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Из рис. 2 видно, что для получения максимального качества распозна-
вания не обязательно использовать все главные компоненты для получения 
главных факторов. Из общего числа главных факторов достаточно исполь-
зовать только 60. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 

ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

В.В. Мокеев 
 
Главные компоненты часто используются совместно с другими стати-

стическими методами. Одним из таких методов является регрессионный 
анализ. Во множественной регрессии, одной из основных трудностей явля-
ется проблема мультиколлинеарности, которая возникает, когда существу-
ет почти постоянная линейная зависимость между двумя и более эндоген-
ными переменными. Обзор проблемы мультиколлинеарности можно найти 
в работе [1]. Мультиколлинеарность часто, но не всегда указывает на 
большую корреляцию между подмножества переменных, и, если мульти-
коллинеарность существует, то погрешности оценки коэффициентов рег-
рессии могут быть очень большими, что приводит к нестабильным и по-
тенциально обманчивым оценкам регрессионного уравнения. Для решения  
этой проблемы используются различные подходы.  

Одно из направлений решения проблемы мультиколлинеарности бази-
руется на использовании наборов эндогенных переменных, выбранных так, 
что они не содержали мультиколлинеарностей. Многочисленные методы 
построения таких наборов описаны в работах [2–5]. Для решения пробле-
мы мультиколлинеарности разработан целый класс подходов, который 
включает ридж-регрессию, усеченные оценки, метод частично наимень-
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ших квадратов, а также различные вариации регрессионного анализа на 
основе метода главных компонент. 

Наиболее распространенный метод, известный как регрессия главных 
компонент, начинается с использования главных компонент эндогенных 
переменных вместо самих эндогенных переменных. Так как главные ком-
поненты некоррелированны, расчеты коэффициентов регрессии могут 
быть сильно упрощены. Если все главные компоненты включены в регрес-
сию, то в результате полученная регрессионная модель эквивалентна мо-
дели, полученной непосредственно по системе эндогенных переменных 
методом наименьших квадратов, так что погрешности, вызванные  муль-
тиколлинеарностью, при этом не исчезают. Однако, вычисления оценок 
методом наименьших квадратов через регрессию главных компонент мо-
гут быть численно более стабильным, чем прямые расчеты [6]. В работе 
показано как при построении регрессионной модели устраняется мульти-
коллинеарность с помощью метода главных компонент. 

Построение регрессионной модели начинается с выдвижения гипотезы 
о том, что переменная y  зависит от набора эндогенных (независимых) пе-
ременных ix , т. е.  

  nn xxxy 2211                                                                 (1а) 
или в матричном виде  

  Xy ,                                                                                           (1б) 
где   – вектор неизвестных коэффициентов, y – вектор из m наблюдений 
зависимой переменной, измеренной относительно ее среднего значения, 
X  – это матрица ( m n ) независимых переменных, измеренных также от-
носительно их средних значений, X  представляет матрицу, каждый стол-
бец которой содержит все значения одной независимой переменной, 
 – вектор ошибок.  

Регрессионный анализ проверяет статистическую состоятельность мо-
дели при данной гипотезе. Следует отметить, что регрессионный анализ не 
в состоянии «доказать» гипотезу, он может лишь подтвердить ее статисти-
чески или опровергнуть. 

Для заданного набора данных оценки коэффициентов репрессии можно 
найти с помощью метода наименьших квадратов. Если оценки метода 
наименьших квадратов обозначить через   то соответствующее уравнение 
регрессии будет иметь следующий вид: 

y     X
 . 
Если метод наименьших квадратов используется для получения оценки 

для  , то записывается функционал 
( ) ( )Ty y      X X .                                                                            (2) 

Здесь  – оценка вектора  . После минимизации функционала (2), по-
лучим уравнение 
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0T T y  X X X .                                                                                         (3) 

С учетом формулы 
1 T

m
A X X уравнение (3) преобразуется к виду 

Tm y A X                                                                                                  (4) 
Решая полученное уравнение, получается 

11 T ym
  A X .                                                                                          (5) 

Решение уравнения (3) существенно упрощается, если используются 
собственные векторы матрицы A. При этом матрица A  может быть пред-
ставлена в виде следующего разложения: 

T
00 VVA  ,                                                                                                 (6) 

где 0V  – матрица собственных векторов, Σ – диагональная матрица, диа-
гональный элемент которой равен собственному значению i  матрицы A . 

Подставляя соотношение (6) в уравнение (4) получим 

ym TT XVV  00                                                                                       (7) 

Далее умножаем справа на матрицу  

ym TTTT XVVVV 0000                                                                             (8) 

Далее после небольших преобразований получается соотношение 

1 1
0 0 0 0

1

1 1
n

T T T T
i i i

i

y ym m
 


    V V X v v X                                              (9) 

Выражение (9) дает понимание того, как мультиколлинеарность приводит 
к большим искажениям элементов вектора  . Если мультиколлинеарность 
существует, то она проявляется в виде главных компонент с очень маленьки-
ми собственными значениями. Другими словами, если последние главные 
компоненты i  имеют маленькие значения, то величины 1 i  принимают 
очень большие значения. Таким образом, выражение (9) показывает, что 
большие искажения в коэффициентах   связаны с присутствием в разложе-
нии (6) главных компонент, имеющих маленькие собственные значения  i .  

Одним из путей преодоления мультиколлинеарности является удаление 
членов, соответствующих очень маленьким i , которое приводит вычис-
лению оценки 

1
0 0

1

1
p

T T
i i i

i

m y


   v v X                                                                            (10) 

где 1 2, , ,p p n     – очень маленькие собственные значения. По сути, 

такой подход устранения мультиколлинеарности эквивалентен приравни-
ванию нулю последних ( )n p  элементов вектора  . 
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Регрессионное уравнение, использующее в качестве независимых пе-
ременных главные факторы, имеет вид 

y   Z .                                                                                                  (11) 
Главные факторы определяются с помощью выражения  

0
TZ XV .                                                                                                    (12) 

Для получения оценки вектора   также используется метод наимень-
ших квадратов, в результате чего получаем уравнение 

0T T y  Z Z Z .                                                                                      (13) 
С учетом соотношения (12) уравнение (13) преобразуется к виду  

0 0 0( )T T T y V X XV XV .                                                                            (14) 
В итоге, решая уравнение (14) получаем оценку вектора   

1
01 T Tm y   V X .                                                                                    (15) 

Уменьшение колебаний оценки  , определяемой формулой (10), дос-
тигается введением смещения в оценку   

1
0 0

1

1
p

T T
i i i

i m

m y

 
      v v X .                                                                (16) 

Однако если мультиколлинеарность достаточно большая, то уменьше-
ние отклонений оценки  , существенно, в то время как само вводимое 
смещение сравнительно мало. Фактически, если элементы   в уравне-
нии (11), соответствующие удаленным компонентам, реально нулевые, то 
смещения отсутствует. 

Таким образом, на основе анализа главных компонент показан меха-
низм возникновения искажений коэффициентов регрессионной модели, 
обусловленных мультиколлинеарностью независимых переменных. Пока-
зано, что путем введения сравнительно небольших смещений, можно уст-
ранить подобные искажения. 
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