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ВВЕДЕНИЕ 

Системы глубокого обучения достигли невероятных высот в широком 

спектре задач, таких как классификация изображений [6], машинный пере-

вод [19], моделирование речи [5]. Высокие результаты таких систем глубо-

кого обучения достигается обучением на огромных обучающих выборках, 

содержащих сотни тысяч размеченных экземпляров данных.  

Причина, по которой системы глубокого обучения для достижения 

приемлемого результата требуют обучающих выборок большого размера, 

кроется в итеративной природе обучения – модель постепенно обновляет 

множество весов на своих синапсах для каждого обучающего экземпляра, 

используя методы локальной оптимизации, самым распространенным из ко-

торых является стохастический градиентный спуск. 

Человек же демонстрирует способность изучать новые шаблоны и 

классифицировать образы по небольшим выборкам – ребенку для запоми-

нания и дальнейшей классификации достаточно увидеть нескольких раз эк-

земпляр нового класса. Человеку не требуется огромных массивов данных 

для запоминания каждого класса [3, 7]. Считается, что человеческий ребе-

нок к шести годам способен классифицировать до тридцати тысяч катего-

рий объектов [7]. Такой значительный результат достигается не только вы-

сокими вычислительными способностями человеческого мозга, но и спо-

собностью обучения при помощи малого числа обучающих экземпляров, а 

в некоторых случаях даже единственного экземпляра класса достаточно для 

его успешной классификации [13]. 

Методы классификации объектов при помощи малых обучающих вы-

борок, где каждый класс объектов в пределе представлен одним размечен-

ным объектом, позволили бы значительно ускорить время обучения для 

многих прикладных задач, уменьшить затраты на вычислительное оборудо-

вание, оптимизировав время вычисления и объем хранения данных. Кроме 

того, применение техник, позволяющих сократить обучающие выборки, 

могли бы способствовать применению методов машинного обучения для 
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достижения высоких показателей результативности в тех областях, где ра-

нее это было невозможно в силу того, что большие обучающие выборки 

встречаются редко или даже невозможны. 

Задача классификации рукописных символов является одной из задач, 

где не всегда есть возможность получить большую обучающую выборку для 

реализации алгоритма классификации. В частности, это касается малорас-

пространенных алфавитов, экземпляры символов которых существуют в 

крайне малом количестве.  

Цель и задачи работы  

Целью данной работы является разработка нейронной сети для задач 

классификации изображений с малой обучающей выборкой Для достиже-

ния поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выполнить обзор существующих подходов к задаче классифика-

ции изображений; 

2) спроектировать и реализовать модель нейронной сети в несколь-

ких вариантах; 

3) провести вычислительные эксперименты, позволяющие оценить 

эффективность классификации при помощи разработанной модели. 

Структура и объем работы 

Данная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

литературы. Объем работы составляет 45 страниц, объем библиографии – 

21 источник. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Имеется множество изображений рукописных символов, разделенных 

на классы по принадлежности той или иной букве некоторого алфавита. За-

дано конечное множество экземпляров изображений, для которых известно, 

к каким классам они относятся. Это множество называется обучающей вы-

боркой. Классовая принадлежность остальных изображений неизвестна. 

Требуется построить алгоритм, способный классифицировать произвольное 

изображение объекта из исходного множества.  

В классификации изображений измерения, используемые для класси-

фикации образов, называются признаками. Множество признаков, относя-

щихся к одному объекту, называется вектором признаков. Вектора призна-

ков принимают значения в пространстве признаков. В рамках задачи клас-

сификации считается, что каждому образу соответствует единственное зна-

чение вектора признаков и наоборот: каждому значению вектора признаков 

соответствует единственный образ. Вектором пространства входа является 

вектор, описывающий исходные данные изображения, такие как разреше-

ние и глубина цвета.  

Классифицировать объект на изображении – значит, указать номер 

(или наименование класса), к которому относится данный объект в зависи-

мости от его вектора признаков. В задаче классификации рукописных сим-

волов требуется указать наименование символа. 

