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От переводчика
Трудность перевода этого документа началась уже с заголовка – в
оригинале он звучит как Representation Learning: A Review and New
Perspectives, где трудность представляет термин Representation Learning.
Дословно его можно перевести как Обучение представлениям, или Обучение
представлений, что на русском выглядит полной белибердой. В контексте
тематики статьи его можно расширить до «Машинное обучение
представлений данных», что несколько улучшает понимание, но не сильно.
Дело в том, что в сообществе англоязычных инженеров по машинному
обучению термин настолько устоялся, что понимается сам собой, а
подобранные английские слова очень точно передают его суть: Representation
Learning – это область науки о машинном обучении на базе определенного
представления
(кодирования,
хранения)
данных для
выделения
определенных признаков. Поэтому также термину Representation Learning
часто ставят в синонимы второй термин – Feature learning – машинное
обучение, направленное на выделение нужных признаков из данных. Причем
со вторым термином дела не лучше, так как русское слово «признак» тоже не
настолько меткое в этом контексте, как feature, и требует поясняющих
синонимов, таких как «особенность», «метка», из-за чего даже простая
калька с английского «выделение фичей» начинает звучать понятнее. В
тексте статьи часто встречается Representation Learning, но в разных
пониманиях – иногда в понимании «область науки», иногда смысловое
ударение идет именно на «обучение», а иногда на «представление данных».
Поэтому, с вашего позволения (или не позволения) я буду этот термин
переводить «по месту», преобразуя его в ту или иную форму, которая ближе
к контексту. В целом я старался подыскивать русскоязычные термины, чтобы
перевод не превратился совсем уж в «Бенчмарк репрезентационного
тренинга фич ансупервайзерного автоэнкодера и манифолд лёнинга».

Ну и самое главное. Я понял из оригинала всего лишь около 60%
информации, а потому сам бы назвал получившийся у меня перевод
безапелляционно отвратительным. Непонятые части статьи скорее всего
переведены мной неправильно, так как само построение предложений в
оригинальном тексте для меня достаточно сложное, а термины по большей
части незнакомые. Но так как перевод делался в первую очередь «для себя»,
то уж как есть, прошу прощения. Надеюсь, данный перевод сгодится хотя бы
как приманка для поисковиков, чтобы читатели могли найти русскоязычные
названия интересующих понятий, с тем чтобы далее перейти на более
подробную литературу по этому вопросу в ссылках на англоязычные
источники. Места перевода, которые вызвали у меня наибольшие
затруднения, выделены желтым цветом.
М.М.Лашкевич
maxsoftpage@yandex.ru
Аннотация
Успех алгоритмов машинного обучения главным образом зависит
отпредставления данных, и мы предполагаем, что разные представления
данных могут одни сильнее, другие слабее запутывать и скрывать те или
иные первопричины и факторы изменчивости, лежащие в основе данных.
Хотя и специфические знания о конкретной предметной области могут быть
использованы в качестве помощи в построении удобного представления
данных, машинное обучение «в общем виде» также активно применяется, и
задача для исследователей искусственного интеллекта создать мощные
алгоритмы обучения и представления данных, чтобы реализовать такое
обучение «в общем виде». Этот документ является обзором на последние
работы в таких областях, как обучение выделению признаков без учителя
(unsupervised feature learning), глубокое обучение (deep learning), охватывает
достижения вероятностных моделей (probabilistic models), автокодировщиков
(auto-encoders), обучение на базе многообразий (manifold learning) и глубокие
нейросети (deep networks). Данная работа освещает традиционные
нерешенные вопросы об обеспечении качественного машинного обучения на
базе определенных представлений данных, о вычислении представлений
данных (так называемый вероятностный вывод) и геометрической
взаимосвязи между обучением представлений данных, оценкой плотности
данных и обучением на базе многообразий.
Ключевые слова: Глубокое обучение, машинное обучение,
представление данных, обучение признакам, обучение без учителя, машина
Больцмана, автокодировщик, нейронный сети.
1 Введение

Успешность методов машинного обучения сильно зависит от выбора
представления данных, с которыми работают эти методы. По этой причине
большинство усилий в развертывании алгоритмов машинного обучения
направлено на предварительную ручную обработку и преобразование
данных, чтобы в итоге получить нужное представление данных (выделить
признаки), которая пригодна для эффективного машинного обучения. Такое
выделение признаков важно, но очень трудозатратно, а также оно показывает
слабость существующих алгоритмов машинного обучения: их неспособность
самостоятельно извлекать и организовывать конкретную интересующую
информацию из сырых данных. Ручное выделение признаков использует
человеческую изобретательность и априорные знания, чтобы компенсировать
эту слабость машинного обучения. С целью расширить и упростить
применение машинного обучения очень желательно сделать алгоритмы
обучения менее зависимыми от ручного выделения признаков, чтобы новые
задачи могли решаться быстрее, и, что более важно, это приблизило бы нас к
созданию полноценного искусственного интеллекта. Искусственный
интеллект должен фундаментально понимать мир вокруг нас, и мы считаем,
что это может быть достигнуто, если мы сможем научить его
идентифицировать и выделять лежащие в основе всего причины и факты,
скрытые от наблюдателя за низкоуровневыми входными данными.
Этот документ главным образом рассказывает об области науки
машинного обучения и представления данных (representation learning), т.е. об
алгоритмах обучения на базе некоторого формата хранения данных, который
делает проще извлечение необходимой информации при дальнейшем
построении какого-либо классификатора или предсказательной модели. В
случае вероятностных моделей хорошим представлением данных чаще всего
является апостериорное вероятностное распределение (posterior distribution)
лежащее в основе как первопричина для наблюдаемых входных данных.
Такое хорошее представление данных может служить в качестве источника
данных для какого-либо еще более высокоуровневого классификатора. Среди
различных путей машинного обучения данный обзор фокусируется в
основном на методах глубокого обучения, которые формируются как
многоуровневая суперпозиция линейных и нелинейных преобразований с
целью на верхнем уровне получить более абстрактную и гораздо более
полезное представление данных. Здесь мы рассмотрим эту быстро
развивающуюся область со специальным акцентом на самые последние
достижения. Мы поднимем некоторые фундаментальные вопросы, которые
решаются исследователями в этой области. Действительно, что делает одни
представления данных лучше, чем другие? Например, как мы должны
пользоваться такими представлениями данных, т.е. выполнять извлечение
нужных нам признаков данных? Что нужно сделать для получения хороших
представлений данных?
2 Почему мы должны беспокоиться о представлении данных?

Область науки о представлении данных (Representation Learning,
репрезентационное обучение) становится самостоятельной областью в
сообществе специалистов по машинному обучению, с регулярными
семинарами и конференциями, такими как NIPS и ICML, и с новой
конференцией ICLR, иногда проходящей под заголовком Глубокое обучение
(Deep Learning) или Обучение признаков (Feature Learning). Несмотря на то,
что глубина представления данных и является важной частью всего
повествования, много других более ранних достижений машинного обучения
также интересны для рассмотрения, и всё это можно красиво расставить по
местам, когда все методы будут классифицированы как части науки о
представлении данных, как показано в следующей главе. Быстрый рост
научной активности в этой области сопровождается и вдохновляется
значительными практическими успехами, причем как в учебных заведениях,
так и в коммерческом применении. Ниже мы кратно рассмотрим некоторые
основные примеры.
Распознавание речи и обработка сигналов
Распознавание речи было одним из самых ранних применений
искусственных нейронных сетей, в частности свёрточных (или с временной
задержкой) нейросетей. Последние исследования в нейронных сетях,
глубоком обучении и представлении данных были нацелены в область
распознавания речи с демонстрацией прорывных результатов (Dahl et al.,
2010; Deng et al., 2010; Seide et al., 2011a; Mohamed et al., 2012; Dahl et al.,
2012; Hinton et al., 2012), полученных как в учебных, так и в коммерческих
лабораториях, которые широко распространили эти алгоритмы в своих
продуктах. Например, Майкрософт выпустила в 2012 году новую версию
своего MAVIS (Microsoft Audio Video Indexing Service), системы, основанной
на глубоком обучении (Seide et al., 2011a). Им удалось уменьшить степень
распознавания ошибок в словах на четырех основных сравнительных тестах
на 30% (с 27,4% до 18,5% на RT03S) в сравнении с другими недавно
предложенными моделями, основанными на гауссовых смесях (Gaussian
mixtures) для акустических моделей и обученными на том же объеме данных
(около 309 часов речи). Относительное улучшение (от 16% до 23%) в
уменьшении уровня ошибок получено Dahl et al. (2012) на небольшом
сравнительном тесте по распознаванию речи с большим словарным запасом
(Bing mobile business search dataset, 40 часов речи).
Алгоритмы машинного обучения также могут быть применены к
музыке, в значительной степени обходя существующие полифонические
транскрипции (Boulanger-Lewandowski et al., 2012), с относительном
улучшением от 5% до 30% на стандартном сравнительном тесте из четырех
наборов данных. Глубокое обучение также помогло выиграть соревнования
MIREX (Music Information Retrieval), например в 2011 на разметке
аудиоданных (Hamel et al., 2011).

Распознавание образов
Начальные работы в области глубокого обучения в 2006-м году были
направлены на распознавание рукописных цифр – соревнование MNIST
(Hinton et al., 2006; Bengio et al., 2007), превосходно побеждая метод опорных
векторов (SVM) с точностью 1,4% на этом наборе данных. Следующие
победы завоевывают также глубокие нейросети: Ciresan et al. (2012)
заслуживает победу в версии соревнования без дополнительных условий с
ошибкой в 0,27%, а Rifai et al. (2011c) побеждает в версии MNIST с
требованием не применять априорные знания о специфике конкурса в
алгоритме распознавания (с ошибкой 0,81%).
Последние несколько лет глубокое обучение сдвинулось от
распознавания цифр к распознаванию объектов на естественных
изображениях, и последний прорыв был достигнут на наборе данных
ImageNet, опустив ошибку распознавания с 26,1% до 15,3% (Krizhevsky et al.,
2012).
Обработка естественного языка
Вместе с распознаванием речи наука о представлении данных широко
применяется для обработки естественного языка (Natural Language Processing
– NLP). Распределенное представление (Distributed representations) данных
для символьных данных была предложена Hinton (1986) и впервые
разработана в контексте статистического языка Bengio et al. (2003) в так
называемой языковой модели на базе нейросети (neural net language models)
(Bengio, 2008). Все такие модели основаны на машинном обучении в
распределенном представлении данных каждого слова, что называется
тармином внутреннее представление слов (word embedding). Добавляя
сверточную архитектуру, Collobert et al. (2011) разработал систему SENNA,
которая обобщает одно представление данных для разных задач обработки
языка: выделение частей речи, разметка семантической роли, распознавание
сущностей и т.п. SENNA уже достигает или превосходит последние
достижения в этой области, но при этом она проще и гораздо быстрее, чем
существующие классификаторы. Обучение по технологии встраивания слов
может комбинироваться с системой распознавания изображений для
ассоциирования текста и изображений. Это было успешно сделано поиском
изображений Гугла, использующего большие объемы данных для разметки
изображений (Weston et al., 2010), после чего недавно было расширено
мультимодальными представлениями данных (Srivastava and Salakhutdinov,
2012).
Языковая модель на базе нейросети также была улучшена путем
добавления обратных (рекуррентных) связей к скрытым слоям (Mikolov et al.,
2011), позволяя победить наилучшие на то время сглаженные n-граммные
модели (smoothed n-gram models) не только в терминах «недоумения»

(perplexity) (экспонента от
среднего отрицательного логарифма
правдоподобия для предсказания следующего слова справа опустилась с 140
до 102), но также и в терминах степени ошибки в распознавании речи (так
как языковая модель – важная часть системы распознавания речи), уменьшив
ошибку с 17,2% (KN5 baseline) или 16,9% (дискриминационная языковая
модель) до 14,4% по сравнительным тестам Wall Street Journal. Подобные
модели были применены в статистическом машинном переводе (Schwenk et
al., 2012; Le et al., 2013), улучшив показатели в BLEU тестах. Также были
использованы
рекурсивные
автокодировщики
(с
обобщенными
рекуррентными нейросетями), чтобы выиграть соревновании по
детектированию пересказа текста (Socher et al., 2011a), почти удвоив F1 очки
по этому соревнованию. Наука о представлении данных также может быть
использована для поиска неоднозначности слов (Bordes et al., 2012), подняв
точность с 67,8% до 70,2% на наборе Senseval-3, где система была
применена. Завершая, можно сказать что она также может быть применена в
анализе настроений (Glorot et al., 2011b; Socher et al., 2011b).
Многозадачное и передаваемое обучение, адаптация к области знаний
Передаваемое обучение – это возможность обучающему алгоритму
использовать общее между различными задачами обучения с целью усиления
статистической взаимосвязи и передачи знания из одной задачи в другую.
Как будет показано далее, мы предполагаем, что что алгоритмы машинного
обучения, базирующиеся на науке о представлении данных (representation
learning algorithms) имеют преимущество для таких задач, так как они
обучаются первопричинам (факторам), лежащим в основе, часть которых
может подходить к каждой из различных задач, как показано на рис. 1. Эта
гипотеза выглядит подтвержденной многими практическими результатами,
показывающими силу таких алгоритмов обучения для передаваемого от
задачи к задаче обучения.

Рис. 1. На рисунке показано, как алгоритмы машинного обучения,
базирующиеся на науке о представлении данных, находят первопричинные

факторы (средний скрытый слой, красным), лежащие в основе видимых
входных данных, и вычисляют соответствующие цели для каждой из трех
задач. Так как подмножества задач накладываются и совместно
используются, увеличивая статистическую взаимосвязь, это помогает
обобщению в обучении.
Два самых впечатляющих соревнования по передаваемому обучению
были проведены в 2011-м году и были выиграны алгоритмами машинного
обучения, базирующимися на обучении представлений данных. Первое
соревнование, представленное на конференции ICML 2011, было выиграно
при использовании послойного предобучения без учителя (unsupervised layerwise pre-training) (Bengio, 2011; Mesnil et al., 2011). Второе соревнование
было в тот же год и выиграно Goodfellow et al. (2011). Результаты
представлены на конференции NIPS 2011 Challenges in Learning Hierarchical
Models Workshop. В связанной задаче адаптации области знаний объектыцели остаются теми же, а входное распределение меняется (Glorot et al.,
2011b; Chen et al., 2012). Для мультизадачного обучения подход на базе
представлений данных также имеет преимущества: Krizhevsky et al. (2012);
Collobert et al. (2011), так как обобщает первопричинные факторы от задачи к
задаче.
3 Что делает представления данных хорошими?
3.1. Основы обучения представлений данных для целей ИИ
В статье Bengio and LeCun (2007) были введены понятия задач для
искусственного интеллекта (ИИ-задач), с которыми в настоящее время
работают алгоритмы машинного обучения и которые включают сложные, но
высокоструктурированные зависимости. Одна из причин, по которой явная
работа с представлениями данных интересна сама по себе, это то, что
удобные представления данных могут выражать и демонстрировать много
обобщающих положений, базисов о мире вокруг нас, т.е. положений,
которые не являются специфичными для конкретной задачи, но нужны для
машинного обучения и для решения ИИ-задач в целом. Примеры таких
положений общего назначения следующие:




Гладкость: полагает, что функция f, которой алгоритм будет обучен, в
общем случае подразумевает f(x) ≈ f(y) при x ≈ y. Это главное
положение машинного обучения, но недостаточное, чтобы обойти
проблему «проклятия размерности» (curse of dimensionality), которая
будет рассмотрена в главе 3.2.
Множественные объясняющие факторы (первопричины): входные
данные являются результатом взаимодействия многих лежащих в
основе факторов, однако обучение ИИ одному новому фактору
приводит в общем случае к обобщению его в конфигурациях других
факторов. Задача извлечения или, по крайней мере, выявления этих













основополагающих факторов изменчивости обсуждается в главе 3.5.
Это положение подталкивает к идее распределенного представления
данных, что будет раскрыто далее в главе 3.3.
Иерархия в организации объясняющих факторов (первопричин):
понятия, которые используются для описания мира вокруг нас, могут
быть определены в терминах других понятий, иерархически, с более
абстрактными понятиями вверх по иерархи. Это положение
используется в глубоких представлениях данных и описывается в главе
3.4.
Частичное обучение с учителем (Semi-supervised learning): для
входов X и цели для предсказания Y, набор факторов, объясняющий
вероятностное распределение X, объясняет и многое из Y при условии
X. Следовательно, представление данных, которое удобно для
вычисления P(X) становится удобно и для обучения P(Y|X), позволяя
объединить статистическую взаимосвязь между машинным обучением
с учителем и без учителя – см. главу 4.
Общие факторы от задачи к задаче: с большим количеством целей Y
или большим количеством задач обучения, те задачи (т.е.
соответствующие P(Y|X, условие)), которые используют общие с
другими задачами объясняющие факторы, позволяют использовать
статистическую взаимосвязь обучения между разными задачами, как
было описано в предыдущей главе (Многозадачное и передаваемое
обучение, адаптация к области знаний).
Многообразия (Manifolds): основная плотность вероятности данных
сосредоточена около регионов, которые имеют намного меньшую
размерность, чем оригинальное пространство, где находятся данные.
Это свойство используется в некоторых алгоритмах автокодировщиков
и других алгоритмах, в которых решается задача моделирования
многообразий, что описано в главах 7.2 и 8.
Естественная
кластеризация:
разные
значения
категорий
переменных, такие как классы объектов, ассоциируются с различными
многообразиями. Более точно, локальные изменения в многообразии
имеют тенденцию к сохранению значения самой категории, а линейная
интерполяция между примерами разных классов проходит в общем
случае через регионы с низкой плотностью вероятности, т.е. плотность
вероятности P(X|Y = i) для разных i стремится разделяться и не
накладываться.
Например,
это
свойство
используется
в
тангенциальном классификаторе на базе многообразий (Manifold
Tangent Classifier), описанном в главе 8.3. Эта гипотеза основана на той
идее, что люди дают названия (имена) категориям и классам на базе
статистической схожести входящих объектов (как это подсказывает
здравый смысл и культура). Аналогично и задачи машинного обучения
включают в себя разбивку значений на категории.
Временная и пространственная связность: наблюдения, сделанные в
соседних областях пространства или полученные последовательно во





времени должны стремиться ассоциироваться с одинаковыми
значениями соответствующей категории понятий, или приводить к
небольшому движению по поверхности многообразия высокой
плотности. При попытке сделать изменение в категориях, вызванное
факторами с различным временным и пространственным масштабом,
такое изменение должно происходить очень медленно, т.е. должно
быть введено ограничение на изменения «сквозь время и
пространство». Это положение было введено Becker and Hinton (1992) и
рассмотрено в главе 11.3.
Разреженность (Sparsity): для любого данного наблюдения x только
малая часть из всех возможных факторов (первопричин события)
является значимой. В терминах представления данных это может быть
описано в виде детектируемых признаков, большая часть которых
нулевая (как изначально было предложено Olshausen and Field (1996)),
или, другими словами, что большая часть выделенных признаков
нечувствительна к малым изменениям наблюдения x. Это свойство
может достигаться за счет специальной формы скрытых переменных
(стремящихся быть нулевыми), или за счет нелинейности, значение
которой по большей части лежит около нуля (т.е. ноль с нулевой
производной), или просто за счет искусственного ограничения
амплитуды матрицы Якобиана (или производных) функции
преобразования входных данных в выбранное представление данных.
Это обсуждается в главе 6.1.1 и 7.2.
Простота зависимости факторов: в хороших высокоуровневых
представлениях данных факторы связаны друг с другом через простые,
обычно линейные зависимости. Этому можно найти подтверждение во
многих законах физики. Также доводы этого положения принимаются
во внимание, когда на выход уже обученного представления данных
подключается линейный классификатор.

