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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Регрессионный  анализ  —  один  из  наи

более широко распространенных  статистических  методов, исполь

зующийся  при  построении  математической  зависимости  на  осно

ве  экспериментальных  данных.  История  развития  регрессионно

го  анализа  насчитывает  около  двух  веков  с  момента  появления 

метода  наименьших  квадратов,  предложенного  К.  Гауссом  и  А. 

Лежандром  и  составля1ош,его  математическую  основу  регресси

онного  анализа.  Усилиями  поколений  ученых  многих  стран  была 

развита  и теория,  ставшая  теперь  классической. 

Отметим, что применение метода наименьших квадратов явля

ется  относительно  простой  задачей  только  в случае линейной  ре

грессии.  В этом случае поиск тмерной  асимптотически  нормаль

ной  оценки  сводится  к  решению  системы  из  т  линейных  уравне

ний  с известными  постоянными  коэффициентами. 

Однако  содержательные,  физические  модели,  как  правило, 

нелинейны  по  параметрам.  Но  при  решении  задач  нелинейной 

регрессии  возникает  целый  ряд  новых  суш,ествеиных  трудностей 

— как идейных, так  и технических.  В частности, здесь уже невоз

можно  в обш,ем случае  указать  формулу  для  оценок  метода  наи

меньших  квадратов.  В  итоге  для  оценивания  параметров  нели

нейных  моделей зачастую  приходится  прибегать  к  итерационным 

методам,  что,  в свою  очередь,  порождает  массу  проблем,  связан

ных  с  выбором  начального  значения,  исследованием  сходимости 

процесса  и свойств  построенных  таким  образом  оценок. 

В этой связи представляется  актуальной задача построения до

статочно  просто  устроенных  оценок  для  более  широких  классов 

задач  регрессии,  чем линейные  модели. 

Цель  работы  —  для  класса  задач  дробнолинейной  регрес

сии  построить  асимптотически  нормальные  и в некоторых  случа

ях асимптотически  оптимальные  оценки  неизвестных  параметров 

и исстедовать  свойства этих  оценок. 

Рассматриваемый  класс  регрессионных  задач  включает  в  се

бя  весь  класс  задач  линейной  регрессии,  с  одной  стороны,  и  из



вестную  в естественных  науках нелинейную  модель Михаэлиса — 

Ментен,  с другой. 

Отметим,  что  в изучаемых  в диссертации  моделях  дробноли

нейной  регрессии  рассмотрены  более  общие  предположения,  чем 

классические  регрессионные  предпосылки.  В  частности,  в общем 

случае не предполагается  некоррелированность и нормальное рас

пределение  ошибок.  Более  того, дисперсии  наблюдений  считают

ся  неизвестными  и различными  а  также,  возможно,  зависящими 

от неизвестных  параметров, 

Методика  исследований  основана  на  общих  методах  тео

рии  вероятностей  и  математической  статистики  (в  частности,  на 

использовании  предельных  теорем  для  сумм  разнораспределен

ных случайных величин),  а также применении  аппарата линейной 

алгебры  н элементов  анализа. 

Научная  новизна.  В  работе  предлол<ен  и  обоснован  новый 

метод,  позволяющий  на  первом  шаге  находить  явные,  асимпто

тически  нормальные  оценки  параметров  в  классе  задач  дробно

линейной  регрессии.  Этот  метод  позволяет  находить  тмерные 

асимптотически  нормальные  оценки  как  решения  системы  из  т 

линейных уравнений с известными,  специально подобранными ко

эффициентами,  зависящими  от  наблюдений. 

При  наличии  некоторой  информации  о  поведении  дисперсий 

наблюдений  предложен  способ  нахождения  и  асимптотически 

нормальных оценок с асимптотически  минимальной матрицей  ко

вариаций.  В качестве  этих  «улучшенных»  тмерных  оценок  вто

рого шага предлагается  использовать решение некоторой  системы 

из т  линейных  уравнений  с коэффициентами,  являющимися  спе

циально подобранными  функциями,  которые, кроме  наблюдений, 

зависят  только  от оценок,  полученных  на  первом  шаге. 

