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Введение, метод наименьших квадратов

Введение

Термин регрессия был введен Фрэнсисом Гальтоном в конце 19-го века. Гальтон обна-
ружил, что дети родителей с высоким или низким ростом обычно не наследуют вы-
дающийся рост и назвал этот феномен “регрессия к посредственности”. Сначала этот
термин использовался исключительно в биологическом смысле. После работ Карла
Пирсона этот термин стали использовать и в статистике.

Регрессия, в отличие от упомянутых способов приближения данных, вводит по-
нятие emphслучайной переменной. Предполагается, что зависимая переменная (пере-
менная отклика) является функцией свободной (объясняющей) переменной с добав-
ленной случайной переменной, которая изменяется по некоторому закону распреде-
ления.

Задача нахождения регрессионной зависимости ставится следующим образом. Да-
на конечная выборка — множество пар значений свободной переменной и зависимой
переменной {(xi, yi)|i = 1, ..., `}, Требуется найти функцию f , для которой справедли-
во равенство

yi = f(xi) + εi,

наиболее близкую (обычно в среднеквадратичном) до математического ожидания за-
висимой переменной для каждого значения свободной переменной. Функция f отыски-
вается в заданном семействе функций. Выборка может быть не функцией, а отношени-
ем. Например, данные для построения регрессии могут быть такими: {(0, 0), (0, 1), (0, 2),
(1, 1), (1, 2), (1, 3)}. В такой выборке одному значению переменной x соответствует
несколько значений переменной y.

Рис. 1. Регрессия, функция f определена математическим ожиданием зависимой пе-
ременной

В статистической литературе различают регрессию с участием одной свободной пе-
ременной и с несколькими свободными переменными — одномерную и многомерную

регрессию. Далее предполагается, что мы используем несколько свободных перемен-
ных, то есть, свободная переменная — вектор x ∈ R

N . В частных случаях, когда
свободная переменная является скаляром, она будет обозначаться x.
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Различают линейную и нелинейную регрессию. В первом случае переменная y

зависит от линейной комбинации свободных переменных,

yi =
∑

j

wjgj(xi) + εi.

Здесь g — некоторая функция, например, в самом простом случае g ≡ id. Тогда
зависимость имеет вид

y = w · x + ε = f(w,x) + ε. (1)

Если регрессионную модель не является линейной комбинацией функций от сво-
бодной переменной, то говорят о нелинейной регрессии. Нелинейными моделями яв-
ляются например, экспоненциальные, тригонометрические и и другие, если полагать
зависимость между свободной и зависимой переменной нелинейной.

Различают параметрическую и непараметрическую регрессию. Строгую границу
между этими двумя типами регрессий провести сложно. Сейчас нет общепринятого
критерия отличия одного типа моделей от другого. Например, считается, что ли-
нейные модели являются параметрическими, а модели, включающие усреднение за-
висимой переменной по пространству свободной переменной — непараметрическими.
Пример параметрической регресионной модели: линейный предиктор, многослойный
персептрон. Примеры смешанной регрессионной модели: функции радиального бази-
са. Непараметрическая модель — скользящее усреднение в окне некоторой ширины. В
целом, непараметрическая регрессия отличается от параметрической тем, что зависи-
мая переменная зависит не от одного значения свободной переменной, а от некоторой
заданной окрестности этого значения.

Есть различие между терминами: «приближение функций», «аппроксимация», «интер-
поляция», и «регрессия». Оно заключается в следующем.

Приближение функций. Дана функция u дискретного или непрерывного аргумен-
та. Требуется найти функцию f из некоторого параметрическую семейства, например,
среди алгебраических полиномов заданной степени. Параметры функции f должны
доставлять минимум некоторому функционалу, например,

ρ(u, f) = (
1

b − a

∫ b

a

|f(x) − g(x)|2dx)
1

2 .

Термин аппроксимация — синоним термина «приближение функций». Чаще ис-
пользуется тогда, когда речь идет о заданной функции, как о функции дискретного
аргумента. Здесь также требуется отыскать такую функцию f , которая проходит наи-
более близко ко всем точкам заданной функции. При этом вводится понятие невязки —
расстояния между точками непрерывной функции f и соответствующими точками
функции u дискретного аргумента.

Интерполяция функций — частный случай задачи приближения, когда требуется,
чтобы в определенных точках, называемых узлами интерполяции совпадали значе-
ния функции u и приближающей ее функции f . В более общем случае накладыва-
ются ограничения на значения некоторых производных f производных. То есть, дана
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Рис. 2. Аппроксимация функций непрерывная функция f приближает непрерывную
или дискретную функцию u

функция u дискретного аргумента. Требуется отыскать такую функцию f , которая
проходит через все точки u. При этом метрика обычно не используется. Однако часто
вводится понятие “гладкости” искомой функции.

Рис. 3. Интерполяция, функция f задана значениями узловых точек

Регрессия и классификация тесно связаны друг с другом. Термин алгоритм в
классификации мог бы стать синонимом термина модель в регрессии, если бы не
алгоритм не оперировал с дискретным множеством ответов-классов, а модель — с
непрерывно-определенной свободной переменной.

Информационное и математическое моделирование

Термину “модель”, используемому в математическом моделировании можно поставить
синонимы: “теория”, “гипотеза”. Эти синонимы пришли из статистики, в частности из
раздела «тестирование гипотез». Регрессионная модель прежде всего гипотеза, кото-
рая должна быть подвергнута статистической проверке, после чего она принимается
или отвергается.

