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1. Оценивание параметров модели и выбор ее спецификации
Одной из центральных задач статистики является выявление взаимосвязи между

совокупностью объясняющих переменных X и переменной отклика y. При
параметрическом подходе  регрессионная модель с аддитивными ошибками записывается
как y = E[y|X] + e,
где E[y|X] обозначает условное математическое ожидание случайной величины y при
заданных X,  а e – вектор случайных ошибок регрессии, связанный с ненаблюдаемыми
факторами или стохастическими возмущениями. В общем виде предполагается, что
неизвестная регрессионная зависимость принадлежит определенному семейству функций
от заданных переменных E[y|X] = g(X, b)
и зависит от конечного набора оцениваемых параметров b. Типичными примерами
параметрической модели является прямая линия с неизвестными свободным членом и
коэффициентом угла наклона или полином произвольной степени. При этом
функциональная форма, приписываемая искомой модели, должна учитывать реальные
особенности структурной конфигурации массива наблюдаемых данных, такие, например,
как монотонность, унимодальность или симметричность распределений.

Если выбор семейства определяется знанием закона (например, физического),
объясняющего данную зависимость,  то такой подход оправдан.  В свое время Р.Фишер
искусно обошел вопрос о том, что делать в случае, когда функциональная зависимость
неизвестной плотности совместного распределения y-X не определена. Он попросту
разделил проблему определения функциональной формы (по терминологии Фишера,
"спецификации" модели) от проблемы определения параметров, характеризующих
указанную плотность (по терминологии Фишера, "оценивания"). В первой проблеме он не
видел никакого теоретического смысла: "Что касается проблем спецификации модели, то
это область исследования принадлежит исключительно статистикам-практикам, поскольку
случаи, когда качественная природа гипотетической генеральной совокупности известна,
не связаны с какими-либо проблемами подобного рода" (Р. Фишер, 1922).

В свою очередь, К.Пирсон отмечал, что цена, которую мы должны заплатить за
теоретически безупречное параметрическое приближение, – это возможность грубой
ошибки при выборе спецификации, приводящей к слишком большому смещению модели.
Во многих ситуациях попытка втиснуть изучаемую зависимость в "прокрустово ложе"
заданного априори семейства функций может привести к искажению даже качественной
информации об изучаемой зависимости, например ее особых точек, изменении характера
зависимости на разных участках и др. В настоящее время, когда с появлением эффективных
методов проблему "оценивания" можно полагать решенной, то проблема выбора
спецификации пока не имеет ни сколько-нибудь внятного теоретического обоснования, ни
четкой практической методологии (Хардле, 1993).

Некоторые практики утверждают, что если "внимательно посмотреть на график
наблюдений", то можно вполне обоснованно утверждать, что искомая зависимость имеет
линейную, экспоненциальную, параболическую или какую-нибудь иную форму. Такой
подход не прижился среди серьезных исследователей, и этому есть веские причины. В
частности, оценить функциональную спецификацию уже для трехмерного случая часто
становится обманчивым.

Для поиска "наилучшей" зависимости существует множество программ подгонки
кривой ("curve-fitting"), позволяющих выполнить этот процесс автоматически. Для этого
необходимо предварительно определить критерий "наилучшести" (например, максимум
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коэффициента детерминации R2). Однако часто бывает, что найденная модель хорошо
выглядит с точки зрения заданного критерия качества, но мало что может сказать о тех
реальных взаимосвязях, которые необходимо обнаружить. Поэтому общепринятый подход
– это сочетание индуктивного метода с внимательным дедуктивным подходом,
оценивающим модели-претенденты с разных сторон и с использованием статистического
аппарата проверки гипотез (Кэмерон; Триведи, 2015).

Можно насчитать с десяток описанных процедур валидации моделей, которые, если не
конкурируют, то дают иногда "не вполне коррелирующие" между собой результаты.
Современные исследования предлагают ориентироваться на следующий приоритетный
список критериев селекции наиболее полезных моделей, который нами подробно
обсуждался в пособии (Шитиков, Мастицкий, 2017):
§ внешние критерии, такие как ошибка при выполнении кросс-проверки;
§ стандартное отклонение для остатков с учетом  числа используемых параметров b (т.

е. различные информационные критерии типа AIC);
§ отношение остаточной дисперсии к дисперсии воспроизводимости отклика;
§ количество статистически незначимых предикторов;
§ отклонение от гомоскедастичности или нормального закона распределения остатков;
§ коэффициент детерминации;
§ статистическая значимость модели в целом по критерию Фишера или на основе

оценки девианса.
С практической точки зрения использование одновременно всей представленной

совокупности критериев ставит своей задачей выявление следующих основных проблем
возможного использования моделей:

§ систематическую ошибку модели, т.е. смещение предсказываемых значений на
относительно постоянную, но трудно объяснимую величину;

§ высокую случайную дисперсию прогноза, определяемую чаще всего излишней
чувствительностью модели к небольшим изменениям в распределении обучающих данных;

§ неадекватность, т.е. тенденцию модели не отражать основных закономерностей
генеральной совокупности данных и основываться на случайных флуктуациях обучающей
выборки;

§ переусложнение модели (overfitting),  которое «так же вредно,  как и ее
недоусложнение» (Ивахненко, 1982).

Тестирование с использованием кросс-проверки дает наиболее объективные выводы
относительно адекватности или переусложнения моделей. Действительно, неустойчивая
модель, у которой риск ошибки на свежих данных более чем в 1.5 раза превышает
"табельное" стандартное отклонение остатков, вряд ли пригодится на практике. Кросс-
проверку удобно выполнять с  использованием функции train() пакета caret
(Шитиков, Мастицкий, 2017).

Обычно процедура поиска наилучшей спецификации модели основывается на заранее
заданном наборе базисных функций g(X, b), который с точки зрения исследователя будет
наиболее правдоподобно объяснять экспериментальные данные. В тривиальных случаях
обычно кроме линейной зависимости рассматривают полиномы не выше 3-4 степеней, а
также логарифмические, показательные, степенные, гиперболические, тригонометрические
или иные преобразования независимых переменных. Для описания более сложных
биохимических механизмов разработана иерархическая структура моделей, заложенная в
основу пакета drc (dose-response curves) и представленная нами в электронной книге
(Шитиков, 2016).

Большинство перечисленных выше критериев легко вычисляются штатными
средствами построения регрессионных моделей R. Например, селекция моделей на основе
информационных критериев AICс может быть выполнена с использованием функции
dredge() пакета MuMIn и представлена нами в сообщении
https://stok1946.blogspot.com/2018/08/blog-post_19.html.
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Если рассматривать различную стратегию выбора функциональной формы модели, то
выделяют американский и британский подходы (Bradley, Schaefer, 1998). Американский
рационализм требует стартовать с наиболее простой модели и дальнейшие действия
направить на обоснование того, что дальнейшие усложнения спецификации (например,
включение в модель новых членов) не имеют статистического смысла. Поэтому на первом
этапе часто ставится задача проверить гипотезу о линейности корреляционных связей и,
если она не отклоняется, то дальнейший перебор спецификаций можно считать излишним.

Британцы склонны мыслить системно: начинают с более крупных моделей и
сокращают их. Для этого разработаны соответствующие тесты, с помощью которых можно
судить о статистической значимости отдельных переменных (тест Вальда). Здесь
превалирует грубое эмпирическое правило – отбросить переменные, статистическая
значимость которых превысит 5% порог. К сожалению, существует много нюансов,
усложняющих выполнение процедуры Вальда, к которым относят гетероскедастичность
ошибок, сингулярность ковариационных матриц, оценка реальной доли отброшенных
переменных в остатках, проблема величины штрафа за усложнение модели и т.д.