В  качестве  одного из  вспомогательных  результатов  можно  от

метить  технику  исследования  дробнолинейных  статистик  с  ко

эффициентами,  являющимися  функциями  от  других  статистик. 

В  полученных  результатах  от  упомянутых  функций  вместо,  ка

залось  бы,  неизбежного  предположения  о  существовании  у  этих 



функций  ограниченных  производных  второго порядка,  требуется, 

посуществу,  лишь  условие  Липшица. 

Практическая  значимость.  Результаты  диссертации  име

ют  не только  теоретическую,  но и практическую  направленность 

и  могут  быть  использованы  во  многих  областях  науки  и  техни

ки,  где  применяется  регрессионный  анализ.  В частности,  в рабо

те подробно изучена  регрессионная  модель Михаэлиса  — Ментен, 

широко  используемая  для  обработки  экспериментальных  данных 

при  изучении  зависимостей,  наиболее  часто  возникаюш,их  в био

химии. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертации  неоднократно 

докладывались  на объединенном  семинаре  кафедры  теории  веро

ятностей  и  математической  статистики  НГУ  и лаборатории  тео

рии  вероятностей  и  математической  статистики  ИМ  СО  РАН  под 

руководством  академика  А. А. Боровкова,  а также  на  нескольких 

конференциях. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  содержатся 

в работах  [16], список  которых  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит 

84 журнальных  страницы  и состоит  из  введения,  трех  глав,  объ

единяюш,их  21 пункт,  большинство  из  которых для  удобства  раз

биты  на подпункты,  и списка литературы,  содержаш,его 39 наиме

нований  работ  отечественных  и  зарубежных  авторов. 

Используемая  в  автореферате  нумерация  теорем,  следствий, 

замечаний,  примеров  и формул  автономна  от  диссертации. 

Содержание  диссертации 

Пусть  в результате  серии  из  N  испытаний  наблюдается  после

довательность  случайных величин Zi,...,  Z/v, относительно кото

рых  предполагается,  что  они представимы  в  виде 



Таким  образом,  «^(б)  и  /ЗД^)  — это  линейные  функции,  зави

сящие  от  неизвестного  тпмерного  параметра  в  с  координатами 

^1, • • •) ̂ пг) чем и объясняется название «дробнолинейная»  регрес

сия.  Числа  bji  > О, uQi,  uji,  i =  1 , . . . ,  iV, j  =  1 , . . . , m  предполага

ются  известными.  Случайные  величины  б̂ ,  г =  1, . .  .,iV  в  (1)  — 

это  ненаблюдаемые  погрешности  измерений. 

Опишем  идею  построения  оценок  для  параметра  в  в  модели 

(1).  Положим  Xji  ~  aji    bjiZi,  Yi =  Zi    а(ц, T]i ~  ^i{9)ei.  Домно

жая  обе  части  уравнения  (1)  на  знаменатель  /3j(^),  переписываем 

уравнение  (1)  в следую1цем  эквивалентном  виде 

^̂• = Е7=1̂ я̂ ̂ + '?"  ^'^i.^  (2) 