Обучающая выборка является размеченным опорным множеством 

изображений объектов 𝑆, содержащим 𝑘 изображений символов, каждый из 

которых представляет собой экземпляр в виде вектора пространства входа 

𝑥𝑖 и уникальный ответ (label) 𝑦𝑖 , являющийся классом изображения. Разме-

ченное опорное множество определяется как: 

𝑆 = {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2) … , (𝑥𝑘, 𝑦𝑘)} =  {(𝑥𝑘, 𝑦𝑘)}𝑖=1
𝑘 ,  (1)  

Малой обучающей выборкой будем считать размеченное опорное 

множество, в котором количество экземпляров каждого из классов не пре-

вышает 20. 
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Необходимо построить классификатор 𝑐𝑆(�̂�) – алгоритм,  определяю-

щий для тестового изображения 𝑥 вероятности принадлежности одному из 

классов �̂�.  

Определим отображение 𝑆 →  𝑐𝑆(𝑥) как распределение вероятностей  

P(�̂�|𝑥, S), где P параметризовано нейросетью. Распределение вероятностей 

содержит вероятности принадлежности изображения объекта тому или 

иному классу. Входными данными классификатора является классифициру-

емое изображение символа, а выходными – распределение вероятностей. 

Получив новое опорное множество 𝑆′, для которого необходимо про-

извести классификацию, мы используем определенную для распределе-

ния вероятностей P нейросеть для присваивания соответствующего класса 

�̂� для каждого нового классифицируемого изображения символа 𝑥 – 

P(�̂�|𝑥, S′). Искомый класс для нового экземпляра символа 𝑥 и опорного мно-

жества 𝑆′ определяется как argmaxyP(𝑦|𝑥, S′), т.е. класс, которому соответ-

ствует максимальная вероятность принадлежности из результата функции 

распределения. Функция распредления параметризована нейросетью, ис-

пользуемой для обучения на предыдущем опорном множестве.  

Набором данных, для которых критическое значение имеет объем 

обучающей выборки, являются данные с большим набором классов и не-

большим числом экземпляров каждого класса. Таким набором данных явля-

ются материалы письменной энциклопедии Omniglot, содержащей около 

тысячи письменных языков и имеющей описание более 180 разных систем 

письма. 

Воспользуемся набором данных из письменной энциклопедии 

Omniglot, использовавшихся для изучения новых концепций обучения у че-

ловека в [3]. Данный набор содержит 1623 письменных символа из 50 ред-

ких алфавитов, каждый из которых написан от руки 20 разными людьми. 

Символы алфавитов представлены в виде растровых квадратных изображе-

ний формата PNG, имеющих разрешение 105х105 пикселей в цветовой 

гамме grayscale (рис. 1).  
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Таким образом, в терминах задачи классификации набор данных 

представляет собой 1623 класса по 20 экземпляров каждого, всего 32460 

изображений. 

Для задач машинного обучения во избежание «перетренировки» 

(overfitting) моделей, а также для увеличения производительности процесса 

обучения и оптимизация объема требуемой памяти уменьшением объема 

входных данных является рациональным уменьшение разрешения изобра-

жений. В задачах классификации изображений рукописных символов доста-

точным является разрешение 28х28 пикселей [1, 5]. 

 

Рис. 1. Пример рукописных символов из набора данных энциклопедии 

Omniglot 
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2. ИЗВЕСТНЫЕ ПОДХОДЫ 

2.1. Глубокое обучение 

Классификация в модели глубокого обучения относится к задачам 

обучения с учителем. Во время обучения на входные нейроны нейросети 

поступает входные признаки. Число входных нейронов обычно равно числу 

признаков.  