Настоящая статья ставит своей целью обсудить некоторые специальные аспекты
выбора функциональной формы модели,  такие как:  а)  проверка гипотезы о линейности
связи; б) устойчивость оценки статистической значимости коэффициентов модели и
в) использование непараметрических моделей в качестве эталона для идентификации
оптимальной структуры параметрической модели.

2. Корреляционное отношение и тест lack of fit

Как известно, квадрат коэффициента корреляции r2 интерпретируется как доля общей
дисперсии случайной величины y, которая объясняется линейной моделью b0 + b1x.
Отсюда очевидно, что при r2 = 1 имеет место строгая линейная зависимость. Справедливо
также утверждение, что при полной независимости y и x  имеет место r2 = 0. Обратное
утверждение, вообще говоря, неверно, поскольку, ориентируясь на модель линейной
спецификации, коэффициент r2 не может отражать возможность иных, более сложных
форм взаимосвязи y и x.

Корреляционное отношение y по x определено (Кендалл, Стьюарт, 1973, с. 396) как
отношение дисперсии средних значений y -сечений к дисперсии величины y , т.е. как доля
общей дисперсии случайной величины y, которая объясняется условным математическим
ожиданием E(y|x) : h2

yx = Var{E(y|x)}/sy .
По аналогичной формуле может быть также рассчитан квадрат h2

xy  корреляционного
отношения x по y и, поскольку они являются формой измерения нелинейности одной и той
же взаимосвязи,  их свойства во многом идентичны,

Для расчета выборочного корреляционного отношения изучаемая совокупность
разбивается на группы по интервалам значений независимой переменной х, и для каждой из
этих групп вычисляются соответствующие групповые средние совокупности значений
результативного признака y. Изменение групповых средних от группы к группе
свидетельствует о наличии связи y и x  (не обязательно линейной), а примерное равенство
групповых средних – об отсутствии связи. Выборочным корреляционным отношением y к x
называют отношение межгруппового среднего квадратичного отклонения к общему
среднему квадратичному отклонению переменной y :

hyx = Sмг/Sобщ , где
n

yy
S n

iå -

=

2

общ

)(
,

k

yy
S k

x jå -
=

2

мг

)(
;

n – объем выборки; y – общее среднее переменной y, k –  число групп,  на которые
разбивается диапазон значений x, jxy – среднее для j-й группы.

Можно перечислить следующие свойства корреляционного отношения:
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1. Корреляционное отношение удовлетворяет двойному неравенству 0 ≤ h2≤ 1;
 Если h2 = 0 , то признак y не связан с признаком x корреляционной зависимостью. Если эти
переменные связаны произвольной функциональной зависимостью, то h2 = 1 . Справедливо
и обратное утверждение: если h2 = 1 , то признак y связан с признаком y функциональной
зависимостью.

2. Выборочное корреляционное отношение не меньше абсолютной величины
выборочного коэффициента корреляции:  0 ≤ r2 ≤ h2 ≤ 1. Если между признаками y и x
имеет место точная линейная корреляционная зависимость, то |r| = h. Верно и обратное
утверждение: при |r| = h  переменные y и x  связаны между собой линейно. Таким образом,
h является более общей характеристикой связи,  в том числе и нелинейной,  в то время как
выборочный коэффициент корреляции  служит мерой тесноты лишь линейной связи.

3. Проверка гипотезы Н0: h2 = 0  против альтернативы Н1: h2 ≥ 0 производится с

помощью статистики
)1)(1(

)(
2

2

h--
-h

=
k

knt ,

которая имеет F-распределение с f1 =  k  –  1  и f2 = n – k.   Если t ≥ Fa(f1, f2), то нулевая
гипотеза отклоняется на уровне значимости a.

4. Разность h2 -  r2  может служить мерой нелинейности корреляционной связи.
Проверка гипотезы Н0: h2 - r2= 0  против альтернативы Н0: h2 - r2 ≥ 0 производится с

помощью статистики
)1)(2(
))((

2

22
*

h--
--h

=
k

knrt ,

которая имеет F-распределение с f1 = k – 2 и f2 = n – k.  Если t* ≥ Fa(f1, f2), то гипотеза о
линейности корреляционной связи отклоняется на уровне значимости a.

Пример 2.1. Составим скрипт функции для тестирования модели и рассмотрим ряд
примеров расчета.

eta <- function(y, x, f) {
## групповые и общие средние

    mg <- tapply(y,f,mean)
    ng <- tapply(y,f,length)
    mtot <- mean(y)

## групповые и общие средние
    ssb <- sum(ng * (mg - mtot) ^ 2)
    sst <- sum((y - mtot) ^ 2)
# оценка эта

    eta2 <- ssb/sst
    eta <- sqrt(eta2)
    f1 <- length(ng) - 1
    f2 <- length(y) - length(ng)
    l.eta <-  eta2*f2/f1/(1- eta2)
    p.eta <- pf(l.eta, f1, f2, lower.tail=FALSE)
# оценка линейности

#   mgx <- tapply(x,f,mean)
#   rc <- cor.test(mgx,mg)
    rc <- cor.test(x,y)
    r2 <- rc$estimate ^ 2
    l.lin <- (eta2-r2)*f2/f1/(1- eta2)
    p.lin <- pf(l.lin, f1, f2, lower.tail=FALSE)
return(list("eta"=eta,"p.eta"=p.eta,

"r" = rc$estimate, "p.r"=rc$p.value,
"p.lin" =  p.lin))

}
Рассмотрим пример расчета из (Кобзарь, 2006, с. 610). Обратим внимание на

небольшое несоответствие полученных результатов: А.Кобзарь предлагает выполнить
расчет коэффициента корреляции по групповым средним вектора (см. строки скрипта,
закрытые знаком комментария), а мы проводим оценку  по полному набору данных.
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X <- c(2,2,2,4,4,4,9,9,9,13,13,13,15,15,15)
Y <- c(1,3,4,7,8,12,14,19,21,11,9,6,8,7,3)
print(unlist(eta(Y, X, as.factor(X))), 3)
      eta     p.eta     r.cor       p.r p.lin.cor
0.919516 0.000460 0.178174 0.525222 0.000538
plot(X, Y, main = "Данные из примера Кобзаря")
abline(lm(Y~X), col="blue", lwd=2)
XY <- as.data.frame(cbind(Xa = fitted(lm(X~Y)),Y=Y))
lines(XY[order(XY$Xa),], col="green", lwd=2)

Значительный угол между линиями регрессии y по x (синим цветом) и x по y (зеленым
цветом) также свидетельствует о существенно нелинейной зависимости.

Пример 2.2. Рассмотрим теперь взаимную зависимость денежных доходов (в мес.,
руб.) и денежных расходов на продукты питания(в мес., руб.), приходящегося на одного
жителя Центрального федерального округа в 2002 г. [Россия в цифрах]. Эта взаимосвязь
была впервые проанализирована статистиком К.Л. Энгелем (1821-1896), который
установил, что доля расходов на продовольственные товары по мере роста дохода падает,
так как продукты питания относятся к товарам первой необходимости (necessary good).

Разбиение выборки по величине доходов на 6 групп выполним с использованием
параметра breaks , оптимального при построении гистограммы:

Y <- c(190,210,230,240,255,300, 330, 330, 365, 370, 380, 410)
X <- c(560,620,620,690,760,880,1000,1100,1200,1350,1400,1500)
br <- hist(X)$breaks
f = cut(X,breaks=br,include.lowest=TRUE)
unlist(eta(Y, X, f))
         eta        p.eta        r.cor          p.r    p.lin.cor
0.9816982568 0.0003004015 0.9839688753 0.0003834355 1.0000000000

plot(X, Y, xlab = "Доход (руб)", ylab = "Потребительские расходы (руб)",
main = "Статистические данные 2002 г.")
abline(lm(Y~X), col="blue", lwd=2)
XY <- as.data.frame(cbind(Xa = fitted(lm(X~Y)),Y=Y))
lines(XY[order(XY$Xa),], col="green", lwd=2)
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Пример показывает, что при определенных условиях соотношение r2 ≤ h2  может не
соблюдаться. Линии регрессии y по x (синим цветом) и x по y (зеленым цветом)
практически совпадают, хотя визуально определенная нелинейность зависимости все же
прослеживается.

