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Аннотация: в роботе решается задача структурно-параметрического 

синтеза уравнения множественной линейной регрессии при наличии большого 

числа мультиколлинеарных факторов. Предложен метод отбора признаков и 

построения модели. Показаны преимущества рассматриваемого алгоритма и 

недостатки существующих методов.  
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Актуальность. Стандартные процедуры отбор факторов не решают про-

блему мультиколлинеарности переменных. Возникает проблема построения 

устойчивых регрессионных моделей. Определение наиболее оптимального ме-

тода отбора признаков для определенной задачи является актуальной проблемой 

восстановления регрессии. 

Цель роботы. Разработка оптимального алгоритма построения регрессион-

ного уравнения с учетом высокой мультиколлинеарности признаков для получе-

ния наиболее устойчивой и точной модели. 

Постановка задачи. 

Дана матрица входных наблюдений X, и вектор зависимой переменной Y. 

Необходимо предложить алгоритм структурно-параметрического синтеза  
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модели оптимальной структуры Y=𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1
+ 𝛽2𝑥𝑖2

+. . +𝛽𝑚𝑥𝑖𝑚
(1), где m<M. 

Оптимальность структуры модели понимается в ходе достижения максимальной 

точности на тестовой выборке с ограничением по параметру мультиколлинеар-

ности набора входящих в модель аргументов. 

Анализ подходов к решению задачи  

В предыдущих исследованиях для решения подобных задач использовались 

следующие методы: шаговая регрессия, метод наименьших углов, ступенчатая 

регрессия, последовательное добавление признаков с ортогонализацией, Лассо и 

другие [1]. Шаговыми методами называются методы, которые заключаются в по-

следовательном удалении или добавлении признаков по определенному крите-

рию. Одним из важных недостатков таких процедур является то, что важный 

признак может быть никогда не включен в модель, в то время как второстепен-

ные признаки будут включены. 

Изложение основного материала 

В работе предложен модифицированный метод классической шаговой ре-

грессии.  

Выборка наблюдений делиться на обучающую и тестовую в заданном соот-

ношении по однородности дисперсии зависимой переменной. Обучение модели 

проводиться на обучающей выборке. 

Процедура включения переменной в модель использует F критерий Фишера 

по точности модели: 𝐹 =
𝑆𝑆𝑅𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎

𝑀𝑆𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙
 (2), где 𝑆𝑆𝑅𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎 = 𝑆𝑆𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑆𝑆𝑅𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙, 

𝑀𝑆𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙 =
𝑆𝑆𝑅𝑓𝑢𝑙𝑙

𝜗𝑑
, 𝜗𝑑 = 𝑛 − 𝑚 − 2, SSR = ∑ (Yǐ − Y)n

i=1 , Y – истинное значение ре-

зультирующей переменной, Yǐ– оценка, полученная на основании регрессионной 

модели, n – объем выборки, m – количество переменных. 

Рассчитанные значения F критериев сравниваются с табличными при ϑ1=m–

n и ϑ2=n–1 степенях свободы и уровне значимости α. Если 𝐹𝑘 > 𝐹табл, то прини-

маем гипотезу о целесообразности добавления переменной 𝑥𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎. В модель 

включается переменная с наибольшим таким критерием – 𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 [2]. 
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Процедура исключения переменной из модели использует F критерий, рас-

считанный по методу оценки мультиколлинеарности Фаррара-Глобера: 

𝐹 =
(𝑑𝑘𝑘−1)(𝑚−𝑛)

(𝑛−1)
 (3), где 𝑑𝑘𝑘 – диагональные элементы обратной матрицы к 

матрице парных корреляций R−1. 

Для этого рассчитывается матрица парных корреляций R и обратная ее мат-

рица R−1. 

Рассчитанные значения F критериев сравниваются с пороговыми значени-

ями – при ϑ1=m–n и ϑ2=n–1 степенях свободы и заданном уровне значимости α, 

например, 0,1. Если 𝐹𝑘 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒, то применяется гипотеза о том, что k-я перемен-

ная мультиколлинеарная с другими. Исключается переменная с наибольшим зна-

чением такого критерия – 𝐹𝑘𝑚𝑎𝑥 [3]. 

Для исследования мультиколлинеарности в векторе факторов по алгоритму 

Фаррара-Глобера используется критерий χ2 (хи-квадрат): 

χ2 = − [m − 1 −
2n + 5

6
] log ∆𝑅 

Рассчитанное значение χ2 сравнивается с табличным при 𝑣 =
𝑛

2(𝑛−1) 
степе-

нях свободы и заданным уровне значимости α. Если χ2 > χ2
табл, то применяется 

гипотеза о том, что в наборе признаков присутствует мультиколлинеарность. 

Исключая мультиколлинеарные переменные улучшается обусловленность 

матрицы XT X, и R. Как следствие улучшаются оценки дисперсий параметров, а 

модель становиться более устойчивая. 

Для построения модели на обучении будет использоваться метод наимень-

ших квадратов [4]. Сущность МНК можно представить в виде выражения: 

𝑦 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))2
𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛(7) 

Нахождение параметров модели сводиться к решению СЛАУ по формуле:  

𝛽 = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌(8) 

С заданным шагом, например, ∆F=0.5, понижаются пороги критерия F 

включения, F исключения и на каждой итерации находиться модель. В итоге мы 
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получаем набор моделей, из которого по внешнему критерию по точности нахо-

диться лучшая модель. В качестве такого критерия выступает максимум квад-

рата множественного коэффициента корреляции (детерминации):  

R2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖−𝑦�̂�)2)𝑛

𝑖−1

∑ (𝑦𝑖−�̅�)2)𝑛
𝑖−1

 (9) 

Заключение  

В работе предложен модифицированный алгоритм пошаговой регрессии по-

строения оптимальной модели, основанный на роботе двух критериев: внутрен-

ний критерий Фишера для отбора признаков и внешний критерий по точности 

для выбора лучшей модели. Данный метод полезен в случае, когда данные со-

держат большое число мультиколлинеарных факторов. Предложенный алгоритм 

позволяет получать хорошо обусловленные наборы регрессоров. В работе теоре-

тически обоснованно, что ограничение признаков по мультиколлинеарности на 

обучающей выборке, приводит к улучшению оценок дисперсий параметров мо-

дели, а применение внешнего критерия позволяет выбрать наилучшую модель 

по точности на тестовой выборке. 
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