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Для анализа редких событий в экономике по-
требовалось решить задачу восстановления 
функции f(t) по последовательности интегралов 
yi , которые наблюдаются с погрешностью εi .
Погрешность возникает по разным причи-
нам. Одна из них – удаленность от конеч-
ного потребителя [1]. Интегродифферен-
циальные сплайны [2] не подходят для этой 
задачи, так как там нет такой погрешно-
сти наблюдений интегралов εi , получаемые 
сплайны по сути являются интерполяцион-
ными, а не сглаживающими [3, с. 80]. Реше-
ние получено в виде кубического интеграль-
ного сглаживающего базисного сплайна g(t), 
который подбирается такими образом, что-
бы минимизировать сумму квадратов раз-
ницы между площадью под сплайном g(t) и 
наблюдениями yi с учетом дополнительного 
штрафа на нелинейность и непрерывности 
в точках сочленения сплайна [4]. Решение 
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To analyse rare events in the economy, it was 
necessary to solve the problem of recovering the 
function f(t) from the sequence of integrals yi , 
which are observed with an errors εi .
The error occurs for various reasons, with one of 
them being the distance from the end consumer 
[1]. Integro-differential splines [2] are not suit-
able for this problem, since there is no such error 
εi  in the observed integrals, the resulting splines 
are essentially interpolation splines rather than 
smoothing [3 p. 80]. The solution is obtained 
in the form of a cubic integral smoothing basis 
spline g(t), which is selected in such a way as to 
minimize the sum of the squares of the difference 
between the area under the spline g(t) and obser-
vations yi taking into account the additional pen-
alty for nonlinearity and continuity conditions 
at the spline knots [4]. The solution is based on 
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опирается на теорию описанную в [5]. Клю-
чевым параметром данного метода является 
коэффициент сглаживания α, также извест-
ный как параметр регуляризации Тихонова 
[6]. Параметр α для каждого набора данных 
выбирается определенным образом. В рабо-
те представлен метод автоматического вы-
бора значения сглаживающего параметра α.
Метод автоматического выбора α разрабо-
тан на основе процедуры кросс-валидации. 
Идея кросс-валидации заключается в том, 
чтобы восстановление функции обладало 
свойством эффективности, то есть обладало 
наименьшей дисперсией. Так как после по-
строения сплайна нет новых наблюдений, 
для заданного значения α дисперсию CV(α) 
рассчитываем, как среднее значение квадра-
та разницы между yi и интегралом от сплайна 
g(-i)(t,α), где g(-i)(t,α) – сплайн, построенный 
по выборке, где пропущено i-ое наблюдение. 
Данное выражение для оценки дисперсии для 
одного заданного значения α требует про-
извести оценку сплайна n-1 раз, что крайне 
трудоемко. Само же значение α, минимизи-
рующее оценку дисперсии CV(α) ищется с 
помощью градиентных методов, где расчет 
значения CV(α) выполнятся многократно. 
Необходимо найти эффективный способ 
расчета оценки кросс-валидации CV(α) для 
интегрального сплайна.
Логика рассуждений для нахождения эффек-
тивного выражения CV(α) основывается на 
работе [5, с. 31-33], посвященной обычным 
сглаживающим сплайнам. 
Первое, сам способ расчета значений сплайна 
g = (g1,…,gm ), полученный в работе [4] мож-
но представить в виде g = A(α)Y, где A(α) = 
(CT WC + αK)-1CTW, C = V–PR-1QT, K = QR-1QT, 
которые рассчитываются только из матриц 
Q,R,V,P, которые заполняются особым обра-
зом в зависимости от того, как выбраны узлы 
сплайна и на какие промежутки между узлами 
выпали наблюдаемые интегралы, а Y – стол-
бец наблюдений. 
Второе, адаптируется лемма [5, с. 32] для на-
шего интегрального сплайна. Лемма говорит о 
том, что если значения сплайна g = (g1,…,gm) 
получаются по выражению g = A(α)Y, где Y 
весь набор данных, то значения g(-i) сплайна 
g(-i)(t,α) можно получить как g(-i) = A(α)Y *, где 
матрица A(α) точно такая же, а Y * – столбец 
наблюдений, где на i-ой позиции стоит про-

the theory described in [5]. The key parameter of 
this method is the smoothing coefficient α, also 
known as the Tikhonov regularization parameter 
[6]. The parameter α for each data set is selected 
in a certain way for each data set. The paper pres-
ents a method for automatic selection of the value 
of the smoothing parameter α.
The method for automatic selection of α was de-
veloped based on a cross-validation procedure. 
The idea of cross-validation is that the restoration 
of the function has the property of efficiency, that 
is, it has the least variance. Since there are no new 
observations after constructing the spline, for a 
given value of α, we calculate the variance CV(α) 
as the mean value of the squared difference 
between yi and the integral of the spline g(-i)