Пример 2.3. В еще одном примере, заимствованным у Р.Джеффри (2008),
генерируется выборка объемом n = 50 равномерно распределенной случайной величины и
y = sin(2πx) + e, где e – нормально распределенная величина с σ = 0.25. Разобьем шкалу x
на 10 квантильных интервалов и выполним тест на корреляционное отношение.

n=50
set.seed(123)
x <- runif(n, 0, 1)
y <- sin(2*pi*x) + rnorm(n, 0, 0.25)
f <- cut(x, breaks = quantile(x, seq(0, 1, length.out = 11)),
                include.lowest=TRUE)
unlist(eta(y, x, f))
         eta         p.eta         r.cor           p.r     p.lin.cor
9.579622e-01 6.813987e-19 -7.069462e-01 9.580148e-09 5.190202e-13

Можно сделать вывод, что при уровне корреляции менее 0.9  разность h2 -  r2  является
хорошим индикатором возможной нелинейности корреляционной связи.

К аналогичному выводу можно придти, не вычисляя корреляционных отношений, а
проведя обычный дисперсионный анализ линейных моделей (этот тест называется еще lack
of fit test; Ritz, Martinussen, 2011; Fox, 2016, p. 318). Линейная модель на имитированной
нами выборке x и y будет иметь вид:
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m1 <- lm(y ~ x)
summary(m1)
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.9620 0.1527 6.302 8.67e-08 ***
x -1.7734 0.2561 -6.925 9.58e-09 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5276 on 48 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4998,    Adjusted R-squared: 0.4894
F-statistic: 47.96 on 1 and 48 DF,  p-value: 9.58e-09

anova(m1)
Analysis of Variance Table
          Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
x 1 13.347 13.3469 47.956 9.58e-09 ***
Residuals 48 13.359 0.2783
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Статистическая значимость обычной линейной модели по традиционному тесту
ANOVA очевидна. Однако верна ли ее линейная спецификация? Построим модель
зависимости отклика y от фактора f группировки значений x. В этом случае мы не связаны с
заранее выбранной функциональной формой модели и выразим искомую зависимость
ломаной линией, проходящей через точки групповых средних для каждого уровня
группирующего фактора.

plot(as.numeric(f),y, xlab="Диапазоны Х")
lines(1:10, mg$coef, type="o", lwd=2, col="green", pch=8, cex=2)
abline(lm(y ~ I(10*x)), lwd=2, col="blue")
text(7.5,-0.2, "Модель 1")
text(6,0.5, "Модель 2")
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anova(mg)
Analysis of Variance Table
          Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
f 10 24.5864 2.45864 44.741 < 2.2e-16 ***
Residuals 40 2.1981 0.05495
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Если для первой модели сумма квадратов отклонений  включает как ошибку
регрессии (lack of fit – "потери при подгонке"), так и ошибку воспроизведения отклика (pure
error – "чистую ошибку", не зависящую от модели регрессии), то для второй модели потери
при подгонке отсутствуют. Если остатки модели 1 значимо превышают остатки модели 2,
то предлагается изыскать пути совершенствования спецификации модели (добавление
новых членов, преобразование переменных и проч.):

anova(m1, mg)
Analysis of Variance Table

Model 1: y ~ x
Model 2: y ~ 0 + f
  Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1 48 13.3590
2 40 2.1981 8 11.161 25.387 2.248e-13 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

3. Тест Вальда
Тест Ва́льда – наиболее общий статистический тест, используемый для проверки

ограничений на параметры статистических моделей, оценённых на основе выборочных
данных. Пусть имеется модель с вектором параметров b и необходимо проверить гипотезу
H0: g(b) = 0, где g()  - совокупность некоторых функций от параметров. Идея теста
заключается в том, что если оценки параметров состоятельны и асимптотически
нормальны, то при справедливости нулевой гипотезы выборочный вектор оценок
параметров g(b)  должен быть в некотором смысле близок к нулю.  Статистика Вальда W
вычисляется на основании оценок ковариационной матрицы V и при H0 и n →∞ имеет c2–
распределение. Если эта статистика больше критического значения c2

a(q), то гипотеза об
ограничениях отвергается в пользу модели без ограничений. Если тестируется только одно

ограничение (например, bj = 0), то статистика Вальда
jj

j
z

vn

b
W

1-
= , где vjj – диагональные

элементы ковариационной матрицы параметров. Ее часто называют "t-статистикой", но,
строго говоря, она является асимптотической z-статистикой (Кэмерон; Триведи, 2015).

Пример 3.1. Тест  Вальда может использоваться для проверки некоторой
предполагаемой спецификации модели. Забудем временно, что в предыдущем примере 2.3
процесс, порождающий данные, имеет синусоидальную природу и выполним
аппроксимацию данных полиномами со степенями от 2 до 4:

m2 <- lm(y ~ poly(x, 2))
summary(m2)
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.03966 0.07510 0.528 0.600
poly(x, 2)1 -3.65334 0.53106 -6.879 1.25e-08 ***
poly(x, 2)2 0.32200 0.53106 0.606 0.547
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Residual standard error: 0.5311 on 47 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.5037,    Adjusted R-squared: 0.4825
F-statistic: 23.85 on 2 and 47 DF,  p-value: 7.094e-08

m3 <- lm(y ~ poly(x, 3))
summary(m3)

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.03966 0.03361 1.180 0.244
poly(x, 3)1 -3.65334 0.23762 -15.374 <2e-16 ***
poly(x, 3)2 0.32200 0.23762 1.355 0.182
poly(x, 3)3 3.26465 0.23762 13.739 <2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.2376 on 46 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9027,    Adjusted R-squared: 0.8964
F-statistic: 142.3 on 3 and 46 DF,  p-value: < 2.2e-16

m4 <- lm(y ~ poly(x, 4))
summary(m4)
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.03966 0.03249 1.221 0.2285
poly(x, 4)1 -3.65334 0.22971 -15.904 <2e-16 ***
poly(x, 4)2 0.32200 0.22971 1.402 0.1678
poly(x, 4)3 3.26465 0.22971 14.212 <2e-16 ***
poly(x, 4)4 0.47216 0.22971 2.055 0.0457 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.2297 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9111,    Adjusted R-squared: 0.9032
F-statistic: 115.3 on 4 and 45 DF,  p-value: < 2.2e-16

Построим графики теоретической кривой (синусоиды y = sin(2πx)  + e) и четырех
возможных вариантов полиномиальной аппроксимации.

xs <- data.frame(x=x[order(x)])
plot(x, y, main = "Имитация синусоиды")
lines (xs$x, sin(2*pi*xs$x),  lwd=2)
abline(lm(y~x), col="blue", lwd=2)
lines (xs$x, predict(m2, xs), col="green", lwd=2)
lines (xs$x, predict(m4, xs), col="yellow", lwd=2)
lines (xs$x, predict(m3, xs), col="red", lwd=2)
legend("bottomleft",

c("Теоретическая","Линейная","Квадратичная", "Кубическая", "4-й степени"),
   col=c("black", "blue","green", "red","yellow"), lwd=2)
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Как следует из приведенной выше формулы для статистики Вальда, связанные с нею
результаты оценки значимости коэффициентов зависят, как минимум, от четырех факторов:
§ объема выборки n;
§ влияния гетероскедастичности ошибок модели, т.е. Var(e) ¹ const;
§ сингулярности ковариационной матрицы, в результате чего стандартные

отклонения для оценок параметров vjj   могут иметь смещенные значения;
§ выбранной спецификации предикторов.

