
Метод максимального правдоподобия Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Ме�тод максима�льного правдоподо�бия (также метод наибольшего правдоподобия) в 
математической статистике — это метод оценивания неизвестного параметра путём 
максимизации функции правдоподобия. [1]. Основан на предположении о том, что вся 
информация о статистической выборке содержится в функции правдоподобия. Метод 
максимального правдоподобия был проанализирован, рекомендован и значительно 
популяризирован Р. Фишером между 1912 и 1922 годами (хотя ранее он был использован 
Гауссом, Лапласом и другими). 

Оценка максимального правдоподобия является популярным статистическим методом, 
который используется для создания статистической модели на основе данных, и 
обеспечение оценки параметров модели. 

Метод максимального правдоподобия соответствует многим известным методам оценки в 
области статистики. Например, предположим, что вы заинтересованы ростом жителей 
Украины. Предположим, у вас данные роста некоторого количества людей, а не всего 
населения. Кроме того предполагается, что рост является нормально распределенной 
величиной с неизвестной дисперсией и средним значением. Среднее значение и дисперсия 
роста выборки является максимально правдоподобным к среднему значению и дисперсии 
всего населения 

Для фиксированного набора данных и базовой вероятной модели, используя метод 
максимального правдоподобия, мы получим значения параметров модели, которые 
делают данные «более близкими» к реальным. Оценка максимального правдоподобия дает 
уникальный и простой способ определить решения в случае нормального распределения. 

Метод оценки максимального правдоподобия применяется для широкого круга 
статистических моделей, в том числе: 

• линейные модели и обобщенные линейные модели; 
• факторный анализ; 
• моделирования структурных уравнений; 
• многие ситуации, в рамках проверки гипотезы и доверительного интервала 
формирования; 

• дискретные модели выбора. 

Метод применяется в широких областях науки, в том числе: 

• системы связи; 
• психометрия; 
• эконометрика; 
• время задержки в акустических и электромагнитных системах; 
• моделирование в ядерной физике и физике элементарных частиц; 
• вычислительная филогенетика; 
• моделирование каналов в транспортных сетях. 
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Определение 

Пусть есть выборка из распределения , где  — неизвестный 

параметр. Пусть  — функция правдоподобия, где . Точечная 
оценка 

 

называется оце�нкой максима�льного правдоподо�бия параметра θ. Таким образом оценка 
максимального правдоподобия — это такая оценка, которая максимизирует функцию 
правдоподобия при фиксированной реализации выборки. 

Замечание 

• Так как функция монотонно возрастает на всей области 
определения, максимум любой функции f(θ) является максимумом функции lnf(θ), 
и наоборот. Таким образом 

, 

где L — логарифмическая функция правдоподобия. 

• Оценка максимального правдоподобия, вообще говоря, может быть смещённой 
(см. примеры). 

Примеры 

• Пусть  — независимая выборка из непрерывного 
равномерного распределения на отрезке [0,θ], где θ > 0 — неизвестный параметр. 
Тогда функция правдоподобия имеет вид 

 

Последнее равенство может быть переписано в виде: 



 

где , откуда видно, что своего максимума функция правдоподобия 

достигает в точке . Таким образом 

. 

• Пусть  — независимая выборка из нормального 
распределения с неизвестными средним и дисперсией. Построим оценку 

максимального правдоподобия для неизвестного вектора 

параметров . Логарифмическая функция правдоподобия принимает вид 

. 

Чтобы найти её максимум, приравняем к нулю частные производные: 

 

откуда 

 — выборочное среднее, а 

 — выборочная дисперсия. 

Примечания 

1. ↑ Фишер — 1912 г.Математический энциклопедический словарь, М.: Советская энциклопедия, 1988. 

См. также 

• Метод моментов нахождения оценок 
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