При обучении нейросети требуется изменять весовые коэффициенты 

сети так, чтобы минимизировать среднюю ошибку – разницу между факти-

ческим выходным вектором нейросети и заданным. Формально, чтобы сде-

лать всего один шаг по методу градиентного спуска (сделать всего одно из-

менение параметров сети), необходимо подать на вход сети последова-

тельно абсолютно весь набор обучающих данных, для каждого объекта обу-

чающих данных вычислить ошибку, рассчитать необходимую коррекцию 

коэффициентов сети (но не делать эту коррекцию), уже после подачи всех 

данных, рассчитать сумму в корректировке каждого коэффициента сети 

(сумма градиентов) и произвести коррекцию коэффициентов «на один шаг». 

Очевидно, что при большом наборе обучающих данных алгоритм будет ра-

ботать крайне медленно, поэтому на практике часто производят корректи-

ровку коэффициентов сети после каждого элемента обучения, где значение 

градиента аппроксимируются градиентом функции стоимости, вычислен-

ном только на одном элементе обучения. Такой метод называют стохасти-

ческим градиентным спуском или оперативным градиентным спуском. Сто-

хастический градиентный спуск является одной из форм стохастического 

приближения. Теория стохастических приближений дает условия сходимо-

сти метода стохастического градиентного спуска.  

Модели машинного обучения, такие как глубокое обучение (deep 

learning) обучаются медленно, т.к. требуют тщательного подбора и коррек-

тировки весов синапсов между нейронами, оптимизируя подбор при по-

мощи стохастического градиентного спуска, используют итеративный под-

ход подбора параметров нейросети. 
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 Подбор длителен из-за своей параметрической природы и использует 

большие массивы тренировочных данных. Существует множество оптими-

заций для стохастического градиентного спуска, такие как RMSProp (Root 

Mean Square Propagation) и Adam (Adaptive Moment Estimation), позволяю-

щие быстрее находить локальные минимумы целевых функций обучения, 

но они не меняют характер обучения в целом, оптимизируя лишь скорость 

обучения, но не требуемый объем обучающих выборок. 

2.2. Метрические алгоритмы 

В отличие от моделей глубокого обучения, другие, не параметриче-

ские модели, позволяют быстрее классифицировать объекты по классам. 

Метрические алгоритмы, такие как метод k-ближайших соседей (k nearest 

neighbors, kNN), совсем не требуют обучения [15].  

Основным принципом метода k-ближайших соседей является то, что 

классифицируемый объект присваивается тому классу, который является 

наиболее распространенным среди соседей данного элемента. Соседи выби-

раются, исходя из множества объектов из обучающей выборки, классы ко-

торых уже известны, и, исходя из ключевого для данного метода значения k 

высчитывается, какой класс наиболее многочислен среди них. Каждый объ-

ект имеет конечное количество атрибутов (размерностей). 
  

𝑐𝑆(�̂�) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑐 ∑ ||𝑥 − 𝑥𝑐|| ,  𝑥𝑐 ∈ 𝑆,  

  

где: 𝑆 – обучающая выборка; 

𝑥 – вектор классифицируемого объекта; 

𝑥𝑐 – вектор из обучающей выборки; 

𝑐𝑆(�̂�) – классификатор основанный на алгоритме k-ближайших соседей. 

Результативность метрических алгоритмов сильно зависит от выбран-

ной метрики определения расстояния между объектами [9] Выбор функции 

расстояния в пространстве объектов S является серьезной проблемой в за-

дачах классификации и зависит от типа входных данных. Например, рассто-

яние Чебышева используется, чтобы различать объекты, отличающиеся по 
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какой-либо одной координате, а квадрат евклидова расстояния применяется 

для большего различия удаленных объектов. 

 Метрика – это математическая модель сходства объектов. Выбор мет-

рики ее выбор во многих случаях не однозначен. В то же время, в большин-

стве метрических алгоритмов предполагается, что метрика фиксирована. 

Выбор метрики зависит от характера классифицируемых данных, резуль-

таты классификации могут существенно отличаться при выборе различных 

метрик расстояния. 

В задачах классификации изображений метрические алгоритмы не до-

стигают существенных результатов, т.к. крайне сложно определить функ-

цию определения расстояния, демонстрирующую приемлемый результат 

для пространств входа изображений [18, 19]. 