Мы можем рассмотреть множество подобных положений, как
приведенные выше, чтобы помочь обучающему алгоритму обнаруживать и
выделять различные лежащие в основе (и даже априори неизвестные)
факторы изменчивости, которые могут содержаться в данных. Эта идея будет
рассмотрена далее в главах 3.5 и 11.4.
3.2 Гладкость и проклятие размерности (curse of dimensionality)
Для серьезных задач искусственного интеллекта, таких как машинное
зрение или обработка искусственных языков, выглядит бесполезным
полагаться только на простые параметрические модели (например, линейные
модели), так как они не могут в нужной мере охватить всю сложность
интересующих нас задач, поскольку не содержат необходимого пространства
признаков. Поэтому исследователи пытались достичь гибкости за счет
использования локальных не параметрических алгоритмов обучения,

например, в классе алгоритмов, основанном на ядрах (kernel machines) с
фиксированным общим локальным ядром (таким, как Гауссово ядро –
Gaussian kernel). К сожалению, как было показано Bengio and Monperrus
(2005); Bengio et al. (2006a); Bengio and LeCun (2007); Bengio (2009); Bengio et
al. (2010), большинство таких алгоритмов использует принцип локального
обобщения (local generalization), т.е. полагают, что целевая функция, которой
нужно обучиться, достаточно гладкая, из-за чего они рассчитывают на
наличие в обучающей выборке таких примеров, чтобы с их помощью явно
обучить алгоритм всем трещинам (пикам и впадинам) в целевой функции.
Обобщение в основном достигается за счет локальной интерполяции между
соседними примерами обучения. Хотя гладкость может быть полезным
допущением, этого недостаточно для победы над проблемой большой
размерности, так как число таких трещин (пиков и впадин в целевой
функции) может расти экспоненциально с числом взаимодействующих
факторов, когда алгоритм работает непосредственно с «сырыми» данными на
входе. Мы же настаиваем на таких алгоритмах обучения, чтобы они были
гибкими и не параметрическими, а также не полагались исключительно на
допущение о гладкости целевой функции. Мы предлагаем использовать в
алгоритмах обучения те базовые положения, которые были перечислены в
списке выше. Алгоритмы, полагающиеся на гладкость (такие, как класс
алгоритмов на основе ядер) и линейные модели могут по-прежнему быть
использованы, но на верхнем уровне уже обученных иерархических
представлений данных. Такая комбинация по сути делает обучение ядра, т.е.
обучение его в готовом пространстве признаков. Алгоритмы на базе ядер
полезны, но они зависят от предварительной подготовки для них
пространства данных с нужной метрикой, в котором они эффективны – так, в
метрике пространства готовых выделенных признаков они могут работать
без дополнительной подготовки. Таким образом, на базе приведенных выше
очень общих базовых положений мы хотим таким образом использовать
данные, чтобы построить из них пространство признаков, или, что
эквивалентно, функцию близости (similarity function).
3.3
Распределенные
representations)

представления

данных

(Distributed

Хорошее представление данных выразительно – обученное представление
данных с рационально выбранным размером может охватывать и отображать
в себе большое число различных входных конфигураций. Простой подсчет
аргументов поможет нам оценить выразительность модели представления
данных: как много параметров она требует в сравнении с числом входных
конфигураций, которые она различает? Алгоритмы обучения, такие как
традиционные алгоритмы кластеризации, алгоритмы на гауссовых смесях
(Gaussian mixtures), алгоритмы ближайших соседей (nearestneighbor
algorithms), деревья решений (decision trees), Гауссовские методы опорных
векторов (Gaussian SVMs) – все они требуют O(N) параметров (и/или O(N)

примеров обучения) чтобы отличать O(N) входных конфигураций. Они
просто наивно полагают, что нельзя сделать лучше. Однако ограниченные
машины Больцмана (RBMs), разреженное кодирование (sparse coding),
автокодировщики (auto-encoders) или многослойные нейросети (multi-layer
neural networks) могут представлять до O(2 ) входных конфигураций
используя только O(N) параметров (где k – это число ненулевых элементов
при разреженном представлении данных, и k=N в ограниченных машинах
Больцмана и других плотных (не разреженных) представлениях данных). Все
эти представления данных – распределенные (distributed) или разреженные
(sparse). Обобщением кластеризации до распределенного представления
данных
является
мульти-кластеризация,
где
кластеры
могут
«активироваться» параллельно или где одни и те же кластеры применяются к
различным частям входных данных, как это делается в очень популярном
иерархическом извлечении признаков для распознавания изображений,
основанном на гистограммах кластерных категорий, детектируемых в
различных частях изображения (Lazebnik et al., 2006; Coates and Ng, 2011a).
Экспоненциальная мощь распределенных или разреженных представлений
данных рассматривается подробно в главе 3.2 (и рисунке 3.2) статьи Bengio
(2009). Она появляется потому, что каждый параметр (например, параметры
одного элемента в представлении данных разреженным кодированием или
одной ограниченной машины Больцмана) может повторно задействоваться
для различных примеров данных, причем которые даже не являются
близкими друг другу соседями, в то время как в алгоритмах с локальным
обобщением (local generalization) различные части входного пространства
ассоциируются только со своим персональным набором параметров,
например в деревьях решений, в Гауссовом методе опорных векторов и т.п. В
распределенном представлении данных экспоненциально большое число
наборов признаков или скрытых переменных могут активироваться в ответ
на входное воздействие. В однослойной модели каждый выделяемый признак
обычно ассоциируется с предопределенным входным направлением,
соответствующим гиперплоскости во входном пространстве, а состояние
представления данных, ассоциированное с этими входными данными
является шаблоном активации (какие именно признаки отвечают на данное
входное воздействие и как много). Это отличается от алгоритмов с не
распределенным представлением данных, например, от метода k-средних (kmeans), в котором представление данных конкретного входного вектора
заключается просто в его кодировании – сопоставлении с одним из центров
масс кластеров, лучше всего представляющим данное входное воздействие.
k

3.4 Глубина и абстракция
Глубина – это ключевой аспект в стратегии представления данных, как это
показывается в данной работе. Как мы говорили, глубокие архитектуры часто
показывают себя эффективными, и это стало предметом многочисленных
исследований. Но даже несмотря на это, есть еще два явных значительных

преимущества, что мотивируют нас на дальнейшее изучение стратегий
обучения для глубоких архитектур. Эти преимущества таковы: (1) глубокие
архитектуры предполагают повторное использование признаков, и (2)
глубокие архитектуры могут потенциально обучаться значительно большим
абстракциям признаков на верхних слоях (наиболее удаленных от входных
данных).
Повторное использование признаков (Feature re-use). Понятие
повторного использования, которое объясняет мощь распределенных
представлений данных, является сердцем теоретических преимуществ
глубокого обучения (deep learning), т.е. конструирования многоуровневого
представления данных или обучения иерархии признаков. Глубина цепи
архитектуры – это длина самого длинного пути от входного узла цепи до
выходного узла цепи. Самым важным свойством глубокой архитектуры
является число таких параллельных путей (т.е. способов использовать
различные пути), которое увеличивается экспоненциально с глубиной
архитектуры. Формально можно изменить глубину цепи архитектуры просто
изменив то, что каждый узел вычисляет, но это увеличит глубину только на
константный множитель. Типовые вычисления, которые мы допускаем в
каждом узле, включают: суммирование весов входов, умножение,
вычисление модели искусственного нейрона (такой как монотонная
нелинейная функция и некоторые аффинные преобразования), вычисления
ядра, логических функций. Теоретические результаты ясно показывают
семейство функций, в которых глубокие представления данных могут быть
экспоненциально более эффективными, чем архитектуры с недостаточной
глубиной (Hastad, 1986; Hastad and Goldmann, 1991; Bengio et al., 2006a;
Bengio and LeCun, 2007; Bengio and Delalleau, 2011). Если такое же семейство
функций может быть представлено с меньшим числом параметров (или,
более точно, с меньшей VC-размерностью (размерностью Вапника —
Червоненкиса)), теория полагает, что обучение может быть проведено на
меньшем числе примеров, быть более эффективным в плане вычислений
(меньше узлов задействуется) и показать статистическую эффективность
(меньше параметров требуется изменять при обучении, параметры
используются повторно при различных типах входных данных).
Абстрактность и инвариантность. Глубокие архитектуры могут
лидировать в задаче абстрактных представлений данных, так как более
абстрактные понятия чаще всего могут быть построены в терминах менее
абстрактных. В некоторых случаях, таких как сверточные нейронные сети
(convolutional neural network, LeCunet al., 1998b), мы строим абстракцию явно
через механизм объединения (агрегирования, pooling), см главу 11.2. Более
абстрактные понятия обычно инвариантны к большинству локальных
изменений на входе, что делает представления данных, использующие эти
понятия, значительно более нелинейными функциями от сырых входных
данных. Это очевидно в понятиях категорий, где более абстрактные
представления данных отслеживают категории, которые покрывают более

меняющиеся явления (т.е. большие многообразия с большим числом
трещин). Абстракция также может появляться в высокоуровневых атрибутах,
которые могут быть чувствительны к некоторым очень специфическим
типам изменений на входе. Обучение такому типу инвариантных признаков
является целью в распознавании образов.
3.5 Разделение факторов изменчивости
Помимо распределенного и инвариантного мы хотим сделать наше
представление данных разделяющим (отличающим) различные факторы
изменчивости. Различные факторы (первопричины), которые лежат в основе
входных данных, имеют тенденцию меняться независимо друг от друга, а
если мы берем входные данные как временную последовательность из
данных реального окружающего мира, то от семпла к семплу меняются всего
несколько факторов.
Сложные данные происходят из богатого взаимодействия разных их
источников. Эти факторы взаимодействуют запутанным образом, что
усложняет задачи ИИ, такие как классификация объектов. Например,
входное изображение составляется из взаимодействия между одним или
несколькими источниками света, границами объектов и параметрами
материалов этих объектов. Тени от объектов могут складываться в
замысловатые узоры, создавая иллюзию объектов, которых не существует,
искажая представление о форме объектов. Как мы можем преодолевать такие
сложные взаимодействия? Как мы можем разделить объекты и их тени? Мы
считаем, что подход, который мы выбираем для преодоления этих проблем,
должен полагаться исключительно на сами данные, используя достаточное
количество примеров обучения без учителя (немаркированные данные),
чтобы обучить представления данных, которые смогут разделять различные
факторы и первопричины. Это сделает представления данных значительно
более робастными для сложных и богатых данных, существующих в
естественных источниках для ИИ-задач.
Важно делать различие между взаимосвязанными, но различными целями:
обучение инвариантным признакам (invariant features) и обучение
разделению объясняющих факторов (disentangle explanatory factors).
Основная разница в сохранении или удалении “лишней” информации.
Инвариантные
признаки,
по
определению,
имеют
притупление
чувствительности по направлению к инварианту. Целью в этом случае
является построение признаков, имеющим нечувствительность к таким
изменениям во входных данных, которые неинформативны и неинтересны
для последующей обработки пользователями системы машинного обучения.
К сожалению, часто трудно определить заранее, какой набор признаков
интересен и важен для последующей обработки. Однако в контексте методов
глубокого обучения извлекаемые признаки могут быть использованы сразу
во многих задачах, которые могут требовать различные наборы необходимых

для обработки признаков. Эти соображения ведут нас к заключению, что
самым надежным будет извлекать и разделять столько различных факторов
и признаков, сколько можно, несмотря на то, какое именно количество
информации нужно для решения практической задачи. Если все же
необходимо произвести уменьшение размерности, то мы предполагаем, что
локальные изменения, которые в меньшей мере представлены в обучающей
выборке, должны стоять первыми в очереди на исключение (как это
происходит в методе главных компонент (PCA), например, который делает
это глобально вместо работы по отдельности с каждым примером).
3.6 Хороший критерий для обучения представлений данных
Одна из проблем в задаче обучения представлений данных, которая
отличает эту задачу её от других задач машинного обучения, таких как
классификация, это сложность в постановке четкой цели для обучения. В
случае классификации цель очевидна – мы хотим минимизировать
количество неверных классификаций в тренировочном наборе данных. В
случае обучения представления данных наша ближайшая цель сильно
удалена от конечной цели – построения какого-либо предсказателя или
классификатора. Мы предполагаем, что хорошее представление данных это
такое, которое выделяет основополагающие факторы, но как мы можем
перевести это в соответствующий критерий обучения? Необходимо что-то
делать, но что именно – например, максимизировать правдоподобие хорошей
модели, или использовать положения, что были перечислены в списке выше
(возможно даже учесть специфику конкретных данных) чтобы помочь
представлению данных лучше выделять нужные нам факторы? Этот вопрос
остается открытым, но рассмотрен в главах 3.5 и 11.4.
4 Построение глубоких представлений данных
В 2006м году прорыв в методах выделения признаков и глубоком
обучении был сделан Джеффом Хинтоном (Geoff Hinton) и другими (Hinton
et al., 2006; Bengio et al., 2007; Ranzato et al., 2007), затем вскоре продолжен
Lee et al. (2008) и так далее. Эти достижения широко рассматривались и
обсуждалось в Bengio (2009). Центральная идея, называемая как жадное
послойное пред-обучение без учителя (greedy layerwise unsupervised pretraining), заключалась в обучении иерархии признаков по одному слою за
раз, используя обучение без учителя, чтобы обучить новым преобразованиям
каждый слой на основе преобразований, выполненных предыдущим слоем;
другими словами, с каждой итерацией обучения новым признакам в состав
глубокой нейронной сети (deep neural network) добавляется новый слой. В
конце всего обучения получившийся набор слоев может быть использован,
чтобы при помощи него инициализировать веса классификатора на основе
глубокой нейронной сети или глубокой генеративной модели, такой как
глубокие машины Больцмана (Deep Boltzmann Machine, (Salakhutdinov and

Hinton, 2009), и обучать далее эти модели уже при помощи обучения с
учителем (supervised).
Эта работа главным образом посвящена алгоритмам обучения для
выделения признаков, чтобы использовать их в глубоких архитектурах. В
частности, эмпирически рассматривается, что послойное каскадирование
(stacking) извлечения признаков часто давало лучшие представления данных,
например, в терминах ошибки классификации (Larochelle et al., 2009; Erhan et
al., 2010b) и качества семплов, сгенерированной вероятностной моделью
(Salakhutdinov and Hinton, 2009) или в терминах инвариантности параметров
обученных признаков (Goodfellow et al., 2009). В то время как эта глава
посвящена идее послойного каскадирования (stacking) глубокой модели, в
главе 10 рассматривается обучение всех слоев совместно.
После жадного послойного пред-обучения без учителя результирующие
признаки могут быть использованы как в качестве входных данных для
стандартно классификатора, обучаемого с учителем (такого, как метод
опорных векторов (SVM)) или для инициализации для глубокой нейронной
сети, обучаемой с учителем (например, путем добавления слоя
логистической регрессии или верхних слоев, которые будут обучаться
исключительно с учителем). Послойная процедура обучения может также
проходить с учителем, что называется жадное послойное пред-обучение с
учителем (Bengio et al., 2007). Например, после того, как многослойный
персептрон (MLP) с одним скрытым слоем обучен, его выходной слой
отбрасывается, после чего другой многослойный персептрон с одним
скрытым слоем может быть подключен к скрытому слою предыдущего, и так
далее. Хотя результаты, обозреваемые в Bengio et al. (2007) были не так
хороши, как пред-обучение без учителя, но, тем не менее, они тоже давали
более лучший результат, чем без пред-обучения совсем. Можно организовать
еще одну структуру: выходы предыдущего слоя могут служить
дополнительными входами следующего (в добавление к исходным сырым
данным), что было сделано Yu et al. (2010). Другой вариант (Seide et al.,
2011b) – это пред-обучать с учителем все ранее добавленные слои на каждом
шаге итерации обучения, и в экспериментах некоторых исследователей этот
вариант обучения давал лучшие результаты, чем пред-обучение без учителя.
В то время как каскадирование слоев в одну многослойную модель для
обучения с учителем является очевидным и понятным, менее понятно, как
слои, уже пред-обученные без учителя должны быть собраны в единую
модель. Мы рассмотрим в этой работе некоторые достижения на эту тему, но
пока здесь нет явного победителя, и требуется сделать еще много работы,
чтобы проверить выдвинутые предложения или улучшить их.
Первое предложение было состыковать пред-обученные ограниченные
машины Больцмана (RBMs) в глубокую сеть доверия (Deep Belief Network,
DBN) (Hinton et al., 2006), где верхний слой интерпретируется как

ограниченная машина Больцмана, а нижние слои как направленная
сигмоидная сеть доверия (sigmoid belief network, вероятностная сеть – прим.
пер.). Однако не очень ясно, каким образом аппроксимировать максимум
правдоподобия, нужный для обучения и дальнейший оптимизации этой
генеративной модели. Один из вариантов это использовать wake-sleep
алгоритм (Hinton et al., 2006), но еще много работы нужно сделать, чтобы
оценить эффективность этой процедуры согласно сравнительным критериям
для генеративных моделей.
Второй метод, который вырвался вперед: скомбинировать параметры
ограниченной машины Больцмана (RBM) в глубокую машину Больцмана
(Deep Boltzmann Machine, DBM), просто уменьшив вдвое веса RBM, чтобы
получить веса DBM (Salakhutdinov and Hinton, 2009). Глубокая машина
Больцмана тогда может быть обучена путем аппроксимирования максимума
правдоподобия, что более подробно описано в главе 10.2. Такое совместное
обучение приводит к заметным улучшениям, как по критерию
правдоподобия, так и по критерию качества классификации, что видно по
результатам (Salakhutdinov and Hinton, 2009).
Другим, более ранним методом было соединение ограниченных машин
Больцмана и автокодировщиков в глубокий автокодировщик (deep autoencoder) (Hinton and Salakhutdinov, 2006). Если мы имеем серию пар
кодировщик-декодировщик (f (∙), g (∙)), тогда полный (по всей модели)
кодировщик будет композицией кодировщиков, f(N) (…f (f (∙))), а полный
декодировщик его «транспонированной» копией (часто транспонируются
весовые матрицы), g(N) (…g (g (∙))). Глубокий автокодировщик (или его
регуляризированная версия, как описано в главе 7.2) может обучаться
совместно, когда все параметры изменяются согласно общему критерию
ошибки. Несомненно, в этой области требуется сделать еще много работы, и,
вероятно, исследователи боятся проблем с обучением глубоких нейронных
сетей прямого распространения, о которых рассказывается в главе 10 наряду
с обнадеживающими последними достижениями в этой области.
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Несколько другой, недавно предложенный метод обучения глубокой
архитектуры (Ngiam et al., 2011) заключается в использовании итеративно
конструируемой функции свободной энергии (т.е. без явных скрытых
переменных, исключая, возможно, скрытый верхний уровень) для глубокой
архитектуры как комбинации преобразований, связанных с нижними слоями,
следующими за скрытыми переменными верхнего уровня. Вопрос в том, как
обучать модель, определенную как свободно параметрируемую функцию
энергии. Ngiam et al. (2011) использовали гибридный метод Монте-Карло
(Hybrid Monte Carlo (Neal, 1993)), но также можно использовать Сontrastive
divergence (Hinton, 1999; Hinton et al., 2006), score matching (Hyvarinen, 2005;
Hyvarinen, 2008), denoising score matching (Kingma and LeCun, 2010; Vincent,
2011), ratio-matching (Hyvarinen, 2007) and noisecontrastive estimation
(Gutmann and Hyvarinen, 2010).

5 Устройство одного слоя многослойной модели
В сообществе исследователей, занимающихся обучением представлений
данных, выработалось две параллельных области интересов: в одной
занимаются графическими вероятностными моделями, а в другой
искусственными нейронными сетями. Основная разница между этими двумя
парадигмами это то, как описывается многослойная архитектура модели
глубокого обучения: либо как вероятностная графическая модель, либо как
граф вычислений. Или, другими словами, как интерпретируются скрытые
члены модели (hidden units): как скрытые случайные переменные (latent
random variables) или как вычислительные узлы (computational nodes)?
Со временем противоречия между этими двумя парадигмами все сильнее
уходят на задний план, так как оказалось, что у них больше общего, чем
различий. Мы полагаем это потому, что последние достижения в обоих
областях сосредоточены вокруг жадного послойного обучения (single-layer
greedy learning), где имеется сходство между модулями, осуществляющими
такое обучение: на стороне вероятностных графических моделей это
ограниченная машина Больцмана (RBM), а на стороне нейронных сетей –
различные варианты автокодировщиков. На самом деле, как показано в
(Vincent, 2011) и (Swersky et al., 2011), в случае ограниченной машины
Больцмана индуктивный принцип обучения модели, известный как score
matching (Hyvarinen, 2005), который будет рассмотрен в главе 6.4.3, по
существу идентичен применению регуляризованной реконструкции у
автокодировщика. Другая сильная связь между парами моделей это тот факт,
что вычислительный граф для вычисления представления данных нейронной
сети в точности соответствует вычислительному графу, который
осуществляет вывод в вероятностной модели, что также соответствует
структуре графической модели самой по себе (например, как в RBM).
Связь между двумя парадигмами становится слабее, когда мы
рассматриваем более глубокие модели, где, в случае вероятностных моделей,
точный вероятностный вывод в общем случае становится невозможен. Для
глубоких моделей вычислительный граф отклоняется от структуры самой
модели. Например, в случае глубокой машины Больцмана (DBM),
разворачивание вариационного (приближенного) вывода в вычислительный
граф приводит к рекуррентной структуре. Мы приводили предварительный
обзор (Savard, 2011) детерминированных (не вероятностных – прим. пер.)
вариантов глубоких автокодировщиков, вычислительный граф которых схож
с таковым у глубокой машины Больцмана (на самом деле очень близок к
приближению среднего поля (mean-field), ассоциированного с машиной
Больцмана), что является интересной промежуточной точкой для изучения
(между детерминистическими методами и методами вероятностных
графических моделей).

