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УДК 621.391 

Оценивание параметризованной аппроксимации плотности вероятностей  
методом барьерных функций  

Ермолаев В.А., Кропотов Ю.А. 
Аннотация: Рассматриваются методы получения параметризованной функции плотности 
при ограниченном числе данных. Рассматривается решение этой задачи минимизацией 
функционала. В рамках метода барьерных функций задача минимизации с ограничениями 
типа неравенства сводится к решению последовательностей задач безусловной минимиза-
ции. Достоинство этого подхода  заключается в числе ограничений не зависящего от поряд-
ка многочлена. Практическая реализация минимизации приведенных функционалов обу-
славливает выбор базисных функций и требуемого порядка многочленов, аппроксимирую-
щих функции плотностей вероятностей. 
Ключевые слова: плотность вероятности, аппроксимация, параметризованная функция, за-
дача с ограничениями, барьерная функция, безусловная минимизация, функционал, порядок 
многочлена. 
________________ 
 
Оценка распределений сигналов и помех, 
как и временных рядов другой природы, 
основывается на данных, полученных из 
эксперимента. Известны различные спо-
собы оценивания, представленные боль-
шим числом параметрических и непара-
метрических, прямых и косвенных мето-
дов [1,2,3,4]. Параметрическими при этом 
считаются методы, в рамках которых 
плотность вероятностей описывается из-
вестной с точностью до параметров функ-
цией вида )(),( xfxf   . 

Непараметрические оценки плотности 
вероятностей представляют собой ап-
проксимации эмпирических данных ли-
нейными комбинациями независимых 
функций. Аппроксимация плотности име-
ет в этом случае вид 





m

k
kkk xaaxf

1
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Помимо независимости, базисная си-
стема функций ),( kk x   должна удовле-
творять некоторым условиям, обсуждае-
мым в приложении. 

Непараметрическим считается и метод 
[2] оценивания смесей распределений, 
хотя в данном случае функции ),( kk x  , 
образующие смесь (1), предполагаются 

априорно известными, а коэффициенты 

ka  считаются вероятностями неизвестно-
го дискретного распределения. При этом 

),( kk x   являются функциями плотно-
стей вероятностей с неизвестными в об-
щем случае параметрами. 

Целью настоящей работы является вы-
вод и рассмотрение алгоритмов непара-
метрического оценивания (аппроксима-
ции) плотности выражением вида (1), на 
которое накладываются соответствующие 
ограничения. При этом выражение (1) 
рассматривается как регрессия по системе 
линейно независимых функций ),( kk x  , 
которые не обязаны быть плотностями 
вероятностей, а коэффициенты ka  веро-
ятностями дискретного распределения.   

Параметры функции (1) являются ре-
зультатом минимизации выбранной соот-
ветствующим способом функции потерь, 
определяющей как точность приближения 
эмпирических данных, так и ограничения, 
обеспечивающие принадлежность реше-
ния к классу функций плотности вероят-
ностей. Это позволяет, по сравнению с 
методом оценивания смесей, получить 
либо более высокую точность аппрокси-
мации данных, либо, при заданной точно-
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сти, уменьшить число параметров или 
слагаемых в (1). 

В качестве системы ),( kk x   могут, 
например, использоваться алгебраические 
и тригонометрические многочлены, 
сплайны, функции типа плотности нор-
мального и экспоненциального распреде-
ления. Функции базисной системы в таких 
случаях могут отличаться только своими 
параметрами, конечно, при условии неза-
висимости функций ),()( kk xx   . Если 
ввести векторную функцию 

 Tlml xxxx )(,),(),()( 21   , 
то функцию (1), аппроксимирующую 
плотность вероятности, можно записать в 
виде 

)()(),,(
1

xaxaaxf k
T

m

k
kk  



, 

где a  и   векторы коэффициентов ka  и 

параметров k  функций ),()( kk xx   . 
Параметры функции (1) находятся в 

результате решения задачи минимизации 
min),,( afJ                (2) 

с ограничениями 

 0),,( axf  и 1),,(
0


cx

x

dxaxf  .    (3) 

Здесь ],[ 0 cxx  область определения 
функции (1). 

