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Different approaches to solution of linear regression problem have been implemented and tested with Python
programming language. The described methods are based on two concepts: the minimization of deviation of
calculated value from experimental one of the dependent variable (methods OLS, Ordinary Least Squares, and
LAD, Least Absolute Deviation) and the minimization of the errors perpendicular to the regression line (methods
ODR, Orthogonal Distance Regression, and LADOD, Least Absolute Deviation of Orthogonal Distances). The
significant influence of the chosen function on the regression equation has been demonstrated. The set of examples,
including the model problems as well as the experimental datasets, shows the importance of appropriate selection
of regression model when the spread in data is significant. In such a situation, the proposed in article new method
LADOD “Least absolute deviations of Orthogonal Distances” demonstrated adequate description of the system.
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На алгоритмическом языке Python программно реализованы и тестированы различные подходы к
решению задачи нахождения уравнений линейной регрессии. Рассмотренные методы построены
как на минимизации отклонения зависимой переменной от вычисленного значения (методы OLS,
Ordinary Least Squares, и LAD, Least Absolute Deviation), так и на минимизации длины перпендикуляра
от экспериментальной точки до регрессионной прямой (методы ODR, Orthogonal Distance Regression,
и LADOD, Least Absolute Deviation of Orthogonal Distances). Продемонстрировано существенное
влияние вида минимизируемой функции на результирующее уравнение. Ряд примеров, включающий
как чисто модельные задачи, так и экспериментальные наборы данных, показывает важность
отбора регрессионной модели в ситуациях, которые характеризуются большим «разбросом»
величин исходных данных. При этом вполне адекватным оказывается предложенный в работе метод
“наименьших модулей ортогональных расстояний” LADOD.
Ключевые слова: QSAR, регрессия, метод наименьших квадратов, метод наименьших модулей,
регрессия ортогональных расстояний

Регрессионный анализ является типичным
инструментом в решении задач физической и
аналитической химии, а также при построении
статистических
моделей
типа
«структурасвойство» (Quantity-Structure Activity Relationship,
QSAR). Основным математическим аппаратом
при
построении
регрессионных
уравнений
является
стандартный
метод
наименьших
квадратов (Ordinary Least Squares, OLS) [1,2].
Ряд модификаций OLS связан с преодолением
осложняющих расчет обстоятельств. Среди таких
обстоятельств мультиколлинеарность исходных
данных, избыточность предикторного набора и
неустойчивость результатов расчета относительно
отдельных выбросов (не-робастность OLS). Среди
обобщений OLS – взвешенный метод наименьших

квадратов,
методы
регуляризации
(Ridgeрегрессия эквивалентна методу регуляризации
по Тихонову [3], LASSO [4]), регрессия на
главных компонентах (PCR), «неполный» метод
наименьших квадратов (PLS) [5,6] и т.д.
Следует
отметить,
что
геометрический
смысл всех перечисленных подходов остается
неизменным – минимизируются отклонения
зависимой переменной (у) от ее вычисленного по
регрессии значения у(calc), при заданных величинах
предикторов (х). Разумеется, в тех ситуациях, когда
исходные данные достаточно точно соответствуют
линейной гипотезе, а минимизируемая задача
приводит к хорошо обусловленной системе
уравнений, минимизация у - у(calc), в духе OLS,
дает однозначное решение задачи о линейной
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