Нетрудно видеть, что вид уравнений  (2) аналогичен  виду урав

нений  задачи линейной  регрессии.  И поэтому  имеется  определен

ная  аналогия  между стандартным  методом  получения  оценок  ли

нейных  моделей  регрессии  и  предлагаемым  ниже  в  (4)  способом 

получения  оценок  в  более  сложной  задаче  дробнолинейной  ре

грессии  (1).  И там и здесь оценки параметров предлагается  искать 

как  решения  некоторых  систем  линейных  уравнений,  в  которых 

число  уравнений  совпадает  с числом  неизвестных  параметров.  И 

там  II здесь  не  нужно  для  получения  этих  оценок  использовать 

трудоемкие  итерационные  процедуры  для  их  приближенного  по

иска.  Но  главное  и  очень  серьезное  отличие  уравнений  (2)  от 

аналогичных  уравнений  линейной  регрессии  состоит  в  том,  что 

величины  {Xji}  в  (2) — это не постоянные, а  случайные  величины 

специального  вида.  Это обстоятельство  делает  задачу  исследова

ния  свойств оценок  б^,. . . ,  Ĵ̂   значительно более трудоемкой,  чем 

в случае линейной  регрессии. 

Продолжим  построение  оценок.  Домножим  равенства  (2)  на 

некоторые  константы  Cki, выбираемые  статистиком,  и  просумми

руем эти  равенства  по  i.  Получаем 

,=1 (^kiYi    2^,^^ 2 ^  Ck,X,iej  ^  } ^ ^ ^ ^  CkiVi.  (3) 



Мы  вправе  предполагать,  что  правая  часть  в  тождестве  (3),  яв

ля1ош,а.яся  взвешыпюй  суммой  погрешностей  измерений,  мала  по 

сравнению  с  остачТьиыми  слагаемыми,  поэтому  в  (3)  естествен

но  «отбросить»  правую  часть, подставив  в полученное  тождество 

вместо неизвестного  параметра  в оценку  в*.  Итак, на первом  шаге 

мы  всегда  будем  находить  требуемые  оценки  в^, • •  ,0^  ''̂ '̂'̂  Реше

ния  системы  линейных  уравнений 

при соответствуюш;их  специально подобранных постоянных  {с^,}. 

Пусть  оценки  первого  шага  в\,...,в*^  построены.  Введем  в 

рассмотрение  более сложно устроенные оценки 9\*,...,  Ĵy  как ре

шения  следуюш,ей  системы  уравнений: 

Е1Е7=1^ЬГ№.ЙГ=Е^^Ь(Г)1^,  /= = l,...,m,  (5) 

где  Jkii^)  —  это  некоторые  специально  подобранные  функции, 

зависящие  от  неизвестного  параметра  в.  Отметим,  что  система 

уравнений  (5)  отличается  от  системы  (4)  лишь  заменой  чисел  с̂ ,

на  статистики  jhi{9*)  Подчеркнем,  что  использование  статистик 

Tfci(̂ *))  ^ дополнение  к  числам  c^i, существенно  расширяет  класс 

оценок.  Тем самым,  при удачном  выборе функций  Уы{&)1  появля

ется  возможность  вместо  оценок  в^.  использовать  «улучшенные» 

оценки  й^*.  Вопросы  о  выборе  постоянных  c^i  и  функций  tki{S) 

будут  рассмотрены  далее. 

В диссертации  найдены  достаточные  условия  состоятельности 

и  асимптотической  нормальности  построенных  оценок,  получе

ны  необходимые  условия  для  оптимальности  введенных  оценок 

и  тем  самым  указан  возможный  путь для  нахождения  таких  оце

нок.  Р1зза необходимости  вводить  большое количество  определе

ний  и  громоздких  обозначений,  в реферате  мы  опускаем  точные 

формулировки  многочисленных  предполол<ений,  которые  с необ

ходимостью  появляются  в  такой  общей  задаче.  Опишем  только 



вид  асимптотических  ковариационных  матриц,  которые  являют

ся ключевыми  при практическом  применении  утверждений,  след

ствий  и рекомендаци!!  исследования. 