Если данные представить функцией 

распределения )(xF  , то целевой функ-
ционал (2), подлежащий минимизации, 
записывается в виде 
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dxxFaxFafJ
0
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где  
x

x
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)(dx  мера значимости ошибки аппрок-
симации (ниже без ограничения общности 

принимается, что dxdx )( ), )( fQ  ре-
гуляризирующий функционал, например, 
вида  

  
cx

x

dxaxfxwfQ
0

2),,()()(   

с весовой функцией )(xw . 
Задачу минимизации (4) можно также 

записать в виде 

     2

,
)(),,(ˆminargˆ,ˆ xFaxFa na




 

                       ),,(  axfQN       (5) 
при ограничениях (3). 

В случае, когда данные представлены 
эмпирической плотностью вероятностей, 
задача записывается в виде 
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 ),,(  axfQN .     (6) 
Здесь плотность вероятностей аппрок-

симируется выражением (1), 




Nx
nf

l

l
l  

эмпирическая плотность при разбиении 
области ее определения на интервалы  в 
общем случае различной длины; 

1 lll xxx , ln  число значений слу-
чайной величины, наблюдаемой в интер-
вале lx , и N  объем выборки.  

Если параметры   функций базисной 
системы известны или заданы, то задача 
(5) принимает вид 

 ),()()(minargˆ
2

axfQxFxaa Nn
T

a
   , 

0)ˆ,( axf  и 1)ˆ,(
0
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Здесь компоненты вектор-функции 

 Tm xxxx )(,),(),()( 21    
задаются выражениями 


x

x
ll dvvx
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Приняв, что весовая функция 1)( xw , 
регуляризирующий функционал можно 
записать в виде 

  
cx

x

T dvvaaxQ
0

2
)(),(  . 

Решение задачи минимизации (7) с 

ограничением 1)ˆ,(
0


cx

x

dxaxf  дается вы-

ражением 

)()()(ˆ 0
1

0  FN da  ,          (8) 
где матрица  
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При этом множитель Лагранжа 0 , ко-
торый находится из условия 

1)(ˆ)( 0
0

  adxx
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вычисляется по формуле 
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Аналогично, минимизация функции 
(6), дающей гистограммную оценку ко-
эффициентов многочлена (1), аппрокси-
мирующего эмпирическую плотность ве-
роятностей, приводит к выражению 

)()()(ˆ 0
1

0  fN da  ,        (10) 

где матрица 
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Множитель Лагранжа 0  при этом вы-
числяется по формуле (9), в которой вме-
сто эмпирической функции распределения 

*
nF  используется эмпирическая плотность 

вероятности *
nf , а вместо векторной 

функции )( lx  и матрицы )( N  ис-

пользуются вектор-функция )( lx  и мат-

рица )( N . 
Здесь необходимо иметь в виду, что 

число n  в случае гистограммной оценки – 
это число интервалов, по которым рас-
пределены данные (задача (7)), в то время 
как при оценивании по эмпирической 
функции распределения (задача (6)) – это 
размер выборки. 

Полученная в результате аппроксима-
ции функция в соответствии с (3) не 
должна быть отрицательной. При нару-
шении этого условия задачи минимизации 
(6) и (7) дополняются ограничениями типа 
неравенства. Ввести эти ограничения 
можно различными способами. Можно, 
например, заранее выбрать набор кон-
трольных точек, в окрестности которых 
эмпирическая плотность близка к нулю, 
поскольку именно в указанных окрестно-
стях оценка может оказаться отрицатель-
ной. Чтобы не допустить этого, в общем 
случае может потребоваться большое 
число точек и соответственно ограниче-
ний. Чтобы в какой-то степени снять эту 
проблему задачу (2), (3) можно записать в 
виде 

min),,( afJ , 0)ˆ,ˆ,(min axf
x

, 

1)ˆ,ˆ,(
0


cx

x

dxaxf  . 