 В то же время в задачах, где легко находятся эффективные и содер-

жательно обоснованные признаковые описания, таких как при распознава-

нии временных рядов или последовательностей, метрические алгоритмы 

широко применяются [4]. 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

3.1. Модель сопоставимых сетей 

Для того, чтобы объединить преимущества глубокого обучения и мет-

рических алгоритмов классификации, воспользуемся моделью сопостави-

мых сетей [8].  

Модель определяет искомый класс объекта �̂� как  

                                            �̂� =  ∑ 𝑎( 𝑥, 𝑥𝑖)𝑦𝑖
𝑘
𝑖=1 ,   (2) 

 

где: 𝑥 –  тестовый объект; 

�̂� – ответ, присваиваемый тестовому объекту, являющийся распределением 

вероятностей; 

𝑘 – число объектов; 

𝑥𝑖 , 𝑦𝑖   – экземпляр и его класс. соответственно из множества  S:: 

S =  {(𝑥𝑘, 𝑦𝑘)}𝑖=1
𝑘 ; 

где: 𝑎 – алгоритм оценки близости; 

𝑦𝑖  – признаковая бинарная матрица one-hot кодировки, которая определя-

ется как: 

𝛿𝑖𝑗 = {
1,  если 𝛿𝑖𝑗 = 𝑦𝑖

0,  если 𝛿𝑖𝑗 ≠ 𝑦𝑖

 

Результат для тестового класса в (2) описывается как линейная ком-

бинацию классов из опорного множества. 

Алгоритм оценки близости используется для оценки расстояния 

между признаковыми векторами тестового объекта и объектов с извест-

ными классами. Результат алгоритма оценки близости 𝑎 равен 0, когда  �̂� 

наиболее далек (в соответствии с некоторой метрикой расстояния) от 𝑥𝑖. В 

противном случае, когда 𝑥 и 𝑥𝑖 наиболее близки, результат 𝑎 равен 1. Таким 

образом алгоритм оценки близости является метрическим алгоритмом для 

работы в пространстве признаков. Алгоритм определяется как: 

𝑎 = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑐(𝑓( 𝑥), 𝑔(𝑥𝑖)) =  𝑒𝑐(𝑓(�̂�),𝑔(𝑥𝑖)

∑ 𝑒𝑐(𝑓(�̂�),𝑔(𝑥𝑗)𝑘
𝑗=1

⁄  ,   (3) 
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где: 𝑓, 𝑔 – функции встраивания (embedding), отображают пространство 

ввода в пространство признаков для обучающих и классифицируемых эк-

земпляров; 

с – метрика расстояния. В [16] рекомендовано использование косинусного 

расстояния (cosine distance) которое определяется как: 
  

                                                   𝑐(𝐴, 𝐵) =
𝐴∙𝐵

||𝐴||2||𝐵||2
 .  (4) 

 

В данном исследовании предлагается реализовать функции встраива-

ния 𝑓 и 𝑔 в виде нейронных сетей для лучшего отображения пространства 

ввода изображений в пространство признаков.  

Приняв во внимание последние достижения разработки топологий 

нейросетей предлагается сравнить реализации функций встраивания 𝑓 и 𝑔 в 

виде долгой краткосрочной памяти (Long short-term memory, LSTM) и 

нейросети со сверточными (convolution) слоями.  

3.2. Сверточная нейросеть 

Структура сверточных нейронных сетей представляет собой чередо-

вание сверточных слоев и субдискретизирующих слоев (pooling layers). 

Структура сети – однонаправленная (без обратных связей), принципиально 

многослойная. Для обучения используется метод обратного распростране-

ния ошибки. Для различных нейронов выходного слоя используются одна и 

та же матрица весов, которую также называют ядром свертки. Ее интерпре-

тируют как графическое кодирование какого-либо признака, например, 

наличие наклонной линии под определенным углом. Тогда следующий 

слой, получившийся в результате операции свертки такой матрицей весов, 

показывает наличие данного признака в обрабатываемом слое и ее коорди-

наты, формируя карту признаков (feature map).  

