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Аннотация. Было дано понятие критериев согласия. Обозначены исследуемые в дан-

ной работе критерии: 𝑥2 Пирсона, Колмогорова-Смирнова, пустых ящиков. Описаны 

этапы методики проведения экспериментов. Построены модели зависимостей мощно-

стей рассмотренных критериев согласия от уровня значимости, объема выборки и зна-

чений параметров проверяемых гипотез. Что в свою очередь, позволяет формулировать 

рекомендации пользователям по выбору критерия согласия и даже по выбору некоторых 

условий самих экспериментов в определённых случаях. В других случаях построенные мо-

дели также позволяют сформулировать рекомендации или могут послужить определен-

ным ориентиром для выбора критерия. 
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Критерии согласия 

Пусть существует выборка 
{𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} из n наблюденных незави-

симых значений некоторой случайной ве-

личины ξ, с функцией распределения 

𝐹𝜉(𝑥). Необходимо проверить следующую 

гипотезу: 

 

𝐻0:        𝐹𝜉(𝑥) = 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠), 

 

где 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠) − некоторая 

функция распределения, называемая мо-

дельной, вид которой известен заранее; 

𝜃1, … , 𝜃𝑠 − параметры модельной функции, 

которые могут быть как известными, так и 

неизвестными. 

Критерии согласия предназначены для 

проверки гипотез 𝐻0, т.е. решают задачу 

проверки согласованности теоретических 

предположений о виде закона распределе-

ния с опытными данными. Наряду с гипо-

тезой 𝐻0 рассматривается альтернативна 

гипотеза: 

 

𝐻1:        𝐹𝜉(𝑥) ≠ 𝐹𝑚𝑜𝑑(𝑥; 𝜃1, … , 𝜃𝑠). 

 

В данной работе рассматриваются три 

критерия согласия, реализованные в си-

стеме "Статистик-Консультант": 

- критерий 𝑥2 Пирсона, 

- критерий Колмогорова-Смирнова, 

- критерий пустых ящиков. 

Необходимо отметить, что критерий 𝑥2 

Пирсон и Колмогорова-Смирнова являют-

ся хорошо известными (см., например, [1]) 

и почти всегда включены в статистическое 

программное обеспечение. Особое место 

среди данных трех критериев занимает 

критерий пустых ящиков. Это критерий 

используется реже, и автор не известны 

пакеты прикладных статистических про-

грамм, в которых он был бы реализован. 

Однако заметим, что этот критерий выгод-

но отличается от других критериев согла-

сия простотой интерпретации и вычисле-

ния [2]. 

Критерий 𝑥2 Пирсона 

Критерий согласия 𝑥2 позволяет осу-

ществлять проверку гипотезы 𝐻0 в случае, 

когда значение параметров 𝜃1, … , 𝜃𝑠 мо-

дельной функции могут быть исследовате-

лю не известны.  

Критерий Колмогорова-Смирнов 

Критерий согласия Колмогорова-

Смирнова основан на сравнении эмпириче-

ской функции распределения с теоретиче-

ской функцией распределения 𝐹𝜉(𝑥) случай-

ной величины ξ и является непараметриче-

ским критерием. 

Критерий пустых ящиков 

В основе критерия пустых ящиков ле-

жит классическая задача о дробинках [2, 4, 
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5], состоящая в размещении n частиц по k 

ящикам. Вероятность попадания любой 

фиксированной частицы в j-й ящик равна 

1/k для всех j = 1,2,...,k. Получаемая в ре-

зультате случайная величина µ0 =
µ0(𝑛, 𝑘), равная числу пустых ящиков, 

имеет то же самое распределение, что и 

статистика, на основе которой строится 

критерий "пустых ящиков". Отсюда и вы-

текает название данного критерия. 

