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В методической статье обсуждаются условия применимости линейной и не-
линейной (логистической) регрессии. В качестве одного из методов проверки ли-
нейности связи между предиктором Х и откликом Y в линейной регрессии и линей-
ности связи предиктора Х с логитом отклика Y в логистической регрессии 
предлагается подход, основанный на скользящем среднем. На конкретных примерах 
показаны преимущества скользящего среднего по сравнению с обычной стратифи-
кацией данных. Подчеркивается важность графического представления результа-
тов скользящего среднего в линейной и (особенно) в логистической регрессии. 
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1. Введение
Одним из условий применимости регрессионных моделей является линей-

ность связи между предиктором Х и откликом Y в линейной регрессии и линейность 
связи предиктора Х с логитом отклика Y в логистической регрессии. Существуют 
разнообразные методы для проверки линейности связи, основанные как на визу-
альной оценке графического представления данных, так и на вычислительных про-
цедурах [1, 2]. Однако далеко не всегда в научных исследованиях действительно 
проводится процедура проверки линейности, что может оказать влияние на досто-
верность выводов. Если нарушения условий применимости не устраняются долж-
ным образом, то результаты могут быть недостоверными, в частности, может сни-
жаться эффективность статистических тестов и увеличиваться частота ошибок I и 
II рода [3]. 

Если обратиться к истории вопроса, то предпосылкой к появлению регрес-
сионного анализа стала разработка метода наименьших квадратов, опубликован-
ного А. М. Лежандром в 1805 г. и К. Ф. Гауссом в 1809 г. для определения орбит 
тел в Солнечной системе. Пионерной публикацией, включавшей термин «регрес-
сия», стали материалы доклада Ф. Гальтона в журнале Nature 1885 г., описываю-
щие регрессионную связь между ростом отцов и сыновей [4]. Более формальная 
трактовка этого понятия впервые была сделана К. Пирсоном в работе 1896 г. [5]. 
Современный регрессионный анализ в значительной мере базируется на публика-
циях Р. А. Фишера 1920-х гг., объединившего работы Гаусса и Пирсона [6]. После 
Фишера было разработано множество важных расширений регрессии, включая ло-
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гистическую, непараметрическую, байесовскую регрессию и др. [4]. Как для линей-
ной, так и для логистической регрессии одним из ключевых условий применимости 
статистической модели является линейность [1]. 

Данная работа посвящена описанию метода проверки линейности связи в ли-
нейных и логистических регрессионных моделях посредством подхода, основан-
ного на скользящем среднем.

2. Линейная регрессия
Линейная регрессия применяется для описания статистической связи между 

двумя количественными переменными Y и Х. Переменная Y в линейной регрессии 
называется объясняемой переменной, значения которой объясняются предсказы-
вающей переменной Х. Переменную Y называют еще откликом (outcome) на воз-
действие предикторной (предсказывающей) переменной Х. Предикторную перемен-
ную Х для краткости называют «предиктор» [7, 8]. 

В первоначальной постановке задачи регрессионного анализа предполага-
лось, что предиктор Х принимает ряд фиксированных значений, для каждого из кото-
рых имеется некоторое множество значений отклика Y (рис. 1а); это так называемый 
fixed-X case [9]. Именно для такого случая регрессионная модель формулировалась 
в виде:

 E( Y
 
|
 
X )  = b0 + b1 X, (1)

где символ Е означает математическое ожидание значений Y, принадлежащих данному 
Х. В практической работе с конкретными данными операция математического ожи-
дания означает расчет среднего значения Y при заданном Х. 

Ситуация, изображенная на рис. 1а, чаще соответствует случаю планируе-
мых экспериментов, когда исследователь имеет возможность задавать конкретные 
фиксированные значения предиктора Х, исходя из поставленной задачи. Это об-
ласть биологических экспериментов или клинических испытаний [11 – 13]. Совсем 
другая ситуация имеет место при проведении так называемых обсервационных ис-
следований, когда исследователь использует существующие данные, не имея воз-
можности их изменять или на них влиять [14]. К этой категории относятся натурные 
исследования в биологии или эпидемиологические исследования в медицине [15, 
16]. При анализе результатов обсервационных исследований данные для линей-
ного регрессионного анализа имеют вид, изображенный на рис. 1б: предиктор Х 
принимает произвольный ряд значений, и для каждого значения Х имеется (как пра-
вило) одно значение отклика Y, это так называемый variable-X case [9]. 
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Рис. 1а. Пример зависимости Y(X ) для планиру-
емого эксперимента. Кружки – отдельные наб-
людения, квадраты – средние значения Y для 

данного X

Рис. 1б. Соотношение веса и роста подрост-
ков [10]

Линейная регрессия (1) может быть использована только при выполнении 
ряда условий (условия применимости линейной регрессии):

А) средние значения отклика Y линейно связаны со значениями Х;
Б) распределение значений Y для каждого Х подчиняется нормальному за-

кону N (m i , s 
2) со значениями математического ожидания m i для значений предикто-

ра Xi и с одинаковыми дисперсиями s 
2 для каждого значения предиктора Xi  [7, 8, 17].

