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3.Методы статистической обработки данных 
3.1.Проверка распределений основных характеристик торфа на                

нормальность 
В математической статистике гипотезу о нормальности изучаемого распределения 

называют основной гипотезой. Статистическую проверку этой гипотезы по выборке 

производят при помощи критериев согласия Пирсона, Колмогорова-Смирнова и Шапиро-

Уилка. Такие критерии позволяют определить вероятность того, что при помощи 

выполнении предполагаемого закона распределения в рассматриваемой совокупности, 

наблюдающиеся в выборке отклонения от этого закона, являются случайными, а не 

свидетельствуют об ошибочности гипотезы. Если такая вероятность велика, то 

отклонения от предполагаемого закона признаются случайными, а нулевая гипотеза о 

законе распределения не опровергаются. Проверка гипотезы о нормальности изучаемого 

распределения необходима для обоснования применения тех или иных статистических 

критериев в различных методах статистической обработки материалов. 

В основе метода сравнения по критерию Пирсона χ2 (хи-квадрат) лежит сравнение 

фактически наблюдаемых частот ni с теоретическими ni/ , которые вычисляются в 

предположении нормального закона распределения. Как правило, эти частоты отличаются 

друг от друга. В качестве критерия для проверки основной гипотезы используют 

случайную величину:                 ∑ (ni-ni/)2                                

                               χ 2k = _________ . 
 
                                               ni  
Чем ближе друг к другу фактические и теоретические частоты для каждого 

интервала k, тем меньше величина χ2
k , а это и служит признаком близости фактического и 

предполагаемого законов распределения. По таблице находят критическое значение χ2
α;L 

(l=k+3)  и сравнивают его с расчетным. Односторонняя критическая область строится из 

предположения о том, что вероятность попадания критерия χ2
расч. в эту область (область 

отклонения), когда верна основная гипотеза, должна быть равна принятому уровню 

значимости α: Р{ χ2
расч. > χ2

табл (α,1)} = α. 

Если  χ2
расч. < χ2

табл , нет оснований отвергнуть гипотезу о нормальности 

распределения, то есть имеющиеся расхождения между теоретическими и опытными 

частотами следует считать не существенными, а опытное распределение – согласующееся 

с теоретическим. Если χ2
расч. > χ2

табл. , то гипотезу отвергают. Проверку основной гипотезы 

также проводят по достигнутому уровню значимости Р, при котором расчетное значение 

χ2
расч. Равно критическому χ2

табл. Отсюда следует правило: если Р больше принятого уровня 
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значимости α=0,05, то гипотезу принимают, в противном случае ее отвергают. Это 

означает, что вероятность того, что расчетное значение критерия согласия меньше или 

равно критическому, очень высока. А чем оно меньше, тем ближе фактическое 

распределение к теоретически предполагаемому. 

Критерий Колмогорова-Смирнова: Dn=max  Fэ-Fт  , где Fэ – эмпирическая функция 

распределения, построенная по данным выборки после ее упорядочения, а Fт – 

теоретическая. При применении двухстороннего критерия Колмогорова-Смирнова при 

заданном уровне значимости гипотеза отвергается, если Dn>Kn;a и достигнутый уровень 

значимости Р<0,05. 

Гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности можно 

проверить графически – методом спрямленных диаграмм (график на вероятностной 

бумаге). Если точки лежат вблизи прямой, то нет оснований отвергнуть гипотезу о 

нормальном распределении Хi. Если же построенные точки удалены от прямой, то 

гипотезу отвергают. 

Результаты проверки распределений количественных признаков торфа в 

сравниваемых подгруппах на нормальность показали, что  в большинстве подгрупп 

нормальность распределения отсутствует. Кроме того, в ряде групп число наблюдений 

было достаточно мало. По этой причине последующую статистическую обработку 

экспериментальных данных будем проводить с использованием непараметрических 

методов анализа (А.Афифи, С.Эйзен, 1973). 

 