Методика проведения экспериментов 

Цель исследования критериев согласия 

состояла в разработке рекомендаций поль-

зователям статистического программного 

обеспечения по выбору этих критериев в 

конкретных ситуациях. Для этого был по-

строены эмпирические оценки функций 

мощности реализованных критериев со-

гласия. Хотя идея эмпирического сравне-

ния мощностей статистических критериев 

не нова (см., например, [3]), автору неиз-

вестны работы, посвященные системати-

ческому применению этой идеи при созда-

нии статистического программного обес-

печения. 

На первом этапе экспериментов, назо-

вем его этапом формирования выборок, 

соответствующих альтернативной гипоте-

зе 𝐻1, с помощью датчиков псевдослучай-

ных чисел были сгенерированы по 100 вы-

борок по каждому из 10-ти законов рас-

пределения 𝐹1 и заданному планом экспе-

риментов для этого закона набору пара-

метров. Таким образом, всего было сгене-

рировано 10 наборов выборок, по одному 

набору на каждый закон распределения 𝐹1, 

число выборок в каждом и наборов было, 

соответственно, равно l · 100, где 100 − 

число экспериментов для каждого распре-

деления 𝐹1 и каждого набора параметров. 

На втором этапе, назовем его этапом 

проверки гипотез, проверялись гипотезы 

𝐻0, то есть согласие распределения каждой 

из l · 100 выборок, каждого из 10-ти опи-

санных ранее наборов, с законами распре-

деления 𝐹0, выбранными в соответствии с 

описанным выше планом экспериментов, 

по всем трем, реализованным в системе 

"Статистик-Консультант", критериям со-

гласия (𝑥2 Пирсона, Колмогорова-

Смирнова, пустых ящиков). Параметры 

распределения 𝐹0 оценивались по выбор-

кам. Результатом проверки согласия вы-

борки с некоторым законом распределения 

в системе "Статистик-Консультант" явля-

ется значение уровня значимости α, по-

этому для каждой пары гипотез (𝐻0, 𝐻1) и 

каждого набора значений параметров рас-

пределения 𝐹1 результатом такой проверки 

были три массива уровней значимости α 

для трех критериев согласия. Число эле-

ментов в каждом из массивов было равно 

числу экспериментов, т.е. 100. Таким 

образом, для каждой пары гипотез (𝐻0, 𝐻1) 

было получено l · 3 массивов, где 3 – чис-

ло критериев согласия, из 100 значений 

уровней значимости α. 

На третьем этапе, назовем его эта-

пом нахождения эмпирических оценок µ̃ 

значений функций мощности µ, для 

каждого из полученных на втором этапе 

массивов значений уровней значимости 

α, были подсчитаны три значения эмпи-

рических оценок µ̃ для трех, заданных 

планом экспериментов значений уров-

ней значимости 𝛼0. Это было сделано 

следующим образом. Для каждого из 

массивов уровней значимости α подсчи-

тывалась доля экспериментов, в которых 

𝛼 ≤ 𝛼0 другими словами, доля экспери-

ментов, в которых нулевая гипотеза от-

вергалась при заданном планом экспе-

риментов уровне значимости 𝛼0. Эта до-

ля, как было сказано ранее, рассматри-

валась как эмпирическая оценка µ̃ зна-

чения функции мощности µ определен-

ного критерия согласия для конкретной 

пары распределения (𝐹0, 𝐹1) заданных 

параметров распределения 𝐹1 и заданно-

го уровня значимости 𝛼0. В результате 

всех подсчетов, для каждой пары гипо-

тез (𝐻0, 𝐻1) и каждого критерия согласия 

было получено l · 3 значений µ̃, где 3 − 

число значений уровней значимости 𝛼0, 

заданных планом экспериментов. 

На четвертом этапе, назовем его эта-

пом сбора данных, для каждой пары гипо-

тез (𝐻0, 𝐻1) и определенного критерия со-

гласия были сформированы матрицы сле-

дующего вида: 

- столбец 𝑋1 представляя собой значе-

ния эмпирической оценки µ̃; 
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- столбец 𝑋2 − соответствующие значе-

ниям µ̃ значения числа элементов выборки 

n; 

- столбец 𝑋3 − соответствующие значе-

ниям µ̃ значения параметра распределения 

𝐹1; в случае, когда распределение 𝐹1 имело 

два параметра, значения второго парамет-

ра, соответствующие значениям µ̃, поме-

щались в столбец 𝑋4 

- последний столбец − соответствую-

щие значениям µ̃ значения уровня значи-

мости 𝛼0. 

