
Проверка статистических
гипотез



Правило математической

статистики: любое предполо-

жение, основанное на выбо-

рочных данных, должно быть

проверено.



Статистический анализ не может

доказать истинность, но может ука-

зать с некоторой долей уверенности

на наличие или отсутствие при-

знаков опровержения данного су-

ждения.



Проверка статистических

гипотез – оценка соответствия

выдвинутой гипотезы

полученному статистическому

материалу, т.е. выборке.



Виды статистических гипотез

Гипотезы о значениях

параметров  закона

распределения F(x, )

 параметричес-

кие критерии H0:  = 0

Гипотезы о

непараметрических

свойствах

распределения

 непараметри-

ческие

критерии

H0: F(x) = F0(x, 0)



Критерий соответствия гипотезы
статистическому материалу – достижение
определенного значения функции
правдоподобия
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Для оценки гипотезы необходимо 
назначать уровень значимости –
максимальное значение вероятности, 
которое принимается за 
практическую невозможность
получения конкретной выборки с 
гипотетическими свойствами  
("терпимую" вероятность 
ошибочного вывода). 



Построим функцию правдоподобия того, что а0 
можно принять за математическое ожидание
изучаемой величины. Гипотеза Н0: а=а0.
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Если x  попадет в критическую область, то различие между  x
и a0 значимо (существенно, неслучайно, проистекает от каких-то
неучтенных факторов, им нельзя пренебречь) и есть основания отвергнуть
гипотезу H0: a = a0 – она не может быть принята.

Если x  не попадет в критическую область, то различие между  x
и a0 незначимо (несущественно, случайно, им можно пренебречь) и нет
оснований отвергнуть гипотезу H0: a = a0 – она может быть принята.

Область малого правдоподобия (α)



(α)



(α)



(α)

(β)

x* находится из a0, a1, σ, α, β, N



Алгоритм проверки статистических гипотез 

с помощью параметрических критериев 

 

1. выдвижение оцениваемой гипотезы H0; 
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Алгоритм проверки статистических гипотез 

с помощью параметрических критериев 

 

1. выдвижение оцениваемой гипотезы H0; 

2. выдвижение альтернативной гипотезы H1; 

3. установление подходящего уровня 

значимости ; 



4. выбор подходящей выборочной функции

по следующим признакам:

– подчиненность известному закону

распределения (хотя бы с контролируемым

приближением),

– простота вычислений,

– обеспечение наилучшего критерия

(наиболее мощного: 1 –   1);



5. определение (вычисление или построение) 

распределения используемой выборочной 

функции в предположении гипотезы H0; 



5. определение (вычисление или построение) 

распределения используемой выборочной 

функции в предположении гипотезы H0; 

6. определение критической области для 

проверки гипотезы H0 с учетом альтернативной 

H1; 



5. определение (вычисление или построение)

распределения используемой выборочной

функции в предположении гипотезы H0;

6. определение критической области для

проверки гипотезы H0 с учетом альтернативной

H1;

7. получение выборки и вычисление значения

выборочной функции (вычисление

"статистики");



8. принятие решения: если

вычисленное в предыдущем пункте

значение  ("статистика") попало в

критическую область, то гипотезу

следует отвергнуть, в

противоположном случае нет

оснований отвергнуть гипотезу.
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Несогласованность ,  и а1–а0 может 
приводить к невозможности сделать 
определенный вывод. 

Кроме того, некоторые параметры, 
например, , могут быть неизвестны, что 
требует проведения отдельного
эксперимента. 

Бывает, что алгоритм не может быть 
завершен однократным применением. 

Выход один: надо обновлять или 
расширять статистический материал. 



Непараметрические критерии 

применяются для проверки свойств 

закона распределения 

 



Критерий согласия К. Пирсона 2

для сравнения законов распределения

(эмпирического и/или теоретического)

двух случайных величин.



Весь диапазон N данных

эксперимента разбивается на r  6

интервалов таким образом, чтобы в

каждом i-м интервале оказалось

наблюдаемых значений N i   5.



Вычисляется   

 






r

1i i

2
ii2

енаблюдаемо Np
NpN

 

где pi – вероятность попадания в i-й 

интервал случайной величины, 

вычисленная по проверяемому 

теоретическому закону распределения.  



 n,2
.крит   определяется по 

таблице распределения 2 при 

назначенном уровне значимости 

с n = r – 2 степенями свободы. 



Если  n,2
.крит

2
енаблюдаемо  , то

различие статистического и

гипотетического законов распределения

незнáчимо и нет оснований отвергнуть

гипотезу о совпадении законов

распределения.



Если  n,2
.крит

2
енаблюдаемо 

расхождение знáчимо (не может

считаться случайным) и гипотезу о

совпадении законов распределения

следует отвергнуть.


