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В статье рассмотрены особенности известных 
скалярных и векторных оценок. Предложены 
процедуры с иным способом формирования 
коэффициента редукции. Предложен новый вариант 
редукции отдельно взятого i-го элемента m-мерного 
вектора параметров по принципу формирования 
скалярной редуцированной оценки Рао. Рассмотрены 
степенные варианты формирования коэффициента 
сжатия. Представлены результаты моделирования 
для различных условий применения предложенных 
алгоритмов.

The features of known scalar and vector estimates are 
considered in the article. Procedures with a different 
method of forming the reduction coefficient are pro-
posed. A new version of the reduction of the separately 
taken i-th element of the m-dimensional parameter vec-
tor is proposed based on the principle of the formation of 
the scalar reduced estimate Rao. Power-law variants of 
forming the compression coefficient are considered. The 
results of modeling for various conditions of application of 
the proposed algorithms are presented.

Новые результаты в редуцированном оценивании и их применение 
для формирования групповой шкалы времени 

New results in the reduced estimation and their application for a group time scale 
forming
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Применительно к решению задач частотно-времен-
ного обеспечения представляется перспективной реали-
зация стохастического подхода, ориентированного на 
формирование усредненной шкалы времени при исполь-
зовании нескольких источников скалярных временных 
шкал [1]. 

В теории статистического оценивания получили распро-
странение процедуры формирования несмещенных оценок, 
основанные на критериях максимально правдоподобного 
выбора, которые при нормальной статистике исходных 
данных совпадают с оценкой наименьших квадратов.

Вместе с тем известно, что дальнейшее снижение 
погрешностей оценивания по критерию полной квадра-
тичной ошибки возможно при использовании алгоритмов 
смещенного оценивания. 

Существует ряд алгоритмов указанного типа. 
Применительно к рассматриваемой задаче пред-

ставляется обоснованным привлечение редуциро-
ванных оценок. 

Потенциальные свойства отмеченных алгоритмов 
достаточно хорошо исследованы как для скалярных, 
так и для векторных процедур смещенного оценивания. 

Скалярный вариант редуцированной оценки пара-
метра х имеет вид:

                        
а при  где  – его несмещенная оценка с 
дисперсией  – опорное значение.

Погрешность этой процедуры редуцированного 
оценивания характеризуется функцией:

    

Для определения оптимального коэффициента 

редукции выполним операцию  Тогда спра-

ведливо 
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А скалярная редуцированная оценка с оптимальным 

коэффициентом редукции примет вид : 

Показано, что её точность возрастает при увеличении 
дисперсии шума исходных наблюдений и близости 
принятого за опорное значения к истинной величине. 

В случае применения векторной редукции точность 
оценивания может быть дополнительно увеличена путем 
наращивания объема выборки, по которой формиру-
ется опорное значение.

Достоинство процедуры редуцированного оценивания 
заключается в том, что при ее реализации параметр 
регуляризации – коэффициент редукции – формиру-
ется автоматическим образом. При этом потенциальные 
возможности оценивания достигаются, если известно 
точное значение опорной величины, то есть истинное 
значение оцениваемого параметра. Понятно, что если 
исследователь располагает подобной информацией, то 
собственно процесс оценивания лишен смысла.

Поэтому на практике исследователю предлагается 
применение алгоритмов, в которых истинная величина 
оцениваемого параметра заменяется ее несмещенной 
оценкой. 

Тогда алгоритм скалярной редукции примет вид: 
                                   
              
В действительности для ряда ситуаций такой подход 

оказывается весьма результативным. Вместе с тем при 
наличии дополнительной информации можно предложить 
процедуры с иным способом формирования коэффици-
ента редукции. Результаты исследований в этом направ-
лении и представляют основу содержания данной статьи.