Операция субдискретизации (pooling) [10] выполняет уменьшение 

размерности сформированных карт признаков. В данной архитектуре сети 

считается, что информация о факте наличия искомого признака важнее точ-

ного знания его координат, поэтому из нескольких соседних нейронов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8
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карты признаков выбирается максимальный и принимается за один нейрон 

уплотненной карты признаков меньшей размерности. За счет данной опера-

ции, помимо ускорения дальнейших вычислений, сеть становится более ин-

вариантной к масштабу входного изображения. 

Сеть состоит из четырех слоев. После начального слоя (входного 

изображения) сигнал проходит серию сверточных слоев, в которых череду-

ется собственно свертка и субдискретизация (pooling). Чередование слоев 

позволяет составлять «карты признаков» из карт признаков, на каждом сле-

дующем слое карта уменьшается в размере, но увеличивается количество 

каналов. На практике это означает способность распознавания сложных 

иерархий признаков. Обычно после прохождения нескольких слоев карта 

признаков вырождается в вектор или даже скаляр, но таких карт признаков 

становится сотни. На выходе сверточных слоев сети дополнительно уста-

навливают несколько слоев полносвязной нейронной сети (перцептрон), на 

вход которому подаются оконечные карты признаков. 

Фильтр сверточной нейронной сети должен иметь ту же глубину, что 

и глубина входных данных. Исходя из того, что входные данные представ-

лены в grayscale, а значит глубина равна 1, определим глубину фильтра как 

1. Согласно [8] размер фильтра является компромиссом между точностью и 

временем выполнения. Для задач данного исследования примем размер 

фильтра постоянным 3х3, что позволит достичь оптимального показателя 

отношения точности к времени выполнения, относительно размеров филь-

тров 2х2 и 5х5. В силу небольшого размера фильтра примем шаг, с которым 

фильтр будет продвигаться по изображению равным 1. 

Количество фильтров также является компромиссным параметром. 

Примем их число равным 64 [1, 6, 8, 11], как демонстрирующие лучшие ре-

зультаты в задачах классификации рукописных символов в виде grayscale 

изображений малого разрешения. Это следует из относительной простоты 

структуры изображения, сравнительно с цветной фотографией высокого 

разрешения. 
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После каждого слоя используется функция активации ReLU (rectified 

linear unit) [14], наилучшие результаты [1] которых демонстрирует ненасы-

щенная функция 𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥) и отвечает за отсечение ненужных дета-

лей в канале (при отрицательном выходе). 

После функции активации следует слой пулинга (подвыборки, суб-

дискретизации), который представляет собой нелинейное уплотнение карты 

признаков, при этом группа пикселей уплотняется до одного пикселя, про-

ходя нелинейное преобразование. Преобразования затрагивают непересека-

ющиеся квадраты, каждый из которых ужимается в один пиксель, при этом 

выбирается пиксель, имеющий максимальное значение. Операция пулинга 

позволяет существенно уменьшить пространственный объем изображения. 

Примем типовой [1, 4–6] пулинг 2х2 с функцией максимума. 

Перед входом на каждый слой необходимо проводить пакетную-нор-

мализацию (batch normalization). Установлено [5, 20], что обучение сходится 

быстрее, если предварительно нормализовать (сделать нулевое математиче-

ское ожидание и единичные диспресии) и декоррелировать входные данные 

для компоненты обучающей системы. 

3.3. Рекуррентная LSTM нейросеть 

Высокая результативность рекуррентных нейронных сетей обуслов-

лена их свойством использовать в последующих шагах информацию из 

предыдущих, т.е. иметь некоторую «память», в отличие от нейронных сетей 

прямого распространения.  

