РЕФЕРАТ
Работа посвящена рассмотрению непрерывных глубоких нейронных сетей
как дискретизаций динамических систем. Такой подход позволяет представлять
выходные данные со слоя нейронной сети в виде состояния заданной динамической системы в определенный момент времени. Задача обучения подобного рода
сетей является оптимизационной задачей, для решения которой можно применить различные вычислительные методы, в число которых входят методы оптимального управления. В данной работе для ее решения используется метод динамического программирования. Оптимизируемыми параметрами являются матрицы весов конкретных слоев нейронной сети.
Тип работы: выпускная квалификационная работа.
Тема работы (проект темы): обучение непрерывных глубоких нейронных
сетей с помощью динамического программирования
Объект исследований: непрерывные глубокие нейронные сети
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ВВЕДЕНИЕ
История глубоких нейронных сетей начинается с 1943 года, когда Уоррен
Маккалок и Уолтер Питтс создали компьютерную модель, основанную на
нейронных сетях человеческого мозга [1]. Они использовали комбинацию математики и алгоритмов, которые они назвали пороговой логикой, для имитации
мыслительного процесса. С тех пор идея нейронных сетей неуклонно развивалась. Разработку основ модели непрерывного обратного распространения приписывают Генри Дж. Келли в 1960 году [2]. Стюарт Дрейфус придумал более
простую версию, основанную только на правиле дифференцирования сложных
функций в 1962 году [3]. Концепция обратного распространения существовала в
начале 1960-х, но стала популярной только после 1985 года благодаря статье Дэвида Румальхарта [4] и росту вычислительной мощности ЭВМ.
Глубокие нейронные сети являются сложной системой, состоящей из входного, выходного и одного и более скрытых слоев нейронов. Эта многослойность
является их отличием от простой нейронной сети.
С развитием глубоких нейронных сетей росло число скрытых слоев,
усложнялась архитектура системы. Основной идеей увеличения числа скрытых
слоев было повышение точности модели, предполагалось, что модели с большим
количеством слоев смогут находить более сложные зависимости в исходных данных. Однако это повлекло за собой то, что при обучении производные весов при
все еще больших значениях функции потерь были близки к нулю, а, следовательно, изменений весов не происходило, и обучение таких сетей становилось
невозможным. Более того, с увеличением числа скрытых слоев росла сложность
модели, ресурсные затраты на ее обучение и использование.
Все это привело к необходимости открытия новых концепций в глубоком
обучении. Одной из них является представление глубокой нейронной сети в виде
дискретизации некоторой динамической системы. Эта концепция легла в основу
идеи непрерывных глубоких нейронных сетей. Такое представление дало возможность увеличить число скрытых слоев глубокой нейронной сети в теории до
бесконечности.
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Новая идея имела некоторые достоинства в сравнении с существующими
концепциями глубокого обучения. Стало возможным представлять объект исследования в виде математической модели, описанной системой обыкновенных
дифференциальных уравнений (ОДУ), обеспечить гибкое управление и
настройку данной модели. Это дало возможность использовать различные численные методы решения систем ОДУ, что позволило гибко управлять обучением
модели, например, варьировать размер шага вычислений или подобрать численный метод, обеспечивающий необходимый порядок точности вычислений.
На текущий момент данная концепция только начинает набирать популярность у исследователей и, в сочетании с вышеперечисленными достоинствами,
является актуальной и перспективной для сферы машинного обучения.
Результаты поиска литературных источников
В настоящее время непрерывные глубокие сети только начинают свое развитие, но в зарубежных издательствах уже существуют публикации на темы создания и обучения таких моделей. Они рассказывают об идеологии непрерывных
нейронных сетей, их связи с глубокими нейронными сетями и методах их обучения.
Математическое доказательство связи непрерывных нейронных сетей с
глубокими показано в статье [5]. Авторы данной статьи описывают, как можно
представить глубокую нейронную сеть в виде дискретизации по времени некоторой системы ОДУ. Также они переносят популярные подходы, такие как регуляризация, осуществление обратного распространения ошибки, в новую концепцию и показывают, каким образом их можно применить для непрерывных глубоких нейронных сетей.
Для рассмотрения возможности перехода от существующих архитектур
глубоких нейронных сетей к непрерывным была рассмотрена статья [6]. В ней
авторы показывают, как можно проинтерпретировать такие сети, как ResNet,
PolyNet, FractalNet и RevNet в виде различных численных дискретизаций
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дифференциальных уравнений. Авторы предлагаю новый подход, основанный
на многошаговом методе решения обыкновенных дифференциальных уравнений, для проектирования таких архитектур.
Статья [7] предлагает идею представления изображения в виде дискретизации многомерных функций, а выходные данные алгоритмов обработки изображений – как решения для определенных уравнений в частных производных. В
ней рассматривается новый подход к представлению глубоких сверточных
нейронных сетей, таких как ResNet. Он предполагает устранение недостатков
данных архитектур: огромные вычислительные затраты на обучение, высокие
требования к объему памяти и сложность интерпретации таких сетей.
Еще один эксперимент по созданию непрерывной глубокой нейронной
сети представлен в публикации [8]. Авторы подчеркивают одни из главных достоинств данного подхода - постоянный используемый объем памяти и адаптивность данных сетей под самые разные прикладные задачи. Более того, они описывают способы проведения непрерывного обучения данных моделей.
Также для обзора существующих идей обучения непрерывных глубоких
нейронных сетей с помощью оптимального управления была рассмотрена статья
[9]. В ней описано, как с помощью принципа максимума Понтрягина можно описать аналог алгоритма обратного распространения ошибки.
Для понимания подхода динамического программирования в оптимальном
управлении была изучена книга [10], которая содержит теоретические сведения
о данной задаче.
Статья [11] раскрывает тему динамического программирования в связи с
глубокими нейронными сетями. Основное внимание уделяется математическим
аспектам формулировки управления, также разрабатываются математические
основы оптимального управления в приложении к глубокому обучению.
В статье [12] представлено введение в теорию оптимального управления
ОДУ с помощью динамического программирования. Рассматривается алгоритм,
сводящий одну большую оптимизационную задачу по всем управляющим параметрам к серии оптимизационных задач по единственному элементу
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оптимального управления. Данный алгоритм является основополагающим для
процесса обучения модели и будет рассматриваться в качестве базового метода
осуществления обратного распространения ошибки.
История развития объекта поиска. Основные тенденции развития
Идея программного моделирования человеческой нервной системы, способной принимать решения, осуществлять предсказания или классификацию заинтересовала ученых еще в далеких 50-х годах. Тогда Франком Розенблатом
была придумана первая модель нейрона - перцептрон. Она была очень простой
по своей сути и неудобной в использовании.
Дальнейшее развитие нейронные сети получили в 80-х годах, когда была
придумана концепция “скрытых слоев”. В это же время были придуманы методы
тренировки нейронной сети, такие как алгоритм обратного распространения
ошибки. Все это послужило усилению интереса к нейронным сетям и возложению на них больших надежд. Однако существующие в то время подходы не
могли осуществить нереалистичные цели, которые стояли перед глубоким обучением на тот момент, и поспособствовали общему разочарованию в этой технологии.
После этого интерес к глубокому обучению вернулся только в 2000-x годах
с появлением идеи о создании связей между слоями, а не между переменными в
каждом слое. Это позволило обособить переменные в скрытых слоях и улучшить
алгоритмы тренировки таких сетей. Стоит, однако, заметить, что увеличение вычислительных мощностей и объема накопленных данных также очень сильно повлияло на развитие науки машинного обучения.
Сейчас, когда вычислительные мощности позволяют работать с огромным
количеством данных, нейронные сети продолжают развиваться. Сравнительно
молодая концепция непрерывных глубоких нейронных сетей, направленная на
получение возможности моделирования сложных объектов, уже сейчас дает отличные результаты в областях, занимающихся анализом различных физических
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процессов [6] и составляет конкуренцию существующим архитектурам нейронных сетей [8].
Рассмотренные публикации показывают, что непрерывные нейронные
сети могут успешно применяться не только в задачах моделирования физических
процессов, а также в задачах классификации и обработки данных [13], а преимущества в объеме потребляемых ресурсов и презентабельности полученных систем [8] доказывают их превосходство над существующими концепциями глубокого обучения.
Основной проблемой является недостаточное количество исследований
различных способов обучения непрерывных нейронных сетей. Основными методами управления обучением являются алгоритмы оптимального управления и,
в частности, принцип максимума Понтрягина.
Существующие перспективные современные разработки

