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Аннотация

В работе рассмотрена задача восстановления неиз-
вестной зависимости по данным. Аппроксимация
ищется как разложение по словарю нелинейных па-
раметрических функций. Построение аппроксима-
ции разбивается на несколько этапов: выбор моде-
ли, которая задается количеством функций слова-
ря и их типом, инициализация параметров, итера-
тивная подстройка параметров, т.е. обучение мо-
дели. Последний этап (обучение модели) заключа-
ется в минимизации некоторого функционала, за-
дающего ошибку на обучающей выборке данных, и
его можно рассматривать как задачу безусловной
однокритериальной оптимизации. В работе описа-
ны особенности этой задачи и предложены некото-
рые модификации методов оптимизации, их учи-
тывающие. Предложенные подходы превосходят
стандартные и демонстрируют высокую точность
на широком классе аппроксимационных задач.

1. Введение

В работе исследуется задача аппроксимации,
то есть построения функции, которая приближенно
описывает поведение некоторой неизвестной зависи-
мости. Аппроксимация строится по заданному на-
бору данных (обучающей выборке), которые описы-
вают поведение этой зависимости. Широко распро-
странен параметрической подход к решению такой
задачи, в рамках которого аппроксимация ищется в
некотором классе параметрических функций: напри-
мер, это могут быть сплайны, многослойные нейрон-
ные сети и т.д.

В любом из таких подходов возникает задача
выбора параметров модели по обучающей выбор-
ке. Для простых моделей, например, линейной, эта
задача может быть решена аналитически. В более
сложных моделях зависимость функции от парамет-
ров не позволяет найти оптимальные значения яв-

но, поэтому необходимо применять другой подход.
В этом случае вводится некоторая функция, кото-
рая оценивает качество аппроксимации и зависит от
параметров модели. Затем эта функция оптимизиру-
ется, что и позволяет выбрать наилучшие парамет-
ры. В работе исследуются особенности задачи оп-
тимизации, которые возникает при таком подходе к
построению аппроксимации.

В разделе 2 задача аппроксимации формулиру-
ется более формально и вводится функция ошибки,
которая используется для оценки качества аппрок-
симации. Затем в 2.1 описывается разложение по
словарю нелинейных функций — один из параметри-
ческих подходов, который позволяет аппроксимиро-
вать функции с высокой точностью. Проблема пере-
обучения и возможные способы ее решения обсужда-
ются в 2.2. В разделе 3 рассматриваются некоторые
особенности задачи оптимизации функции ошибки,
а именно:

1) использование валидационной выборки для
остановки обучения;

2) высокая размерность пространства, в котором
проводится оптимизация;

3) симметрия оптимизируемой функции относи-
тельно перестановок групп параметров;

4) специальный вид функции, позволяющий при-
менить упрощенные формулы для подсчета мат-
рицы вторых производных;

5) разделимость переменных (квадратичная зави-
симость оптимизируемой функции от части па-
раметров).

Раздел 4.1 посвящен описанию алгоритма подсчета
первых и производных, который учитывает специ-
фику оптимизационной задачи, а в 4.2 предлагает-
ся модификация этого алгоритма, позволяющая сде-
лать характер обучения более стабильным. Некото-
рые эксперименты по применению описанных алго-



ритмов оптимизации при построении аппроксима-
ции изложены в разделе 5.

2. Общая постановка задачи аппрокси-
мации

В рамках данной работы под задачей аппрокси-
мации подразумевается приближенное восстановле-
ние функции по порожденной ею выборке данных.
Пусть y = f (~x) — некоторая функция, которая опре-
делена и непрерывна на компакте D ∈ Rn. В общем
случае функция f задает отображение из Rn в Rm, но
в дальнейшем будем полагать m = 1, поскольку обоб-
щение на случай m > 1 представляет только неко-
торую техническую сложность. Задача заключается
в построении аппроксимации f̂ (~x) этой функции по
обучающей выборке данных

Slearning = {~xi,yi},~xi ∈ D, f (~xi) = yi, i = 1 . . .Nlearning

Естественно потребовать, чтобы аппроксимация бы-
ла близка к исходной функции: f (~x)≈ f̂ (~x), ~x ∈D. В
качестве количественной меры этой близости мож-
но использовать интеграл по D от нормы функции
f (~x)− f̂ (~x), однако функция f (~x) в общем случае
неизвестна. Тогда интеграл по компакту D можно за-
менить усреднением по некоторой тестовой выборке
данных Stest , также порожденной f .

