
Лекция 11. 
Рекуррентные нейронные сети



Повторение. Автокодировщик

Почему это работает:
примеры MNIST - ничтожная часть картинок 28х28 
размерность многообразия рукописных цифр меньше 

dim(code) ≪ dim(input)

Применение:
• сжатие данных (редко) 
• уменьшение размерности данных для обучения в случае 
если размеченных примеров мало, а неразмеченных 
много 

• поиск аномалий в данных



anomaly

Повторение. Автокодировщик

Вариационный автокодировщик - 
генеративная модель



Повторение. 
Параметризуемые генеративные модели

Conditional VAE

возможность

переноса стиля:

более

реалистичный

вывод:



Повторение. 
Параметризуемые генеративные модели

Conditional VAE Conditional GAN



Рекуррентные нейронные 
сети

• Принимают на вход упорядоченную последовательность векторов 
• Внутреннее состояние (веса) зависят от предыдущих примеров, т.е. 
интерпретация данных зависит от контекста
Применение:
анализ временных рядов (регрессия, классификация, кластеризация, поиск 
аномалий), в том числе переменной длины (в отличие от сверточных сетей) 

распознавание естественного языка и автоматический перевод 

интерпретация видео/аудио



Рекуррентные нейронные 
сети

• Принимают на вход упорядоченную последовательность векторов 
• Внутреннее состояние (веса) зависят от предыдущих примеров

Сеть Элмана Сеть Джордана

ht - скрытое состояние Wh, Uh, bh, Wy, by - обучаемые веса



Рекуррентные нейронные 
сети

Операции над последовательностями



для последовательности конечной длины t

Алгоритм обратного 
распространения ошибки

Backpropagation Through Time

1. разворачиваем выражение

2. применяем стандартный алгоритм обратного распространения



Проблема краткосрочной 
памяти

- работает

- не работает

Только недавние примеры существенно влияют на результат
Hochreiter (1991); Bengio, et al. (1994)



Сеть с долговременной и 
кратковременной памятью

Long short term memory, LSTM

слой персептронов

поэлементная 
операция

передача вектора

конкатенaция

копирование

Hochreiter & Schmidhuber (1997)



LSTM в деталях
Ct - внутреннее состояние блока LSTM

Механизм (шлюз) забывания 
forget gate

изменяется сравнительно медленно



LSTM в деталях
Механизм (шлюз) накопления информации 
input gate

Обновление внутреннего состояния



LSTM в деталях
Вычисление выходного сигнала 
output gate



LSTM модификации
Gers & Schmidhuber (2000)“peephole connections.”

внутреннее состояние влияет на шлюзы

Объединение forget и input gates. 
объем забываемой информации “примерно равен” объему поступающей



Gated Recurrent Unit (GRU)  
Cho, et al. (2014)

Объединение        иCt ht



Реализация RNN в Keras
https://keras.io/layers/recurrent/

GRUSimpleRNN

пакет keras.layers

LSTM, ConvLSTM2D

Пример (автокодировщик):

LSTM_encoder

April 27, 2019

In [ ]: from keras.layers import Input, LSTM, RepeatVector
from keras.models import Model

inputs = Input(shape=(timesteps, input_dim))
encoded = LSTM(latent_dim)(inputs)

decoded = RepeatVector(timesteps)(encoded)
decoded = LSTM(input_dim, return_sequences=True)(decoded)

sequence_autoencoder = Model(inputs, decoded)
encoder = Model(inputs, encoded)

1

https://keras.io/layers/recurrent/


Реализация RNN в Keras
https://keras.io/layers/recurrent/

GRUSimpleRNN

пакет keras.layers

LSTM, ConvLSTM2D

Пример применения автокодировщика на LSTM:

Denoising Gravitational Waves using Deep Learning with Recurrent Denoising Autoencoders

H. Chen et al 2017, arxiv/1711.09919

• на вход подается сигнал + шум 
• на выходе сигнал 
• анализируется как прямая так и перевернутая последовательности 
• обучение начинается с более простых примеров (с большим 
отношением сигнал/шум) и постепенно переходит к более сложным

https://keras.io/layers/recurrent/
https://arxiv.org/abs/


Предсказание временных 
рядов на Keras и Tensorflow

https://colab.research.google.com/drive/1lKsyzo5hG_DCQv-AlUWAPlceNSZxo4g2?usp=sharing

замечание: место библиотеки Keras в Python ML API
низкоуровневые библиотеки (Tensorflow, PyTorch, Theano, CNTK…)


   - автоматизация вычисления градиентов для операций над тензорами

   - поддержка аппаратного ускорения

высокоуровневые библиотеки (Keras, sklearn.neural_network,..)

- простое описание моделей, готовые алгоритмы оптимизации

Keras backend:  
до версии 2.3: Tensorflow, Theano, CNTK

начиная с версии 2.4: только Tensorflow

начиная с версии TensorFlow v1.10.0 Keras включен в библиотеку: tensorflow.keras

Можно использовать в одном коде объекты Keras и Tensorflow

https://colab.research.google.com/drive/1lKsyzo5hG_DCQv-AlUWAPlceNSZxo4g2?usp=sharing


Подбор метапараметров 
модели. Рекомендации.

• Делим данные на три набора - тренировочный, валидационный и тестовый 
• тренировочный используем для оптимизации весов 
• валидационный для оптимизации метапараметров 
• тестовый для независимой оценки точности модели 

• Начинаем с простых стандартных решений и движемся в сторону усложнения 
• Учитываем симметрии задачи 
• Число свободных параметров (сложность модели) растет с числом доступных 
примеров 

• Если точность на валидационных данных сильно отличается от точности на 
тренировочных, упрощаем модель или добавляем регуляризацию

Алгоритмы оптимизации (advanced): Марковская цепь Монте-Карло (MCMC), 
Parzen-Tree Estimator, другие методы байесовской оптимизации 

библиотеки: ray.tune, hyperopt (hyperas)



3-4 декабря
юбилейная научная конференция 50 лет ИЯИ РАН 
онлайн на платформе ZOOM

Регистрация

Предварительная программа

http://www.inr.ru/rus/2020/ip50.html

3 декабря лекции не будет
10 декабря последняя лекция 
обсуждение задач к зачету

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrNu-ZEe2toH0Fi4koV2KSPPEK4qtybJf_jDpGda3CfF6hwA/viewform
http://www.inr.ru/rus/2020/pp50.html

