/articles/bayesian_classifier.html
https://wiki.loginom.ru/articles/fitting-criterion.html
https://wiki.loginom.ru/articles/hypothesis.html
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распределения неизвестен. Поэтому выдвигается гипотеза о соответствии име-

ющегося эмпирического закона, построенного по наблюдениям, некоторому 

теоретическому. Данная гипотеза требует статистической проверки, по резуль-

татам которой будет либо подтверждена, либо опровергнута. 

Само распределение Хи-квадрат (с k степенями свободы) это распределе-

ние суммы квадратов k независимых стандартных нормальных величин. Было 

предложено Карлом Пирсоном для своего критерия. Но на самом деле оно 

много где используется в статистике и как минимум используется для различ-

ных критериев типа Хи-квадрат. 

 

 

Гипотеза однородности, критерий Хи-квадрат 

Пусть имеются две выборки �̅� = {𝑋1, 𝑋2, … 𝑋𝑛1
} и �̅� = {𝑌1, 𝑌2, … 𝑌𝑛2

} значе-

ний одного и того же признака, но для разных совокупностей объектов. Требу-

ется проверить гипотезу о однородности данных совокупностей. Поскольку про-

тивоположным понятием «однородности» является «различие», можно перефор-

мулировать гипотезу и так: «проверить различаются ли данные совокупности 

объектов». Понятие «однородность», т. е. «отсутствие различия», может быть 

выражено как в социологических терминах, так и в терминах вероятностной мо-

дели различными способами. Можно проверять значимо ли различаются распре-

деления двух совокупностей (т.е. выборки �̅� и �̅� относятся к генеральным сово-

купностям с различными законами распределения). Можно проверять не разли-

чие функций распределения, а различие некоторых характеристик случайных ве-

личин: математических ожиданий, медиан, дисперсий и др. 

Критерий однородности Хи-квадрат, в отличии от других критериев, явля-

ется универсальным критерием для проверки гипотезы о различии распределе-

ний двух и более совокупностей. Однако и данный критерий имеет свои ограни-

чения, связанные с минимальным количеством наблюдаемых значений для каж-

дой категории рассматриваемого признака. 

Заметим, что для интервального статистического ряда, категория – это со-

ответствующий интервал. 

Обозначим через 𝑝𝑗теоретические вероятности для каждой категории при-

знака при условии истинности  𝐻0: «распределения совокупностей не различа-

ются». Составим статистику: 

∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛𝑖𝑝𝑗)

2

𝑛𝑖𝑝𝑗

𝑚

𝑗=1

2

𝑖=1
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которая характеризует сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений 𝑛𝑖𝑗 

от ожидаемых 𝑛𝑖𝑝𝑗по всем категориям по обеим выборкам. В соответствии с тео-

ремой Пирсона, при истинности 𝐻0 данная статистика стремится к распределе-

нию  2 с   2(m 1) числом степеней свободы. Поскольку вероятности 𝑝𝑗 неиз-

вестны, заменим их оценками, вычисленными при условии истинности 𝐻0: 𝑝𝑗
∗ =

𝑣𝑗

𝑛
, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ , где 𝑣𝑗 =

1

𝑛
∑ 𝑛𝑖𝑗

2
𝑖=1 , 𝑛 = 𝑛1 + 𝑛2. Соответственно, получим стати-

стику: 

2 = 𝑛 ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 −

𝑛𝑖𝑣𝑗

𝑛 )
2

𝑛𝑖𝑣𝑗
= 𝑛1𝑛2 ∑

1

𝑛1𝑗 + 𝑛2𝑗
(

𝑛1𝑗

𝑛1
−

𝑛2𝑗

𝑛2
)

2
𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑗=1

2

𝑖=1

 

Заметим, что число оцениваемых неизвестных параметров равно m 1, по-

скольку оценки связаны соотношением 𝑝1
∗ + 𝑝2

∗ + ⋯ 𝑝𝑚
∗ = 1. Тогда, в соответ-

ствии с теоремой Пирсона для сложной гипотезы, при истинности 𝐻0 данная ста-

тистика стремится к распределению 2 с числом степеней свободы   2(m 1)  

(m 1)  m 1. 