В качестве меры близости в точке f̂ к f можно
использовать различные нормы, но квадрат невязки
самая распространенная и удобная из них:

Q
(
S, f̂ (~x)

)
=

1
2

N

∑
i=1

(
yi− f̂ (~xi)

)2
, S = {~xi,yi}N

i=1, N = #S,

где #S - мощность множества S.
В дальнейшем будем называть Q

(
S, f̂ (~x)

)
функ-

цией ошибки на множестве S.

2.1. Модель

Будем искать аппроксимацию f̂ (~x) как разложе-
ние по словарю параметрических функций:

f̂ (~x) =
p

∑
j=1

α jψ j

(
~θ j,~x

)
+α0.

В дальнейшем будет использована матричная форма
этой записи, а именно (вектора будут обозначаться
прописными буквами с символом вектора, матрицы
— заглавными буквами):

f̂ (~x) = ~ψ (Θ,~x)~α, ~α = {α j}p
j=0, Θ = {~θ j}p

j=1. (1)

Вектор-строка ~ψ (Θ,~x) состоит из значений функций
словаря в точке ~x (а ψ0 ≡ 1 соответствует α0). Таким
образом, аппроксимирующая функция f̂ (~x) задается

матрицей параметров базисных функций Θ и векто-
ром коэффициентов разложения ~α. Далее аппрок-
симация будет обозначаться f̂ (θ ,α), а переменная ~x
будет опускаться.

Для формировании словаря используются сле-
дующие функции:

• Сигмоидальные:

ψ j

(
~θ j,~x

)
= σ

(
~xT~θ j +θ

0
j

)
. (2)

Одномерная функция σ (z) — это сигмоида, она
должна монотонно возрастать, быть ограничен-
ной сверху и снизу. Например, это может быть
гиперболический тангенс: σ (z) = ez−e−z

ez+e−z .

• Гауссовские:

ψ j

(
~θ j,~x

)
= exp

(
−
‖~x−~θ j‖2

θ 0
j

2

)
. (3)

Словарь, составленный из функций такого ти-
па, позволяет аппроксимировать достаточно широ-
кий класс функций f . В работах [1, 2] показано, что
для произвольной f̂ , состоящей из p сигмоидальных
функций, оценка точности аппроксимации имеет вид

O
(

1

p
1
n

)
. Однако, если для формирования словаря

использовать не произвольные функции, а выбирать
их с учетом аппроксимируемой функции (настраи-
вать их на f ), то справедлива более сильная оценка
O
(

1
p

)
.

В решаемой задаче доступна не полная инфор-
мация о функции f , а только обучающая выборка
данных. Естественный способ выбора функций сло-
варя с учетом знаний о функции — это минимиза-
ция функционала качества на обучающей выборке
Q
(
Slearning, f̂ (~x)

)
по параметрам аппроксимирующей

функции f̂ (Θ,~α). Таким образом, алгоритм построе-
ния аппроксимации может быть сформулирован сле-
дующим образом:

1. Выбираем объем словаря p.

2. Инициализируем параметры функций словаря
θ и коэффициенты разложения α.

3. Минимизируем функцию ошибки.
Q
(
Slearning, f̂ (~x)

)
= Q(Θ,~α)

В данной работе внимание будет акцентировано на
пункте 3, хотя, безусловно, первые два пункта ока-
зывают существенное влияние на возникающую оп-
тимизационную задачу. Фактически, сложность мо-
дели p задает количество переменных, по которым
проводится минимизация, а инициализация пара-
метров f̂ (Θ,~α) определяет стартовую точку в опти-
мизационной задаче.



