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НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается один из методов машинного обу-

чения – нелинейная регрессия. 
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Основные определения 

Определение 1 Регрессия – математическое выражение, отражающее зави-

симость математического ожидания одной случайной величины от других слу-

чайных величин. 

Определение 2 Алгоритм классификации – отображение YXa : , где X – 

метрическое пространство признаков классифицируемого объекта, а Y – множе-

ство классов. Классифицировать объект – однозначно определить, к какому 

классу относится объект. 

Определение 3 Машинное обучение – нахождение отображения, в частности 

алгоритма классификации, который строится по множеству, называемому обу-

чаемой выборкой, а качество обучения проверяется по множеству, называемому 

тестовой выборкой. 

Введение 

Нелинейная регрессия – обобщение использования линейной регрессии. В 

данной работе будет показано, как с помощью нелинейного функционала, задачу 

оптимизации можно свести к использованию линейного функционала с помо-

щью определённого метода оптимизации. 

Постановка проблемы 

Необходимо ознакомиться с принципами работы нелинейной регрессии. 
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Описание метода линейной регрессии 

Суть задачи классификации заключается в построении алгоритма классифи-

кации по обучаемой выборке. Возьмем функционал данного вида: 

𝑄(𝑎, 𝑋𝑙) = ∑(𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)-𝑦𝑖)2

𝑙

𝑖=1

 

где 𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎) – ответ функции, используемой для классификации, 𝑦𝑖  – реальный 

класс объекта. 

Для поиска оптимальных параметров используется метод Ньютона-

Рафсона, который состоит из нескольких шагов: 

1) начальное приближение 𝑎0 = (𝑎1,
0 … , 𝑎𝑝

0) 

2) итерационный процесс: 

𝑎𝑡+1 = 𝑎𝑡-𝜂𝑡(𝑄′′(𝑎𝑡))-1𝑄′(𝑎𝑡) 

Компоненты градиента: 

𝜕𝑄(𝑎)

𝜕𝑎𝑗
= 2 ∑(𝑓

𝑙

𝑖=1

(𝑥𝑖 , 𝑎)-𝑦𝑖)
𝜕𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)

𝜕𝑎𝑗
 

Компоненты гессиана (2 производной): 

𝜕2𝑄(𝑎)

𝜕𝑎𝑗𝜕𝑎𝑗
= 2 ∑

𝜕𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)

𝜕𝑎𝑗

𝜕𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)

𝜕𝑎𝑘
-2

𝑙

𝑖=1

∑(𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)-

𝑙

𝑖=1

𝑦𝑖)
𝜕2𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)

𝜕𝑎𝑗𝜕𝑎𝑘
 

Воспользуемся линеаризацией, то есть в окрестности 𝑎𝑡 предполагаем, 

что целевая функция линейная: 

𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎) = 𝑓(𝑥𝑖𝑎𝑡) + ∑
𝜕𝑓(𝑥𝑖 , 𝑎)

𝜕𝑎𝑗
(𝑎𝑗-𝑎𝑗

𝑡) + 𝑜(𝑎𝑗-𝑎𝑗
𝑡)

𝑝

𝑗=1

 

тогда вторым слагаемым в гессиане можно пренебречь. 

Используя данные выкладки, изменение параметров можно записать в мат-

ричном виде: 

𝑎𝑡+1 = 𝑎𝑡-𝜂𝑡(𝐹𝑡
𝑇𝐹𝑡)-1𝐹𝑡

𝑇(𝑓𝑡-𝑦) 

где 𝐹𝑡 – матрица первых производных, а 𝑓𝑡 – вектор значений функции f. 

𝛽 – это оптимальное решение многомерной линейной регрессии: 
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||𝐹𝑡𝛽-(𝑓𝑡-𝑦)|| → 𝑚𝑖𝑛𝛽 

Нелинейная регрессия сведена к линейной регрессии. 

Рассмотрим конкретный функционал: 

𝑄(𝑤) = ∑ 𝜓(𝑤𝑡

𝑙

𝑖=1

𝑥𝑖𝑦𝑖) →  𝑚𝑖𝑛𝑤 

𝜓(𝑀) = log (1 + 𝑒-𝑀) – логарифмическая функция потерь. 

Используя метод Ньютона – Рафсона, на каждой итерации изменение весов 

происходит по формуле: 

𝑤 = 𝑤 + 𝜂𝑡(ℱ𝑇ℱ)-1ℱ𝑇 

где ℱ – матрица первых производных умноженная на диоганальную матрицу. 

Заключение 

В данной работе был рассмотрены принципы работы нелинейной регрессии. 
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