Для нашего примера с имитацией данных мы легко можем проследить изменчивость
значимости коэффициентов от объема выборки:

Объем выборки poly(x, 4) 1 poly(x, 4) 2 poly(x, 4) 3 poly(x, 4) 4
40 -3.03 / ~ 0 0.526 / 0.02 3.2 / ~ 0 0.065 / 0.765
50 -3.65 / ~ 0 0.322  / 0.168 3.26 / ~ 0 0.472 / 0.046
60 -4.45 / ~ 0 0.242 / 0.254 3.54 / ~ 0 -0.102 / 0.629

500 -12.6 / ~ 0 0.827 / 0.0013 9.24 / ~ 0 -0.461 / 0.072
700 -15.02 / ~ 0 0.2008 / 0.441 11.14/ ~ 0 -0.027 / 0.916

* цветом отмечены значения коэффициентов и р-значения, для которых не отвергается
нулевая гипотеза.

Расчеты показывают, что статистическая значимость коэффициентов при линейном
и кубическом члене полиномиального уравнения высока и стабильна, тогда как остальные
два параметра оставляют весьма смутное и неоднозначное впечатление относительно их
включения в модель.

Попробуем проверить предположение о наличии гетероскедастичности. На
основании графиков распределения остатков можно сделать вывод, что остатки
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распределены нормально с относительно слабой гетероскедастичностью. К аналогичному
выводу можно придти, используя один из статистических критериев для проверки наличия
гетероскедастичности - тест Бройша-Пагана (Breusch-Pagan test).

library(RVAideMemoire)
plotresid(m4)

library(lmtest)
bptest(m4,studentize=FALSE) # классический тест Бройша-Пагана
        Breusch-Pagan test
data:  m4
BP = 8.5148, df = 4, p-value = 0.07444

Пример 3.2. Для того, чтобы получить модель регрессии, устойчивую к
гетероскедастичности, можно использовать робастные методы оценивания, например,
взвешенный МНК или доступный обобщенный метод наименьших квадратов  (Feasible
Generialized Least Square - https://rpubs.com/cbw1243/gls):

m4fl <- lm(y ~ poly(x, 4), weights = 1/m4$fitted.values^2)
summary(m4fl)
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.005405 0.045881 0.118 0.9067
poly(x, 4)1 -3.754715 0.301818 -12.440 3.64e-16 ***
poly(x, 4)2 0.900590 0.095390 9.441 3.05e-12 ***
poly(x, 4)3 3.647964 0.283608 12.863 < 2e-16 ***
poly(x, 4)4 0.663976 0.268061 2.477 0.0171 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5636 on 45 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.8544,    Adjusted R-squared: 0.8414
F-statistic: 66.01 on 4 and 45 DF,  p-value: < 2.2e-16

Используя команду vcov(m4) и vcov(m4fl), можно проанализировать, за счет
чего произошло перераспределение оценок ковариации.

https://rpubs.com/cbw1243/gls
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В качестве другого варианта можно использовать различные методы состоятельно
оценить отдельные дисперсии vjj, наиболее популярный из которых - так называемая
процедура HC3 коррекции ошибок (https://rpubs.com/boris_demeshev/r_cycle_12):

library(sandwich) # оценка Var для гетероскедастичности
vcovHC(m4)

(Intercept) poly(x, 4)1 poly(x, 4)2 poly(x, 4)3 poly(x, 4)4
(Intercept) 0.0012004242 -0.001861904 0.002002284 0.003622586 -0.0009419725
poly(x, 4)1 -0.0018619039 0.072076722 0.008210218 0.002962354 0.0213921395
poly(x, 4)2 0.0020022837 0.008210218 0.057276899 -0.001028223 0.0242290578
poly(x, 4)3 0.0036225857 0.002962354 -0.001028223 0.078772949 0.0037436072
poly(x, 4)4 -0.0009419725 0.021392139 0.024229058 0.003743607 0.0778837961

coeftest(m4,vcov=vcovHC(m4))
t test of coefficients:
             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)
(Intercept) 0.039661 0.034647 1.1447 0.25838
poly(x, 4)1 -3.653337 0.268471 -13.6079 < 2.2e-16 ***
poly(x, 4)2 0.322001 0.239326 1.3454 0.18522
poly(x, 4)3 3.264648 0.280665 11.6318 3.712e-15 ***
poly(x, 4)4 0.472158 0.279077 1.6919 0.09759 .
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Пример 3.3. Наконец, можно оценить уровни значимости и доверительные интервалы
параметров модели с использованием имитационных методов, которые не предполагают
условий нормального распределения остатков. Ниже приведен пример параметрического
бутстрепа для анализируемой полиномиальной модели, т.е. выборка независимой
переменной x не изменяется, но в каждой итерации бутстрепа получаются немного
модифицированные значения оценок коэффициентов (подробности алгоритма см. на
https://stats.stackexchange.com/questions/83012/how-to-obtain-p-values-of-coefficients-from-
bootstrap-regression).

Как и в предыдущих примерах, выполняется проверка гипотезы H0: bj =  0.
Доверительные интервалы найдем методом процентилей. P-значения рассчитаем двумя
способами:
§ по обычным формулам рассчитываются бутстреповские оценки среднего и

стандартной ошибки, которыми заменяют в протоколе summary(m4) значения,
полученные асимптотическим методом;
§ по формуле Дэвидсона-Хинкли p = min { p(bj > 0), p(bj < 0) }

# Число репликаций
R <- 999
# Коэффициенты модели
Betas <- coefficients(m4)
M <- length(Betas)

# Функция формирования блока результатов для каждого коэффициента
get_Pboot <- function(ind) {
  mb <- mean(BootRes[,ind])
  sdb <- sd(BootRes[,ind])
  tval <- mb/sdb
  pbt <- 2*pt(-abs(tval),df=m4$df.residual)
  p1 <- (sum(BootRes[,ind]>0)+1)/(R+1)
  p2<-(sum(BootRes[,ind]<0)+1)/(R+1)
  pbp <-2*min(p1,p2)
  ConfInt <- quantile(BootRes[,ind], c(.025, 0.975))
c(mb,sdb, tval, pbt, pbp,  ConfInt)

}

https://rpubs.com/boris_demeshev/r_cycle_12
https://stats.stackexchange.com/questions/83012/how-to-obtain-p-values-of-coefficients-from-bootstrap-regression
https://stats.stackexchange.com/questions/83012/how-to-obtain-p-values-of-coefficients-from-bootstrap-regression
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# Матрица из M столбцов для размещения результатов бутстрепа
BootRes <- matrix( rep(0,M*R), ncol=M)
for (i in 1:R) {
# Имитация модели R раз и сохранение коэффициентов бутстреп-моделей
BootRes[i,] <-coefficients(lm(unlist(simulate(m4)) ~ poly(x, 4)))
}

outTab <- sapply(1:M, get_Pboot)
rownames(outTab) [1:5] <- c("Среднее","Ошибка",

"t-значение","Р(Стьюдент)","Р(Процент)")
outTab

[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
Среднее 0.03924074 -3.673457e+00 0.3187649 3.260841e+00 0.47771782
Ошибка 0.03104995 2.335105e-01  0.2268387 2.330211e-01 0.23423198
t-значение 1.26379405 -1.573144e+01  1.4052493 1.399376e+01 2.03950729
Р(Стьюдент) 0.21281176 6.572152e-20  0.1668135 5.305512e-18 0.04729692
Р(Процент) 0.21600000 2.000000e-03  0.1680000 2.000000e-03 0.05000000
2.5% -0.02014285 -4.117858e+00 -0.1131065 2.794176e+00 0.01949049
97.5%        0.10295024 -3.204837e+00  0.7510993 3.705513e+00 0.93371245

Пример 3.3. Тест Вальда в общем случае предназначен для проверки произвольных
гипотез относительно любого числа h линейных ограничений на коэффициенты линейной
регрессионной модели: H0: Rb - r = 0  против альтернативы H1: Rb - r ¹ 0.
Например, совместный тест на то, что b1 = 1 и b2 - b3 = 2 при k= 4 коэффициентов может

быть реализован при следующих значениях информационной матрицы ú
û
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ê
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Выполним проверку совместной гипотезы H0: b2 =  0  и b4 = 0. Компоненты
ковариационной матрицы скорректируем методом hc3:

# Задаем матрицу гипотез
R <- rbind(c(0, 0, 1, 0, 0),

c(0, 0, 0, 0, 1))
# Выполняем тест
linearHypothesis(m4,hypothesis.matrix = R,
                 white.adj = "hc3")
Linear hypothesis test
Hypothesis:
poly(x, 4)2 = 0
poly(x, 4)4 = 0

Model 1: restricted model
Model 2: y ~ poly(x, 4)

Note: Coefficient covariance matrix supplied.