В следующей главах мы рассмотрим основные разработки в методах
послойного обучения, используемых для выделения признаков и глубокого
обучения. Мы разбили эти главы на вероятностные модели – глава 6, со
схемами обучения, основанными на вероятностном выводе, которые
напрямую устанавливают параметры генеративной (или декодирующей)
модели (генерирующей примеры входных данных из признаков, т.е.
работающей в обратную сторону – прим. пер.), и главу 7, где
рассматриваются типичные модели на основе нейронных сетей, которые
напрямую задают параметры в направлении кодирования информации (от
входа к выходу – прим. пер.). Интересно, что некоторые модели, такие как
Predictive Sparse Decomposition (PSD) (Kavukcuoglu et al., 2008) наследуют
оба свойства, и также будут рассмотрены в 7.2.4. Также мы представим
другой взгляд на представления данных, основанный на ассоциативной
геометрии и понятии многообразий (manifold) в главе 8.
Но прежде всего давайте рассмотрим однослойный алгоритм обучения без
учителя, который охватывает сразу три подхода: вероятностный, на базе
автокодировщиков и на базе многообразий.
Метод главных компонент (Principal Components Analysis, PCA)
Мы рассмотрим, наверное, самый старый алгоритм извлечения признаков
– метод главных компонент (PCA), чтобы проиллюстрировать три различные
точки зрения на обучение представления данных. PCA обучается линейному
преобразованию h = f(x) = W x+b для входа
, где столбцы d × d
матрицы W формируют ортогональный базис для d ортогональных
направлений, где присутствуют самые сильные изменения во входных
данных. Результатом является выделение d признаков (компонентов
представления данных h), которые декоррелированы. Три интерпретации
метода главных компонент следующие: a) он имеет отношение к
вероятностным моделям (глава 6), таким как вероятностный метод главных
компонент, факторный анализ и традиционное многомерное распределение
Гаусса (ведущие собственные векторы ковариационной матрицы являются
основными компонентами); b) представление данных в PCA очень похоже на
представление данных в простом линейном автокодировщике (глава 7.2); и c)
метод главных компонент может быть рассмотрен как простая форма
линейного обучения на основе многообразий (глава 8), т.е. характеризует во
входном пространстве регион с низкой размерностью, около которого
находится пик плотности входных данных. Таким образом, читатель может
держать в голове метод главных компонент как обобщенный метод, в
котором видны все три различных подхода. К сожалению, выразительная
сила таких линейных признаков, которые обеспечивает PCA, очень
ограничена: они не могут быть соединены друг за другом (каскадированы)
для получения большей глубины представления данных и большей
абстрактности, так как композиция линейных операций также является
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линейной операцией. В этой работе мы будем рассматривать последние
методы и достижения, которые были разработаны для извлечения
нелинейных признаков, которые могут быть каскадированы для получения
глубокой сети, хотя некоторые исследователи просто вставляют блок
нелинейности между однослойными линейными алгоритмами (Le et al.,
2011c; Chen et al., 2012).
Другая богатая семья техник извлечения признаков, которая называется
независимый анализ компонент (Independent Component Analysis or ICA,
(Jutten and Herault, 1991; Bell and Sejnowski, 1997), в данном обзоре подробно
не рассматривается из-за ограничений по размеру статьи. Вместо этого мы
отсылаем читателя к работам Hyvarinen et al. (2001a); Hyvarinen et al. (2009).
Учите, что простейшем случае (полном, без учета шума) независимый анализ
компонент также дает линейные признаки, но в более общем случае они
могут быть сравнимы с линейной генеративной моделью с не-гауссовскими
независимыми скрытыми переменными, аналогично разреженному
кодированию (sparse coding, глава 6.1.1), результатом чего являются
нелинейные признаки. Таким образом, независимый анализ компонент и его
варианты, такие как независимый и топографический анализ компонент
(Independent and Topographic ICA (Hyvarinen et al., 2001b) могут быть
использованы для построения глубоких сетей (Le et al., 2010, 2011c):
смотрите главу 11.2. Задача получения независимых компонент аналогично
присутствует и в нашей конечной цели: разделение и выделение
объясняющих факторов в глубокой сети. Тем не менее, для сложного
реального мира, сомнительно, что взаимосвязь между действительно
независимыми первопричинами и наблюдаемыми данными высокой
размерности могут быть адекватно описаны линейными преобразованиями.
6 Вероятностные модели
С точки зрения вероятностных моделей вопрос обучения признакам
может быть интерпретирован как попытка восстановить бедный набор
скрытых переменных, чтобы описать распределение вероятности
наблюдаемых данных. Мы можем выразить как p(x,h) вероятностную модель
через связанное пространство скрытых переменных h и наблюдаемые данные
видимых переменных x. Значения извлекаемых признаков предполагаются
как результат процесса вероятностного вывода для определения
вероятностного распределения скрытых переменных по полученным данным,
т.е. p(h|x), что имеет название апостериорной вероятности. Обучение
предполагается в виде оценки параметров модели, которые локально
максимизируют регуляризованное вероятностное правдоподобие обучаемых
данных. Формализм графических вероятностных моделей дает нам две
возможные парадигмы моделирования, в которых мы рассмотрим вопрос
вероятностного
вывода
скрытых
переменных:
направленные
и
ненаправленные графические модели, которые отличаются параметризацией

совместного распределения p(x,h), что оказывает сильное влияние на
характер вычислений как при вероятностном выводе, так и при обучении.
6.1 Направленные графические модели
Направленные графические вероятностные модели со скрытыми
состояниями отдельно параметризуют условное правдоподобие (conditional
likelihood) p(x|h) и априорную вероятность (prior) p(h), чтобы найти
совместное распределение p(x,h)=p(x|h)p(h). Примеры этого разложения
включают: метод главных компонент (PCA) (Roweis, 1997; Tipping and
Bishop, 1999), разреженное кодирование (Olshausen and Field, 1996),
сигмоидные сети доверия (Neal, 1992) и недавно появившиеся spike-and-slab
модели разреженного кодирования (Goodfellow et al., 2011).
6.1.1 Эффект редукции причины (Explaining Away)
Направленные графические модели часто обладают одной важной
особенностью: эффектом редукции причины (explaining away), когда априори
несвязанные причины события могут стать связанными, если появляется
наблюдение этого события. Модели со скрытыми факторами могут в общем
случае быть интерпретированы как модели со скрытыми причинами, где
активация h является причиной наблюдения x. Это делает априори
независимые h зависимыми. Следовательно, нахождение постериорного
вероятностного распределения для h, p(h|x) (которое мы используем как
базис для выделения признаков), часто оказывается вычислительно сложной
задачей, и даже полностью невыполнимой, особенно когда h дискретное.
Классический пример, который иллюстрирует эффект редукции причины:
представьте, что в отпуске далеко от дома вы получаете информацию о
срабатывании вашей домашней системы сигнализации. Вы переживаете, что
ваш дом могли обокрасть, но вскоре вы слышите по радио, что в районе
вашего местожительства произошло микро-землетрясение. Если по опыту вы
знаете, что такое землетрясение может вызвать срабатывание сигнализации,
то вы можете успокоиться, так как наиболее вероятно, что вас никто не
обворовывал.
Пример иллюстрирует как событие срабатывания сигнализации делает
зависимыми две изначально независимых причины: кражу и землетрясение.
В этом примере зависимость взаимоисключающая. Так как обе причины, и
кража, и землетрясение, очень редкие и обе вызывают срабатывание
сигнализации, подтверждение одной причины редуцирует, исключает другую
(explains away). Несмотря на вычислительные сложности, с которыми мы
сталкиваемся при попытке найти постериорную вероятность для h, эффект
редукции причины предоставляет бедную (или простую? прим. пер)
зависимость p(h|x), которая может быть очень важной характеристикой в

схеме кодирования признаков. Если некоторые воображают себе
представление данных в виде собрания различных детекторов признаков для
наблюдаемых входных данных, то полезно также разрешить различным
признакам конкурировать и сотрудничать друг с другом, чтобы объяснить
данные на входе. Это естественным образом достигается в направленных
графических вероятностных моделях, но также может быть достигнуто и в
ненаправленных моделях (см. Главу 6.2), таких как машины Больцмана, если
существуют боковые связи между соответствующими узлами или
существуют определенные взаимодействующие члены в энергетической
функции, которая задает вероятностную модель.
Вероятностная интерпретация метода главных компонент (PCA).
Метод главных компонент может быть представлен в вероятностной
интерпретации (Roweis, 1997; Tipping and Bishop, 1999) как факторный
анализ:

где
а
представляет
из
себя
многомерную (multivariate) нормальную плотность v, с мат. ожиданием ,
ковариацией
, и столбцы W охватывают то же пространство, что и
метода главных компонент, но без ограничения быть ортогональными.
Разреженное кодирование (sparse coding) (прим.пер: переводчик мало
что понял в формулах ниже, а, соответственно, и в поясняющем тексте). Как
и метод главных компонент, разреженное кодирование имеет одновременно
и вероятностную, и не вероятностную интерпретации. Разреженное
кодирование также соотносит скрытые представления данных h (вектор
случайных переменных или вектор признаков, в зависимости от
интерпретации) с данными x через линейную взаимосвязь W, которая
называется словарем. Отличие между разреженным кодированием и методом
главных компонент (PCA) в том, что разреженное кодирование содержит
специальное ограничение для обеспечения именно разреженной активации h,
которая используется для кодирования x. С точки зрения не вероятностного
подхода, разреженное кодирование можно представить как восстановление
вектора признаков, ассоциированного со значением входа x через:

Обучение словаря W может быть выполнено путем оптимизации
следующего критерия обучения в соответствии с W:

Где
это t-й обучающий пример, а
это соответствующее
разреженное кодирование, определенное формулой 2. W обычно ограничена
нормировочными столбцами (потому что можно произвольно обменять
масштаб столбца i с масштабом столбца
для L1-нормы, чтобы был эффект).

, такое ограничение необходимо

Вероятностная интерпретация разреженного кодирования отличается от
таковой метода главных компонент, в котором вместо гауссовского
априорного распределения (Gaussian prior) по скрытым переменным h, мы
используем разреженность, включая априорное распределение Лапласа
(Laplace prior). В соответствии с L1-нормой:

В случае разреженного кодирования, поскольку мы хотим найти
разреженное представление данных (т.е. такое, где большинство наборов
признаков в единый момент времени нулевые), мы должны быть
заинтересованы в восстановлении MAP (maximum a posteriori, максимуме
постериорного значения h, т.е.
) больше, чем в его
математическом ожидании
. В такой интерпретации процесс обучения
словаря происходит как максимизация правдоподобия данных, полученных
этим MAP значением от h*:
в зависимости от
нормировочной константы около W. Необходимо учесть, что этот метод
обучения параметров в зависимости от MAP значений скрытых переменных
h не является обычной практикой в литературе по вероятностным
графическим
моделям.
Обычно
правдоподобие
данных
максимизируется напрямую. Учитывая скрытые
переменные, максимизация математического ожидания применяется в том
случае, когда параметры оптимизируются в соответствии с маргинальным
правдоподобием, т.е. суммированием или интегрированием совместного
логарифмического правдоподобия (joint log-likelihood) по всем значениям
скрытых переменных в их постериорной вероятности P(h | x), прежде чем
рассматриваются только одни MAP значения h. Теоретические свойства
этого типа обучения параметров пока не до конца поняты, но метод успешно
показывает себя на практике (например, метод k-средних против моделей
гауссовых смесей и алгоритм Витерби для скрытых цепей Маркова).
Необходимо учетсть, что интерпретация разреженного кодирования как
оценки MAP может быть под вопросом (Gribonval, 2011), поскольку хотя

интерпретация L1-нормы как логарифмической априорной вероятности
является одной из возможных, также могут быть и другие, Байесовские
интерпретации, совместимые с этим критерием обучения.
Разреженное кодирование – это великолепный пример силы эффекта
редукции
причины
(explaining
away).
Даже
с
очень
переполненным(избыточным) словарем процесс вероятностного вывода
MAP, используемый в разреженном кодировании для поиска h*, может
выбирать самые подходящие базисы и обнулять остальные, несмотря на то,
что те имеют высокую степень корреляции со входом. Это свойство
естественно возникает в направленных графических моделях, точно также,
как и при разреженном кодировании, и полностью основывается на эффекте
редукции причины. Этого свойства не наблюдается ни в традиционно
используемых ненаправленных вероятностных моделях, таких как
ограниченные машины Больцмана (RBM), ни в параметрических методах
кодирования, таких как автокодировщики. Компромисс в том, что, по
сравнению с методами RBM и автокодировщиками, вероятностный вывод в
разреженном кодировании содержит дополнительный внутренний цикл
оптимизации для поиска h
с соответствующим увеличением
вычислительных затрат для извлечения признаков. В сравнении с RBM и
автокодировщиками, код в разреженном кодировании свободно изменяется
для каждого примера, и в этом смысле неявный кодировщик является не
параметрическим.
*

Можно ожидать, что экономия в разреженном представлении данных и
эффект редукции причины должен быть выгоден, и на самом деле все
указывает на это. Coates and Ng (2011a) показали на CIFAR-10 пример
классификации объектов (Krizhevsky and Hinton, 2009) с конвейером
извлечения признаков, основанном на сегментах (patch-base feature extraction
pipeline), где в режиме с малым количеством (< 1000) размеченных
обучающих примеров на класс, разреженное представление данных
значительно превосходит другие схемы кодирования. Возможно по причине
свойств разреженного кодирования, а также по причине очень эффективных
вычислительных алгоритмов, которые были предложены для него (в
сравнении с вероятностным выводом в общем виде), разреженное
кодирование является очень популярным для извлечения признаков и их
кодирования. Есть большое число примеров его успешного применения как
схемы представления признаков, включающих моделирование естественных
изображений (Raina et al., 2007; Kavukcuoglu et al., 2008; Coates and Ng,
2011a; Yu et al., 2011), классификации аудио (Grosse et al., 2007),
распознавания естественного языка (Bagnell and Bradley, 2009), а также
существует успешная модель визуальной коры мозга (Olshausen and Field,
1996). Критерий разреженности может также быть успешно обобщен для
больших групп признаков: нужно устремлять группы быть нулевыми
целиком, но если один или несколько признаков из группы активны, то

стремление сделать нулевыми остальные признаки должно уменьшаться.
Различные типы групповой разреженности также могут встраивать и
использовать различные формы априорных знаний (Kavukcuoglu et al., 2009;
Jenatton et al., 2009; Bach et al., 2011; Gregor et al., 2011).
Разреженное кодирование вида Spike-and-Slab
Разреженное
кодирование
Spike-and-slab
(S3C)
это
образец
многообещающей реализации обучения признаков при помощи
разреженного кодирования (Goodfellow et al., 2012). S3C модель
обрабатывает набор скрытых бинарных переменных, которых называют
spike, вместе с набором скрытых вещественных переменных – slab (прим.
пер. – названия spike и slab происходят из англоязычной литературы по
статистике, где термином spike обозначалась дискретная плотность
вероятности, а slab – вещественная). Активация spike переменных определяет
шаблон разреженности. S3C была применена в задачах классификации
объектов на CIFAR-10 и CIFAR-100 (Krizhevsky and Hinton, 2009), и показала
такой же характер, как разреженное кодирование с высокой
производительностью в режиме с относительно малым (< 1000)
маркированных примеров на класс (Goodfellow et al., 2012). Фактически, и в
наборе данных CIFAR-100 (с 500-ю примерами на класс) и в наборе CIFAR10 (где число примеров сокращено до такого же диапазона) представления
данных S3C выигрывают у представлений данных с разреженным
кодированием. Это преимущество явно обнаруживается в соревновании
NIPS’2011, где метод S3C выиграл в конкурсе передаваемого обучения
(Transfer Learning), (Goodfellow et al., 2011).
6.2. Ненаправленные графические модели
Ненаправленные графические модели (Undirected graphical models), также
называемые случайными Марковскими полями (Markov random fields
(MRFs)), параметризуют совместное распределение p(x,h) как умножение
ненормализованных неотрицательных потенциалов клики (unnormalized nonnegative clique potentials):

где
,
и
это потенциалы клик, описываемые
взаимодействием между видимыми элементами, между скрытыми
переменными и взаимодействием между видимыми и скрытыми
переменными соответственно. Статистическая сумма Z служит для
нормализации распределения. В контексте обучения признакам без учителя
ϴ

мы обычно используем частную форму случайных марковских полей,
называемую распределением Больцмана, с потенциалом клики,
ограниченным положительными значениями:

где
является функцией энергии и включает взаимодействие,
описанное потенциалом клики марковского случайного поля, а ϴ –
параметры модели, которые характеризуют эти взаимодействия.
Машина Больцмана была изначально определена как сеть симметричносвязанных двоичных случайных переменных – узлов сети. Эти
стохастические узлы сети можно поделить на две группы: (1) видимые узлы
,

которые

представляют

данные,

и

(2)

скрытые

узлы

, которые являются посредником между видимыми узлами
посредством взаимодействия с ними. Модель взаимодействия определена
через функцию энергии:

где
параметры модели, которые, соответственно,
кодируют взаимодействия: видимых с видимыми, скрытых со скрытыми,
видимых со скрытыми, а также смещения (biases) для видимых и скрытых
взаимодействий. Для предотвращения чрезмерной параметризации (overparametrization), диагонали U и V задаются нулевыми.
Функция энергии машины Больцмана определяет вероятностное
распределение [x,h] через распределение Больцмана (формула 6) со
статистической суммой Z :
ϴ

Это совместное вероятностное распределение приводит к набору
условных распределений:

В общем случае вероятностный вывод в машине Больцмана невыполним.
Например, вычисление условной вероятности h , зная видимое состояние,
P(h |x), требует маргинализации над оставшимися скрытыми узлами, что
i

i

подразумевает вычисление суммы с

выражений:

Однако, делая некоторый благоразумный выбор в типе взаимодействия
между видимыми и скрытыми узлами, появляется ряд более удобных для
вычисления моделей, которые мы обсудим далее.
Ограниченная машина Больцмана (Restricted Boltzmann Machines,
RBMs). RBM это наиболее популярный подкласс машин Больцмана
(Smolensky, 1986). Он отличается ограничением взаимодействия в
энергетической функции уравнения 7, а именно оставлено взаимодействие
только между скрытыми h и видимыми x узлами, т.е.
это
, где
U=0 и V=0. А раз так, RBM может рассматриваться как форма
двунаправленного графа с видимыми и скрытыми узлами, формирующими
два слоя вертикали графа (и отсутствием соединений между узлами внутри
слоя). С этим ограничением RBM обладает удобным свойством: условное
распределение по скрытым узлам факторизуется через видимые:

Аналогичным образом условное распределение для видимых узлов
факторизуется через скрытые:

Это делает вероятностный вывод достаточно легким в RBM. Например, в
RBM представление признаков получается как набор постериорных

маргинальных распределений P(h |x), которые, учитывая условную
независимость, описанную формулой 12, легко доступны. Следует заметить,
что это сильно отличается от ситуации с популярными направленными
графическими моделями для выделения признаков без учителя, где
вычисление постериорной вероятности затруднено.
i