В настоящее время помимо теоретических работ появляются различные
архитектуры, построенные на идее непрерывных нейронных сетей. Одной из них
является ConvPoint [14] - нейронная сеть для работы с облаком точек (данные,
которые не упорядочены, в отличие от изображений). Авторы данной архитектуры отличают высокую гибкость и масштабируемость полученной нейронной
сети, которая может быть использована для классификации и кластеризации данных.
Также как было упомянуто ранее в статье [10] многие существующие архитектуры можно представить в виде непрерывной нейронной сети и получить
эффективные по памяти и вычислительным ресурсам системы.
В последнее время появляются новые алгоритмы обучения непрерывных
нейронных систем. В особенности существует довольно молодая идея обучения
с помощью алгоритмов оптимального управления. Существуют публикации,
рассматривающие обучение нейронной сети с помощью принципа максимума
Понтрягина [9], которые показывают работоспособность этого алгоритма.
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Однако, данный алгоритм сильно зависит от размерности задачи, хотя и является
работоспособным.
В результате анализа источников литературы по данной теме, можно сделать вывод, что проблема поиска новых методов обучения непрерывных нейронных сетей является актуальной. Поэтому в рамках данной работы целью является
разработка алгоритма обучения непрерывной нейронной сети, представленной в
виде дискретизации динамической системы.
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1. Концептуальная постановка задачи
Целью данной работы является разработка алгоритма обучения непрерывной глубокой нейронной сети, представленной в виде дискретизации динамической системы. Объектом исследования является непрерывная глубокая нейронная сеть.
В рамках данной работы поставлены следующие задачи:
1. Разработать архитектуру непрерывной глубокой нейронной сети, представленной в виде дискретизации динамической системы.
2. Разработать алгоритм обучения такой сети методом динамического программирования.
3. Написать программную реализацию непрерывной глубокой нейронной сети с
использованием разработанного алгоритма обучения.
4. Продемонстрировать работоспособность алгоритма на примере задачи классификации с базой данных MNIST и наглядно показать связь полученной архитектуры с дискретизацией динамических систем.
5. Провести оценку работы реализованного алгоритма.
В результате выполнения данной работы должна быть получена архитектура непрерывной глубокой нейронной сети и метод, осуществляющий ее обучение.
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1.2. Математическая постановка задачи
1.2.1. Нейронные сети. Основные понятия
Нейронная сеть представляет собой последовательность связанных друг с
другом нейронов. Нейроны – это единицы, получающие и передающие информацию. На рисунке 1 представлена схема, отражающая строение нейрона.

Рисунок 1. Схема нейрона
К нейрону поступают входные сигналы 𝑧𝑖 , каждому из которых присвоен
определенный вес 𝑤𝑖 . Сигнал умножается на свой вес: сигнал первого входа 𝑧1 ,
умножается на соответствующий этому входу вес 𝑤1 , в результате чего получается произведение 𝑧1 𝑤1 и т. д. до 𝑛-ого входа (𝑛 – количество входных сигналов).
На последнем входе получаем 𝑧𝑛 𝑤𝑛 . Полученные произведения передаются в
сумматор, который суммирует все входные сигналы, умноженные на соответствующие веса:
𝑛

𝑧1 𝑤1 + 𝑧2 𝑤2 + ⋯ + 𝑧𝑛 𝑤𝑛 = ∑ 𝑧𝑖 𝑤𝑖 .
𝑖=1
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Результатом работы сумматора является число, называемое взвешенной
суммой. Взвешенная сумма передается на вход функции активации. Она преобразует взвешенную сумму в число, которое и является выходом нейрона.
Нейронная сеть может состоять из большого числа нейронов. В таком случае, вводят понятие слоя. В одном слое может быть один и более нейронов. Простая нейронная сеть может состоять из трех слоев и передавать данные только
вперед. Вид такой нейронной сети представлен на рисунке 2. Первый слой является входным. Данный слой принимает входные данные и передает их другим
слоям, не производя над ними никаких преобразований. Количество нейронов 𝑚
в данном слое должно совпадать с размерностью исходных данных. Следующий
слой – скрытый. Он преобразует данные и передает их дальше. Количество
нейронов 𝑛 в скрытом слое может быть произвольным. В общем случае нейронная сеть может иметь несколько скрытых слоев. Последний слой, выходной,
также преобразует данные и выдает результат. Количество нейронов 𝑝 в данном
слое зависит от требований задачи.

Рисунок 2. Устройство простой нейронной сети
Результатом работы нейронной сети является некоторое число (или вектор). На этапе обучения нейронной сети помимо входных данных известны
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истинные значения. Используя эти данные, можно оценить работу нейронной
сети. Для этого используется функция потерь – функция, показывающая
насколько точно нейронная сеть может предсказать верный результат. Существуют различные функции потерь для различных задач, решаемых нейронной
сетью.
Одной из таких задач является задача классификации, которая и будет рассматриваться в данной работе. Исходные данные для такой задачи имеют следующий вид: набор данных состоит из конечного множества объектов и конечного
множества признаков, соответствующих этим объектам. Все объекты разделены
на определенное число групп (классов). Для некоторого подмножества объектов
известно, к какому классу они принадлежат. Данное подмножество называется
обучающей выборкой и используется на этапе обучения нейронной сети. Принадлежность остальных объектов (тестовая выборка) необходимо предсказать.
1.2.2. Глубокие нейронные сети. Переход от глубокой нейронной сети
к системе ОДУ
Глубокой нейронной сетью называется нейронная сеть со множественным
числом скрытых слоев.
Предположим, имеется глубокая нейронная сеть, состоящая из 𝑇 скрытых
слоев. Рассмотрим преобразования, которые происходят на 𝑖-ом слое этой
нейронной сети. Введем следующие обозначения:
(𝑖)

(𝑖)

(𝑖)

𝑧 (𝑖) = [𝑧1 , 𝑧2 , ⋯ , 𝑧𝑛 ] – вектор-строка входных данных для 𝑖-го слоя
нейронной сети размерности 1 × 𝑛, 𝑖 ∈ [1, 𝑇], 𝑛 – число нейронов в скрытом слое;
(𝑖+1)

𝑧 (𝑖+1) = [𝑧1

(𝑖+1)

, 𝑧2

(𝑖+1)

, ⋯ , 𝑧𝑛

] – вектор-строка выходных/входных дан-

ных для 𝑖-го / 𝑖 + 1-го слоя нейронной сети размерности 1 × 𝑛, 𝑖 ∈ [1, 𝑇];
𝑊 (𝑖) = (𝑤𝑗𝑘 )

(𝑖)

∈ ℝ𝑛×𝑛 – матрица весов 𝑖-го слоя нейронной сети;

𝜑(𝑧) – функция активации нейронной сети, такая, что 𝜑(𝑧) ∈ ℝ;
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ℎ(𝑧) – функция преобразования входных данных в слой нейронной сети, такая, что ℎ(𝑧) ∈ ℝ.
Построим модель скрытого слоя нейронной сети следующим образом (рис.
3): входы в слой нейронной сети преобразуются функцией ℎ и суммируются с
выходами из функции активации.

