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1. Что такое адекватность?
Рассматривая проблему адекватности математических моделей применительно к

сложным изучаемым системам, обычно обсуждают гносеологические и праксеологические
составляющие этого понятия.  Однако нет,  пожалуй,  в познавательном смысле столь же
туманно трактуемого термина, как адекватность (от лат. adaequatus – приравненный). Одна
из крайних точек зрения (https://studme.org/163940/informatika/adekvatnost_modeli)  состоит в
том, что «модель адекватна оригиналу, если при ее интерпретации возникает "портрет", в
высокой степени сходный с оригиналом». Такой подход на основе изоморфизма вряд ли
пригоден для моделирования сложных экологических и социальных систем и может иметь
место лишь при создании некоторых физических имитаций простейших устройств.

Другой подход предполагает изофункциональность, т.е. реальный объект и его
адекватная модель при одинаковых воздействиях проявляют одинаковые реакции. Однако
истинные механизмы функциональности сколько-нибудь сложной системы исследователю,
как правило, неизвестны. Более того, для них характерен принцип контринтуитивного
поведения Дж. Форрестера: «в конечном итоге сложная система ведет себя совсем не так, как
предсказывает наш опыт, интуиция или простая модель».

Единственное, что доступно исследователю, изучающему взаимосвязи и динамику
характеристик реального объекта, – это ограниченная выборка набора наблюдаемых
показателей, поэтому можно говорить лишь об адекватности модели полученным данным.
Правда тут вступает в действие принцип омнипотентности: «при построении любой модели
сложной системы мы не можем быть уверены, что учли наиболее значимые факторы (набор
независимых переменных X и отклик Y)». Например, разрабатывая модель прогноза
экологического состояния городского озера, можно "забыть" включить в число наблюдаемых
независимых переменных Xi (i = 1, 2, …, p) обилие комплекса видов донных сообществ,
ответственных за самоочищение водоема. Также не всегда понятно, какой из показателей
принять за Y – т.е. индикатор экологического состояния. Следовательно, основными
предпосылками адекватности является выбор наиболее подходящей функциональной формы
модели, основанной на объективном (по возможности) наборе всех наиболее
"подозреваемых" факторов. Если модель в ходе регрессионного анализа оказалось
неадекватной, то необходимо изменить спецификацию модели (например, включить
стохастические компоненты), либо расширить спектр наблюдаемых показателей.

Завершая на этом достаточно бесплодные рассуждения о степени познаваемости и
моделируемости реальной системы, остановимся далее на праксеологической составляющей
адекватности, т.е. способах количественной оценки применимости моделей для выполнения
каких-то практических действий (прогнозирования, управления и проч.).

Рассмотрим регрессионную модель Y = f (X , β) + e, где f – произвольная функция,
отражающая среднюю тенденцию моделируемой зависимости и связанная с p параметрами β.
Предполагается, что, если модель верна, то ошибки регрессии e имеют нулевое среднее
значение и однородно распределенную неизвестную дисперсию N(0, s2In), s2 > 0. Тогда под
адекватностью понимается статистическая неразличимость результатов вычислений по
модели регрессии и наблюдаемой случайной зависимой величины Y, т.е.:

Н0: E(Y) = f (X , β)  против альтернативы, что модель неадекватна Н1: E(Y) ¹ f (X , β).
Нулевая гипотеза об адекватности конкретной регрессионной модели не отвергается, если
высока общая доля выборочной дисперсии, которую она объясняет (т.е. точность модели),
и, кроме того, модель способна сохранять свою эффективность на всем рабочем диапазоне
варьирования независимых переменных (т.е. устойчивость полученных результатов).
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Для проверки адекватности существует несколько тестов, которые, так или иначе,
сводятся к анализу свойств распределения выборочных остатков – разностей между
эмпирическими значениями отклика Yi  и результатами расчета по модели iŶ :

1. Значимость модели регрессии в целом: если оценка дисперсии отклика относительно
его среднего не превышает средней остаточной вариации относительно модели, то модель
признается неадекватной (здесь фактически проверяется гипотеза Н0: b1 = b2 =…bр = 0);

2. Значимость статистической связи: если коэффициент детерминации модели R2,
интерпретируемый как доля объясненной дисперсии, значимо не отличается от 0, то модель
признается неадекватной (по сути, этот тест идентичен первому);

3. Выполнение основных предпосылок регрессионного анализа относительно остатков:
(гомоскедастичность, равенство нулю математического ожидания, случайность и
независимость, соответствие их постулируемому закону распределения): если эти
предположения отклоняются, то модель признается неадекватной;

4. Незначимое превышение оценки дисперсии остатков, обусловленных неадекватностью
модели, над дисперсией "естественного" разброса случайных наблюдений отклика Y
(особенности проведения этого теста будут рассмотрены ниже).

Тесты (1) и (2) обычно включаются в протокол результатов расчетов по подгонке
модели, но нужно осознавать их "прикидочный" характер: при отклонении нулевой гипотезы
неадекватность модели не вызывает сомнения, но, в противном случае, настоятельно
необходимо выполнение тестов (3) и (4).

Выскажем также непривычную мысль, что выражение "количественная оценка
адекватности (т.е. сходства)" не вполне отвечает сути дела, поскольку все известные тесты
оценивают значимость неадекватности модели полученным данным. Действительно, любой
научный эксперимент оценивает не сходство (подобие), а различие изучаемых объектов.
Например, сравнивая антропометрические данные шведов и китайцев, говорят не об их
сходстве, а о разности математических ожиданий роста, веса и т.д. Точно так же и здесь – все
тесты реально оценивают, насколько велик уровень неадекватности, т.е. тенденцию модели
не отражать основных закономерностей генеральной совокупности данных и основываться
на случайных флуктуациях обучающей выборки.

Кроме того, адекватность модели соответствует нулевой гипотезе, истинность которой
нельзя утверждать,  но ее можно опровергнуть в пользу альтернативы,  т.е.  оценить
статистическую значимость неадекватности.  На основании тестов можно принять решение
либо о неадекватности модели, либо об отсутствии оснований для отклонения гипотезы об ее
адекватности на данном этапе (например, пока не придуман еще один тест).

2. Анализ остатков регрессионных моделей
Адекватность модели тесно связана с выполнением основных исходных предпосылок

относительно регрессионных остатков ei, к которым относятся
§ Гомоскедастичность, т.е. постоянная дисперсия остатков Dei = s2, i =1,…, n;
§ Математическое ожидание, равное нулю, Eei = 0, i =1,…, n;
§ Независимость и отсутствие автокорреляции остатков ei, i =1,…, n;
§ Нормальное распределение остатков ei = N(0, s), i =1,…, n.
Если эти предположения не выполняются, то нарушены условия использования

теоремы Гаусса-Маркова, а полученные оценки коэффициентов b̂  не являются
эффективными и несмещенными. Вычисленные t-статистики фактически не согласуются с t-
распределением, в результате чего доверительные интервалы и проверка гипотез по
стандартным формулам даёт неверные результаты. Поскольку оценка остаточной дисперсии
модели sR

2 смещена и неэффективна, дальнейшие тесты на адекватность не имеют смысла.
В настоящем разделе мы рассматриваем следующие простые тесты, используемые при

анализе остатков:
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Тесты на гомоскедастичность. Содержательный смысл этих тестов в том, что часто
гетероскедастичность модели вызвана зависимостью (возможно довольно сложной)
дисперсий случайных ошибок от некоторой совокупности переменных, причем это могут
быть не только предикторы исходной модели X, но и привлекаемые случайные величины.

Тест Бройша-Пагана (Breusch-Pagan). Для выполнения теста строится
вспомогательная линейная регрессия квадратов стандартизованных остатков 22 ˆ/ Rie s
относительно выбранных регрессоров. Сумма квадратов остатков вспомогательной модели
при нулевой гипотезе асимптотически имеет распределение второй
регрессииbptest(model) из пакета lmtest.

Тест Голдфельда-Квандта (Goldfeld-Quandt). Отсортированная по анализируемому
признаку последовательность остатков делится на три части, после чего строятся две новые
модели регрессии по данным первой и третей подвыборок.  При отсутствии
гетероскедастичности (и при нормальности распределения ошибок) отношение сумм
квадратов остатков этих моделей имеет распределение Фишера F (m - 1, m - 1), где m - объем
подвыборок.

gqtest(model) из пакета lmtest.
Тест Уайта (White). Строится вспомогательная линейная регрессия квадратов остатков

ei, i =1,…, n,  не только на выбранные регрессоры, но и на их парные произведения. Тогда
при гипотезе Н0 величина nR2 асимптотически имеет распределение распределение R2

коэффициент детерминации, а второй регрессииwhite.test(model) из пакета
bstats.

Тест на равенство нулю математического ожидания. Если математическое ожидание
случайной остаточной компоненты распределено по нормальному закону, то проверка
равенства Eei нулю осуществляется на основе t-критерия Стьюдента. Расчетное значение

этого критерия задается формулой n
s
et
e

= , где e  и es  – среднее и стандартное отклонение

для выборочного ряда остатков.
t.test(vector, mu=0).

