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С помощью критериев Бартлетта [1] и Кохрена [2] по выборкам, после-

довательно отбираемым, например, в ходе технологического процесса, прове-

ряются статистические гипотезы о дисперсии наблюдаемого показателя. Гипо-

теза о постоянстве дисперсии имеет вид 
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10 : mH   , а конкурирую-

щая с ней  гипотеза 1H  утверждает, что 
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1 ii  , по крайней мере, для одной 

пары индексов  1i , 2i . Применение данных критериев предполагает нормаль-

ность наблюдаемого закона. Известны распределения статистик или процент-

ные точки для этого случая. С другой стороны, известно, что распределения 

статистик этих критериев весьма чувствительны к отклонениям от нормально-

сти наблюдаемого закона. 

В данной работе методами компьютерного моделирования исследована ус-

тойчивость распределений статистик критериев Бартлетта и Кохрена к наруше-

нию предположений о нормальности наблюдаемого показателя. В частности, 

исследованы распределения статистик в случае принадлежности наблюдаемых 

выборок экспоненциальному семейству распределений с различными значе-

ниями параметра формы . Показано, что при законах наблюдений, отличаю-

щихся от нормального, распределения статистик Бартлетта (рис. 1) и Кохрена 

(рис. 2) существенно зависят от вида закона. Распределения статистик критерия 

Бартлетта становятся зависящими от объема выборки n. В результате теряется 

его преимущество по отношению к критерию Кохрена, распределения стати-

стики которого сильно зависят от n и в случае нормального закона.  

Для случая принадлежности наблюдений распределениям экспоненциаль-

ного семейства на основании результатов статистического моделирования были 

построены таблицы верхних процентных точек (квантилей) статистики Барт-

летта для ряда значений  и n. Аналогичные таблицы процентных точек были 

построены и для распределений статистики Кохрена. 

Проведено сравнительное исследование мощности критериев Бартлетта и 

Кохрена в случае нормального закона. Оказалось, что вопреки утверждению в 

[1]  о более высокой мощности критерия Бартлетта, более высокой мощностью 

отличается критерий Кохрена. Это оправдывает включение последнего в ГОСТ 

Р ИСО 5725 (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов 

измерений. – М.: Изд-во стандартов, 2002). 

                                                
1 Работа выполнена при поддержке Минобразования РФ (проект № ТО2-3.3-3356) 



Подробные результаты исследований, а также построенные таблицы про-

центных точек доступны на странице http:\\ami.nstu.ru\~headrd\seminar 

\Kontrol_Q\krit_zad.htm 
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