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МЕТОД АНТИРОБАСТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЛИНЕЙНОЙ РЕГРЕССИИ: ЧИСЛО МАКСИМАЛЬНЫХ ПО
МОДУЛЮ ОШИБОК АППРОКСИМАЦИИ
Носков С.И.
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
В работе рассматривается метод антиробастного оценивания (МАО) параметров линейного регрессионного уравнения,
основанный на минимизации расстояния Чебышева между расчетными и фактическими значениями зависимой переменной.
В отличие от метода наименьших модулей, который, по существу, игнорирует выбросы в данных, МАО, напротив, к ним
тяготеет. Подтверждено, что, в соответствии с экспериментальными результатами, число максимальных по модулю ошибок
аппроксимации уравнения не меньше числа параметров плюс единица.
Ключевые слова: регрессионное уравнение, антиробастное оценивание параметров, ошибки аппроксимации.
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ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрим линейное регрессионное уравнение
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переменные;  i − i-ый оцениваемый параметр;

k

−

k-ая ошибка аппроксимации. k − номер наблюдения.
n − число наблюдений.
Представим уравнение (1) в векторной форме:
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В настоящее время разработан значительный
арсенал методов оценивания параметров уравнения
(1) (см., например. [1-6]).
Весьма интересная сфера приложения усилий
ученых, занимающихся регрессионным анализом,
связана с изучением ошибок аппроксимации



в

уравнении (2) (см., в частности, [7-11]). К ней
относится и настоящая работа.

Каждая из этих оценок характеризуется различной
реакцией
на
аномальные
наблюдения.
рассогласованные с выборкой в целом. При этом чем
больше значение  , тем сильнее L – оценка
реагирует на эти аномалии. В регрессионном анализе
методы оценивания, слабо реагирующие на такие
выбросы, или вообще их игнорирующие, называют
робастными. Случаю  =1 соответствует именно
такой метод – метод наименьших модулей (МНМ).
Более того, как показано в работе [12], МНМ обладает
одним замечательным свойством – если матрица Х не
имеет особенностей, то число нулевых ошибок
аппроксимации в (1) равно m. то есть совпадает с
числом
параметров
уравнения.
Тем
самым
оставшиеся n-m наблюдений выборки неявным
образом полагаются выбросами.
Противоположным по смыслу по отношению к
МНМ
является
соответствующий расстоянию
Чебышева между расчетными и фактическими
значениями
зависимой
переменной
метод
антиробастного
оценивания
(МАО),
сильно
реагирующий на выбросы, для которого   .
Таким образом, МАО предполагает решение
задачи:

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Значительный
класс
методов
оценивания
параметров уравнения (2) связан с расчетом
соответствующих нормам Гельдера так называемых
оценок.
рассчитываемых
посредством
L −
минимизации функций потерь вида[2]:
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которая, в свою очередь, сводится к следующей
задаче линейного программирования (ЛП) [2]:

X  1  X  2  u    y,
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uk   k  r  0,

k  1, n,

1  0,  2  0, u  0,   0, r  0,
r  min,

(6)
(7)

(8)
после решения которой вектор параметров уравнения
(2) представим в виде:

y=-27091+13.6268х1+5.5543х2+385.34х3+ 8.66х5+
27.99х6,

 =(1224.54.424.41.-1224.54.-184.21.-1224.54.
-516.64. 1224.54. -1224.54.1224.54.-1224.54.
172.7.919.09.332.29.404.23.1130.59), Р=7,
у= -26798+16.84х1+3.58х2+612.92х3+3.4х5,

 МАО   1   2
Введем в рассмотрение число Р максимальных по
модулю ошибок аппроксимации при использовании

 МАО .

