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В работе предложено обобщение подхода для регрессии на основе разреженных гауссовских процессов для
решения задачи консолидации разноточных данных. Тестирование подхода проводится на реальной задаче
аппроксимации аэродинамических коэффициентов крыла самолета.
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Sparse gaussian processes regression for the data fusion problem is considered. Proposed approach is tested on a
real problem of airfoil coefficients approximation.

В анализе данных рассматривается задача вос-
становления регрессии [2]. Часто не удается постро-
ить линейную модель приемлемого качества, поэто-
му используются методы, которые позволяют стро-
ить нелинейные регрессионные модели [2]. Пример
таких моделей — регрессия на основе гауссовских
процессов [13].

В некоторых случаях задана выборка значений
не только целевой точной функции, но и некото-
рого ее приближения — грубой функции [14, 11,
7]. В работе рассмотривается подход, позволяю-
щий учесть наличие грубого приближения точ-
ной функции, основанный на гауссовских процес-
сах. Рассматриваемая задача консолидации точ-
ных данных является обобщением задачи постро-
ения аппроксимации для функции с многомерным
выходом с использованием гауссовских процессов
[1]. В работе рассмотрена модель, описанная в ра-
боте [6].

Построение нелинейной регрессионной модели,
основанной на гауссовских процессах, требует вре-
мени кубичного по размеру обучающей выборке
[13]. Таким образом, в свое исходном виде подход
неприменим для выборок больших размеров. Для
того, что бы расширить область применимости ме-
тода, используется регрессия на основе разрежен-
ных гауссовских процессов [13, 8]. В данной работе
предлагается подход, позволяющий применять ре-
грессию на основе разреженных гауссовских про-
цессов для решения задачи консолидации разно-
точных данных.

Постановка задачи
Пусть заданы выборки значений для грубой
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функции. При этом,
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i ∈ Rn, yl(x) ∈ R, yh(x) ∈ R, грубая
функция yl(x) является некоторым приближением
точной функции yh(x).

Используя выборки значений грубой и точной
функции, необходимо построить аппроксимацию
точной функции ŷh(x) ≈ yh(x), такую, что для
независимой контрольной выборки значений точ-
ной функции D∗ = (X∗,y∗) = {(x∗
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∗
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∗
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квадратичная ошибка аппроксимации мала:

Q(D∗, ŷh(x)) =
Nc∑
i=1
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Регрессия на основе гауссовских про-
цессов
Пусть теперь задана выборка значений D =

= (X,y) = {(xi, y(xi))}Ni=1 и

y(x) = f(x) + ε(x),

где f(x) — реализация некоторого гауссовско-
го процесса [13], ε(x) — белый шум, ε(x) ∼
N (0, σ2). Тогда y(x) тоже гауссовский про-
цесс [13], определяемый своим математическим
ожиданием m(x) = E(y(x)) и ковариацион-
ной функцией cov(y(x), y(x′)) = k(x,x′) =
= E (y(x)−m(x)) (y(x′)−m(x′)) [13]. Тогда оценка
апостериорного математического ожидания гаус-
совского процесса для выборки точек X∗ = {x∗

i }N∗
i=1

имеет вид:

ŷ(X∗) = K(X∗, X)K−1y,

здесь K = K(X,X) = {k(xi,xj)}Ni,j=1, K(X∗, X) =
= {k(x∗

i ,xj)}i=1,N,j=1,N∗ . Оценка апостериорной
ковариационной матрицы точек новой выборки
имеет вид

V [X∗] = K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K−1K(X,X∗).

Международная конференция «Интеллектуализация обработки информации» (ИОИ-9), Черногория, г. Будва, 16–22 сентября 2012 г.
International conference “Intelligent Information Processing” IIP-9, Montenegro, Budva, September 16–22, 2012.



2 (ИОИ-9) Зайцев А.А. и др.

Вообще говоря, мы не знаем ковариационной
функции и математического ожидания гауссовско-
го процесса. Математическое ожидание положим
равным нулю, не теряя общности. Пусть теперь
ковариационная функция cov(y(x), y(x′)) априори
принадлежит параметрическому семейству вида:

k(x,x′|a, σ2) = cov(f(x), f(x′)) + cov(ε(x), ε(x′)) =

η exp

(
−

n∑
i=1

(xi − x′
i)

2

θ2i

)
+ σ2δ(x,x′),

(1)

где a = {η, θ1, . . . , θn} — набор гиперпараметров ко-
вариационной функции, δ(x,x′) — дельта-функция.
Нам нужно оценить гиперпараметры ковариацион-
ной функции a и дисперсию шума σ2. Будем для
этого использовать метод максимального правдо-
подобия [2, 13]. Правдоподобие данных имеет вид:

log p(y|X,σ2, a) = −yTK−1y

2
−

1

2
log |K| − N

2
log 2π,

(2)

где |K| — детерминант матрицы K. Максимизи-
руя правдоподобие log p(y|X,σ2, a) по гиперпара-
метрам ковариационной функции a и дисперсии
шума σ2:

log p(y|X,σ2, a) → max
a,σ

,

получаем гиперпараметры максимального правдо-
подобия â, σ̂2. Полученные гиперпараметры будем
использовать для оценки математического ожида-
ния и ковариационной матрицы новых точек.