Рисунок 3. Модель слоя нейронной сети
На основе введенных обозначений можно компактно записать формулу
для расчета вектора выходов со слоя в следующем виде:
𝑧 (𝑖+1) = ℎ( 𝑧 (𝑖) ) + 𝜑( 𝑧 (𝑖) 𝑊 (𝑖) ).

(1)

Возьмем функции ℎ и 𝜑 как тождественные преобразования:
ℎ(𝑧 (𝑖) ) = 𝜑(𝑧 (𝑖) ) = 𝑧 (𝑖) .

(2)

Комбинируя (1) и (2), получаем итоговую формулу для выхода со слоя:
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𝑧 (𝑖+1) = 𝑧 (𝑖) + 𝑧 (𝑖) 𝑊 (𝑖) .

(3)

Можно заметить, что формула (3) является дискретизацией с помощью метода Эйлера следующей динамической системы при Δ𝑡 = 1:
𝑑𝑧
= 𝑧(𝑡) ∙ 𝑊(𝑡),
𝑑𝑡

(4)

где 𝑧(𝑡𝑖 ) = 𝑧 (𝑖) ;
𝑊(𝑡𝑖 ) = 𝑊 (𝑖) ;
𝑧(𝑡𝑖 ) = [𝑧1 (𝑡𝑖 ), 𝑧2 (𝑡𝑖 ), ⋯ , 𝑧𝑛 (𝑡𝑖 )].
Для выбора произвольного шага интегрирования можно добавить дополнительный параметр в уравнение (3). В таком случае формула изменит свой вид
следующим образом:
𝑧 (𝑖+1) = 𝑧 (𝑖) + Δ𝑡 𝑧 (𝑖) 𝑊 (𝑖) .

(5)

Таким образом, был получен алгоритм, по которому можно представить
глубокую нейронную сеть в виде дискретизации заранее заданной динамической
системы (4). Соответственно, аналогом дискретных состояний динамической системы будет последовательность преобразований входного вектора данных каждым слоем непрерывной глубокой нейронной сети, а аналогом дискретного времени – индекс слоя нейронной сети.
Однако, рассматривая формулу (5), можно увидеть, что в ней отсутствуют
нелинейные преобразования. Это может не позволить моделировать сложные
нелинейные зависимости. Для того, чтобы решить данную проблему и немного
обобщить уравнение (4), необходимо выбрать нелинейную функцию активации
𝜑. В таком случае динамическая система примет следующий вид:
𝑑𝑧
= 𝜑(𝑧 ∙ 𝑊(𝑡)).
𝑑𝑡
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(6)

Теперь в качестве функции активации 𝜑 можно выбирать различные функции, тем самым закладывая в модель нейронной сети известное поведение
наблюдаемой системы.
При выборе других численных методов решения системы ОДУ будут получаться другие архитектуры непрерывных нейронных сетей, осуществляющие
преобразования согласно выбранной схеме дискретизации. К примеру, для
нашей динамической системы (6) возьмем в качестве метода решения системы
ОДУ метод Рунге-Кутты 4 порядка. Данный метод обладает 4 порядком точности. Это означает, что погрешность метода на одном шаге имеет порядок 𝑂(ℎ5 ),
где ℎ – величина шага по временной сетке, а суммарная погрешность интегрирования имеет порядок 𝑂(ℎ4 ).
Итерационное вычисление выхода со слоя происходит в 4 стадии:
𝑘1 = 𝜑(𝑧 (𝑖) 𝑊 (𝑖) ),
Δ𝑡
𝑘 )𝑊 (𝑖) ),
2 1
Δ𝑡
𝑘3 = 𝜑((𝑧 (𝑖) + 𝑘2 )𝑊 (𝑖) ),
2
𝑘2 = 𝜑((𝑧 (𝑖) +

𝑘4 = 𝜑((𝑧 (𝑖) + Δ𝑡𝑘3 )𝑊 (𝑖) ),
𝑧 (𝑖+1) = 𝑧 (𝑖) +

Δ𝑡
(𝑘 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4 ).
6 1

(7)

Можно заметить, что данный метод является вычислительно более сложным, что увеличит время работы нейронной сети, однако, алгоритм использования нейронной сети не изменит своего вида.
1.2.3. Вид входного и выходного слоя
Как было написано ранее в пункте 1.2.1. нейронная сеть состоит из трех
слоев: входной, скрытый и выходной. Вид скрытого слоя был описан в
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предыдущем пункте. Теперь рассмотрим вид входного и выходного слоев. Для
этого введем следующие обозначения:
𝑥 = [𝑥1 , 𝑥2 , ⋯ , 𝑥𝑚 ] – вектор-строка входных данных для входного слоя размерности 1 × 𝑚, 𝑚 – размерность признакового пространства входных данных;
(1)

(1)

(1)

𝑧 (1) = [𝑧1 , 𝑧2 , ⋯ , 𝑧𝑛 ] – вектор-строка выходных данных для входного
слоя размерности 1 × 𝑛;
(𝑇+1)

𝑧 (𝑇+1) = [𝑧1

(𝑇+1)

, 𝑧2

(𝑇+1)

, ⋯ , 𝑧𝑛

] – вектор-строка входных данных для вы-

ходного слоя размерности 1 × 𝑛;
𝑦̂ = [𝑦̂1 , 𝑦̂2 , ⋯ , 𝑦̂𝑝 ] – вектор-строка выходных данных для выходного слоя
размерности 1 × 𝑝, 𝑝 – размерность пространства предсказываемых данных;
𝑊 𝑖𝑛 = (𝑤𝑗𝑘 ) ∈ ℝ𝑚×𝑛 – матрица весов входного слоя нейронной сети;
𝑊 𝑜𝑢𝑡 = (𝑤𝑗𝑘 ) ∈ ℝ𝑛×𝑝 – матрица весов выходного слоя нейронной сети.
Входной слой – слой, на который поступают исходные данные. Он не проводит никаких преобразований над данными и передает остальным слоям. Однако, в задачах машинного обучения довольно часто требуется изменить размерность входного вектора данных и привести его к вектору большей или меньшей
размерности. Поэтому входной слой должен, при необходимости, обеспечивать
свертку данных до нужной размерности. В связи с этим выход с данного слоя
будет иметь следующий вид:
𝑧 (1) = 𝑥𝑊 𝑖𝑛 .
Выходной слой – слой, преобразующий данные и выводящий результат работы нейронной сети. В задачах классификации результатом работы являются
вероятности принадлежности объекта к каждому из классов. Исходя из этого,
выходной слой должен обеспечивать свертку данных, а также преобразование
выходов из сети к индексу класса. Вид выходного слоя в таком случае должен
иметь следующий вид:
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𝑦̂ = φ𝑜𝑢𝑡 (𝑧 (𝑇+1) 𝑊 𝑜𝑢𝑡 ),
где φ𝑜𝑢𝑡 – функция активации выходного слоя, преобразующая выходные данные со слоя в индексы класса.
1.2.4. Постановка задачи оптимизации
Нейронная сеть, описанная в предыдущих пунктах, способна решать различные задачи. В нашем случае мы сосредоточимся на задаче классификации.
Для решения данной задачи необходимо определить алгоритм процесса обучения нейронной сети, который состоит в решении задачи оптимизации относительно весовых коэффициентов нейронной сети.
Для постановки задачи оптимизации необходимо подробнее рассмотреть
вид входных данных для задачи обучения нейронной сети. На вход нейронной
сети подается набор данных 𝑋 = [𝑥 1 , 𝑥 2 , ⋯ , 𝑥 𝑁 ], где 𝑁 – число объектов во входной выборке. Каждый элемент из 𝑋 соответствует набору характеристик для
𝑖
этого элемента (объекта), то есть 𝑥 𝑖 = [𝑥1𝑖 , 𝑥2𝑖 , ⋯ , 𝑥𝑚
] . Также имеется набор ис-

