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Аннотация

Восстановление регрессии на основе гауссовских
процессов — байесовский непараметрический ме-
тод, показывающий хорошие результаты во мно-
гих приложениях. Параметры модели настраива-
ются с помощью метода максимума правдоподо-
бия. Каждый раз при подсчете правдоподобия и
его производных необходимо выполнять подсчет об-
ратной матрицы ковариации и ее детерминанта,
что занимает порядка O(N3) операций, где N — раз-
мер обучающей выборки. В работе предлагается ме-
тод аппроксимации обратной матрицы ковариации
и ее детерминанта за O(N2) операций. Проведен ряд
вычислительных экспериментов, которые показы-
вают значительное ускорение предложенного ме-
тода по сравнению со стандартными подходами.

1. Введение

При построении моделей на основе данных часто
необходимо решать задачу аппроксимации неизвест-
ной зависимости. Одним из наиболее популярных
методов решения этой задачи является регрессия на
основе гауссовских процессов. Наиболее распростра-
ненным способом выбора параметров ковариацион-
ной функции гауссовского процесса по выборке яв-
ляется метод максимума правдоподобия [1],[7].

Одной из проблем при практической реализации
данного метода является значительное время обу-
чения при больших размерах выборок. В стандарт-
ных реализациях одна оценка правдоподобия и его
производных требует порядка O(N3) операций, где
N — размер обучающей выборки [7]. При использо-
вании большинства классических методов оптимиза-
ции для нахождения максимума правдоподобия, на-

пример, градиентных методов, необходимо несколь-
ко сотен оценок целевой функции, что делает время
обучения достаточно большим уже при N ≈ 500 [4].

Цель данной работы — предложить алгоритм,
уменьшающий время обучения без значительной по-
тери качества аппроксимации. В разделе 2 приводит-
ся постановка задачи аппроксимации на основе гаус-
совских процессов. В разделе 3 делается обзор су-
щетсвующих методом ускорения вычисления прав-
доподобия и его производных. В разделе 4 описыва-
ется предлагаемый алгоритм обучения, и в разделах
5, 6 обсуждаются результаты вычислительного экс-
перимента.

2. Гауссовские процессы

Пусть f (x) — некоторая неизвестная функцио-
нальная зависимость, f (x) ∈ R, x ∈ X ⊂ Rn, f (x) —
гладкая функция. Пусть зависимость y(x) порож-
дена моделью: y(x) = f (x)+ ε(x), ε(x) ∼ N (0,σ2) —
гауссовский белый шум. Пусть также известна обу-
чающая выборка D = (x,y) =

{
(xi,yi = y(xi))

}N
i=1. За-

дача состоит в построении аппроксимации неизвест-
ной зависимости y = f̂ (x). Оценка качества получен-
ной аппроксимации — средняя квадратичная ошиб-
ка на независимой тестовой выборке D′ =

{
(x′j,y

′
j =

f (x′j))
}N′

j=1:

Q( f̂ ) =
1
N′

N′

∑
j=1

(y′j− f̂ (x′j))
2. (1)

Построение аппроксимации с помощью гауссов-
ских процессов основано на следующих вероятност-
ных предложениях. Пусть задано случайное поле
f (x,ω), ω ∈ Ω — случайное событие в Ω. Предпо-
лагается, что для произвольного x ∈ X существуют



первый и второй моменты:

M(x) = E f (x),
K(x1,x2) = E( f (x1)−E f (x1))( f (x2)−E f (x2)),

а также условное математическое ожидание

E( f (x)| f (x1), f (x2), . . . , f (xl)).

Далее будем предполагать без ограничения общно-
сти, что что среднее значение нулевое M(x) = 0.
Предположим также, что случайное поле — гаус-
совское. Для такого поля совместное распределе-
ние f (x1), f (x2), . . . , f (xl) — нормальное и, следова-
тельно, определяется математическим ожиданием и
ковариационной функцией. Пусть ковариационная
функция K0(x,x′) гауссовского поля f (x) принадле-
жит некоторому параметрическому семейству

K0(x,x′) = K0(x,x′|Θ), (2)

где Θ — некоторый набор параметров. Тогда кова-
риационная функция процесса y(x) имеет вид:

K(x,x′|Θ,σ2) = K0(x,x′|Θ)+σ
2
δ (x,x′). (3)

При таких предположениях условное распреде-
ление y(x) в произвольной точке x не из обучающей
выборки имеет вид [7]:

Law(y(x)|y(x1),y(x2), . . . ,y(xn))∼N ( f̂ (x), σ̂2(x))).

