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Нейронные сети являются одним из самых эффективных алгоритмов
машинного обучения. Это "state of the art"алгоритм для огромного количе-
ства отраслей. Их способность выучивать сложные неленейные зависимости
между большимы наборами данных делают их выдающимся кандидатом
для компьютерного зрения. Тем не менее стандартные архитектуры ней-
ронных сетей плохо справляются с этой задачей (все еще лучше аналогов)
и для решения подобного рода задач нужны новые архитектуры.

Решением данной проблемы являются сверточные нейронные сети, ис-
правляющие недостатки обычных нейронных сетей, такие как переобуче-
ние, неспособность распознавать последовательности и зашкаливающее ко-
личество параметров.

Данный реферат познакомит читателся со сверточными неронными се-
тями, резберет их принцип работы с точки зрения математики и основные
архитектуры.

1 Полносвязные нейронные сети
Идея нейронных сетей позаимствована из биологии. Полносвязные сети со-
стоят из “слоев” нейронов. Нейроны же - простые математические функ-
ции получающие просумированые, взвешенные на веса значения предыду-
щих слоев, и выдающие ответ (y) на выходе. Данный алгоритм называется
“feedforward”, и о нем будет подробнее рассказано ниже.

(1)

Алгортим обучения нейронной сети:
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I Получить на вход наблюдения x = [x1..xd] и соответсвующие им ŷ

II Feedforward: для каждого нейрона gj в каждом из слоев 1..L вычис-
лить значение нейрона gj основываясь на значениях из нейронов fk из
предытущего слоя: gj = σ(ujkfk), где u - веса нейронов, f - значения,
выданые предыдущим слоем, а - функция активации, которая может
меняться в заисимости от задачи. По-сути, данные операции являются
перемножением двух матриц: матрицы весов и значений, полученым
им. После чего ко всем элементам полученой матрици применяется
функция активации.

III Получить предсказание y и вычислить его отклонение от настоящего
ответа ŷ. Функция, вычисляющая отклонение может меняться в зави-
симости от задачи, для простоты посчитаем модуль разности y от ŷ,
получив функцию ‖y − ŷ‖.

IV Обратное распространение ошибки и градиентный спуск:

(a) Для каждого слоя 1..L вычислить частную производную по каж-
дому весу ujk к нашей функции ошибки, получив вектор частных
производных (градиент): ∂E

∂ujk
, таким образом мы получим направ-

ление нашей функции ошибки для каждого из параметров нашей
нейронной сети. Ошибка либо возрастает либо падает, очевидно что
нам надо ее минимизировать.

(b) Минимизация ошибки происходит путем вычитания из каждого ве-
са его частной производной, таким образом мы двигаемся к локаль-
ному минимуму нашей функции ошибки: ujk ← ujk − ∂E

∂ujk

Данный метод, представленный Джоффри Хинтоном [1] в 1986 году на-
зван градиентным спуском, так как мы "спускаемся"по функции ошибок,
вычиатая из параметров нейронной сети градиент (вектор частных произ-
водных).

2 Сверточные нейронные сети
Несмотря на успех полновсязных нейронных сетей в распознавании изоб-
ражений, этот метод имеет несколько серьезных недостатков. Из-за полно-
связных соединений между слоями они страдают от "проклятия размер-
ности"и плохо масштабируются для распознавания изображений большего
размера. Также серьезным недостатком этой архитектуры являетя неспо-
собность распознавать последовательности. Помимо этого, полносвязные
нейронные сети сильно восприимчевы к минимальному смещению на изоб-
ражениии

Это проблемы были исправлены с появлением сверточных нейронных
сетей в 1990м году[2]. Легче всего понять, что такое свёрточный слой, если
представить его в виде фонарика, который светит на верхнюю левую часть
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изображения. Допустим свет, который излучает этот фонарик, покрыва-
ет площадь 5 х 5. Представим, что фонарик движется по всем областям
вводного изображения. В терминах компьютерного обучения этот фонарик
называется фильтром, а области, на которые он светит, называются рецеп-
тивным полем. Наш фильтр - матрица весов. Когда мы считаем значение
слоя, мы продвигаем наш фильтр по входному изображению, умножая каж-
дый его пиксель на нашу матрицу, после чего суммируем результат. В итоге
у нас должна получиться новая матрица.

(2)
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