Однако у простых рекуррентных нейронных сетей есть существенный 

недостаток – при большом количестве рекуррентных итераций информация 

из предыдущих постепенно «размывается». Это происходит вследствие, 

пропуска сигнала внутри ячейки через функцию активации (рис. 3), норма-

лизуя выходной сигнал, для приведения его к некоторому диапазону значе-

ний. Для разрешения данного ограничения разработана модификация ре-

куррентных нейронных сетей – Long short-term memory – «долгая кратко-

срочная память», имеющая более сложную структуру ячейки.  
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Рис. 3. Общее представление архитектуры традиционной рекуррентной 

нейросети, X – входной сигнал, h – выходной сигнал, A – ячейка рекур-

рентной нейросети, tanh – функция активации гиперболического тангенса 

 

LSTM поддерживает клеточное состояние (рис. 4), передаваемое на 

последующие шаги после необходимых модификаций. Клеточное состоя-

ние при необходимости может не подвергаться модификациям и переходить 

на следующие шаги.  

 

Рис. 4. Клеточное состояние (cell state) LSTM нейросети 

 

Модификации определяются дополнительными внутренними слоями, 

такими как забывающий слой, обновляющий слой, входной слой и выход-

ной слой (рис. 5). Входной слой контролирует меру вхождения нового зна-

чения в память, а слой забывания контролирует меру сохранения значения 
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в памяти. Выходной слой контролирует меру того, в какой степени значе-

ние, находящееся в памяти, используется при расчете выходной функции 

активации для блока.  

 

 

Рис. 5. Развернутое представление архитектуры рекуррентной LSTM 

нейросети: 1 – забывающий слой, 2 – обновляющий слой, А – ячейка 

LSTM нейросети, X – входной сигнал, h – выходной сигнал,  – логистиче-

ская функция активации, tanh – функция активации гиперболического тан-

генса 

 

LSTM имеет способность удалять или добавлять информацию к кле-

точному состоянию, однако эта способность тщательно регулируется струк-

турами, называемыми вентилями (gates). Вентили – это способ избира-

тельно пропускать информацию. Они составлены из сигмоидного слоя 

нейросети и операции поточечного умножения (pointwise multiplication). 

Сигмоидный слой подает на выход числа между нулем и единицей, описы-

вая таким образом, насколько каждый компонент должен быть пропущен 

сквозь вентиль. Ноль – «ничего не пропускать», один – «пропускать все». 

LSTM-блоки содержат три вентиля, которые используются для кон-

троля потоков информации на входах и на выходах памяти данных блоков. 

Эти вентили реализованы в виде логистической функции для вычисления 

значения в диапазоне [0; 1]. Умножение на это значение используется для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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частичного допуска или запрещения потока информации внутрь и наружу 

памяти.  

В задачах классификации изображений среди рекуррентных LSTM 

нейросетей лучшие результаты [17, 12] показывают двунаправленные 

LSTM-нейросети. Двунаправленные нейросети характеризуются способно-

стью передачи будущих состояний на предыдущие слои, тогда как в одно-

направленных рекуррентных нейронных сетях на это наложено ограниче-

ние архитектурой. Спроектируем двунаправленную LSTM нейросеть состо-

ящую из двух нейронов – прямого и обратного распространения (рис. 6). 

 

Рис. 6. Структура двунаправленной LSTM сети: 1 – слой прямого распро-

странения, 2 – слой обратного распространения 

 

3.4. Стратегия обучения 
 

При обучении нейросетей с малыми обучающими выборками следует 

обратить особое внимание стратегии обучения. Необходимо выбрать опти-

мальный способ нахождения локального экстремума и определить адекват-

ную функцию ошибки. 

Стохастический градиентный спуск относится к оптимизационным 

алгоритмам и нередко используется для настройки параметров модели ма-

шинного обучения. 

При стандартном (или «пакетном», «batch») градиентном спуске для 

корректировки параметров модели используется градиент. Градиент 

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA&action=edit
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обычно считается как сумма градиентов, вызванных каждым элементом 

обучения. Вектор параметров изменяется в направлении антиградиента с за-

данным шагом. Поэтому стандартному градиентному спуску требуется 

один проход по обучающим данным до того, как он сможет менять пара-

метры. 

