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1 Аннотация
В разделе обсуждаются спекулятивные подходы к снижению объема размеченных данных, которые
необходимы для построения эффективно работающих глубоких нейросетевых моделей [3].
Рассматриваемые подходы используются для предварительной настройки весов сети, т.е.
построения «хорошего» начального приближения для последующего обучения сети на основании
размеченного тренировочного множества примеров, либо для снижения размерности пространства
признаков [5, 6]. К таковым относятся автокодировщики, ограниченные машины Больцмана,
развертывающие нейронные сети.
Автокодировщик (Autoencoder) представляет собой нейронную сеть, которая пытается
максимально приблизить значения выходного сигнала к входному, т.е. наилучшим образом
аппроксимировать тождественное преобразование. Среди широко известных разновидностей
автокодировщиков можно выделить разреженные автокодировщики (Sparse Autoencoders) [13],
сжимающие
автокодировщики
(Contractive
Autoencoder)
и
шумоподавляющие
автокодировщики (Denoising Autoencoders) [14]. Автокодировщики можно рассматривать как сеть
прямого распространения [3], поэтому для обучения допустимо использовать метод обратного
распространения ошибки, основанный на применении градиентных методов оптимизации. В лекции
рассматриваются основные методы обучения автокодировщиков. В случае работы с
многослойными сетями можно построить стек автокодировщиков и обучать каждый
автокодировщик последовательно как сеть прямого распространения, что позволит постепенно
снижать размерность пространства признаков и настраивать параметры кодирующих слоев.
Ограниченная машина Больцмана (Restricted Boltzmann Machine) [1, 7, 8] представляет собой
вероятностный аналог автокодировщика. По аналогии со стеком автокодировщиков можно
сформировать стек ограниченных машин Больцмана. Если состояния нейронов каждого скрытого
слоя зависят от предыдущего и следующего слоя, то такая модель называется глубокой машиной
Больцмана (Deep Boltzmann Machine, DBM) [4]. После того, как стек ограниченных машин
Больцмана обучен, систему можно рассматривать как единую вероятностную модель, называемую
глубокой сетью доверия (Deep Belief Network, DBN) [9]. Глубокая сеть доверия принципиально
отличается от глубокой машины Больцмана. В ходе лекции рассматриваются общие подходы к
обучения данной группы моделей.
Развертывающие нейронные сети (Deconvolutional Neural Networks) изначально предложены как
сверточная разновидность разреженных автокодировщиков, используемых для визуализации карт
признаков сверточных нейронных сетей [10]. Позднее идея развертывающих сетей получила
широкое применение при решении задачи семантической сегментации [11, 12], поскольку они
позволяют на выходе получить карту, сопоставимую по размерам с входным изображением.
В лекции рассматривается пример начальной настройки весов многослойной полносвязной сети с
использованием стека автокодировщиков для решения задачи классификации пола человека по
фотографии. Разрабатывается исходный код для обучения и тестирования моделей средствами
инструмента Intel® neon™ Framework.
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