Важно, что легкость вывода в RBM не распространяется на её
статистическую сумму, которая все еще включает суммирование
экспоненциального числа членов. Это означает, однако, что мы можем
ограничить число членов до минимума из
. Обычно все равно
остается достаточно большое число членов, и поэтому мы должны
обращаться к аппроксимативным методам, чтобы сделать оценку.
Трудно переоценить значение ограниченной машины Больцмана (RBM) в
сфере машинного обучения без учителя и глубоком обучении. Она
используется в действительно впечатляющем числе приложений, включая
fRBM для классификации изображений (Schmah et al., 2009),
преобразованиях движения и пространства (Taylor and Hinton, 2009;
Memisevic and Hinton, 2010), коллаборативной фильтрации (Salakhutdinov et
al., 2007) и моделировании естественных изображений (Ranzato and Hinton,
2010; Courville et al., 2011b).
6.3 Обобщение ограниченной машины Больцмана для вещественных
данных
Важные достижения были сделан в последние годы в обобщении RBM
для задачи обработки вещественных данных, в частности вещественных
данных изображений, путем лучшего моделирования условной ковариации
входных пикселей. Стандартная RBM, которая описывалась ранее,
определена через двоичные переменные – и как видимые v
, и как
скрытые переменные h
. Простота вероятностного вывода и
обучения RBM вдохновляла многих авторов для её расширения, начиная от
модификации её функции энергии до моделирования других типов
распределения данных. В частности, было много попыток разработать вид
RBM модели с вещественными данными, где
. Наиболее простой
путь для моделирования вещественных наблюдаемых данных в RBM это так
называемые Гауссовские RMB (Gaussian RBM – GRBM), в которых
изменены только смещения видимых узлов в функции энергии RBM, путем
добавления члена смещения, который квадратичен в видимом узле x. В то
время как это остается наиболее популярным путем моделирования
вещественных значений в RBM, Ranzato и Hinton (2010) полагают, что
GRBM доказала свою несостоятельность для моделирования естественных
изображений. Обученные признаки обычно не представляют четких фронтов
на границах объектов и ведут к скрытым представлениям данных, которые не

особенно полезны в качестве признаков задач классификации. Ranzato and
Hinton (2010) утверждают, что неудача GRBM в адекватном захвате
статистической структуры естественных изображений происходит из-за
исключительного использования потенциала модели для получения
условного среднего за счет условных ковариаций. Естественные
изображения, как они утверждают, в основном характеризуются ковариацией
(взаимосвязью) значений пикселей, а не их абсолютными значениями. Эта
точка зрения поддерживается популярностью использования методов
предобработки, которые нормируют глобальный масштаб значений пикселей
по всему набору изображений или по всем пикселам одного изображения.
Это беспокойство о затруднении GRBM моделировать естественные
изображения привело к разработке альтернативных, основанных на RBM,
моделей, где каждая пытается лучше смоделировать не-диагональные
условные ковариации (non-diagonal conditional covariances). (Ranzato and
Hinton, 2010) предложили вид модели RBM с названием «усреднение и
ковариация» (mean and covariance RBM – mcRBM). Как и GRBM, mcRBM это
двухслойная машина Больцмана, которая явно моделирует видимый слой как
Гауссово распределение. Однако в отличие от GRBM, mcRBM использует
скрытый слой для независимого параметрирования одновременно и среднего
значения (mean) и ковариации (covariance) за счет двух наборов узлов
скрытого слоя. mcRBM это комбинация ковариационной RBM (cRBM),
которая моделирует условную ковариацию, и GRBM, которая обрабатывает
условное среднее. В то время как GRBM уже показывает хороший потенциал
в системе распознавания фонем (Dahl et al., 2010), кажется, из-за трудности с
обучением mcRBM модель была в значительной степени заменена на mPoT
модель. mPoT модель (mean-product of Student’s T-distributions model)
(Ranzato et al., 2010b) это комбинация GRBM и произведения распределений
Стьюдента (product of Student’s T-distributions model) (Welling et al., 2003).
Эта модель также основана на функции энергии, где условное распределение
по видимым узлам обусловленное скрытыми переменными является
многомерным
Гауссовским
(не-диагональная
ковариация)
и
комплементарное условное распределение по скрытым переменным с учетом
видимых это набор независимых Гамма-распределений (прим. пер. 0_o).
PoT модель была недавно обобщена до mPoT модели (Ranzato et al.,
2010b) чтобы включить ненулевое Гауссово среднее (nonzero Gaussian means)
путем добавления скрытых узлов аналогично GRBM, приблизительно также,
как mcRBM обобщает cRBM. Модель mPoT используется для синтеза
естественных изображений большого масштаба (Ranzato et al., 2010b). Также
модель была использована для естественных текстур (Kivinen and Williams,
2012) в tiled-convolution (прим. пер. плиточно-сверточной?) конфигурации
(см. главу 11.2).
Другая недавно представленная модель на базе RBM с целью заставить
скрытые узлы кодировать одновременно и информацию о среднем значении,

и о ковариации была spike-and-slab ограниченная машина Больцмана (spikeand-slab Restricted Boltzmann Machine – ssRBM) (Courville et al., 2011a,b).
ssRBM определена как имеющая вещественные переменные «slab» и
двоичные «spike», ассоциированные с каждым узлом в скрытом слое. ssRBM
была продемонстрирована как схема выделения признаков в контексте
конкурса CIFAR-10 по классификации объектов (Krizhevsky and Hinton,
2009) в естественных изображениях и показала себя хорошо (Courville et al.,
2011a,b). При обучении методом свертки (см. главу 11.2) на всех
изображениях CIFAR-10, модель продемонстрировала возможность
генерировать примеры естественных изображений, которые, кажется,
захватывали структуру естественных изображений лучше, чем предыдущие
параметрические генеративные модели, как показано на примерах рисунка 2.
В каждой из моделей, mcRBM, mPoT и ssRBM, узлы скрытого слоя
кодируют не только условное среднее данных, но и их условную
ковариацию. Хотя модели и различаются схемами обучения, самая главная
разница в том, как они кодируют условную ковариацию. В то время как
mcRBM и mPoT используют активацию узлов скрытого слоя чтобы соблюсти
условие ковариации x, ssRBM использует узлы скрытого слоя чтобы
повысить
точность
матрицы
вдоль
направления,
задаваемого
соответствующим вектором весов.

Рисунок 2. Сверху – примеры из обученной сверточным методом µssRBM из Courville et al. (2011b). Снизу – изображения из конкурса CIFAR-10
ближайшие
(L2
дистанция
с
нормированной
контрастностью)
соответствующие моделям на верхней части рисунка. Модель не была
переобучена под конкретные обучающие примеры.
Разница в двух путях моделирования условной ковариации становится
заметна, когда размерность скрытого слоя значительно отличается от
входного. При переполненном словаре (прим. пер. здесь используется термин
overcomplete setting, что, наверное, обозначает избыточность размерности
внутренней структуры данных по сравнению с размерностью входных
данных, переведу это как переполненный словарь) разреженная активация с
параметризацией ssRBM разрешает изменение только выбранных
направлений редко активируемых скрытых узлов. Это свойство ssRBM
является общим с моделями разреженного кодирования (Olshausen and Field,
1996; Grosse et al., 2007). С другой стороны, в случае mPoT или mcRBM при
переполненном словаре ограничение ковариации означает что захват
произвольной ковариации вдоль конкретного направления входа требует
уменьшения потенциала всех ограничений с положительной проекцией по
этому направлению. Это позволяет полагать, что mPoT и mcRBM не кажутся
подходящими для разреженного представления данных при переполненном
словаре.

6.4 Оценка параметров ограниченной машины Больцмана
Большинство методов обучения RBM, которые мы обсуждали,
применимы и к более общим ненаправленным графическим моделям, но на
практике в особенности к RBM. Freund and Haussler (1994) предложили
алгоритм обучения для harmoniums (RBM), основанный на проекции
стремления (projection pursuit). Алгоритм Contrastive Divergence (прим. пер. –
можно перевести как "сравнение расхождения», «сопоставительное
отклонение» и т.п.) (Hinton, 1999; Hinton et al., 2006) очень часто
использовался для обучения RBM, а также в последних работах популярен
алгоритм стохастической максимизации правдоподобия (Stochastic Maximum
Likelihood) (Younes, 1999; Tieleman, 2008).
Как говорилось в главе 6.1, при обучении вероятностных моделей
параметры обычно подстраивают для достижения максимизации
правдоподобия обучающих данных (или, эквивалентно, логарифмического
правдоподобия или его нормированной версии, с добавлением
регуляризационного члена). Для T обучающих примеров логарифмическое
правдоподобие определяется как:

Оптимизации, основанной на градиенте, необходим собственно градиент,
который для машины Больцмана выглядит так:

где мы имеем математическое ожидание по отношению к
в
«зафиксированном» состоянии (“clamped” condition) (также называемом
положительной фазой), и полную совместную вероятность p(x,h) в
«свободном» состоянии (“unclamped” condition) (также называемом
негативной фазой). Интуитивно рассматривая работу алгоритма, градиент
действует на локальное движение распределения модели (отрицательная фаза
распределения) по направлению к распределению данных (положительная
фаза распределения), за счет уменьшения энергии пар

(для

), пока две силы не уравновесятся в точке, где статистически

равны математические ожидания для x, семплированного из обучающего
распределения и x, семплированного из модели.
Свойства условной независимости у RBM подразумевают, что
математическое ожидание в положительной фазе выражения 15 доступно для
вывода. Выражение в отрицательной фазе возникает благодаря вкладу
статистической суммы в градиент логарифмического правдоподобия – оно
является более проблематичным, так как вычисление математического
ожидания у совместного распределения трудновыводимо. Различные пути
работы с вкладом статистической суммы в градиент породили большое число
различных алгоритмов обучения, большинство из которых пытается
аппроксимировать градиент логарифмического правдоподобия.
Для
аппроксимации
математического
ожидания
совместного
распределения во вкладе отрицательной фазы в градиент разумно опять
учесть и использовать условную независимость RBM, чтобы определить
аппроксимацию методом Монте-Карло математического ожидания по
совместному распределению:

с семплами
взятыми из процедуры семплирования Гиббса
MCMC (Markov chain Monte Carlo – Марковской цепи Монте-Карло):

Наиболее прямой способ решения задачи: для каждого шага обновления
градиента запускать цепь семплирования Гиббса, ожидать, пока цепь не
сойдется к пику распределения, а затем уже делать нужное число семплов
для аппроксимации ожидания градиента в соответствии с совместным
распределением модели выражения 16. Затем перезапускать процесс для
следующего
шага
аппроксимации
градиентного
восхождения
логарифмического правдоподобия. Эта процедура имеет очевидный
недостаток – ожидание, пока цепь семплирования Гиббса «прожжётся» (burnin) и достигнет пика распределения заново на каждом шаге обновления
градиента – такой способ не может служить базовым для практической
реализации алгоритма обучения. Алгоритмы Contrastive Divergence (Hinton,
1999; Hinton et al., 2006), стохастической максимизации правдоподобия
(Stochastic Maximum Likelihood) (Younes, 1999; Tieleman, 2008) и fast-weights
persistent contrastive divergence или FPCD (устойчивый Contrastive Divergence
с быстрыми весами) (Tieleman and Hinton, 2009) являются подходящими
путями для избегания или сокращения процесса «прожига».

6.4.1 Contrastive Divergence
Contrastive Divergence (CD) (Hinton, 1999; Hinton et al., 2006) оценивает
математическое ожидание отрицательной фазы (выражение 15) через очень
короткую цепь семплирования Гиббса (часто даже в один шаг)
инициализированную данными обучения в момент положительной фазы. Это
уменьшает отклонение оценки градиента и заставляет двигаться в
направлении, которое подталкивает семплы отрицательной цепи по
направлению к соответствующим семплам положительной цепи. Много было
написано о свойствах и альтернативных реализациях CD и схожести этого
метода с обучением автокодировщиков (auto-encoder): Carreira-Perpinan and
Hinton (2005); Yuille (2005); Bengio and Delalleau (2009); Sutskever and
Tieleman (2010).
6.4.2 Стохастическая
Maximum Likelihood)

максимизация

правдоподобия

(Stochastic

Алгоритм стохастической максимизации правдоподобия (Stochastic
Maximum Likelihood, SML, также известный как устойчивый contrastive
divergence – persistent contrastive divergence или PCD) (Younes, 1999;
Tieleman, 2008) это альтернативный путь для изменения процесса прожига
отрицательной фазы семплирования Гиббса. При каждом обновлении
градиента, в то время, когда метод Contrastive Divergence инициализирует
цепь Гиббса в положительной фазе, в методе SML цепь инициализируется
тем состоянием, которое использовалось на предыдущем обновлении.
Другими словами, SML использует постоянно запущенную цепь
семплирования Гиббса (или часто даже несколько цепей Гиббса, запущенных
параллельно) из семплов которой оценивается отрицательная фаза. Несмотря
на то, что параметры модели меняются между обновлениями, эти изменения
должны быть достаточно малыми, чтобы только несколько шагов
семплирования Гиббса (на практике часто используется вообще только один
шаг) было достаточно, чтобы поддерживать семплирование на пике
распределения цепи Гиббса, т.е. пике распределения модели.
Проблематичный
аспект
метода
стохастической
максимизации
правдоподобия (SML) это то, что он полагается на хорошую
перемешиваемость цепи Гиббса (особенно между разными модами) для
успешного обучения. Обычно, с ходом обучения веса RBM растут, а
эргодичность семплирования Гиббса начинает ухудшаться. Если степень
обучения ϵ, ассоциированная с увеличением градиента
(где
) не сокращается для компенсации, то семплирование
Гиббса может отклониться от распределения модели, и обучение может
закончиться неудачно. Desjardins et al. (2010); Cho et al. (2010); Salakhutdinov
(2010b,a) рассмотрели различные пути решения проблемы перемешивания

цепи Гиббса, но явного прозрачного решения продемонстрировано не было.
Недавно предложенное перспективное направление решения проблемы
основано на глубине как таковой: было показано, что смешивание между
модами гораздо проще на глубоких слоях (Bengio et al., 2013) (Глава .9.4).
Tieleman and Hinton (2009) предложили немного другой метод для
решения потенциальной проблемы перемешивания в SML с их методом fastweights persistent contrastive divergence (FPCD) - устойчивый Contrastive
Divergence с быстрыми весами, что также было использовано для обучения
глубоких машин Больцмана (DBM, Salakhutdinov, 2010a) и создания чистого
алгоритма семплирования для RBM (Breuleux et al., 2011). FPCD строится на
удивительной, но устойчивой тенденции цепи Гиббса перемешиваться лучше
во время SML обучения, чем когда параметры модели фиксированы.
Феномен основывается на форме самого градиента правдоподобия (формула
15). Семплы, полученные из SML цепи Гиббса, используются в
отрицательной фазе градиента, которая подразумевает, что обновление на
шаге обучения немного увеличит энергию (уменьшая вероятность) этих
семплов, делая регион по соседству с этими семплами менее вероятным для
семплирования заново, и, таким образом, подталкивая семплирование куданибудь в другое место (обычно переход в другую моду). Прежде, чем
семплировать распределение текущей модели (с параметрами θ), метод FPCD
преумножает этот эффект путем семплирования из локального возмущения
(пертурберации) модели с параметрами θ* и обновляет

где ϵ* это относительно большая степень обучения с быстрыми весами
(fast-weight learning rate) (ϵ* > ϵ), а 0 < η < 1 (но близко к 1) является
степенью забывания, что удерживает модель с возмущениями близко к
оригинальной текущей модели. Тем не менее, FPCD не сходится к
распределению модели, когда ϵ и ϵ* приходят к нулю, и дальнейшие
исследования необходимы, чтобы понять природу этой аппроксимации
распределения модели. Однако FPCD является популярным и, очевидно,
эффективным методом получения приближенных семплов из распределения
модели, который верно представляет её разнообразие, ценой генерации
временами случайных семплов между двумя модами (потому что быстрые
веса грубо соответствуют сглаженному представлению энергетической
функции текущей модели). Метод был применен в различных задачах
(Tieleman and Hinton, 2009; Ranzato et al., 2011; Kivinen and Williams, 2012) и
был преобразован в алгоритм семплирования (Breuleux et al., 2011), который
также обобщает это свойство быстрого перемешивания с herding (Welling,
2009) по тем же причинам, т.е. вводя отрицательные корреляции между
последовательными семплами цепочки с целью обеспечить быстрое
перемешивание.

6.4.3.
Pseudolikelihood
(Псевдоправдоподобие),
(отношение соответствия) и другое

Ratio-matching

В то время как CD, SML и FPCD на сегодняшний день самые популярные
методы обучения ограниченных машин Больцмана (RBM) и моделей на их
основе, все эти методы, возможно, более естественно могут быть описаны
как различные аппроксимации для обучения по критерию максимального
правдоподобия. Но существуют другие индуктивные принципы, которые
могут быть использованы для обучения RBM и которые являются
альтернативными к методам максимизации правдоподобия. В частности, они
включают pseudo-likelihood (псевдо-правдоподобие) (Besag, 1975) и Ratiomatching (отношение соответствия) (Hyvarinen, 2007). Оба этих индуктивных
принципа пытаются избежать явного взаимодействия с функцией
статистической суммы, а их ассимптотическая эффективность была
проанализирована (Marlin and de Freitas, 2011). Метод псевдо-правдоподобия
пытается максимизировать результат умножения всех одномерных условных
распределений формы
, в то время как метод ratio-matching может
быть интерпретирован как продолжение score matching (метода очков
соответствия) (Hyvarinen, 2005) для дискретных типов данных. Оба метода
основываются на взвешенной разнице градиента свободной энергии RBM,
оцениваемой между текущей точкой данных и соседним точками. Один
потенциальный недостаток этих методов в том, что, в зависимости от
параметризации их энергетической функции, их вычислительные требования
могут возрастать до O(n ), что хуже, чем CD, SML, FPCD, или denoising score
matching (метод очков соответствия с шумоподавлением) (Kingma and LeCun,
2010; Vincent, 2011), рассмотренный ниже. Marlin et al. (2010) эмпирически
сравнил все эти методы (исключая denoising score matching) в задачах
классификации, реконструкции и моделирования плотности распределения
(density modeling), в результате чего обнаружил, что SML предоставляет
лучшее сочетание производительности и удобства вычислений. Таким
образом, в дальнейших работах авторы (Swersky et al., 2011) нашли метод
denoising score matching конкурентоспособным индуктивным принципом, как
в плане производительности в задаче классификации (по отношению к SML),
так и в плане вычислительной эффективности (по отношению к методу score
matching). Denoising score matching по сути является специальным подвидом
критерия обучения шумоподавляющего автокодировщика (denoising autoencoder training criterion) (Глава 7.2.2), когда остаток ошибки реконструкции
равен градиенту, т.е. функция вычисления очков ассоциирована с
энергетической функцией, как показано в (Vincent, 2011).
d

Некоторые методы предлагают обучать модели, основанные на энергии за
счет использования градиента машины Больцмана (выражение 15). Один из
таких методов – noise-contrastive estimation (оценка сопоставления шума)
(Gutmann and Hyvarinen, 2010), в котором критерий обучения преобразован в
вероятностную задачу классификации: различие между (с положительным

знаком) примерами обучения и (с отрицательным знаком) зашумленными
примерами, сгенерированными широким распределением (таким, как
Гауссово). Другое семейство методов, более в духе Contrastive Divergence,
полагается на различие между положительными примерами (из
распределения обучения) и отрицательными примерами, полученными
добавлением возмущений к положительным примерам (Collobert and Weston,
2008; Bordes et al., 2012; Weston et al., 2010).
7 Прямое обучение параметрической карты преобразования входных
данных в конечное представление данных
В соответствии с базовыми принципами вероятностных моделей,
принятых в главе 6, обученное представление данных всегда ассоциируется
со скрытыми переменными, в особенности с апостериорным распределением,
полученным из наблюдаемого входного вектора x. К сожалению, это
апостериорное распределение имеет тенденцию становиться очень сложным
и невыводимым, если модель имеет более чем несколько взаимосвязанных
слоев, независимо от того, направленная или ненаправленная это
графическая модель. Из-за этого приходится обращаться к методам
семплирования или техникам апроксимативного вывода и платить за это
потерей точности или усложнением вычислений. Если оригинальное
апостериорное распределениеимеет большое число мод, то современные
техники вероятностного вывода могут столкнуться с непреодолимыми
вычислительными трудностями, либо приходится смириться с потенциально
неточной аппроксимацией. И это в добавок к сложностям, порождаемым
невыводимой функцией статистической суммы (partition function) в
ненаправленных графических моделях. Более того, апостериорное
распределение для скрытых переменных не так просто использовать в
качестве вектора признаков, который можно подать, например, на выходной
классификатор. Так, значения вектора признаков обычно выводятся из этого
распределения, путем нахождения математического ожидания скрытых
переменных (как обычно делается для RBM), их маргинальной вероятности,
или их наиболее вероятного значения (most likely value) аналогично методам
разреженного кодирования (sparse coding). Если мы хотим в итоге получить
стабильные детерминированные численные значения признаков, то есть
альтернативные не вероятностные парадигмы обучения признакам, которые
сфокусированы на исключении всех сложных вычислений и очень
эффективны: эти парадигмы – автокодировщики и другие напрямую
параметрируемые функции признаков. Общее между всеми этими методами
то, что они обучаются напрямую, т.е. в виде параметрической карты
преобразования входов в их выходное представление данных.
Регуляризованные автокодировщики, рассмотренные далее, также
включают обучение декодирующей функции, которая преобразует обратно
вектор признаков к данным на входе. Главы 8.1 и 11.3 описывают прямые