Тесты на случайность, независимость и автокорреляцию.
Тест поворотных точек (Turning point test). Количество поворотных точек (т.е.

локальных максимумов и минимумов) последовательности остатков при n®∞ имеет
нормальное распределение со средним значением 2(n − 2)/3 и дисперсией (16n − 29)/90.

turning.point.test(vector) из пакета randtests.
Тест серий (runs test, тест Вальда-Вольфовица)  подсчитывает число последовательных

комбинаций значений остатков в порядке возрастания вдоль оси x, имеющих один и тот же
знак.  При этом малое число серий N  будет указывать на тенденцию объединения остатков
одного знака в группы, т.е. на неслучайный характер их расположения в общей
последовательности. Если определить n1 и n2 (такие, что n1 + n2 = n) как число остатков,
имеющих положительные и отрицательные знаки соответственно, то точное распределение
числа серий удовлетворительно аппроксимируется нормальным распределением.

runs.test(vector) из пакета randtests.
Тест Дарбина-Уотсона (Durbin–Watson). Используется для проверки гипотезы об

отсутствии автокорреляции первого порядка в последовательности остатков. Критерием для
проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции H0:  ρ =  0   служит статистика Дарбина-
Уотсона, которая рассчитывается по формуле: åå -= --=

n

i i
n

i ii eeeDW
12

2
1 /)( . Если H0

отвергается, то остатки образуют авторегрессионный процесс первого порядка, связанный
рекуррентным соотношением et =  ρei-1 + υi, где υi – последовательность независимых
случайных величин с нормальным распределением. Можно также показать, что DW ≈ 2(1  -
r), где r – коэффициент корреляции между ei и ei-1.
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dwtest(molel) из пакета lmtest.
Tест Бройша-Годфри (Breusch-Godfrey). Для выполнения теста строится

вспомогательная линейная регрессия остатков на факторы исходной модели и лаговые
значения остатков. Далее для этой вспомогательной регрессии проверяется гипотеза об
одновременном равенстве нулю всех коэффициентов при лаговых остатках. Проверка
осуществляется с помощью статистики nR2 позволяет проверить автокорреляцию любого
порядка.

bgtest(molel) из пакета lmtest.
Тесты на нормальность распределения в настоящем сообщении не рассматриваются,

поскольку обсуждались нами ранее в книге (Мастицкий, Шитиков, 2014, раздел 4.8).
Рассмотрим использование перечисленных тестов на примере.

Пример 2.1. Используем в качестве примера таблицу fruitohms из пакета DAAG,
включающую данные по электрическому сопротивлению (Ом) мякоти фруктов киви в
зависимости от процентного содержания в ней сока. Для аппроксимации этих данных
выполним построение полиномиальной модели 4-й степени. Процедура подбора этой
модели, а также анализ таблицы с данными и их графическая интерпретация подробно
рассматривались нами ранее (Шитиков, Мастицкий, 2017, с. 25-38).

data("fruitohms", package="DAAG")
library(ggplot2)
ggplot(fruitohms, aes(x = juice, y = ohms/1000)) + geom_point() +
   stat_smooth(method = "lm", formula = y~poly(x,4), se = TRUE) +
   xlab("Содержание сока, %") + ylab("Сопротивление, кОм") + theme_bw()

m4=lm(ohms/1000~poly(juice,4), data=fruitohms)
anova(m4)
Analysis of Variance Table
Response: ohms/1000
                Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
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poly(juice, 4)   4 330.07  82.518   92.94 < 2.2e-16 ***
Residuals      123 109.21   0.888

Остатки модели )ˆ,(ˆ b-= iii xfye , построенной по выборочным данным, используем для
графических и численных методов проверки адекватности регрессии. Сглаженный график
остатков относительно любой координаты x или предсказанных значений модели ŷ  (как на
рис. ниже), не должен проявлять какой-либо систематической тенденции. Проверку на
нормальность также легко выполнить с использованием квантиль-квантильного графика.

library(RVAideMemoire)
plotresid(m4)

Выполним теперь проверку на гомоскедастичность с использованием численных тестов.

library(lmtest)
bptest(m4,studentize=FALSE) # классический вариант теста Бройша-Пагана
        Breusch-Pagan test
data:  m4
BP = 21.553, df = 4, p-value = 0.0002459

gqtest(m4) # тест Голдфельда - Квандта
        Goldfeld-Quandt test
data:  m4
GQ = 0.33356, df1 = 59, df2 = 59, p-value = 1
alternative hypothesis: variance increases from segment 1 to 2

library(bstats)
Error: package ‘bstats’ was built before R 3.0.0: please re-install it

Небольшая неприятность – пакет bstats не работает в версиях R, выпущенных после
2014  г.  Но ничего страшного –  ничто не мешает нам составить собственную функцию для
реализации теста Уайта.
# Функция, выполняющая тест Уайта
white.test <- function(mod) {
   u2 <- mod$residuals^2
   y <- fitted(mod)
   Ru2 <- summary(lm(u2 ~ y + I(y^2)))$r.squared
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   LM <- nrow(mod$model)*Ru2
   res <- c(LM, 1-pchisq(LM, 2))

names(res) <- c('LM', 'p.value')
print("Тест Уайта")

return (res)
}
white.test(m4)
[1] "Тест Уайта"
        LM    p.value
9.18227378 0.01014132

Тесты Бройша-Пагана  и Уайта отвергли нулевую гипотезу о гомоскедастичности.
Действительно, в области концентрации сока около 30% наблюдается аномально низкое
электрическое сопротивление продукта, что и обусловило гетероскедастичность остатков.
Тест Голдфельда-Кванта использовал совокупности наблюдений слева и справа, а срединные
точки, где как раз имела место аномалия,  исключил из рассмотрения.

 Выполним остальные тесты на равенство нулю математического ожидания,
случайность, независимость и автокорреляцию.

t.test(m4$residuals, mu=0) # тест Стьюдента
        One Sample t-test
data:  m4$residuals
t = 4.5927e-16, df = 127, p-value = 1
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.1621897  0.1621897
sample estimates:
   mean of x
3.764299e-17

library(randtests)
turning.point.test(m4$residuals) # тест поворотных точек
        Turning Point Test
data:  m4$residuals
statistic = -1.6891, n = 128, p-value = 0.09121
alternative hypothesis: non randomness

runs.test(m4$residuals) # тест серий
        Runs Test
data:  m4$residuals
statistic = -0.88738, runs = 60, n1 = 64, n2 = 64, n = 128, p-value = 0.3749
alternative hypothesis: nonrandomness

dwtest(m4) # тест Дарбина-Уотсона
        Durbin-Watson test
data:  m4
DW = 1.813, p-value = 0.07571
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

bgtest(m4) # тест Бройша-Годфри
        Breusch-Godfrey test for serial correlation of order up to 1
data:  m4
LM test = 1.0145, df = 1, p-value = 0.3138

Все остальные тесты не выявили отклонений от основных предположений
регрессионного анализа относительно остатков модели.

3. Диагностика модели с использованием кумулятивных остатков
К сожалению, анализ остатков на основе представленных выше графиков достаточно

субъективен, а большинство численных тестов, проверяющих каждое исходное
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предположение в отдельности, имеют, как правило, асимптотический характер и поэтому
при относительно малых выборках имеют низкую мощность. Тесты на гомоскедастичность
носят, по сути, косвенный характер и проверяют не однородность дисперсии остатков, а их
линейную (или квадратичную) зависимость от предикторов. Если эта зависимость имеет
более сложный характер, то тест дает неопределенные результаты.

В статистической практике большое внимание уделяется анализу зависимостей на
основе накопленных сумм, например, функции распределения вероятностей. По аналогии с
этим, в течение последних двух десятилетий были предложены тесты на основе
кумулятивных остатков, которые лишены отмеченных выше недостатков простых тестов
проверки однородности и случайности. Метод был разработан для ряда регрессионных
моделей, в том числе: для обобщенной линейной регрессии (Lin et al., 2002) , регрессии Кокса
в анализе выживания и структурных моделей (Holst, 2015), различных нелинейных моделей
(Ritz, Martinussen, 2011).

Чтобы оценить соответствие функциональной формы модели относительно предиктора
x, рассчитываются кумулятивные суммы iê , большие или равные xi (стандартизированные по

квадратному корню из общего размера выборки), т.е. å
=

- £=
n

i
iin exxInW

1

2/1 ˆ)( ,

где индикаторная функция I(xi £ x)  равна 1,  если x больше или равно xi, и 0 в противном
случае. График изменяется скачкообразно на значениях x1, ... , xn  и, поскольку отражает
вариацию не локальных значений случайной величины iê ,  а связанных между собой
фрагментов "агрегирования" последовательности остатков, значительно более информативен,
чем сглаженная кривая, построенная по индивидуальным точкам (см. рис. 1а).

Если нулевая гипотеза о правильной спецификации модели верна, а генерацию остатков
можно рассматривать как стохастический процесс, то распределение их кумулятивной
суммы аппроксимируется гауссовым процессом случайной вариации нулевого среднего
остатков, имитация которого может быть реализована на компьютере.