Введем  в рассмотрение  матрицы  С,  Г(^), X  и Л, состоящие  из 

т  строк  и N  столбцов  с  элементами 

(C)fc,  =  cfci,  Г(^))ь =  7ь(б), 

[X)ji    aji    bjiZi,  {A)ji  ~  Gji ~  bjiai{e)/P,{e) 

и вектора  Y  =  {Yi,..  .,Ґ^У,  TJ =z  {гц,...  ,щУ, 

где  через  {•)pq  обозначен  элемент  на  пересечении  рой  строки  и 

5ого столбца  соответствующей  матрицы;  символ  Т  здесь  и далее 

обозначает  транспонирование  вектора  или  матрицы. 

В частности,  в этих обозначениях уравнения  (2),  (4) и  (5)  мож

но записать  в следующем,  более  компактном  виде: 

У  =  Х^в  + 77,  СХ^в*  =  СУ,  Т{в*)Х^9**  =  Т{в*)Ґ.  (6) 

Пусть  Er/i  =  О  и  О  <  Dr/,  <  оо для  всех  г.  В  этом  случае  через 

V  обозначим  ковариационную  матрицу  случайного  вектора  ту и 

введем  в рассмотрение  следующий  класс  матриц: 

M{e,V)  =  {T  = TmxN  :  3  ( Г Л ^ ) " '  и  3  (ТУГ^)''  }. 

Для  матриц  Г  6 M{e,Y)  будем  использовать  обозначение 

В(Г,^ ,У)  =  (ГА^)^ГУГ^(ГЛ'^)^^.  (7) 

Также  предполагаем,  что  С,Г(0)  G  Л4(^, V). 

О п р е д е л е н и е .  Будем  говорить, что некоторая  тмерная 

статистика  в*  является  асимптотически  нормальной  оценкой  тп

мерного  параметра  д  с  асимптотической  ковариационной  матри

цей К К  , если распределение  вектора К~^ [в* — в)  слабо сходится 

к  тмерному  стандартному  нормачПьному  распределению. 



Теорема  1.  Пусть  выполнены  условия  теоремы  2.2  диссерта

ции.  Тогда оценка  9* асимптотически  нормальна  с  асимптоти

ческой  ковариацион11ой матрицей  Вс  =  В (С, ^, V). 

Теорема  2.  Пусть  выполнены  условия  теоремы  2.3  диссерта

ции.  Тогда  оценка  в** асимптотически  нормальна  с  асимпто

тической  ковариагщонной  матрицей  Вр  =  В(Г(^),0, V). 

Ясно,  что  оценки  в* и в**  тем  точнее,  чем  меньше  их  асимпто

тические  ковариационные  матрицы  Вс; и Вр.  Поэтому  естествен

но  среди  матриц  вида  В(Г,&, V)  попытаться  найти  в  некотором 

смысле  минимальные.  Далее  неравенство  Bi  >  В2  между  двумя 

симметричными  неотрицательно  определенными  матрицами  Bi  и 

Вг  означает,  что  матрица  Bj  — В2  — неотрицательно  определена. 

Положим 

B°P\e,\)^{KY^X^)\  r ° (0 ,V)  =  A V  4  (8) 

Теорема  3.  Существует,  такая  симмет.ричная  неотрицат,елъ

но определенная  матрица  В°,  что  для  всех  матриц  Г  G  Л1(^, V) 

и  всех  'иевыроэюденных  мат,риц  R  размерности  тп  справедлгшо 

равенст,во 

( Г Л Т ) ( в ( Г , & , У ) )  В " Р ' ( е , У ) ) ( Г Л ^ ) ^  = 

=  (Г    КГ°) В" (Г   КГ°)^  .  (9) 

Следствие  1.  Для  всех  матриц  Г  Ј  Л4(^, V)  справедливо  соот

ношение 

B(r , ^ ,V)  >B''P*(0,V).  (10) 

При  этом равенство  в неравенстве  (10)  имеет  место  в том  слу

чае, когда 

T''P^  = R A V  '  =  В.Т°{в,  V), 

где R  —  произвольная  невыроэ/сденная матрица  размерности  т . 