  Res.Df Df      F Pr(>F)
1 47
2 45 2 1.7395 0.1872

Нулевая гипотеза не отклоняется. Выполним теперь проверку совместной гипотезы b1 = 0,
b2 = 0 и b4 = 0:

Rc <- rbind(R,c(0, 1, 0, 0, 0))
linearHypothesis(m4,hypothesis.matrix = Rc,
                 white.adj = "hc3")
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Linear hypothesis test
Hypothesis:
poly(x, 4)2 = 0
poly(x, 4)4 = 0
poly(x, 4)1 = 0
  Res.Df Df      F    Pr(>F)
1 48
2 45 3 73.481 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Таким образом, принимаем окончательно модель в форме y = 0.0396 - 3.65x + 3.26x3 + e
В этом разделе мы продемонстрировали некоторые подходы, широко используемые в

эконометрике (Кэмерон; Триведи, 2015), которые в целом представляют весьма полезную
информацию о структуре предполагаемой модели. Однако не всегда при планировании
спецификации модели следует ориентироваться исключительно на оценки статистической
значимости коэффициентов, найденных асимптотическим методом Вальда, которые, по
выражению проф. Б. Рипли (B. Ripley), «могут дико вводить в заблуждение».

4. Непараметрические модели
Очевидно, что неверная спецификация выбранной функциональной формы

параметрической модели может привести к серьезным, а часто и непредсказуемым
искажениям при интерпретации результатов. Поэтому возникла идея использовать для
моделирования сложных систем алгоритмы параметрической или структурной адаптации,
т.е. динамически подстраивать коэффициенты модели для разных интервалов x, либо, в
зависимости от ситуации, даже перестраивать вид функции от независимых переменных.
Одним из классов таких моделей являются линейные сглаживающие фильтры (smoothers),
которые для произвольного текущего значения x0 задаются общей функцией регрессии в
следующей форме: ),()(ˆ 1 00 å =
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Процедуры параметрической адаптации и другие методы непараметрической
аппроксимации предоставляют в настоящее время большой набор гибких и эффективных
средства анализа неизвестных регрессионных зависимостей. Варьируя алгоритмом оценки
функции w(xi, x0), можно получить различные версии процедур сглаживания: скользящей
средней, экспоненциальной моделью, ядерной функцией, сплайнами, локальной
полиномиальной регрессией LOESS, методом Хольта-Винтерса и др. (Hastie at al., 2009).

При сглаживании данных не производится "втискивание данных в прокрустово ложе"
фиксированной параметрической формы, поскольку сама модель регрессии имеет
динамический функциональный характер, подстраиваемый под текущие значения
предикторов. Легко убедиться также в том, что непараметрические модели являются
"регрессией с максимальной адекватностью", поскольку, как правило, с минимальной
ошибкой воспроизводят процесс генерации данных. Для повышения устойчивости к
присутствию небольшого числа выбросов разработаны методы робастной ядерной
регрессии. Кроме того, процедуры построения непараметрических моделей не связаны с
какими-либо исходными базовыми предположениями о нормальном распределении
остатков, их гомоскедастичности и проч.



15

Непараметрическое сглаживание применяется, если по условию поставленной задачи
исследования конкретный набор оцениваемых параметров модели самостоятельного
интереса не представляет. Кроме того, при сглаживании практически трудно проводить
экстраполяцию, т.е. распространять оценку модели за пределы выборочного диапазона x
для прогноза значений отклика Y.

Модели сглаживания отклика y на шкале независимой переменной x основаны на
предположении, что для прогноза значения )(ˆ 0xy  в точке x0 наиболее ценными являются
наблюдения, находящиеся в окрестности [x0 - h, x0 + h], т.е. в "окне" шириной 2h. Ширина
окна (bandwidth) – это единственный важный параметр, определяющий степень
«гладкости» аппроксимирующей кривой, и оценка его является иногда непростой задачей.
Впрочем, для ее решения разработан целый набор достаточно эффективных процедур.

Непараметрические модели могут являться своеобразным ”эталоном”, с которым
можно сравнивать параметрические модели-претенденты различной функциональной
формы. Н. Цейтлин (2007, рис. 8 из раздела 3.6.3) предлагает следующую простую
процедуру проверки предположения о линейном характере функции регрессии: (а) строится
модель сглаживания и находятся ее 95%-ные доверительные интервалы; (б) проводится
эмпирическая линия регрессии и, если часть ее целиком помещается в пределах этой
доверительной полосы, то нет оснований отклонять гипотезу о линейности искомой
зависимости в данном диапазоне.

Пример 4.1. Построим соответствующие графики для примеров, рассмотренных в
предыдущих разделах. Для данных, имитирующих синусоиду (см. примеры 2.3 и 3.1),
вывод о нелинейности зависимости вполне очевиден:

plot(x,y)
plx <- predict(loess(y ~ x), se=T) # Используем построение локальной регрессии
cil = plx$fit - qt(0.975,plx$df)*plx$se
cih = plx$fit + qt(0.975,plx$df)*plx$se
a <- order(x)
polygon( c(x[a], rev(x[a])), c(cil[a], rev(cih[a])), col='grey', border=T)
lines(x[a],plx$fit[a], lwd=2, col="green") # Кривая локальной регрессии
abline(lm(y ~ x), lwd=2, col="blue") # Прямая линейной регрессии
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Для примера 2.2 с зависимостью расходов от уровня дохода все не так однозначно:

library(ggplot2)
Cc <- coef(lm(Y~X))

Отметим, что в графическом пакете ggplot2 при применении функции stat_smooth()
по умолчанию выполняется также сглаживание моделью локальной регрессии и
автоматически строятся 95%-ные доверительные интервалы:

ggplot(data.frame(X, Y), aes(X, Y) ) +
  labs(y = "Потребительские расходы (руб)", x = "Доход (руб)") +
  geom_point() + stat_smooth(size = 1.5, colour="green") +
  geom_abline(intercept = Cc[1], slope = Cc[2], size = 1.5, color="blue") +

  theme_bw()

Внимательный читатель заметит микроскопический выход линии регрессии за
пределы доверительного интервала в средней части графика. В тех же пределах
доверительной полосы для модели сглаживания можно провести экспоненту, параболу,
синусоиду, кусочно-линейную или ступенчатую линию. Все они могут незначимо
отличаться от прямолинейной регрессии, но требуют содержательного обоснования.

К настоящему времени функции, реализующие построение непараметрических
моделей регрессии реализованы не только в базовом пакете stats, но и во многих других
пакетах среды R: MASS, gam, GenKern, KernSmooth, locfit. Значительное число
различных моделей может быть построено с использованием пакета np (Hayfield, Racine,
2008). Рассмотрим несколько примеров на базе этого пакета.