тинных значений 𝑌 = [𝑦1 , 𝑦 2 , ⋯ , 𝑦 𝑁 ], где 𝑦 𝑖 – индекс класса, к которому принадлежит 𝑖-й объект из множества 𝑋. Каждому элементу из набора данных 𝑋 поставлен в соответствие элемент из набора 𝑌. Выходом из нейронной сети является
набор данных 𝑌̂ = [𝑦̂ 1 , 𝑦̂ 2 , ⋯ , 𝑦̂ 𝑁 ], где 𝑦̂ 𝑖 = [𝑦̂ 𝑖 1 , 𝑦̂ 𝑖 2 , ⋯ , 𝑦̂ 𝑖 𝑝 ] – вероятность принадлежности 𝑖-го объекта к каждому из 𝑝 классов.
В таком случае на вход нейронной сети подается матрица 𝑋, строки которой соответствуют конкретным объектам, а столбцы признакам данных объектов, а на выходе мы будем получать матрицу 𝑌̂. При этом входные данные в 𝑖ый слой нейронной сети тоже приобретут матричный вид:
(𝑖)

𝑍 (𝑖)

𝑧11
=( ⋮
(𝑖)
𝑧𝑁1
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(𝑖)

⋯ 𝑧1𝑛
⋱
⋮ ).
(𝑖)
⋯ 𝑧𝑁𝑛

Цель обучения нейронной сети – как можно точнее предсказать метку
класса для каждого объекта из входного набора данных 𝑋. Для контроля за качеством обучения используется функция потерь, которая должна удовлетворять
следующему условию:
𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) ∈ ℝ.
Для корректировки сложности нейронной сети используется метод добавления некоторых дополнительных ограничений к функции. Для этого используется функция регуляризации. Данная функция позволяет скорректировать веса
нейронной сети и давать большее значение функции ошибки для больших по модулю значений весов. Функция регуляризации должна удовлетворять следующему условию:
𝑅(𝑊 (𝑖) ) ∈ ℝ.
Рассмотрим нейронную сеть, состоящую из входного слоя, 𝑇 скрытых
слоев и выходного слоя. Обозначим матрицы весов входного и выходного слоев
такой нейронной сети следующим образом: 𝑊 (0) = 𝑊 𝑖𝑛 , 𝑊 (𝑇+1) = 𝑊 𝑜𝑢𝑡 . Также
для общности обозначений примем 𝑍 (0) = 𝑋.
В соответствии с введенными понятиями и обозначениями можно сформулировать следующий критерий оптимальности:
𝑇+ 1

𝐽(𝑍 (0) , 0) = 𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + ∑ 𝑅(𝑊 (𝑠) ).

(8)

𝑠=0

Задача обучения нейронной сети – это задача минимизации критерия (8)
по набору матриц весовых коэффициентов. В связи с этим введем следующую
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задачу оптимизации, целью которой является минимизация критерия оптимальности относительно выбранного 𝑖-го слоя:
𝑇+ 1

𝐽(𝑍 (𝑖) , 𝑖) =

min

𝑊 (𝑖) ,𝑊 (𝑖+1) ,⋯,𝑊 (𝑇+1)

(𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + ∑ 𝑅(𝑊 (𝑠) )) .

(9)

𝑠=𝑖

Данная задача (9) является задачей минимизации критерия (8) относительно 𝑖-го слоя непрерывной нейронной сети по набору матриц весов. Нужно
заметить, что значение функции потерь 𝑒𝑟𝑟 также неявно зависит от каждой матрицы весов, поэтому в итоге мы получаем нетривиальную задачу оптимизации с
большим набором варьируемых параметров.
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2. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД
Для решения задачи оптимизации, поставленной в главе 1.2.4, необходимо
рассмотреть принцип динамического программирования.
Ключевая идея метода динамического программирования заключается в
решении сложной задачи путем разбиения ее на более простые подзадачи. Для
решения исходной задачи необходимо в начале решить рекурсивно все подзадачи. Причем каждая подзадача решается только один раз, что существенно сокращает количество и время вычислений.
Рассмотрим задачу оптимального управления для системы ОДУ:
𝑑𝑧
= 𝑓(𝑧(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑡),
𝑑𝑡
𝑧(𝑡0 ) = 𝑧0 , 𝑧(𝑡1 ) = 𝑧1 ,
где 𝑢(𝑡) – оптимальное управление,
𝑡0 , 𝑡1 – начальный и конечный моменты времени соответственно.
Сравним данную систему с системой (6). Можно заметить, что в нашем
случае оптимальным управлением является 𝑊(𝑡). Таким образом, если переходить от динамических систем к непрерывной нейронной сети, для нее управляющими параметрами будут являться матрицы весов.
Используя метод динамического программирования, решим задачу оптимизации (9) путем рекурсивного вычисления функции 𝐽.
На выходном слое задача оптимизации будет иметь следующий вид:

𝐽(𝑍 (𝑇+1) , 𝑇 + 1) = min
(𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) )) =
(𝑇+1)
𝑊

= min
(𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑍 𝑇+1 𝑊 𝑇+1 ) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) )) .
(𝑇+1)
𝑊
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Теперь рассмотрим вид задачи оптимизации на 𝑖-ом слое:
𝑇

𝐽(𝑍 (𝑖) , 𝑖) =

min

𝑊 (𝑖) ,𝑊 (𝑖+1) ,⋯,𝑊 (𝑇)

(𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + ∑ 𝑅(𝑊 (𝑠) ))
𝑠=𝑖
𝑇

= min
(𝑅(𝑊 (𝑖) ) +
(𝑖)
𝑊

min

𝑊 (𝑖+1) ,⋯,𝑊 (𝑇)

(𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + ∑ 𝑅(𝑊 (𝑠) )))
𝑠=𝑖+1

= min
(𝑅(𝑊 (𝑖) ) + 𝐽(𝑍 (𝑖+1) , 𝑖 + 1)) .
(𝑖)
𝑊

Вынос минимизации по матрице весовых коэффициентов 𝑖-го слоя возможен вследствие того, что наша модель является марковской, то есть будущее зависит от прошлого и наоборот только через настоящее.
Можно заметить, что в правой части равенства получилась задача минимизации на 𝑖 + 1 слое, если принять, что она уже была решена на предыдущем шаге,
то получается, что минимизация на текущем слое идет только по матрице 𝑊 (𝑖) .
Выходы с 𝑖-го слоя 𝑍 (𝑖+1) в данном случае определяются в соответствии с выбранным методом численного интегрирования.
Таким образом, мы свели задачу оптимизации относительно набора параметров 𝑊 (𝑖) к последовательности задач оптимизации относительно каждого
𝑊 (𝑖) в отдельности.
Теперь необходимо определить алгоритм решения данной задачи оптимизации. Он будет состоять из трех этапов и позволит обеспечить оптимальное
управление на каждом скрытом слое нейронной сети:
1) рассчитываем оптимальные значения весов на выходном слое:

̃ (𝑇+1) = argmin (𝑒𝑟𝑟(𝑌, 𝑌̂) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) )) ;
𝑊
𝑊 (𝑇+1)

2) итерационно рассчитываем оптимальные значения весов для каждого слоя 𝑖
нейронной сети, где 𝑖 = 𝑇, 𝑇 − 1, ⋯ , 0:
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̃ (𝑖) = arg min (𝑅(𝑊 (𝑖) ) + 𝐽(𝑍 (𝑖+1) , 𝑖 + 1)) ;
𝑊
(𝑖)
𝑊