Возьмем в качестве критической точки 
кр
2 квантиль распределения Хи-

квадрат уровня 1  с m 1 степенью свободы. Тогда, если 
набл
2  

кр
2 , то прини-

мается гипотеза 𝐻0 об однородности двух распределений, в противном случае 

различие распределений признается значимым. 

Условие для корректного применения критерия Хи-квадрат остается преж-

ним: необходимо, чтобы ожидаемое значение 𝑛𝑖𝑝𝑗 для каждой ячейки статисти-

ческих рядов было не меньше 5. Данный критерий легко можно обобщить на 

случай произвольного числа совокупностей. Заметим, что критерий Пирсона 

позволяет выявить факт значимого различия совокупностей, но не дают ответа 

на вопрос в чем различие. Выявить в чем различие можно, либо качественно 

сравнивая выборочные распределения, либо применяя критерии однородности, 

основанные на сравнении числовых характеристик совокупностей, либо анали-

зируя величины, характеризующие связь между признаками. В любом случае, 

если мы начинаем анализировать в чем различие, то, по сути, мы переходим к 

другой задаче статистического социологического анализа – задаче выявления 

связей между признаками. 

 

 

 

 



9 
 

Анализ таблиц сопряженности признаков.  

Критерий независимости Хи-квадрат Пирсона 

 

Таблица сопряжённости является наиболее универсальным средством изу-

чения статистических связей, в ней могут быть представлены переменные, изме-

ренные в любой шкале. Как уже отмечалось ранее, чтобы высказать предполо-

жение о зависимости признаков, следует анализировать не абсолютные частоты 

в таблице, а относительные, отнесенные либо к маргинальным частотам строк, 

либо к маргинальным частотам столбцов. Значительное расхождение в распре-

делениях данных частот свидетельствует о наличии связи между признаками. 

Основным критерием для проверки гипотезы о наличии связи между при-

знаками на основе таблицы сопряженности является критерий Хи-квадрат Пир-

сона. Пусть таблица сопряженности двух признаков X и Y, содержащих, соот-

ветственно, q и m категорий. Как мы знаем, относительные маргинальные ча-

стоты 
𝜇𝑖

𝑛
, 𝑖 = 1, 𝑞̅̅ ̅̅̅  и 

𝑣𝑗

𝑛
, 𝑗 = 1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅  оценивают одномерные распределения признаков 

X и Y . Если гипотеза 𝐻0:  «признаки X и Y независимы» верна, 22 то вероятность 

события {X  𝑥𝑖 ,Y  𝑦𝑗} равна произведению вероятностей событий {X  𝑥𝑖 } и {Y 

 𝑦𝑗}: 𝑃(𝑋  𝑥𝑖  , 𝑌  𝑦𝑗) = 𝑃(𝑋  𝑥𝑖) ∗ 𝑃(𝑌  𝑦𝑗). Соответственно, оценкой вероят-

ности события {X  𝑥𝑖 ,Y  𝑦𝑗}  , при условии истинности 𝐻0 , будет являться 

произведение соответствующих маргинальных частот 
𝜇𝑖

𝑛
∗

𝑣𝑗

𝑛
 , а величина 𝑛 ∗

𝜇𝑖

𝑛
∗

𝑣𝑗

𝑛
  будет являться оценкой ожидаемой частоты для ячейки с индексами i и j при 

объеме выборки n . 

Составим статистику: 

2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑛

𝜇𝑖

𝑛
𝑣𝑗

𝑛 )
2

𝑛
𝜇𝑖

𝑛
𝑣𝑗

𝑛

𝑚

𝑗=1

𝑞

𝑖=1

= 𝑛 ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 −

𝜇𝑖𝑣𝑗

𝑛 )
2

𝜇𝑖𝑣𝑗
= 𝑛 (∑ ∑ (

𝑛𝑖𝑗
2

𝜇𝑖𝑣𝑗
)

𝑚

𝑗=1

𝑞

𝑖=1

− 1) ,

𝑚

𝑗=1

𝑞

𝑖=1

 