Рис. 1. Примеры графика остатков относительно предиктора Х (по Lin et al., 2002):
(а) кружками отмечены остатки по эмпирическим данным, серым цветом –

сглаженная кривая по этим точкам, черным – ступенчатая линия кумулятивных сумм.
(b) графики кумулятивных сумм и их случайных имитаций.

Для иллюстрации на рис. 1b показаны эмпирический график кумулятивных сумм
остатков вместе с реализациями случайного гауссова процесса. Эти ломаные кривые,
генерируемые из нулевого распределения, как правило, ближе к горизонтальной нулевой оси
и пересекают ее чаще, чем эмпирическая кривая. Максимальное абсолютное значение
наблюдаемых остатков в примере, представленном на рисунке, равно 0.038, а из 10000
реализаций случайного нуль-распределения только в 10.8% случаев этот максимум оказался
больше, чем 0.038. Таким образом, р-значение для supremum-теста Колмогорова равно 0.108.
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Эти графические и численные результаты свидетельствуют о том, что функциональная
форма рассматриваемой модели достаточно адекватна.

Чтобы аппроксимировать распределение Wn при справедливости нулевой гипотезы,
формируется ряд реализаций nŴ стохастического гауссового процесса с нулевым средним
путем многократного генерирования выборок стандартных нормальных переменных (z1, ...,
zn), не зависящих от эмпирических данных. Формулы для расчета nŴ  в целом специфичны
для разных типов моделей и представлены в перечисленных выше публикациях.

Таким образом, тест кумулятивных остатков по сравнению с простыми тестами раздела
2 обладает следующими преимуществами: а) по сути, выполняет проверку однородности
дисперсий, равенства нулю и независимости остатков в комплексе; б) не является
асимптотическим и доставляет более точное р-значение, полученное имитационным методом;
в) обладает прекрасной графической иллюстративностью.

Рассмотрим примеры реализации метода в статистической среде R.

Пример 3.1.  Таблица stackloss содержит данные эксперимента на установке
окисления аммиака в азотную кислоту, где полученные оксиды азота поглощаются в
противоточной абсорбционной колонне. Три независимые переменные задают условия
циркуляции реагентов через тарелки в башне абсорбции: Air.Flow соответствует расходу
воздуха, Water.Temp – температуре охлаждающей воды и Acid.Conc – концентрации
орошающей азотной кислоты. Отклик stack.loss отражает концентрацию
непрореагировавшего аммиака на выходе из колонны (подробности см. ? stackloss)

Построим регрессионную зависимость целевого показателя от всех переменных:

data(stackloss)
fit <- glm(stack.loss ~ Air.Flow + Water.Temp + Acid.Conc., data = stackloss)
summary(fit)
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -39.9197    11.8960 -3.356  0.00375 **
Air.Flow      0.7156     0.1349   5.307  5.8e-05 ***
Water.Temp    1.2953     0.3680   3.520  0.00263 **
Acid.Conc. -0.1521     0.1563 -0.973  0.34405
---
Signif. codes:  0 С***Т 0.001 С**Т 0.01 С*Т 0.05 С.Т 0.1 С Т 1

Чтобы выяснить причины статистической незначимости переменной Acid.Conc,
построим графики парных зависимостей:

# Функция выводящая в клетки графика коэффициент корреляции и его значимость
panel.cor <- function(x, y, digits = 2, cex.cor, ...) {
  usr <- par("usr");   on.exit(par(usr))
par(usr = c(0, 1, 0, 1))

  r <- cor(x, y)
  txt <- format(c(r, 0.123456789), digits = digits)[1]
  txt <- paste("r = ", txt, sep = "")
text(0.5, 0.6, txt)

  p <- cor.test(x, y)$p.value
  txt2 <- format(c(p, 0.123456789), digits = digits)[1]
  txt2 <- paste("p = ", txt2, sep = "")
if (p < 0.01) txt2 <- "p < 0.01"
text(0.5, 0.4, txt2)

}
pairs(stackloss, lower.panel = panel.smooth, upper.panel = panel.cor)
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Обратим внимание на значительную неопределенность зависимости концентрации
непрореагировавшего аммиака stack.loss от Acid.Conc. при больших концентрациях
кислоты.

Для проведения теста с использованием кумулятивных остатков воспользуемся
функцией cumres из пакета gof. Анализ выполним с использованием тестов
Колмогорова-Смирнова и Крамера-фон Мизеса на основе вычисления 1000 реализаций
случайного гауссовского процесса:

library(gof)
cr <- cumres(fit)
Kolmogorov-Smirnov-test: p-value=0.065
Cramer von Mises-test: p-value=0.17
Based on 1000 realizations. Cumulated residuals ordered by predicted-variable.
---
Kolmogorov-Smirnov-test: p-value=0.368
Cramer von Mises-test: p-value=0.527
Based on 1000 realizations. Cumulated residuals ordered by Air.Flow-variable.
---
Kolmogorov-Smirnov-test: p-value=0.148
Cramer von Mises-test: p-value=0.132
Based on 1000 realizations. Cumulated residuals ordered by Water.Temp-variable.



10
---
Kolmogorov-Smirnov-test: p-value=0.096
Cramer von Mises-test: p-value=0.198
Based on 1000 realizations. Cumulated residuals ordered by Acid.Conc.-variable.
---

Построим графики кумулятивных остатков относительно предсказанных значений
отклика модели (predicted ŷ ) и всех трех ее независимых переменных.

par(mfrow=c(2,2))
plot(cr)

Отметим "всплеск"  кумулятивных остатков на графике «predicted» при
stack.loss  = 23  и на графике Acid.Conc. при концентрации кислоты около 90.

Посмотрим, как изменится график кумулятивных остатков от прогнозируемых
значений модели, если из ее спецификации исключить незначимую переменную
Acid.Conc.

fit2 <- glm(stack.loss ~ Air.Flow + Water.Temp, data = stackloss)
plot(cumres(fit2,variable="predicted"))
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В итоге выброс на графике исчез, а результаты теста на адекватность улучшились.

4. Дисперсия воспроизводимости отклика и дисперсия неадекватности
Тест (4) проверки адекватности, впервые предложенный Р.Фишером (Fisher, 1922),

основывается на следующей идее. Пусть нам известна величина дисперсии "чистой ошибки"
(pure error) sPE

2 , т.е. случайная составляющая остаточной дисперсии sR
2 с нулевым

математическим ожиданием, которая не зависит от используемого комплекса независимых
переменных X и, следовательно, является постоянной для всего возможного множества
тестируемых моделей. В книгах по планированию эксперимента sPE

2 называют также
дисперсией воспроизводимости отклика или ошибкой параллельных опытов. Основным
источником этой вариации является влияние на отклик Y множества факторов Q, не
учтенных при построении модели, С(Q) ^ C(X), т.е. подпространства предикторов не
пересекаются. Тогда в терминах дисперсий условие адекватности будет выглядеть как

Н0: sLOF
2 = sPE

2 против альтернативы, что модель неадекватна Н1: sLOF
2 ¹ sPE

2,
где sLOF

2 =  (sR
2 - sPE

2)  –  ошибка,  обусловленная неадекватностью модели или "потери при
подгонке" (lack of fit).

В общем случае пропорции разделения остаточной дисперсии на компоненты
неизвестны. Оценить "естественную" вариацию отклика можно априори на основе комплекса
ранее выполненных наблюдений, в которых также варьировались изучаемые условия. Тогда
можно проверить по F-критерию, значимо ли сумма квадратов "потерь при подгонке"
превышает нашу априорную оценку sPE

2. Если она значимо больше, то имеет место
неадекватность и следует пересмотреть модель, поскольку в данной форме она непригодна.

Если величина дисперсии "чистой ошибки" sPE
2 неизвестна, но измерения Y

повторялись два или более раз при одинаковых значениях X, то мы можем использовать эти
повторности для получения стандартного отклонения воспроизводимости отклика MSPE.
Более того, в этом случае только случайные вариации ненаблюдаемых факторов будут
влиять на результаты наблюдений и создавать разброс Y между параллельными опытами,
поэтому этот способ оценки sPE

2 можно считать наиболее предпочтительным.
Рассмотрим методику реализации теста lack of fit с повторностями (именно так его

называют в англоязычной литературе) на примере простой линейной регрессии
nixy iii ,,1,10 K=e+b+b= . (1)
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Пусть мы имеем выборочную реализацию из n наблюдений отклика yij, разбитых на m
групп численностью n1, n2, …, nj, …, nm, которым соответствуют m уникальных значений

предиктора xj. При этом nn
m

j
j =å

= 1
, n > m, т.е. хотя бы одно из nj > 1. Тогда рассчитанные

по тестируемой модели значения отклика будут jjji yxbby ˆˆ 10 =+= ,  а общая сумма

квадратов остатков модели SSR å
=

-=
m

j
jjj yyn

1

2)ˆ( . Ставится задача выполнить разложение

SSR на две составляющие: сумму квадратов, обусловленную неадекватностью модели SSLOF ,
и сумму квадратов "чистой ошибки" SSPE: SSR = SSLOF + SSPE.