Математическое ожидание используются для по-
строения аппроксимации [7]:

f̂ (x) = k(x)K−1y,

оценка дисперсии имеет вид [7]:

σ̂
2(x) = K0(x,x)+σ

2−k(x)K−1k(x)T ,

где k(x) = {K(x,xi)}N
i=1, K = {K(xi,x j)}N

i, j=1.
Значения неизвестных параметров Θ,σ2 восста-

навливаются по обучающей выборке D с помощью
метода максимума правдоподобия. Логарифм прав-
доподобия имеет вид [7]:

l(a) = log p(y|x,a) =−1
2

yT K−1y− 1
2

log |K|− N
2

log2π,

(4)
где a = {Θ,σ2}

3. Практическая реализация

Оценки параметров

â = argmax
a

l(a) (5)

предлагается искать с помощью метода сопря-
женных градиентов с мультистартом. Производная
правдоподобия по параметру ai [7]:

∂ l
∂ai

=−tr
(

K−1 ∂K
∂ai

)
+yT K−1 ∂K

∂ai
K−1y. (6)

Чтобы вычислить правдоподобие и его произ-
водные в некоторой точке, необходимо знать значе-
ния следующих величин:

K−1y, tr
(

K−1 ∂K
∂ai

)
, log(det(K)). (7)

Стандартным подходом является использование
разложения Холецкого K = UT U, здесь U — верхняя
треугольная матрица. Матрица K имеет размерность
N ×N, поэтому вычисление разложения Холецкого
требует порядка O(N3) операций [7].

Существует несколько подходов для приближен-
ного вычисления величин (7).

Одним из возможных методов является переход
к разреженным гауссовским процессам [7]. Их основ-
ной идеей является аппроксимация матрицы K мат-
рицей неполного ранга с помощью введения некото-
рого (меньшего, чем число прецедентов) числа но-
вых входов, например, из числа прецедентов. Ес-
ли число новых прецедентов M < N, то сложность
вычисления величин (7) становится равной O(M2N).
Однако, чтобы добиться значительного ускорения,
необходимо в несколько раз уменьшать число вхо-
дов (напримерб M ∼ N

3 ), что значительно уменьшает
точность аппроксимации. Кроме того, такой метод
может быть нестабилен в силу итеративного харак-
тера процедуры оптимизации правдоподобия.

Другие подходы используют аппроксимацию
непосредственно величин (7). Основным методом ап-
проксимации величины K−1y является численная
минимизация квадратичной функции [3]

g(u) =
1
2

uT Ku−uT y. (8)

Точный минимум u∗=K−1y. Используя градиентный
метод оптимизации, например, метод сопряженных
градиентов, приближенное решение может быть най-
дено за O(N2) операций [3], [4].

Аппроксимация tr
(

K−1 ∂K
∂ai

)
может быть осу-

ществлена с помощью метода Монте-Карло [3]:

tr
(

K−1 ∂K
∂ai

)
= E

[
dT K−1 ∂K

∂ai
d
]
, (9)

где d — случайный вектор, имеющий стандартное
нормальное распределение.

В работах [5], [6], [8], [9] предложен альтерна-
тивный метод аппроксимации величин (7). Итера-
тивный характер любой численной процедуры оп-
тимизации правдоподобия (5) ведет, в частности, к
тому, что правдоподобие (4) и его производные (6)
на последовательных итерациях j и ( j+1) вычисля-
ются в достаточно близких друг к другу точках a j
и a j+1. Предлагается итеративный метод аппрокси-
мации обратной ковариационной матрицы K−1

j+1 по



известной матрице K−1
j . Для этого квадратичная

форма (8) оптимизируется квазиньютоновским ме-
тодом [4]. Его преимущество в том, что обратная ко-
вариационная матрица обновляется итеративно вме-
сте с оптимизацией по u:

u j+1 = u j−η jK−1
j 5g(u j),

K−1
j+1 = K−1

j +4K−1
j .

(10)

Здесь j и ( j+1) — последовательные итерации опти-
мизации квадратичной функции (8), u j и K−1

j — при-
ближения целевой переменной и обратной матрицы
на этих итерациях, 5g(u) = Ku−y, η j — длина шага
линейного поиска. Предлагаемый метод обновления
обратной матрицы 4K−1

j — формула BFGS [4]:

4K−1
j =

(
1+

qT
j K−1

j q j

qT
j p j

)
p j pT

j

pT
j q j
−

p jqT
j K−1

j +K−1
j q j pT

j

qT
j p j

,

(11)
где p j = u j+1−u j, q j =5g(u j+1)−5g(u j).

При вычислении правдоподобия в точке a j+1 в
качестве начальных приближений u0 и K−1

0 берутся
значения, полученные в предыдущей точке a j. Та-
ким образом, величины K−1y и K−1 могут быть най-
дены итеративно. Каждое обновление (10) требует
O(N2) операций. Теоретически метод сходится за N
итераций [4], и тогда сложность подсчета правдо-
подобия равна O(N3). Однако достаточная точность
подсчета величин u j и K−1

j часто достигается рань-
ше. Авторы предлагают два критерия остановки оп-
тимизации (8):

||5g(u j)||∞ ≤
ε

N
или j > J,

где ε, J — фиксированные константы. Тогда слож-
ность метода порядка JN2 = O(N2) операций.

