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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  многие  методы  и  идеи  тео
рии приближений  используются в математической статистике. С середины 
20го века в математической  статистике  начался  переход от  классической, 
"параметрической"  парадигмы,  в которой  оцениваемый  параметр  принад
лежит  конечномерному  евклидовому  пространству,  к  современной  "иепа
раметрической",  в  которой  это  уже  не  так.  Возникла  необходимость  ра
боты  с существенно  бесконечномерными  объектами,  такими  как,  скажем, 
множество функций плотности, удовлетворяющих определенному условию 
гладкости.  Это  привело  статистиков  к  активному  использованию  общих 
понятий  из  функционального  анализа  и  теории  функций,  а  позже  — из 
теории  приближений. 

Так,  в задаче  оценивания  функции  регрессии  f(x)  — Е(у|х =  х)  по вы
борке (х\,  у і ) , . . . ,  (хп,  уп)  часто предполагается, что /  принадлежит извест
ному  функциональному  классу  Т.  В этом  случае  как  методы  построения 
оценок  функции  регрессии,  так  и наилучшая  возможная  точность  оцени
вания определяются  аппроксимативными  свойствами  Т. 

Важнейшими  аппроксимативными  свойствами  функциональных  клас
сов  являются  еэнтропия  и  колмогоровские  поперечники.  Использование 
этих  характеристик  в  математической  статистике  восходит  к  Л.  Ле  Ка
му, Н.Н.  Ченцову,  И.А.  Ибрагимову  и Р.З. Хасьминскому,  В.Н. Вапнику и 
А.Я. Червоиенкису, Л. Бирже и относится  к концу  1970х — началу  1980х 
годов:  [1, 2,  3,  4]. В  настоящее  время  применение  теории  приближений  в 
математической  статистике вызывает всё больший интерес. Отметим рабо
ту  С.  Смейла  и Ф.  Кукера  [5] 2001 года,  где  явно указывается  на  фунда
ментальную роль теории приближений  в теории машинного обучения. Эта 
работа привлекла внимание к статистическим проблемам многих специали
стов по теории аппроксимации: Р. ДеВора, В.Н. Темлякова, СВ. Конягина, 
и других. 

С другой стороны, в задачах, возникших внутри теории вероятностей и 
математической  статистики,  появились различные объекты,  представляю
щий самостоятельный интерес для теории функций и теории приближений. 

Ярким  примером  является  псевдоразмерностпъ,  возникшая  как  обоб
щение  Ѵ Сразмерности  на  случай  Rзначных  функций.  Изначально Ѵ С
размерность  была  введена  Вапником  и  Червоненкисом  [6]  как  комбина
торная  характеристика  семейств  множеств,  нужная  для  обоснования схо
димости  некоторых  статистических  методов  оценивания.  Многие  важные 
классы функций  имеют конечную псевдоразмерность: линейное  простран
ство функций  размерности  п,  множество рациональных  дробей  вида  P/Q, 
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deg P  < n,  deg Q  < m,  множество  кусочнополиномиальных  функций  сте
пени пет  нефиксированными  узлами, множество  малочленов из не более 
чем  d  мономов.  Вычислениями  псевдоразмерности  различных  функцио
нальных классов занимались ряд авторов: П. Ассуа, А Андрианов, М. Кар
пинский, А.  Макинтайр  и  другие.  Около  10 лет  назад  появились  работы 
В. Майорова и Дж. Ратсаби, где исследовались порядки приближения мно
жеств  классами  конечной  псевдоразмерности. 

Другим  примером  является  локальная  энтропия.  Многие  результаты, 
связывающие точность оценивания с метрической энтропией  пространства 
параметров,  оказывались  верны  не в полной  общности,  а лишь  при  опре
деленных ограничениях  на поведение еэитропии.  Ещё у Ле Кама в работе 
[1] 1973 года  на  есети  накладывались  некоторые  ограничения  "локально
го" характера.  В своей книге  [2] Ле Кам ввёл так называемую размерность 
D,  являющуюся  локальным  аналогом  еэнтропии.  Позже  это  понятие  в 
несколько измененном  виде переоткрывалось  разными  авторами  и успеш
но  применялось  для  характеризации  сложности  статистических  задач  [7, 
8]. Однако, несмотря  на свою важность,  локальная  энтропия  сама  по себе 
практически  не изучалась. 