2.2. Оценка качества приближения

Следует отметить, что величина функции ошиб-
ки на обучающей выборке Slearning не является хоро-
шим критерием для определения качества аппрок-
симации. Очевидно, что для любой Slearning можно
построить такую функцию g(~x), что

Q
(
Slearning,g(~x)

)
= 0. (4)

Действительно, пусть g = ∑
Nlearning
j=1 ψ j (θ j)α

g
j , то есть

объем словаря функции g равен объему обучающей
выборки. Тогда в невырожденном случае можно ре-
шить квадратную систему уравнений ~y = Ψ(Θ)~αg

и получить коэффициенты ~αg, которые позволяют
удовлетворить условию (4) (~y — вектор значений f ,
а один столбец Ψ — значения одной функции сло-
варя в точках обучающей выборки). Так как выбор
функций, из которых состоит словарь, может быть
почти любым (система не должна вырождаться), то
качество такой аппроксимации будет низким и ошиб-
ка на тестовой выборке будет существенно больше
нуля. Если для некоторой аппроксимации справед-
ливо Q

(
Slearning, f̂ (~x)

)
� Q

(
Stest , f̂ (~x)

)
, то будем го-

ворить, что произошло переобучение и функция f̂
обладает плохой обобщающей способностью. Следу-
ет отметить, что мы построили g, используя Nlearning
функций в словаре. Наложив некоторое ограниче-
ние сверху на объем словаря p, можно было бы
избежать такой ситуации. Однако и в общем слу-
чае ошибка на обучающей выборке является плохой
оценкой качества аппроксимации [3] и справедливо,
что Q

(
Slearning, f̂ (~x)

)
< Q

(
Stest , f̂ (~x)

)
.

Таким образом, найти приемлемое решение за-
дачи без дополнительных предположений становит-
ся затруднительно. С нашей точки зрения, существу-
ют два принципиальных способа решить эту пробле-
му:

1. Наложить некоторые априорные ограничения
на аппроксимируемую функцию f (как правило,
это ограничения на гладкость). Например, мож-
но потребовать, чтобы первая или вторая произ-
водные этой функции удовлетворяли условиям
Липшица с некоторой константой L:

‖ f ′ (~x1)− f ′ (~x2)‖ ≤ L‖~x1−~x2‖.

2. Разбить исходную выборку данных на две ча-
сти: Slearning = Strain ∪ Svalidation. Подвыборка Strain
будет использоваться для построения аппрокси-
мации f̂ , а Svalidation для оценки качества аппрок-
симации.

Первый подход требует выбора некоторых чис-
ленных параметров, задающих ограничения на f (в
приведенном выше примере это константа Липщица

L). Задача выбора ограничений на f плохо форма-
лизуема, поскольку ошибка на тестовой выборке и
гладкость связаны неявно. Допустим, что ограниче-
ния были выбраны, тогда необходимо учесть их при
построении аппроксимации f̂ . В рамках описанного
выше алгоритма это приводит к усложнению опти-
мизационной задачи. В зависимости от подхода мо-
жет возникнуть как задача условной, так и много-
критериальной оптимизации. В первом случае неко-
торая мера изменчивости функции f̂ используется
как ограничение, во втором — как еще одна целевая
функция. В каждом из этих случаев нужно будет на-
ходить компромисс между ошибкой на обучающей
выборкой и ограничениями на функцию. При уча-
стии в обучении эксперта, который может оценить
качество аппроксимации (например, визуально для
~x ∈ R2), этот выбор можно было бы оставить на его
усмотрение. Однако в общем случае способы реше-
ния этой задачи неизвестны.

Следует отметить, что ограничения на из-
менчивость аппроксимации можно также реали-
зовать, добавив в оптимизируемый функционал
Q
(
Slearning, f̂ (~x)

)
штраф на норму параметров моде-

ли, поскольку при малых значених элементов Θ и
~α аппроксимирующая функция будет слабо изме-
няться. Этот прием достаточно популярен и часто
используется на практике, однако проблема выбора
компромисса между ошибкой и штрафом и в этом
случае остается в силе.

Второй подход проще и состоит в предположе-
нии, что ошибка на выборке Svalidation является хо-
рошей оценкой Q

(
Stest , f̂ (~x)

)
. Тогда можно использо-

вать Q
(
Svalidation, f̂ (~x)

)
для контроля за переобучени-

ем. Переформулируем алгоритм построения аппрок-
симации из пункта 2.1:

1. Разбиваем выборку Slearning на подвыборки Strain
и Svalidation.

2. Выбираем объем словаря p.

3. Инициализируем параметры функций словаря
Θ и коэффициенты разложения ~α.

4. Итеративно минимизируем функцию ошибки.
Q
(
Strain, f̂ (~x)

)
= Q(Θ,~α).