Т.к. предыдущее приближение используется в
качестве инициализации для нового, то ошибка ап-
проксимации может накапливаться. Также предыду-
щее значение a j может достаточно сильно отличать-
ся от a j+1. Тогда достаточная точность аппроксима-
ции обратной матрицы может быть не достигнута.
Предлагается следующий критерий качества:

|tr(K̃−1K)−N|
N

< ε1, (12)

где K̃−1 — построенная аппроксимация, ε1 — фикси-
рованная константа. Если этот критерий не выпол-
нен, то производится рестарт: для данного значения
параметров a j обратная матрица вычисляется точно
с помощью преобразования Холецкого.

Таким образом, в ходе оптимизации (5) при под-
счете правдоподобия и его производных может быть
2 варианта:

1. Критерий (12) выполнен, аппроксимация доста-
точно точна. Тогда сложность равна O(N2) опе-
раций.

2. Критерий не выполнен, тогда производится ре-
старт и сложность становится равной O(N3) опе-
раций.

В работе [9] предлагается дополнение к мето-
ду обновления (11): на каждой итерации выбирает-
ся случайная размерность i ∈ {1, . . . ,N} матрицы K,
вычисляется величина s = K−1

j (i, :)×K(:, i) и на нее

делится текущее приближение: K−1
j :=

K−1
j
s . Таким

образом предлагается точнее аппроксимировать ин-
формацию об амплитуде матрицы K.

Для аппроксимации члена log(det(K)) в работах
[6], [8] предлагается следующий подход.

log(det(K)) = tr(log(K)),

log(K) =−
∞

∑
i=1

(
Ki

i

)
— матричный логарифм.

(13)
Используется двухуровневая схема:

1. Берется некоторое конечное число членов в сум-

ме (13): log(K) =−
L
∑

i=1

(
Ki

i

)
2. Каждый элемент вида tr(Ki) оценивается с по-

мощью метода Монте-Карло (9).

Каждый из двух этапов вносит ошибку в итоговую
аппроксимацию, и авторами предлагается ряд ком-
пенсирующих схем, уменьшающих эти ошибки.

4. Предлагаемый метод аппроксима-
ции

В данной работе развивается подход, предло-
женный в [5], [6], [8], [9]. При использовании квази-
ньютоновских методов для аппроксимации K−1 с по-
мощью (10) используются обновления низкого ран-
га: K−1

j+1 = K−1
j + uvT , где u, v — некоторые вектора.

Тогда, зная детерминант матрицы K−1
j , можно точ-

но вычислить детерминант матрицы K−1
j+1, используя

лемму об определителе матрицы:

det(A+uvT ) = det(A)(1+ vT A−1u). (14)

Если использовать формулу BFGS (11) для об-
новления обратной матрицы (10), то из (14), полу-
чаем

det(K−1
j+1) = det(K−1

j )
pT

j K j p j

qT
j p j

, (15)

где p j, q j имеют тот же смысл, что и в (11).
Видно, что для того, чтобы итеративно обнов-

лять детерминант матрицы, необходимо знать теку-
щее приближение для необращенной матрицы K j.
Для этого на каждой итерации необходимо обнов-
лять еще и значение K j, что влечет дополнительные



временные затраты. Поэтому предлагается исполь-
зовать формулу DFP [4]:

4K−1
j =

p j pT
j

qT
j p j
−

K−1
j q jqT

j (K
−1
j )T

qT
j K−1

j q j
. (16)

Тогда формула для обновления значения детер-
минанта имеет вид

det(K−1
j+1) = det(K−1

j )
qT

j p j

qT
j K−1

j q j
, (17)

в который уже не входит необращенная матрица K j.
Для более точной аппроксимации информации

об амплитуде матрицы K предлагается следующий
метод: на каждой итерации матрица K−1

j делится на
среднее значение диагонали s = diag(K−1

j ×K). Тогда
значение критерия (12) всегда становится равным
нулю. Вместо него предлагается использовать сле-
дующие два критерия для рестарта:

1. Если начальная норма градиента ||∇g(u0)|| > h,
где h — некоторый порог, то выполняется ре-
старт. Рассматривается l1-норма
||∇g(u0)||= max

i=1,...,N
gi(u0)

2. Если в ходе итеративной процедуры норма гра-
диента начинает увеличиваться (что означает,
что процесс начинает расходиться в силу чис-
ленных проблем), то выполняется рестарт.