которая характеризует сумму квадратов отклонений наблюдаемых значений 

𝑛𝑖𝑗 от ожидаемых по всем ячейкам. В соответствии с теоремой Пирсона, при ис-

тинности 𝐻0 данная статистика стремится к распределению 2 с  qm1(k  m2) 

 (q 1)(m1) числом степеней свободы ( k  m  2 - это число неизвестных оце-

ниваемых параметров двух распределений). 
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Возьмем в качестве критической точки 
кр
2  квантиль распределения Хи-

квадрат уровня 1  с (q 1)(m1) числом степеней свободы. Тогда, если 
набл
2  


кр
2  то принимается гипотеза 𝐻0 о независимости двух признаков, в противном 

случае принимается гипотеза о наличии связи между двумя признаками. Условие 

для корректного применения критерия Хи-квадрат остается прежним: жела-

тельно, чтобы ожидаемое значение 𝑛 ∗
𝜇𝑖

𝑛
∗

𝑣𝑗

𝑛
 для каждой ячейки таблицы сопря-

женности было не меньше 5. Заметим, что статистика критерия с точностью до 

обозначений совпадает со статистикой критерия Пирсона для проверки гипотезы 

однородности, то есть, по сути, это один и тот же критерий. Действительно, лю-

бая задача однородности нескольких совокупностей может быть переформули-

рована в терминах независимости тех или иных признаков. Допустим, мы прове-

ряем гипотезу о равенстве (различии) средних доходов двух групп респондентов, 

которые различаются, скажем, по половому признаку. Данная гипотеза равен-

ства (различия) средних доходов респондентов равносильна гипотезе о незави-

симости (зависимости) средних доходов респондентов от пола респондента. Для 

характеристики степени связи между признаками в таблице сопряженности 

наиболее часто используют коэффициент сопряженности Пирсона и, статистику 

Крамера. Коэффициент сопряженности Пирсона (коэффициент контингенции) 

вычисляется по формуле: 

𝐶 = √
2

2 + 𝑛
 

Значения коэффициента сопряженности лежат в пределах от 0 до 1. Чем 

ближе значения коэффициента сопряженности к 1, тем более зависимы при-

знаки. Недостаток коэффициента сопряженности в том, что его максимальное 

значение зависит от размера таблицы. Этот коэффициент может достигать зна-

чения 1 только в случае, если число категорий не ограничено. Более распростра-

нен коэффициент сопряженности Крамера V, вычисляемый по формуле: 

𝐶 = √
2

𝑛(𝑘 − 1)
, 

где k  min(q,m) . Равно как и значения коэффициента сопряженности Пирсона, 

значения коэффициента Крамера меняется от 0 до 1. Оба коэффициента прини-

мают значение равное 0, при значении статистики 20 , то есть при отсутствии 

связи между признаками. Однако, в отличие от коэффициента сопряженности 

Пирсона, который всегда меньше 1, коэффициент Крамера равен единице, в си-

туации жестко детерминированной связи между переменными. 
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Положив в формуле для статистики V Крамера k  2 , получим коэффициент 

сопряженности Фи     =√
2

𝑛
 , который используется при анализе таблиц сопря-

женности 2x2. 

 

Пример1 

Рассмотрим генеральную совокупность, распределение которой неиз-

вестно.  Однако есть основание полагать, что она распределена по некоторому 

закону  (чаще всего, нормально). Это предположение может появиться как 

до, так и в результате статистического исследования, когда мы извлекли и изу-

чили выборку объёма . 

Требуется на уровне значимости  проверить нулевую гипотезу  – о 

том, что генеральная совокупность распределена по закону против  кон-

курирующей гипотезы  о том, что она по нему НЕ распределена. 

Как проверить эту гипотезу?  Выборочные данные группируются в дис-

кретный или интервальный вариационный ряд с вариантами   и соот-

ветствующими частотами  

 

Поскольку эти данные взяты из практического опыта, то выборочный ва-

риационный ряд называют эмпирическим рядом, а частоты  – эмпириче-

скими частотами. 