Ещё  одной  разновидностью  энтропии,  пришедшей  из  математической 
статистики,  является  так  называемая  скобочная энтропия,  являющаяся  в 
некотором смысле средним между энтропией в L\  и Ь^.  Скобочная энтро
пия берет начало из работ  Дж.  Блюма  [9] и Дж.  Дехардта  [10], в которых 
авторы обобщали классическую теорему  ГливеикоКантелли.  В настоящее 
время скобочная  энтропия  активно  используется  в математической  стати
стике наравне с Ѵ Сразмерностью.  Схожие конструкции  имеются в теории 
приближения  в  связи  с односторонними  приближениями,  однако  взаимо
связь не вполне  изучена. 

Диссертация  посвящена  исследованию  упомянутых  понятий  с  точки 
зрения  теории  приближений,  то есть как  абстрактных  аппроксимативных 
характеристик функциональных классов. Помимо этого, некоторые из этих 
характеристик  применяются  для  нахождения  погрешности  оценивания  в 
задачах регрессии. 

Цель  работы.  Исследовать  свойства  ряда  аппроксимативных  характе
ристик  функциональных  классов,  возникающих  в  статистике:  псевдораз
мерности  и связанных  с ней  поперечников,  локальной  и скобочной  энтро
пии; решить  некоторые  конкретные  задачи,  связанные  с ними.  Получить 
общие оценки погрешности оценивания в задаче непараметрической регрес
сии. 

4 



Методы  исследований.  Используются  стандартные  методы  действи
тельного  анализа  и  теории  функций,  оригинальные  комбинаторные  кон
струкции,  а также современные методы теории  вероятностей. 

Научная новизна.  Результаты диссертации являются новыми и состоят 
в следующем: 

1.  Построены  примеры  классов  со сколь  угодно  большим  отношением 
поперечников  рп  и sm  при т,  немного меньшем, чем  п. 

2.  Вычислены  асимптотики  локальной  энтропии  некоторых  функцио
нальных  классов. 

3.  Получен  критерий  конечности  скобочной  энтропии  для  классов, ин
вариантных  относительно  сдвига. 

4.  Получены  верхние  оценки  погрешности  в задаче  регрессии  в  терми
нах локальной  энтропии  и комбинаторной  размерности. 

Теоретическая  и  практическая  ценность.  Работа  носит  теоретиче
ский характер. Полученные результаты могут найти применение как в тео
рии  приближений,  так  и в теории  непараметрической  регрессии  или сход
ных областях. 

Апробация работы.  Результаты настоящей диссертации докладывались 
на научном  семинаре  по теории  функций  под руководством  д.ф.м.н. про
фессора Б.С. Кашина, д.ф.м.н.  профессора  СВ.  Конягина  в 20062009 г., 
па научном  семинаре  по теории функций  под руководством  д.ф.м.н. про
фессора  С.А.  Теляковского  в  20072010  г.,  на  Саратовской  зимней  школе 
"Современные  проблемы  теории  функций  и их  приложения"  в  2008  г.,  на 
международной  конференции  по математической  статистике  в г. Марсель, 
Франция,  2009 г. 

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в 5 работах  авто
ра, список которых  приведен в конце  автореферата. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав  и списка литературы,  содержащего  58 наименований.  Объем диссер
тации  составляет  63 страницы. 
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Краткое  содержание  диссертации 

Введение  содержит обзор исследований по тематике диссертации, а так
же  краткое  изложение  полученных  результатов. 

Первая  глава  посвящена решению одного вопроса о приближении  мно
жествами  функций  конечной  псевдоразмерности. 

Дадим необходимые определения. Пусть /  — некоторое множество. Обо
значим  через  В{1)  пространство  ограниченных  функций  / :  /  —> К, снаб
женное  нормой  11/11 =  sup|/(a;)|.  Рассмотрим  непустое  множество  W  С 

хеі 
В(І). 