3) осуществляем решение системы ОДУ по формуле, соответствующей выбранной схеме дискретизации для 𝑖 = 0, 1, ⋯ , 𝑇 и переходим к шагу 1.
Осуществляя данные шаги, мы производим обучение нашей нейронной сети
до того, как удовлетворим некоторому критерию остановки. Таким критерием
может служить заранее определенное количество итераций или стагнация минимизации функции потерь. Под стагнацией в данном случае стоит понимать
уменьшение значения функции потерь по сравнению с предыдущей итерацией
обучения на значение, меньшее заданного заранее порога. В целом данное определение может быть изменено на более сложное, например, стагнацией можно
называть ситуацию, когда существенного изменения значения функции потерь
не происходит на протяжении нескольких итераций. Это позволит алгоритму оптимизации выйти из локального экстремума оптимизационного критерия.
При этом необходимо учитывать, что при обновлении весов на 𝑖-ом слое
нейронной сети необходимо производить перерасчет значения функции ошибки
𝑒𝑟𝑟. В контексте обучения это означает, что необходимо обновить выходы с 𝑖-го
и последующий слоев нейронной сети, что, в сущности, является частичным прямым проходом по ней.
Упрощая, то мы можем считать, что мы нашли оптимальное управление на
𝑖-ом слое нейронной сети, если мы нашли его на последующих слоях. Таким образом нам просто необходимо найти оптимальное управление поочередно на
всех слоях с конца, каждый раз решая задачу оптимизации относительно конкретной матрицы весов W (𝑖) .
Так как математическая модель нейронной сети является заранее известной, для решения каждой из задач оптимизации было решено применить алгоритм градиентного спуска. Данный метод оптимизации является классическим
методом обучения нейронных сетей. Рассмотрим подробнее алгоритм оптимизации на 𝑖-ом слое нейронной сети:
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1. Фиксируем индекс слоя 𝑖, на котором будем проводить оптимизацию.
2. Из всего множества входных данных 𝑋 выбираем некоторое подмножество
данных 𝑋 ∗ ⊂ 𝑋.
3. Пропускаем выбранное в предыдущем пункте подмножество данных через
нейронную сеть, на выходе получаем 𝑒𝑟𝑟(𝑌 ∗ , 𝑌̂ ∗ ) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) ).
4. Производим оптимизацию на зафиксированном 𝑖-ом слое нейронной сети.
Для этого находим частные производные ошибки по весам:

𝜕 (𝑒𝑟𝑟(𝑌 ∗ , 𝑌̂ ∗ ) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) ))
,
(𝑖)
𝜕𝑤𝑗𝑘
где 𝑗, 𝑘 – индексы весового коэффициента, лежащие в пределах размерностей соответствующих матриц.
Полученные производные, умноженные на некоторую константу λ шага
обучения, вычитаются из соответствующих изначальных весов:

(𝑖)
𝑤𝑗𝑘

=

(𝑖)
𝑤𝑗𝑘

𝜕 (𝑒𝑟𝑟(𝑌 ∗ , 𝑌̂ ∗ ) + 𝑅(𝑊 (𝑇+1) ))
−λ
.
(𝑖)
𝜕𝑤𝑗𝑘

Пункты 2-4 повторяются, пока количество итераций оптимизации на слое
не станет максимальным. Когда оптимизация на 𝑖-ом слое нейронной сети завершена, повторяем пункты 1-4 для 𝑖 − 1-го слоя нейронной сети.
Выбор константы шага обучения λ влияет на сходимость оптимизатора.
Например, если выбрать λ слишком большим, то оптимизатор не найдет экстремальное значение параметров. Наоборот, если шаг метода оптимизации будет
слишком маленьким, то время работы оптимизатора будет слишком большим.
Как можно заметить выбор данного параметра является отдельной сложной задачей, которая будет рассматриваться далее.
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3. АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Реализация непрерывной глубокой нейронной сети осуществлена на языке
Python3 с использованием математической библиотеки NumPy, а также фреймворка машинного обучения PyTorch. Выбор библиотеки NumPy обусловлен ее
возможностью быстро производить матричные вычисления за счет преобразования повторяющегося кода в скомпилированную форму.
Перед реализацией нейронной сети стоит определиться с устройством ее
компонентных составляющих. Основными объектными единицами в каждой
сети являются нейроны. Однако, так как вычислительные методы, рассмотренные в предыдущей главе, описывают целостный слой нейронной сети без привязки к отдельным нейронам, то можно взять его в качестве базового компонента. Так как каждый слой нейронной сети может иметь свои функциональные
особенности, будет правильно сопоставить им некоторый интерфейс, который
они смогут реализовывать необходимым образом. Это позволит единообразно
работать с каждым слоем нейронной сети. Пример такой иерархии приведен на
рисунке 4.

Рисунок 4. Модель архитектуры слоя нейронной сети
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Как можно заметить из данной модели каждый слой параметризуется
функцией активации (необходимо, чтобы она была единой для каждого скрытого
слоя, чтобы обеспечить соответствие изначальной динамической системе) и размерностями матриц весов 𝑊. Метод forward в классах, реализующих заданный
интерфейс, должен определять логику, соответствующую выбранному методу
дискретизации: дискретизация методом Эйлера для класса HiddenEulerLayer и
дискретизация методом Рунге-Кутты 4 порядка для класса HiddenRungeLayer. В
классе ConvolutionalLayer метод forward должен обеспечивать свертку данных
до требуемой размерности в соответствии с пунктом 1.2.3.
С помощью композиции на основе классов слоев нейронной сети можно
получить программную архитектуру нейронной сети. Также как и в случае со
слоями, классы нейронной сети необходимо наследовать от некоторого общего
интерфейса. Это обусловлено наличием различных задач, в которых их можно
применить (например, классификация или регрессия). Модель такой нейронной
сети представлена на рисунке 5. Стоит сказать, что в данной работе рассматривается только задача классификации, поэтому класс регрессора является лишь
примером того, как используя базовый класс можно расширять библиотеку моделей.

Рисунок 5. Модель архитектуры нейронной сети
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Данная модель параметризуется числом скрытых слоев, что позволит имитировать выбор временного шага интегрирования. Также предусмотрены методы, реализации которых должны определять логику обучения нейронной сети
и осуществления предсказания на тестовом наборе данных.
В данной работе использовался фреймворк глубокого обучения PyTorch,
который предоставляет удобные средства, необходимые для обучения нейронной сети, а именно: составление графа вычислений и осуществление с его помощью автоматического дифференцирования по указанным переменным, набор оптимизаторов и методы контроля шага обучения.
Механизм автоматического дифференцирования является важным компонентом в нашей задаче, позволяющим решать оптимизационные задачи динамического программирования на каждом слое. Так как в представленном в главе 2
алгоритме оптимизации на слое нейронной сети требуется находить производные суммы функции потерь и регуляризации по каждому компоненту матрицы
весовых коэффициентов, необходимо запоминать последовательность и порядок
всех вычислений. PyTorch делает это путем составления графа вычислений и запоминания промежуточных результатов. Более того, в PyTorch есть возможность
обозначить компоненты, частные производные которых необходимо получить и
граф вычислений будет оптимизирован с учетом этой информации. Это означает
то, что нет необходимости запоминать большую часть вычислений, тем самым
оптимизируя использование ресурсов памяти.
Также PyTorch предоставляет набор реализованных функций активаций,
которые способны участвовать в процессе автоматического дифференцирования. Данный модуль можно расширить пользовательскими функциями. Для
этого необходимо просто наследовать свой класс функции от базового класса
torch.autograd.Function и переопределить метод ее вызова. Это позволяет расширять библиотеку функций пользовательскими и использовать их в нашей архитектуре.
Средства PyTorch позволяют автоматизировать многие процессы алгоритма

обучения.

