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Библиотека часто используемых моделей

Ниже приведены модели, которые наиболее часто используются при обработке изме-

ряемых данных и решении задач регрессии. Параметры моделей обозначены латин-

скими и греческими буквами: {a, b, c, ..., χ, ψ, ω}, кроме x, y — свободной и зависимой

переменной и индексов i,m, n. Все параметры и переменные принадлежат действи-

тельным числам. При сборе параметров в вектор, параметры присоединяются в лек-

сикографическом порядке. В некоторых моделях есть линейно-входящие параметры.

Возможно выделить такие параметры в отдельную группу с целью использования

метода наименьших квадратов.

В список не вошли универсальные параметрические модели, например, многослой-

ный перцептрон — MLP, полиномы Лагранжа, полиномы Чебышёва1. Также не во-

шли непараметрические модели. Оба эти класса требуют специального описания. Нет

в списке редко используемых элементарных функций — арксинуса, гиперболического

синуса. Также нет популярных, но очевидных функций: линейной, y = ax+ b, гипер-

болической, y = k/x. Последняя модель заставляет задуматься о том, что каждая

функция имеет область определения и область допустимых значений, о которых не

следует забывать.

1. Экспонента, y = ebx, с линейным коэффициентом, y = aebx. Распространена

двухкомпонентная экспоненциальная модель, y = aebx + cedx. Модель может

быть использована, если коэффициент изменения величины свободной перемен-

ной пропорционален ее начальной величине.

2. Ряд Фурье, y = a0 +
∑

n

i=1

(

ai cos(iωx) + bi sin(iωx)
)

. Используется для описания

периодических сигналов.

3. Сумма гауссианов, y =
∑

n

i=1 ai exp(− (x−bi)
2

ci

). Используется для аппроксимации

пиков. Коэффициент ai является амплитудой, bi — смещение, коэффициент ci
отражает ширину пика. Всего в сумме может быть до n пиков.

4. Моном, y = xb, с линейным коэффициентом, y = axb. Используется при моде-

лировании размерности физических или химических величин. Например, коли-

чество некоторого реагирующего в химической реакции вещества как правило,

пропорциональна концентрации этого вещества, возведенного в некоторую сте-

пень.

5. Полином, y =
∑

n

i=1 aix
i−1. Следует помнить, что полиномы высоких степеней

крайне неустойчивы и могут неадекватно описывать измеряемые данные2.

1См., например, Гордин В.А. Как это посчитать? Обработка метеорологической информации на

компьютере. Идеи, методы, задачи. МЦНМО, 2006. 280 c.
2См., например, Арнольд В.И. Теория катастроф. М.: Наука, 1990. 128 с.
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6. Рациональный полином, y =
∑

n

i=0
aix

i

xm+
∑

m−1

i=0
bix

i
. Принято считать коэффициент пе-

ред xm единицей. Например, если m = n, такое соглашение позволит получить

уникальные числитель и знаменатель.

7. Сумма синусов, y =
∑

n

i=1 ai sin(bix+ci). Здесь ai — амплитуда, bi — частота, ci —

фаза некоторого периодического процесса.

8. Распределение Вейбулла, двухпараметрическое, y = abxb−1 exp(−axb). Параметр a
является масштабирующим, а параметр b определяет форму кривой. Трехпара-

метрическое распределение Вейбулла, со смещением c, y = abxb−1 exp(−a(x−c)b).

9. Логарифмическая сигмоида, 1
1+exp(−n)

, используются в нейронных сетях, напри-

мер в MLP, в качестве функций активации.

10. Тангенциальная сигмоида, y = 2
1+exp(−2n)

− 1, также используются в качестве

функций активации.

Этот список не является жестко заданным. При выборе моделей уместно просмотреть

подобные списки известных программ автоматического порождения регрессионных

моделей.
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