Пусть  нормально распределенная несмещенная 
оценка векторного параметра из m элементов:

                                   

Рассмотрим векторную редуцированную оценку 
вида    

По принципу формирования скалярной редуциро-
ванной оценки Рао [2] был предложен вариант редукции 
отдельно взятого i-го элемента m-мерного вектора в 
соответствии со следующим алгоритмом:

           

Оценка с оптимальным коэффициентом редукции 
может быть представлена в виде:

             

В общем случае для векторной редукции при детер-
минированном r справедливо следующее выражение 
для полной суммы квадратов ошибок:

где   Здесь  – дисперсия скалярного 
элемента  вектора 

Для простоты иллюстрации предполагается, что 
элементы равноточны.

Минимум выражения  достигается при 

Тогда по аналогии с принципом формирования 
коэффициента редукции для скалярных алгоритмов 
[3] можно записать: 

         

При этом

          

Эта оценка является равномерно более точной, чем 
несмещенная оценка  Однако это не означает более 
высокой точности каждой индивидуальной оценки    
вектора  в сравнении с ее несмещенным аналогом. 
Использование рассматриваемого алгоритма оцени-
вания приводит к повышению точности оценивания 
отдельного элемента вектора лишь при выполнении 
условия  или 

В ситуации, когда абсолютные значения оцени-
ваемых параметров оказываются значительными в 
сравнении с дисперсией шума их искажающего, более 
эффективной оказывается следующий вариант реду-
цированной оценки:

где     – арифметическое среднее элеме-

нтов вектора.
Очевидно, что на практике эти алгоритмы оценивания 

не применимы, так как не известны значения  и 
Обратимся к имеющему прикладной смысл вари-

анту оценки:

где   – арифметическое среднее эле-

ментов вектора 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента редукции от параметра х для варианта №1

Рис. 2 Отношение погрешности редуцированной оценки к дисперсии несмещенной для варианта №1
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Также известен вариант редуцированной векторной 
оценки следующего вида:

              

               

Рассмотрим векторную редуцированную оценку 
 

Здесь А степень возведения коэффициента редукции.
Таким образом, предлагается рассмотреть степенной 

Рис. 3. Графики огибающих гистограмм для варианта №1

вариант формирования коэффициента сжатия с целью 
приблизить его значение к величине, обеспечивающей 
потенциально достижимый эффект от применения 
редукции. Авторами выполнены исследования по 
поиску эффективных значений параметра А и условий 
их наиболее рациональной реализации применительно 
к синтезу групповой шкалы времени в задаче частотно-
временного обеспечения потребителя. Результаты моде-
лирования для различных условий применения алго-
ритмов приводятся ниже.

Вариант №1. Степень редукции А = 1; математи-
ческое ожидание шума равно нулю; СКО шума б = 1; 
длина вектора m = 10; номер изменяемого элемента 
вектора i = 3.

Вариант №2. Отличие от варианта 1 – степень 
редукции А = 1, 3, 5, 7; длина вектора m = 20.
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Заключение 

В ходе выполненных исследований рассмотрены 
процедуры для различных вариантов векторного реду-
цированного оценивания при отличающихся исходных 
данных применительно к формированию групповой 
шкалы времени в задаче частотно-временного обеспе-
чения потребителей. Апробированы оригинальные 
алгоритмы редукции, в которых вместо традиционного 
способа замены опорного значения его несмещенной 
оценкой предложен вариант степенного формирования 
коэффициента редукции. Анализ графически пред-
ставленных результатов моделирования (рис. 1–4) 
позволит исследователю определить условия наиболее 
эффективной реализации того или иного алгоритма по 
критерию минимума полного квадрата погрешности 
оценивания. 

Представляется перспективным направлением даль-
нейших исследований определение устойчивости пред-

Рис. 4. Графики зависимости погрешности редуцированного оценивания от параметра А 
для условий варианта №2

ложенных процедур к априорной неопределенности 
относительно стохастических параметров использу-
емых оценок и степени неточности задания опорных 
значений стабилизирующего функционала.
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