5. Останавливаем процесс обучения, когда ошибка
на валидационной выборке начинает расти.

При минимизации функции ошибки на обучаю-
щей выборке в некоторый момент может начаться
переобучение и качество аппрокимации перестанет
увеличиваться [4]. Для обнаружения этого момента
в алгоритме используется пункт 5. В рамках этого
подхода остановку по возрастанию ошибки на вали-
дационной выборке можно рассматривать как спо-
соб сократить общее время обучения, поскольку мо-
дели после начала переобучения будут уступать в



точности уже полученным и поэтому не представля-
ют интереса.

Модифицированный алгоритм, безусловно, име-
ет свои недостатки. Использование валидационной
выборки предполагает, что набор точек Xvalidation =
{x ∈ Svalidation} равномерно распределен в D и явля-
ется хорошим приближением Xtest = {x ∈ Stest}. Од-
нако в случае выборок малого объема это может
быть не так. Также это условие может нарушиться
при некорректном разбиении Slearning в пункте 1 ал-
горитма. Для борьбы с этим нежелательным эффек-
том необходимо использовать алгоритм разбиения,
позволяющий разделить выборку как можно более
равномерно [5]. Помимо этого, использование тако-
го подхода приводит к использованию только части
исходных данных для подстройки параметров, что
уменьшает точность аппроксимации.

Несмотря на некоторые недостатки второго под-
хода, он дает простой и надежный критерий выбора
оптимальной модели и поэтому будет использовать-
ся в дальнейшем изложении.

3. Особенности задачи оптимизации

В этом разделе будут приведены некоторые осо-
бенности задачи оптимизации, возникающей при по-
строении аппроксимации, и будет обсуждаться воз-
можность использования методов, эти особенности
учитывающие. В этом и следующих разделах функ-
ция ошибки на множестве Strain будет обозначаться
Q(Θ,~α):

Q(Θ,~α) =
1
2
(
~y− f̂ (X ,Θ,~α)

)T (
~y− f̂ (X ,Θ,~α)

)
(5)

где {X ,~y}= Strain.

3.1. Использование валидационной вы-
борки

Оптимизацию функции ошибки Q(Θ,~α) можно
рассматривать как способ генерации моделей f̂ k =
f̂
(
Θk,~αk

)
(индекс k задает номер итерации алго-

ритма оптимизации), а валидационную выборку как
критерий выбора оптимальной из них. В общем слу-
чае аппроксиматор может переобучиться и минимум
целевой функции Q(Θ,~α) не будет соответствовать
хорошей (в терминах ошибки на тестовой выборке)
функции f̂ . Строго говоря, подход с использованием
валидационной выборки не соответствует постанов-
ке какой-либо оптимизационной задачи. В связи с
этим правильнее было бы говорить об оптимизаци-
онных методах, которые используются для решения
задачи аппроксимации. Таким образом, использова-
ние валидационной выборки — это важная особен-
ность, которая существенно отличает исследуемую
задачу от оптимизационных.

3.2. Высокая размерность пространства
аргументов

Оценим количество параметров оптимизируе-
мой функции Q(Θ,~α). На одну нелинейную функ-
цию приходится n + 1 параметр (см. (2), (3)), а сло-
варь состоит из p функций (см. (1)). Это означа-
ет, что количество параметров базисных функций
#Θ = (n + 1)p. Аналогично, число коэффициентов
разложения по словарю (с учетом свободного чле-
на): #~α = (p+1)m.1

Таким образом, общее количество параметров
равно p(n+m+1)+ m ≈ pn. Выпишем значения n, p
для некоторых задач и подсчитаем общее количество
параметров.

• Задачи низкой размерности: n = 2−5. Типичный
объем словаря p = 20−100, тогда количество па-
раметров равно 60−500.

• Задачи средней размерности: n = 5− 20. Объем
словаря p = 50−150, тогда количество парамет-
ров равно 300−3000.

• Задачи высокой размерности: n = 20−100. Объ-
ем словаря p = 50−200, тогда количество пара-
метров равно 1000−20000.

Как видно из списка, большую часть задач мож-
но характеризовать как задачи высокоразмерной оп-
тимизации. В рамках этого направления разрабо-
тано достаточно большое количество методов, мно-
гие из которых опираются на предположение о раз-
реженности матрицы вторых производных целевой
функции [6]. Однако, как будет показано в разделе
3.4, для исследуемой функции Q(Θ,~α) это предпо-
ложение не выполняется, что ограничивает приме-
нение методов второго порядка для задач высокой
размерности.

