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Введение. 

Исследование в любой области знания предполагает получение результатов — 

обычно в виде чисел. Однако просто собрать данные недостаточно. Даже объективно и 

корректно собранные данные сами по себе ничего не говорят. Исследователю 

необходимо умение организовать их, обработать и проинтерпретировать, что 

невозможно без применения математических методов. Конечно, можно сослаться на 

наличие современных компьютерных программ, применение которых сейчас 

становится нормой для исследователя. Но любая программа обработки данных 

переводит один набор чисел в другой набор чисел. При этом предлагается богатый 

набор способов такого преобразования, замечательным образом расширяющий 

возможности анализа данных. И для использования этих возможностей Исследователь 

должен уметь: а) организовать исследование так, чтобы его результаты были доступны 

обработке в соответствии с проблемами исследования; б) правильно выбрать метод 

обработки; в) содержательно интерпретировать результаты обработки. Эти умения не 

заменят ни компьютерная программа, ни «живой» математик — ее создатель [8]. 

Тема 1. Проверка гипотез 

Что значит слово гипотеза? Гипотеза – это предположение. Предположения могут 

быть очень разные: как зародилась наша планета – Земля; когда появились первые 

люди; существует ли скорость, большая скорости света или просто, будет ли сегодня 

дождь. Есть гипотезы, которые можно подтвердить или опровергнуть 

экспериментально. Например, "температура воздуха в Москве за последние пять лет не 

превышала 36
о
С". Можно посмотреть архивные данные по погоде и сделать 

соответствующий вывод. Или "собаки могут жить более 20 лет". И показываете фото 

или рассказываете о такой собаке. 

В нашем курсе мы собираемся рассматривать статистические гипотезы. 

Например, выход бензина АИ-92 из 1 т нефти обычно не превышает 200 литров.  

Средняя пористость пород месторождения N – 0,163. Но можно предположить. что 

выход бензина зависит а) от качества сырой нефти (состав которой все время разный); 

б) от вида установок, используемых на НПЗ. Также понятно, что невозможно измерить 

пористость пород в каждой точке месторождения. Однако необходимо поставить на 

рынок определенное количество бензина; нужно принять решение об экономической 

целесообразности разработки данного месторождения и т.д. Значит, нужно делать 
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выводы о значениях каких-то показателей или диапазоне их изменения, обладая не 

всеми данными, а лишь несколькими измерениями. При проведении исследования 

ограничиваются некоторым подмножеством наблюдений – выборкой. И на основании 

исследования этой выборки делают вывод о всей генеральной совокупности, т.е. о 

выходе бензина на любом НПЗ, о пористости всего месторождения. Всегда ли можно 

сделать такой вывод? Всегда ли можно ему доверять? Значит ли это, что ни на каком 

НПЗ нельзя будет получить более 200 л бензина из 1 тонны сырой нефти? Для ответа 

на эти вопросы необходимо вспомнить некоторые понятия мат. статистики. 

Генеральная совокупность – это все множество объектов, в отношении которого 

формулируется гипотеза. 

Выборка – это ограниченное по количеству элементов подмножество 

генеральной совокупности, специально отбираемое для изучения свойств генеральной 

совокупности. 

Репрезентативная выборка – это выборка, обладающая такими же 

статистическими свойствами, как и вся генеральная совокупность. Стоит отметить, что 

для статистической достоверности выводов существуют требования по объему выборки 

(не менее 30 наблюдений). 

Объем (размер) выборки – количество элементов в выборке. 

Конечно, полное представление об изучаемом явлении может дать только 

генеральная совокупность. Но, несмотря на ограниченность выборки, она может быть 

достаточно представительной, если выполнены некоторые условия: в выборке 

представлен весь диапазон значений изучаемого свойства и тех переменных, которые 

могут иметь на него влияние (разные виды установок, разные катализаторы, нефть 

разных сортов и т.д.), причем в том же процентном соотношении, что и во всей 

генеральной совокупности. При этом отбор наблюдений в выборку должен быть 

совершенно случаен, т.е. НПЗ любой нефтяной компании имеет равные с другими 

шансы попасть в выборку. 

Итак, статистическая гипотеза – это предположение о распределении 

вероятностей, которое мы хотим проверить по имеющимся данным [10]. 