методы кодирования, которые не требуют декодировщика, такие как
semisupervised embedding (представление по обучению с неполной разметкой
(с частичным привлечением учителя)) (Weston et al., 2008) и slow feature
analysis (медленный анализ признаков) (Wiskott and Sejnowski, 2002).
7.1 Автокодировщики (Auto-Encoders)
В парадигме автокодировщиков (LeCun, 1987; Bourlard and Kamp, 1988;
Hinton and Zemel, 1994) всё начинается с явного определения функции для
извлечения признаков в специфической параметрической форме. Эта
функция, обозначаемая f , называется кодировщиком и осуществляет прямое
и эффективное вычисление вектора признаков h = f (x) для входного вектора
x. Для каждого примера x из набора данных { x , … , x } мы определяем
θ

θ

(t)

(1)

(T)

где h это вектор признаков, представление данных, или код,
вычисленный для входного вектора x . Другая параметрическая функция g ,
называемая декодером, связывает пространство признаков обратно со
входным пространством, производя реконструкцию r = g (h). В то время как
вероятностные модели определены в виде явной вероятностной функции и
обучаются максимизировать (часто аппроксимативно) правдоподобие
данных (или аппроксимацию), автокодировщики параметризуются через их
кодировщик и декодер и обучаются используя другие принципы. Набор
параметров θ кодировщика и декодера обучается одновременно, решая
задачу реконструкции оригинального вектора входа с наилучшей точностью,
т.е. пытаясь внести наименее возможную ошибку реконструкции L(x, r) –
меры несоответствия между входным вектором x и его реконструкцией r по
всем примерам обучающей выборки. Хорошее обобщение обозначает низкую
ошибку реконструкции на тестовой выборке, в то время как имеется большая
ошибка реконструкции для других конфигураций на входе (прим. пер. –
непонятно… почему так?). Для возможности обучиться внутренним
зависимостям и взаимосвязям поступающих данных, важно иметь в критерии
обучения или параметризации что-то, что предотвращает обучение
автокодировщика функции идентичности, где функция ошибки
реконструкции везде равна нулю. Это достигается различными средствами в
различных формах автокодировщиков, что будет описано ниже более
детально, а называем мы их регуляризованными автокодировщиками. Одна
из частных форм регуляризации заключается в ограничении размерности
пространства признаков по сравнению с размерностью входных данных, как
это делается в классических автокодировщиках и методе главных компонент
(PCA).
(t)

(t)

θ

θ

Обобщая сказанное, простейшее обучение автокодировщика заключается
в нахождении значений вектора параметров θ, минимизирующего ошибку
реконструкции

где x это пример обучающей выборки. Эта минимизация обычно
производится стохастическим градиентным спуском, как при обучении
многослойных персептронов (Multi-Layer-Perceptrons, MLP). Так как
автокодировщики были изначально разработаны как многослойные
персептроны, восстанавливающие свой входной вектор, большая часть
используемых форм кодировщика и декодера это аффинные преобразования,
дополненные опционально нелинейностью:
(t)

где s и s – функции активации кодировщика и декодера (обычно сигмоид,
гиперболический тангенс, или просто умножение на единицу для линейной
зависимости). Набор параметров такой модели это θ = {W,b,W’, d } где b и d
являются векторами смещения кодировщика и декодера, а W и W’ матрицы
весов кодировщика и декодера.
f

g

Выбор функции s и L зависит по большей части от природы и вида
входных данных и обычно делается так, что L возвращает отрицательный
логарифм правдоподобия для наблюдаемых значений x. Разумный выбор для
неограниченных входных данных это линейный декодер с квадратом ошибки
реконструирования, т.е. s (a) = a и L(x, r) = ||x-r|| . Если входные данные
ограничены промежутком между 0 и 1, то гарантировать аналогично
ограниченную реконструкцию можно, когда s представляет собой сигмоид.
Если же входы имеют двоичную природу, иногда используется функция
потерь бинарной кросс-энтропии (binary cross-entropy loss).
g
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Если и в кодировщике, и в декодере используется сигмоидальная
нелинейность, тогда f (x) и g (h) имеют точно такую же форму, как условные
вероятности P(h | v) и P(v | h) бинарных RBM (см. главу 6.2). Эта схожесть
мотивировала исследование (Bengio et al., 2007) о возможности замены RBM
на автокодировщики с целью простого пред-обучения для построения
глубоких сетей, а также проведение сравнительного анализа метода
градиента ошибки реконструкции автокодировщика и методов на основе
contrastive divergence (Bengio and Delalleau, 2009).
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θ

Одно значимое отличие параметризации RBM и автокодировщиков в том,
что RBM использует одну матрицу весов, что естественно следует из их
энергетической функции, а автокодировщики позволяют использовать
различные матрицы для кодировщика и декодера. Однако на практике часто
используются связанные веса W’ = W , делая параметризацию идентичной.
Обычная процедура обучения, тем не менее, сильно отличается для этих двух
парадигм. Практическое преимущество обучения автокодировщиков в том,
T

что они определяют простую и удобную для работы цель оптимизации,
которая может быть использована для мониторинга процесса обучения.
В случае линейного автокодировщика (линейный кодировщик и декодер)
с квадратичной ошибкой реконструирования минимизация выражения 19
производит обучение в том же подпространстве, что и метод анализа главных
компонент (PCA). Это также справедливо, когда сигмоид используется для
кодировщика (Bourlard and Kamp, 1988), но при этом веса W и W’ не должны
быть связаны (W’ = WT), потому что тогда W не может быть принудительно
сделана маленькой и W’ большой для получения линейного кодировщика.
Аналогично Le et al. (2011b) недавно показали, что добавление
регуляризационного выражения вида
к линейному
автокодировщику со связанными весами, где s это нелинейная выпуклая
функция, дает эффективный алгоритм для обучения линейного ICA.
3

7.2 Регуляризованные автокодировщики
Как и метод анализа главных компонент, автокодировщики были
изначально созданы для уменьшения размерности данных и для этого
использовали технику бутылочного горлышка, т.е. d < d . С другой стороны,
успешное использование разреженного кодирования и достижений RBM
делает полезными и переполненные представления данных, где d > d .
Однако это может позволить автокодировщику просто копировать данные со
входа в пространство признаков, с отличной реконструкцией, но без
извлечения каких-либо более высокоуровневых признаков. Последние
исследования демонстрируют очень успешные альтернативные подходы,
названные регуляризованными автокодировщиками, которые искусственно
«ограничивают» представление данных, даже если она переполненная.
Эффект от бутылочного горлышка или от такой регуляризации в том, что
автокодировщик не может хорошо реконструировать абсолютно все, он
обучается хорошо реконструировать примеры обучения, обобщая их
особенности, в результате чего ошибка реконструкции мала также и на
тестовой выборке данных. Интересное обоснование (Ranzato et al., 2008) для
нормировки разреженности (или нормировки, которая ограничивает мягким
способом размер скрытых конфигураций, легко доступных алгоритму
обучения) в том, что она работает в духе функции статистической суммы в
RBM, делая возможным получение низкой ошибки реконструкции только
для некоторых входных конфигураций.
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С другой стороны, некоторые могут видеть цель регуляризации
автокодировщика в создании представления данных как можно более
«константного» (нечувствительного) для изменений на входе. Эта точка
зрения немедленно дает два варианта регуляризованных автокодировщиков,

описанных ниже. Первый вариант – сжимающие автокодировщики
(contractive autoencoders), уменьшают число эффективных степеней свободы
в представлении данных (вокруг каждой точки) путем создания сжимающего
кодировщика, т.е. делая производную кодировщика малой, заводя тем самым
скрытые узлы в насыщение. Второй вариант – шумоподавляющие
автокодировщики (denoising auto-encoder) делают операцию отображения
входных данных на выходные более робастной, т.е. нечувствительной к
малым случайным возмущениям на входе.
7.2.1. Разреженные автокодировщики
Самое ранее использование однослойных автокодировщиков для
построения глубоких архитектур путем соединения их в каскад (Bengio et al.,
2007) было основано на идее связанных весов кодировщика и декодера для
ограничения ёмкости, ровно как и на идее введения разреженной
регуляризации (Ranzato et al., 2007). Разреженность в представлении данных
может быть достигнута нормировкой смещения скрытых узлов (делая этот
дополнительный параметр смещения отрицательным) (Ranzato et al., 2007;
Lee et al., 2008; Goodfellow et al., 2009; Larochelle and Bengio, 2008) или
напрямую нормируя выход активации скрытых слоев (делая их ближе к
нулевому насыщению) (Ranzato et al., 2008; Le et al., 2011a; Zou et al., 2011).
Нормировка смещения опасна тем, что веса могут компенсировать эти
смещения, что может повредить численную оптимизацию. Когда напрямую
нормируется выход скрытых узлов, то в литературе можно найти несколько
вариантов такой реализации, но их сравнительный анализ не сделан. Хотя
L1-норма (т.е. простая сумма выходных элементов hj в случае сигмоидной
нелинейности) кажется наиболее естественной (так как она используется в
разреженном кодировании), она используется только в нескольких работах,
связанных с разреженными автокодировщиками. Другая, похожая на L1норму – это t-норма стьюдента (Student-t penalty,
), изначально
предложенная для разреженного кодирования (Olshausen and Field, 1996).
Некоторые работы нормируют средний выход hj (для некоторой небольшой
последовательности обучающих примеров), и вместо подталкивания выхода
к нулю, способствуют приближению его к фиксированной цели, как и для
среднеквадратичной нормы ошибки, или может быть более разумно (так как
hj ведет себя как вероятность) использовать расстояние Кульбака-Лейблера в
соответсвии с биноминальным распределением с вероятностью
:
где =0.05.
7.2.2. Шумоподавляющие автокодировщики (Denoising Auto-Encoders)
Vincent et al. (2008, 2010) предложили изменение цели обучения в
выражении 19: вместо обычной реконструкции была поставлена цель

обеспечить шумоподавление у искусственно искаженных входных данных,
т.е. обучение реконструкции чистого входа из искаженной версии. Обучение
функции идентичности теперь не подходит: алгоритм обучения должен
захватывать структуру входных данных с целью оптимально обратить
процесс ухудшения входных данных. Рисунок 3 показывает, что
шумоподавляющий автокодировщик (Denoising Auto-Encoder, DAE)
обучается функции реконструкции, которая соответствует векторному полю,
размещенному в регионах высокой плотности (многообразию, где
сконцентрированы примеры обучения).

Рисунок 3. Когда данные концентрируются около многообразия с малой
размерностью, вектор искажения обычно почти ортогонален к
многообразию, и функция реконструкции обучается убирать шум
(искажения), делая отображение конфигураций с низкой вероятностью
(искаженные входные данные) на конфигурации с высокой вероятностью
(оригинальные входные данные), создавая векторное поле, выравненное по
производной ожидаемой потности.
Формально, цель, которую ищет шумоподавляющий автокодировщик
(DAE) следующая:

где

это среднее по всем искаженным примерам

,

полученным из процесса искажения
. На практике процесс
оптимизации достигается стохастическим градиентным спуском, где
стохастический градиент оценивается по одному или нескольким
искаженным версиям для каждого примера обучения x . Искажения,
использованные в Vincent et al. (2010) включают аддитивный изотропный
Гауссовский шум, и шум вида «salt and pepper» для изображений из градаций
серого, и маскирующий шум, т.е. установка случайно выбранных входов в
(t)

ноль (независимо для каждого примера обучения). Маскирующий шум
использовался в большинстве симуляций. Было показано, что с DAE были
выделены качественно лучшие признаки, что улучшило классификацию,
кроме того эти признаки были такие же или лучше, чем признаки
выделяемые RBM. Chen et al. (2012) показали, что простейшая альтернатива с
явной формулой может быть получена, если автокодировщик ограничивается
до линейного, и успешно применили его для адаптации области знаний.
Vincent (2011) связывает DAE с вероятностными моделями на основе
энергетической функции: DAE просто обучается
в направлении
оценки
(рисунок 3). Для особого случая линейной реконструкции и
квадратичной ошибки Vincent (2011) показал, что обучение DAE вида
аффинный-сигмоидный-аффинный похоже на обучение модели на основе
функции энергии, которая очень близка к GRBM. Обучение использует
регуляризованный вариант score matching (метода очков соответствия) для
оценки параметров (Hyvarinen, 2005; Hyvarinen, 2008; Kingma and LeCun,
2010), названный методом denoising score matching (очков соответствия с
шумоподавлением) (Vincent, 2011). Swersky (2010) показал, что обучение
GRBM методом очков соответствия (score matching) эквивалентно обучению
регулярного автокодировщика с дополнительным регуляризующим
выражением, в то время как следуя теоретическим результатам Vincent
(2011), Swersky et al. (2011) показал практическое преимущество
шумоподавления в реализации метода очков соответствия (score matching). В
конце-концов Alain and Bengio (2012) обобщили Vincent (2011) и доказали,
что DAE с произвольной параметризацией и небольшим Гауссовским шумом
являются оценщиками очков в общем виде (general estimators of the score).
7.2.3 Сжимающие автокодировщики
Сжимающие автокодировщики (Contractive Auto-Encoders, CAE)
предложенные Rifai et al. (2011a), следуют за шумоподавляющими
автокодировщиками (DAE) и имеют похожий принцип обучения робастных
представлений данных. CAE достигают этого путем добавления
аналитического сжимающего нормирующего члена в уравнение 19: норму
Фробениуса для матрицы Якоби кодировщика, в результате чего
ограничивается чувствительность обучаемых признаков для бесконечно
малых изменений входных данных. Пусть
это матрица Якоби
для кодировщика при некотором x. Цель обучения CAE это

где
это гипер-парамер, управляющий силой регуляризации. Для
аффинного сигмоидного кодировщика выражение сжимающей нормы легко
вычисляемо:

Есть по крайней мере три значимых различия с DAE, которые могут быть
частично ответственны за лучшую производительность, которую, как
кажется эмпирически, показывает CAE: (a) чувствительность признаков
нормируется прежде, чем производится реконструкция; (b) нормирование
является аналитическим, а не стохастическим: эффективно вычисляемые
выражения заменяют то, что могло бы потребовать d искаженных примеров
в случае DAE (т.е. чувствительность в направлениях d ); (c) гипер-параметр
позволяет осуществлять тонкий контроль между качеством реконструкции и
робастностью (что смешивается в DAE). Необходимо учитывать, тем не
менее, тесную взаимосвязь между CAE и DAE: как показано в (Alain and
Bengio, 2012), DAE с малым искажающим шумом может быть представлен
как подвид сжимающего автокодировщика (CAE), где сжимающая норма
применяется к целой функции реконструкции, а не только к кодировщику.
x

x

Потенциальный недостаток аналитического выражения нормы CAE в том,
что оно способствует робастности только в случае бесконечно малых
изменениях входных данных. Это исправлено Rifai et al. (2011b) в CAE+H,
который нормирует все производные высоких порядков эффективным
стохастическим способом, путем добавления выражения, которое
способствует сближению J(x) и
:

где
регуляризации.

и

гиперпараметры

для

настройки

силы

DAE и CAE были успешно использованы чтобы выиграть финальный
зачет соревнования по обучению без учителя и переносимому обучению:
Unsupervised and Transfer Learning Challenge (Mesnil et al., 2011).
Представление данных, обученное CAE, имеет тенденцию переходить в
насыщение раньше, чем становиться разреженной (saturated rather than
sparse), т.е. большинство скрытых узлов находятся близко к их максимуму
(например, к 0 или 1), и их производные
близки к нулю. Узлов, не
находящихся в насыщении, довольно мало, и они чувствительны ко входным
данным, а ассоциированные с ними вектора весов формируют базис,
объясняющий локальные изменения вокруг x, как описано в главе 8.2. Другой
путь получить насыщенные узлы (пракические двоичные) это семантическое
хеширование (semantic hashing) (Salakhutdinov and Hinton, 2007).

7.2.4 Предсказательная разреженная декомпозиция (Predictive Sparse
Decomposition)
Разреженное кодирование (Olshausen and Field, 1996) может
рассматриваться как тип автокодировщика, который использует линейный
декодер с квадратичной ошибкой реконструкции, но непараметрический
кодировщик
выполняет сравнительно нетривиальную и сравнительно
затратную итерационную минимизацию выражения 2. Практически
успешный вариант разреженного кодирования и автокодировщика,
названный предсказательная разреженная декомпозиция (Predictive Sparse
Decomposition, PSD) (Kavukcuoglu et al., 2008) заменяет затратный и сильно
нелинейный шаг кодирования на быструю не-итеративную аппроксимацию
во время распознавания (вычисление обученных признаков). PSD было
применено для распознавания изображений и видео (Kavukcuoglu et al., 2009,
2010; Jarrett et al., 2009), а также для аудио (Henaff et al., 2011) по большей
части с фреймворком многоэтапных сверточных глубоких архитектур (глава
11.2). Основная идея может быть в итоге сведена к следующему выражению
для критерия обучения, которое одновременно оптимизировано в
соответствии со скрытыми узлами (представлением данных) и в соответствии
с параметрами (W, α):

где x
это входной вектор очередного примера t, h(t) это
оптимизированный скрытый вектор (представление данных) для этого
примера, а
– функция кодировщика, простейший вариант которой это
(t)

где веса кодировщика транспонированы по отношению к весам декодера.
Много вариантов этой функции было предложено, включая использование
операции усадки (shrinkage) вместо гиперболического тангенса (Kavukcuoglu
et al., 2010). Нужно обратить внимание, как L1 норма на h устремляет их к
разреживанию, причем это такой же критерий, как и в разреженом
кодировании с обучением словаря (выражение 3), за исключением
дополнительного ограничения, которое должно аппроксимировать
разреженные коды h с параметрическим кодированием
. Поэтому PSD
можно представлять себе как аппроксимацию разреженного кодирования, где
мы получаем быстрый аппроксимирующий кодировщик. Когда PSD обучен,
представление объектов
используется в качестве входа для
классификатора. Оно быстро вычисляется и может быть более точно
настроено в будущем: кодировщик может рассматриваться как слой

обучаемой многослойной системы, такой как нейронная сеть прямого
распространения.
PSD может также быть представлен как тип автокодировщика, где коды
скрытых узлов h получили некоторую свободу, что может помогать им еще
улучшать реконструкцию. Также можно рассмотреть нормировку в операции
кодирования, добавленную сверху над разреженным кодированием, как тип
регуляризации, который подталкивает разреженное кодирование быть лучше
вычисляемым за счет гладкого и эффективного кодировщика. В противовес
кодам, получаемым при помощи полной оптимизации по критерию
разреженного кодирования, которые оказываются довольно негладкими или
даже не дифферинцируемыми, проблема мотивирует другие методы
сглаживать результирующие коды разреженного кодирования (Bagnell and
Bradley, 2009), так чтобы этап разреженного кодирования оптимизировался
совместно с другими этапами вычисления глубокой архитектуры.
8 Обучение представлений данных как обучение многообразий
Другой важный подход обучения представлений данных основан на
геометрическом понятии многообразия. Предпосылкой является гипотеза
многообразий, в соответствии с которой все данные реального мира,
представленные
в
пространствах
с
высокой
размерностью,
сконцентрированы в окрестностях многообразия
намного меньшей
размерности
, вложенной во входное пространство высокой размерности
. Эта гипотеза кажется особенно хорошо обоснованной для задач ИИ,
таких как распознавание изображений, звуков и текста. Когда мы говорим о
«представлении данных» применительно к многообразиям, мы имеем ввиду
изменения во входном пространстве, которые захватываются и отражаются
(путем соответствующих изменений) в обученном представлении данных. В
первом приближении можно сказать, что некоторые направления таких
изменений хорошо определены (тангенциальные направления по отношению
к многообразию), в то время как другие – нет (направления, ортогональные
многообразию). В этой перспективе главная задача обучения без учителя
может быть представлена как моделирование структуры многообразия для
конкретных данных. Представление данных, которое обучается, может быть
ассоциировано с системой координат внутри многообразия. Пример простого
алгоритма моделирования многообразия – это метод главных компонент
(PCA), который моделирует линейное многообразие. Он был изначально
разработан с целью найти ближайшее линейное многообразие для облака
точек данных. Главные компоненты, т.е. представление данных
,
которое метод главных компонент выделяет для входной точки x, однозначно
определяют её проекцию на многообразии: она соответствует существенным
координатам многообразия. Однако многообразия для областей сложного