Условие (А) относится к применимости модели (1): в линейной регрессии Y 
должен быть линейно связан с Х. Условие (Б) относится к статистическим свой-
ствам коэффициентов b0 и b1 модели (1). В настоящей работе речь идет только о 
проверке выполнения условия (А). 

Ситуации на рис. 1а и 1б по-разному могут быть сопоставлены с условием 
применимости (А). В ситуации рис. 1а линейность связи может быть оценена визу-
ально (экспертно) [9, 18]; статистическая значимость отклонения от линейности мо-
жет быть проверена, например, с помощью корреляционного отношения [19]. Ситуа-
ция, изображенная на рис. 1б, не позволяет визуально (экспертно) оценить 
линейность связи Y и Х в той мере, в какой это возможно для ситуации рис. 1а. 

В принципе, и здесь возможно применение корреляционного отношения; от-
метим лишь, что идеология корреляционного отношения предполагает разделение 
значений предиктора Х на интервалы (страты), в каждом из которых рассчитывают-
ся средние значения Y и Х. После такой стратификации данные рис. 1б становятся 
похожими на данные рис. 1а. В отличие от данных рис. 1а, где разделение на стра-
ты происходит в процессе планирования эксперимента, стратификация данных 
рис. 1б – субъективный (неоднозначный) выбор биостатистика. Отметим, что экс-
пертная (визуальная) оценка специалистом каких-либо статистических гипотез не 
является чем-то второстепенным (по сравнению со статистической проверкой гипо-
тез), что подтверждается рекомендациями известных статистиков [9, 18]. 

Кроме того, в известных статистических пакетах (Statistica, SPSS) не было 
найдено аналогов проверки линейности связи Y с Х для данных типа рис. 1б через 
процедуру расчета корреляционного отношения с последующим применением 
скользящего среднего [20 – 22]. Анализ научных публикаций последнего десятиле-
тия (2012 – 2022 гг.) показал лишь небольшое количество работ, содержащих описа-
ние линейной регрессии, в которых авторы сообщали о проверке линейности связи 
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Y и Х c помощью корреляционного отношения. Запрос на сервисе полнотекстового 
поиска по научной литературе Google Scholar, включающий термины (и их сино-
нимы, приведенные в скобках): linear regression и linearity test (test of linearity, linearity 
check, check of linearity, linearity validation, validation of linearity, linearity verification, 
verification of linearity), показал в результирующей выдаче от 14 до 7 960 докумен-
тов, в зависимости от формулировки. При добавлении в поисковый запрос термина 
correlation ratio количество документов варьировалось от 0 до 10. Всего было най-
дено 13 статей, включавших все три понятия (linear regression, linearity test, 
correlation ratio), и только в 5 из них корреляционные отношения использовались 
для проверки линейности связи. Более того, во многих публикациях не проводилась 
даже визуальная (экспертная) оценка линейности связи Y и Х с помощью диаграмм 
типа рис. 1б [23 – 25]; при этом в публикациях [23, 25] приводятся и анализируются 
значения коэффициентов линейной регрессионной модели (или коэффициентов 
корреляции Пирсона между Y и Х ), которые по определению имеют смысл только 
при наличии линейной связи типа (1). Между тем в некоторых случаях простейший 
анализ диаграммы рассеяния может показать нелинейность связи Y и Х и необхо-
димость преобразования переменных для использования линейной регрессии [26]. 

Внешняя схожесть рис. 1а и 1б не должна вводить в заблуждение: на рис. 1а 
значения Х осознанно выбраны для данного эксперимента и отражают объективную 
реальность. При разделении на страты данных рис. 1б количество страт и их грани-
цы – это субъективный выбор биостатистика, осуществляющего анализ данных; 
очевидно, что различные способы стратификации будут давать различные резуль-
таты при проверке линейности связи Y и Х. 

Тем не менее математические методы построения линейных регрессионных 
моделей типа (1) в обоих случаях, изображенных на рис. 1а и рис. 1б, одинако-
вы (метод наименьших квадратов, метод наибольшего правдоподобия). Для конк-
ретных экспериментальных данных, состоящих из пар значений (xi, yi), модель ли-
нейной регрессии записывается в виде [8]:

 yi  = b0 + b1xi + ei, (2)

где xi – значение предиктора Х для i-го объекта исследования,
 yi – соответствующее значение отклика Y,
 b0 и b1 – коэффициенты модели линейной регрессии,
 ei – ошибки интерполяции (модели). 

Используя процедуры нахождения коэффициентов модели (2) – метод наи-
меньших квадратов, или метод максимального правдоподобия, получаем расчет-
ные y˄i значения отклика Y в виде:

 y˄i = b
˄

0 + b
˄

1 ⋅ xi. 