Например,

используя
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готовые

оптимизаторы

можно

переложить на них ответственность за вычисление частных производных и обновление весов на каждом шаге оптимизации. Кроме того, оптимизаторы в
PyTorch сами осуществляют регуляризацию весовых коэффициентов, тем самым
избавляя нас от излишней модификации функции потерь.
Важной составляющей процесса оптимизации является контроль шага обучения. Так как представленный алгоритм по своей сути является градиентным
методом локальной оптимизации, от выбора шага зависит его сходимость.
Обычно в качестве параметра шага 𝜆 выбирается число, меньшее единицы, но в
процессе оптимизации часто возникает необходимость динамически его изменять. Например, для более точного обнаружения экстремума необходимо уменьшать шаг от итерации к итерации. Это позволит плавнее изменять компоненты
матрицы весов и точнее обнаруживать точку минимума. В PyTorch есть набор
объектов, позволяющих контролировать величину шага от итерации к итерации.
В

нашем

случае

самые

лучшие

результаты

показал

планировщик

torch.optim.lr_scheduler.StepLR, позволяющий понижать шаг алгоритма оптимизации в заданное число раз каждые несколько итераций оптимизации.
Таким образом, в ходе разработки архитектуры программной реализации
получилось создать гибкую архитектуру, позволяющую не только производить
настройку и выбор значений различных гиперпараметров нейронной сети, но и
расширять ее возможности в будущем, не внося существенных изменений в текущий программный код. Данный композиционный подход полностью удовлетворяет постановке нашей изначальной задачи.
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА
Для тестирования работы алгоритма оптимизации рассмотрим следующую
тестовую задачу: необходимо найти минимум некоторой заданной функции. На
вход нейронной сети подается начальная точка, соответствующая некоторому
приближению, относительно которого нейронная сеть должна искать минимальное значение функции. В качестве функции потерь 𝑒𝑟𝑟 выбирается сама функция, минимум которой требуется найти. Задача алгоритма оптимизации подобрать такие параметры весовых коэффициентов, чтобы нейронная сеть приводила заданное начальное приближение к точке минимума оптимальным образом.
Необходимо показать, что реализуемый в данной работе алгоритм оптимизации
способен находить оптимальное управление для функций различной сложности.
В качестве тестовых функций были выбраны следующие функции:
1. Парабола: 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 1)2 + 4 с минимумом в точке 𝑥 = 1, 𝑓(𝑥) = 4
2. Функция Розенброка: 𝑓(𝑥, 𝑦) = (1 − 𝑥)2 + 100(𝑦 − 𝑥 2 )2 с минимумом в
точке (𝑥, 𝑦) = (1; 1), 𝑓(𝑥, 𝑦) = 0
Параболическая функция предназначена для первоначальной отладки работы алгоритма оптимизации и не является для него трудной задачей. Функция
Розенброка показывает, насколько хорошо алгоритм умеет находить минимумы
функций с плато, а значит насколько хорошо он справляется с задачей, когда
градиент функции мал.
В соответствии с поставленной задачей наша нейронная сеть должна состоять из 𝑛 слоев (параметр, задаваемый пользователем) и содержать 𝑚 нейронов в каждом слое (𝑚 – размерность задачи). Входные и выходные слои в данном
случае будут отсутствовать, так как в данной задаче не требуется изменять входную размерность данных.
В качестве обучающей выборки в данной задаче будет выступать вектор,
размерность которого соответствует размерности функции, минимум которой
необходимо найти. На каждой итерации обучения алгоритм оптимизации будет
осуществлять поиск управления, которое должно приводить данный вектор,
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соответствующий начальной точке, в точку минимума. Чем лучше подбирается
данное управление, тем ближе предсказанная точка будет к искомой. Таким образом можно построить траекторию приближений, предсказанных нейронной сетью на каждой итерации и проследить за процессом схождения.
При запуске нейронной сети были выбраны следующие гиперпараметры
(одинаковые для обеих тестовых функций):
• число слоев – 3;
• количество итераций оптимизации – 15;
• количество итераций оптимизации на слое – 400;
• функция активации – Leaky ReLU;
• метод численного интегрирования – метод Эйлера;
• шаг временной дискретизации Δ𝑡 – 0.5;
• оптимизатор – Adam.
В результате поиска минимума одномерной параболы была построена траектория, представленная на рисунке 6. В качестве начальной точки была выбрана
точка 𝑥 = 10. Полученная точка минимума: 𝑥 = 1.015, 𝑓(𝑥) = 4.0002.

Рисунок 6. Процесс схождения задачи оптимизации к минимуму для параболической функции
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На рисунке 6 показано, как на каждой итерации обучения нейронной сети
точка, переданная в качестве начального приближения, движется к точке истинного минимума.
На рисунке 7 представлена траектория, полученная при поиске минимума
функции Розенброка. В качестве начальной точки была выбрана точка (𝑥, 𝑦) =
(5; 5).

Полученная

точка

минимума:

(𝑥, 𝑦) = (1.0221; 1.0449), 𝑓(𝑥, 𝑦) =

0.00049.

Рисунок 7. Процесс схождения задачи оптимизации к минимуму для функции
Розенброка
Из рисунка можно увидеть, что по мере достижения минимума оптимизатору требуется большее число итераций, однако это поведение ожидаемо и во
многом объясняется видом функции.
В результате тестирования можно выявить, что алгоритм оптимизации и
подход динамического программирования в нейронных сетях являются работоспособными. Динамическое программирование возможно использовать в задаче
обучения глубоких нейронных сетей.
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5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
5.1. Тестирование непрерывной глубокой нейронной сети на наборе
данных MNIST
В данном эксперименте необходимо оценить точность распознавания разработанной глубокой нейронной сети на наборе данных MNIST. Требуется проверить, как влияет изменение количества слоев и количества итераций оптимизации на слое, а также выбор метода численного интегрирования на результат
работы нейронной сети. Для этого нужно несколько раз запустить процесс обучения нейронной сети, изменяя при этом указанные параметры.
В качестве исходных данных выступает база данных MNIST, которая содержит изображения рукописных чисел (от 0 до 9). Изображения являются нормализованными, сглаженными и приведенными к серому полутоновому представлению размером 28 × 28 пикселей. База данных разделена на две части, одна
из которых содержит 60000 изображения и используется для обучения, а другая
содержит 10000 изображения и применяется на этапе тестирования. Для работы
с моделями изображения переведены в матричное представление (массивы
60000 × 784 и 10000 × 784, где 784 – количество пикселей в каждом изображении). Каждым элементом матрицы является число от 0 до 255. База данных
также содержит истинные ответы, то есть метку класса от 0 до 9.
Для дальнейшей работы с данными их необходимо отмасштабировать. Для
этого есть несколько подходов, из которых наиболее популярными являются
стандартное преобразование и преобразование к заданному диапазону на основе
максимальных и минимальных значений. Первый из них стандартизирует данные путем вычитания среднего значения и деления на дисперсию, а второй вычитает минимальное значение и делит на разность максимального и минимального значения. В наших данных присутствует большое количество нулей, поэтому для данной задачи лучше использовать второй подход.
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После обработки данных, требуется выполнить запуск процесса обучения
нейронной сети некоторое количество раз, используя следующие варьируемые
параметры:
• число слоев нейронной сети: 1, 3, 10;
• количество итераций оптимизации: 1, 10, 100;
• метод численного интегрирования: метод Эйлера (5), метод Рунге-Кутты 4-го
порядка (7).
Следует отметить, что при количестве итераций оптимизации равном 1
наша нейронная сеть превращается в обычную нейронную сеть прямого
распространения,

что

позволяет

сравнить

наш

алгоритм

обучения

с

классическим алгоритмом, используемым для обучения неройнных сетей.
Параметры, не участвующие в эксперименте, были установлены следующим образом:
• функция активации – Leaky ReLU;
• шаг временной дискретизации Δ𝑡 – 0.5;
• оптимизатор – Adam.
В начале, рассмотрим влияние количества итераций на результат распознавания изображений. Для этого запустим процесс обучения однослойной нейронной сети, выбирая различное число итераций оптимизации. Полученные результаты представлены в таблице 1. На рисунках 8-10 показано, как изменялась точность предсказания на обучающем и тестовых наборах данных в процессе обучения нейронной сети.
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Таблица 1.
Результаты эксперимента для однослойной нейронной сети.
Число ите-