Как показывает опыт практического
применения МАО, он тоже, как и МНМ. обладает
одним интересным свойством по отношению к
ошибкам аппроксимации, а именно (см., в частности,
[13]), справедливо неравенство:

Р  m  1,

(9)
где Р – число максимальных по модулю ошибок
аппроксимации уравнения (1).
Рассмотрим конкретный пример.
В работе [6] представлена статистическая
информация результатов деятельности Красноярской
железной дороги за 2000-2014 г.г. по показателям:
y - грузооборот;
x1 - прием груженых вагонов;
x2 – прием порожних вагонов;
x3 – динамическая нагрузка;
x4 – среднесуточный пробег локомотива;
x5 – эксплуатируемый парк локомотивов;
x6 – рабочий парк вагонов.
Для этих данных с помощью МАО было
построено 67 линейных регрессий (1), объединенных
в 7 групп:
1-ая – одно шестифакторное уравнение со
свободным членом;
2-ая – шесть
пятифакторных уравнений со
свободным членом;
3-ья – пятнадцать четырехфакторных уравнений со
свободным членом;
4-ая – восемнадцать трехфакторных уравнений со
свободным членом;
5-ая – пятнадцать двухфакторных уравнений со
свободным членом;
6-ая – шесть однофакторных уравнений со
свободным членом;
7-ая – шесть однофакторных уравнений без
свободного члена.
Приведем по одному представителю из каждой
группы.

 =(1252.51,1113.91,-1252.51,-381.24,-1252.51,1142.25, 1252.51, -861.75, 1252.51, -102.62,
565.61,937.43,1252.51,412.1,1080.53), Р=6,
у= -25765+15.69х1+5.84х2+527.85х3,

 =(1298.03,728.18,-1298.03,-171.29,-1298.03,917.85,1123.11,-847.78,1025.91,-1298.03,151.24,1260.33,1298.03,405.14,890.26), Р=5,
у=-20023.9+252.29х5-0.23х6,

 =(-7123.55,-4634.89,-4687.49,-3026.61,
1409.72,4102.1,6447.98,517.3,7123.55,
3345.5,5297.46,-2489.36, -7123.55,704.34,7123.55),
Р=4,
у=49151+1.35х6,

 =(-13532.61,-9046.27,-10587.8, -5130.92,-1565.09, 792.34, 3224.74, 7930.39, 13532.61, 8302.94, 10998.7,-5391.25,-6689.52,-13532.61, 1654.01), Р=3,
у=2.93х6,

 =(13484.79,17483.02,15521.3,20622.76,
23886.88,24451.31,28172.8,31726.89,36198.09,32003.0
8,-16823.63,-12126.05,-19054.16,-36198.09,
-11786.37), Р=2.
Анализ полученных уравнений показал, что в 66
случаях из 67 имеет место равенство P=m+1 и лишь
для одного из них выполняется строгое неравенство
(9):
у=92,37 +15.12х1+8.92х2-11.3х5+0.09х6,

 =(1432.1,252.32,-645.63,-97.91, -1432.1, -1432.1,
1432.1, -449.63, 1353.95, -1432.1, -1432.1,
1432.1,1334.64,-276.9,238.93), Р=7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

y=-27110.8+13.45х1+2.58х2+
368.21х3+9.12х4+28.6х5+0.06х6,

 =(1224.08,408.12,-1224.08,-182.57,-1224.08,502.50,1224.08,-1224.08, 1224.08, -1224.08,-911.62,142.44, -942.69, -1224.08,-111.04), Р=8,

В своих последующих работах автор намерен
заняться дальнейшим изучением свойств оценок
параметров линейного регрессионного уравнения,
полученных по методу антиробастного оценивания.
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METHOD OF ANTIROBAST ESTIMATION OF LINEAR
REGRESSION PARAMETERS: NUMBER OF MAXIMUM ON
THE MODULE OF APPROXIMATION ERRORS
S.I. Noskov
Irkutsk State Transport University. Irkutsk
The paper considers the method of antirobast estimation (MAO) of parameters of linear regression equation, based on
minimization of Chebyshev distance between calculated and actual values of dependent variable. Unlike the least modules
method, which essentially ignores emissions in data, MAO, on the contrary, gravitates towards them. It is shown that, according
to experimental results, the number of modulo-maximum approximation errors of the equation is not less than the number of
parameters plus one.
Keywords: regression equation, antirobast parameter estimation, approximation errors.
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