При проверке статистических гипотез возможны ошибочные заключения двух 

типов: 

- отвергнуть гипотезу в случае, когда она на самом деле верна (ошибка I рода); 

- не отвергнуть (принять) гипотезу, если она на самом деле неверна (ошибка II 

рода). 
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Правильные заключения также бывают в двух случаях: гипотеза принимается, в 

случае, когда она верна; гипотеза отвергается, в случае, когда она неверна. 

Если нельзя напрямую проверить гипотезу, то проверяют следствие из нее. Для проверки гипотез 

каждого вида нужно подобрать какое-то событие-индикатор таким образом, чтобы оно могло происходить 

только если гипотеза верна. Например, лакмусовая бумага изменит свой цвет на синий в присутствии 

щелочи. 

Причина (гипотеза верна/неверна) → следствие (событие произошло/не произошло). 

Пример 1. Пусть имеется случайная величина (с.в.), имеющая нормальное 

распределение ( , )N , где  – неизвестное мат.ожидание, а 2  – известная дисперсия 

с.в. Требуется проверить гипотезу о равенстве мат.ожидания  нулю. 

Назовем статистикой критерия случайную величину, зависящую от выборки, 

например 
x

n  (где x  - выборочное среднее). Причем ее распределение должно 

существенно зависеть от того, верна ли проверяемая гипотеза или нет. Если в 

приведенном выше примере гипотеза верна ( 0 ), то (0,1)
x

n N , а в противном 

случае ( 0 ) статистика критерия распределена иначе, ( ,1)
x

n N n . 

Область принятия гипотезы – это совокупность значений статистики критерия, 

при которых гипотезу принимают (рис. 1). 

Критическая область – это совокупность значений статистики критерия, при 

которых гипотезу отвергают. 

 

Рис. 1. Применение критериев для проверки гипотез 
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Для проверки различных статистических гипотез существует множество 

критериев. Эти критерии отличаются друг от друга по тому, какого вида гипотезы ими 

можно проверять, а также по мощности. 

Введем новое понятие – уровень значимости . Уровнем значимости будем 

называть максимально допустимую вероятность ошибки I рода. Исследователь 

выбирает эту максимально допустимую вероятность, т.е. от его произвола (выбора 

уровня ) зависит решение – отвергнуть гипотезу или нет. 

Если же обозначить за  вероятность ошибки II рода, то (1 ) представляет 

собой мощность критерия. Мощность – это способность критерия отличать верные 

гипотезы от неверных, "надежность" выводов, получаемых с его помощью, т.е. 

вероятность правильного принятия гипотез. 

Теория. Предполагается, что для большого числа выборок из генеральной совокупности, например 

для 1000, проверяется одна и та же гипотеза, например математическое ожидание (м.о.) равно 5. В 

случае, если гипотеза верная, т.е. действительно м.о. для генеральной совокупности – 5, приблизительно 

для *1000 выборок эта гипотеза будет отвергнута. Причиной этого является то, что выборки из 

совокупности отбираются случайно. Выборочное значение м.о. для каждой выборки оказывается разным и 

не равным строго 5. Если гипотеза: м.о. = 5 не отвергнута, то это означает, что данная выборка 

могла быть получена из совокупности с м.о. – 5. 

Если же гипотеза неверная, например м.о. для генеральной совокупности больше 5, то нельзя 

однозначно сказать, для скольких выборок она будет отвергнута. На рис. 2 показано как зависит мощность 

критерия от того, насколько велико отклонение реального м.о. от  5. Видно, что чем больше отклонение, 

тем чаще неверная гипотеза будет отвергаться. Мощность одного и того же критерия заметно больше для 

выборки большего объема и меньшей дисперсии. 

 

Рис. 2. Зависимость мощности критерия от реального м.о. при 0,1  
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Практика. Предполагается, что случайно полученная единственная выборка из генеральной 

совокупности репрезентативна. Это предположение следует из способа отбора наблюдений в выборку. 

Тогда, если гипотеза верна, то она должна быть условно принята. Но существует вероятность , что 

выборочное значение м.о. заметно отличается от м.о. всей генеральной совокупности. Поскольку 

исследователю это не известно, он доверяет выводам, полученным по этой выборке. Уровень  обычно 

небольшой, чтобы отвергать незначительное число верных гипотез. К сожалению, уменьшение  ведет к 

увеличению β. 