реального мира ожидаются значительно нелинейными. Такое моделирование
иногда делают за счет соединения кусочных линейных тангенциальных
аппроксимаций (Vincent and Bengio, 2003; Brand, 2003). Большое число
алгоритмов, построенных на этой геометрической перспективе, принимают
непараметрический метод, основанный на графе ближайших соседей (nearest
neighbor graph) (Scholkopfet al., 1998; Roweis and Saul, 2000; Tenenbaum et al.,
2000; Brand, 2003; Belkin and Niyogi, 2003; Donoho and Grimes, 2003;
Weinberger and Saul, 2004; Hinton and Roweis, 2003; van der Maaten and Hinton,
2008). В этих непараметрических методах каждая точка высокой размерности
из обучающей выборки имеет свой собственный набор свободных
вложенных координат низкого разрешения, которые оптимизированы так,
чтобы некоторые свойства окрестности графа, вычисленного в оригинальном
пространстве высокой размерности сохранялись лучше всего. Эти методы,
тем не менее, не обучают напрямую параметрическую функцию извлечения
признаков
, применяемую для новых выходных данных, что серьезно
ограничивает их использование для целей извлечения признаков, за
исключением случая трансдукции. Было представлено сравнительно мало
нелинейных методов обучения на основе многообразий, которые могут
составить параметрическую карту соответствия (parametric map), чтобы
напрямую вычислить представления данных для новых точек. Рассмотрим
эти методы подробнее.
8.1 Обучение параметрического соответствия (parametric mapping),
основанного на графе соседей (neighborhood graph)
Некоторые и вышеуказанных непараметрических алгоритмов обучения
многообразий могут быть модифицированы для обучения параметрическому
соответствию (parametric mapping)
, т.е. применимого к новым точкам
данных: вместо свободных вложенных «параметров» координат низкого
разрешения для каждой обучающей точки эти координаты получаются через
явно параметризуемую функцию, как с параметрическим вариантом (van der
Maaten, 2009) t-SNE (van der Maaten and Hinton, 2008).
С другой стороны, алгоритм semisupervised embedding (представление по
обучению с неполной разметкой (с частичным привлечением учителя))
(Weston et al., 2008) обучается прямому кодированию, принимая во внимание
гипотезу многообразий и графе соседей. Параметризованная нейросетевая
архитектура одновременно обучается встраиванию многообразий и
классификации. Критерий обучения способствует тому, чтобы соседи в
обучающем наборе имели схожее представление данных.
Уменьшенное и строго контролируемое число свободных параметров в
таких параметрических методах, в сравнении с их полностью
непараметрическими аналогами, подталкивает модель к обобщению формы
многообразия не локально (Bengio et al., 2006b), что может приводить к

выделению лучших признаков и лучшей производительности (van der Maaten
and Hinton, 2008). Однако моделирование многообразий на базе взаимосвязи
соседних элементов тренировочного набора может быть статистически
рискованным в пространствах с высокой размерностью (редко заполненные
данные из-за проблемы высокой размерности), как, например, большинство
графов евклидовых ближайших соседей рискуют иметь слишком мало
общего семантически. Граф ближайших соседей просто недостаточно плотно
заполнен, чтобы удовлетворительно сформировать трещины в целевом
многообразии (Bengio and Monperrus, 2005; Bengio et al., 2006b; Bengio and
LeCun, 2007). Он также может быть вычислительно сложным, чтобы учесть
все пары точек данных, которые квадратично увеличиваются с ростом
тренировочного набора данных.
8.2 Обучение нелинейных многообразий
Можем ли мы обучить многообразие без требования поиска ближайших
соседей? Да, например, регуляризованным автокодировщиком или методом
главных компонент. В случае метода главных компонент чувствительность
извлеченных компонент к входным изменениям одинаковая, независимо от
позиции x. Касательное пространство одинаково на всем протяжении
линейного многообразия. Однако для нелинейного многообразия касательное
пространство меняется при движении по многообразию, как показано на
рисунке 6. В нелинейных алгоритмах обучения представлений данных
удобно говорить о локальных изменениях в представлении данных, когда x
меняется на многообразии, т.е. когда мы двигаемся среди высоко-вероятных
конфигураций. Как будет сказано ниже, первая производная кодировщика
(алгоритма перевода данных в выбранное многообразие – прим. пер)
определяет форму многообразия (его касательную плоскость) вокруг
примера x, лежащего на нем. Если плотность действительно была
сконцентрирована на многообразии, и кодировщик это обработал, мы можем
увидеть, что производные кодировщика будут не нулевыми только в
направлениях, определенных касательной плоскостью.
Рассмотрим разреженное кодирование в этом ключе: матрица параметров
W может быть интерпретирована как словарь входных направлений, из
которого будет выбран отдельный набор для моделирования локального
касательного пространства в точке x многообразия. Набор соответствует
активным, т.е. ненулевым признакам для входа x. Ненулевой компонент h
будет чувствителен к малым входным изменениям в направлении
соответствующего вектора весов W , в то время как неактивные признаки
наиболее вероятно будут стремиться к нулю, пока во входном пространстве
не произойдет значительное изменение.

i

:,i

Алгоритм локального кодирования координат (Local Coordinate Coding,
LCC) (Yu et al., 2009) очень схож с разреженным кодированием, но он явно
выводится с точки зрения многообразий. Используя аналогичное выражение,

как и для разреженного кодирования в формуле 2, LCC заменяет
регуляризационный член

для цели

Это выражение аналогично разреженному кодированию когда p = -1, но с
большим p оно создает реперные точки для x(t) (т.е. кодовую книгу векторов
W:,j с не пренебрежимыми
, которые объединяются для реконструкции
x(t)) чтобы не оказаться слишком далеко от x(t), следовательно локальное
действие алгоритма. Важный теоретический вклад Yu et al. (2009) показал,
что любая гладкая функция Липшица
, определенная на гладком
нелинейном многообразии
, находящемся внутри
, может быть
хорошо аппроксимирована линейной функцией в соответствии с
результирующей схемой кодирования (т.е. линейной в h), где точность
аппроксимации и требуемое число dh реперных точек зависит более от
,
чем от
. Этот результат был дальше расширен с использованием
локальных касательных направлений (Yu and Zhang, 2010), а так же для
многослойности (Lin et al., 2010).
Рассмотрим теперь эффективные не итеративные кодировщики «прямого
распространения» (используемые PSD и автокодировщиками, описанными
в главе 7.2), которые находятся в уравнениях 20 или 27. Вычисляемое
представление данных для x будет иметь значительную чувствительность
только к входным направлениям, ассоциированным с ненасыщенными
скрытыми узлами (смотрите, например, выражение 24 для матрицы Якоби
сигмоидного слоя). Эти направления, в которых представление данных
особенно чувствительно, также, как и в случае PCA или разреженного
кодирования, могут быть показаны находящимися в касательном
пространстве многообразия в точке обучения x.

Рисунок 4. Касательные вектора для многообразия высокой плотности,
полученные сжимающим автокодировщиком (CAE) (Rifai et al., 2011a).
Оригинальное входное изображние показано слева сверху. Каждый
касательный вектор (изображения справа сверху) соответствует возможной

аддитивной
деформации
оригинального
изображения,
как
продемонстрировано во второй строке, где часть третьего вектора была
добавлена к оригинальным данным, чтобы сформировать деформированное
изображение. В отличие от PCA, касательные вектора различны для
различных входных данных, так как оцениваемое многообразие сильно
нелинейно.
Rifai et al. (2011a) эмпирически проанализировал в этом свете сингулярное
значение спектра матрицы Якоби (производные вектора представления
данных в соответствии со входным вектором) обученного CAE. Здесь
сингулярное разложение (SVD) дает упорядоченный ортонормированный
базис самых чувствительных направлений. Спектр резко убывает, показывая
относительно малое число направлений с высокой чувствительностью.
Можно считать эмпирическим подтверждением, что CAE на самом деле
моделирует касательное пространство многообразия низкой размерности.
Лидирующие сингулярные векторы образуют базис для касательной
плоскости оцениваемого многообразия, как показано на рисунке 4. Критерий
CAE пытается достичь этого благодаря его двум противоположным
условиям: изотропной сжимающей нормы, которая способствует тому, чтобы
представление данных было одинаково нечувствительно к изменениям по
любым входным направлениям, и условию реконструкции, которое
подталкивает различные примеры обучения (в частности соседей) иметь
различные представления данных (так, чтобы они могли правильно
реконструироваться), таким образом противодействуя давлению изотропного
сжатия только в касательных направлениях многообразия.
Анализ обученных представлений данных через спектр матрицы Якоби и
связывание его с понятием касательного пространства многообразия
возможно, если операция соответствия (mapping) дифференцируема, причем
независимо от того, как представление данных было обучено: прямым
кодированием (автокодировщики) или выведено из состояний скрытых
переменных (как делает разреженное кодирование и ограниченные машины
Больцмана). Точные модели многообразий низкого разрешения (такие, как
PCA) дают не нулевые сингулярные значения, ассоциированные с
направлениями вдоль многообразия, и абсолютные нули для направлений,
ортогональных многообразию. Но в гладких моделях, таких как CAE или
RBM мы получаем большие и относительно малые сингулярные значения (в
противоположность не нулевым и полностью нулевым).
8.3 Использование моделей касательного пространства (Leveraging
the modeled tangent spaces)
Локальное касательное пространство вдоль многообразия может
рассматриваться как захват допустимых локальных преобразований, которые
были выявлены для входных данных. Например, Rifai et al. (2011c)
исследовал касательные направления, извлеченные при помощи

сингулярного разложения (SVD) из матрицы Якоби автокодировщика CAE,
обученного на распознавании цифр, изображений или текстов: похоже, что
они соответствуют малым преобразованиям или поворотам изображений и
чисел, или замене похожих слов в одной и той же смысловой теме документа.
Такие очень локальные преобразования вдоль многообразия данных не
меняют принадлежность объекта классу. Чтобы создать классификатор на
основе касательной поверхности многообразия (Manifold Tangent Classifier,
MTC) Rifai et al. (2011c) применил технику касательного расстояния (tangent
distance, Simard et al., 1993) и касательного распространения (tangent
propagation, Simard et al., 1992), которые изначально были разработаны для
построения классификаторов, нечувствительных к входным деформациям,
априори известным для объектов распознавания. Теперь эти техники
применяются, используя локальные лидирующие касательные направления
(local leading tangent directions), выделенные CAE, т.е. не используя
априорное знание об объектах распознавания (исключая более широкое
априорное положение о существовании многообразия). Это достижение
установило новый рекорд для распознавания цифр конкурса MNIST среди
методов, не имеющих априорных знаний о предмете распознавания.
9 Взаимосвязи между вероятностными моделями и моделями прямого
кодирования
Традиционная методика работы с правдоподобием для вероятностных
моделей раскладывает критерий обучения для моделей с параметрами θ на
две части: логарифмическое правдоподобие
(или
скрытыми переменными h), и априорная вероятность
со скрытыми переменными).

со
(или

9.1 Предсказательная разреженная декомпозиция (Predictive Sparse
Decomposition, PSD): вероятностная интерпретация
В случае алгоритма PSD, взаимосвязь может быть проведена между
описанным выше вероятностным подходом и прямым вычислительным
графом. Вероятностная модель PSD такая же, как и направленная
генеративная модель
разреженного кодирования (глава 6.1.1), если
рассматривать только декодер. Кодировщик рассматривается как механизм
аппроксимированного вероятностного вывода для оценки
и
инициализации итерационного вывода MAP (maximum a posteriori,
максимума постериорного значения) (где учитывается разреженная
априорная вероятность
). Таким образом, в PSD, кодировщик обучается
совместно с декодером, а не просто берет конечный результат итеративного
вывода как цель аппроксимации. Интересная точка зрения для
переосмысления этих фактов: кодировщик это параметрическая
аппроксимация для MAP от вероятностной нижней границы совместного

распределения логарифмического правдоподобия. Когда обучение MAP
рассматривается как особый случай вероятностного обучения (где
аппроксимация
совместного
логарифмического
правдоподобия
с
распределением Дирака, находящегося в MAP), вероятностный рецепт
говорит нам одновременно улучшать правдоподобие (уменьшая ошибку
реконструкции) и улучшать вероятностную аппроксимацию (уменьшая
несоответствие между выходом кодировщика и значениями скрытых
переменных). Следовательно PSD находится на пересечении вероятностных
моделей (со скрытыми переменными) и моделями прямого кодирования
(которые напрямую параметризуют преобразование входа в конечное
представление данных. RBM тоже находится на пересечении, так как их
частичная параметризация включает явное преобразование входных данных
в конечное представление данных благодаря ограниченным связям между
скрытыми узлами. Тем не менее, это интересное свойство не
распространяется на их естественное обобщение – глубокие машины
Больцмана (Deep Boltzmann Machines), рассматриваемые в главе 10.2.
9.2 Регуляризованные автокодировщики захватывают локальную
структуру плотности вероятности
Можно ли что-нибудь сказать о вероятностной интерпретации
регуляризованных автокодировщиков? Их критерий обучения не
удовлетворяет традиционной методике работы с вероятностным
правдоподобием, так как он включает априорные знания о данных (datadependent “prior”). Интересная гипотеза появляется для ответа на этот вопрос
из новых теоретических результатов (Vincent, 2011; Alain and Bengio, 2012):
критерий обучения регуляризованных автокодировщиков, вместо того, чтобы
быть одной из форм максимума правдоподобия, соответствует другому
индуктивному принципу, такому как метод очков соответствия (score
matching). Score matching был рассмотрен в главе 7.2.2 и был показан для
параметризации DAE и как эквивалент гауссовой RBM (Vincent, 2011).
Работа Alain and Bengio (2012) обобщает эту идею в более широкий класс
параметризаций (произвольно кодировщиков и декодеров), и показывает, что
если регуляризованный автокодировщик будет сжимающим, то функция
реконструкции и её производная оценивают первую и вторую производные
плотности вероятности, генерирующей данные. Эта точка зрения может быть
использована для успешного семплирования автокодировщиков, как
показано в Rifai et al. (2012); Bengio et al. (2012). Предложенные алгоритмы
семплирования являются MCMC, в частности похожи на Langevin MCMC,
использующие не только оценку первой производной плотности вероятности,
но также оценку касательных многообразия, чтобы оставаться ближе к
высокой плотности многообразия.
Эта интерпретация хорошо состыкуется с геометрической точкой зрения,
введенной в главе 8. Регуляризационные алгоритмы (например,
регуляризатор разреженности, сжимающий регуляризатор или критерий

шумоподавления)
подталкивают
представление
данных
быть
нечувствительным как только возможно к входным данным, в то время как
минимизация ошибки реконструкции на тренировочных примерах заставляет
представление данных содержать достаточно информации, чтобы различать
эти примеры.

Рисунок 5. Функция реконструкции r(x) (зеленая) обученная
автокодировщиком высокой ёмкости на входных данных единичной
размерности, минимизирующая ошибку реконструкции на примерах
тренировочного набора данных x (r(x ) красным), при этом пытаясь быть
константой как только это возможно. Линия из точек – идентичная
реконструкция (которая может быть получена без регуляризатора). Голубые
стрелки показывают векторное поле r(x) – x, указывающее на пики высокой
плотности, оцениваемые моделью, и оценку очков (score) (производная от
логарифма плотности вероятности).
(t)

(t)

Суть в том, что изменения вдоль многообразий высокой плотности
сохраняются, в то время как другие изменения подвергаются сжатию:
функция реконструкции должна быть константной как только это возможно,
пока она воспроизводит примеры обучения, т.е. точки рядом с обучающими
примерами должны быть «передвинуты» на этот конкретный пример
обучения (рис. 5). Функция реконструкции должна ставить входные данные в
соответствие с ближайшей точкой многообразия, т.е. разница между
реконструкцией и входом – это вектор, направленный согласно очкам
соответствия (estimated score, производная логарифмической плотности в
соответствии с входом). Очки соответствия могут быть нулевыми
непосредственно на многообразии (где ошибка реконструкции также
нулевая), локальном максимуме логарифмической плотности, но они также

могут быть нулевыми и в локальном минимуме. Это означает, что мы не
можем приравнять ошибку реконструкции и высокую оценку вероятности.
Вторые производные логарифмической плотности соответствуют первым
производным функции реконструкции; и на многообразии (где первые
производные нулевые) они показывают тангенциальные направления
многообразия (где первые производные продолжают оставаться нулевыми).

*
Рис. 6. Семплирование регуляризованных автокодировщиков (Rifai et al.,
2012; Bengio et al., 2012): каждый MCMC шаг добавляет к текущему шагу x
шум
в основном по направлениям тангенциальной плоскости H
оцениваемого многообразия и делает проекцию назад по направлению к
многообразию (регионам высокой плотности), выполняя шаг реконструкции.
Как показано на рисунке 6, основная идея алгоритма семплирования
автокодировщика, показанная в Rifai et al. (2012); Bengio et al. (2012), это
сделать MCMC движущимся: (а) по направлению многообразия следуя
плотности градиента (т.е. применяя реконструкцию) и (б) добавляя шум в
направлениях лидирующих сингулярных векторов реконструкции (или
кодировщика) матрицы Якоби, и соответствующих тем, которые
ассоциированы с наименьшей второй производной логарифмической
плотности.
9.3 Обучение путем аппроксимированного вероятностного вывода
Интересно подробнее рассмотреть, как вычисляется представление
данных вероятностных моделей со скрытыми переменными, когда требуется
итеративный процесс вероятностного вывода. Это делается вычислительным
графом (возможно со случайным числом вложений (generation) в некоторых
модах в случае MCMC), который связывает представление данных и входные
даные, и в случае детерминистического вывода (например, при MAP выводе
или вероятностном выводе) такая функция может быть оптимизирована
напрямую. Это способ обобщить PSD, что было рассмотрено в последних
работах по вероятностным моделям на пересечении вывода и обучения
(Bagnell and Bradley, 2009; Gregor and LeCun, 2010b; Grubb and Bagnell, 2010;

Salakhutdinov and Larochelle, 2010; Stoyanov et al., 2011; Eisner, 2012), где
основная идея в том, что вместо использования общего механизма вывода
можно использовать уже обученную модель, что более эффективно и
использует преимущество особой специфики данных, к которым
применялось обучение.
9.4 Проблема семплирования
Проблема со многими вероятностными моделями со скрытыми
переменными (такими как машины Больцмана и им аналогичные) в том, что
требуется хорошее MCMC семплирование как часть процедуры обучения, но
семплирование с ходом обучения становится чрезвычайно неэффективным
(или ненадежным), так как моды обучаемого распределения становятся очень
резкими, делая смену модов очень медленной. В начале процесса обучения
все значения присвоены единообразно, но с ходом обучения энтропия падает,
приближаясь к энтропии целевого распределения, чем больше примеров
обучения будет обработано. В соответствии с нашим постулатами главы 3.1
(о многообразиях и естественной кластеризации) целевое распределение
имеет резкие моды (многообразия), разделенные областями с очень низкой
плотностью. Перемешивание становится очень сложным из-за MCMC
метода, который по своей природе стремится делать очень маленькие шаги к
соседним конфигурациям с высокой вероятностью. Это проиллюстрировано
на рис. 7.

Рисунок 7. Сверху: в начале процесса обучения перемешивание
осуществляется легко между разными модами, так как оцениваемое
распределение имеет высокую энтропию и имеет достаточно плотности везде
для небольших шагов MCMC, чтобы перейти от одной моды к другой. Снизу:
позже обучение, полагающееся на хорошее перемешивание, может
остановиться, так как оцениваемые моды становятся разделенными
большими пустотами с низкой плотностью вероятности.
Bengio et al. (2013) предположил, что глубокие представления данных
могут помочь перемешиванию между такими сильно разделенными модами.