Для того чтобы рассчитать SSPE, надо построить вспомогательную модель (true or
reduced model) зависимости отклика y от уровня фактора, который задается порядковым
номером серии измерений х от 1 до m: jijjijji xfuY ee +=+= )( . (2)

Оценками коэффициентов модели (2) являются групповые средние j

n

i
jijj nyyu

j

/ˆ
1
å
=

== , а ее

сумма квадратов остатков SSPE представляет собой полную сумму квадратов статистического
разброса "внутри групп повторностей", которая не зависит от суммы квадратов SSLOF, т.е. от
степени корректности модели Y = f(X).  Оценка "чистой ошибки"  (ее можно одновременно
трактовать как оценку дисперсии воспроизводимости отклика) рассчитывается как

MSPE = SSEPE / dfPE , где dfPE. = (n – m) – число степеней свободы.
Описанное разложение вариаций может быть представлено следующей дисперсионной

таблицей (р – число параметров модели, nyy
m

j

n

i
ji

j

/
1 1
åå
= =

= ):

Источник вариации Степени
свободы df

Сумма квадратов
SS

Средние квадраты
MS

F-стати-
стика

Общая ошибка
регрессии ( )| 01 bb n - p å

=

-=
m

j
jjR yynSS

1

2)ˆ( MSR = SSR / (n - p)

Потери при под-
гонке (lack of fit) m - p SSLOF = å

=

-
m

j
jjj yyn

1

2)ˆ( MSLOF = SSLOF/ (m - p) MSLOF / MSPE

Чистая ошибка
(pure error) n - m SSPE =åå

= =

-
m

j

n

i
jji

J

yy
1 1

2)( MSPE = SSPE / (n - m)

Общее отклонение у
от среднего n - 1 yySS

m

j

n

i
jiY

j

-=åå
= =1 1

MSY = SSY / (n-1) MSY / MSR

Тогда с использованием процедуры однофакторного дисперсионного анализа можно
проверить нулевую гипотезу, что дисперсия неадекватности любой произвольной
тестируемой модели на основе р параметров не превышает дисперсию "чистой ошибки",

рассчитав статистику
PEPE

PEPER

dfSS
dfpnSSSSF

/
)/()( ---

= . (3)

Соответствующая ей вероятность оценивается на основе F-распределения с (n – p – dfPE,
dfPE) степенями свободы.

В статистической среде R выполнить тест lack of fit с повторностями весьма просто.
Достаточно построить две модели (1) и (2), т.е. тестируемую модель Y = f(X) и линейную
модель зависимости значений отклика Y от уровня фактора as.factor(X), после чего
оценить процедурой anova() статистическую значимость разности среднеквадратичных
отклонений остатков для этих двух моделей.
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Пример 4.1. В нашем предыдущем сообщении stok1946.blogspot.com/2019/05/blog-
post.html мы использовали данные из справочника Кобзаря (2006, с. 610), где переменная X
варьирует на m  = 5 уровнях при трех повторностях (параллельных опытов).

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)
# Модель (2) для оценки чистой ошибки
Mre <- lm(Y ~ 0 + as.factor(X))
summary(Mre)
Coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
as.factor(X)2     2.667      1.542   1.729 0.114435
as.factor(X)4     9.000      1.542   5.837 0.000165 ***
as.factor(X)9    18.000      1.542  11.673 3.79e-07 ***
as.factor(X)13    8.667      1.542   5.620 0.000221 ***
as.factor(X)15    6.000      1.542   3.891 0.003004 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 2.671 on 10 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.9565,    Adjusted R-squared:  0.9348
F-statistic: 44.01 on 5 and 10 DF,  p-value: 1.723e-06

Выполним тест lack of fit для двух предложенных моделей-претендентов: обыкновенной
линейной регрессии и полинома 2-й степени:

anova(m1 <- lm(Y ~ X), Mre) # Линейная модель
Analysis of Variance Table
Model 1: Y ~ X
Model 2: Y ~ 0 + as.factor(X)
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1     13 447.08
2     10  71.33  3    375.74 17.558 0.0002606 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
anova(m2 <- lm(Y ~ poly(X, 2)), Mre) # Полином 2-й степени
Analysis of Variance Table
Model 1: Y ~ poly(X, 2)
Model 2: Y ~ 0 + as.factor(X)
  Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1     12 101.526
2     10  71.333  2    30.193 2.1163 0.1712

Очевидно, что модель m1 является неадекватной, тогда как отклонить нулевую
гипотезу об адекватности параболической зависимости m2 не удалось. Построим график, где
отразим все полученные результаты – линии простой и полиномиальной регрессий и 95%-
ные доверительные интервалы групп, образованных повторностями наблюдений:

# Разные шкалы Х-в для построения графика
Xp <- seq(from = 2, to = 15, by = 0.5)
Xf <- unique(X)
# Групповые средние и стандартные отклонения
means <- tapply(Y, as.factor(X),FUN = mean)
SDs <- tapply(Y, as.factor(X),FUN = sd)
alfa <- 0.05
t <- qt(1-alfa/2, df=2)
CI <- t*SDs/sqrt(nr) # Плечо доверительного интервала
plot(X,Y)
# Линии регрессии
abline(m1, lwd=2, col="blue")
lines(Xp, predict(m2, newdata=data.frame(X=Xp)), lwd=2, col="green")
text(7,9.5, "Линейная модель")
text(12.5,15.5, "Парабола")

https://stok1946.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
https://stok1946.blogspot.com/2019/05/blog-post.html
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# Доверительный интервал
for(i in 1:length(Xf)){
segments(x0 = Xf[i] - 0.2, y0 = means[i],
    x1 = Xf[i] + 0.2, y1 = means[i], lwd = 4, col="red")
arrows(Xf[i], means[i] + CI[i], Xf[i], means[i]-CI[i],
  angle = 90, code = 3, length = 0.05, lwd = 2)
}

Отметим, что кривая модели "максимальной адекватности" (с точки зрения теста lack of
fit) должна пройти через центроиды групп, составляющих повторности, которые показаны на
рисунке засечками красного цвета. Таковой могла бы быть, например, функция полинома
(n – 1)-й степени. Однако не всегда модели с минимальной ошибкой неадекватности
являются наиболее пригодными на практике. Любые алгоритмы селекции, основанные на
поиске минимума отклонений от предсказаний модели, являются "жадными", поскольку
обуславливают выбор функции регрессии максимальной сложности, что часто приводит к
переобучению. Таковыми являются модели, использующие в качестве критерия суммы
остатков. Поэтому, наряду с оценкой адекватности по внутренним критериям, целесообразно
оценивать устойчивость модели по внешним критериям с использованием кросс-проверки.

Пример 4.2. Возвратимся вновь к таблице stackloss, содержащей данные о рабочих
характеристиках колонны абсорбции окислов азота при орошении азотной кислотой (см.
пример 3.1). Три независимые переменные задают условия  циркуляции реагентов через
тарелки в башне абсорбции: Air.Flow соответствует расходу воздуха, Water.Temp –
температуре охлаждающей воды, а концентрация орошающей азотной кислоты Acid.Conc.
нами из дальнейшего рассмотрения была исключена. Отклик stack.loss связан с
концентрацией непрореагировавшего аммиака на выходе из колонны

Приведенное выше выражение (3) для F-статистики включает при подсчете степеней
свободы число параметров модели р, что предполагает распространение теста lack of fit на
множественную регрессию. Будем использовать функцию pureErrorAnova из пакета
alr3, которая (при наличии повторностей) автоматически включает в таблицу
дисперсионного анализа строки Lack of fit и Pure Error, а также результат
проверки гипотезы H0: MSLOF = MSPE.
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library(alr3)
data(stackloss)
fit1 <- lm(stack.loss ~ Air.Flow + Water.Temp, data = stackloss)
pureErrorAnova(fit1)
Analysis of Variance Table

Response: stack.loss
             Df  Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)
Air.Flow      1 1750.12 1750.12 181.0471 2.939e-06 ***
Water.Temp    1  130.32  130.32  13.4815  0.007946 **
Residuals    18  188.80   10.49
 Lack of fit 11  121.13   11.01   1.1391  0.447142
 Pure Error   7   67.67    9.67
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Аналогичные данные можно получить и используя традиционную функцию anova и
сравнить модели (1) и (2) – разница лишь в полноте и форме  представления результатов.

Fit2 <- lm(stack.loss ~ as.factor(Air.Flow)*as.factor(Water.Temp),
data = stackloss)

anova(fit1, fit2)
Analysis of Variance Table
Model 1: stack.loss ~ Air.Flow + Water.Temp
Model 2: stack.loss ~ as.factor(Air.Flow) * as.factor(Water.Temp)
  Res.Df     RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1     18 188.795
2      7  67.667 11    121.13 1.1391 0.4471

Модель (1) не учитывает эффект взаимодействия предикторов x1 и x2. В ходе теста lack
of fit мы также проверяем, адекватна ли сложность тестируемой модели (т.е. имеет ли смысл
множественная регрессия с аддитивными эффектами для наших данных). Для этого
сравниваем предлагаемую модель и более сложную модель (2) с взаимодействием факторов,
и проверяем,  улучшает ли это подгонку модели?  Модель (2)  с взаимодействиями включает
аддитивную модель как частный случай (т. е. модель 1 вложена в модель 2) и имеет
несколько дополнительных параметров, чтобы обеспечить потенциально лучшее
соответствие данным.

