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В работе рассматривается задача адаптивного планирования эксперимента для задачи регрессии. В каче-
стве регрессионной модели используется стохастическая модель, основанная на понятии гауссовского про-
цесса. В работе рассмотрен как ряд классических эвристических критериев адаптивного планирования экс-
перимента, так и ряд новых критериев, основанных на более строгой теоретической постановке. Проведено
сравнение рассматриваемых методов на большом количестве тестовых функций различных размерностей.

Введение

Одной из основных задач, которые приходит-
ся решать при построении метамоделей (моделей
на основе данных), является задача аппроксима-
ции неизвестной зависимости по данным [1, 2]. Наи-
более популярная модель для построения аппрок-
симаторов, основанная на гауссовских процессах
[3, 4, 5], используется в большом количестве раз-
нообразных прикладных задач, включая концеп-
туальное проектирование, структурную оптимиза-
цию, многокритериальную оптимизацию при про-
ектировании, конструирование в аэрокосмической
и автомобильной отраслях.

Во многих инженерных задачах количество вы-
числений целевой функции f(x) существенно огра-
ничено по причине очень большого времени, требу-
емого для одного вычисления, и/или его высокой
стоимости. В связи с этим крайне важной являет-
ся задача построения методов выбора обучающей
выборки DN ограниченного объема N таким об-
разом, чтобы максимизировать качество аппрокси-
мации. Задача, в которой план эксперимента (обу-
чающая выборка) выбирается оптимальным обра-
зом в смысле некоторого статистического крите-
рия, называется задачей оптимального планирова-
ния эксперимента. Для параметрических моделей
задача адаптивного планирования эксперимента, в
которой критерием оптимальности выступает ка-
чество аппроксимации, совпадает с задачей оценки
параметров модели оптимальным образом. Теория
оптимального планирования эксперимента для па-
раметрических моделей широко развита в работах
Федорова [15], Пукельшейма [17] и мн. др. Одна-
ко, в случае, когда регрессионная модель является
непараметрической (например, модель гауссовско-
го процесса), возникает другая постановка задачи
оптимального планирования эксперимента [16, 9],
в которой план эксперимента строится таким об-

Работа выполнена при поддержке Лаборатории структур-
ных методов анализа данных в предсказательном моделиро-
вании, МФТИ, грант правительства РФ дог. 11.G34.31.0073.

разом, чтобы обеспечить наилучшее предсказание
значений функции.

В данной работе мы сосредоточимся на этой по-
становке, причем будем рассматривать её адаптив-
ный вариант, который в последнее время получил
большое развитие [2, 6]. При адаптивном планиро-
вании эксперимента обучающая выборка строится
итеративно, причем на каждой новой итерации для
выбора новых точек используется аппроксимация,
построенная на предыдущей итерации.

Постановка задачи аппроксимации

В наиболее общем виде задача аппроксимации
может быть сформулирована следующим образом.
Пусть y = f(x) некоторая неизвестная функция
со входом x ∈ X ⊂ R

n и выходом y ∈ R. Пусть
DN =

(

XN ,yN

)

=
{(

xi, yi = f(xi)
)

, i = 1, . . . , N
}

-
обучающая выборка. Задача состоит в построении
аппроксимации ŷ = f̂(x) = f̂(x|DN ) для исходной
зависимости y = f(x) по обучающей выборке DN .

Если для всех x ∈ X (не только для x ∈ DN)

имеет место примерное равенство f̂(x) ≈ f(x), то
считается, что аппроксиматор хорошо воспроизво-
дит исходную зависимость. Это факт проверяется
на независимой тестовой выборке D∗ =

(

X∗,y∗
)

=

=
{(

x∗

j , y
∗

j = f(x∗

j )
)

, j = 1, . . . , N∗

}

. Мерой каче-
ства аппроксимации является среднеквадратичная
ошибка на тестовой выборке:

Q(f̂ |D∗) =

√

√

√

√

1

N∗

N∗
∑

j=1

(

y∗j − f̂(x∗

j )
)2
. (1)

В следующем разделе рассматривается построе-
ние аппроксиматора на основе гауссовских процес-
сов [7], который в дальнейшем используется для
адаптивного планирования эксперимента.

Аппроксиматор на основе гауссов-
ского процесса

Предположим, что целевая функция f(x) яв-
ляется реализацией гауссовского процесса. Гаус-
совский процесс является одним из возможных
способов задания распределения на пространстве
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функций, которое полностью определяется функ-
цией среднего m(x) = E[f(x)] и ковариационной
функцией cov(f(x), f(x′)) = k(x,x′) = E[(f(x) −
− m(x))(f(x′) − m(x′))]. В типичных, реалистич-
ных ситуациях при моделировании мы не имеем
доступа непосредственно к значениям функции, а
наблюдаем их только в зашумленном виде:

y(x) = f(x) + ε(x), (2)

где шум ε(x) моделируется независимыми одина-
ково распределенными нормальными случайными
величинами с нулевым средним и дисперсией σ̃2. В
таком случае наблюдения y(x) будут гауссовским
процессом с нулевым средним и ковариационной
функцией cov(y(x), y(x′)) = k(x,x′) + σ̃2δx,x′, где
δx,x′ - символ Кронекера.