Жизненный опыт подсказывает нам, что при многочисленных испытаниях верная 

гипотеза будет подтверждаться, а неверная опровергаться, например, нефть всегда 

легче воды. И при добыче нефти, это предположение будет каждый раз 

подтверждаться. Однако нашлось месторождение Окснард (США), где обнаружена 

нефть тяжелее воды. Нужно ли теперь считать гипотезу о том, что нефть легче воды 

неверной? А если бы месторождение с тяжелой нефтью еще не было бы обнаружено? 

Есть гипотезы, требующие доказательства, и достаточно найти один 

контрпример, чтобы отвергнуть такую гипотезу. В курсе эконометрики мы будем 

рассматривать гипотезы как статистические и делать вероятностные выводы об их 

верности/ложности. 

Правило формулирования простых статистических гипотез 

Статистические гипотезы высказываются относительно одного или нескольких 

параметров распределения. Они высказываются в виде утверждения о равенстве 

параметра распределения какому-то конкретному значению или о равенстве двух 

параметров распределения. 

Критерии помогают различить вероятные и маловероятные события. Для каждого 

критерия существует правило (формула) расчета статистики критерия. Каждому 

значению статистики критерия храсч однозначно соответствует вероятность получения 

такого или большего значения – p  (рис. 3). Эта вероятность называется значимостью 

расчетного значения статистики критерия. 

А вероятности p  однозначно соответствует то самое значение статистики 

критерия храсч. Оно называется  p  – квантилем распределения. 
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Рис. 3. Квантиль распределения 

Для Примера 1 правило расчета статистики критерия: 
x

U
n

, где n -объем 

выборки. Этому значению однозначно соответствует вероятность p , которую можно 

найти по таблице значений функции Лапласа: 0,5 ( )p Ф U . Подставим конкретные 

значения, чтобы увидеть переход от статистики критерия к вероятности  

0,9
1,8

2 16
U , (1,8) 0,4641Ф , тогда 0,0359p  является значимостью расчетного 

значения 1,8U . Получается при 0,05  гипотезу о равенстве м.о. 0  следует 

отвергнуть, а при 0,01  условно принять. 

Правило статистического вывода 

Невозможно сделать окончательный вывод о верности/неверности 

статистической гипотезы. Гипотезу отвергают, если вероятность p  получения 

такого расчетного значения статистики меньше выбранного уровня значимости . 

Гипотезу не отвергают (условно принимают), если p . 

Это правило интуитивно понятно, поскольку события, которые имеют большую 

вероятность, происходят значительно чаще событий с низкой вероятностью. 

Соответственно, если оказывается, что вероятность какого-то события "большая" – 

больше , то считается, что это событие скорее всего произойдет. Однако утверждать, 

что событие с "очень маленькой" вероятностью ( p ) точно не произойдет, нельзя. 
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Маловероятные события действительно встречаются. Например, выигрыш в лотерее 

300 000$ – весьма маловероятное событие, но находятся люди, которым он достается. 

Логично предположить, что в однократном испытании маловероятное событие 

обычно не происходит, а происходит событие с вероятностью, близкой к 1. Поэтому 

исследователь отвергает гипотезу, когда вероятность p  меньше допустимого уровня, и 

условно принимает ее, когда эта вероятность велика. 

Если выбрать  строго равным 0, то любая гипотеза будет принята, т.е.  будет 

равно 1. Если выбрать  равным 1, то все гипотезы будут отвергнуты и  будет равно 

0. На уровне значимости 0,5 около 50% верных гипотез будет отвергнуто и  будет 

почти равно 0. В зависимости от цены ошибки, исследователь выбирает уровень  так, 

чтобы отвергать как можно меньше верных гипотез. Принято использовать 

стандартные уровни значимости: 0,1; 0,05 и 0,01. 

Пример 2. Переформулируем гипотезу о плотности нефти как статистическую: 

плотность нефти равна плотности воды. Возьмем данные с N  разных месторождений и 

даже при отсутствии измерения, в котором плотность нефти превысит плотность воды, 

гипотеза будет отвергнута с ненулевой вероятностью ошибки. Т.е. вывод, который 

может быть получен с помощью статистического критерия (при условии  

репрезентативности выборки) формулируется так: маловероятно, что плотность нефти 

равна плотности воды или почти наверное плотность нефти меньше плотности воды. К 

сожалению, нельзя узнать вероятность того, что плотность нефти меньше плотности 

воды. 

