
ENGLISH 
 

Today I will try to explain the basics of the estimation of probability density distributions. In 

advance, I apologize for my Russian, as I have never studied in Russian neither in school nor at 

the university. I will try to explain everything using simple terms so that the topic is understandable 

for people with basic knowledge of probability theory.  

To begin with, let's say you have a data set with points X = {x1, x2 , x3 , ..., xN } drawn from 

unknown distribution p(x). Your goal is to find an approximation �̃�(𝑥).  This approximation can 

then be used for classification using Bayes rule. And in general it can help you understand your 

data better. 

There are two general methods to estimate probability density: parametric and nonparametric. 

In parametric methods, you assume that your data is taken from a specific family of probability 

distributions. For example, you know that if your data is the height of people, the data can be 

characterized as a normal distribution. In this case, you only need to calculate the mean and 

variance, and you get your approximation. But if you do not know what the distribution of your 

data is, it is better to use non-parametric methods for the estimation of the density functions. 

 

Let's start with the histogram technique that can clearly explain how nonparametric methods 

work. In a standard histogram method, you simply divide the x-axis into regular intervals (bins) 

and count the frequency of occurrence of elements in the corresponding interval. Let's give an 

example. You roll the dice 10 times, and you get the following results: x = { 1 3 3 4 2 5 6 1 1 3 } . 

Where x is your random variable. Since dice has 6 sides, there are only 6 values that may fall 

when throwing the dice. Your histogram will look like this: 

 

h(1)  = 3; h(2) = 1; h(3) = 3 

h(4) = 1; h(5) = 1; h(6) = 1 

 

The width of the interval is 1, but it can also be 2, for example. So we believe 1 and 2 with 3 and 

4, together with 5 and 6 

 

h(1) = 4; h(2) = 4; h(3) = 3  

 

In order to transform a histogram into a probability density, we can divide the frequency of 

occurrence by the total number of elements and width of the interval. 

𝑝𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑁∆𝑖
 

 

It is important to note that the choice of width ∆𝑖 influences the degree of smoothness density 

distribution. Large width makes the distribution density too smooth, while the width which is too 



small will overfit the data. Therefore it is very important to choose the right parameter. 

Once the histogram is calculated, you can get rid of the data itself, as all the necessary 

information is contained in the histogram. However, histogram has several drawbacks. The first 

drawback is related with gaps that exist on the boundaries of interval. And second is due to the 

curse of dimensionality. Imagine that your data contains points where each point is a D- 

dimensional vector, and you divide each dimension into M intervals. In this case, you will have 

M ^ D intervals, ie the number of bins grows exponentially with D. In this case, many of the bins 

remain empty. 

Histograms give us two good conclusions: 1) in order to recover any probability distribution we 

need to analyze the neighbors of that point. The more neighbors the point has, the higher the 

probability of this point is 2) it is very important to choose the right width, or volume of the 

interval, since this is responsible for the parameter to the "smoothness” of the probability 

distribution. 

Now let's get to the heart of nonparametric methods. Suppose you have the data taken from the 

unknown you p (x) in D-dimensional space. You want to recover p (x). Let's look at the region in 

which R is x located. The probability of this region 

𝑃 =  ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑅

 

 

Suppose we have total of N points drawn from this distribution. The probability that any point will 

be located in the region R is P. In this case, the total number of points K falling to the region R 

obeys a binomial distribution  

   𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐾|𝑁, 𝑃) =  
𝑁!

𝐾!(𝑁−𝐾)!
𝑃𝐾(1 − 𝑃)𝑁−𝐾  

 

We also know that the expectation of the binomial distribution is equal to 

𝐸[𝐾] = 𝑁𝑃, and the variance is equal to 𝑣𝑎𝑟[𝐾] = 𝑃(1 − 𝑃)/𝑁. If we assume that N goes to 

infinity, the binomial distribution will sharpen in region close to mean , and we can assume that 

𝐾 ≈ 𝑁𝑃 

 

We'll also assume the region R is sufficiently small and the density distribution in this region is 

constant. In this case, we can say that 𝑃 ≈ 𝑝(𝑥)𝑉, then we obtain the equation ,  

     𝑝(𝑥) =  
𝐾

𝑁𝑉
 

 

It is important to remember that we did two simplifying assumptions: 

1) that we have enough data, and our binomial distribution is sharpened in the area of the 

expectation 

2) that the region P is small enough , and therefore , the density distribution is constant in this 

region 

We know N, since we know how many points there are in our data. Now there are two 

possibilities for the density estimation: 



 

1) To fix K and calculate V. That is to find K neighboring points around point x, whose density 

distribution we are trying to find, and then find the volume of the region in which there are K 

neighbors. This method is called the method of k nearest neighbors 

 

2) to fix V and find K. That is to say, that we have a fixed volume of the region, and let count 

how many points there are in the region. The more points there are, the bigger the value of 

probability density p (x) is. This method is called Parzen window. 

 

RUSSIAN 

Сегодня я постараюсь объяснить основы восстановления плотности распределения. Заранее, 

прошу извинить меня за мой русский, так как я не обучалась по-русски ни в школе, ни в 

университете. Постараюсь объяснить все простыми словами, что все было понятно людям с 

базовым знанием теории вероятности. Для начала, допустим, у вас имеются данные, множество 

точек Х = {х1,х2,х3,...,хN}. взятых из неизвестного распределения p(x). Ваша цель - найти 

приближение  �̃�(𝑥).  Это приближение можно затем использовать для классификации с помощью 

Байэсовской формулы. Да и вообще, поможет понять ваши данные получше (Что поможет? 

Понять данные с какой точки зрения? Что означает – «понять данные получше»?).  