П р и м е р ! .  Предположим,  что  ковариационная  матрица  V 

представима  в  виде  V  =  W(0)CT'^,  где  W(^)  — матрица,  у  кото

рой  все элементы  являются  известными  функциями  от  0,  а а"^  — 

некоторый  неизвестный  параметр.  Положим  Г(^)  =  Л(^)W~•^(^), 

С  =  Г(^о)  при  некотором  заранее  выбранном^о  Если  при  так 

определенных  матрицах  Т{9)  и С  выполнены  условия  теоремы  2, 

то  оценка  в"* является  асимптотически  нормальной  с  оптималь

ной  ковариационной  матрицей  В ° Р ' ( 6 , V). 

З а м е ч а н и е ! .  Если  неизвестен  точный  вид  ковариацион

ной матрицы  V, то мы не сможем найти матрицу  Г°^' и построить 

оценку  в** при  Т{в)  =  Г^Р'.  Тогда  можно  рекомендовать  взять  в 

качестве  элементов  Г(^)  функции,  относительно  которых  можно 

предполагать,  что  они  «не  сильно  отличаются»  от  неизвестных 

элементов  матрицы  Г°Р ' .  В такой  ситуации  естественно  ожидать, 

что  асимптотическая  ковариационная  матрица  Вр  оценки  ^** бу

дет  «близкой»  к  оптимальной  матрице  В''^'(б, V).  В этом  случае 

тождество  (9)  достаточно  наглядно  характеризует  степень  этой 

близости. 

З а м е ч а н и е  2.  Подчеркнем,  что  в общем  случае  матрица 

Г°Р^ всегда  зависит  от неизвестного параметра  в,  а также  ковари

ационной  матрицы  V.  Нетрудно  понять,  что  элементы  матрицы 

Г°Р*  являются  постоянными  только  при  очень  специальных  до

полнительных  ограничениях  на  матрицы  Л  и  V.  Тем  не  менее 

удалось  найти  следующий  нетривиальный  пример,  когда  такое 

возможно. 

П р и  м е р  2.  Пусть 

где  Wi{e)  — известная  функция,  а"^  — неизвестный  параметр,  CQ 

— некоторая  известная  константа.  Предположим,  кроме того,  что 

случайные  погрешности  г/, некоррелированы.  В этом  случае  уже 

на  первом  шаге  при  построении  оценки  в*  мы  можем  выбрать 

оптимальные  константы  с̂ ,, полагая  c^i  =  (!  —  cobmi)woi  и  c^i  = 

bkiWoi  при  к  <  т. 
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в  диссертации  приведен  еще  целый  ряд  рекомендаций  по  вы

бору  постоянных  Cki  и функций  yki{9)  в различных  ситуациах. 

3  а  м  е ч  а  н  и о 3.  Пусть  погрешности  €{ независимы,  имеют 

стандартное  нормальное  распределение,  и их дисперсии  Т)е( =  af 

не зависят от параметра  в.  Тогда  В°Р ' (0 , V)  =  I'j^^{9),  где  IN  (в) — 

информация  Фишера для  выборки  Zi,...,  Z^.  Таким образом, по 

аналогии  с  неравенством  РаоКрамера,  следует  ожидать  неулуч

шаемости,  в некотором смысле, оценок 9* ^ если пололотть С  =  Г'^' 

и неулучшаемости  оценок  9**,  если  положить  Г(^)  =  Г°^ . 

З а м е ч а й  и  е 4 .  Рассмотренный  в  примере  1  достаточ

но  общий  случай  включает  в  себя,  при  W(^)  =  I,  и  ситуацию 

классических  регрессионных  предположений.  То  есть  в  случае, 

когда  погрешности  измерений  €1,...,бдг  независимы,  нормально 

распределены,  имеют  нулевые  средние,  а  дисперсии  Об,  =  сг̂   — 

одинаковые  и  неизвестные,  тогда  оценка  второго  шага  в** асим

птотически  нормальна  с оптимальной  ковариационной  матрицей 

В°Р'(^, V).  Более  того,  в этих  предположениях  9**  и в  некотором 

смысле  асимптотически  эффективна  (см.  замечание  3). 