При этом имеет место одно единствен-
ное ограничение-неравенство. Конечно, 
это ограничение учитывается только то-

гда, когда в точке минимума x  аппрок-
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симирующая функция принимает отрица-
тельное значение. 

Учесть ограничение типа неравенства 
можно с помощью метода барьерных 
функций. Минимизации в этом случае 
подвергается целевая функция 

min)),,((1),,(),(   


 axfgafJaq  

где   /)),,(( axfg  барьерная функция 
(функция, штрафующая за приближение 
решения к нулю) и 0  ее параметр. 
Решение при этом находится в ходе ите-
рационной процедуры минимизации 
функции ),( aq  при различных, возраста-
ющих с номером итерации, значениях па-
раметра k  ,  321  .  

Барьерную функцию можно задать 
различными способами, обеспечивающи-
ми выполнение условий: 

1) 0/)( fg ; 

2) 


/)(lim
0

fg
f

 при любом значе-

нии 0 ; 
3) 0/)(lim 





fg  при любом значе-

нии 0f . 
Примером является барьерная функ-

ция, задаваемая выражением 
 /)ln(/)( ffg  . 

Графики этой функции при различных 
значениях параметра k   приведены на 
рис. 1. 

Каждый цикл минимизации начинается 

с нахождения точки  ,a  отрицательно-
го минимума целевой функции ),( aq  с 
параметрами, полученными по заверше-
нии предыдущего цикла с параметром 

1k . При этом на первом цикле началь-

ные векторы 00 ,a  представляют собой 
решения задачи (5) или (6) в отсутствии 
неравенств. 

 
При наличии нескольких отрицатель-

ных минимумов целевую функцию можно 
записать в виде 

min)),,((1),(),(
1
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где lx  точки, в которых локальные ми-
нимумы функции, аппроксимирующей 
плотность вероятностей, имеют отрица-
тельные значения. 

Следует отметить, что количество то-
чек, в которых на аппроксимирующую 
функцию накладываются ограничения 
типа неравенства, зависит от установлен-
ной степени сглаживания данных, от ха-
рактеристик и размера системы базисных 
функций. В рамках метода барьерной 
функции осуществляется как бы варьиро-
вание аппроксимирующей функции в 
окрестности отрицательных минимумов. 
При этом варьирование осуществляется 
таким образом, что обеспечивает сходи-
мость решения к неотрицательной вели-
чине, что позволяет представить решение 
задачи минимизации в виде 









h
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где первое слагаемое отвечает решению 
задачи в отсутствии неравенств, а второе– 
вариации этого решения в окрестности то-
чек отрицательных локальных минимумов. 

При гистограммном оценивании плот-
ности, варьированию можно подвергать 

 
Рис. 1. Графики логарифмической барьер-

ной функции 
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не аппроксимирующие функции, а рас-
пределения данных по интервалам и ко-
ординаты точек, к которым привязывают-
ся значения эмпирической плотности ве-
роятностей.  

Практическая реализация алгоритмов 
минимизации приведенных функционалов 
обусловливает появление вопросов выбо-
ра базисных функций и порядка много-
члена, аппроксимирующего плотность 
распределения по эмпирическим данным. 
Ответы на эти вопросы зависят от разме-
ров выборки и свойств исследуемых явле-
ний. Так, при соответствующих условиях 
в качестве системы  базисных функций 
можно взять функции нормального рас-
пределения и распределения Лапласа [5, 
6]. Соответствующие этим функциям 
многочлены имеют вид 
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В случае гладких распределений мож-
но ожидать, что ограничения типа нера-
венства выполняются автоматически и 
решение задачи аппроксимации определя-
ется выражением  (8) или (10). Следует 
отметить, что гистограммная оценка (10) в 
этом плане является более гибкой, обес-
печивая требуемые свойства решения, 
нежели функция (8), основанная на эмпи-
рической функции распределения. Это 
указывает на самостоятельное значение 
полученных в работе решений (8) и (10). 
Вопросы существования этих решений 
обсуждаются в приложении. 

В общем случае, когда, например, воз-
никает задача аппроксимации многомо-
дальной плотности вероятностей, решение 
задачи может быть получено численным 
способом с помощью метода барьерной 
функции. 

