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Адаптивное асимптотически эффективное оценивание в непараметриче-
ской неоднородной регрессии.

Пусть наблюдаемый процесс, как и в [1], описывается уравнением

yj = S(xj) + σjξj , 1 6 j 6 n, (1)

где S(∙) ∈W k
r — неизвестная функция, которую требуется оценить.

В [1] для оценивания функции S предложена оценка вида

S∗λ(x) =

j0∑

j=1

λ(j)θ∗j,nφj(x) +

[ωα]∑

j=j0+1

λ(j)θ̂j,nφj(x). (2)

В [2] предложена процедура выбора модели S∗ для оценивания функции S в
модели (1) на основе улучшенных оценок (2). И доказано оракульное неравенство для
среднеквадратического риска этой процедуры выбора модели. В данной работе доказа-
на следующая теорема об асимптотической эффективности процедуры выбора модели
S∗ в минимаксном смысле.

Теорема. При некоторых условиях на модель (1) робастный среднеквадрати-
ческий риск процедуры выбора модели S∗ удовлетворяет следующему асимптоти-
ческому равенству

lim
n→∞

n2k/(2k+1) sup
S∈Wk

r

R(S∗, S)

γk(S)
= 1, (3)

где γk(S) — константа Пинскера, определенная в [3].
В таблице приведены результаты моделирования среднеквадратических рисков

по N = 1000 реализациям процедур выбора модели, построенным на основе предло-
женных улучшенных оценок (2) при увеличении числа наблюдений n, которые пока-
зывают численное подтверждение теоремы.

Таблица. Эмпирические квадратические риски

n 5 10 101 401 1001 2001

n2k/(2k+1) R(S
∗,S)

γk(S)
58,9 27,1 8,1 2,2 1,1 1,05
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