З а м е ч а н и е  5.  Все утверждения  остаются  справедливыми 

также  в ситуации,  когда величины  Zi,  aji,  bji,  е, и элементы  кова

риационной  матрицы  V  зависят  от  числа  наблюдений  N.  Един

ственное  исключение:  в теореме  2.6  диссертации  надо  требовать, 

чтобы  распределения  случайных  величин  ,̂ не  зависели  ни  от  г, 

ни от  N. 

Выше мы изложили  некоторые  из результатов  второй  главы, 
основная  цель  которой  — описать  в  общем  виде  предлагаемый 

метод  построения  оценок  и схему  изучения  этих  оценок,  а  также 

продемонстрировать  ряд идей, которые могут  быть испо.г1ьзованы 

при  изучении  полученных  оценок. 

Далее  следует  краткое  описание  содержания  остальных  глав 

диссертации. 

Первая  глава  посвящена  изучению  задачи  оценивания  неиз

вестного  параметра  9  в  предположении,  что  последовательность 
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наблюдений  {Zi}^Li  представима  в виде 

где  {fi}^^!  — последовательность  независимых  случайных  вели

чин,  удовлетворяющих  условиям:  Е ,̂ =  О, D^i  —  1,  i  =  1 , . . . , iV. 

При  этом  значения  числовых  последовательностей  а, >  О и 6̂  >  О 

считаем  известными,  а значения  параметра  в  и дисперсий  DZi  = 

af  —  неизвестны.  Также  предполагаем  неизвестными  и  значения 

случайных  величин  ^i, • •.,  ŷv

Однопараметрическая  модель  (11)  — это  единственный  част

ный случай, для  которой  идеи  и обоснования  предлагаемого  в ра

боте  метода  оценивания  можно  изложить  достаточно  просто, без 

привлечения  значительно  уменьшающих  наглядность  матричных 

обозначений.  Кроме  того,  в  этом  случае  некоторые  утвержде

ния  можно получить  без некоторых дополнительных  технических 

предположений.  Это  и  послужило  причиной  предварительного 

досконального  разбора  этого  частного  случая  в первой  главе. 

В  качестве  оценок  первого  шага  в*  и  «улучшенных»  и  более 

слол<но устроенных  оценок  в**  второго шага предлагается  исполь

зовать  следующие  статистики: 

где  q  >  О — некоторые  постоянные,  а  7i(i)  >  О — некоторые 

функции,  выбираемые  статистиком. 

Введем  обозначение 

dl ^ 4,.({J, {̂ .D = j^ir^^  ~^^  (12) 

Теорема  4.  Пусть 

inf min{oi,  b,,  ĉ ,  Oi)  > 0,  supmax{ai,  bi,  c,, ст,} <  oo.  (13) 
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Тогда  в*  является  асимптотически  нормальной  оценкой  пара

метра  9  с асимптот,ической  дисперсией  d^. 

Теорема  5.  Если  выполнено  условие  (13)  и 

inf  у,{9)  > О,  sup(T.((?) +  sup  Ыт  < ^,  (14) 
»  i  в/2<1<20 

то в**  является  асимптотически  нормальной  оценкой  парамет

ра 9 с асимптотической  дисперсией  d'i,  которая определяется  по 

формуле  (12)  при  С{ =  yi{9). 

Для  асимптотических  дисперсий  d^ и d"^  построены  некоторые 

оценки  d* и  d** и доказаны  свойства  асимптотической  нормаль

ности  статистик  в* и  в"* при  замене  асимптотических  дисперсий 

на  их  оценки.  Эти  утверждения  могут  быть  полезны,  например, 

при  построении  доверительных  интервалов. 