В рамках линейных моделей (1), (2) изменение Y при изменении Х описывает-
ся одним параметром b

˄

1 для любого Х (приращение Y при изменении Х на единицу 
равно b

˄

1 вне зависимости от значения Х ). При любых других формах связи Y и Х, от-
личных от (1), (2), изменение Y при изменении Х оказывается разным для разных Х. 

Достаточным (но не обязательно необходимым) условием линейности Y по Х 
является двумерная нормальность распределения значений Y и Х. Доказать это на 
реальных биологических или медицинских данных строго не представляется воз-
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можным. А. Аfifi с соавторами [9] предлагают визуальный способ оценки двумерной 
нормальности – на диаграмме рассеяния в координатах Х–Y (как на рис. 1б) точки 
должны заполнять эллипс. Иногда довольствуются проверкой нормальности рас-
пределения отдельно Y и Х [7]. Тем не менее проблема установления (проверки) 
линейности связи Y и Х остается актуальной.

В настоящей работе для проверки условия (А) линейности связи Y и Х для 
данных типа рис. 1б предлагается использовать методы скользящего среднего. Как 
будет показано, для данных регрессии типа рис. 1б скользящее среднее позволяет 
выявить линейность связи Y и Х с применением минимального количества субъек-
тивных факторов. 

Скользящее среднее для независимых наблюдений
Методы скользящего среднего широко применяются в регрессионном анали-

зе [17, 27]. Наибольшее применение методы скользящего среднего получили при 
анализе временных рядов, где они используются для сглаживания случайных коле-
баний изучаемого фактора и выявления трендов [17, 18]. В данной работе методы 
скользящего среднего применяются для данных независимых наблюдений (не вре-
менных рядов) и используются для решения «обратной» (по сравнению с времен-
ными рядами) задачи: задачи выявления «структуры» связи между переменными, 
которая в первичных данных обычно скрыта большой дисперсией обоих перемен-
ных Х и Y. Скользящее среднее позволяет уменьшить дисперсию переменных, в 
результате чего возможная связь между Y and X становится более явной. 

Рассмотрим процедуру построения скользящего среднего для первичных 
данных, представляющих независимые наблюдения (не временные ряды). Пусть 
имеются пары значений (xi, yi) для n-наблюдений переменных Х и Y (i = 1, 2, 3, …, n). 
Для построения скользящего среднего первичные значения предиктора Х (х1, х2, …, 
хn) упорядочиваются по возрастанию, после чего область изменения Х разделяется 
на страты; в каждой страте рассчитываются средние значения Y и Х. 

В первой страте средние значения предиктора <X(1)> и отклика <Y(1)> опре-
деляются формулами:

 < >= < >=
= =
∑ ∑X x Y y

n nW W
i

i

n

i
i

nW W

( ) , ( ) ,1 11 1

1 1
 (3)

где индекс «1» у средних значений означает номер страты;
 nW – размер «окна» усреднения (window). 

Таким образом, в первую страту попадают nW объектов с минимальными зна-
чениями предиктора Х. Во второй страте средние значения <X(2)> и <Y(2)> опреде-
ляются формулами:

 < >= < >=
= +

+

= +

+

∑ ∑X x Y y
n nW W

i
i n

n n

i
i n

n n

S

W S

S

W S

( ) , ( ) ,2 21 1

1 1
 (4)

где nS – шаг (step) при построении скользящего среднего.

Таким образом, вторая страта получается путем сдвига начала отсчета на ве-
личину nS. Средние значения остальных страт определяются аналогично при сдви-
ге на nS для каждой новой страты. В результате первичные значения Х и Y (х1, х2, 
…, хn; y1, y2, …, yn, всего n-значений) заменяются на набор средних значений <X(Ns)> 
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и <Y(Ns)> показателей Х и Y в стратах (NS – номер страты). При этом разброс инди-
видуальных значений переменных Х и Y уменьшается и характер связи между ними 
становится более явным. 

Применение скользящего среднего к данным линейной регрессии
 В качестве примера применения скользящего среднего вернемся к данным 

рис. 1б (статистическая связь веса и роста). На рис. 2а и рис. 2б показаны данные 
скользящего среднего для показателя «вес» по предиктору «рост» с размером окна 
nW = 25 наблюдений и с шагом скользящего среднего, равного nS = 25 (получается 
31 среднее значение веса и роста) и nS = 1 (351 среднее значение). Для расчета 
скользящих средних в среде Statistica for Windows использована компьютерная про-
грамма [28]. 