Это основано как на теоретических аргументах, так и эмпирическом
обосновании. Идея в том, что высокоуровневые представления данных лучше
разделяют лежащие в основе абстрактные факторы, из-за чего маленькие
шаги в этом абстрактном пространстве (т.е. переход от одной категории к
другой) может более легко выполняться MCMC.
Высокоуровневые представления данных можно затем «размотать назад»
к пространству входных сигналов с целью получить семплы на уровне
входных данных, как это делает алгоритм семплирования глубокой сети
доверия (Deep Belief Networks, DBN) (Hinton et al., 2006). Это
продемонстрировано как в DBN, так и в новом предложенном алгоритме
семплирования для сжимающих (contracting) и шумоподавлющих (denoising)
автокодировщиков (Rifai et al., 2012; Bengio et al., 2012). Этого наблюдения
недостаточно самого по себе для решения проблемы обучения DBN или
DBM, но оно может стать для этого критическим ингридиентом, а также
может помочь обратить внимание на семплирование глубоких моделей,
обученных процедурами, не требующими MCMC, таких как каскадные
регуляризованные автокодировщики, использованные в Rifai et al. (2012).
9.5 Оценка качества работы и мониторинг производительности
Всегда можно оценить алгоритм выделения признаков применительно к
его пользе для конкретной решаемой задаче (например, классификации
объектов) с конечным классификатором, подключенным к обученным
признакам. На практике это делается приостановкой обучения признаков
(например, через равные интервалы в процессе их обучения) и обучением
простого классификатора наверху (например, линейного классификатора).
Однако обучение конечного классификатора может стать существенными
накладными расходами (например, финишное тонкое обучение с учителем
глубокой нейронной сети обычно затрачивает больше итераций, чем
обучение признаков само по себе). Более важно, что это дает неполную
оценку качества выделяемых признаков при обучении без учителя (что
случится при постановке других задач?). Поэтому мы можем захотеть не
обучать конечный классификатор на каждой итерации обучения глубокой
сети без учителя или каждом изменении гиперпараметров. Все эти причины
мотивируют
использовать
методы
мониторинга
и
оценки
производительности обучения без учителя в чистом виде. Это достаточно
просто для всех вариантов автокодировщиков (с некоторыми замечаниями,
отмеченными ниже) и гораздо сложнее для ненаправленных графических
моделей, такие как RBM и машины Больцмана.
Для автокодировщиков и способов разреженного представления данных
ошибка реконструкции для тестового набора данных может быть легко
вычислена, но сама по себе она может ввести в заблуждение, так как

увеличение ёмкости (больше узлов, больше выделяемых признаков, больше
времени обучения) имеет тенденцию к систематическому уменьшению
ошибки реконструкции, даже на тестовом наборе. Таким образом, эта
величина не может быть надежным показателем для подбора лучших гиперпараметров модели.
С другой стороны, ошибка реконструкции
шумоподавления полностью устойчива к этой проблеме, решая таким
образом этот вопрос для шумоподавлющих автокодировщиков (DAE).
Основанная на связи между DAE и CAE, раскрытой в Bengio et al. (2012);
Alain and Bengio (2012), эта устойчивость распространяется и на CAE (в
оригинале написано DAE, опечатка, наверное – прим. пер.), но не для гиперпараметров, влияющих на шум или сжатие.
Для RBM или похожих (но не очень глубоких) машин Больцмана есть
вариант использовать семплирование вида «прокаливание значимого»
(Annealed Importance Sampling) (Murray and Salakhutdinov, 2009) с целью
оценить функцию статистической суммы (и таким образом протестировать
логарифмическое правдоподобие). Следует учесть, что этот метод может
давать сильные отклонения и становится менее надежным (отклонения
становятся очень большими) когда модель становится более интересной, с
большими весами, большими нелинейностями, резкими границами и
функциями плотности вероятности (смотрите рассуждения главы 9.4).
Другой интересный и недавно представленный способ для RBM это
отслеживать функцию статистической суммы во время обучения (Desjardins
et al., 2011), что может быть полезно для более раннего останова обучения и
сокращения расходов в системах распознавания. Для простых RBM (скажем,
25 входов или скрытых узлов или меньше) точное значение
логарифмического правдоподобия может быть вычислено аналитически, и
это может быть хорошим подспорьем для отладки и верификации каких-либо
интересующих алгоритмов.
10 Обучение глубоких моделей целиком
Одним из самых интересных вопросов, поднятых глубокими
архитектурами, является следующий: как мы можем обучать одновременно
все слои сразу? В предыдущих главах, в частности, в главе 4, мы лишь
рассмотрели как из однослойных моделей можно собрать глубокую сеть.
Здесь мы рассмотрим одновременное обучение всех слоев сразу и трудности,
которые возникают при этом.
10.1 Проблема обучения глубоких архитектур
Высокоуровневые
абстракции
подразумевают
более
высокую
нелинейность. Это означает, что две соседние входные конфигурации могут

быть интерпретированы совсем по-разному, так как некоторое изменение
входных деталей могут изменить лежащую в основе семантику, в то время
как другие изменения на входе могут не привести к изменению результата.
Представления данных, ассоциированные с входными многообразиями,
могут быть сложными, так как преобразование входных данных в конечное
представление данных может содержать изменения и искажения входных
многообразий, которые обычно имеют сложные формы в пространствах, где
распределения гораздо проще и где взаимосвязь между факторами проще,
может быть даже линейная или вообще отсутствует. Мы ожидаем, что
моделирование совместного распределения между высокоуровневыми
абстракциями и понятиями должно быть проще в том смысле, что
потребуется гораздо меньше данных для обучения. Трудность заключается в
обучении хорошего представления данных, которое делает такое
преобразование и «распутывание» входных данных. Это дается ценой
сложности обучения, вероятно включающего как плохую обусловленность,
так и локальные минимумы.
Только начиная с 2006го года исследователи начали всерьез изучать
способы обучения глубоких архитектур, кроме сверточных нейросетей,
которые применялись начиная с (LeCun et al., 1998b). Первая реализация
(Глава 4) была в виде послойного обучения с учителем или без учителя,
после чего было обнаружено преимущество соединения однослойных
моделей в глубокие.
Возникает интересный вопрос, почему послойное предварительное
обучение без учителя иногда помогает последующему обучению с учителем
(Erhan et al., 2010b). Это наводит на более общий принцип, что обучать
промежуточные представления данных может быть проще, чем обучать все
целиком сразу. Это хорошо соотносится с идеей обучения (Bengio et al.,
2009), что может быть проще обучать сначала простым понятиям, а затем
строить более высокоуровневые поверх низкоуровневых. Это также
соответствует успеху некоторых алгоритмов глубокого обучения, которые
управляют обучением промежуточных представлений данных, например
Semi Supervised Embedding (представление по обучению с неполной
разметкой (с частичным привлечением учителя)) (Weston et al., 2008).
Вопрос, почему предварительное обучение без учителя может быть
полезно, интенсивно изучалось исследователем (Erhan et al., 2010b), который
пытался разделить ответ на две части: эффект регуляризации и эффект
оптимизации. Эффект регуляризации становится очевидным из
эксперимента, когда многослойная RBM или шумоподавляющий
автокодировщик используются для инициализации нейросети, используемой
для классификации и обучающейся затем с учителем (Erhan et al., 2010b).
Эффект можно объяснить тем, что использование обучения без учителя
смещает динамику обучения и инициализирует сеть так называемым
бассейном притяжения к «хорошему» локальному минимуму (согласно

критерию обучения), где «хороший» подразумевается в понятиях
обобщенной ошибки. Гипотеза, лежащая в основе этого эффекта, утверждает,
что некоторые признаки или скрытые переменные, которые хорошо
выделяются из основных изменений распределения входных данных, также
удобно выделять и для целевой выходной функции (например, классы
объектов). Эффект оптимизации более трудно показать, так как верхние два
слоя глубокой нейросети могут легко переобучиться, независимо от того,
выделяют ли нижние слои полезные признаки или нет, но могут
существовать
некоторые
индикаторы
того,
что
нижние
слои
оптимизировались в соответствии с критерием обучения с учителем.
Один из таких индикаторов в том, что изменение численных условий
оптимизирующей процедуры может иметь более сильное влияние на
совместное обучение глубокой архитектуры, чем на обучение мелкой
(малослойной), например при изменении диапазона инициализации и
изменении типа нелинейности, что использовалось (Glorot and Bengio, 2010).
Одна гипотеза для объяснения некоторой сложности оптимизации глубокой
архитектуры основана на сингулярных значениях матрицы Якоби,
ассоциированной с преобразованием признаков с одного уровня на
следующий (Glorot and Bengio, 2010). Если все эти сингулярные значения
малы (менее 1), тогда преобразование является сжимающим по всем
направлениям, и градиенты будут исчезать при применении метода
обратного распространения ошибки при проходе через все слои. Эта
проблема уже рассматривалась в рекуррентных нейросетях (Bengio et al.,
1994), которые могут быть представлены как очень глубокая нейросеть с
общими весами на каждом слое, которая разложена по времени. Эта
сложность оптимизации мотивировала исследования методов второго
порядка для глубоких архитектур и рекуррентных нейросетей, в частности
Hessian-free методы второго порядка (Martens, 2010; Martens and Sutskever,
2011). Предварительное обучение без учителя также может быть предложено
для помощи обучения рекуррентных нейросетей и RBM с временными
связями (Sutskever et al., 2009), т.е. каждый очередной временной шаг
выдается локальный сигнал на поиск хороших признаков для сохранения
переменных состояния: модели с текущим состоянием скрытых узлов,
совместного распределения предыдущего состояния и текущих входных
данных. Методы естественного градиента (Natural gradient) (Amari, 1998),
которые могут быть применены к сетям с миллионом параметров (т.е. с
хорошими свойствами масштабирования) также были представлены (Le Roux
et al., 2008b; Pascanu and Bengio, 2013). Cho et al. (2011) предложил
использовать адаптивное регулирование скорости обучения для RBM вместе
с новой и интересной идеей для градиентной оценки, которая учитывает
инвариантность модели при инверсии бит скрытых переменных и
инвертировании знака соответствующих весов. Также последние
исследования показывают, что выбор инициализации (чтобы сделать
матрицу Якоби на каждом слое ближе к единице по всем её сингулярным

значениям) может значительно сократить сложность обучения глубокой
нейросети (Glorot and Bengio, 2010), и это соответствует успешной процедуре
инициализации для Echo State Networks (Jaeger, 2007), как было недавно
показано Sutskever (2012). Несколько экспериментальных результатов (Glorot
and Bengio, 2010; Glorot et al., 2011a; Nair and Hinton, 2010) показывают, что
выбор нелинейности скрытых узлов может влиять и на производительность
обучения и производительность работы сети, в частности интересные
результаты получены для разреженных выпрямляющих нелинейностей
(sparse rectifying units) (Jarrett et al., 2009; Nair and Hinton, 2010; Glorot et al.,
2011a; Krizhevsky et al., 2012). Старая идея относительно проблемы плохой
обусловленности в нейросетях состоит в принципе нарушения симметрии:
частично причина медленной сходимости может быть в том, что много узлов
двигаются вместе в одну сторону (как стадо овец), и все пытаются
уменьшить выходную ошибку для одних и тех же обучающих примеров. При
инициализации с разреженными весам (Martens, 2010) или при
использовании часто насыщающихся нелинейностей (таких как усеченное
линейное преобразование (rectifier) или таких как выбирающие максимум
узловые нелинейности (max-pooling units)) градиенты проходят только по
нескольким путям, что может помочь скрытым узлам специализироваться
быстрее. Другая многообещающая идея улучшить обусловленность обучения
нейросети это обнулить среднее значение и производную выхода каждого
скрытого узла (Raiko et al., 2012) и локально нормализовать амплитуду
(Jarrett et al., 2009). До сих пор проходят обсуждения между вариантами
использовать онлайн методы, такие как стохастический градиентный спуск
или использовать методы второго порядка на относительно больших частях
тестовой выборки (minibatches с числом примеров в несколько тысяч)
(Martens, 2010; Le et al., 2011a). При этом стохастический градиентный спуск
в последнее время выигрывает в соревновании оптимизации.
Также некоторые исследователи полагают, что используя большие
количества размеченных данных с правильной инициализацией и выбором
функции нелинейности очень глубокая нейросеть может быть успешно
обучена методом с учителем без всяких послойных предварительных
обучений (Ciresan et al., 2010; Glorot et al., 2011a; Seide et al., 2011a;
Krizhevsky et al., 2012). Исследователи сообщают, что в таких условиях
послойное предварительное обучение без учителя по сравнению с чистым
обучением с учителем дает или очень малое улучшение, или вообще не дает,
если обучение с учителем достаточно долгое. Это усиливает гипотезу, что
обучение без учителя действует как предварительное, и оно становится все
менее нужно с ростом количества доступных размеченных данных, но
возникает вопрос, почему этот результат не был получен ранее. Последние
статьи в этом направлении (Krizhevsky et al., 2012) особенно интересны,
поскольку они позволяют существенно сократить степень ошибки в
распознавании объектов на тесте (1000-классовый ImageNet тест), на котором
также испытывались многие другие традиционные системы компьютерного

зрения
(http://www.image-net.org/challenges/LSVRC/2012/results.html).
Основные способы, которые позволяют этого достичь, следующие:
эффективное обучение на графическом процессоре (GPU) позволяет обучать
дольше (более 100 миллионов проходов каждого примера), большое
количество
маркированных
примеров
обучения,
искусственно
преобразованные примеры (см. главу 11.1), больше количество задач
распознавания (1000 или 10000 классов для ImageNet), сверточная
архитектура с операцией объединения по максимуму значения (max-pooling)
(см. главу 11 для обзора этих двух техник), выпрямляющие нелинейные
элементы (rectifying non-linearities), аккуратная инициализация (рассмотрена
выше), аккуратное обновление параметров и адаптивная эвристика скорости
обучения, послойная нормализация признаков, а также новый метод так
называемого выбивания значений (dropout), основанный на подмешивании
сильного бинарного шума в скрытые узлы (на значение шума умножается
выход узла). Этот метод напоминает подмешивание бинарного шума,
используемого на каждом слое шумоподавляющих автокодировщиков.
Будущая работа с этими методами должна быть направлена на обобщение
методов на различные задачи и архитектуры, и в частности для случаев,
когда обучающие примеры не маркированы, т.е. имеется компонент
обучения без учителя.
10.2 Совместное обучение глубоких машин Больцмана (Joint Training
of Deep Boltzmann Machines)
Сейчас мы рассмотрим проблему совместного обучения всех слоев
специфической модели, обучающейся без учителя – глубокой машины
Больцмана (DBM). Поскольку большой прогресс (хотя и с многими
открытыми вопросами) был сделан в совместном обучении всех слоев
глубокой архитектуры используя метод обратного распространения ошибки
(т.е. более всего для обучения с учителем), много меньше работы было
сделано для его аналога обучения без учителя, т.е. для DBM. Однако следует
упомянуть, что некоторые исследователи надеются, что методы обучения с
учителем, описанные в прошлых главах, могу также быть применены и к
обучению без учителя.
Как и RBM, DBM это другая частная конструкция семейства машин
Больцмана, где узлы тоже размещены послойно. Но в отличие от RBM, DBM
оперирует сразу многими слоями скрытых узлов, причем четные слои
условно независимы при известных нечетных слоях, и наоборот. В
соответствии с функцией энергии Больцмана (формула 7), DBM
соответствует установке U=0 и разреженной структуре соединений между V
и W. Мы можем сделать структуру DBM более ясной, определив её
энергетическую функцию. Для модели с двумя скрытыми слоями получим:

где
. Также DBM может быть определена как
двусторонний граф между двумя наборами граней, сформированных
четными и нечетными номерами слоев (с
).
10.2.1 Приближение среднего поля (Mean-field approximate inference)
Ключевое отличие от RBM в том, что постериорное распределение для
скрытых узлов (при известных видимых) теперь больше не выводимо из-за
взаимодействий между скрытыми узлами. Salakhutdinov and Hinton (2009)
обратились к для вычисления постериорной вероятности методу
приближения среднего поля. Применительно к модели с двумя скрытыми
слоями мы хотим аппроксимировать

с факторизованным

распределением
,
таким
что
KL
дивергенция
минимизирована, или, что эквивалентно, нижняя граница логарифмического
правдоподобия максимизирована

Максимизация этой нижней границы в соответствии с распределением
метода среднего поля
(при обнулении производных) дает
следующие уравнения обновления среднего поля:

Заметьте, как уравнения выше визуально похожи на рекуррентную
нейросеть с фиксированным состоянием (fixed point), т.е. с константным
входом. Так же, как RBM можно сравнить с простым автокодировщиком,
верхние уравнения обновления среднего поля можно сравнить с
рекуррентным автокодировщиком. В этом случае критерий обучения
включает ошибку реконструкции на последнем или на последовательности
временных шагов. Этот тип модели был рассмотрен Savard (2011) и Seung

(1998) и показал лучшую производительность для задачи шумоподавления
чем классические автокодировщики.
Итеративно рассчитывать уравнения 31,32 нужно, пока сходимость дает
Q-параметры для «вероятностной положительной фазы» уравнения 33:

Эта вероятностная процедура обучения оставляет «отрицательную фазу»
нетронутой, которая может быть оценена методом SML (Stochastic Maximum
Likelihood) или Contrastive Divergence (Hinton, 2000) в случае RBM.
10.2.2 Обучение глубоких машин Больцмана
Главная разница в обучении DBM и RBM в том, что вместо максимизации
правдоподобия напрямую, мы выбираем параметры для максимизации
нижней границы правдоподобия, заданной уравнениями 30. Алгоритм,
основанный на SML для максимизации этой нижней границы следующий:
1. Присвоить видимым узлам значения примера обучения
2. Итерационно производить расчет уравнений 31,32 до обеспечения
сходимости.
3. Сгенерировать семплы отрицательной фазы
,
и
посредством SML.
4. Вычислить
используя значения, полученные на шагах 2-3.
5. Обновить параметры модели вместе с шагом аппроксимированного
стохастического градиентного спуска.
Эта процедура выглядит простым расширением высоко эффективной
схемы SML для обучения RBM, но, как мы показали в Desjardins et al. (2012),
эта процедура кажется подверженной к сваливанию в плохой локальный
минимум, что убивает эффективность многих скрытых узлов (без сильного
отличия от их начальной случайной инициализации).
Проблема стратегии совместного обучения SML была отмечена
Salakhutdinov and Hinton (2009). Как альтернативу они предлагают стратегию
жадного послойного обучения. Эта процедура состоит из пред-обучения
слоев DBM схожим с DBN (глубокая сеть доверия, Deep Belief Network )
путем: т.е. за счет каскадирования RBM и обучения каждого слоя независимо

моделировать выход предыдущего слоя. Финальное совместное «тонкое
обучение» производится описанной выше SML процедурой.
11 Обеспечение инвариантности
Хорошо известно, что встраивание в модель априорных знаний об объекте
обучения помогает машинному обучению. Поиск хороших стратегий для
этого – очень хорошее поле для исследований. Тем не менее, если мы хотим
улучшать наше понимание основных принципов машинного обучения, мы
должны четко понимать разницу между предикторами и ясно видеть
априорную область знаний, использованную различными алгоритмами
обучения, особенно когда проверяем их производительность на
сравнительных тестах. Также мы часто предлагаем алгоритмы, которые
используют лишь общие индуктивные принципы для данных высокой
размерности, делая таким образом их потенциально применимыми для
любых других задач высокой размерности. Самый распространенный метод
для встраивания априорных знаний – это ручной выбор «хороших»
выделяемых признаков перед подачей их на оконечный классификатор, что
активно используется в машинном зрении (e.g. (Lowe, 1999)). Здесь мы
рассмотрим, как базовые знания о входных данных, в частности их
топологическая структура (скажем, пиксельное 2D изображение) могут быть
использованы для лучшего обучения.
11.1 Генерирование преобразованных примеров обучения
Успех моделей по обобщению информации обычно может быть улучшен
путем предоставления большого количества репрезентативных данных. Это
может быть достигнуто за счет генерирования новых примеров обучения с
применением небольших случайных деформаций на базе существующих
примеров, при этом деформации не должны изменять функцию цели, т.е.
класс объекта должен быть инвариантен к сдвигу, вращению и
масштабированию и обрезке. Этот старый метод (Baird, 1990) применяется
до сих пор, например, с большим успехом в работе Ciresan et al. (2010),
который использовал реализацию на графическом процессоре (ускорение в
40 раз) для обучения стандартного, но глубокого многослойного персептрона
на деформированных числах из набора MNIST. Используя и аффинные и
эластичные деформации (Simard et al., 2003) и классический старый
стохастический градиентный спуск он достиг рекордного результата в 0,32%
ошибки.
11.2 Свертка и агрегирование (объединение) (Convolution and pooling)
Другой мощный метод основан на даже более базовом знании одной
только топологической структуры входных данных. Под этим мы понимаем,
например, 2D набор пикселей в изображениях или аудио спектрограмме, 3D