Таким образом, число столбцов полу-

ченной матрицы было равно s + 3, где s − 

число параметров распределения 𝐹1, а чис-

ло строк было равно l · 3. Так, например, 

для критерия 𝑥2 в случае, когда распреде-

ление 𝐹0 равномерно, а 𝐹1 нормально. Яс-

но, что описанная выше матрица была по-

строена таким образом, что переменная 𝑋𝑖 

в ней является зависимой от всех осталь-

ных переменных 𝑋𝑗, где j = 2,...,s + 3. 

На пятом, заключительном, этапе, 

назовем его этаном построения моделей 

функций мощности µ рассматриваемых 

критериев согласия для пар гипотез 
(𝐻0, 𝐻1), с помощью метода ветвей и гра-

ниц линейного регрессионного анализа 

строились эмпирические оценки функций 

мощности каждого критерия согласия для 

всех пар (𝐻0, 𝐻1). Это означает, что под-

биралась регрессионная модель зависимо-

сти переменной 𝑋𝑖, сформированной на 

предыдущем этапе матрицы, от всех 

остальных переменных 𝑋𝑗, которые назы-

вают регрессорами. 

Все полученные модели являются ста-

тистически значимыми с доверительной 

вероятностью 0.95. Заметим, что в ряде 

случаев для обеспечения такой точности 

пришлось ограничить область действия 

моделей так, что они оказались подмноже-

ствами гиперпрямоугольников, содержа-

щих использованные в экспериментах зна-

чения регрессоров.  

Результат и вывод 

Результатом экспериментов, является 

149 моделей функций мощностей трех 

критериев согласия (𝑥2 Пирсона, Колмо-

горова-Смирнова и пустых ящиков) для 

различных пар гипотез (𝐻0, 𝐻1) и соответ-

ствующие этим моделям коэффициенты 

детерминации. Все полученные регресси-

онные уравнения статистически значимы с 

доверительной вероятностью 0.95. Для 

каждой модели указана допустимая об-

ласть значений регрессоров. 

Для различных пар гипотез (𝐻0, 𝐻1) по-

строены модели мощности критериев со-

гласия в зависимости от условий статисти-

ческих экспериментов. Это позволяет 

формулировать рекомендации пользовате-

лям по выбору критерия согласия и даже 

по выбору некоторых условий самих экс-

периментов в случаях, когда пользователю 

известна альтернативная гипотеза 𝐻1. Если 

же альтернативная гипотеза однозначно не 

сформулирована, то в некоторых случаях 

построенные модели также позволяют 

сформулировать рекомендации, а в других 

ситуациях они могут служить определен-

ным ориентиром для выбора критерия. 

Понятно, что проведенные исследования 

не охватывают всех возможных вариантов, 

и продолжение работы с целью развития 

соответствующего программного обеспе-

чения представляется полезным. 

Подводя итоги, сформулируем полу-

ченные результаты: 

1) разработаны программы вычисления 

значений прямой и обратной функций 

наиболее употребительных законов рас-

пределения и проверки гипотез о соответ-

ствии выборки этим законам по трем кри-

териям согласия: 𝑥2 Пирсона, Колмогоро-

ва-Смирнова и пусты ящиков. Все эти про-

граммы включены в пакет "Статистик-

Консультант"; 

2) построены модели зависимостей 

мощностей рассмотренных критериев со-

гласия от уровня значимости, объема вы-

борки и значений параметров проверяе-

мых гипотез; 

3) разработаны рекомендации пользова-

телям статистического программного 

обеспечения по выбору критериев согла-

сия и по определению некоторых условий 

проведения экспериментов при их плани-

ровании. 
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Abstract. The concept of goodness-of-fit criteria was given. The criteria studied in this paper 
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