Рис. 2а. Соотношение средних значений веса 
и роста подростков. Окно усреднения равно 

nW = 25, шаг nS = 25

Рис. 2б. Соотношение средних значений веса 
и роста подростков. Окно усреднения равно 

nW = 25, шаг nS = 1

На рис. 2а значения предиктора Х (рост юношей из рис. 1б) разделены на не-
пересекающиеся страты размером 25 наблюдений, в каждой из которых рассчита-
ны средние значения роста и веса. Рис. 2а в какой-то мере похож на рис. 1а (для 
одного значения роста имеем одно среднее значение веса), хотя значения роста не 
расположены здесь так регулярно, как на рис. 1а. Рис. 2б наглядно показывает, что 
точной линейной связи средних значений веса и роста нет; более того, на рис. 2б 
можно видеть три области средних значений роста (это области значений роста до 
165 см, затем от 165 до 175 см, и наконец область выше 175 см), в каждой из кото-
рых средние значения веса слабо меняются при изменении роста, при этом имеют-
ся значительные различия веса между областями. Таким образом, рис. 2б показы-
вает более подробную (чем рис. 2а) картину связи средних значений роста и веса. 
Среди 351 точки на рис. 2б есть, очевидно, та 31 точка, которая показана на рис. 2а. 

Скользящее среднее (рис. 2а) дает более детальную картину связи Х со сред-
ними значениями Y по сравнению с первичными данными (рис. 1б), но уравнения 
регрессии в обоих случаях похожи (что и следовало ожидать): связь веса и роста на 
рис. 1б описывается соотношением: 

 вес(кг) = −  50,6 + 0,661 · рост(см),

а на рис. 2а – соотношением:
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 вес(кг) = − 53,0 + 0,675 · рост(см). 

Результаты применения процедуры скользящего среднего к реальным биоло-
гическим или медицинским данным зависят от выбора размера «окна» усреднения 
nW и от выбора шага nS. Что касается выбора окна nW, мы предложили подход с ис-
пользованием кумулятивной функции для Y по Х (подробности см. в [29]). Шаг 
усреднения nS можно в любом случае выбирать равным единице, как на рис. 2б (по-
лучаем максимум информации о средних значениях Y и Х ). Для «укрупненного» 
анализа размер шага скользящего среднего nS можно увеличить, как показано на 
рис. 2а. В результате такого выбора nW и nS неоднозначность результатов скользя-
щего среднего практически устраняется.

3. Логистическая регрессия
Одной из наиболее распространенных моделей нелинейной регрессии явля-

ется логистическая регрессия. Логистическая регрессия применяется для описания 
статистической связи между количественным предиктором Х и дихотомическим от-
кликом Y (Y принимает два значения: Y = 0 и Y = 1). Данные такого рода часто встре-
чаются в эпидемиологических исследованиях, когда дихотомический Y кодирует на-
личие или отсутствие некоторого заболевания, а Х – фактор риска возникновения 
заболевания. Обычно считается, что Y = 1 кодирует наличие заболевания, а Y = 0 – 
его отсутствие у конкретного пациента. 

В модели логистической регрессии статистическая связь между Y и Х предпо-
лагается в виде:

 W Y X
b b X
b b X

( | )
exp( )

exp( )
,= =

+
+ +

1 0 1

0 11  (5)

где  W (Y = 1 | X ) – вероятность обнаружения в экспериментальных данных значения 
Y = 1 для заданного значения Х [9, 30]. 

При использовании соотношения (5) имеем

 log .( )W
W

b b X
1 0 1−

= + ⋅  (6)

Таким образом, как и в случае линейной регрессии, имеем линейную связь, 

но не между Х и Y, а между предиктором Х и комплексом log( ),W
W1−

 который назы-

вают логитом (Y), это условие применимости логистической регрессии. Каких-либо 
ограничений на тип предиктора Х обычно не предъявляется [30]; напомним, что в 
линейной регрессии для получения нужных статистических свойств коэффициентов 
регрессии требуется нормальность распределения Y и Х. 

Известно достаточное (но не обязательно необходимое) условие, при кото-
ром выполняется линейное соотношение (6): распределение Х в группах Y = 0 и 
Y = 1 подчиняется нормальному закону с равными дисперсиями [31]. В остальных 
случаях линейность связи Х с логитом (Y) необходимо проверять. 

Аналогично случаю линейной регрессии при выполнении условия линейности 
логита изменение логита (Y) при изменении Х описывается одним параметром, оди-
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наковым для любого Х. Это параметр – отношение шансов OR, который для измене-
ния Х на единицу рассчитывается по формуле:

 OR  = exp(b1), 

где b1 –  коэффициент модели (6).

На рис. 3а представлены типичные первичные данные для логистической ре-
грессии (количественный Х и дихотомический Y ), взятые из монографии [30]. Здесь 
отклик Y представляет заболевание сердечно-сосудистой системы (ССС) у пациен-
тов данного возраста: Y = 0 означает отсутствие заболевания, Y = 1 – наличие за-
болевания у данного пациента. Очевидно, что данные типа рис. 3а не позволяют 
оценить выполнение соотношения (6) даже в той минимальной мере, в какой это 
возможно для линейной регрессии для данных рис. 1б. Действительно, наличие у 
отклика Y всего двух значений (нуль и единица) исключает всякую возможность экс-
пертной (визуальной) оценки формы связи Y и Х. Кривая логистической регрессии 
на рис. 3а проведена согласно модели (5), однако нет никакой уверенности, что ве-
роятность иметь заболевание ССС описывается именно такой кривой, если опи-
раться на визуальный анализ нулей и единиц. 