В плане реализации алгоритмов мини-
мизации возможно использование систем 

степенных, обобщенных и ортогональных 
многочленов. Моделирование алгоритмов 
аппроксимации рассмотренными метода-
ми показало близость соответствующих 
решений к результатам, полученным в [7] 
иными способами. Все это указывает на 
возможность применения рассмотренного 
подхода к решению различных задач ап-
проксимации плотностей вероятностей, в 
том числе и по ограниченному объему 
данных. При этом метод барьерной функ-
ции применим также и при оценивании 
смесей распределения [2], в рамках кото-
рого ограничения накладываются на ком-
поненты вектора a , сумма которых 
должна равняться единице, а сами компо-
ненты не должны быть отрицательными. 
 

Приложение 
Решения (8) и (10) существуют при усло-
вии, что матрицы )( N  и )( N  явля-
ются невырожденными. Это представля-
ется возможным обеспечить посредством 
соответствующего выбора базисной си-
стемы и узлов. В частности, очевидно, что 
компоненты матрицы размера mm  

Rxx
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l
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T
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1
)()()0(   

являются скалярными произведениями 
векторов 
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Для того, чтобы определитель этой 
матрицы не равнялся нулю необходимо, 
чтобы векторы kr  были линейно незави-
симыми. Это гарантируется, если при 

mn   функции )(xk  принадлежат к 
классу T систем [8], к которым, в част-
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ности, принадлежат степенная, тригоно-
метрическая и другие системы. Следует 
отметить, что данное условие будет обес-
печено и в случае, когда T системой яв-
ляются функции )(xk . 

Это в соответствии с [8] следует из 
определяющего выражения 


x

x
ll dvvx

0

)()(  . 

Очевидно также, что если функции 
)(xk  образуют T систему, то и матрица 

)0(  будет невырожденной. 
Конечно, требование принадлежности 

функций к классу T систем является из-
лишне жестким, поскольку оно гаранти-
рует, что определители указанных матриц 
отличны от нуля при любом расположе-
нии узлов. Это позволяет утверждать, что 
принадлежность функций к классу T си-
стем является достаточным, но не необхо-
димым условием существования решения. 

Если к тому же указанные функции 
образуют T систему, то соответствую-
щие им матрицы будут положительно 
определенными [8], то есть знаменатель в 
выражении (9) будет отличен от нуля. 

Любая независимая система функций 
может быть приведена с помощью невы-
рожденного линейного преобразования к 
ортогональной системе. Полученная в ре-
зультате такого преобразования система 
также будет принадлежать к классу T  
или T систем и существование решений 
(8) и (10) будет обеспечено. Вообще, лю-

бое невырожденное линейное преобразо-
вание не влияет на результат аппроксима-
ции. 
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Abstract: This article covers the topic of estimation of the probability density on empirical data to rep-
resentation of empirical distribution function and the histogram. Problem is solved by minimization 
error of the estimate probability density in the form of generalized polynomial (linear or non-linear 
regression) on empirical distribution functions. The restrictions are placed to ensure decision prob-
lem belonging to a class of probability density functions. The objective function is complemented by 
the regularization component. As to minimize the magnitude error is used digression of the probabil-
ity density estimated concerning the histogram data and digression of the distribution functions, ex-
pressed through the estimated density, concerning the empirical distribution function. Shows the ex-
istence of the solution problem when uses polynomials linear regression with restrictions on the type 
of equality. Guarantee the existence solution is to be accessory of a system of polynomial basis func-
tions to a class of systems of Tchebycheff, which, however, is sufficient, but not necessary. Obtained in 
this way solutions are explicit expressions. Constraints of inequality type suggested as appropriate at 
points of negative local minima of the estimation function, and the decision to carry out numerical 
method of barrier functions. Within this method, to minimize error restrictions on the type of inequal-
ity is reduced to the solution of the task sequence unconditional minimization. 

Key words: probability density approximation, parameterized function, the problem with con-
straints, barrier function, unconditional minimization of the functional, the order of the polynomial. 
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