Предварительно уточним те критерии, по которым мы будем оценивать качество
подгонки модели, которая обычно интерпретируется как близость оцененных значений Y^i
к выборочным значениям Yi зависимой переменной. Для линейных моделей такой
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непосредственной мерой является стандартное отклонение случайной ошибки. Сходным
показателем является коэффициент детерминации R2, которая равна доле выборочной
дисперсии зависимой переменной, которая объяснена регрессорами. Псевдо-R2 является
обобщением коэффициента детерминации для нелинейных моделей. Поскольку при этом
подсчет R2 на основе разложения суммы квадратов становится некорректным, существует
альтернативное определение и метод расчета R2, который напрямую применим к любой

модели, как к линейной, так и нелинейной:
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R2 является полезной мерой, позволяющей оценить качество подгонки к данным на основе
имеющейся выборки. Но это – внутренний критерий, ориентация на который может
зачастую привести к выбору переусложненных моделей, и поэтому его желательно
использовать в комплексе с другими критериями.

Пример 4.2. Начнем с классического набора данных  (Pagan, Ullah, 1999, p. 155) о
заработной плате лиц мужского пола по случайной выборке, взятой из переписи населения
Канады 1971 г. Выборка включает n = 205 наблюдений и 2 переменные: логарифм
заработной платы (logwage) и возраст (age). Традиционное уравнение заработной платы
обычно представляется квадратичным полиномом. Сопоставим параметрическую модель с
непараметрической моделью, использующей локально линейные ядерные оценки.

library(np)
data(cps71)
model.par <- lm(logwage ~ age + I(age^2), data = cps71)
summary(model.par)
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 10.0419773 0.4559986 22.022 < 2e-16 ***
age 0.1731310 0.0238317 7.265 7.96e-12 ***
I(age^2) -0.0019771 0.0002898 -6.822 1.02e-10 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.5608 on 202 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.2308,    Adjusted R-squared: 0.2232
F-statistic: 30.3 on 2 and 202 DF,  p-value: 3.103e-12

model.np <- npreg(logwage ~ age, regtype = "ll", bwmethod = "cv.aic",
   gradients = TRUE, data = cps71)
summary(model.np)
Kernel Regression Estimator: Local-Linear
                   age
Bandwidth(s): 2.805308
Residual standard error: 0.5215268
R-squared: 0.3251639

Нетрудно заметить, что непараметрическая модель приводит к существенно лучшим
значениям критериев качества подгонки. Статистическую значимость связи единственного
предиктора с откликом можно проверить с использованием бутстрепа:

npsigtest(model.np)
Kernel Regression Significance Test
Type I Test with IID Bootstrap (399 replications, Pivot = TRUE, joint = FALSE)
Individual Significance Tests
P Value:
age < 2.22e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
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Важный способ интерпретации непараметрических моделей – построение графиков:

plot(cps71$age, cps71$logwage, xlab = "age", ylab = "log(wage)", cex=.5)
lines(cps71$age, fitted(model.np), lwd=2, lty = 1, col = "blue")
lines(cps71$age, fitted(model.par),lwd=2, lty = 2, col = " red")

# Тот же график с нанесением доверительных интервалов
plot(model.np, plot.errors.method = "asymptotic", lwd=2)
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При анализе регрессии часто представляет интерес не только значения условных
математических ожиданий как таковых, но и как они меняются при изменении х. Ядерные
оценки также легко могут быть использованы для оценки производных и их доверительных
интервалов.

plot(model.np, gradients = TRUE, plot.errors.method = "asymptotic", lwd=2)
lines(cps71$age, coef(model.par)[2] + 2 * cps71$age * coef(model.par)[3],
  lty = 2, lwd=2, col = "red")

Для модели квадратического полинома скорость увеличения заработной платы
изменяется как ¶(logwage) / ¶(age) = 0.173 – 2*0.002* х (представлена на рис.
пунктирной прямой красного цвета).  Анализ графика градиентов показывает, что
параметрическая модель недооценивает быстрый рост зарплаты в период от 20 до 30 лет.

Как и для любой другой модели, функция predict() позволяет вычислить
прогнозируемые значения для любого предъявленного набора данных. И мы опять
убеждаемся, что оценка зарплаты 10-летних канадцев, сделанная параметрической
моделью, чудовищным образом завышена.

cps.eval <- data.frame(age = seq(10,70, by=10))
predict(model.par, newdata = cps.eval)

1 2 3 4 5 6 7
11.57557 12.71375 13.45649 13.80381 13.75570 13.31217 12.47322
predict(model.np, newdata = cps.eval)
3.103984 11.72334 13.59940 13.67977 13.73736 13.31458 11.042597

Пример 4.3. Рассмотрим теперь множественный регрессионный анализ при наличии
качественных переменных. Пусть откликом по-прежнему является логарифм почасовой
заработной платы  (lwage), а объясняющие переменные включают три непрерывных
величины educ (число лет образования), exper (число лет опыта работы) и tenure
(число лет работы у текущего работодателя) и две качественные величины – female
(женский/мужской пол) и married (женат, замужем/не женат, не замужем). В этом
примере имеется n = 526 наблюдений. Построим вначале обычную линейную модель:
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data(wage1)
model.ols <- lm(lwage ~ female + married + educ + exper + tenure,

data = wage1)
summary(model.ols)
Coefficients:
                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.330268 0.106391 3.104 0.00201 **
femaleMale 0.285530 0.037264 7.662 9.00e-14 ***
marriedNotmarried -0.125739 0.039986 -3.145 0.00176 **
educ 0.083905 0.006973 12.033 < 2e-16 ***
exper 0.003134 0.001682 1.863 0.06300 .
tenure 0.016867 0.002955 5.707 1.93e-08 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.4125 on 520 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4036,    Adjusted R-squared: 0.3979
F-statistic: 70.38 on 5 and 520 DF,  p-value: < 2.2e-16

Однако эта модель является проблемной по ряду аспектов. Во-первых, аналитик
должен указать функциональную форму (в данном случае, линейную) для непрерывных
переменных (educ, exper и tenure). Во-вторых, необходимо уточнить, являются ли
качественные переменные фиксированными факторами или обычными предикторами,
варьируемыми от 0 до 1. В-третьих, необходимо указать характер любых взаимодействий
между всеми переменными, как количественными, так и качественными (в нашем случае
используется наивная модель). Если что-то из этого упустить, то модель может оказаться
предвзятой и потенциально приведет к ошибочному выводу. При использовании
непараметрической модели единственное, что имеет значение – это корректная оценка
ширины окна для каждой независимой переменной, для чего мы используем AICc-метод в
сочетании с кросс-проверкой:

bw.all <- npregbw(lwage ~ female + married + educ + exper + tenure,
       regtype = "ll", bwmethod = "cv.aic", data = wage1)
model.np <- npreg(bws = bw.all)
summary(model.np)
Kernel Regression Estimator: Local-Linear
                  female   married     educ    exper   tenure
Bandwidth(s): 0.01978484 0.1523121 7.847256 8.433464 41.60852
Residual standard error: 0.3703389
R-squared: 0.514821

Качество подгонки непараметрической модели (R2 = 51.5%) существенно лучше, чем
для параметрической модели (R2 = 40.4%). Однако целесообразно уточнить, является ли это
улучшение следствием "переобучения" (overfitting), когда модель прекрасно работает в
пределах одной обучающей выборки, но дает неустойчивые прогнозы на "свежих"
объектах, не участвовавших в ее построении. Для этого перемешиваем данные и создадим
две независимые выборки: первую используем для обучения (n1 = 400), а вторую для
тестирования модели (n2 = 126). Сравнение параметрической и непараметрической моделей
будем проводить по критерию среднеквадратичной ошибки на тестовых примерах.

set.seed(123)
ii <- sample(1:nrow(wage1))
wage1.train <- wage1[ii[1:400],]
wage1.eval <- wage1[ii[401:nrow(wage1)],]
model.ols <- lm(lwage ~ female + married + educ + exper + tenure,
data = wage1.train)
fit.ols <- predict(model.ols, newdata = wage1.eval)
(pse.ols <- mean((wage1.eval$lwage - fit.ols)^2))
[1] 0.147
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bw.subset <- npregbw(wage ~ female + married + educ + exper + tenure,
  regtype = "ll", bwmethod = "cv.aic", data = wage1.train)
model.np <- npreg(bws = bw.subset)
fit.np <- predict(model.np, newdata = wage1.eval)
(pse.np <- mean((wage1.eval$lwage - fit.np)^2))
[1] 0.134

Результаты, полученные на независимых тестовых примерах, показывают, что
непараметрическая модель на самом деле просто более верна.