Кроме того, в приведенных выше оценках не фи-
гурирует объем обучающей выборки N, хотя от него
существенно зависит вычислительная сложность од-
ной итерации обучения. При N больше нескольких
десятков тысяч точек вычисление матрицы вторых
производных становится крайне долгой операцией.

3.3. Симметрия

Оценим количество локальных минимумов, ко-
торые возникают в невырожденных (в словаре нет
совпадающих функций) аппроксиматорах f̂ . Обо-
значим как ω j = {~θ j,α j} набор параметров f̂ , относя-
щийся к ψ j — одной из функций словаря. Будем ис-
пользовать следующую запись аппроксимирующей
функции: f̂ (Θ,~α) = f̂ (ω1,ω2, . . . ,ωp)

Заметим, что функция f̂ инвариантна относи-
тельно двух типов преобразований.

1Напомним, что X ∈ Rn, Y ∈ Rm



1. Симметрия базисных функций. Пусть

ω̃ j =

{
{−α j,−~θ j}, если ψ j — сигмоида;
{α j,−θ 0

j ,
~θ i=1n

j }, в случае гауссианы.

Тогда f̂ (ω1, . . . ,ω j, . . . ,ωp) = f̂ (ω1, . . . , ω̃ j, . . . ,ωp).

2. Перестановка базисных функций:

f̂ (ω1, . . . ,ω j, . . . ,ωi, . . . ,ωp) =

f̂ (ω1, . . . ,ωi, . . . ,ω j, . . . ,ωp) .

Несложно показать, что общее количество
неразличимых функций f̂ будет равно 2p p! и, сле-
довательно, локальных минимумов будет не мень-
ше. Таким образом, функция ошибки Q(Θ,~α) имеет
крайне сложную структуру. К сожалению, попытки
использовать эту симметрию в алгоритмах обучения
не приводят к каким-либо улучшениям [7, 8].

3.4. Нелинейные наименьшие квадраты

Введем обозначения:

• ~e(Θ,~α) =
(

f̂ (X ,Θ,~α)−~y
)
— вектор невязок на

выборке Strain.

• ~ω = {ω1,ω2, . . . ,ωp} - вектор, состоящий из всех
элементов матрицы Θ и вектора ~α.

Тогда функция ошибки будет иметь вид:

Q(~ω) =
1
2
~e(~ω)T~e(~ω) . (6)

Выпишем формулы для градиента и гессиана
(матрицы вторых производных) функции ошибки по
параметрам аппроксиматора. Вектор первых произ-
водных (символ вектора у ω и других величин будет
опускаться, когда они будут использоваться в ниж-
нем индексе):

Qω =~eT
ω~e = f̂ T

ω~e = JT~e.

где f̂ — вектор значений аппроксимации в точках
обучающей выборки; J = f̂ω — матрица якобиана,
в каждой строке которой содержится вектор произ-
водных f̂ (~ω,~x) в точке ~xi обучающей выборки.

Матрица вторых производных:

Qωω =~eT
ω J +~eT

ω Jω = JT J +
N

∑
i=1

ei f̂ωω (xi). (7)

При дифференцировании во втором слагаемом воз-
никают трехмерные массивы, для которых операция
матричного умножения не определена. В дальней-
шем будем использовать символ � для обозначения
подобных выражений:

~eT � f̂ωω (X) =
N

∑
i=1

ei f̂ωω (xi).

Так как ~e — это вектор невязок, то можно по-
ложить их малыми и пренебречь вторым слагаемым
в (7). Тогда приближенная формула для подсчета
матрицы гессиана будет иметь вид

Qωω ≈ JT J. (8)

Задачи, которые могут быть представлены в ви-
де (6), в теории оптимизации называются задача-
ми о наименьших нелинейных квадратах. Наиболее
распространенные подходы к решению задач такого
рода — это методы Гаусса-Ньютона и Левенберга-
Марквардта [9]. Первый из них отличается от стан-
дартного метода Ньютона лишь использованием
формулы (8) для подсчета матрицы вторых произ-
водных, т.е направление шага на очередной итера-
ции вычисляется по формуле ~dk = −

(
JT J
)−1 JT e. В

методе Левенберга-Марквардта к матрице гессиана
добавляется некоторая положительно определенная
поправка Λ, что приводит к модифицированной фор-
муле для подсчета шага: ~dk =−

(
JT J +Λ

)−1 JT e.
Кроме того, формула (8) демонстрирует спра-

ведливость утверждения из раздела 3.2 о том, что
матрица вторых производных Qωω неразрежена (это
неверно только если в матрице J есть ортогональные
столбцы, что на практике никогда не выполняется).