Найдена  и  оптимальная  последовательность  {7°'' },^i,  мини

мизирующая  коэффициенты  асимптотической  дисперсии  d^ и  d^. 

Показано, что  оценка  первого шага  9*  оптимальна только  в един

ственном  случае,  когда  а^  =  сг'^(а;6;/;)(1 f  Ь{в)~^  при  всех  г,  где 

параметр  а^  может быть  неизвестным. 

Отметим,  что в диссертации  все утверждения  первой главы до

казаны  при более строгих  и н тонких  условиях,  чем  приведенные 

здесь  утверждения. 

В  третьей  главе  изучается двухпараметрическая  модель Ми

хаэлиса  — Ментен.  Нам  удобнее  будет  следовать  терминологии, 

принятой при изучении этой важной моде.пи в большинстве публи

каций на эту тему и через К  и V  обозначать неизвестные  парамет

ры, а через  s i , . . . ,  .s/v ~  известную  числовую  последовательность. 

Тогда наблюдения эксперимента  Zi  представимы  в спедуюш,ем ви

де: 
Vs-

•̂ = 7 г й ; + ' "  '='  ''• 

Эта  модель  является  важным  частным  случаем  рассмотренной  в 

главе  2 обш,ей  задачи  дробнолинейной  регрессии.  При  изучений 
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оценок параметров  К  и V  используются  некоторые  дополнитель

ные  (по  сравнению  со  второй  главой)  предположения  и  нагляд

но  демонстрируется  возможная  реализация  многих  идей  второй 

главы.  Для  исследования  свойств  оценок  применяется  и  техника 

исследования дробнолинейных  статистик  с коэффициентами,  яв

ляющимися  функциями  от других  статистик,  развитая  в  первой 

главе. 

В  частности,  после  исследования  условий  асимптотической 

нормальности  и оптимальности  некоторого  достаточно  широкого 

класса  оценок,  оказалось  возможным  рекомендовать  на  первом 

шаге ограничиться  оценками  вида 

N  N  N 

К"  =  J2cKiV^/^CKiVi/si,  V* =  5I^cvi(l  +  K*/si)vi  (15) 

при 

CVi    Cij  Xl^j  C;,  CKi  =  Ci/Si   CVi Yli=i  ^ihi^  {Щ 

где  Ci >  0 —  некоторые  выбираемые  статистиком  числа. 

На  втором  шаге,  при  построении  оценок  К**  и  F**,  мы  ре

комендуем  ограничиться  оценками,  которые  получатся,  если  в 

формулах  (16)  и  (15)  заменить  постоянные  ci  на  статистики 

y,(A'*,F*),  где  7i(')')  >  О  — некоторые  специально  подобранные 

статистиком  непрерывно  дифференцируемые  функции. 

Д.ПЯ повышения точности так определенных оценок нужно чис

ла  Ci и  функции  'fi[K,V)  выбирать  таким  образом,  чтобы  вели

чины  Cj(l  Ь K/sifa'l  и  7г(Л', V)(l  Ь K/si)^af  как  можно  меньше 

зависели  бы от  i. 

Опуская,  изза  ограниченности  объема  реферата,  все  утверь 

ждения  этой  главы,  отметим,  что  благодаря  широкому  практи

ческому  использованию  уравнения  Михаэлиса — Ментен  большое 

количество  работ  посвящено  решению  задачи  оценивания  пара

метров  этой  регрессионной  модели.  Но  предлагаемые  в  диссер

тации  оценки  во  многих  случаях  одновременно  проще  и  точнее 

известных  ранее. 
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с  большой признательностью  хочу поблагодарить научного ру

ководителя  доктора  физикоматематических  наук,  профессора 

А. И.  Саханенко  за  предложенное  интересное  направление  иссле

дований,  помощь,  постоянное  внимание  к работе,  ценные  замеча

ния  и  советы. 
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