Точность

Точность

Число ите-

раций оптимиза-

распознавания на

распознавания на

раций обучения

ции

этапе обучения

этапе тестирова-

(эпох)

ния
1

0.9578

0.9429

100

10

0.9878

0.968

100

100

0.99

0.9728

100

Рисунок 8. График точности предсказания однослойной нейронной сети (число
итераций оптимизации – 1)
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Рисунок 9. График точности предсказания однослойной нейронной сети (число
итераций оптимизации – 10)

Рисунок 10. График точности предсказания однослойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 100)
Из результатов данных экспериментов видно, что при увеличении числа
итераций оптимизации на слое точность предсказания растет. В добавок, при
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числе итераций оптимизации на слое равным 100 (рис. 10) модель намного
быстрее начинает показывать высокую точность (на одиннадцатой итерации
обучения была достигнута точность 0.9886 на обучающем наборе данных и
0.9715 на тестовом), после чего начинает колебаться в пределах небольшого
диапозона значений, не показывая существенного прироста. Если посмотреть на
рисунок 9, то можно заметить, что там наблюдается похожая ситуация, но
стагнация начинается значительно позже (примерно с 90-й итерации). Также,
можно заметить, что с увеличением числа итераций оптимизации модель
начинает сильнее переобучаться.
Далее необходимо посмотреть, как будет меняться точность предсказания,
при увеличении числа слоев нейронной сети до 3. Остальные параметры при
этом остаются такими же, как в предыдущем эксперименте. Результаты работы
нейроннной сети представлены в таблице 2 и на рисунках 11-13.
Таблица 2.
Результаты эксперимента для трехслойной нейронной сети.
Число ите-

Точность

Точность

Число ите-

раций оптимиза-

распознавания на

распознавания на

раций обучения

ции

этапе обучения

этапе тестирова-

(эпох)

ния
1

0.9828

0.9608

100

10

0.9965

0.9736

100

100

0.9958

0.9756

100
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Рисунок 11. График точности предсказания трехслойной нейронной сети (число
итераций оптимизации – 1)

Рисунок 12. График точности предсказания трехслойной нейронной сети (число
итераций оптимизации – 10)
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Рисунок 13. График точности предсказания трехслойной нейронной сети (число
итераций оптимизации – 100)
В результате эксперимента для трехслойной нейронной сети можно увидеть, что точность предсказания увеличилась с ростом числа слоев. На рисунке
13 видно, что также, как и в случае с однослойной нейронной сетью, наблюдается
резкое увеличение точности предсказания (на седьмой итерации оптимизации
точность на обучающей выборке составила 0.9927, а на тестовой 0.9761) и затем
ее стагнация. В эксперименте с количеством итераций оптимизации равным 10
(рис. 12) наблюдается похожее поведение, как и в эксперименте для однослойной
нейронной сети (рис. 9).
Теперь обучим десятислойную нейронную сеть и посмотрим на результаты
ее работы (таблица 3, рис. 14-16).
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Таблица 3.
Результаты эксперимента для десятислойной нейронной сети.
Число ите-

Точность

Точность

Число ите-

раций оптимиза-

распознавания на

распознавания на

раций обучения

ции

этапе обучения

этапе тестирова-

(эпох)

ния
1

0.9964

0.9665

100

10

0.9918

0.9753

70

100

0.9933

0.977

18

Рисунок 14. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 1)
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Рисунок 15. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 10)

Рисунок 16. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 100)
Данный эксперимент также показал, что с ростом числа слоев точность
предсказания повышается. Однако, следует понимать, что дальнейшее
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увеличение числа слоев будет требовать более гибкого подбора параметров
нейронной сети, и следовательно, процесс обучения будет становиться сложнее
и дольше.
Рассмотрим влияние метода численного интегрирования на точность предсказания. Запустим процесс обучения десятислойной нейронной сети, выбрав в
качестве метода дискретизации метод Рунге-Кутты 4-го порядка. Результаты
данного эксперимента представлены в таблице 4 и на рисунках 17-19.
Таблица 4.
Результаты эксперимента для десятислойной нейронной сети (метод численного интегрирования – метод Рунге-Кутты 4-го порядка).
Число ите-

Точность

Точность

Число ите-

раций оптимиза-

распознавания на

распознавания на

раций обучения

ции

этапе обучения

этапе тестирова-

(эпох)

ния
1

0.997

0.9639

100

10

0.9918

0.9728

70

100

0.996

0.9773

18

45

Рисунок 17. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 1, метод численного интегрирования – метод
Рунге-Кутты 4-го порядка)

Рисунок 18. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 10, метод численного интегрирования – метод
Рунге-Кутты 4-го порядка)
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Рисунок 19. График точности предсказания десятислойной нейронной сети
(число итераций оптимизации – 10, метод численного интегрирования – метод
Рунге-Кутты 4-го порядка)
Используя метод Рунге-Кутты 4-го порядка в качестве метода дискретизации, можно в некоторых случаях добиться более быстрой сходимости (рис. 15,
18) и немного более высокой точности (рис. 16, 19), однако в целом процесс обучения становится в разы продолжительнее. В целом данное увеличение времени
обучения не оправдывается получаемыми результатами. Это связано с тем, что
точность интегрирования в нашей задаче не является основополагающим критерием для осуществления лучшего предсказания, так как основной задачей в процессе обучения является все-таки подбор параметров оптимального управления,
гарантирующий оптимальность получаемых траекторий.
По результатам данных экспериментов можно сделать вывод о том, что
разработанная нами нейронная сеть показывает достаточно высокие результаты
предсказания на наборе данных MNIST вне зависимости от выбора метода численного интегрирования по сравнению с классическим подходом к обучению
нейронных сетей. Также было установлено, что с увеличением числа слоев точность нейронной сети увеличивается, однако, начиная с некоторого числа слоев
47

увеличение точности не является значимым. Это может быть объяснено особенностями задачи (для данной задачи не требуется настолько глубокая нейронная
сеть), а также недостаточной настройкой параметров (в данных экспериментах
помимо количества слоев менялось только количество итераций оптимизации на
слое). Количество итераций оптимизации оказывает влияние на скорость сходимости алгоритма оптимизации. При большем числе итераций точность предсказания увеличивалась быстрее.
5.2. Визуализация связи нейронных сетей с дискретизацией
динамических систем
Разработанная нейронная сеть представляет собой дискретизацию динамической системы. Процесс предсказания в таком случае будет представлять собой
построение таких траекторий, которые будут приводить начальную точку в некоторое конечное положение. Процесс обучения будет интерпретироваться как
подбор таких коэффициентов динамической системы, при которых данные траектории будут оптимальными. При этом для начальных условий, соответствующих разным классам, коэффициенты будут подобраны таким образом, чтобы
приводить траектории в различные области, соответствующие данным классам.
Для иллюстрации возможности представления нейронных сетей в виде
дискретизации динамических систем необходимо реализовать построение таких
траекторий. Однако, размерность получаемой задачи слишком большая, из-за
чего отобразить данные траектории становится невозможным. Чтобы решить
данную задачу необходимо:
1. Выделить небольшую выборку объектов.
2. Пропустить выбранные объекты через нейронную сеть, запоминая при этом
выходы из каждого слоя. После этого нужно собрать все полученные вектора
в матрицу, элементы которой будут соответствовать различным траекториям
в многомерном пространстве.
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3. Воспользовавшись методом понижения размерности, необходимо получить
два вектора 𝑝1 и 𝑝2 , вдоль которых дисперсия будет максимальной. Этого
можно добиться, используя метод главных компонент из библиотеки scikitlearn языка Python.
4. Теперь при проецировании многомерных векторов на данные направления
будут получаться точки в двумерном пространстве, которые будут объяснять
некоторую долю исходной дисперсии и которые в некотором приближении
можно будет считать точками траектории динамической системы.
Рассмотрим, как будет выглядеть множество траекторий для нейронных
сетей с различным числом слоев. В данном эксперименте мы хотим пронаблюдать каким образом выбор шага численного интегрирования Δ𝑡 может повлиять
на вид траекторий, получаемых с помощью нейронной сети.
В качестве первого эксперимента рассмотрим глубокую нейронную сеть
со следующими параметрами:
• число слоев – 100;
• шаг временной дискретизации Δ𝑡 – 0.5;
• количество итераций оптимизации – 30;
• количество итераций оптимизации на слое – 10;
• функция активации – Leaky ReLU;
• метод численного интегрирования – метод Эйлера;
• оптимизатор – Adam.
На рисунке 20 изображены траектории, полученные для нейронной сети с
такими параметрами. На каждой визуализации все траектории начинаются в области, соответствующей началу системы координат.
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Рисунок 20. Траектории объектов для нейронной сети из 100 слоев и шага
временной дискретизации 0.5
Теперь изменим шаг временной дискретизации с 0.5 на 0.05 и посмотрим,
как при этом изменятся траектории (рис. 21).