3.5. Разделимость переменных

Рассмотрим функцию ошибки Q(Θ,~α). Следует
отметить, что зависимость Q от параметров функ-
ций словаря Θ нелинейна и довольно сложна. В то
же время, зависимость Q от коэффициентов разло-
жения ~α квадратична. При зафиксированных Θ ми-
нимизация Q сводится к решению задачи линейной
регрессии Y = Ψ(Θ)~α. Тогда оптимальное значение
~α может быть найдено с помощью метода наимень-
ших квадратов:

~α (Θ) =
(

Ψ(Θ)T
Ψ(Θ)

)−1
Ψ(Θ)T Y (9)

Учтем этот факт в постановке задачи. Можно
предложить следующую схему одной итерации обу-
чения:

1. Используя градиент QΘ и гессиан QΘΘ вычис-
ляем шаг ~dk и обновляем матрицу параметров
словаря Θk+1 = Θk + ~dk

2. Находим новые коэффициенты разложения
~α (Θk+1), используя формулу (9).

Этот алгоритм предполагает подсчет градиента и
гессиана по формулам частных производных по Θ:
QΘ (Θ,~α) = ∂Q

∂Θ
, QΘΘ (Θ,~α) = ∂ 2Q

∂Θ2 .
Однако, при подсчете коэффициентов разложе-

ния по формуле (9) возникает зависимость ~α (Θ), ко-



торую нужно учитывать при подсчете QΘ и QΘΘ. Ал-
горитм подсчета производной и гессиана, принима-
ющий во внимание эту особенность, был предложен
в работе [10], а его теоретические свойства исследо-
ваны в [11].

Задачи, в которых минимум по части перемен-
ных может быть легко найден, в теории оптимизации
получили название задач с частично разделяемыми
переменными 2. Обширный обзор методов решения
таких задач и их использования в приложениях мо-
жет быть найден в работе [12].

4. Алгоритм обучения

Опишем алгоритм оптимизации функции ошиб-
ки на обучающей выборке по параметрам {Θ,~α}, ко-
торый учитывает две особенности задачи (разделы
3.4 и 3.5).

4.1. Учет разделимости

Рассмотрим новую целевую функцию:

R(Θ) = Q(Θ,~α (Θ)) , (10)

где ~α (Θ) задается формулой (9), а функция ошиб-
ки подсчитывается стандартным способом (5). Сле-
дует отметить, что метод наименьших квадратов по
определению дает минимум функции ошибки при те-
кущих параметрах Θ, то есть частная производная
Qα =~0.

Найдем вектор первых производных функции
R(Θ):

RΘ = QΘ +Qα αΘ = QΘ +~0αΘ = QΘ. (11)

Это означает, что при использовании методов опти-
мизации первого порядка схема из раздела 3.5 будет
работать корректно, поскольку первые производные
RΘ и QΘ совпадают. Покажем, что матрицы вторых
производных для функций R и Q различаются. Для
этого продифференцируем уравнение (11) по Θ:

RΘΘ = QΘΘ +QΘα αΘ (12)

Выпишем формулу для QΘα :

QΘα =
(
~eT

Ψ
)

Θ
=~eT �ΨΘ +~eT

ΘΨ =~eT �ΨΘ + f̂ T
Θ Ψ.

В отличии от формулы (11) при подсчете гес-
сиана слагаемое с αΘ не зануляется и для вычисле-
ния гессиана необходим явный вид зависимости αΘ.
Можно воспользоваться уравнением (9) и найти его

2Следует отметить, что аналогичное название иногда ис-
пользуют для обозначения задач следующего типа: оптимизи-
руемая функция представима в виде суммы Q = ∑Qi, а каждая
из Qi зависит от существенно меньшего числа переменных,
чем Q.