Рис. 3а. Распределение заболеваемости ССС 
в зависимости от возраста пациента [30]. 
Сплошная линия – линия логистической регрес-

сии

Рис. 3б. Стратификация 100 пациентов на 
8 страт по возрастным группам [30]. Синие круж-
ки – средние значения логита заболеваемости 
ССС и возраста в стратах. Красные квад раты – 

расчеты методом логистической регрессии

 В отличие от линейной регрессии, в логистической регрессии уделяется вни-
мание проверке линейности связи логита (Y) с Х, т. е. выполнению соотношения (6). 
Многие известные статистические пакеты (SAS, SPSS) включают опции, аналогич-
ные процедуре корреляционного отношения в линейной регрессии [20]. Эти опции 
предполагают разделение предиктора Х на непересекающиеся страты (аналогично 
тому, как это делается при расчете корреляционного отношения в линейной регрес-
сии) и расчет статистических критериев согласия для проверки гипотезы о линейно-
сти связи логита (Y) с Х (критерий хи-квадрат Хосмера – Лемешова [30], а также ин-
дексы R 

2 [32, 33]. Пользователи логистической регрессии активно пользуются 
критериями согласия, однако ограничиваются лишь определением значений крите-
рия согласия и уровня значимости р без графического анализа полученных резуль-
татов (иногда данные стратификации представляют в виде таблицы средних значе-
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ний Х и логита (Y) в сравнении с результатами логистической регрессии, но без 
графического представления).

 На рис. 3б показано сравнение данных логистической регрессии с данными 
стратификации предиктора Х. Предиктор Х (возраст пациента) в работе [30] был 
разделен на 8 страт, в каждой страте рассчитаны средние значения возраста и ло-
гита (Y), которые являются результатом усреднения первичных экспериментальных 
данных. На рис. 3б приведены также значения логита (Y), вычисленные в этих же 
стратах методом логистической регрессии. В результате перехода от вероятности 
W (как на рис. 3а) к логиту (Y) на рис. 3б логистическая кривая превращается в пря-
мую. Согласно визуальной оценке экспериментальные данные для логита (Y) в це-
лом показывают линейный рост с ростом возраста. Статистическая проверка гипо-
тезы о линейности связи логита (Y) с возрастом это подтверждает: согласно 
критерию согласия хи-квадрат Хосмера – Лемешова χ2 = 0,16 при 6 степенях сво-
боды, при котором гипотеза о линейности не отвергается на обычном уровне зна-
чимости α = 0,05, p > 0,05.

 На примере данных Хосмера – Лемешова (рис. 3б) можно продемонстриро-
вать неоднозначность результатов проверки гипотезы о линейности логита, которые 
получаются при различных способах стратификации данных. Хосмер и Лемешов 
разделили пациентов на 8 непересекающихся страт по возрастным категори-
ям (20 – 29 лет, 30 – 34 г. и т. д.), каждая страта содержит от 8 до 17 пациентов, т. е. 
неравное число наблюдений в страте. Если обратиться к известным статистическим 
пакетам, то в них предиктор Х обычно разделяется на страты с равным числом на-
блюдений [34]. В примере Хосмера – Лемешова общее число пациентов равно 100, 
так что в каждой из 8 страт должно быть 12 или 13 пациентов. Результаты разделе-
ния Х на 8 страт с равным числом пациентов представлены на рис. 4а; в некоторых 
точках заметно явное отличие от рис. 3б. Мы провели расчеты критерия согласия 
Хосмера – Лемешова для 8 страт с равным числом пациентов в них и обнаружили 
резкое увеличение критерия χ2 = 1,87 (это значение критерия χ2 в 11 раз больше, 
чем у Хосмера – Лемешова). При таком значении χ2 нулевая гипотеза о линейной 
связи логита (Y) с возрастом также не отвергается (из-за недостаточного числа па-
циентов), но вероятность отвергнуть нулевую гипотезу значительно повышается.

Рис. 4а. Стратификация 100 пациентов на 
8 страт, равных по численности пациентов. 

Обозначения как на рис. 3б

Рис. 4б. Средний логит вероятности иметь за-
болевание ССС по результатам скользящего 
среднего (окно nW = 12, синие кружки). Красные 
квадраты – расчеты методом логистической 

рег рессии
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Поскольку экспериментальные данные прошли проверку на линейность связи 
логита с Х, мы имеем право построить модель типа (6), описывающую связь логита 
вероятности W иметь заболевание ССС с возрастом:

 log , ,( )W
W

b b X
1 0 1 5 309 0 1109
−

= + ⋅ = − + ⋅2>7@0AB (7)

Применение скользящего среднего к данным логистической регрессии
Применение скользящего среднего к данным логистической регрессии имеет 

особенность по сравнению с линейной регрессией – процедура скользящего сред-
него переводит дихотомическую переменную Y в количественную переменную. Рас-
смотрим несколько примеров применения скользящего среднего к реальным эпи-
демиологическим данным; каждый пример демонстрирует особенности данных и 
способы их выявления методами скользящего среднего. 