Далее строятся графики, рассчитываются выборочные характеристики 

(выборочная средняя , выборочная дисперсия  и другие), словом, вы-

полняются все те хорошие дела, которыми мы занимались на протяжении 

многих уроков. 

На основе некоторых выборочных характеристик по специальным форму-

лам, которые зависят от проверяемого закона , строится теоретическое 

распределение, где для тех же вариант  рассчитываются теоре-

тические частоты . 

http://mathprofi.ru/matematicheskaya_statistika.html
http://mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
http://mathprofi.ru/matematicheskaya_statistika.html
http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/diskretnyi_variacionnyi_ryad.html
http://mathprofi.ru/diskretnyi_variacionnyi_ryad.html
http://mathprofi.ru/intervalnyi_variacionnyi_ryad.html
http://mathprofi.ru/moda_mediana_generalnaya_i_vyborochnaya_srednyaya.html#s
http://mathprofi.ru/pokazateli_variacii_generalnaya_i_vyborochnaya_dispersiya.html#d
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И возникает вопрос: значимо или незначимо различие между эмпириче-

скими  и соответствующими теоретическими  часто-

тами? 

Для ответа на это вопрос рассматривают различные статистические кри-

терии, которые называют критериями согласия, и наиболее популярный из 

них разработал Карл Пирсон:  

При достаточно большом  (объёме выборки) распределение этой слу-

чайной величины близко к распределению хи-квадрат с количеством степе-

ней свободы , где  – количество оцениваемых параметров за-

кона . 

Величина  случайная  по той причине, что в разных выборках мы бу-

дем получать разные, заранее непредсказуемые эмпирические частоты. 

Далее строится правосторонняя критическая область: 

 

Критическое значение  можно отыскать с помощью соответ-

ствующей таблицы или Экселя. 

Наблюдаемое значение критерия рассчитывается по эмпирическим и 

найденным теоретическим частотам: 

 

  

Если , то на уровне значимости  нет оснований отвергать ги-

потезу  о том, что генеральная совокупность распределена по закону . 

То есть, различие между эмпирическими и теоретическими частотами незна-

чимо и обусловлено случайными факторами (случайностью самой выборки, 

способом группировки данных и т.д.) 

Если , то нулевую гипотезу отвергаем, иными словами эмпири-

ческие и теоретические частоты отличаются значимо, и это различие вряд ли 

случайно. 

http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/nepreryvnaya_sluchaynaya_velichina.html
http://mathprofi.ru/nepreryvnaya_sluchaynaya_velichina.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B8-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/files/u/xi2.jpg
http://mathprofi.ru/files/u/xi2.jpg
http://mathprofi.ru/files/terver.xls
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Формулировка, выделенная жирным цветом напоминает о том, что при-

нятие статистической гипотезы ещё означает её истинность, поскольку суще-

ствует -вероятность того, что мы приняли неправильную гипотезу (совер-

шили ошибку второго рода). 

Пример 2 

По результатам выборочного исследования найдено распределение сред-

них удоев молока в фермерском хозяйстве (литров) от одной коровы за день: 

 

На уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что генеральная со-

вокупность (средний удой коров всей фермы) распределена нормально. По-

строить гистограмму частот и теоретическую кривую. 

…если не любите молоко, то пусть это будет чай, сок, пиво или какой-то 

другой напиток, который вам нравится :) Чтобы было интереснее исследовать 

эту волшебную ферму. 

Решение: на уровне значимости  проверим гипотезу  о нормальном 

распределении генеральной совокупности против конкурирующей гипо-

тезы  о том, что она так НЕ распределена. Используем критерий  согласия 

Пирсона . 

Эмпирические частоты известны из предложенного интервального ряда, 

и осталось найти теоретические. Для этого нужно вычислить выборочную 

среднюю  и выборочное стандартное отклонение . 