(t,α), where g(-i)(t,α) is a spline constructed from 
the sample, where the i-th observation is missing. 
This expression for estimating the variance for 
one given value of α requires evaluating the spline 
n-1 times, which is extremely laborious. The value 
of α itself, which minimizes the estimate of the 
variance of CV(α), is sought using gradient meth-
ods, where the calculation of the value CV(α) is 
performed many times. An efficient way of calcu-
lating the cross-validation estimate CV(α) for the 
integral spline needs to be found.
The logic of reasoning for finding the effective ex-
pression for CV(α) is based on the work [5, 31-
33], devoted to the ordinary smoothing splines.
First, the very method of calculating the values of 
the spline g = (g1,…,gm ), obtained in [4] can be 
represented as g = A(α)Y, where A(α) = (CT WC + 
+ αK)-1CTW, C = V–PR-1QT, K = QR-1QT, which are 
calculated only from the matrices Q,R,V,P, which 
are filled in a special way depending on how the 
knots of the spline are selected and at what inter-
vals between the knots the observed integrals fall, 
and Y is the column of observations.
Second, we adapt the lemma [5, p. 32] for the in-
tegral spline says that if the values of the spline 
g = (g1,…,gm) are obtained by the expression g 
= A(α)Y, where Y is the entire data set, then the 
values g(-i) of the spline g(-i)(t,α) can be obtained 
as g(-i) = A(α)Y *, where the matrix A(α) is exactly 
the same, and Y * is the column of observations, 
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гнозное значение  В ра-
боте приводится доказательство леммы.
Наконец получается выражение для расчета 
разницы yi и интеграла от g(-i)(t,α) через зна-
чения сплайна g(t), оцененного по всей вы-
борке. Для этого надо взять разницу между yi 
и интегралом от сплайна g(t), оцененного по 
всей выборке, и поделить на 1 – ∑(j=1)CijAji(α), 
который показывает, насколько увеличивает-
ся ошибка при пропуске i-го наблюдения. 
В результате можно получить выражение для 
оценки дисперсии CV(α), в котором только 
один раз нужно произвести оценку сплайна 
по всей выборке.
Дополнительно произведена корректировка 
данного выражения с учетом того, что про-
пуск наблюдений на концах сплайна каждый 
раз приводит к значительному ухудшению 
дисперсии. Предлагается в формуле CV(α) 
суммирование начинать с i = 2, по n–2.
Также рассмотрена проблема чрезмерного 
сглаживания для некоторых наборов данных, 
предложен механизм как этого избежать. 
Рассмотрена проблема дальнейшей опти-
мизации вычислений с помощью алгоритма 
Рейнша [7]. Практическая значимость иссле-
дования заключается в том, что предложенная 
методика позволяет автоматически восста-
навливать скорость потребления из данных 
редких событий, образованных процессами 
потребления и им подобными.

m

where on the i-th position is the predicted value 

Finally, an expression is obtained for calculat-
ing the difference between yi and the integral of  
g(-i)(t,α) through the values of the spline g(t) es-
timated over the entire sample. To do this, one 
needs to difference between yi any integral of 
g(t), evaluated over entire data set, and divide 
it by 1 – ∑(j=1)CijAji(α), where the denominator 
shows how much the error increases when the 
i-th observation is omitted. As a result, one can 
obtain an expression for estimating the vari-
ance CV(α) in a simplified form, in which only 
one spline needs to be estimated over the entire 
sample. Additionally, this expression was cor-
rected, taking into account the fact that skipping 
observations at the ends of the spline each time 
leads to a significant deterioration in the variance. 
It is proposed to start summation in the formula 
CV(α) from i = 2, up to n–2.
The problem of excessive smoothing for some da-
tasets is also considered, a mechanism to avoid 
it is proposed. The paper considers the problem 
of further optimization of computations using 
the Reinsch [7]. The practical significance of the 
study lies in the fact that the proposed methodol-
ogy makes it possible to automatically restore the 
consumption rate from data of rare events formed 
by consumption processes and the like.

m
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