Пример 1. Применим процедуру скользящего среднего к данным Хосме-
ра – Лемешова. На рис. 4б показаны результаты скользящего среднего для отклика 
Y = заболевание ССС по предиктору «возраст» вместе с результатами логистиче-
ской регрессии. Среди 89 точек на этом рисунке имеются 8 точек, которые есть на 
рис. 3б; кроме этого, здесь есть еще 81 точка для промежуточных значений возраста.

Данные рис. 4б можно использовать для построения модели связи логита ве-
роятности заболевания ССС с возрастом. Из данных рис. 4б (синие точки скользя-
щего среднего) получаем: 

 log , ,( )W
W

b b X
1 0 1 5 632 0 1179
−

= + ⋅ = − + ⋅2>7@0AB (8)

Очевидно, соотношение (8), полученное для данных скользящего среднего, 
практически не отличается от соотношения (7), полученного методом логистиче-
ской регрессии. Этого следовало ожидать, поскольку график рис. 4б подтверждает 
справедливость соотношений типа (5), (6), которые являются условиями примени-
мости логистической регрессии. 

Пример 2. В предыдущем примере результаты стратификации в духе логис-
тической регрессии хорошо согласуются с результатами скользящего среднего. На 
данном примере мы покажем отличия результатов скользящего среднего от резуль-
татов регрессии, притом что линейность логита в экспериментальных данных под-
тверждается критериями согласия. 

В 2002 г. J. Peng с соавторами в журнале обучающей направленности опу-
бликовали методическую статью [34] по применению логистической регрессии с 
подробным описанием тех процедур, которые необходимо выполнить при решении 
конкретной задачи, и тех показателей, которые необходимо отразить в сводке ре-
зультатов. В частности, на примере конкретных эпидемиологических данных в этой 
работе была построена модель логистической регрессии для связи некоторого ди-
хотомического отклика Y (remedia) с количественным предиктором Х (reading score):

 log , ,( )W
W

b b X
1 0 1 0 997 0 0281
−

= + ⋅ = − + ⋅ reading score,  (9)

коэффициент регрессии при Х оказался статистически значим (р = 0,0245 по t -кри-
терию). 

возраст.

возраст.
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Были также рассчитаны критерии согласия для проверки линейности связи 
предиктора Х с логитом (Y). Все критерии показали, что при разделении предиктора 
Х на 10 групп (страт) с примерно одинаковым числом наблюдений гипотеза о ли-
нейности логита (Y) не отвергается. 

В статье [34] не приведены графики связи средних значений предиктора Х с 
логитом (Y), но они оказались достаточно показательными при их построении. На 
рис. 5а показаны результаты, полученные нами для этих данных после такой же 
стратификации, как и в оригинальной статье [34]. Видно, что логит (Y) при увеличе-
нии Х, конечно, имеет тенденцию к уменьшению, но явной линейности здесь не на-
блюдается. Кроме того, расчетные данные во многих стратах весьма далеки от экс-
перимента (велик разброс экспериментальных значений около линии логистической 
регрессии).

Рис. 5а. Красные кружки – расчетные данные 
логистической регрессии, синие кружки – ре-

зультат стратификации на 10 страт [34]

Рис. 5б. Кружки – результат скользящего сред-
него (эксперимент), сплошная линия – линей-

ная интерполяция

Применим к данным [34] процедуру скользящего среднего, результат показан 
на рис. 5б. Этот график заставляет еще сильнее усомниться в строгой линейности 
связи между логитом (Y) и количественным предиктором Х: на рис. 5б видны явные 
максимумы средних значений логита (Y) при Х, равных 50, 62, 74 и 100, и минимумы 
логита при Х, равных 60, 68 и 85 – 90. Особенно четко нелинейность логита (Y) видна 
для значений Х, превышающих 65. Cвязь экспериментальных значений логита (Y ) с 
Х на рис. 5б в чем-то похожа на таковую на рис. 5а, но рис. 5б более подробный. В 
частности, размах значений логита (Y) на рис. 5б (от – 3 до + 1) гораздо больший, 
чем на рис. 5а (от – 1,7 до + 0,4).