Построим теперь графики частных регрессий, т.е. двумерные графики зависимости y
от каждого из регрессоров xj, когда все остальные предикторы фиксированы на уровне
соответствующих медиан/мод. Обычно предпочитают использовать бутстреповские
доверительные интервалы, которые часто оказываются корректнее, чем интервалы,
полученные с помощью асимптотической аппроксимации.

plot(model.np,
    plot.errors.method="bootstrap", plot.errors.boot.num=100,
    plot.errors.type="quantiles", plot.errors.style="band",
    common.scale=FALSE)

Обратим внимание, что у работников со стажем более 25 лет заработная плата начинает
снижаться.
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5. Пример выбора функциональной формы
Общепринятую стратегию селекции моделей сформулировать трудно, поскольку

многое зависит от поставленной цели исследования. Если закон, по которому генерируются
исходные данные, заранее задан, например, в виде готовой формулы, то тогда требуется
лишь подтвердить экспериментально и статистически уже известные зависимости. В
других случаях требуется ранжировать степень влияния отдельных регрессоров или их
комбинаций на отклик, чтобы выявить главные факторы или дать объяснение
предполагаемым механизмам. В медицине актуальна задача выявления эффективных
уровней воздействия и поэтому необходимо повышенное внимание к адекватности модели
в окрестностях некоторого диапазона х-ов. Наконец, наиболее распространенное
требование вполне прагматично: лучшая модель – это та, которая лаконична, устойчива и
делает меньше ошибок на широком множестве незнакомых данных.

Мы также не в состоянии предложить единую и обобщенную методику и поэтому
ограничиваемся представлением некоторых специальных скриптов по выбору
функциональной формы нелинейных моделей, которые могут помочь читателям в
практической работе. Мы также не используем здесь кросс-проверку или информационные
критерии, что было бы конечно предпочтительнее.

Рассмотрим пример, подробно разобранный в фундаментальной монографии (Bates,
Watts, 1988, р. 110). Канадские биологи подвергали воздействию света с различной
интенсивностью порции листьев растений фасоли. Облучение проводили на восьми
уровнях значений µE/m2s  (микромолей фотонов на квадратный метр в секунду).  Была
измерена скорость утилизации нитритов в наномолях NO2

- в час (nmol/g*hr). Эксперимент
выполнялся в трех повторностях.

Модель 5.1. Начнем анализ данных с построения линейной модели:

Light <- c(2.2,2.2,2.2,5.5,5.5,5.5,9.6,9.6,9.6,
17.5,17.5,17.5,27,27,27,46,46,46,94,94,94,170,170,170)

Nitrit <- c(256,685,1537,2148,2583,3376,3634,4960,3814,6986, 6903,
7636,9884,11597,10221,17319,16539,15047,19250,20282,18357,19638,19043,17475)

model1 <- lm(Nitrit ~ Light)

В разделе 2 мы представили тест Lack of Fit  . При наличии повторностей этот тест
выполняется естественным образом без разделения выборки на группы условно
параллельных опытов.
anova(model1)
Analysis of Variance Table
Response: Nitrit
          Df    Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
Light 1 795052081 795052081 48.141 5.762e-07 ***
Residuals 22 363332955 16515134
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Здесь model1 является обычной моделью регрессии, сумма квадратов остатков
которой RSS(R) = 363332955  включает как ошибку подгонки модели (Lack of Fit ) RSS(LF),
так и ошибку воспроизводимости отклика (pure error) RSS(PE) .

model1r <- lm(Nitrit ~ 0 + as.factor(Light))
anova(model1r)
Analysis of Variance Table
Response: Nitrit
                 Df     Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
as.factor(Light) 8 3530165503 441270688 606.13 < 2.2e-16 ***
Residuals 16 11648237 728015
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1



23

model1r  рассматривает интенсивность света как "фактор", а не как непрерывную
переменную, и оценивает параметры модели по среднему значению отклика для каждой
интенсивности. Ее остатки и есть  RSS(PE) = 11648237.

anova(model1r, model1)
Analysis of Variance Table
Model 1: Nitrit ~ 0 + as.factor(Light)
Model 2: Nitrit ~ Light
  Res.Df       RSS Df  Sum of Sq      F   Pr(>F)
1 16 11648237
2 22 363332955 -6 -351684718 80.512 4.74e-11 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Проверяем нулевую гипотезу, что RSS(R) не превышает RSS(PE), и отклоняем ее, т.е.
делаем вывод, что модель model1 не является достаточно адекватной данным  (F = 80,
p » 0).

Модель 5.2. Построим теперь линейную модель на основе базисных сплайнов (b-
spline). Пакет splines R включает функцию bs , позволяющую использовать b-сплайн в
качестве члена регрессионной модели. Определим места расположения узлов в
квартильных точках переменной Light:

library(splines)
# Build the model
knots <- quantile(Light, p = c(0.25, 0.5, 0.75))
model2 <- lm(Nitrit ~ bs(Light, knots = knots))
anova(model2)
Analysis of Variance Table
Response: Nitrit
                         Df     Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
bs(Light, knots = knots) 6 1146713137 191118856 278.36 5.224e-16 ***
Residuals 17 11671899 686582
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Значение RSS(R) существенно меньше, чем для линейной модели. Тест Lack of Fit не
отклоняет нулевую гипотезу, т.е. остаточная дисперсия модели на основе сплайна не
превышает воспроизводимости отклика:
anova(model1r, model2)
Analysis of Variance Table
Model 1: Nitrit ~ 0 + as.factor(Light)
Model 2: Nitrit ~ bs(Light, knots = knots)
  Res.Df      RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1 16 11648237
2 17 11671899 -1 -23662 0.0325 0.8592

Модель 5.3. При моделировании данных с использованием нелинейной регрессии
весьма популярны логарифмические преобразования переменных, на основе чего можно
построить три возможных варианта моделей:
§ линейно-логарифмическую (linear-log) Y = b1 ln(X) + b0 + e ;
§ лог-линейную (log-linear) ln(Y) = b1 X + b0 + e ;
§ линейную в логарифмах (log-log) ln(Y)  = b1 ln(X) + b0 + e.

Эти функции вводят, если хотят учесть нелинейные отношения между переменными в той
форме, чтобы производная от Y по отношению к X не была постоянной, а определенным
образом изменялась по мере изменения X. Для линейно-логарифмической модели
производная изменяется как dY /  dX = b1 /X , т.е. скорость утилизации нитритов падает с
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увеличением интенсивности освещения, что, как кажется нам, отвечает нашей искомой
зависимости.