Определение.  Псевдоразмерностыо dimp(W)  множества  W  называется 
максимальное  число п, такое что существуют  точки  Хі,...,хпеІи  чис
ла  уі,...,уп  Ј  К) удовлетворяющие  условию: для любого  набора  знаков 
0 і , . .  •, 0"п €  {—1,1} найдется  функция  /  G W,  такая что 

<?i{f{xi) ~ Уі)  > 0,  г =  1, . . . ,п. 

Определение.  Псевдоразмерностиым поперечником  множества W  назы
вается  величина 

Pn(W):=mid(W,S), 

где точная нижняя грань берется по множествам S псевдоразмерности ^  п, 

d(W,S)  := sup i n f | | /  / i | | . • 
feW

h
^

s 

Определение.  Раздробляющим поперечником sn(W)  множества W  назы
вается точная верхняя грань таких е ^  0, что существуют точки хо, • • •, хп  е 

/  и числа  уо,...,уп  6  К,  удовлетворяющие  условию: для любого  набора 
знаков  сто,...,  сг„ G {—1,1} найдется  функция  /  € W,  такая что 

0"i(/(zi)  УІ) > е,  г =  0 , . . . ,п . 

Поперечник  p„(W),  введенный  Майоровым  и Ратсаби  [11],  дает  оцен
ку снизу на величину приближения W  множествами  псевдоразмерности  п. 

Нетрудно  проверить,  что pn(W)  ^  sn(W);  как правило,  оценка  рп  снизу 
проводилась  с помощью  этого  неравенства.  Возникает  вопрос  о том, на
сколько это неравенство  точное. 

Верно ли, что существует  абсолютная  константа С, такая  что pn(W)  ^ 
Csn(W)  для всех W1 Верно ли, что для каждого п существует число  С(п), 

такое что pn(W)  ^  С(п)  •  sn{W)l  Ответ  в обоих  случаях  отрицательный, 
как  показывает  следующая  теорема. 
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Теорема  1.1.  Для  любого п  ^  2 и любого С  > О  найдутся  множества  I 

и\Ѵ   С В(І),  такие  что pn(W)  > С •  sn(W). 

Следствие  1.1.  Существуют  множества  I  и  W  С  В(І)  такие,  что 

lim  Pn{W)lsn{W)  =  оо. 
п—юо 

Доказательство носит комбинаторный характер; множество W  явно стро
ится. Используя те же идеи, но значительно более громоздкие конструкции, 
этот результат  удается усилить  (при больших  п). 

Теорема  1.2.  Для  достаточно  большого п  и  любого С  >  0  найдутся 

множества  I  и W  С 5(7),  такие что рд„(И/)  >  С  • s%n{W). 

Вторая  глава  состоит  из трех разделов. 
Раздел 2.1 посвящен локальной энтропии. Нами доказываются простей

шие свойства  локальной  энтропии  и приводится  ряд  примеров.  В частно
сти,  достаточно  точно  вычисляется  локальная  энтропия  класса  кусочно
полиномиальных  функций. 

Дадим необходимые определения. Пусть (X,  d) — метрическое простран
ство, В(х,  г)  — замкнутый  шар радиуса  г  с центром  в х,  А  С X,  е > 0. 

Определение.  Минимальное  количество  элементов  в  есети  для  А  в  X 

назовем  энтропийным  числом  А  в  X  и  обозначим  NЈ(A,X).  Логарифм 
этого числа называется  еэптропией  А. 

Определение.  Упаковочным числом множества А называется максималь
ное количество точек в А  с попарными расстояниями не меньше е. Обозна
чение:  РЈ{А). 

Теперь определим локальные аналоги  Ne  и РЈ. Для этого  зафиксируем 
параметр  с >  1. 

Определение.  Локальным  энтропийным  числом множества АвХ  назы
вается  величина 

NЈ(c,  А, X)  = sup NE(A  П В{х,  се),  X). 
хех 

Логарифм  этого  числа  назовем  локальной  еэптропией  А. 