Кажется, что данные логистической регрессии (сплошная линия на рис. 5а) 
кардинально отличаются от данных скользящего среднего (рис. 5б). Если, однако, 
аппроксимировать данные рис. 5б прямой линией, получается следующее соотно-
шение: 

 log , ,( )W
W

b b X
1 0 1 0 631 0 0248
−

= + ⋅ = − + ⋅ reading score,  (10)

где значение коэффициента при Х, равное b1 = – 0,0248, оказывается близко к соот-
ветствующему значению b1 = – 0,0281 в логистической регрессии для первичных 
дан ных в формуле (9). Таким образом, данные скользящего среднего (10) согласу-
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ются с данными логистической регрессии (9), но скользящее среднее позволяет вы-
явить более детально «структуру» связи логита (Y) с Х.

Пример 3. В предыдущем примере показано, что графическое представле-
ние данных в логистической регрессии позволяет оценить возможную нелинейность 
связи логита (Y) с предиктором Х даже в случае подтверждения линейности с помо-
щью критериев согласия. В данном примере показано, что даже при выполнении 
всех условий применимости логистической регрессии результаты логистической ре-
грессии могут кардинально отличаться от первичных данных. Это отличие удается 
установить только благодаря процедуре скользящего среднего. При отсутствии 
анализа скользящего среднего логистическая регрессия дает некорректный резуль-
тат, который не согласуется с реальными данными. 

Для построения модели использован эпидемиологический материал, вклю-
чающий 100 женщин в возрасте старше 60 лет, для которых определялись антропо-
метрические пока затели и распространенность различных соматических патоло-
гий [35]. В данном примере описывается связь распространенности заболеваний 
щитовидной железы (ЩЖ) с индексом массы тела (ИМТ) женщин. Заболевания ЩЖ 
кодируются символом 0, если заболевания у данной женщины нет, и 1, если забо-
левание есть. 

Нами был рассчитан критерий согласия Хосмера – Лемешова для проверки 
линейности связи предиктора Х (ИМТ) с логитом вероятности иметь заболевание 
ЩЖ, который показал, что при разделении предиктора ИМТ на 10 страт с одинако-
вым числом наблюдений гипотеза о линейности логита не отвергается.

Применение метода логистической регрессии дает следующие результаты. 
Соотношение типа (6) для данной задачи имеет вид (W – вероятность иметь забо-
левание ЩЖ):

 log , ,( )W
W

b b X
1 0 1 0 319 0 0111
−

= + ⋅ = − + ⋅��" , (11)

Коэффициент регрессии b1 статистически значимо не отличается от нуля, 
р = 0,877. Таким образом, согласно результатам логистической регрессии не суще-
ствует значимой статистической связи между распространенностью заболеваний 
щитовидной железы с индексом массы тела женщин.

Сказанное позволяет сделать вывод: метод логистической регрессии исполь-
зован при выполнении условий применимости, но значимой связи между W(ЩЖ) и 
ИМТ не обнаружено. 

Проведем графический анализ связи W(ЩЖ) с ИМТ. На рис. 6а показаны ре-
зультаты стратификации данных на 10 групп по 10 пациентов в каждой, а также рас-
четные данные методом логистической регрессии. Видно, что экспериментальные 
данные во многих случаях весьма далеки от расчетных данных. 

Теперь применим к первичным данным процедуру скользящего среднего по 
ИМТ. На рис. 6б представлена связь логита вероятности W(ЩЖ) с ИМТ после вы-
полнения операции скользящего среднего. Экспертная оценка данных рис. 6б пока-
зывает, что связь логита W(ЩЖ) иметь заболевание щитовидной железы с ИМТ у 
женщин существует, однако она не только не является линейной (как того требует 
логистическая регрессия), но даже не является монотонной: в интервале значений 
ИМТ от 22 до 26 кг/м2 логит W(ЩЖ) в среднем уменьшается при увеличении ИМТ, а 
в интервале ИМТ от 26 до 30 кг/м2 логит W(ЩЖ) возрастает. 

ИМТ.
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Рис. 6а. Связь логита W(ЩЖ) с ИМТ для данных 
10 страт. Синие кружки (эксперимент) – сред-
ние значения логита W(ЩЖ), красные кружки – 

расчет методом логистической регрессии

Рис. 6б. Связь логита W(ЩЖ) с ИМТ для дан-
ных 81 страты скользящего среднего. Синие 
кружки (эксперимент) – средние значения ло-
гита W(ЩЖ), красные кружки – расчет методом 

логистической регрессии

Проведем анализ статистической значимости различий W(ЩЖ) по данным 
скользящего среднего для различных значений ИМТ. Возьмем первую страту по 
ИМТ на рис. 6б. В этой страте среднее значение ИМТ = 21,90 кг/м2, распростра-
ненность патологии ЩЖ в этой страте максимальна и равна W = 0,476. Возьмем 
25-ю страту по ИМТ, среднее значение ИМТ = 26,10 кг/м2, распространенность па-
тологии ЩЖ в этой страте минимальна и равна W = 0,143. Страты № 1 и 25 содер-
жат по 20 наблюдений и не пересекаются. По двустороннему критерию сравнения 
долей W = 0,476 и W = 0,143 различаются статистически значимо, р = 0,0195. В по-
следней страте № 81 (среднее значение ИМТ = 29,83 кг/м2) распространенность па-
тологии ЩЖ равна W = 0,429. Различие со стратой № 25 статистически значимо, 
р = 0,0404.