производную по Θ, но в этом случае неприменима
техника матричного дифференцирования и получа-
емое выражение имеет крайне сложную структуру.
Этих сложностей можно избежать и получить про-
стую формулу, если учесть, что Qα = 0. В этом слу-
чае дифференциал dQα тоже равен 0:

dQα = Qαα dα +QαΘdΘ = 0,

αΘ =
dα

dΘ
=−Q−1

αα QαΘ.

Тогда формула (12) примет вид

RΘΘ = QΘΘ−QΘα Q−1
αα QαΘ. (13)

Учтем, что Qαα = ΨT Ψ, а QαΘ = QT
Θα

. Кроме того,
обозначим J = f̂Θ и по аналогии с формулой 7 полу-
чим: QΘΘ = JT J +~e� f̂ΘΘ.
Выпишем итоговую формулу для RΘΘ:

RΘΘ = JT J +~e� f̂ΘΘ−(
~eT �ΨΘ + JT

Ψ
)(

Ψ
T

Ψ
)−1 (

~eT �ΨΘ + JT
Ψ
)T

.

Применим подход из раздела 3.4, пренебрегая всеми
слагаемыми, в которых присутствует вектор невязок
~e, и получим приближение для RΘΘ:

RΘΘ ≈ JT J−
(
JT

Ψ
)(

Ψ
T

Ψ
)−1 (

JT
Ψ
)T

. (14)

4.2. Применение регуляризации

Отметим, что в формулах (9) и (14) используется
обращение матрицы

(
ΨT Ψ

)
, которая, вообще гово-

ря, может быть вырождена. В этом случае обратная
матрица не существует и использование упомянутых
формул теряет смысл. Ситуации такого рода хорошо
изучены в задачах линейной регрессии [13]. Приве-
дем некоторые результаты, так как коэффициенты
~α находятся именно как решение задачи линейной
регрессии. Можно показать, что даже если матрица
ΨT Ψ не вырождена, но плохо обусловлена, то оцен-
ка коэффициентов ~α будет неустойчивой, а ошибка
на тестовой выборке будет превосходить ошибку на
обучающей. В статистических терминах, оценка ~α
будет обладать очень большой дисперсией.

Если вернуться к решаемой задаче, то при пло-
хо обусловленной матрице ΨT Ψ подсчитанные зна-
чения градиента и гессиана функции ошибки так-
же будут неустойчивы. Это означает, что даже при
малых изменениях параметров Θ первые и вторые
производные функции ошибки будут изменяться су-
щественно. В таких условиях нельзя гарантировать
значимое уменьшение величины функции ошибки во
время оптимизационного процесса, что приведет ли-
бо к остановке, либо к крайне низкой скорости обу-
чения.



Рассмотрим ridge-регрессию — классический
подход к решению проблемы плохо обусловленной
матрицы в задачах линейной регрессии. Добавим к
матрице ΨT Ψ положительно определенную матрицу
λ Ip, где Ip — это единичная матрица размера p ∗ p,
а λ > 0 - некоторая константа. Тогда формула (9)
примет вид

~α (Θ) =
(

Ψ(Θ)T
Ψ(Θ)+λ Ip

)−1
Ψ(Θ)T Y. (15)

Несложно показать, что можно достичь сколь
угодно хорошего уровня обусловленности матрицы(

Ψ(Θ)T
Ψ(Θ)+λ Ip

)
, увеличивая значение парамет-

ра λ . Использование (15) для подсчета коэффициен-
тов ~α эквивалентно минимизации модифицирован-
ной функции ошибки:

Q̃(Θ,~α) =
1
2

(
(~y−Ψ~α)T (~y−Ψ~α)+λ~αT~α

)
.

Рассмотрим модифицированную функцию R:

R̃(Θ) = Q̃(Θ,~α (Θ)) (16)

и применим описанную в разделе 4.1 методику для
подсчета первых и вторых производных. Отметим,
что Q̃α = 0 и поэтому справедлива формула (13). Вы-
пишем формулы для частных производных, входя-
щих в (13):

Q̃ΘΘ = QΘΘ, Q̃Θα = QΘα , Q̃αα = Ψ
T

Ψ+λ Ip.

