
3. Основные методы нахождения оценок

Некоторые определения

1. Параметрический бутстреп. Пусть ̂︀𝜃 — оценка 𝜃 по выборке 𝑋1, ..., 𝑋𝑁 , которая по-
лучена из распределения P𝜃. Бутстрепная выборка размера 𝑁 в параметрическом
бутстрепе — это выборка из распределения P̂︀𝜃. По умолчанию (если не сказано об-
ратного) считается, что размер бутстрепной выборки совпадает с размером выборки.

2. Непараметрический бутстреп. Пусть дана выборка 𝑋1, ..., 𝑋𝑁 из распределения P, и
пусть P* — эмпирическое распределение, построенное по этой выборке. Бутстрепная
выборка размера 𝑁 в непараметрическом бутстрепе — это выборка из распределе-
ния P*. Легко показать (покажите), что если 𝑖1, ..., 𝑖𝑁 ∼ 𝑅{1, ..., 𝑁} — независимые
случайные величины, то 𝑋𝑖1 , ..., 𝑋𝑖𝑁 — бутстрепная выборка размера 𝑁 в непара-
метрическом бутстрепе (построенная по данной выборке 𝑋1, ..., 𝑋𝑁 из некоторого
распределения P). По умолчанию (если не сказано обратного) считается, что размер
бутстрепной выборки совпадает с размером выборки.

3. Бутстрепная оценка дисперсии. Пусть дана выборка 𝑋1, ..., 𝑋𝑁 из распределения P𝜃

и оценка параметра 𝜃, заданная равенством ̂︀𝜃 = ̂︀𝜃(𝑋1, . . . , 𝑋𝑁). Сгенерировано 𝐾
бутстрепных выборок 𝑋1 = (𝑋1
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𝑁) (при этом все эти

выборки можно генерировать как на основе параметрического бутстрепа, так и на
основе непараметрического, но для всех способ должен быть один и тот же) и для

каждой из них посчитана оценка параметра ̂︀𝜃 = ̂︀𝜃(𝑋 𝑖), 𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑘}. Далее по

этой полученной выборке оценок параметра ̂︀𝜃(𝑋1), . . . , ̂︀𝜃(𝑋𝑘) строится выборочная

дисперсия 𝑠2 = 𝑠2(̂︀𝜃(𝑋1), . . . , ̂︀𝜃(𝑋𝑘)), которая и носит название выборочной оценки
дисперсии оценки параметра 𝜃.

Задачи

1. (К теоретическим задачам 1-3) Сгенерируйте выборки 𝑋1, ..., 𝑋𝑁 из всех распре-
делений из задач 1-3 (𝑁 = 1000). Для всех 𝑛 6 𝑁 посчитайте значение полученных
оценок (по выборке 𝑋1, . . . , 𝑋𝑛) методом моментов и методом максимального прав-
доподобия. Оцените дисперсию (с помощью выборочной дисперсии) каждой оценки,
сгенерировав для каждой из них 𝐾 = 1000 бутстрепных выборок а) с помощью
параметрического бутстрепа (у каждого распределения и у каждой оценки своя бут-
стрепная выборка), б) с помощью непараметрического бутстрепа (у каждого распре-
деления своя бутстрепная выборка). Проведите эксперимент для разных значений 𝜃
(рассмотрите не менее трех различных значений). Для каждого распределения, каж-
дого значения 𝜃 и каждой оценки параметра 𝜃 изобразите на графике зависимость
бутстрепной оценки дисперсии от 𝑛 и напишите вывод в комментариях (в случае од-
номерных параметров количество графиков равно количеству распределений, т.е. на
одном графике изобразите шесть бустрепных оценок — для оценок по методу момен-
тов и по методу максимального правдоподобия для трех значений параметра). Если
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семейство параметризовано двумерным параметром, то зафиксируйте один из пара-
метров (случайным образом) и выберите три значения другого, а потом — наоборот
(для каждого из пары параметров постройте отдельный график с шестью кривыми).

2. На высоте 1 метр от поверхности Земли закреплено устройство, которое периодиче-
ски излучает лучи на поверхность Земли (считайте, что поверхность Земли представ-
ляет из себя прямую). Пусть 𝑙 — перпендикуляр к поверхности Земли, опущенный
из точки, в которой закреплено устройство. Угол к прямой 𝑙 (под которым про-
исходит излучение) устройство выбирает случайно из равномерного распределения
на отрезке (−𝜋/2, 𝜋/2) (все выборы осуществляются независимо). Можно доказать,
что в этих предположениях точки пересечения с поверхностью имеют распределение
Коши (плотность равна 𝜃

𝜋(𝜃2+(𝑥−𝑥0)2)
) с единичным параметром масштаба 𝜃. Неиз-

вестный параметр сдвига 𝑥0 соответствует проекции (вдоль прямой 𝑙) точки распо-
ложения устройства на поверхность Земли (направление оси и начало координат на
поверхности Земли выбраны заранее некоторым образом независимо от расположе-
ния устройства). В файле Cauchy.txt находятся координаты точек пересечения лучей
с поверхностью Земли. Оцените параметр сдвига методом максимального правдопо-
добия a) по половине выборки (первые [𝑁/2] элементов выборки); б) по всей выборке.
Оценку произведите по сетке (т.е. возьмите набор точек с некоторым шагом и вер-
ните ту, на которой достигается максимум функции правдоподобия). Известно, что
параметр сдвига принадлежит интервалу [−1000, 1000]. Выберите шаг 0.01. Если по-
лучается долго или не хватает памяти, то уменьшите интервал поиска и поясните (в
комментариях), почему берете именно такой интервал.

В банке каждую минуту подсчитывается баланс по сравнению с началом дня (6
часов утра). В полночь работники банка измеряют две величины: 𝑋1 — макси-
мальное значение баланса за день, 𝑋2 — значение баланса в полночь. Считается,
что величина 𝑋 = 𝑋1 − 𝑋2 имеет распределение Вейбулла с функцией распреде-
ления 1 − 𝑒−𝑥𝛾

𝐼(𝑥 ≥ 0), где 𝛾 > 0 — параметр формы. В течение 10 лет каж-
дый день банк проводил измерение величины 𝑋, получив, в результате выборку
𝑋1, . . . , 𝑋3652. В файле Weibull.txt находятся соответствующие измерения. Оцените
параметр формы методом максимального правдоподобия a) по первым 4 годам; б) по
всей выборке. Оценку произведите по сетке (в логарифмической шкале). Известно,
что log10 𝛾 ∈ [−2, 2]. Выберите шаг 10−3.
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