Сравним выводы, получаемые для данного эпидемиологического материала 
методом логистической регрессии и методами скользящего среднего. Применение 
логистической регрессии показывает, что экспериментальные данные согласуются 
с предположением о линейности логита, но получаемый коэффициент регрессии не 
отличается от нуля статистически значимо. Это означает, что статистически значи-
мой связи W(ЩЖ) и ИМТ нет. Применение методов скользящего среднего дает про-
тивоположный результат: логит W(ЩЖ) является не линейной, а V-образной функ-
цией ИМТ; имеет место статистически и предметно значимая связь между 
распространенностью заболеваний щитовидной железы и ИМТ у пожилых женщин. 
Таким образом, основываясь только на результатах логистического регрессионного 
анализа, можно было «не заметить» явную связь между W(ЩЖ) и ИМТ. 

4. Заключение
Линейная и нелинейная (логистическая) регрессия, описывающая статисти-

ческую связь отклика Y с предиктором Х, должна использоваться в области своей 
применимости. Основное условие применимости данных регрессионных моделей – 
линейность связи Y с Х в линейной регрессии и линейность связи логита (Y) с Х в 
логистической регрессии. При обнаружении линейной связи между Y и Х изменение 
отклика при изменении предиктора может быть описано одним коэффициентом (од-
ним числом) для всей области изменения предиктора Х. Если же связь нелинейная, 
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изменение отклика описывается разными значениями при различных значениях Х. 
Поэтому так важно знать, является ли связь между Y и Х линейной или нет. Если 
показатели линейной связи применяются к нелинейным данным, выводы статисти-
ческого анализа будут некорректны.

Процедура проверки линейности зачастую является обособленным этапом 
ана лиза данных, видимо, поэтому во многих публикациях авторы вообще не сообща-
ют о результатах проверки линейности связи Х и Y, если таковая проверка вообще 
проводилась (например, работы [23, 25]). 

В этой ситуации метод скользящего среднего может показать характер связи 
Y и Х более наглядно и явно, чем обычная диаграмма рассеяния (сравнение рис. 1б 
с рис. 2а). Вместе с тем даже элементарный анализ диаграммы рассеяния может 
показать явную нелинейность связи Y и Х (например, [26]).

Что касается методов проверки линейности связи для логистической регрес-
сии, такая проверка заложена во многих статистических пакетах, для чего исполь-
зуются различные статистические критерии: критерий хи-квадрат Хосмера – Леме-
шова [30], индексы R  

2 [32, 33]. При этом во многих публикациях не сообщается 
о проверке линейности в логистической регрессии (например, [36, 37]). 

В данной работе показано, что ориентация только на статистические крите-
рии может привести к искажению выводов логистической регрессии. В частности, 
критерии согласия могут не отвергать гипотезу о линейности связи предиктора Х с 
логитом (Y), а графический анализ показывает явно нелинейную связь (пример 3). 

Активными пропагандистами графического представления и анализа резуль-
татов статистического анализа были такие известные специалисты, как Дж. Тьюки и 
Э. Сигел. Американский статистик, профессор нескольких университетов Э. Сигел в 
монографии [18] практически каждый вывод иллюстрирует графиками с подробными 
комментариями. Один из создателей современной науки анализа данных Дж. Тьюки 
в монографии [38] писал: «Графики, подчеркивающие лишь то, что нам уже известно, 
нередко не стоят места, которое они занимают. Графики, которые надо рассматри-
вать с лупой, заставляют нас тратить понапрасну время и мало полезны. График 
имеет наибольшую ценность тогда, когда он вынуждает нас заметить то, что мы 
совсем не ожидали увидеть». Приведенные выше рис. 2, 4, 5 и особенно 6 как раз 
и показывают то, что мы не ожидали увидеть.
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LINEAR AND NONLINEAR REGRESSION IN BIOLOGY 
AND MEDICINE: A MOVING AVERAGE APPROACH

A. N. Varaksin, Yu. V. Shalaumova, T. A. Maslakova

Institute of Industrial Ecology, Ural Branch of Russian Academy of Sciences, 
Ekaterinburg, Russia

Testing of assumptions of linear and non-linear (logistic) regressions are discussed in 
this method paper. We propose a moving average approach as one of the methods for 
checking the linearity of the relationship between predictor X and response Y in linear re-
gression and the linearity of the relationship between predictor X and the logit of response Y 
in logistic regression. Specific examples show the advantages of a moving average over the 
common data stratification approach. The importance of graphical representation of moving 
average results in linear and (especially) logistic regression is emphasized.

Key words: moving average; linearity test; linear regression; logistic regression.
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