Статистических критериев существует много. Мы же пока рассмотрим лишь 2 

критерия: критерий Стьюдента и критерий Фишера. Более того, для начала мы 

рассмотрим лишь две задачи, которые будем решать с помощью этих критериев. 

Критерии будут рассмотрены на конкретном примере двух выборок из нормального 

распределения. 

Проверка гипотез в программе MS Excel 

В меню выбираем закладку Данные, далее Анализ данных… (В старых версиях 

MS Excel пункт меню Сервис, далее Анализ данных…). Если искомый пункт меню 

отсутствует, то в Надстройках необходимо подключить Пакет анализа. 

Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок 
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Обычно F-критерий Фишера (рис. 4) применяется при проверке гипотезы о 

равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей, распределенных по нормальному 

закону. На практике задача сравнения дисперсий возникает, если требуется сравнить 

точность приборов или методов измерений, а также если необходимо проверить 

одинаковость внешних условий, при которых осуществлялся сбор показателей, или 

эффективность какого-либо воздействия. Например, одинакова ли точность 

расходомера на устье скважины и на выходе с ЭЛОУ (электрообессоливающая 

установка), повлиял ли ремонт насоса на дисперсию дебита скважины, влияет ли 

скорость вращение долота в заданных породах на дисперсию поломок долот. 

 

Рис. 4. Плотность распределения Фишера 

Итак, пусть имеются две выборки. Будем считать эти выборки реализациями 

случайных величин с.в. 1 и с.в. 2. Сформулируем нулевую гипотезу (H0): дисперсия 

с.в.1 равна дисперсии с.в. 2. Для проверки этой гипотезы обратимся к Анализу 

данных… Находим Двухвыборочный F-тест для дисперсии. Во входных данных 

указываем расположение исходных выборок, параметр Альфа оставляем равным 0.05 

(другими словами, уровень значимости равен 5%). Выходной интервал выбираем так, 

чтоб поместилась таблица из 3-х столбцов и 10 строк. 

Двухвыборочный F-тест для дисперсии  

   

  Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 4.529333235 4.066663842 
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Дисперсия 4.995222031 4.355695955 

Наблюдения 12 12 

df 11 11 

F 1.146825234  

P(F<=f) одностороннее 0.450422406  

F критическое одностороннее 2.81793047   

 

Рассмотрим содержимое последних 4-х строк таблицы. 

df – это количество степеней свободы, равное объему выборки минус число 

оцененных по ней параметров (в данном случае для оценки дисперсии предварительно 

вычислена оценка мат.ожидания – один параметр). 

F – это расчетное значение статистики Фишера, вычисленное по исходным 

данным,  
s

F
s

2
1

2
2

, где ,s s2 2
1 2  – оценки дисперсий первой и второй выборок (на рис. 4  

Fрасч). Соответственно, мы получаем число больше 1, если делим большую дисперсию 

на меньшую. 

P(F<=f) одностороннее – это вероятность того, что при условии правильности 

гипотезы о равенстве дисперсий теоретическое значение статистики Фишера f 

окажется больше вычисленного значения той же статистики F (на рис. 4 p(Fрасч)). 

P(F<=f) одностороннее также называют значимостью F-статистики. 

F критическое одностороннее – это -квантиль распределения Фишера. 

Односторонним Fкрит называют потому, что чаще рассматривают альтернативную гипотезу (H1), что 

дисперсия первой выборки больше дисперсии второй выборки. При этом вероятность того, что 

теоретическое значение F-статистики будет больше Fкрит обозначают через . 

Для принятия решения о верности или неверности гипотезы можно пользоваться 

любым из следующих двух правил. 

Правило вывода 1.  Fкрит – это та граница, с которой мы сравниваем выборочную 

F-статистику. Если F-статистика ближе к 1, чем Fкрит, мы условно принимаем нашу 

гипотезу. 

Правило вывода 2.  Если полученная значимость F-статистики выше заданного 

уровня , то мы условно принимаем гипотезу, в противном случае мы ее отвергаем. 

Вывод: на уровне значимости 5% мы условно принимаем гипотезу о равенстве дисперсий с.в. 1 и 

с.в. 2 (рис. 4). 

Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух выборок 
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Обычно t-критерий Стьюдента применяется при проверке гипотезы о равенстве 

математических ожиданий двух генеральных совокупностей, распределенных по 

нормальному закону. Также критерий Стьюдента используется, когда необходимо 

сделать статистический вывод, равно ли математическое ожидание генеральной 

совокупности некоторому предполагаемому значению X . На практике задача 

сравнения математических ожиданий возникает, если требуется узнать, одинаковы ли 

показания двух приборов или один из них "врет", различаются ли два вида воздействия 

по результату или эффективно ли какое-то воздействие. Например, совпадают ли 

показания расходомеров на входе в транспортную систему и на входе в 

нефтеперекачивающую станцию, использование каких ПАВ приводит к большему 

росту коэффициента извлечения нефти, повлиял ли гидроразрыв пласта на дебит 

скважины. 

Итак, нулевая гипотеза (H0): математическое ожидание с.в. 1 равно 

математическому ожиданию с.в. 2. Для проверки этой гипотезы обратимся к Анализу 

данных… Найдем Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями, если мы 

приняли предыдущую гипотезу, или Двухвыборочный t-тест с различными 

дисперсиями, если мы ее отвергли. Во входных данных указываем расположение 

исходных выборок, Альфа оставляем равным 0.05 (другими словами, уровень 

значимости равен 5%). Выходной интервал выбираем так, чтоб поместилась таблица из 

3-х столбцов и 14 строк. 

Если вы знаете заранее, что математические ожидания различаются на какую-то 

величину, можно задать гипотетическую разность средних, например, у одних весов ноль 

смещен, а у других нет, соответственно их измерения должны отличаться на величину 

смещения. 

Двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями 

   

  Переменная 1 Переменная 2 

Среднее 4.529333235 4.066663842 

Дисперсия 4.995222031 4.355695955 

Наблюдения 12 12 

Объединенная дисперсия 4.675458993  

Гипотетическая разность средних 0  

df 22  

t-статистика 0.508077334  

P(T<=t) одностороннее 0.308227882  
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t критическое одностороннее 1.717144335  

P(T<=t) двухстороннее 0.616455764  

t критическое двухстороннее 2.073873058   

 

Рассмотрим содержимое последних 5-ти строк таблицы. 

t-статистика – это расчетное значение статистики Стьюдента, вычисленное по 

вашим данным (на рис. 5 tрасч). Для случая равных дисперсий она вычисляется по 

формуле 

1 1
t

s
n m

, 

где s  – объединенная выборочная дисперсия,   и 2  – выборочные оценки мат. 

ожиданий, а в случае различных дисперсий  

2 2

1 2

t
s s

n m

, 

где 1 2,s s  – выборочные дисперсии для с.в. 1 и с.в. 2. 

 Соответственно, мы получаем положительную t-статистику, если вычитаем из 

большего среднего меньшее или отрицательную t-статистику в противном случае. 

Равенство t-статистики 0  говорит о равенстве выборочных м.о. между собой (с 

некоторой точностью). Соответственно отсутствует необходимость проверять 

равенство мат. ожиданий с помощью критерия. 

Нулевая гипотеза (H0) – равенство математических ожиданий: . В 

зависимости от наших знаний о величинах с.в. 1 и с.в. 2 мы можем рассматривать три 

варианта альтернативных гипотез (H1): ,  и . 

Для проверки гипотезы против альтернативы  (рис. 5) используется P(Т<=t) 

одностороннее – это вероятность того, что при равенстве мат. ожиданий теоретическое 

значение статистики Стьюдента t окажется больше вычисленного Т (на рис. 5 p(tрасч)). 

Величину P(Т<=t) одностороннее называют также значимостью t-статистики и 

сравнивают ее с уровнем значимости . Тогда, если полученная значимость выше 

уровня значимости, то мы условно принимаем гипотезу, в противном случае мы ее 

отвергаем и считаем, что . 
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Рис. 5. Одностороннее распределение Стьюдента (правый хвост) 

t критическое одностороннее – это -квантиль распределения Стьюдента или, 

другими словами, граница, с которой мы сравниваем t-статистику и, если ее значение 

больше критического, мы отвергаем гипотезу о равенстве мат. ожиданий и считаем, что 

мат. ожидание с.в. 1 больше мат. ожидания с.в. 2. 

t критическое одностороннее – всегда положительное число. Поскольку график 

плотности Стьюдента симметричен относительно оси ординат, для проверки гипотезы 

против альтернативы  (рис. 6) нужно сравнивать t-статистику и t критическое 

одностороннее с противоположным знаком. Если вычисленное значение меньше 

критического, гипотезу о равенстве мат. ожиданий следует отвергнуть и считать, что 

. 
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Рис. 6. Одностороннее распределение Стьюдента (левый хвост) 

Для проверки гипотезы против альтернативы  (рис. 7) рассматривают 

абсолютную величину (модуль) t-статистики, которую сравнивают с t критическим 

двухсторонним. 