Регрессия на основе гауссовских про-
цессов для разноточных данных
Пусть теперь верна следующая вероятностная

модель [6]:

yl(x) = fl(x) + εl(x),

yd(x) = fd(x) + εd(x),

yh(x) = ρyl(x) + yd(x),

здесь fl(x), fd(x) — независимые гауссовские про-
цессы c нулевым математическим ожиданием и ко-
вариационными функциями kl(x,x

′) и kd(x,x
′) со-

ответственно, εl(x), εd(x) — нормальные случайные
величины с нулевым математическим ожиданием и
дисперсиями соответственно σ2

l и σ2
d. Введем обо-

значения:

X =
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Xl
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)
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(
yl
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)
.

Тогда апостериорное математическое ожидание
для новых точек X∗ имеет вид:

Eŷ(X∗) = K(X∗, X)K−1y,

где

K(X∗, X) =

(
ρKl(X

∗, Xl)
ρ2Kl(X

∗, Xh) +Kd(X
∗, Xh)

)
,

K(X,X) =

(
Kl(Xl, Xl) ρKl(Xl, Xh)
ρKl(Xh, Xl) ρ2Kl(Xh, Xh) +Kd(Xh, Xh)

)
,

где Kl(Xa, Xb), Kd(Xa, Xb) — матрицы попарных
ковариаций гауссовских процессов yl(x) и yd(x) со-
ответственно для точек из двух выборок Xa и Xb.
Выражение для апостериорной матрицы ковариа-
ции имеет вид:

V [X∗] =ρ2Kl(X
∗, X∗) +Kd(X

∗, X∗)−

K(X∗, X)K−1 (K(X∗, X))
T
,

Так же как и в предыдущем разделе, мы счита-
ем, что ковариационные функции гауссовских про-
цессов имеют вид (1). Для оценки гиперпараметров
ковариационных функций процессов fl(x) и fd(x)
используется следующий алгоритм:

— Оценить гиперпараметры ковариационной функ-
ции kl(x,x), применив алгоритм, описанный в
разделе 1, для выборки Dl.

— Подсчитать математическое ожидание гауссов-
ского процесса fl(x) в точках Xh.

— Оценить параметры ковариационной функции
процесса fd(x) и параметр ρ, максимизируя
правдоподобие (2) для y = yd = yh − ρf̂l(Xh)
и k(x,x′) = kd(x,x

′).

Разреженные гауссовские процессы
для разноточных данных

Для использования предложенного подхода к
оценке математического ожидания гауссовского
процесса необходимо обратить матрицу ковариа-
ции для обучающей выборки размером N ×N , где
N = Nh +Nl — размер выборки. Трудоемкость об-
ращения ковариационной матрицы — O(N3). Сле-
довательно, уже при N порядка нескольких ты-
сяч нельзя эффективно получить оценку апостери-
орного математического ожидания для новой точ-
ки. Для того, что бы ускорить подсчет этой оцен-
ки, предлагается применить подход, использующий
приближения ковариационных матриц K(X∗, X),
K, K(X∗, X∗). В работе предложен подход, обоб-
щающий результат Фостера [8, 3] на случай гаус-
совских процессов для разноточных данных.

Пусть задана выборка такого размера, для ко-
торого мы можем эффективно обратить матрицу
ковариации. Обозначим эту выборку как

X1 =

(
X1

l

X1
h

)
,y1 =

(
yl(X

1
l )

yh(X
1
h)

)
.
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Размер такой выборки N1 = N1
h + N1

l . Тогда, ис-
пользуя матрицы
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)
,

получаем следующие приближения для матриц
K(X∗, X), K, K(X∗,K∗), используя аппроксима-
ция Нёстрема:

K̂(X∗, X) = K∗
1K

−1
11 K1,

K̂ = (K1)
TK−1

11 K1,

K̂(X∗, X∗) = K∗
1K

−1
11 (K∗

1 )
T .