Определение.  Локальным  упаковочным числом множества А  называется 
величина 

Ре{с,А)  —  sup{n:  Эхі, . . . ,хп  €  А:  Уг < j  е ^  d(xi:Xj)  ^  се}. 
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Для  формулировки  основного результата раздела нам потребуется  ряд 
обозначений. 

Соотношение  /  >  д для  функций  / , д :  (0,ео)  —>  (0,+со)  означает,  что 
ІІт  /"(«О/д(е)  >l,a.f~g  — что  lim  f(e)/g(e)  = 1. 

Пусть  5ТОіП — множество  функций  / :  [0,1] —f R,  таких что  существует 
разбиение  отрезка  [0,1]  па  т  ^  3  частей,  на  каждой  из  которых  /  яв
ляется  многочленом  степени  меньше  п.  Обозначим  Lp  := Lp[0,1]  и Uq  :— 

{/:  ll/IU» < I}

Теорема  2.1.  Пусть  1  ^  р  <  g  ^  +оо,  m'  :=  l/r^J  Имеют  место 

следующие соотношения: 

log Ре(с  П С/,, Lp)  qp  . 

_  log(l/e)  ~ д _ р ' 

log Л^Ј(с, 5m,„ П Ј/?, Lp)  <  qp 

2m' 

m , log(l/e)  ~qp 

logNЈ{SmtnnUq,Lp)  (mn  + p ( m  l ) ,  еслип^Щ^, 

log(l/e)  | 32m' + {m~  m')n  +  (~1Г+1р,  иначе. 

(Если q = oo,  мы  полагаем ^  =  p j 

В случае р ^  q, как легко показать, энтропийные  числа бесконечны. 
Раздел  2.2 носит  вспомогательный  характер;  приведенные  там  резуль

таты  используются  в третьей  главе. 
В разделе 2.3 рассматривается  скобочная энтропия. Исследуется, когда 

класс  функций  является  скобочнокомпактным,  то  есть  имеет  конечную 
скобочную еэнтропию для любого е > 0. Дадим  соответствующие опреде
ления. 

Нам  будет  удобно  считать,  что  функции  заданы  на  окружности  Т  = 
R/Z  с мерой Лебега ц.  Мы будем рассматривать  измеримые функции Т —>• 
Ж,  для  которых  конечен  интеграл 

И/Их :=  /  \f(x)\dx. 

Для  двух таких  функций  Р, Q введем  обозначение 

[Р, Q] :={/:УхеТ  Р{х)  <  f(x)  <  Q(x)}. 



Определение.  Скобочной еэнтропией  класса  Т  называется  минималь
ное число N,  такое  что  существуют  функции  Р\,...,  Р/ѵ  и Q\,...,  QJV,  та
кие что 

N 

?c{J[Pi,Qi]  и  Н Д  ^ И ^ е ,  г =  l,2,•••,ЛГ• 

Класс Т  называется  скобочнокомпактным, если его скобочная  еэнтропия 

конечна для  любого е >  0. 

Критерий  скобочной  компактности  удается  установить  в одном  специ
альном  случае в терминах  следующей  величины. 

Определение.  Пусть  /  — ограниченная  измеримая  функция  Т  >  К. 
Усредненным модулем  непрерывности  функции  /  порядка  5  >  0  назы
вается  величина 

r(f,5)=  [(  sup  f(x)  mi  f(x))dt. 

Отметим,  что  т( / , S)  —>  0  при  8  —>  0  тогда  и  только  тогда,  когда  / 
интегрируема по Римапу. Модуль г был введен Б. Сендовым и В. Поповым 
[12]. 

Теорема  2.3.  Класс Т,  инвариантный  относительно  сдвигов,  является 

скобочнокомпактным, если и только если выполнены следующие условия: 

•  Т  равномерно ограничен:  sup  | /(х) |  <  оо; 
JeT,xet 

•  усредненные модули  непрерывности функций  из Т  равномерно  стре

мятся  к  пулю: 

l imsupr(/ , 5) =  0. 

В качестве следствия получается пример класса функций конечной псев
доразмерности,  не являющегося  скобочнокомпактным. 