Обратим внимание, что приведенный метод действительно работает только тогда, когда
имеется хотя бы одна повторность, т.е. полностью совпадающие значения для x1 и x2. Если
предикторы являются числовыми, то чаще всего каждая строка выборки имеет уникальный
набор значений, а модель 2 вырождается.

Пример 4.3. Возникает резонный вопрос: насколько велика должна быть доля
повторностей от общего числа измерений, чтобы обеспечить корректное вычисление
дисперсии воспроизводимости отклика. Выполним серию тестов lack of fit для оценки
адекватности модели, построенной на имитируемом наборе данных с различным числом
параллельных опытов.

Пусть общее число измерений n =120 и значения х представляют собой случайную
выборку из натурального ряда чисел от 1 до n.  Для каждого имитируемого набора данных
задается число m уникальных значений х (точнее, доля уникальных значений от общего
объема выборки dm = m/n), после чего набор из m чисел генерируется случайным образом из
последовательности n, а остальные (n - m) элементов выборки формируются как их
повторности.

Рассмотрим модель yi = a + bxi + ei и предположим, что наблюдаемые yi соответствуют
функции регрессии с учетом случайной ошибки ei. Для определенности примем a = 0, b = 1,
e = xk, k = 1.3. Составим функцию R с параметрами n и dm = m/n, формирующую
имитационную выборку:
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sim.df <- function (n, dm, a = 0, b = 1, pss = 1.3 ) {
   m <- as.integer(n*dm)
   xu <- sample.int(n, size = m, replace = FALSE)
   xp <- xu[sample.int(m, size = n-m, replace = TRUE)]
   x <- sort(c(xu, xp))
   sigma2 <- x^pss
   eps <- rnorm(n,mean=0,sd=sqrt(sigma2))
   y <- a+b*x + eps
   data.frame(y,x)
}

Сформируем набор данных для имитации с параметром dm =  1/3,  т.е.  40  случайных
значений из 120 являются уникальными, а остальные 80 – их повторностями. Выполним тест
lack of fit:

set.seed(123)
df <- sim.df(120, 1/3)
xun <- unique(df$x)
# Модель (1) для оценки остатков регрессии
anova(ma <- lm(y ~ 0 + x, data = df))
Analysis of Variance Table
Response: y
           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
x           1 607032  607032  2597.9 < 2.2e-16 ***
Residuals 119  27806     234
# Модель (2) для оценки чистой ошибки
anova(mre <- lm(y ~ 0 + as.factor(x), data = df))
Analysis of Variance Table
Response: y
             Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
as.factor(x) 40 616089 15402.2  65.718 < 2.2e-16 ***
Residuals    80  18750   234.4
# Сравнение остатков моделей (1) и (2)
anova(ma, mre)
Analysis of Variance Table
Model 1: y ~ 0 + x
Model 2: y ~ 0 + as.factor(x)
  Res.Df   RSS  Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1    119 27806
2     80 18750  39 9056.2 0.9908 0.5006

Нарисуем график линейной модели 1  (синим цветом)  и ломаную линию модели 2
(зеленым цветом), проходящую через точки групповых средних имитируемых повторностей:

# Рисуем график моделей
plot(df$x, df$y)
abline(ma, col="blue", lwd=2)
lines(xun, mre$coef, type="o", lwd=2, col="green", pch=8, cex=1)
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Сканируем параметр dm  от 0.05 до 0.95, оценивая дисперсию воспроизводимости и
статистическую значимость теста lack of fit:

for (nit in seq(0.05,0.95,0.05)) {
df <- sim.df(120, nit)

   ma <- lm(y ~ 0 + x, data = df)
   mre <- lm(y ~ 0 + as.factor(x), data = df)
   ano <- anova(ma,mre)
   dvo <- ano$RSS [2]/ano$"Res.Df" [2]

print(c(nit, dvo, ano$F [2], ano$"Pr(>F)" [2]), 3)
}
      Доля Дисп.вос.    F       p
[1]   0.050 240.458   1.598   0.166
[1]   0.100 205.442   1.063   0.398
[1]   0.150 248.674   0.620   0.861
[1]   0.200 255.105   0.750   0.776
[1]   0.250 272.203   0.622   0.908
[1]   0.300 255.071   0.627   0.931
[1]   0.350 248.674   1.117   0.336
[1]   0.400 165.699   0.863   0.691
[1]   0.450 165.901   0.864   0.698
[1]   0.500 200.230   0.868   0.694
[1]   0.550 176.841   1.260   0.187
[1]   0.600 218.081   0.806   0.793
[1]   0.650 306.414   0.719   0.895
[1]   0.700 283.670   0.947   0.583
[1]   0.750 285.624   0.857   0.725
[1]   0.800 342.611   1.107   0.348
[1]   0.850 322.217   0.545   0.990
[1]   0.900 195.444   1.313   0.152
[1]   0.950 269.586   1.221   0.242

Очевидно, что в нашем вычислительном эксперименте результаты теста не изменяются,
а оценки дисперсии воспроизводимости обнаруживают умеренную вариацию на широком
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диапазоне изменения числа параллельных опытов. Однако приведенная нами не слишком
убедительная имитация не может быть сколько-нибудь окончательным заключением.

В тех случаях, когда повторности измерений отсутствуют, или их доля удручающе
мала, можно использовать специальные алгоритмы оценки дисперсии воспроизводимости,
связанные с кластеризацией наблюдений.

5. Тест lack of fit, основанный на кластеризации наблюдений
Несмотря на настоятельные требования проводить эксперимент только с

использованием параллельных опытов, часто существуют естественные обстоятельства, не
позволяющие реплицировать измерения. Более того, в экологических исследованиях
получение "истинных" повторностей, как правило, просто невозможно: (1) нельзя «дважды
войти в одну реку; (2) трудно выделить на поляне две пробные геоботанические площадки с
идентичными освещенностью и влажностью; (3) внесенные в различные чашки Петри
образцы однородных (казалось бы) проб грунта часто приводят к развитию совершенно
разных колоний бактерий и т.д.

Чтобы решить эту проблему, для оценки дисперсии воспроизводимости отклика начали
разрабатывать алгоритмы формирования групп наблюдений, которые призваны имитировать
истинные повторности. Описание тестов lack of fit с использованием близких реплик ведут
свое начало с работ (Green, 1971; Breiman and Meisel, 1976; Atwood and Ryan, 1977 и др.,
здесь и далее цит. по Miller, 1999). Дж.Нил (Neill, 1986, 1988) предложил модификацию теста
на основе ANOVA, которая не требует повторений значений предикторов, но вместо этого
значения X объединяются в группы,  которые могут быть условно названы "почти
параллельными опытами". Естественно, что решающим моментом при использовании
подобного подхода является выбор такого варианта разбиения на подмножества, который бы
обеспечил формирование групп наиболее близких реплик и получение состоятельной оценки
"чистой ошибки" (насколько это возможно).

В кластерном анализе существует достаточно большое число методов субоптимального
выделения групп. Вначале мы рассмотрим одномерный случай, когда переменная X является
вектором, и, не вторгаясь в тонкости рассуждений, какая из оценок дисперсии
воспроизводимости наиболее корректна, просто покажем, насколько велика комбинаторика
возможных разбиений наблюдений на кластеры.

Пример 5.1. Обратимся вновь (см. пример 2.1) к таблице fruitohms из пакета DAAG ,
содержащий данные по электрическому сопротивлению (Ом) мякоти фруктов киви в
зависимости от процентного содержания в ней сока. Рассмотрим результаты теста lack of fit
на адекватность для модели полиномиальной регрессии 4-го порядка. Используем функцию
pureErrorAnova из пакета alr3:

data("fruitohms", package="DAAG")
m4=lm(ohms/1000~poly(juice,4), data=fruitohms)
pureErrorAnova(m4)
Analysis of Variance Table
Response: ohms/1000
                Df Sum Sq Mean Sq  F value    Pr(>F)
poly(juice, 4)   4 330.07  82.518 139.0206 < 2.2e-16 ***
Residuals      123 109.21   0.888
 Lack of fit    65  74.78   1.150   1.9382  0.005592 **
 Pure Error     58  34.43   0.594
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
nrow(fruitohms)
[1] 128
length(unique(fruitohms$juice))
[1] 70
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table(table(fruitohms$juice))
 1  2  3  4  6
32 25  8  4  1

Модель признана неадекватной. Отметим, однако, что выборка из 128 наблюдений
основана на 70 уникальных значений juice,  32  препарата киви вообще не имели
повторностей, а 25 наблюдений – только одну повторность.

Пример 5.2. Посмотрим, каков будет результат теста, если изменить число степеней
свободы (n  – m),  объединив одиночные наблюдения в кластеры.  Для вычислений будем
использовать функцию classIntervals из пакета classInt, которая (в числе прочих),
реализует следующие алгоритмы:
§ "equal" делит диапазон переменной X на m равных частей.
§ "quantile"обеспечивает деление выборки по квантильным границам;
§ "kmeans" выполняет кластеризацию по алгоритму "k ближайших соседей";
§ "hclust" использует иерархическую кластеризацию для выделения разрывов между

группами;
§ "bclust" использует для той же цели байесовскую иерархическую классификацию.
§ "fisher" использует алгоритм, предложенный в статье (W.D.Fisher, 1958).