При стохастическом (или «оперативном») градиентном спуске значе-

ние градиента аппроксимируются градиентом функции стоимости, вычис-

ленном только на одном элементе обучения. Затем параметры изменяются 

пропорционально приближенному градиенту. Таким образом параметры 

модели изменяются после каждого объекта обучения. Для больших масси-

вов данных стохастический градиентный спуск может дать значительное 

преимущество в скорости по сравнению со стандартным градиентным спус-

ком. 

Между этими двумя видами градиентного спуска существует компро-

мисс, называемый иногда «mini-batch» [21]. В этом случае градиент аппрок-

симируется суммой для небольшого количества обучающих образцов. 

Стохастический градиентный спуск является одной из форм стохасти-

ческого приближения. Теория стохастических приближений дает условия 

сходимости метода стохастического градиентного спуска. 

Определим задачу T как вероятностное распределение классов объ-

екта на всех размеченных данных L. Обычно мы рассматриваем T для рав-

номерного распределения всех наборов данных до нескольких уникальных 

классов (например, 5) с несколькими примерами на класс (например, от 0 до 

5).  

Чтобы сформировать один «эпизод» для вычисления градиентов и об-

новления нашей модели, мы сначала выбираем L из T (например, L может 

быть набором известных ответов). Затем мы выбираем L для образца опор-

ного множества S и текущего пакета B. Соответствующая нейронная сеть 

затем обучается свести к минимуму ошибку, предсказывающую метки в па-

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.8E.D1.89.D0.B0.D1.8F_.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.BA.D0.B0
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0#.D0.9E.D0.B1.D1.83.D1.87.D0.B0.D1.8E.D1.89.D0.B0.D1.8F_.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.B2.D1.8B.D0.B1.D0.BE.D1.80.D0.BA.D0.B0


21 
 

кете B, связанные с набором поддержки S. Это форма метаобучения, по-

скольку процедура обучения явно учится обучению на определенном опор-

ном множестве минимизировать функцию потери на данном пакете B: 

                             𝜃 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝜃 ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑃𝜃(𝑦|𝑥, )(𝑥,𝑦)∈𝐵 . (5) 

Обучение θ с помощью уравнения 2 дает модель, которая хорошо ра-

ботает при выборке S' ~ T' из другого, ранее не используемого для обучения, 

распределения новых меток ответов. Стоит отметить, что модель не нужда-

ется в тонкой настройке на классы, которые она никогда не использовала в 

процессе обучения из-за ее непараметрической природы.   
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ 

4.1. Технологии для реализации модели 

В качестве технологии для описания и реализации модели выбрана 

библиотека для задач машинного обучения Tensorflow [12], разработанная 

специалистами научно-исследовательского подразделения Google Brain. 

Tensorflow – это библиотека программного обеспечения с открытым 

исходным кодом для численных вычислений с использованием графов по-

токов данных. Tensorflow имеет высокоуровневый API для моделирования 

сложных архитектур нейросетей, таких как рекуррентные или сверточные. 

Для реализации модели машинного обучения необходимо описать 

граф, вершины в котором представляют собой математические операции, а 

ребра в графе представляют собой тензоры – массивы произвольной размер-

ности, где тип базового элемента задан или выведен в момент построения 

графа (листинг 1, рис. 7). Работа с фреймворком Tensorflow делится на два 

основных этапа: конструирование графа операций и интерпретация графа 

конфигурируемой сессией Tensorflow, которая специфицирует, например, 

параметры вычислений на графических ускорителях и конфигурацию логи-

рования. 

Гибкая архитектура позволяет развертывать вычисления для одного 

или нескольких процессоров или графических процессоров на настольном, 

серверном или мобильном устройствах с помощью одного API.  