При вычислении правдоподобия в точке a j+1

в качестве начальных приближений для u0, K−1
0 и

det(K−1
0 ) предлагается брать значения в одной из

предыдущих точек a1, . . . ,a j, ближайшей к a j+1 в
смысле некоторой метрики ρ(a,a′). Вид метрики за-
висит от вида ковариационной функции (2), (3).
Например, для экспоненциальной ковариационной
функции

K0(x,x′) = σ
2
0 exp

(
−

n

∑
i=1

θ
2
i (xi− x′i)

2

)
,

где a = {σ2
0 ,θ

2
1 , . . . ,θ

2
n ,σ

2}, предлагается использо-
вать следующую метрику:

ρ(a,a′) =
n

∑
i=1

(exp(−θi)− exp(−θ
′
i ))

2 +

(
σ2

σ2
0
− σ ′2

σ ′20

)2

.

Приведем весь алгоритм аппроксимации вели-
чин (7):

1. Инициализируем K−1
0 = C−1, u0 = α, det(K−1

0 ) = d
где C−1, α, d — величины K−1, K−1y, det(K−1),
подсчитанные на одной из предыдущих итера-
ций оптимизации (5) в точке, ближайшей к те-
кущей в смысле метрики ρ(a,a′).

2. Если ||∇g(u0)|| > h, то не пробуем аппроксими-
ровать величины (7), а сразу вычисляем точно
с помощью преобразования Холецкого.

3. Иначе для j := 0, . . . ,J−1

(a) Если ||∇g(u j)|| ≤ ε

N , то аппроксимация до-
статочно точная, выходим из цикла по j.

(b) Оптимальный шаг

η j =−
(∇g(u j))

T K∇g(u j)

(∇g(u j))T K−1
j KK−1

j ∇g(u j)

(c) u j+1 = u j−η jK−1
j ∇g(u j)

(d) K−1
j+1 = K−1

j +4K−1
j , 4K−1

j определяется по
формуле (16).

(e) det(K−1
j+1) = det(K−1

j )
qT

j p j

qT
j K−1

j q j
, где q j, p j опре-

делены в (11).
(f) m = mean(diag(K−1

j+1×K)),

где mean(v) = 1
n

n
∑

i=1
vi — среднее значение

вектора.

(g) K−1
j+1 :=

K−1
j+1
m

(h) det(K−1
j+1) :=

det(K−1
j+1)

mN

(i) Если ||∇g(u j+1)||> ||∇g(u j)||, то выходим из
цикла по j и вычисляем (7) точно с помо-
щью преобразования Холецкого.

5. Вычислительный эксперимент

В вычислительных экспериментах сравнивалось
качество и время работы алгоритма с использовани-
ем аппроксимации, предложенной в данной работе,
и алгоритма без аппроксимации, в котором величи-
ны (7) всегда вычисляются точно с помощью разло-
жения Холецкого.

Для демонстрации экспериментальных резуль-
татов был использован большой набор тестовых
функций, которые применяются для тестирования
задач оптимизации [10], [11]. Размерности функций
— от 2 до 8. Всего тестирование проводилось на 211
различных функциях, для каждой из которых гене-
рировались случайные обучающие выборки разме-
ром 320 и 1000 точек. Результаты сравнивались по
времени обучения и по среднеквадратичной ошиб-
ке (1) на больших контрольных выборках из 10000
точек. Для удобства результаты представлены в ви-
де кривых Долан-Мора [2] на рисунках 1, 2, 3, 4.
Чем выше кривая находится на графике, тем выше
качество или меньше время работы соответствую-
щего алгоритма. Видно, что точность работы двух
алгоритмов практически не отличается, а время обу-
чения алгоритма, использующего предложенную ап-
проксимацию, значительно меньше: ускорение до 8
раз при размере выборки 320 и до 16 раз при размере
выборки 1000.



Рис. 1. Размер выборки 320, точность аппрокси-
мации на тестовой выборке

Рис. 2. Размер выборки 320, время обучения

6. Выводы

Вычислительный эксперимент показал, что
предложенный алгоритм дает значительное уско-
рение по времени обучения без потери точно-
сти аппроксимации. Предложенный метод позволя-
ет избежать громоздких схем для аппроксимации
log(det(K)), предложенных в [6], [8]. Полученное зна-
чение аппроксимации детерминанта в предложенном
алгоритме в точности совпадает со значением детер-
минанта аппроксимации обратной матрицы:

d̃ =
1

det(K̃−1)
,

где d̃ — аппроксимация величины det(K), K̃−1 — ап-
проксимация величины K−1. Т.к. качество аппрок-
симации K̃−1 контролируется и при необходимости
производятся рестарты, то автоматически контро-
лируется качество аппроксимации d̃, в отличие от

Рис. 3. Размер выборки 1000, точность аппрокси-
мации на тестовой выборке

Рис. 4. Размер выборки 1000, время обучения

методов из статей других авторов.
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