Тогда приближение гессиана функции R̃(Θ) =
Q̃(Θ,α (Θ)) будет равно (c использованием предпо-
ложения о малости невязок):

R̃ΘΘ ≈ JT J−
(
JT

Ψ
)(

Ψ
T

Ψ+λ Ip
)−1 (

JT
Ψ
)T

.

Следует отметить, что значение λ играет важ-
ную роль в описанном алгоритме. Задача выбора λ в
линейной регрессии может решаться разными спосо-
бами. В работе [14] описан подход на основе миними-
зации некоторой оценки ошибки на тестовой выбор-
ке по λ . Кроме того, можно контролировать уровень
обусловленности матрицы, выбирая λ таким обра-
зом, чтобы матрица ΨT Ψ была далека от вырожден-
ной [15]. Однако при любом из таких подходов возни-
кает функциональная зависимость λΘ, которую так-
же надо учитывать при подсчете производных функ-
ции ошибки по Θ. Вид этой зависимости зависит от
способа выбора λ и может приводить к существенно-
му усложнению задачи оптимизации. В данной ра-
боте мы ограничимся случаем λ = const.

5. Экспериментальные результаты

В предыдущем разделе была описана методика
подсчета вектора первых и матрицы вторых произ-
водных функции ошибки, однако не были упомяну-
ты алгоритмы оптимизации. В данном разделе для

оптимизации функции ошибки будет применяться
алгоритм Ньютона с выбором шага [9]. Рассмотрим
одну итерацию этого метода для некоторой функции
g
(
~β
)
(k — номер итерации):

1. Подсчитываем гессиан gk
ββ

и градиент gk
β
мини-

мизируемой функции.

2. Находим направление следующего шага мето-

дом Ньютона: ~dk =−
(

gk
ββ

)−1
gk

β
.

3. Проводим минимизацию по γ одномерной функ-
ции g

(
~β k + γ~dk

)
и выбираем оптимальный шаг

γk.

4. Находим следующее приближение оптимума:
~β k+1 = ~β k + γk~dk.

Применим этот алгоритм оптимизация для миними-
зации следующих функций:

1. Стандартная функции ошибки Q(Θ,~α), завися-
щая как от параметров функций словаря, так и
от коэффициентов разложения, см. (6).

2. Функция ошибки с учетом разделимости пере-
менных R(Θ), коэффициенты разложения под-
считываются по методу наименьших квадратов,
см. (10).

3. Функция ошибки с учетом разделимости пере-
менных R̃(Θ), коэффициенты разложения под-
считываются c помощью ridge-регрессии, см.
(16).

Рис. 1. Функция Rastrigin

Рассмотрим задачу аппроксимации функции
rastrigin:

f (~x)= An+
n

∑
i=1

(
x2

i −Acos(2πxi)
)
, A = 10, x∈ [−5.12,5.12]n



для двумерного случая x ∈ R2 и объема обучающей
выборки 1000 точек. Будем использовать для по-
строения аппроксимации p = 128 функций словаря.

Рис. 2. Кривые обучения

Построим кривые обучения (зависимость деся-
тичного логарифма ошибки на валидационной вы-
борке от номера итерации обучения) для всех трех
модификаций задачи. Отметим, что по оси X также
используется логарифмичекий масштаб. Это связа-
но с большим разбросом общего количества итера-
ций: алгоритму без учета разделимости потребова-
лось почти 2000 итераций, в то время как другие два
алгоритма работали 25 и 66 итераций соответствен-
но. Приведем таблицу со значениями ошибок обу-
чения (на тестовой выборке) для различных иници-
ализаций параметров (подробнее о инициализации
см. раздел 2.1) и их усредненным значением.

Q(Θ,~α) R(Θ) R̃(Θ)
1 9,35E-04 1,10E-03 5,36E-05
2 2,90E-02 2,94E-03 4,32E-05
3 1,14E-01 3,39E-03 7,54E-05
4 2,69E-04 3,40E-04 4,23E-05
5 5,19E-03 4,57E-03 5,95E-05

ср.зн. 2,99E-02 2,47E-03 5,48E-05

Отметим, что функция rastrigin была выбрана
как характерная аппроксимационная задача. Алго-
ритм оптимизации с учетом разделимости и регу-
ляризации позволяет получить более точное реше-
ние и/или значительно уменьшить время обучения
по сравнению с обычным алгоритмом не только для
этой функции, но и для широкого класса реальных
и искусственных зависимостей.
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