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Теория: определение достоверности гипотез методом хи-квадрат. 
На практике всегда наблюдаются отклонения от теоретически ожидаемых частот классов. Они неизбежны при 

малой численности потомства. Но как определить, является данное отклонение случайным, или же оно означает, 

что наша гипотеза наследования неверна? Для точной оценки этого и существуют статистические методы. 

Хи-квадрат (χ2) – это величина, вычисляемая по следующей формуле:   

 Oi (observed) – численность каждого фенотипического класса, полученная в эксперименте. 

 Ei (expected) – численность, теоретически ожидаемая, вычисленная на основании выдвинутой гипотезы Н 

(hypothesis) о наследовании. (Обратите внимание, что прежде, чем считать , у вас должна быть гипотеза – 

этот метод создан именно для оценки совпадения фактических данных с теоретически ожидаемыми)  

Пример вычисления Ei: если по выдвинутой гипотезе частота класса должна быть 9/16, а общее число потомков 

N, то Ei = 9/16∙N 

Вычисление хи-квадрат удобно проводить, последовательно заполняя клетки таблицы:  

Фенотипические классы Кл.1 Кл.2 Кл.3 Σ 

O (численность класса в опыте)    N = Σ = 

E (ожидаемая численность класса по гипотезе H)     
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Из формулы видно, что если фактические данные полностью совпадают с предсказанными теорией, то χ2 равен 0. 

Чем больше отклонение от теоретически ожидаемого, тем больше χ2. 

Теоретически для каждого ожидаемого расщепления можно рассчитать вероятности всех фактических 

отклонений от него. Поскольку каждому отклонению соответствует определенный χ2, то мы можем предсказать 

вероятности различных значений χ2 для случая, когда наша гипотеза Н верна. Понятно, что чем больше 

отклонение, тем меньше ожидается таких фактических расщеплений, а значит, чем больше χ2, тем меньше его 

вероятность. 

Расчет этих вероятностей довольно сложен, кроме того, поэтому существуют таблицы с уже вычисленными 

вероятностями определенных χ2. Оказалось, что эти вероятности зависят от числа фенотипических классов (в 

общем случае, это называется числом степеней свободы), поэтому в таблицах присутствует и этот параметр. В 

генетических задачах число степеней свободы на единицу меньше числа фенотипических классов: 

Число степеней свободы k = n – 1, где n – число фенотипических классов. 

Табл. Распределение 2 

Число степеней 

свободы, k 

Уровень значимости (вероятности значения 2, превышающего табличное, если 

гипотеза Н верна) 

0.95 0.90 0.50 0.20 0.05 0.01 0.001 

1 0.004 0.02 0.46 1.64 3.84 6.64 10.83 

2 0.10 0.21 1.39 3.22 5.99 9.21 13.82 

3 0.35 0.58 2.37 4.64 7.82 11.35 16.27 

4 0.71 1.06 3.36 5.99 9.49 13.28 18.47 

5 1.15 1.61 4.35 7.29 11.07 15.09 20.52 

6 1.64 2.20 5.35 8.56 12.59 16.81 22.46 

7 2.17 2.83 6.35 9.80 14.07 18.48 24.32 

8 2.73 3.49 7.34 11.03 15.51 20.09 26.13 

Как пользоваться этой таблицей? Предположим для расщепления, в котором 4 фенотипических класса, и 

гипотезы наследования Н1 мы вычислили  и получили 3,5. Принять или отвергнуть гипотезу?  

Из таблицы видно, что для числа степеней свободы 3 наше значение  = 3,5 попадает в промежуток 

вероятностей от 0.50 до 0.20. Это значит, что даже если бы наш  был еще больше – 4,64, то все равно 20% 

фактических расщеплений, соответствующих нашей гипотезе, имели бы такое или даже большее отклонение от 

теоретического. Конечно, в этом случае гипотезу надо принять. А если бы наше значение  могли иметь только 

10% фактических расщеплений? Или 5%, или 1%? 
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В статистике существует соглашение, что гипотеза принимается, если такое расщепление могут иметь более 5% 

фактических расщеплений. Иными словами,  

если наш χ2 < табличного для уровня значимости 0.05 → гипотеза принимается, 

если наш χ2 > табличного для уровня значимости 0.05 → гипотеза отвергается.  

