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Существующий аппарат проверки статистических гипотез в линейном 

регрессионном анализе разработан, основываясь на предположении о нор-

мальности отклонений регрессии. Вопросы же проверки адекватности регрес-

сионных моделей для случаев, когда ошибки наблюдений подчиняются другим 

законам, практически не исследованы. В работе исследовались распределения 

статистики критерия отношения правдоподобия при ошибках отклика, 

подчиняющихся распределениям: логистическому, Коши и экспоненциальному 

семейству распределений при различных значениях параметра формы. 

Рассматривается классическая модель линейной регрессии  

eXY   ,                                                               (1) 

где  Y  – вектор наблюдений размерности )1( n , X – матрица независимых 

переменных размерности ( mn  ),   - вектор оцениваемых параметров размер-

ности )1( m , e– вектор  случайных отклонений системы размерности ( 1n ). 

Для нахождения оценок неизвестных параметров системы (1) исполь-

зуется метод максимального правдоподобия. Проверяемая гипотеза имеет вид: 

rH ̂: .                                                                 (2) 

Исследуемая статистика критерия отношения правдоподобия  

),,(max/),,(max 


YfYf
H

 

при проверке гипотезы (2) принимает вид: 
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где 
2s  - оценка выборочной дисперсии отклонений регрессии.  

Исследования показали, что распределения статистики отношения прав-

доподобия существенно зависят от закона распределения ошибок. Исследуемые 

распределения статистики отношения правдоподобия хорошо описываются 

Бета-распределением II рода. Для различных значений числа наблюдений n и 

количества неизвестных параметров линейной регрессии m найдены значения 

параметров Бета-распределения II рода, аппроксимирующие распределения 

статистики. Построенные модели распределений статистики (3) могут исполь-

зоваться при проверке адекватности регрессионных моделей при законах оши-

бок наблюдений, подчиняющихся распределению Коши и экспоненциальному 

семейству распределений с различными значениями параметра формы. 
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