структуру видео, 1D последовательную структуру текста или временную
последовательность. Основываясь на такой структуре можно сформировать
локальные рецептивные поля (Hubel and Wiesel, 1959), так, что все
низкоуровневые признаки могут вычисляться только из части входных
данных, объединенных соседством топологически (например, характерная
часть картинки в определенной позиции). Эта топологическая локальность
делает матрицу весов слоя очень разреженной, с не нулевыми значениями,
разрешенными только для определенных локальных соединений. Конечно
же, вычисление соответствующих операций умножения, связанных с
матрицей, происходит проще и быстрее, чем для полной матрицы, кроме того
вычислениям помогает уменьшенное число параметров. В областях с такой
топологической структурой схожие шаблоны входных данных с большой
вероятностью могут появляться в различных местах, и соседние значения
(например, соседние кадры или соседние пиксели) более вероятно имеют
сильные связи, что также важно для модели. Эти зависимости могут быть
использованы чтобы обнаружить саму топологию (Le Roux et al., 2008a), т.е.
восстановить регулярную сетку пикселей из набора векторов без какой-либо
информации о порядке, например если все элементы были случайным
образом перемешаны одинаково для всех примеров обучения. Таким
образом, локальное вычисление признаков вероятно будет актуально для
всех сдвинутых позиций входного рецептивного поля. Следовательно,
появляется идея провести локальный детектор признаков по всему входному
примеру обучения: эта операция называется сверткой, которая треобразует
входные данные в аналогично сформированную карту признаков. Вместо
сдвигания одного детектора признаков эта операция может быть
представлена как статически расположенные детекторы признаков,
скопированные для всех частей входного примера с одними и теми же
параметрами. Это ключевая часть сверточных нейронных сетей (LeCun et al.,
1989, 1998b), которые были применены как для распознавания объектов, так
и для разделения изображений на объекты (image segmentation) (Turaga et al.,
2010). Другой отличительный признак сверточной архитектуры в том, что
значения, вычисленные соседними детекторами признаков суммируются в
результате операции объединения (агрегирования, pooling), которая обычно
берет или их максимум, или сумму. Это дает результирующему выходу этой
операции некоторую степень инвариантности к изменениям на входе, и такой
стиль архитектуры (выделение признаков и затем операция объединения)
является базисом сверточных сетей: Неокогнитион Neocognitron (Fukushima,
1980) и HMAX (Riesenhuber and Poggio, 1999), при этом аргументируется, что
архитектура схожа с мозгом млекопитающих (Riesenhuber and Poggio, 1999;
Serre et al., 2007; DiCarlo et al., 2012). Выход узла объединения может быть в
небольшой мере нечувствителен к тому, в каком именно месте нужный
признак находится во входном регионе. Похоже, что использование операции
объединения дает значительное улучшение точности распознавания в задаче
классификации (LeCun et al., 1998b; Boureau et al., 2010, 2011). Успешный
вариант операции объединения, совмещенной с разреженным кодированием

назван L2 объединением (Hyvarinen et al., 2009; Kavukcuoglu et al., 2009; Le et
al., 2010), где каждый выход узла объединения – это квадратный корень
возможной взвешенной суммы квадратов фильтрованных выходов. В идеале
мы хотели бы обобщить операцию объединения, чтобы можно было
обучиться, какие признаки должны вместе участвовать в операции
объединения, как это, например, успешно делается в некоторых работах
(Hyvarinen and Hoyer, 2000; Kavukcuoglu et al., 2009; Le et al., 2010; Ranzato
and Hinton, 2010; Courville et al., 2011b; Coates and Ng, 2011b; Gregor et al.,
2011). В этом случае выход операции объединения учится быть
инвариантным к изменениям в определенном диапазоне.
Сегментное (patch-based) обучение
Простейший метод для обучения сверточного слоя при обучении без
учителя это сегментное (patch-based) обучение: когда классическому
алгоритму выделения признаков без учителя подаются на вход случайные
сегменты из разных мест исходных входных данных. Получившийся
детектор признаков может быть последовательно проведен по экземпляру
входных данных для получения на выходе сверточной карты признаков. Эта
карта может быть использована как новый вход для следующего слоя.
Операция может повторяться, в результате чего можно обучить и соединить
друг за другом несколько слоев. Такой метод использовался в анализе
независимых подпространств Independent Subspace Analysis (Le et al., 2011c)
на 3D видео блоках, достигая лучших результатов на наборах данных по
распознаванию действий Hollywood2, UCF, KTH и YouTube. Аналогично
(Coates and Ng, 2011a) сравнили несколько способов обучения признаков на
сегментном обучении и также достигли лучших на то время результатов в
задаче классификации на некоторых сравнительных тестах. Интересно, что в
этой работе хорошие показатели были как у простого метода k-средних, так и
у более сложных методов обучения детекторов признаков. Мы предполагаем,
что это может быть из-за того, что сегменты имеют относительно низкую
размерность (по сравнению с размерностью целого входного изображения).
Большой набор данных может давать достаточный охват пространства,
например, краев, распространенных в сегментах 6x6, таким образом
распределенное представление данных может не требоваться. Другое
правдоподобное объяснение для этого успеха в том, что кластеры,
идентифицируемые в каждом сегменте изображения, затем объединяются в
гистограмму количества кластеров, ассоциированных с некоторой частью
изображения. В то время как выход обычного алгоритма кластеризации
является единственным, однозначным и не распределенным, то получаемая в
данном случае гистограмма сама по себе представляет собой распределенное
представление данных, поэтому простое представление данных k-средних
(Coates and Ng, 2011a) позволяет быть активными не только ближайшим
выходам, но и их соседям.
Сверточное и плиточно-сверточное (tiled-convolutional) обучение

Существует возможность напрямую обучать большие сверточные слои
используя обучение без учителя. Один из первых методов (Jain and Seung,
2008) обучал обычный, но глубокий сверточный многослойный персептрон
на задаче шумоподавления в изображениях, т.е. как глубокий сверточный
шумоподавляющий автокодировщик. Также была разработана сверточная
версия RBM (или её расширенной версии) - (Desjardins and Bengio, 2008; Lee
et al., 2009a; Taylor et al., 2010) а также вероятностная операция объединения
по максимальному значению (probabilistic max-pooling) была встроена в
сверточные глубокие сети (Lee et al., 2009a,b; Krizhevsky, 2010). Другие
методы обучения без учителя также были приспособлены для сверточной
архитектуры: PSD (Kavukcuoglu et al., 2009, 2010; Jarrett et al., 2009; Henaff et
al., 2011), сверточная версия разреженного кодирования, названная
deconvolutional networks («развертывающими» сетями) (Zeiler et al., 2010),
топографический независимый анализ компонент (Topographic ICA) (Le et al.,
2010), mPoT (Kivinen and Williams (2012)). Также Gregor and LeCun (2010a);
Le et al. (2010) продемонстрировали технику плиточной свертки, где
параметры делаются общими только для тех детекторов признаков, чьи
рецептивные поля находятся на расстоянии k шагов и более (таким образом
параметры не обобщаются с непосредственными соседями). Это позволяет
узлам, выполняющим операцию объединения (pooling) быть инвариантными
более, чем просто к сдвигу, а получившаяся архитектура является гибридом
между сверточными сетями и более ранними нейронными сетями с
локальными соединениями без обобщения весов (LeCun, 1986, 1989).
Альтернативы для операции объединения (pooling)
Если мы обладаем дополнительным внешним знанием относительно
ожидаемых входных данных и их инвариантности, мы можем это выразить
математически и определить преобразования, которые робастны к
известному семейству входных деформаций и используя так называемые
операторы рассеяния (scattering operators, Mallat, 2012; Bruna and Mallat,
2011). Как и сверточные нейросети, операторы рассеяния разделяются на два
типа операторов: свертки и объединения (для нормировки). В отличие от
сверточных сетей, предложенный метод содержит на каждом слое всю
информацию о входе и автоматически создает очень разреженное (но очень
высокой размерности) представление данных. Другая разница в том, что
фильтры не обучаются, но вместо этого они устанавливаются таким образом,
чтобы гарантировать робастное достижение априори заданных инвариантов.
Всего несколько слоев достаточно для достижения впечатляющих
результатов на нескольких сравнительных тестах.
11.3 Временная когерентность и медленные признаки
Принцип идентификации медленно изменяющихся факторов в данных,
изменяющихся во времени, изучался многими исследователями (Becker and
Hinton, 1992; Wiskott and Sejnowski, 2002; Hurri and Hyvarinen, 2003; Kording

et al., 2004; Cadieu and Olshausen, 2009) как принцип для поиска удобных
представлений данных. В частности, эта идея была применена к
последовательности изображений и для объяснения поведения сложных и
простых клеток головного мозга V1. Хороший обзор можно найти в Hurri and
Hyarinen (2003); Berkes and Wiskott (2005).
Недавно временная когерентность была успешно использована в глубоких
архитектурах для моделирования видео (Mobahi et al., 2009). Также было
обнаружено, что временная когерентность обнаружила визуальные признаки
схожие с теми, которые находит традиционное обучение без учителя
(Bergstra and Bengio, 2009), и нормирование по временной когерентности
было скомбинировано с критерием обучения без учителя (Zou et al., 2011),
разреженными автокодировщиками с L1 регуляризацией, улучшив в этом
случае производительность в задаче классификации.
Знания о временной когерентности могут быть выражены различными
путями, простейший это квадрат разницы между значениями признаков в
моменты времени t и t + 1. Другая возможная форма выражения включает
следующее. Во-первых, вместо нормирования квадрата изменения,
нормировать абсолютное значение (или аналогичную норму разреженности),
чтобы утвердить положение, что большинство изменений во времени
должны быть полностью нулевыми, как это интуитивно кажется для
окружающих нас факторов реального мира. Во-вторых, можно
предположить, что вместо того, чтобы просто медленно изменяться,
различные факторы связаны со своей собственной шкалой времени.
Определение их шкал времени может нам помочь с выделением факторов,
лежащих в основе входных данных. В-третьих, можно предположить, что
некоторые факторы могут быть действительно лучше представлены группой
чисел (таких как x,y,z координат положения в пространстве Hinton et al.
(2011)), чем просто скаляром, и эти группы чисел имеют тенденцию
изменяться вместе. Структурированная разреженная норма (Structured
sparsity penalties, Kavukcuoglu et al., 2009; Jenatton et al., 2009; Bach et al.,
2011; Gregor et al., 2011) может быть использована для этой цели.
11.4 Алгоритм для выделения факторов изменчивости
Цель построения инвариантных признаков состоит в исключении
чувствительности представления данных данных в направлениях изменения
данных, неинформативных для поставленной задачи. Таким образом, часто
целью извлечения признаков является распутывание, разделение множества
различных, но информативных факторов данных, например, в видео с
людьми это определение личности, совершаемого действия, положения
относительно камеры и т.п. В этой ситуации методы, генерирующие
инвариантные признаки, такие как объединение признаков (feature-pooling),
могут быть неадекватными.

Процесс построения инвариантных признаков может быть представлен в
виде двух шагов. Сначала для заданных данных определяются
низкоуровневые признаки. Затем наборы из этих низкоуровневых признаков
подвергаются вместе операции объединения (pooled), чтобы сформировать
высокоуровневые инвариантные признаки, как это делается в свёрточных
нейронных сетях. Инвариантное представление данных, сформированная в
результате операции объединения, дает неполное представление данных, так
как операция объединения осуществляется без привязки по отношению к
детализированному низкоуровневому представлению данных. Так как мы
хотим сделать высокоуровневые признаки более абстрактными и
инвариантными, мы должны добавить контроль того, какая именно
информация будет теряться в результате операции объединения. Наша цель –
для конкретного набора признаков сделать их инвариантными к незначащим
изменениям и выделить значащие признаки. К сожалению, зачастую трудно
определить априори, какой набор признаков будет в конце концов необходим
на выходе.
Интересный метод получения преимущества из информации о факторах
изменчивости,
имеющихся
в
данных
–
трансформирующие
автокодировщики (transforming auto-encoder) (Hinton et al., 2011): вместо
скалярного
шаблонного
детектора
(pattern
detector)
(например,
соответствующего вероятности нахождения конкретного образа во входных
данных) можно рассуждать о признаках, организованных как группы
значений, которые включают как шаблонный детектор, так и параметры
положения, которые определяют атрибуты найденного совпадения шаблона.
В (Hinton et al., 2011) априори принимается, что пары наблюдаемых
примеров (или их последовательность) имеют связанные значения для
соответствующих изменений параметров положения. Например, животное,
контролируя свои глаза, знает, какие изменения в двигательной системе её
глаза были сделаны, когда это привело к смене одного изображения на
сетчатке на другое. В той работе также принимается, что изменение
положения общее для всех детекторов шаблонов, и это чувствительно для
глобальных изменений, таких как поворот изображения или изменение
положения камеры. Однако вместо этого лучше было бы определять
параметры положения и атрибутов, которые ассоциированы с каждым
детектором признаков, без предсказания, как эти изменения будут
происходить во времени, сделать параметры одинаковыми для всех
признаков, а также определять изменения во всех параметрах положения и
атрибутов.
Метод,
представленный
недавно на
основе тангенциального
классификатора многообразий и рассмотренный в главе 8.3 также интересен
в этом аспекте. Без какого-либо априорного знания, он находит не похожие
на другие факторы изменчивости (тангенциальные векторы к
многообразию, извлекаемые CAE и интерпретируемые как допустимые

локальные
входные
«деформации»).
Высокоуровневые
признаки
впоследствии способствуют инвариантности этих факторов изменчивости,
так что они (признаки) начинают зависеть от других характеристик. В
некотором смысле этот метод отделяет допустимые локальные деформации в
многообразии данных от других, более сильных изменений, связанных с
другими факторами изменчивости, такими, которые влияют на
принадлежность класса.
Одно из решений проблемы потери информации для парадигмы с
операцией объединения признаков, это создание многих накладывающихся
операций объединения признаков, работающих на одном и том же
низкоуровневом наборе признаков. Такая структура будет иметь потенциал к
обучению избыточного набора инвариантных признаков, но не вызовет
значительной потери информации. Однако неочевидно, какой принцип
обучения должен применяться, чтобы быть уверенным, что признаки будут
инвариантными с сохранением всей информации, насколько это возможно. В
то время как глубокая сеть доверия (DBN) или глубокие машины Больцмана
(DBM) (рассмотренные в главах 4 и 10.2 соответственно) с двумя скрытыми
слоями могут, в принципе, сохранять информацию в операции
«объединения» на втором слое, однако нет никакой гарантии, что признаки
на втором слое будут более инвариантными, чем «низкоуровневые» признаки
на первом. Однако есть некоторое эмпирические подтверждения, что второй
слой DBN имеет тенденцию отображать более инвариантные признаки, чем
первый слой (Erhan et al., 2010a).
Более принципиальный метод, с точки зрения создания более робастного
и компактного представления признаков может быть спроектирован за счет
рассмотрения генеративного эквивалента процесса разделения признаков –
композиции признаков. Достаточно много алгоритмов обучения без учителя
имеют генеративную интерпретацию (или путь реконструкции входа по их
высокоуровневому представлению), и она может дать новые идеи, как лучше
осуществлять разделение факторов. Большинство моделей, используемых в
настоящее время для создания инвариантных признаков имеют
интерпретацию, что их низкоуровневые признаки линейно комбинируются
для создания данных. Это довольно рудиментарная форма композиции
признаков со значительными ограничениями. Например, невозможно
линейно скомбинировать признаки с простейшими преобразованиями
(например такими, как сдвиг) для генерирования преобразованной версии
признаков. Нельзя даже скомбинировать признак цвета с бесцветным
шаблоном, чтобы получить цветной шаблон. Становится понятно, что если
мы хотим серьезно заниматься разделением факторов, то нам требуется более
богатое взаимодействие признаков, чем предлагает простая линейная
комбинация.
12 Заключение

Этот обзор о представлении данных и глубоком обучении покрывает три
больших и разных подхода: вероятностные модели (как направленные
модели, такие как разреженное кодирование, и ненаправленные, такие как
машины
Больцмана),
алгоритмы
на
основе
реконструкции
–
автокодировщики, а также алгоритмы с геометрической интерпретацией –
методы на основе многообразий. Вопрос построения взаимосвязей между
этими алгоритмами в настоящее время очень активно исследуется с
надеждой построить методы, имеющие преимущества всех подходов.
Практическое руководство
Один из вариантов критики, направленный на нейросети и алгоритмы
глубокого обучения, заключается в том, что они имеют много гиперпараметров и разных вариаций, а создание их конфигураций и архитектур
похоже на работу художника. Это побудило к написанию книги “Tricks of the
Trade” (Orr and Muller, 1998) где LeCun et al. (1998a) по-прежнему актуально
для обучения глубоких архитектур, в частности в вопросах инициализации,
плохой обусловленности и стохастического градиентного спуска. Хорошая и
более новая методология обучения, в основном направленная на RBM,
представлена в Hinton (2010), в то время как похожее руководство,
ориентированное на нейросети прямого распространения может быть
найдено в Bengio (2013). Последние работы в автоматизированном подборе
гипер-параметров (Bergstra and Bengio, 2012; Bergstra et al., 2011; Snoek et al.,
2012) также делает нейросети более удобными, эффективными и
воспроизводимыми.
Использование основных положений ИИ
Мы рассмотрели много высокоуровневых базовых положений, благодаря
которым, как мы верим, машинное обучение сможет приблизиться к ИИ,
улучшая оубчение представлений данных. Многие из этим положений
относятся к предположению о существовании многочисленных факторов
изменчивости, лежащих в основе данных и чьи изменения в некоторой
степени ортогональны друг другу. Ожидается, что они организованы в
множественные слои абстракции, что и нужно для глубоких архитектур,
которые помимо этого имеют статистическое преимущество, позволяя
повторно использовать комбинации параметров эффективным путем. Только
несколько из этих факторов обычно могут быть актуальны для любого
частного примера, оправдывая разреженость представлений данных.
Ожидается, что эти факторы имеют простые (например, линейные)
зависимости (для результирующих выходных переменных, видимо – прим.
пер.), определенные их сочетания объясняют различные интересующие
переменные (входы, задачи), а изменяются они структурированным способом
во времени и пространстве (временная и пространственная когерентность).
Мы ожидаем в будущем успешных методов обучения представлений данных,
которые дополнят и улучшат приведенный список базовых положений, и

используют все их, вместо того, чтобы фокусироваться на каком-то одном.
Исследования в области поиска критерия обучения, который лучше бы
использовал все эти положения, вероятно, приблизили бы нас к конечной
цели создания гибкого алгоритма обучения, который сумел бы разделять все
лежащие в основе факторы изменчивости.
Вероятностный вывод. Мы предполагаем, что методы, основанные на
прямом параметрировании функции представления данных будут включать
больше и больше итерационных вычислений, которые можно найти в
вероятностном выводе вероятностных моделей со скрытыми переменными. В
настоящее время продвижение идет в другом направлении, с
вероятностными
моделями,
использующими
аппроксимированные
механизмы вывода, которые (методы) сами по себе обучаются (т.е. делают
параметрическое описание функции представления данных). Большое
преимущество вероятностных моделей в том, что семантика скрытых
переменных прозрачна, и это позволяет полностью разделить задачи
моделирования (выбор энергетической функции), вероятностного вывода
(оценка P(h|x)) и обучения (оптимизация параметров), используя
традиционные инструменты в каждом из случаев. С другой стороны, делая
аппроксимированный вывод и не принимая во внимание, что именно
аппроксимация оптимизирует, можно получить неприятные эффекты. Более
фундаментально, здесь появляется вопрос мультимодальности постериорной
вероятности P(h|x). Если существует экспоненциально много вероятных
конфигураций значений факторов
, которые могут объяснить x, тогда мы
сталкиваемся с очень плохим выводом, фокусируясь на алгоритмах с одной
модой (MAP inference), предполагая некоторые виды строгой факторизации
или используя MCMC, который не может посетить достаточно мод P(h|x).
Мы предлагаем подумать над идеей отбросить требование явного
представления данных постериорной вероятности и использовать неявное
представление данных, которое использует потенциальную структуру P(h|x)
для компактного её представления: даже если P(h|x) может иметь
экспоненциально большое число мод, может быть возможно представить её
малым
числом
параметров.
Например,
представим
вычисление
детерменистического представления данных признаков f(x), которая неявно
содержит информацию о сильно мультимодальной P(h|x), предполагая, что
все ответы (например, создание некоторых предположений о некотором
понятии или объекте), которые могут быть заданы P(h|x), могут быть также
заданы f(x).
Оптимизация. Многое необходимо сделать для лучшего понимания
успехов и неудач при обучении глубоких архитектур, как в случае обучения с
учителем (с большими недавними успехами), так и в случае обучения без
учителя (где нужно сделать гораздо больше работы). Хотя эффекты
регуляризации могут быть важными на малых наборах данных, эффекты,
которые возникают на больших наборах предполагают некоторую

оптимизацию. Возникают ли они из-за локального минимума (сейчас мы
знаем большое их количество) и динамики процедуры обучения, или они
возникают в основном из-за плохой обусловленности и могут быть
устранены за счет аппроксимации второго порядка? Эти простые вопросы
остаются не отвеченными и заслуживают большего изучения.
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