Выбранный уровень значимости – это вероятность совершить ошибку, отвергнув гипотезу, т.е. если мы ее 

отвергли для уровня значимости 0.05 – значит, оставалась вероятность 5%, что она была верна, если для уровня 

значимости 0.01 – значит, вероятность, что гипотеза верна, составляла всего 1%. 

Отбрасывание гипотезы – это признание того, что различие между предсказанным этой гипотезой и фактическим 

расщеплением является достоверным, значимым. (То есть, вызвано не случаем а тем, что за этими данными стоит 

другой механизм наследования). Соответственно, для уровня значимости 0.05 оно будет достоверно с 

вероятностью 95%, а для уровня 0.01 – с вероятностью 99%. В остальных случаях отличие признается 

недостоверным, а значит, как мы уже говорили, гипотеза принимается. 

Ограничение на применение метода хи-квадрат: наименьшая численность класса должна быть ≥ 5 особей.  

Задачи на хи-квадрат. 

1. От скрещивания двух растений с красными цветками получено 166 потомков: 110 красных и 56 белых. 

Студент предположил, что признак контролируется аллелями одного гена, красный – доминантный, белый 

рецессивный, и родители были Aa × Аa. Проверьте эту гипотезу на достоверность. 

2. У кур гетерозиготы по аллелю черной окраски В и аллелю белой окраски b имеют «голубое» оперение. При 

скрещивании двух голубых кур получили расщепление: 18 черных, 42 голубых и 26 белых. Соответствует ли 

данное расщепление ожидаемому?  

3. От 4 900 отелившихся коров родились 2 361 телка и 2 539 бычков. Получено ли в данном случае достоверное 

отклонение от ожидаемого соотношения полов 1 : 1?  

4. В F2 дигибридного скрещивания получено расщепление по фенотипу: 82 А_ B_,  12 A_ bb,  33 aa B_ и 8 aa bb. 

Проверьте его соответствие ожидаемому 9 : 3 : 3 : 1. 

5. Скрестили дрозофил дикого типа (серое тело, нормальные глаза) с линией, гомозиготной по рецессивным 

генам b (black – черное тело) и gl (glass – блестящие глаза). В F1 все мухи были дикого типа. В F2 от 

скрещивания их между собой получили следующее расщепление:  

тело глаза число 

серое нормальные 164 

серое блестящие 59 

черное нормальные 37 

черное блестящие 28 

1) Проверьте гипотезу о том, что это расщепление 9 : 3 : 3 : 1, и отклонение вызвано случайными причинами.  

2) Определите вероятность, с которой эта гипотеза верна. 

3) Если гипотеза окажется маловероятной, то какую альтернативную гипотезу наследования данных 

признаков вы бы предложили? 

Задачи на вероятность. 

6. (Беркенблит, 200 задач по генетике) Найдите ошибку в следующей фразе: «При скрещивании двух собак с 

генотипами Aa BB  и  Aa bb в потомстве должно быть 4 собаки с генотипом AA Bb, 8 собак с генотипом Aa Bb 

и 4 -- с генотипом aa Bb».  

7. Рецессивное заболевание имеет пенетрантность 30 %  в гомозиготе. Определите вероятность того, что в браке  

больных мужчины и женщины из 2 планируемых детей оба ребенка будут здоровы. 

8.  (Межнар 2008) Какое минимальное число потомков должно быть в потомстве от скрещивания двух 

гетерозигот (Aa), чтобы вероятность того, что как минимум у одного потомка обнаружится генотип aa, была 

выше 90%? 

9. (Беркенблит, 200 задач по генетике) От ценного быка-производителя и разных матерей получили 80 

дочерей, которых в целях селекции скрещивали с отцом, получив в результате от каждой по 4 теленка. К 

сожалению, бык оказался гетерозиготным по редкому рецессивному вредному аллелю. Все 80 дочерей были 

здоровы, но при возвратном скрещивании у 28 из них родились больные телята.  

Из родившихся у этих 28 коров телят больных было 39, а здоровых – 73. Поскольку 73 : 39 сильно отличается 

от 3 : 1, ветеринара обвинили в неверной постановке диагноза (решив, что часть телят болела другими 

болезнями).  

1) проверьте вероятность гипотезы 3 : 1 для расщепления 73 : 39 методом хи-квадрат. 

2) посчитайте вероятность того, что у родителей Аа × Аа в потомстве из 4 телят не будет ни одного аа. 

3) с учетом проведенных подсчетов попробуйте понять, в чем ошибка обвинивших ветеринара (обратите 

внимание, что всего дочерей было 80).  