Если положить функцию среднего процесса
f(x) нулевой, т.е. m(x) = E[f(x)] = 0, а кова-
риационную функцию k(x,x′) считать известной,
то функция апостериорного (для заданной обучаю-
щей выборки) среднего значения гауссовского про-
цесса f(x) в точках контрольной выборки X∗ вы-
глядит следующим образом [7]:

f̂N (X∗) = f̂(X∗|DN ) = K∗

(

K + σ̃2I
)−1

y, (3)

где K∗ =
[

k(x∗

i ,xj), i = 1, . . . , N∗; j = 1, . . . , N
]

,

K =
[

k(xi,xj), i, j = 1, . . . , N
]

, I - единичная мат-
рица размера N ×N .

При этом апостериорная дисперсия гауссовско-
го процесса в точках контрольной выборки имеет
вид:

σ̂2
N (X∗) = σ̂2(X∗|XN) =

= k∗ + σ̃2e∗ − diag
(

K∗

(

K + σ̃2I
)−1

KT
∗

)

, (4)

где k∗ =
[

k(x∗

i ,x
∗

i ), i = 1, . . . , N∗

]

, e∗ - единичный
вектор длины N∗.

Апостериорное среднее в точках контроль-
ной выборки используется для прогноза значе-
ний функции, а соответствующие дисперсии могут
быть использованы как оценки ожидаемой ошибки
аппроксимации в этих точках.

Заметим, что в данном разделе нами описан
только базовый алгоритм регрессии на основе гаус-
совских процессов. Для более подробного ознаком-
ления см. [8].

Адаптивное планирование регресси-
онного эксперимента

Для постановки задачи адаптивного планиро-
вания эксперимента нам понадобятся следующие
определения.

Определение 1. Пусть

ρ = ρ(f, f̂)

- некоторый измеримый функционал. Назовем его

функцией ошибки.

Определение 2. Пусть

qρ
(

Dl

)

= E
[

ρ(f, f̂l)
∣

∣Dl

]

где математическое ожидание понимается как

условное при фиксированной выборке Dl. Назовем

qρ
(

Dl

)

средним апостериорным риском.

С целью нахождения оптимального плана экс-
перимента будем решать следующую задачу:

J∗ = min
XN∈XN

EyN

[ N
∑

i=1

Qρ

(

xi, yi, Di−1

)

]

, (5)

где Qρ

(

xi, yi, Di−1

)

= qρ
(

Di−1∪(xi, yi)
)

− qρ
(

Di−1

)

.
Заметим, что данная задача эквивалента задаче

минимизации итоговой ошибки на последней ите-
рации:

J∗ = min
XN∈XN

EyN

[

qρ
(

DN

)]

− qρ
(

D0

)

,

где введено обозначение qρ
(

D0

)

= Eρ(f, f̂0), f̂0 = 0.
Заметим также, что рассматриваемая задача

является задачей стохастического динамического
программирования. Выпишем для нее уравнение
Беллмана назад:

Jr
(

Dr−1

)

= min
xr∈X

Eyr

[

Qρ

(

xr, yr, Dr−1

)

+

+Jr+1

(

Dr−1 ∪ (xr, yr)
)

]

, r = 1, . . . , N, JN+1 ≡ 0,

где Jr
(

Dr−1

)

- функция цены на r-ом шаге решения
задачи.

Планирование на один шаг вперед

Функция цены в случае, когда осталось сделать
один последний шаг алгоритма, дается следующим
выражением:

JN
(

DN−1

)

= min
xN∈X

EyN

[

Qρ

(

xN , yN , DN−1

)

]

.

Таким образом критерий выбора оптимальной
точки:

xN = argmin
x∈X

EyN

[

Qρ

(

x, yN , DN−1

)

]

.

В зависимости от выбора вида функции ошиб-
ки ρ(f, f̂) будут получаться различные виды кри-
териев. Рассмотрим следующие варианты выбора
функции ошибки:

1. L2-норма разности f и f̂N :

ρ2(f, f̂N) =
1

|X|

∫

X

(f(u)− f̂N (u))2du.



Адаптивное планирование регрессионных экспериментов (ИОИ-9) 3

2. L1-норма разности f и f̂N :

ρ1(f, f̂N) =
1

|X|

∫

X

|f(u)− f̂N (u)|du.

3. L∞-норма разности f и f̂N :

ρ∞(f, f̂N) = max
u∈X

|f(u)− f̂N (u)|.

L2 функция ошибки

Утверждение 1. Если функция ошибки ρ(f, f̂N) =

= ρ2(f, f̂N ), то оптимальное решение для последне-

го шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

(

σ̂2(u|XN−1∪x)−σ̂2(u|XN−1)
)

du.

Заметим, что данный критерий известен под
названием ImseGain, а в силу независимости
σ̂2(u|XN−1) от xN данный критерий совпадает с
известным в литературе критерием Imse:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

σ̂2(u|XN−1 ∪ x)du.