Выберем в качестве вариант  середины частичных интервалов (длина 

каждого интервала ) и заполним расчётную таблицу: 

 

http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
http://mathprofi.ru/normalnoe_raspredelenie_veroyatnostei.html
http://mathprofi.ru/intervalnyi_variacionnyi_ryad.html
http://mathprofi.ru/moda_mediana_generalnaya_i_vyborochnaya_srednyaya.html#s
http://mathprofi.ru/moda_mediana_generalnaya_i_vyborochnaya_srednyaya.html#s
http://mathprofi.ru/formula_dispersii_standartnoe_otklonenie_koefficient_variacii.html#sko
http://mathprofi.ru/intervalnyi_variacionnyi_ryad.html
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Вычислим выборочную среднюю: 

 

 литра 

Выборочную дисперсию вычислим по формуле: 

 

 
 

И выборочное стандартное отклонение: 

 

 литра. 

 

По причине большого объёма выборки его исправлением можно пренебречь. 

Теоретические частоты рассчитываются по формуле: 

 

, 

где  – знакомая функция Гаусса, а . 

Входные данные известны:   и мы запол-

няем ещё одну расчётную таблицу: 

 

Все вычисления удобно проводить в Экселе и на всякий случай я распишу 

одну строчку: 

http://mathprofi.ru/moda_mediana_generalnaya_i_vyborochnaya_srednyaya.html#s
http://mathprofi.ru/formula_dispersii_standartnoe_otklonenie_koefficient_variacii.html#fd
http://mathprofi.ru/formula_dispersii_standartnoe_otklonenie_koefficient_variacii.html#sko
http://mathprofi.ru/formula_dispersii_standartnoe_otklonenie_koefficient_variacii.html#sko
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– здесь выгодно использовать встроенную экселевскую функцию = 

НОРМРАСП(0,0330; 0; 1; 0), первый аргумент которой равен текущему значе-

нию . За неимением Excel и калькулятора пользуйтесь стандартной табли-

цей, которая есть практически в любой книге по теории вероятностей. 

И, наконец, теоретическая частота: 

 

, 

довольно часто её округляют до целого значения, но без округления результат 

всё же точнее. 

Построим гистограмму эмпирических частот и теоретическую кривую, 

которая проходит через точки : 

 

И перед тем, как сравнивать теоретические и эмпирические частоты, сле-

дует объединить интервалы с малыми (меньше пяти) частотами. В данном слу-

чае объединяем два первых и два последних интервала, для этого суммируем 

частоты, обведённые красным цветом, и получаем оранжевые результаты: 

http://mathprofi.ru/intervalnyi_variacionnyi_ryad.html
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Это нужно для того, чтобы сгладить неоправданно большое расхожде-

нием между малыми частотами по краям выборки. Действие не обязательное, 

но крайне желательное, ибо студентов на моей памяти из-за этого заставляли 

переделывать задание. 

Найдём критическое значение  критерия согласия Пирсона. 

Количество степеней свободы определяется по формуле , где  – 

количество интервалов, а  – количество оцениваемых параметров рассматри-

ваемого закона распределения. 

Так как мы объединяли интервалы, то теперь их не девять, а . 

У нормального закона мы оцениваем  параметра. 

Пояснение:  – это оценка неизвестного генерального матоожидания, 

а  – это оценка неизвестного генерального стандартного отклонения, 

итого два оцениваемых параметра. 

Таким образом,  и для уровня значимости : 

 

Это значение можно найти по таблице критических значений распре-

деления хи-квадрат. 

При  нулевая гипотеза отвергается, а при  таких осно-

ваний нет: 

 

Вычислим наблюдаемое значение критерия , и для этого 

удобно заполнить ещё одну расчётную табличку: 

http://mathprofi.ru/statisticheskie_gipotezy.html
http://mathprofi.ru/files/u/xi2.jpg
http://mathprofi.ru/files/u/xi2.jpg
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Пример расчёта:  

В нижней строке таблицы у нас получилось готовое значе-

ние , поэтому на уровне значимости 0,05 гипотезу  о 

нормальном распределении генеральной совокупности отвергаем. 

Иными словами различие между эмпирическими и теоретическими 

частотами статистически значимо и вряд ли объяснимо случайными фак-

торами. 

Ответ: на уровне значимости 0,05 гипотезу о нормальном распределении 

отвергаем 
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