Подробности можно узнать из документации к пакету classInt.
Расчеты выполним, чтобы получить ответ на вопрос: как меняется оценка "чистой

ошибки" при использовании различных алгоритмов кластеризации, если число
формируемых классов априори зафиксировано.

Поскольку все перечисленные выше алгоритмы требуют задать число интервалов, на
которые разбивается наблюдаемый диапазон изменения случайной величины, оценим его
здесь по эмпирическому правилу Стёрджеса (Sturges rule), широко используемому при
построении гистограмм плотности распределения. В нашем случае число групп m = 8. Далее,
найдем каждым из 6 перечисленных выше методов границы интервалов и создадим таблицу
colsClass, в которую упакуем 6 векторов с номерами уровней, заменяющими натуральные
выборочные значения X.

library(classInt)
n <- nrow(fruitohms)
X <- fruitohms$juice
Methods <- c("equal", "quantile", "kmeans", "hclust","bclust", "fisher")
ncl <- 1 + log(n,base=2)
set.seed(123)
colsClass <- sapply(Methods, function (Met) {
  brks <- classIntervals(X, n = ncl, style = Met)
print(brks)

  findCols(brks) } )
style: equal
[4,11) [11,18) [18,25) [25,32) [32,39) [39,46) [46,53) [53,60]

     15      17       9       9      10      27      22      19
style: quantile

[4,11.5) [11.5,18.625) [18.625,31.5) [31.5,41) [41,44.6875) [44.6875,48) [48,53.5) [53.5,60]
           15            17            15            16            17            14            17            17
style: kmeans

[4,11.75) [11.75,18.25) [18.25,26.25) [26.25,37.75) [37.75,45.25) [45.25,50) [50,54.75) [54.75,60]
           17            15             9            18            27            15            16            11
style: hclust

[4,11) [11,15.5) [15.5,26.25) [26.25,33.75) [33.75,42) [42,46.25) [46.25,54.75) [54.75,60]
           15            12            14            12            14            22            28            11
style: bclust

[4,11) [11,19.5) [19.5,26.25) [26.25,33.75) [33.75,42) [42,48.5) [48.5,57.5) [57.5,60]
           15            18             8            12            14            31            23             7
style: fisher

[4,11.75) [11.75,18.25) [18.25,26.25) [26.25,33.75) [33.75,42) [42,48.5) [48.5,54.75) [54.75,60]
           17            15             9            12            14            31            19            11
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По обычной методике теста lack of fit найдем с использованием функции anova() для
каждого варианта группировки остаточную сумму квадратов SSPE (т.е. общую сумму
квадратов отклонений отклика Y от соответствующих групповых средних) и разделим ее на
число степеней свободы dfPE. = (n – m).
DAT <- data.frame(Y = fruitohms$ohms/1000, X,colsClass)
apply (colsClass, 2, function (x) {
   M <- lm(Y ~ 0 + as.factor(x), data = DAT)

anova(M)$"Mean Sq" [2] } )
        equal  quantile    kmeans    hclust    bclust    fisher
[1] 0.9288017 1.1103000 0.8754550 0.8892142 0.8430517 0.9090992

Мы наблюдаем достаточно умеренный разброс значений "чистой ошибки" MSPE.
Однако какая из этих оценок является самой «верной»? К сожалению, эта задача не имеет
однозначного решения: в частности, с помощью пакета NbClust можно найти варианты
наилучших схем объединения в кластеры, используя целых 30 различных критериев
оптимизации качества!

Предположим, что наиболее предпочтительным является вариант с минимальным
значением оценки дисперсии воспроизводимости, что свидетельствует, вероятно, о
наилучшей компактности сформированных реплик. Кроме того это приведет нас к наиболее
консервативному результату тестирования.

Построим модель (2) на основе факторов, сформированных байесовским алгоритмом
кластеризации данных bclust:

M <- lm(Y ~ 0 + as.factor(bclust), data = DAT)
anova(M)
Analysis of Variance Table
Response: Y
                   Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
as.factor(bclust)   8 2771.34  346.42  410.91 < 2.2e-16 ***
Residuals         120  101.17    0.84

Рассмотрим, может ли конкурировать с моделью (2) два возможных модели-
претендента: простая линейная регрессия и полином 4-й степени:

# Простая линейная регрессии
ML <- lm(Y ~ X, data = DAT)
anova(M, ML)
Analysis of Variance Table
Model 1: Y ~ 0 + as.factor(bclust)
Model 2: Y ~ X
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F    Pr(>F)
1    120 101.17
2    126 158.71 -6 -57.541 11.376 4.862e-10 ***
---
# Полином 4-й степени
MP <- lm(Y ~ poly(X, 4), data = DAT)
anova(M, MP)
Analysis of Variance Table
Model 1: Y ~ 0 + as.factor(bclust)
Model 2: Y ~ poly(X, 4)
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq     F  Pr(>F)
1    120 101.17
2    123 109.21 -3 -8.0402 3.179 0.02657 *

К сожалению, итоги теста lack of fit оказались неутешительными, т.к. остаточная
дисперсия обоих моделей оказалась значимо выше дисперсии воспроизводимости отклика.
Тогда остается два варианта: либо выполнить поиск более адекватной модели, либо выбрать
чуть большую оценку "чистой ошибки", полученную другим методом кластеризации
(поскольку нет никаких формальных аргументов относительно того, какой из методов дает
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"истинную оценку"). Используя такой порочный путь Паниковского, выполним разбиение на
интервалы с использованием иерархической классификации hclust, которое позволит нам
не отклонить нулевую гипотезу об адекватности модели:

anova(lm(Y ~ 0 + as.factor(hclust), data = DAT), MP)
Analysis of Variance Table
Model 1: Y ~ 0 + as.factor(hclust)
Model 2: Y ~ poly(X, 4)
  Res.Df    RSS Df Sum of Sq      F Pr(>F)
1    120 106.71
2    123 109.21 -3 -2.5006 0.9374 0.4249

Пример 5.3. Рассмотрим теперь на том же примере, как зависит оценка дисперсии
воспроизводимости отклика Y от количества интервалов, на которые разбивается область
варьирования X. Это число может изменяться от mн =  1,  когда все измерения
рассматриваются как единая совокупность и дисперсия воспроизводимости будет равна
дисперсии наблюдаемых значений Y, до mк = n, когда в каждом кластере остается только
одно наблюдение и SSPE = 0. Мы примем в расчете mк = 70, т.е. число уникальных значений
X, поскольку 128 - 70 = 58 значений нашей выборки составляют эмпирические повторности и
оценка "чистой ошибки" будет сходиться к величине, рассчитанной в примере 5.1. В
качестве алгоритма разбиения примем метод equal, который не использует внутренних
процедур ресэмплинга.

Y = fruitohms$ohms/1000
length(unique(X))
[1] 70
Xnint = 2:length(unique(X))
ncClass <- sapply(Xnint, function (nc) {
  brks <- classIntervals(X, n = nc, style = "equal")
  M <- lm(Y ~ 0 + as.factor(findCols(brks)))
anova(M)$"Mean Sq" [2] } )

Построим график изменения рассчитанных значений оценок дисперсии
воспроизводимости. Для сравнения проведем параллельно оси X прямые, соответствующие
оценкам остаточных дисперсий линейной и полиномиальной моделей регрессии.

# Находим базовые дисперсии
varY = var(Y) # Наблюдаемых значений Y
[1] 3.458874
# Для простой линейной модели
ML <- lm(Y ~ X)
var(ML$fit) # Дисперсия прогнозируемых значений Y
[1] 2.209213
varYrl = sum(ML$residuals^2)/ML$df # Остаточная дисперсия
[1] 1.259579
# Для полинома 4-й степени
MP <- lm(Y ~ poly(X, 4))
var(MP$fit) # Дисперсия прогнозируемых значений Y
[1] 2.598982
varYrp = sum(MP$residuals^2)/MP$df # Остаточная дисперсия
[1] 0.8878564
# Рисуем график
plot(Xnint, ncClass, type="b", xlab ="Число однородных групп наблюдений",
          ylab="Оценки дисперсий")
abline(h=varYrl, col="blue",lwd=2)
abline(h=varYrp, col="red",lwd=2)
lines(smooth.spline(Xnint, ncClass, spar=0.75), col="green", lwd=3)
text(30,1.28, "Остаточная дисперсия линейной модели")
text(23,1.0, "Дисперсия воспроизводимости Y")
text(40,0.92, "Остаточная дисперсия полинома 4 степени")
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Таким образом, с использованием различных алгоритмов агрегирования выборочных
данных даже для случая одной независимой переменной можно получить множество
группировок, основанных на последовательном объединении смежных (наиболее близких)
значений Х в "плеяды": двойки, тройки и т.д. вплоть до полного объединения всех
наблюдений в один кластер. Очевидно, что без точной спецификации дополнительных
условий претендовать на оценку дисперсии воспроизводимости отклика может практически
любой вариант такого разбиения.