P(T<=t) двухстороннее – это вероятность того, что при условии равенства мат. 

ожиданий данных случайных величин теоретическое значение модуля статистики 

Стьюдента |t| окажется больше вычисленного значения модуля |Т| (в приведенной выше 

таблице через Т обозначено расчетное значение t-статистики). Поскольку график 

плотности распределения Стьюдента симметричен относительно оси ординат, P(T<=t) 

двухстороннее = 2*P(Т<=t) одностороннее, а  t критическое двухстороннее – это /2-квантиль 

распределения Стьюдента. 
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Рис. 7. Двустороннее распределение Стьюдента (проверка двусторонней альтернативы) 

Вывод: на уровне значимости 5% мы условно принимаем гипотезу о равенстве математических 

ожиданий с.в. 1 и с.в. 2. 

Использование статистических таблиц  

или от чего зависит критическое значение 

Точность полученных выводов зависит не только от мощности использованного 

критерия, не только от выбранного уровня значимости , но и от объема исследуемых 

выборок, что может быть проиллюстрировано рис. 8, 9. 

Увеличение объема выборок приводит к тому, что график плотности 

распределения выглядит более круто, а различие между областью принятия решений и 

критической областью становится менее размытым – более резким (четким). 

Величина статистики Фишера зависит от трех параметров: уровня значимости ; 

количества степеней свободы числителя 1n  и количества степеней свободы знаменателя 

2n . Ее принято записывать как 1 2( ; ; )F n n  или 
1 2; ;n nF . При заданных параметрах , 1n  

и 2n  значение статистики Фишера может быть найдено в статистических таблицах, 

либо в программе Excel. Для этого можно использовать встроенную функцию 

FРАСПОБР(). В новых версиях Excel имеются даже две разновидности этой функции, 

позволяющие легко определить табличное значение статистики Фишера на левом и на 

правом «хвосте». 
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Рис. 8. Плотность распределения Фишера при равном объеме выборок  

Величина статистики Стьюдента зависит от двух параметров: уровня значимости 

; объединенного количества степеней свободы одной и второй выборок 1 2n n n , в 

случае двухвыборочного t-теста и количества степеней свободы одной выборки n , в 

случае проверки гипотезы о равенстве мат. ожидания с.в. какому-то числу. Ее принято 

записывать как ( ; )t n  или ;nt . При заданных параметрах  и n  значение статистики 

Стьюдента может быть найдено в статистических таблицах, либо в программе Excel. 

Для этого можно использовать встроенную функцию СТЬЮДРАСПОБР(). В новых 

версиях Excel имеются две разновидности этой функции, позволяющие легко 

определить табличное значение статистики Стьюдента на левом и на правом «хвосте». 
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Рис. 9. Плотность распределения Стьюдента при разном объеме выборок 
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Статистика Стьюдента также применяется при расчете доверительного интервала 

для математического ожидания (при условии, что дисперсия была оценена по выборке). 

Здесь приведена лишь формула. Всю теорию можно прочитать в учебниках по 

математической статистике или эконометрике. 

Доверительный интервал 
, 1 , 1

2 2

ˆ ˆ;
n n

s s
t t

n n
 накрывает истинное 

значение параметра  с вероятностью 1 , если  – оценка параметра  

(мат.ожидания), полученная по выборке; s  – оценка стандартного отклонения, 

полученная по выборке; 
, 1

2
n

t  – квантиль распределения Стьюдента, найденный для 

уровня значимости 
2

 и 1n -й степени свободы, где n  – объем выборки. 

Доверительные интервалы можно использовать для проверки гипотез. Например, 

гипотеза 0  будет условно принята на уровне значимости , если окажется, что 

0 , 1 , 1
2 2

ˆ ˆ;
n n

s s
t t

n n
 и отвергнута в противном случае. 

 