В частных случаях критерий может быть вы-
числен аналитически.

L1 функция ошибки

Утверждение 2. Если функция ошибки ρ(f, f̂N) =

= ρ1(f, f̂N ), то оптимальное решение для последне-

го шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

√

2

π

(

σ̂(u|XN−1 ∪ x)−

−σ̂(u|XN−1)
)

du.

Заметим, что аналитическое вычисление данно-
го критерия представляется затруднительным в си-
лу особенностей подынтегрального выражения.

L
∞

функция ошибки

Утверждение 3. Если функция ошибки ρ(f, f̂N) =

= ρ∞(f, f̂N), то оптимальное решение для послед-

него шага алгоритма имеет вид:

xN = argmin
x∈X

E

[

max
u∈X

∣

∣f(u)− f̂(u|DN−1 ∪ (x, yN ))
∣

∣−

−max
u∈X

∣

∣f(u)− f̂(u|DN−1)
∣

∣

∣

∣

∣

∣

DN−1

]

.

Заметим, что аналитическое вычисление данно-
го критерия представляется невозможным. Для его
вычисления требуется применение аппроксимаци-
онных техник для асимптотик распределения мак-
симума гауссовского процесса. Обычно, распреде-
ление максимума пропорционально максимально-
му значению апостериорной дисперсии процесса,

что обосновывает применения стандартного крите-
рия Maximum Variance:

xN = argmax
x∈X

σ̂2(x|XN−1).

Также в работе рассматривается несколько эв-
ристических критериев адаптивного планирования
эксперимента:

— Критерий uniform:

xN = argmax
x∈X

min
v∈XN−1

d(x,v),

где d(x,v) - расстояние между точками x и v в
некоторой метрике.

— Комбинация критериев ImseGain и Maximum
Variance в виде мультипликативной формулы
(ImseGain-Maximum Variance):

xN = argmin
x∈X

σ̂2(u|XN−1)

|X|

∫

X

(

σ̂2(u|XN−1 ∪ x)−

−σ̂2(u|XN−1)
)

du =

= argmin
x∈X

1

|X|

∫

X

[

k(x,u)−k(x, X)TK−1k(u, X)
]2
du.

Данный критерий также как и критерий
ImseGain учитывает глобально поведение ап-
проксимации, но при этом более численно ста-
билен.

Экспериментальные результаты

В ходе экспериментов был использован боль-
шой набор тестовых функций, которые применя-
ются для тестирования задач оптимизации [12, 13].
Всего тестирование проводилось на 10 различных
функциях размерностей 3 и 4, для каждой из ко-
торых генерировалось 5 случайных начальных вы-
борок размером (10 * размерность) точек. Проце-
дура адаптивного планирования эксперимента про-
водилась для каждого из рассматриваемых крите-
риев и для каждой из 5 начальных выборок. При-
чем, на каждой итерации в обучающую выборку
добавлялась одна точка, выбранная в соответствии
с рассматриваемым критерием. Всего добавлялось
50 точек. Результаты сравнивались по среднеквад-
ратичной ошибке (1) на больших контрольных вы-
борках из 10000 точек. Для оптимизации критериев
используется алгоритм имитации отжига [11], ко-
торый обладает хорошими глобальными свойства-
ми и обеспечивает качественную оптимизацию кри-
териев. Также для сравнения с критериями при-
ведены результаты для случая, когда в выборку
добавляются случайные точки из области дизай-
на. Для удобства результаты представлены в виде
кривых Долан-Мора [14]. Чем выше кривая нахо-
дится на графике, тем выше качество работы со-
ответствующего алгоритма. Результаты представ-
лены для аппроксимаций, построенных по выборке
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с 50 адаптивно добавленными точками (см. рису-
нок 1). Заметим, что критерий ImseGain на значи-
тельной доле функций дает наилучший результат
(значение кривой Долан-Мора в нуле), но при этом
также на многих функциях значительно проигры-
вает, что вызвано численной нестабильностью это-
го критерия. Предложенный в данной работе кри-
терий ImseGain-MaximumVariance позволяет избе-
жать этого эффекта и показывает результат луч-
ше, чем все остальные критерии.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

random
uniform
maximumVariance
integratedMseGain
integratedMseGainMaxVar

Рис. 1. Кривые Долан-Мора для тестовых функций, 50
добавленных точек.

Выводы

В работе предложен подход к задаче адаптив-
ного планирования эксперимента в случае регрес-
сии на основе гауссовских процессов, который поз-
воляет сформулировать ее в виде задачи стохасти-
ческого динамического программирования. Опти-
мальные на один шаг вперед решения этой задачи
динамического программирования позволяют обос-
новать многие из известных в литературе критери-
ев адаптивного планирования эксперимента. Так-
же в работе предложен новый критерии ImseGain-
MaximumVariance, который в простой форме ком-
бинирует уже известные критерии. Эксперимен-
тальные результаты показали значительное пре-
имущество адаптивных методов над случайным до-
бавлением точек в обучающую выборку. При этом
предложенный критерий показал более хорошие
результаты по сравнению с известными критери-
ями, а также оказался более численно стабильным.
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