6. На пути к отпимальной кластеризации
Рассмотрим теперь, как по литературным источникам решается фундаментальная

проблема "борьбы с проклятием многовариантности" и как выбирается оптимальная
стратегия группировки наблюдений в кластеры для реализации теста lack of fit при
отсутствии репликаций, чтобы получить состоятельную оценку "чистой ошибки".

Дж.Нил (1988) показал, что статистика, вычисляемая по формуле (3), при
справедливости нулевой гипотезы имеет асимптотическое F-распределение, если имеются
репликации для всех значений предикторов, т.е. нет ни одного наблюдения, не включенного
в какой-нибудь кластер. Тогда статистику теста lack of fit, модифицированную Нилом, можно

записать как 2

2
*

ˆ)(

)(

eepm

emn
F

--

-
= , где ê  – вектор остатков тестируемой модели с р

параметрами и e  – вектор групповых средних этих остатков, соответствующих каждому из
m сформированных кластеров. Статистика F* имеет F-распределение со степенями свободы
(m - p, n - m), где n  – объем выборки наблюдений.
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Пример 6.1. Вернемся к таблице fruitohms, которую мы аппроксимировали
полиномиальной регрессией 4-го порядка. Реализуем тест Нила на адекватность этой модели,
для чего используем следующий алгоритм разделения наблюдений на группы:
последовательно выполняется агломеративная иерархическая процедура и выбирается такой
уровень обрезки дерева, при котором в кластеры включается последний "одинокий" объект.

data("fruitohms", package="DAAG")
m4=lm(ohms/1000~poly(juice,4), data=fruitohms)
x <- fruitohms$juice
n <- nrow(fruitohms)
nCluster <- floor(n/2)
for (i in nCluster:(length(coef(m4)) + 1))

{ group <- cutree(hclust(dist(x)), k = i)
if (all(tapply(x, group, length) > 1)) {break}

}
table(group)
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 3  6  6  5  7  5  3  3  3  2  4  6  4  3  3  4  9 13  9  6  7  6  4  5  2

Данные разделены на 25 кластеров. Можно теперь выполнять тест Нила:

m <- length(unique(group))
denDF <- n - m
pр <- n - df.residual(m4)
numDF <- m - pр
## Вычисляем тестовую статистику
resVec <- residuals(m4)
resAver0 <- tapply(resVec, group, mean)
resAver <- rep(resAver0, tapply(group, group, length))
resDiff <- resVec - resAver
F <- (denDF/numDF)*(sum(resAver*resAver)/(sum(resDiff*resDiff)))
[1] 1.545301
p <- pf(F ,numDF, denDF, lower.tail = FALSE)
[1] 0.08202725

Полиномиальная модель оказалась адекватной, так что осторожная интуиция
Паниковского заслуживает всяческого уважения.

В разделе 4 нами отмечалось, что, если тестируемая модель линейной регрессии не
является адекватной и E(Y) ¹ Xβ, то ее форму можно записать как Y = Xβ + Qg + e ,
т.е. кроме набора наблюдаемых независимых переменных X на отклик Y оказывает влияние
комплекс факторов Q, не учтенных при построении модели. При этом подпространства
предикторов не пересекаются: С(Q) ^ C(X). На практике, разумеется, вид "истинной" модели
и матрица Q не известны. В работах Р. Кристенсена (Christensen, 1989, 1991) показано, что
ошибка, обусловленная неадекватностью, может быть представлена как сумма
ортогональных составляющих, включающих вариацию между кластерами близких
повторностей и разброс внутри этих кластеров. Там же представлены тесты, основанные на
процедурах вычисления частных сумм остатков, и определены асимптотические нулевые
распределения максимизированных частных сумм при справедливости нулевой гипотезы,
позволяющие проверить значимость дисперсии неадекватности.

Используя разложение Кристенсена, Ф.Миллер с соавторами (Miller et al., 1999)
предложили графическое представление кластеров ближайших наблюдений и теоретически
обобщили для множественной линейной регрессии классический тест lack of fit,
представленный Р.  Фишером и его последователями.  В частности,  в предложенном ими
методе для реализации наилучшего разбиения на кластеры сначала формируется допустимое
пространство возможных реализаций, состоящее из совокупности перекрывающихся
комбинаций значений предикторов. Затем выполняется процедура оптимизации с
использованием максиминного критерия мощности кластеризации (maximin power clustering
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criterion), который идентичен критерию, применяемому в методе наименьших квадратов с
ограничениями (restricted least squares approach).

Су и Янг (Su, Yang, 2006) развили идеи, содержащиеся в этих работах, и выполнили
модернизацию тестов, оценивающих значимость компонентов вариации остатков между  и
внутри сформированных кластеров для проверки гипотезы об адекватности модели. Они
предложили алгоритм полного упорядочивания данных, основанный на модифицированном
расстоянии Махаланобиса, и эмпирически показали, что их процедуры эффективны для
определенных типов неадекватности модели множественной регрессии.

Заинтересованного читателя мы отсылаем к научному отчету Ц.Сана (Sun, 2007) «A
simulation comparison of cluster based lack of fit tests», в котором детально выполняется
сравнение тестов Су-Янга и Миллера-Нила и проводятся скрипты R, позволяющие
реализовать оба метода (https://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/504). К сожалению,
перечисленные тесты работоспособны только при небольшом числе предикторов р.

Последующая работа Ф. Миллера с соавторами (Miller et al., 2016) использует
интерпретацию совокупности кластеров наблюдений на основе графо-аналитической
парадигмы. В частности, вершины графа V =  {x1,... , xp} составляются из векторов
предикторов модели, после чего для фиксированного δ > 0 формируется набор ребер Eδ = {xi,
xj}, для которых || xi - xj ||2 < δ}. Далее запускается процедура нахождения для множества
ребер графа Gδ = (V , Eδ) значений минимальных весов максимального соответствия (minimal
weighted maximal matchings) и полученные веса используются для вычисления оптимальных
порогов разбиений в пространстве предикторов. Это делает возможным построение и
реализацию теста lack of fit при достаточно большом числе параметров p (единственное
ограничение n > 2p + 2).

В литературных источниках представлены и другие подходы, связанные с разработкой
методов, достаточно эффективных на практике, в которых оценка дисперсии
воспроизводимости основывается на полуэвристических правилах формирования групп
наблюдений, квалифицируемых как повторности. К ним относится процедура генерации
"пар почти параллельных опытов", предложенная  Н. Цейтлиным (2007, с. 426-436).

В качестве общего решения, в том числе, для нелинейной регрессии от нескольких
переменных, предложена формула расстояния для произвольной пары наблюдений i-j в р-
мерном пространстве независимых переменных модели: ( )å =

-×¶¶= p

r jrirrxxji xxxfxxD
ji

1 ],[
/xb,max),( .

Важный смысл эта метрика имеет для множественной регрессии, поскольку становятся
излишними традиционные процедуры стандартизации переменных матрицы X и зачастую
субъективный выбор метрики расстояния между векторами хi  и хj.

По этой формуле вычисляется матрица дистанций Ф(хi, хj), i = 1, 2,…, n, j = 1, 2,…, n , и
из нее выбирается подмножество из m пар i-j "почти параллельных опытов", для которых не
отвергается гипотеза H0: f(b, xi) = f(b, xj) о равенстве значений функции регрессии в точках хi

и хj, i¹ j. Для проверки этой гипотезы и оценки порога "критической близости" может быть
использована z-статистика или приближенная формула (Цейтлин, 2007). Искомая оценка
дисперсии воспроизводимости находится по формуле ( )

( )
å
Î

-=
Mji

jiPE mYYS
,

22 2 , где Yi, Yj –

измеренные значения отклика в точках хi  и хj.
Чтобы ликвидировать повторяемость индексов в парах и более корректно оценивать

число степеней свободы m, в последующих работах (Горбач, Цейтлин, 2011) предложено
использовать стандартные модули кластеризации используемой вычислительной среды.
Тогда среди общего количества m кластеров почти параллельных наблюдений могут быть
получены w кластеров (w £ m) объёмом Kl более двух точек (Kl > 2), l = 1, 2, …, w, а каждое
наблюдение может быть включено только в один кластер. Описан компьютерный модуль
ДИВО, предназначенный для расчёта оценки ДИсперсии ВОспроизводимости отклика s 2

BY и
проверки гипотезы об адекватности модели регрессии.

https://krex.k-state.edu/dspace/handle/2097/504
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7. Построение нелинейных моделей с использованием пакета drc
Во многих приложениях биохимии, экологии, социологии, медицины и иных сферах

моделируемые кинетические процессы протекают с нестационарной скоростью, и основная
задача статистического анализа заключается в выявлении средней тенденции изменения
¶y/¶x. В этих случаях зависимость величины отклика от уровня воздействия x описывается
семейством нелинейных моделей, которые в общем виде могут быть представлены как

j (x; b, c, d, e,...) = с + (d - c) y (x; b, e,...),
где параметры c и d, определяют диапазон варьирования отклика, а y – некоторая задаваемая
нелинейная функция с параметрами b и e. Например, для логнормальной и лог-
логистической моделей коэффициенты c и d соответствуют нижней и верхней
горизонтальным асимптотам сигмоидной кривой. Если нет оснований предполагать
зависимость сигмоидного типа, то ²штатным² вариантом является построение моделей
экспоненциальной регрессии или обобщенной гиперболической зависимости Михаэлиса-
Ментен.