Различают математическую модель и информационную модель. Математическая
модель предполагает участие аналитика в конструировании функции, которая опи-
сывает некоторую известную закономерность. Модель является интерпретируемой —
объясняемой в рамках исследуемой закономерности. При построении математической
модели сначала создается параметрическое семейство функций, а затем с помощью
измеряемых данных выполняется идентификация модели — нахождение ее парамет-
ров. Известная функциональная зависимость объясняющей переменной и переменной
отклика — основное отличие математического моделирования от информационного.
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Недостаток математического моделирования состоит в том, что измеряемые данные
используются для верификации, но не для построения модели, вследствие чего мож-
но получить неадекватную модель. Также затруднительно получить модель сложного
явления, в котором взаимосвязано большое число различных факторов.

Информационная модель объединяет широкий класс универсальных функций, ко-
торые описывают некоторую закономерность. При этом для построения модели в-
основном используются измеряемые данные, а не знание свойств исследуемой законо-
мерности. Такая модель часто неинтерпретируема, но более точна. Это объясняется
либо большим числом моделей-претендентов, которые используются для построения
оптимальной модели, либо большой сложностью модели. Нахождение параметров ин-
формационной модели называется обучением модели. Недостатки информационного
подхода: модели, имеющие слишком малую сложность могут оказаться неточными, а
модели, имеющие избыточную сложность могут оказаться “переобученными”.

Модель является идентифицированной (настроенной) когда назначены ее парамет-
ры, т.е. выбрано одно из отображений

f : {w} × {x} −→ {y},

для фиксированного значения w.
Примеры моделей: линейные функции, алгебраические полиномы, ряды Чебышё-

ва, нейронные сети без обратной связи, например, однослойный персептрон Розен-
блатта, радиальные базисные функции.

Введем следующие уточняющие определения модели.

• Модель — параметрическое семейство функций.

• Модель является множеством-континуумом непрерывных функций, отобража-
ющих множество значений свободных переменных в множество значений зави-
симой переменной, f : x−→y, x ∈ R

N , y ∈ R.

• Модель — непрерывное отображение f : w × x −→ y, w ∈ R
W .

• Модель является формулой, то есть строкой, состоящей из букв латинского и
греческого алфавита и скобок. Формула позволяет однозначно получать значе-
ние зависимой переменной по заданному значению вектора параметров и вектора
свободной переменной.

Регрессионная модель есть непрерывное отображение. Требование непрерывности
обусловлено классом решаемых задач: чаще всего это описание физических, хими-
ческих и других явлений, где требование непрерывности выставляется естественным
образом. Иногда на отображение f накладываться ограничения монотонности, глад-
кости, измеримости, и некоторые другие. Теоретически, никто не запрещает работать
с функциями произвольного вида, и допускать в моделях существовование не только
точек разрыва, но и задавать конечное, неупорядоченное множество значений сво-
бодной переменной, то есть, превращать задачи регрессии в задачи классификации.
Однако в данном тексте такие задачи не рассматриваются.
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При решении регрессионных встают следующие вопросы.

1. Как выбрать функцию f?

2. Как задать параметры w функции f?

3. Как оценить качество аппроксимации?

4. Каково распределение случайной переменной ε?

5. Как ошибка аппроксимации зависит от свободной переменной x?

Ответы на эти вопросы будут даны ниже.

Метод наименьших квадратов

Наиболее популярными регрессионными моделями являются линейные модели. Па-
раметры в таких модели входят линейно, а свободные переменные — нелинейно. Это
позволяет находить параметры моделей методом наименьших квадратов.

Задана выборка — таблица

D =

x1 y1

x2 y2

. . . . . .

x` y`

.

Задана регрессионная модель — квадратичный полином

f = w3x
2 + w2x + w1 =

3
∑

j=1

wjx
j−1.

Назначенная модель является линейной. Для нахождения оптимального значения век-
тора параметров w = 〈w1, ..., w3〉

T , для модели f1 выполняется следующая подстанов-
ка:

x0

i 7→ai1, x1

i 7→ai2, x2

i 7→ai3.

Тогда матрица A значений подстановок свободной переменной xi будет иметь вид

A =









a11 a12 a13

a21 a22 a23

· · · · · · · · ·
a`1 a`2 a`3









.

Задан функционал качества

S = ‖yi − f(w, xi)‖
2.
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Требуется найти такие параметры w, которые бы доставляли минимум этому функ-
ционалу,

w = arg min
w∈R3

(S).

Вектор Y −Aw, где Y = 〈y1, ..., y`〉
T называется вектором невязок. Требуется найти

такие параметры w, которые доставляют минимум S — норме вектора невязок.

S = ‖Y − Aw‖2 = (Y − Aw)T (Y − Aw) =
= Y T Y − Y T Aw − w

T AT Y + w
T AT Aw =

= Y T Y − 2Y T Aw + w
T AT Aw.

Для того, чтобы найти минимум функции невязки, требуется приравнять ее произ-
водные к нулю. Производные данной функции по w составляют

∂S

∂w

= −2AT Y + 2AT Aw = 0.

Это выражение называется нормальным уравнением. Решение этой задачи должно
удовлетворять системе линейных уравнений

AT Aw = AT Y, то есть,

w = (AT A)−1(AT Y ).

После получения весов можно построить график найденной функции.
При обращении матрицы (AT A)−1 предполагается, что эта матрица невырождена.

Для этого необходимо, чтобы функции подстановки были ортогональны. О том, как
работать с вырожденными матрицами рассказано в разделе о сингулярном разложе-
нии.
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