Введем обозначение:

R =

 1√
µlσ2

l

INl
0

0 1√
ρ2µlσ2

l +µdσ2
d

INh

 ,

и K̃1 = K̂1R.
Тогда приближение апостериорного математи-

ческого ожидания имеет вид:

Eŷh(X∗) ≈K̂∗
1 (K̂11 + K̃T

1 K̃1)
−1K̃T

1 Ry = (3)

K̂∗
1V11(I + V TV )−1V Ty, (4)

где V11 — разложение Холецкого матрицы K11,
V1 = K̃1V

−T
11 . Приближение апостериорной кова-

риационной матрицы в точках X∗ имеет вид:

V [X∗] ≈K̂∗
1V11(I + V TV )−1V −1

11 (K̂∗
1 )

T+

+ (ρ2σ2
l + σ2

d)IN∗ .

Такой подход позволяет сократить затраты на
оценку матрицы K(X,X) с O(N3) до O(NN2

1 ), где
N = Nh +Nl, N1 = N1

h +N1
l .

Вычислительный эксперимент

Модельные данные
Пусть точная функция — функция Растригина:

fh(x) = 20 +

2∑
i=1

(
x2
i − 10 cos(2πxi)

)
,

а грубая функция не очень сильно от нее отлича-
ется:

fl(x) = fh(x) + 0.2

2∑
i=1

(x̃i + 1)
2
,

здесь x̃i =
xi

10.28 + 0.5.

На рисунке 1 приведено качество работы двух
алгоритмов, на рисунке 2 приведено время их ра-
боты. В обоих случаях используется выборка точ-
ных данных размером 100, по оси абцисс приве-
ден размер выборки грубых данных. Видно, что
с увеличение выборки грубых данных время ра-
боты гауссовских процессов для разноточных дан-
ных Full sample VFGP увеличивается как куб от
размера выборки, в то время как для разрежен-
ных гауссовских процессов для разноточных дан-
ных Sparse VFGP время обучения почти не меня-
ется, при этом качество аппроксимации существен-
но улучшается. Так же на рисунках для сравнения
приведено время и качество работы алгоритма для
размера выборки грубых данных равного 1000 —
Small sample VFGP.

Рис. 1. Сравнение качества работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных

Рис. 2. Сравнение времени работы разреженных и не
разреженных гауссовских процессов для разноточных
данных
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GP SGP VFGP SVFGP
Cl 0.1671 0.0826 0.1284 0.0788
Cd 0.0114 0.0068 0.0084 0.0050

Таблица 1. Среднеквадратичная ошибка

Реальные данные
Рассматривается реальная задача прогнозиро-

вания аэродинамических коэффициентов подъем-
ной силы CL и сопротивления CD профиля крыла
самолета. И грубая, и точная модели в этом слу-
чае — решение уравнения Эйлера [9], причем для
грубой модели используется менее подробная сет-
ка. Получение одного значения целевых функций
для точной функции занимает 10–15 минут, а для
грубой — 2–3 минуты.

Выборка состояла из 425 профилей крыла для
точной функции и 200 профилей крыла для грубой
функции. Выборка значений точной функции раз-
бивалась на обучающую и контрольную, в обучаю-
щую выборку входило 350 объектов, а в тестовую
— 75 объектов, при этом для обучения не разре-
женных моделей использовалось только 100 объ-
ектов из обучающей выборки точных данных. Так
же для обучения использовалась полная выборка
значений грубой функции. Отдельно строились ап-
проксимации для коэффициента подъемной силы и
сопротивления. В качестве признаков были взяты:
параметризация крыла самолета из 9 компонент,
параметризующих профиль крыла [5], и угол ата-
ки α.

Проводилось сравнение четырех алгоритмов:
— GP — регрессии на основе гауссовских процес-

сов,
— SGP — регрессии на основе разреженных гаус-

совских процессов,
— VFGP — регрессии на основе гауссовских

процессов для разноточных данных (variable
fidelity),

— SVFGP — регрессии на основе разреженных
гауссовских процессов для разноточных дан-
ных.
Полученные среднеквадратичные ошибки для

десятикратного скользящего контроля приведены
в таблице 1. Видно, что использование разрежен-
ных гауссовских процессов и грубых данных позво-
ляет улучшить качество полученной модели более
чем в два раза.

Выводы
В работе исследован ряд подходов к решению

задачи консолидации разноточных данных. На ре-
альной задаче аппроксимации аэродинамических
коэффициентов крыла самолета показано, что ис-
пользование разреженных гауссовских процессов
для разноточных данных позволяет существенно
улучшить качество полученной аппроксимации.
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