Рисунок 21. Траекторий объектов для нейронной сети из 100 слоев и шага
временной дискретизации 0.05
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Сравнивая рисунки 20 и 21, можно заметить, что на первом из них траектории представляют собой довольно протяженные линии, имеющие хаотичное
поведение. То есть, при выборе большого шага временной дискретизации для
глубоких нейронных сетей, решение будет получаться неустойчивым. На рисунке 21 траектории, наоборот, получились короткими, а значит классы не будут
достаточно хорошо разделяться.
Данное поведение можно связать с проблемой неустойчивости численного
интегрирования при выборе большого шага дискретизации. Однако, в случае
нейронных сетей иногда большое значение Δ𝑡 может быть оправдано.
В качестве следующего эксперимента рассмотрим неглубокую нейронную
сеть и проверим, как влияет шаг временной дискретизации на траектории в
данном случае. Параметры нейронной сети выберем следующие:
• число слоев – 3;
• шаг временной дискретизации Δ𝑡 – 1;
• количество итераций оптимизации – 30;
• количество итераций оптимизации на слое – 100;
• функция активации – Leaky ReLU;
• метод численного интегрирования – метод Эйлера;
• оптимизатор – Adam.
На рисунке 22 представлены траектории, получившиеся при обучениие
данной нейронной сети.
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Рисунок 22. Траектории объектов для трехслойной нейронной сети с шагом
временной дискретизации 1
Теперь обучим нейронную сеть с такими же параметрами, но с шагом
дискретизации равным 0.3 и посмотрим на получившийся для такой сети набор
траекториий (рис. 23).
По результатам данного эксперимента можно сделать вывод, что для
неглубоких нейронных сетей выбор маленького шага временной дискретизации
означает то, что траектории будут довольно короткими, а значит классы не будут
разделяться в достаточной мере.
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Рисунок 23. Траектории объектов для трехслойной нейронной сети с шагом
временной дискретизации 0.3
В качестве последнего эксперимента рассмотрим изменение траекторий в
процессе обучения. Для этого сначала построим траектории для еще не обучившейся до конца нейронной сети (1 итерация оптимизации), а затем обучим данную сеть до конца (100 итераций оптимизации) и посмотрим, как при этом изменятся траектории. Параметры нейронной сети выберем следующие:
• число слоев – 20;
• шаг временной дискретизации Δ𝑡 – 0.3;
• количество итераций оптимизации на слое – 10;
• функция активации – Leaky ReLU;
• метод численного интегрирования – метод Эйлера;
• оптимизатор – Adam.
Траектории, получившиеся в результате данного эксперимента представлены на рисунках 24 и 25.
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Рисунок 24. Траектории объектов для двадцатислойной нейронной сети (1
итерация оптимизации) с шагом временной дискретизации 0.3

Рисунок 25. Траектории объектов для двадцатислойной нейронной сети (100
итераций оптимизации) с шагом временной дискретизации 0.3
В результате данного эксперимента, можно заметить, что плохо обученная
нейронная сеть строит ломанные, неоптимальные траектории. Полностью
обученная модель (рис. 25) имеет достаточно плавные траектории, которые
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стремятся к некоторым аттракторам (лучше всего это можно заметить на
примере траекторий для класса “0”).
Анализируя результаты данных экспериментов, можно сделать вывод о
корректности предположения связи нейронных сетей с дискретизацией
динамических

систем.

Действительно,

некоторые

свойства,

которые

справедливы по отношению к численному интегрированию, переносятся на
нашу модель, однако стоит понимать, что данные свойства будут проявляться
только для достаточно глубоких нейронных сетей.
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6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что разработанная нейронная сеть является работоспособной и может показывать хорошую точность классификации. Однако, для получения наилучших результатов
требуется достаточно точная настройка параметров, что занимает большое количество времени, если нейронная сеть является глубокой. Одними из важнейших
параметров, влияющих на точность предсказания, являются количество итераций оптимизации на слое и величина шага численного интегрирования. Для глубоких нейронных сетей следует выбирать маленький шаг дискретизации, а для
сетей с небольшим числом слоев, наоборот, делать его больше. В таком случае
траектории, приводящие точки исходных данных в их конечное положение в соответствии с принадлежностью к определенному классу, будут получаться оптимальными. Количество итераций оптимизации на слое оказывает влияние на скорость обучения нейронной сети. При их достаточном количестве алгоритм оптимизации сходится быстро, и необходимость делать множество итераций обучения пропадает.
В качестве перспектив развития данного подхода к обучению нейронных
сетей необходимо проанализировать возможность использования непрерывных
нейронных сетей в задачах предсказания временных рядов. Временные ряды
также можно рассматривать как дискретизацию некоторых динамических систем с большим числом параметров, которыми можно управлять.
Также необходимо рассмотреть не только градиентные методы решения задачи оптимизации на слое, но также попробовать другие методы локальной и
глобальной оптимизации, которые могут повысить скорость обучения и точность предсказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была рассмотрена возможность представления нейронных сетей в виде дискретизации некоторых заданных динамических систем, а
также алгоритм обучения таких сетей.
С помощью исследований, проведенных в рамках обзора литературы, удалось сформулировать алгоритм перехода от дискретизации динамической системы к архитектуре нейронной сети, а также определить актуальность проблемы обучения такой сети. В результате было предложено решение, основывающееся на принципе динамического программирования, являющегося одним из
методов оптимального управления.
На основе математической формулировки алгоритма обучения непрерывных нейронных сетей была разработана гибкая, расширяемая архитектура, в которой данный подход был реализован с помощью Python библиотеки PyTorch.
Реализация алгоритма обучения была протестирована в задачах поиска минимумов различных функций и показала свою состоятельность и работоспособность.
В ходе вычислительных экспериментов было показано, что принцип динамического программирования позволяет достичь лучших результатов по сравнению с классическим подходом обучения нейронных сетей, основанном на принципе обратного распространения ошибки, для данной архитектуры. Также были
представлены наглядные иллюстрации того, каким образом можно интерпретировать нейронную сеть с точки зрения дискретизации динамических систем, а
также были предложены рекомендации в выборе шага временной дискретизации
в зависимости от числа скрытых слоев нейронной сети.
В результате проделанной работы можно сказать, что непрерывные
нейронные сети могут применяться в задачах классификации. Интерпретируемость результатов, а также преимущества в обучении таких сетей позволяют
осмысленно подходить к процессу выбора гиперпараметров нейронной сети.
Стоит отметить, что данный подход имеет перспективы не только в задачах
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классификации, но также концептуально подходит для задач предсказания временных рядов.
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Графические материалы:
1. Блок-схема алгоритма обучения
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