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Аннотация. Рассматривается модель парно-множественной
линейной регрессии, представляющая собой синтез регрессии
Деминга и модели множественной линейной регрессии. Пока-
зано, что с изменением типа минимизируемого расстояния
модель парно-множественной регрессии плавно «трансформи-
руется» из модели парной в модель множественной линейной
регрессии. При этом модели парно-множественной регрессии
сохраняют возможности интерпретации коэффициентов и
прогнозирования значений объясняемой переменной. Пред-
ложен агрегированный критерий качества регрессионных
моделей, основанный на четырех известных показателях:
коэффициенте детерминации, коэффициенте Дарбина –Уот-
сона, согласованности поведения и средней относительной
ошибки аппроксимации. С помощью этого критерия задача
многокритериального построения модели парно-множествен-
ной линейной регрессии формализована в виде задачи не-
линейного программирования. Разработан алгоритм ее при-
ближенного решения. Результаты данной работы могут быть
использованы для улучшения суммарных качественных харак-
теристик моделей множественной линейной регрессии.
Ключевые слова: регрессия Деминга, модель парно-мно-
жественной линейной регрессии, многокритериальный подход,
агрегированный критерий, нелинейное программирование
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Abstract. A pair-multiple linear regression model which is a synthesis of Deming regression
and multiple linear regression model is considered. It is shown that with a change in the type
of minimized distance, the pair-multiple regression model transforms smoothly from the pair
model into the multiple linear regression model. In this case, pair-multiple regression models
retain the ability to interpret the coefficients and predict the values of the explained variable.
An aggregated quality criterion of regression models based on four well-known indicators: the
coefficient of determination, Darbin–Watson, the consistency of behaviour and the average
relative error of approximation is proposed. Using this criterion, the problem of multi-criteria
construction of a pair-multiple linear regression model is formalized as a nonlinear programming
problem. An algorithm for its approximate solution is developed. The results of this work can
be used to improve the overall qualitative characteristics of multiple linear regression models.
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