Пример 3.1. Пусть Л — семейство сдвигов на Т характеристической функ
ции множества  [0,1) П Q. Тогда Л  имеет псевдоразмерность  1, но не явля
ется скобочнокомпактным  (по лебеговой мере). 
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Третья  глава  посвящена  изучению  погрешности  оценивания  в  задаче 
регрессии.  Чтобы  сформулировать  результаты  этой  главы,  приведем  точ
ную постановку  задачи  регрессии. 

Пусть X  = R
d
,  Y  =  [М,  М],  (х, у)  €  XxY  — случайный вектор с неиз

вестным нам распределением р. Требуется по выборке z =  ((ж,, у*))Јі неза
висимых векторов, распределенных в соответствии с р, построить функцию 
/z,  аппроксимирующую  функцию регрессии 

fp(x)  =  Е(у\х). 

Отображение  z н> / z  называется  оценкой функции  регрессии. 
Отметим,  что функция  регрессии  fp  минимизирует  ошибку 

Ј(/)  := Е((/(х)   у)
2
). 

Более того, имеет место равенство 

адед)  = и//рііи*)> 
где рх  — проекция распределения р на X.  В силу этого равенства, погреш
ность  приближения  / z  —  fp  естественно  измерять  в  норме  пространства 

L2(px)

В приведенной  выше постановке задачи  необходимо както  ограничить 
класс  возможных  распределений  р.  Мы  будем  налагать  условия  лишь  на 
функцию  fp  и меру  рх  Относительно  функции  fp  предположим,  что  она 
принадлежит  известному  функциональному  классу  Т.  Мера  рх  будет,  в 
зависимости от ситуации, либо фиксированной  и известной нам, как в раз
деле 3.3, либо произвольной,  как  в разделе 3.2. 

Теорема  3.1.  Для  любого е  е  (0,1)  существует  оценка  fz  такая,  что 

для  любой меры р,  для  которой fp  Ј Т,  выполняется  неравенство 

P
m
{z:  ||/z    fpWivM  >  c iЈ}  <  c2ехР(сз  • vc(J",c4e)log(4/e)    c5me

2
), 

где СІ =  Ci(M). 

Теорема  опирается  на  известные  оценки  близости  Ьгнорм  по эмпири
ческой  и обычной  мерам,  а также  на  современные  оценки  энтропии  через 
комбинаторную  размерность. 

Рассмотрим  случай  фиксированной  меры  рх  = Р Пусть 

Р{е):=Ре(20,Т,Ь2(р)). 

Имеет место следующая  теорема. 
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Теорема  3.2.  Пусть 

Ѵ е >0  P(e)^tp(e), 

причем  <р  певозрастает.  Существует  оценка  / z ,  такая  что  для  любой 

меры р  с рх  = Ц и fp  €  Т,  и любого е > О  выполняется  неравенство 

P
m
{z:  ||/z    fP\\  >  < К  ci^(e/16)exp(c2mЈ2), 

где СІ  =  СІ (M). 

Этот результат дополняет следующую теорему, дающую нижнюю оцен
ку  минимаксной  погрешности. 

Теорема G  (Р. ДеВор, Ж.  Керкичирян, Д. Пикар, В. Темляков [8]). Пусть 

Y  =  [—1,1].  Предположим,  что  при  некотором г) > 0  функции  {fi},  г  — 

1, . . . , Р(2т})  из определения Р  удовлетворяют условию  \\/І\\С(Х)  ^  \ Тогда 

для  любой оценки  / z  найдется г 6  { 1 , . . . , P(2rj)}  такой,  что 

Рг{г:  WhfiWbM  >r,}>  min(l/2, ( Т а д  І ^ Ѵ ^ ^  з / е ^  m  =  1, 2 , . . . 

В  заключение  приношу  глубокую  благодарность  моему  научному  ру
ководителю, доктору  физикоматематических  паук,  профессору  Копягипу 
Сергею Владимировичу  за постановку  задач  и постоянное  внимание  к ра
боте, а также  Рютину  Константину  Сергеевичу за  многочисленные плодо
творные  обсуждения. 
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