Подход, связанный с иерархической структурой моделей подобного типа, был заложен
в основу пакета drc (dose-response curves), который был подробно описан нами в
электронной книге (Шитиков, 2017). Но нами была недостаточно озвучена проблема
проверки адекватности моделей с использованием тестов lack of fit и кумулятивных остатков,
детально представленных в (Ritz, Martinussen, 2011).

Пример 7.1. Возвратимся вновь к таблице fruitohms ,  содержащей результаты
измерения электрического сопротивления (Ом) мякоти фруктов киви в зависимости от
процентного содержания в ней сока. Ранее в примере 5.1 модель аппроксимации этих данных
полиномом 4-й степени показалась нам не вполне адекватной. Построим теперь лог-

логистическую модель (LL.4) с 4-мя параметрами
))}log()(log(exp{1

)(
exb

cdcx
-+

-
+=j .

library(drc)
data("fruitohms", package="DAAG")
fo <- fruitohms
fo$ohms = fo$ohms/1000
fo.m0 <- drm(ohms ~ juice, data = fo, fct = LL.4())

Решение вопроса, не является ли какая-либо иная модель более эффективной со
статистической точки зрения, можно осуществить с использованием функции mselect().
В список проверяемых претендентов включим модели Вейбулла и лог-логистической
регрессии с разным числом параметров, а также линейную Lin, квадратичную Quad и
кубическую модели Cubic, задав параметр linreg = TRUE .

## Сравнение лог-логистической регрессии и моделей Вейбулла
mselect(fo.m0, list(LL.3(), LL.5(), W1.3(), W1.4(), W2.4()), linreg = TRUE)
         logLik       IC  Lack of fit   Res var
W1.4 -169.8355 349.6710 9.507360e-03 0.8586031
LL.4 -170.3686 350.7371 8.386892e-03 0.8657842
W2.4 -170.3962 350.7925 8.332185e-03 0.8661586
LL.5 -169.8903 351.7807 8.165966e-03 0.8663254
Cubic -177.7975 365.5950 NA 0.9723468
Quad -185.5695 379.1390 NA 1.0891121
LL.3 -187.1416 382.2832 1.084984e-04 1.1161967
W1.3 -189.4753 386.9505 5.377869e-05 1.1576483
Lin -195.3860 396.7719 NA 1.2595785

Девять моделей-претендентов ранжировались по четырем критериям: минимуму
логарифма функции максимального правдоподобия logLik , информационному критерию
Акаике IC, вероятности, связанной с тестом Lack of fit, и оценке остаточной
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дисперсии Res var. По всем перечисленным критериям наилучшей оказалась модель
Вейбулла-1 с 4-мя параметрами W1.4: ))]}log()(log(){exp[exp(()( exbcdcx --+=j .

fo.m1 <- drm(ohms ~ juice, data = fo, fct = W1.4())
summary(fo.m1)
Model fitted: Weibull (type 1) (4 parms)
Parameter estimates:
              Estimate Std. Error t-value p-value
b:(Intercept) 10.13174    4.49328  2.2549  0.0259 *
c:(Intercept)  3.20895    0.10404 30.8429 <2e-16 ***
d:(Intercept)  6.77085    0.17037 39.7425 <2e-16 ***
e:(Intercept) 27.99225    1.02864 27.2128 <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 С***Т 0.001 С**Т 0.01 С*Т 0.05 С.Т 0.1 С Т 1
Residual standard error: 0.9266084 (124 degrees of freedom)

Построим график наблюдений (см. также иллюстрацию к примеру 2.1) с наложением
трех кривых аппроксимации, построенных по обсуждаемым моделям, а также
доверительных интервалов для функции регрессии W1.4:

MP <- lm(ohms ~ poly(juice, 4), data = fo)
plot(fo.m0, broken=TRUE, xlab="Концентрация сока, %",
    ylab="Сопротивление(ом)", lwd=2, cex=0.8)
plot(fo.m1, add=TRUE, broken=TRUE, col=2, lwd=2, type="confidence")
lines(fo$juice,MP$fit,col=3, lwd=2)
legend("bottomleft",c("Вейбулла-1 4 парам.","Логлинейная 4 парам.",

"Полином 4 степени"), lwd=2, col=c(2,1,3))
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Тест Мизона-Ричарда (Mizon-Richard) рассматривает ситуацию, когда имеются две
конкурирующие модели с функциями регрессии f1 и f2 соответственно, причем ни одна из
них не является вложенной одна в другую (т.е. использование теста на отношение функций
максимального правдоподобия становится невозможным). Нулевая гипотеза заключается в
том, что f1 является "подходящей" функцией регрессии, т.е. не менее адекватной, чем f2,
против альтернативы, что более адекватна функция f2. Подробное обоснование выбранного
алгоритма тестирования представлено в статье (Ritz, Martinussen, 2011) и приложении к ней.

Выполним тест, сравнивая лог-логистическую модель (m0) и модель Вейбулла-1 (m1):

fo.m3 <- drm(fitted(fo.m1)~juice, data = fo, fct = W1.4())
mr.test(fo.m0, fo.m1, fo.m3, fo$juice)
 Statistic    p-value Difference         SE
6.1905e-05 9.9995e-01 8.0417e-05 1.2990e+00

Результаты теста показывают (р @ 1), что обе модели почти одинаково адекватны.
Функция lin.test пакета drc, позволяет для построенных моделей выполнить тест

кумулятивных остатков, описанный в разделе 3.  Например, для модели Вейбулла W1.4 на
базе 1000 реализаций случайного гауссовского процесса получаем р-значение,
соответствующее гипотезе об адекватности:

lin.test(fo.m1, 1000)
[1] 0.734

Одновременно с этим,  функция lin.test выводит график стохастических
реализаций кумулятивных кривых остатков, но его эстетическая ценность существенно
уступает аналогичным графикам пакета gof.

Вернемся теперь к столбцу Lack of fit таблицы с критериями качества девяти
моделей-претендентов. Эти р-значения рассчитываются по алгоритму, описанному в разделе
4, если в данных имеется хотя бы одна повторность. В полном виде таблицу дисперсионного
анализа можно получить с использованием функции modelFit:

## ANOVA-based test
modelFit(fo.m1)
Lack-of-fit test
          ModelDf     RSS Df F value p value
ANOVA          58  34.427
DRC model     124 106.467 66  1.8389  0.0095
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Выполненный тест оттклоняет нулевую гипотезу об адекватности модели Вейбулла
W1.4,  но,  как обсуждалось выше в примере 5.1,  это обстоятельство скорее всего связано с
недостаточно высокой долей повторностей в выборке.

К значительно более либеральным выводам приводит тест Нила (см. преамбулу к
примеру 6.1). Функция neill.test выполняет разбиение всего множества наблюдений на
кластеры, причем с использованием трех различных алгоритмов (см. параметр method).
Первый из способов группировки method="perc" использует вычисление
равноудаленных процентилей эмпирического распределения, число которых принимается
равным числу параметров модели (что приводит к р + 1 группам в одномерном случае).

neill.test(fo.m1, method="perc")
Grouping used
(-Inf,14.7] (14.7,32.4] (32.4,44.5] (44.5,50.5] (50.5, Inf]
         26          25          29          24          24
Neill lack-of-fit test
 F value p value
  2.6029  0.1092

Другая схема группировки заключается в построении самой детальной кластеризации:
производится разделение на m = n/2  групп,  каждая из которых содержит по два смежных
значения зависимой переменной. Здесь, в отличие от алгоритма Цейтлина, для составления
пар используются все наблюдения, но их порядковые номера при этом не повторяются:

neill.test(fo.m1, method="finest")
Grouping used
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
 2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
Neill lack-of-fit test
 F value p value
  0.8645  0.7147

Наконец, еще одна схема заключается в создании группировки, при которой все
имеющиеся наблюдения объединяются в кластеры, причем в каждый из них попадает не
менее двух смежных значений независимой переменной (подробнее см. пример 6.1):

neill.test(fo.m1, method="c-finest")
Grouping used
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 3  6  6  5  7  5  3  3  3  2  4  6  4  3  3  4  9 13  9  6  7  6  4  5  2
Neill lack-of-fit test
 F value p value
  1.4076  0.1320

Отметим, что отдельной неприятной особенностью пакета drс является то, что все
представленные выше функции применимы только к моделям, созданным функцией drm.
Именно поэтому выполнить тесты этого пакета для проверки адекватности линейной или
полиномиальных моделей нам оказалось невозможным.

На основе изложенного можно сформулировать такой итог: проверка адекватности
регрессионных моделей с использованием дисперсии воспроизводимости отклика в полной
мере корректна лишь при наличии не менее трех повторностей для каждого уровня
независимой переменной с использованием классического теста lack of fit. В иных случаях,
до появления надежных и непротиворечивых методов выделения необходимого числа
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«почти параллельных опытов», результаты теста (4) целесообразно использовать
преимущественно в аналитических целях.
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