Есть два основных способа восстановления плотностей: параметрические и непараметрические. В 

параметрических методах, заранее предполагается, что ваши данные взяты из конкретной класса 

распределений вероятностей. Например, допустим, ваши данные численно характеризуют рост 

людей), тогда эти данные могут быть охарактеризованы нормальным распределением. В этом 

случае, вам достаточно подсчитать среднее значение и дисперсию и тем самым вы получите 

аппроксимацию.  Но в том случае, если вы не знаете с какого распределения ваши данные (Но в 

случае неизвестности характера распределения ваших данных), лучше использовать 

непараметрические способы восстановления плотностей распределений.  

Начнем с метода гистограмм, который наглядно объяснит работу непараметрических методов.  В 

стандартных гистограммических методах, вы просто делите ось х на одинаковые интервалы и 

подсчитываете частоту попадания элементов в соответствующие интервалы (В стандартных 

гистограммических методах  ось х просто делится на одинаковые интервалы и подсчитывается 

частота попадания элементов в соответствующие интервалы). Давайте приведем пример. Вы 

бросили кость 10 раз, и получили вот такие результаты: х = {1 3 3 4 2 5 6 1 1 3}. Здесь х это ваша 

случайная переменная. Так как кость имеет 6 сторон, значит есть только 6 значений которые могут 

выпасть при бросании кости. Ваша гистограмма будет выглядеть  следующим образом: 

h(1)  = 3; h(2) = 1; h(3) = 3 

h(4) = 1; h(5) = 1; h(6) = 1 

В данном случае ширина интервала равна 1. Теперь поменяем ширину интервала на 2, то есть 

будем считать вместе значения 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6. Тогда гистограмма примет вид  



h(1) = 4; h(2) = 4; h(3) = 2  

Для того чтобы превратить гистограмму в плотность распределения, нужно разделить частоту на 

общее количество элементов и на ширинy интервала.  

𝑝𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑁∆𝑖
 

Важно заметить, что выбор ширины ∆𝑖, влияет на степень гладкости плотности распределения. 

Большая ширина делает плотность распределения слишком гладкой и ровной, в то время как 

маленькая ширина слишком неровная и "переобученая" (ведет к неровности). Поэтому очень 

важно выбрать правильный параметр. 

Как только гистограмма подсчитана, можно избавляться от самих данных, так как вся нужная 

информация уже содержится в гистограмме. Правда у гистограмм имеется несколько недостатков. 

Первый связан с разрывами, которые есть на границах интервалов. А второй связан с проклятием 

размерности. Представьте, что каждая точка в ваших данных является D-мерным вектором, и вы 

делите каждое измерение на М интервалов. В таком случае количество интервалов будет расти 

экспоненциально с D, т.е. М^D. В этом случае, многие из интервалов останутся пустыми. 

Гистограммы дают нам  два хороших вывода: 1) для того, чтобы восстановить распределение 

вероятности какой либо точки, нужно проанализировать соседство этой точки: чем больше 

соседей у этой точки, тем больше вероятность этой точки. 2) очень важно правильно выбрать 

ширину, или обьем интервала, так как этот параметр ответственен за "гладкость" распределения 

вероятности. 

Теперь давайте перейдем к самой сути непараметрических методов. Допустим у вас есть данные 

взятые из неизвестного вам p(x)  в D-мерном пространстве. Вы хотите восстановить p(x) . Давайте 

рассмотрим регион R в котором находится х. Вероятность этого региона  

𝑃 =  ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
𝑅

 

Допустим имеется N точек, взятых из этой плотности распределения. Вероятность того, что  любая 

точка будет находиться в регионе R,  равна P. Тогда общее количество точек K, попадающих в 

регион R подчиняется биноминальному распределению.  

   𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐾|𝑁, 𝑃) =  
𝑁!

𝐾!(𝑁−𝐾)!
𝑃𝐾(1 − 𝑃)𝑁−𝐾  

Также известно, что математическое ожидание биноминального распределения равно  

𝐸[𝐾] = 𝑁𝑃, а дисперсия равна 𝑣𝑎𝑟[𝐾] = 𝑃(1 − 𝑃)/𝑁.  

При N, стремящегося к бесконечности, биноминальное распределение будет заострено в районе 

ожидания, и мы можем предположить, что   

𝐾 ≈ 𝑁𝑃 



Также предположим, что регион R достаточно небольшой и плотность распределения в этом 

регионе постоянна. Следовательно, можно сказать, что    𝑃 ≈ 𝑝(𝑥)𝑉 ,   тогда получаем уравнение,   

𝑝(𝑥)𝑉 =
𝐾

𝑁
      

      𝑝(𝑥) =  
𝐾

𝑁𝑉
                               

 

Важно помнить о двух сделанных нами упрощениях: 

1) у нас имеется достаточное количество данных, и наше биноминальное распределение 

заострено в районе математического ожидания 

2) регион Р достаточно небольшой, и поэтому, плотность распределения в этом регионе 

постоянна 

Нам известно число N, так как мы знаем сколько точек в наших данных. Теперь появляются 

две возможности для восстановления плотности распределения: 

1) зафиксировать К, и вычислить V. То есть найти К точек соседствующих с точкой х, чью 

плотность распределения мы пытаемся найти, а затем найти обьем региона в котором находятся 

эти К соседей. Этот метод назвается Метод k ближайших соседей 

2) зафиксировать V, и найти К. То есть сказать, вот у нас есть определенный обьем и регион, 

и давайте подсчитаем количество точек в этом регионе. И чем больше точек, тем больше значение 

плотности распределения p(х). Данный метод называется методом Парзеновского окна. 

 

 

 

 

 

 

 