Model3 <- nls(Nitrit ~ a * log(Light) + b, start = list(a=1,b=1))
summary(model3)
Parameters:
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
a 4911.8 295.0 16.648 5.92e-14 ***
b -5028.2 986.1 -5.099 4.15e-05 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1968 on 22 degrees of freedom

Для сравнения качества подгонки этих и остальных формируемых моделей будем
использовать такие показатели как корень из среднего квадрата ошибки (RMSE),
коэффициент детерминации R2 (Rsquared), среднюю абсолютную ошибку (MAE),
рассчитываемые функцией postResample из пакета caret,  а также информационный
индекс Акаике (AIC).

library(caret)
# Для линейной модели
print(c(postResample(predict(model1), Nitrit),AIC=AIC(model1)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
3890.870 0.686 3406.709 470.896
# Для модели на основе сплайна
print(c(postResample(predict(model2), Nitrit),AIC=AIC(model2)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
697.37 0.99 599.02 398.38

# Для линейно-логарифмической модели
print(c(postResample(predict(model3), Nitrit),AIC=AIC(model5)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
1883.980 0.926 1667.702 436.084

А теперь самое время построить график, на котором покажем зависимости,
описываемые всеми тремя моделями:

library(ggplot2)
DF <- data.frame(x = Light , y = Nitrit)

ggplot(DF, aes(x = x, y = y)) + labs(y = "Утилизация нитритов (nmol/ghr) ",
       x = "Интенсивность освещения (µE/m2s)") + geom_point() + theme_bw() +
   stat_smooth(method = lm, formula = y ~ splines::bs(x, df = 2),
          aes(colour = 'Сплайны')) +
   stat_smooth(method = 'lm', aes(colour = 'Линейная'), se = FALSE) +
   stat_smooth(method = 'nls', formula = y ~ a * log(x) +b,
     aes(colour = 'Линейн-лог'), se = FALSE,
      method.args = list(start =c(a=1,b=1)))
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Модель 5.4. Сглаживание сплайнами можно осуществить и иным образом – построив
обобщенную аддитивную модель с использованием функции gam из пакета mgcv. При
этом расположение узлов сплайна находится автоматически:

library(mgcv)
# Для модели  GAM
Model4 <- gam(Nitrit ~ s(Light, k = 4))
print(c(postResample(predict(model4), Nitrit),AIC=AIC(model3)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
724.287 0.989 640.833 394.160

По сравнению со сплайном model2 значение AIC для модели GAM незначительно
уменьшилось, однако ошибки предсказания RMSE и MAE несколько возросли.

Модель 5.5. Другими важными моделями, описывающими нелинейные зависимости,
являются полиномы, позволяющие гибко варьировать формой кривой и получать модели
оптимальной сложности.

# Для полиномиальной модели
Model5 <- lm(Nitrit ~ poly(Light,3))
summary(model5)
Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 9965.4 172.8 57.66 < 2e-16 ***
poly(Light, 3)1 28196.7 846.7 33.30 < 2e-16 ***
poly(Light, 3)2 -17893.4 846.7 -21.13 3.76e-15 ***
poly(Light, 3)3 5368.5 846.7 6.34 3.46e-06 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
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Residual standard error: 846.7 on 20 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9876,    Adjusted R-squared: 0.9858
F-statistic: 531.9 on 3 and 20 DF,  p-value: < 2.2e-16

print(c(postResample(predict(model4), Nitrit),AIC=AIC(model4)),3)
   RMSE Rsquared      MAE      AIC
772.949 0.988 670.703 397.319

Модель 5.6. Наконец, экспериментаторами (Bates, Watts, 1988, р. 110) было
предложено использовать популярную в биохимической кинетике модель Михаэлиса-

Ментен
Light

LightNitrit
+q
×q

=
2

1 ,  где q1 – параметр, определяющий

максимальную утилизацию нитрита, q2 – интенсивность света, при которой утилизация
нитритов составляет половину от максимального уровня (константа Михаэлиса).

model6 <- nls(Nitrit ~ teta1*Light/(teta2 + Light),
start=list(teta1 = 20000, teta2 = 34))

summary(model6)
Formula: Nitrit ~ teta1 * Light/(teta2 + Light)
Parameters:
      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
teta1 24743.19 1356.69 18.24 9.07e-15 ***
teta2 35.27 5.09 6.93 5.87e-07 ***
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 1533 on 22 degrees of freedom
# Для модели Михаэлиса_Ментен с двумя параметрами
print(c(postResample(predict(model6), Nitrit),AIC=AIC(model6)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
1467.448 0.959 1205.688 424.090

Построим график зависимости стьюдентизированных остатков от прогноза величины
отклика.
library(RVAideMemoire)
plotresid(model6)
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Визуально можно оценить, что гетероскедастичность ошибок модели достаточно
велика.  Можно отметить,  что отрицательные остатки характерны не только для малых
значений утилизации нитритов, но и для максимально больших.  Исследователи увидели в
этом феномен того, что с увеличением интенсивности света утилизация нитритов не
приближается асимптотически к некоторому максимуму, а может падать.

Модель 5.7. Чтобы уменьшить гетероскедастичность остатков, экспериментаторы
модифицировали функцию Михаэлиса-Ментен и предложили модель с тремя параметрам,

добавив в знаменатель квадратичный член:
2
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1

LightLight
LightNitrit
q++q

×q
=  .

model7 <- nls(Nitrit ~ teta1*Light/(teta2 + Light + teta3*Light*Light),
start=list(teta1 = 20000, teta2 = 34, teta3 = 1))

summary(model7)
Parameters:
       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
teta1 8.980e+04 3.728e+04 2.409 0.0253 *
teta2 1.866e+02 8.936e+01 2.088 0.0491 *
teta3 1.625e-02 9.143e-03 1.777 0.0900 .
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 867.1 on 21 degrees of freedom

# Для модели Михаэлиса_Ментен с тремя параметрами
print(c(postResample(predict(model7), Nitrit),AIC=AIC(model7)),3)
    RMSE Rsquared      MAE      AIC
811.108 0.986 704.728 397.632

Из всех построенных семи моделей наиболее адекватной данным по величине AIC-
критерия оказалась обобщенная аддитивная модель на основе сплайнов.

Построим график модели GAM (в качестве эталона возможного приближения) и
одновременно с ним кривые полинома 3-й степени и обеих моделей Михаэлиса-Ментен:

ggplot(DF, aes(x = x, y = y)) + labs(y = "Утилизация нитритов (nmol/ghr) ",
    x = "Интенсивность освещения (µE/m2s)") + geom_point() + theme_bw() +
    stat_smooth(method = gam, formula = y ~ s(x, k=4),
        aes(colour = 'Аддитивная'), se= TRUE) +
    stat_smooth(method = 'lm', formula = y ~ poly(x,3),
        aes(colour = 'Полином 3 ст.'), se= FALSE) +
    stat_smooth(method = 'nls',

formula = y ~ teta1 * x /(teta2 + x + teta3 * x * x),
        aes(colour = 'ММ 3 пар.'),  se = FALSE,
        method.args = list(start = c(teta1 = 20000, teta2 = 34, teta3 = 1))) +
    stat_smooth(method = 'nls', formula = y ~ teta1 * x/(teta2 + x),
          aes(colour = 'ММ 2 пар.'), se = FALSE,
        method.args = list(start = c(teta1 = 20000, teta2 = 34)))
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Аддитивная непараметрическая модель может вполне равноправно использоваться в
практических целях (визуализация, проверка гипотез, прогнозирование), однако привычная
статистическая процедура предполагает сопоставление регрессионных коэффициентов,
которые для модели сглаживания не имеют смысла. Если для исследователя важна
процедура анализа параметров, то приведенный график показывает, что полиномиальная
модель и трехпараметрическая модель Михаэлиса-Ментен (ММ) эквивалентны по качеству
подгонки модели сглаживания сплайнами. Однако модель Михаэлиса-Ментен может
оказаться предпочтительнее, поскольку при прочих равных условиях она основана на
конкретных механизмах кинетики биохимических процессов и может быть
соответствующим образом интерпретирована.
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