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ВЫБОР ПАРАМЕТРА РАЗМЫТОСТИ 
ПРИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ОЦЕНИВАНИИ ПЛОТНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Modem statistical science works for methods based on realistic assumptions. Therefore there is a ne
cessity to deviate from parametric assumptions and to develop nonparametric methods. This paper is de
voted to important stage of nonparametric kernel estimation. This stage is optimal bandwidth choosing. 
We consider three different ways of choosing optimal bandwidth. Demonstrative numerical computations 
based on different selected data are produced. 

Пусть X1, ..., Xn - случайная выборка объема n из распределения с неизвест
ной плотностью f(x). В качестве непараметрической оценки функции f(x) рас
смотрим статистику 

где h - параметр размытости (параметр сглаживания), а К(х) - ядерная функ

ция, удовлетворяющая следующим условиям регулярности: 

Рассмотрим способы оптимального выбора параметра h. 
Определим функцию MISE(h) как относительную интегральную средне

квадратичную ошибку оценивания: 

Асимптотически оптимальным будем считать такой параметр, который ми
нимизирует MISE(h) при [1]. Преобразовав подынтегральное выражение в 
числителе с использованием формулы замены переменных и формулы Тейло
ра, получим: 

Тогда 

Отсюда , что совпадает с [1] при раз

мерности пространства наблюдений N=1. 
Применение этой формулы возможно только в случаях, когда известен зна

менатель. Например, если f(х) - плотность нормального распределения, то 
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где - оценка среднеквадратичного отклонения распределения. 
Однако в тех случаях, когда исходное распределение сильно отличается от 

нормального, нахождение оптимального значения проблематично. 
Далее в качестве критерия оптимальности рассмотрим следующую функ

цию: 

как интеграл квадрата отклонения истинной плотности распределения от ее не
параметрической оценки. В этом случае в качестве оптимального будем выби
рать такое значение h, которое минимизирует указанную функцию. 

Преобразуем функцию ISE(h): 

Третье слагаемое является константой, поэтому его можно исключить из рас
смотрения. Первое слагаемое зависит только от h. Рассмотрим более подробно 
второе слагаемое. Его вычисление проблематично, так как в нем присутствует 
неизвестная функция fix). 

Заметим, что 

В качестве оценки математического ожидания используем величину [2] 

Таким образом, для нахождения оптимального значения h необходимо ре
шить задачу 

Полученный критерий удобен тем, что параметр h не зависит от неизвест
ной плотности распределения f(x) и может применяться для любых распреде
лений. 

Рассмотренные критерии не являются единственными для нахождения оп
тимального значения параметра размытости. Существуют также и другие спо
собы его нахождения, например, способ [3] базируется на формуле t=F(F-1(t)), 
0<t<1, для строго возрастающей функции распределения F(x). 

Рассмотрим функцию 

где Путем замены переменных можно 

показать, что - интегральная среднеквадра

тичная ошибка оценивания с весовой функцией. 
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Будем искать оптимальное значение h, используя формулу 

где М - число узлов квадратурной формулы для приближенного вычисления 
интеграла, a IF(x), являющаяся оценкой F-1(x), вычисляется при помощи клас
сических полиномов Бернштейна. 

Рассмотрим - полином Бернштейна степени п: 

Тогда 

где Х(i), і=1, 2, ..., п, являются порядковыми статистиками. 
В результате получим следующую задачу: 

Поскольку функции CV(h) 

и являются унимо
дальными, то для поиска 
их минимума можно ис
пользовать любой итера
ционный метод. 

Проанализируем воз
можность применения рас
смотренных критериев для 
нахождения непараметри
ческих оценок плотностей 

при 

Предположим, что 
Х1, ...,Х n- выборка из нор
мального распределения.В 
этом случае мы можем 
применить все три кри
терия для нахождения 
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параметра h. Как видно из 
рис. 1, в двух случаях 
непараметрические оценки 
близки к графику плотности 
нормального распределения, а 
в третьем - функция fh(x) 
колеблется вокруг истинной 
плотности. 

Проведенный анализ пока
зал, что по критериям ISE(h) и 
Q(h) в случае нестационарных 
данных можно получить 
близкие результаты. Однако 
для стационарных данных 
параметр h, полученный на 
основе Q(h), существенно 
меньше. Это приводит к тому, что в этом случае оценка является негладкой, 
хотя в целом обычно повторяет траекторию кривых, при построении которых 
были взяты другие критерии. Наши выводы подтверждаются экспериментами 
(таблица и рис. 1 и 3). 

Рассмотрим две выборки (рис. 2). 
В этом случае использование MISE(h) для нахождения оптимального h не 

представляется возможным. На рис. 3 приведены графики непараметрических 
оценок плотностей по данным выборки 1 (см. рис. 2) после удаления полино
миального тренда. 

Как и в предыдущем случае, мы имеем кривую с h, полученным при мини
мизации ISE(h), около которой колеблется кривая, построенная с использова
нием параметра, найденного при минимизации Q(h). 

В таблице представлены значения параметра размытости, найденные для 
различных выборок и с использованием возможных критериев. 

Оптимальные параметры размытости 

В заключение следует заметить, что все рассмотренные критерии имеют 
свои недостатки. Про недостаток критерия, основанного на минимизации 
MISE(h), уже упоминалось. Недостаток других критериев состоит в громоздко
сти и сложности вычисления оптимальных параметров при больших объемах 
выборки. 
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