Листинг 1. Описание графа математических операций над векторами с ис-

пользованием библиотеки Tensorflow 

import tensorflow as tf  

 

b = tf.Variable(tf.zeros([100]))  

W = tf.Variable(tf.random_uniform([784,100],-1,1))  

x = tf.placeholder(name="x")   

relu = tf.nn.relu(tf.matmul(W, x) + b)  

C = [...]  
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Рис. 7. Сгенерированный граф математических операций над тензорами 

для кода на рис. 4 

Кроме того, в состав Tensorflow входит TensorBoard – программное 

обеспечение для анализа процесса обучения алгоритма машинного обуче-

ния. TensorBoard позволяет генерировать графические представления гра-

фов, получаемых при интерпретации исходного кода приложения, а так же 

помогает собирать статистику по ключевым параметрам обучения в реаль-

ном времени и представлять ее в виде графиков. 

Для работы матрицами и векторами воспользуемся библиотекой 

Numpy [7] для языка Python, содержащей функции, реализующие высоко-

уровневые математические операции над многомерными массивами. 

4.2. Реализация модели сопоставимых сетей 

Реализуем функцию получения мини-пакета (mini-batch) объектов для 

обучения или теста размера mb_dim, необходимых для реализации страте-

гии обучения. 

На этапе предобработки данных необходимо во избежание переобу-

чения и для оптимизации производительности процесса обучения умень-

шить пространство входных данных. Предобработанные данные сохраним 

в виде многомерной матрицы, содержащей представление изображений в 
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виде матриц и соответствующие им классы. Имя класса содержится в имени 

файла изображения, которое предоставлено в формате «имякласса_номе-

робъекта.png» (листинг 2). 

Листинг 2. Реализация предварительной обработки входных данных 

import os 

import numpy as np 

from scipy import misc 

files = os.listdir('data') 

files.sort() 

classes = [] 

examples = [] 

prev = files[0].split('_')[0] 

for f in files: 

    cur_id = f.split('_')[0] 

    cur_pic = misc.imresize(misc.imread('data/' + f), 

[28,28]) 

    cur_pic = (np.float32(cur_pic)/255).flatten() 

    if prev == cur_id: 

        examples.append(cur_pic) 

    else: 

        classes.append(examples) 

        examples = [cur_pic] 

        prev = cur_id 

np.save('data',np.asarray(classes)) 

 

Необходимо реализовать загрузку полученных предобработанных 

данных в модель и случайным образом разделить тестовые и обучающие 

данные. Примем размер обучающей выборки из 1200 классов изображений 

символов и размер тренировочной выборки – 423 оставшихся класса (ли-

стинг 3). 

Листинг 3. Загрузка предобработанных данных в модель и разделение их на 

тестовые и обучающие выборки 

import numpy as np 

data = np.load('data.npy') 

data = np.reshape(data,[-1,20,28,28])  

data = np.random.permutation(data) 

train_data = data[:1200,:,:,:] 

test_data = data[1200:,:,:,:] 
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Исходные данные необходимые для реализации функции minibatch, 

возвращающей набор размеченных экземпляров объектов и их классов, не-

обходимых для обучения в рамках одного мини-пакета: 

 mb_dim – количество экземпляров объектов в мини-пакете; 

 y_dim – число возможных классов экземпляров объектов в   мини-

пакете; 

 x_dim – размер одной стороны квадратного изображения, в пиксе-

лях; 

 n_samples_per_class – число экземпляров классов на один класс; 

 n_samples = y_dim*n_samples_per_class – общее число экземпля-

ров в мини-пакете. 

Каждый экземпляр содержит n_samples размеченных объектов, таких 

что n_samples_per_class – число объектов каждого случайно выбранного 

класса. Классифицируемый экземпляр, набор классов, участвующих в клас-

сификации в данном мини-пакете, и экземпляры классов обучающей вы-

борки выбираются случайным образом. Функция minibatch принимает 

набор данных, который может быть обучающим или тестовым, для разделе-

ние тестовых и обучающих данных и возвращает кортеж, состоящий из век-

тора изображений объектов в текущем пакете mb_x_i, вектора классов объ-

ектов mb_y_i, вектора классов объектов в текущем пакете mb_x_i, вектора 

класса искомого объекта mb_y_hat. Для инициализации многомерных мас-

сивов, операций случайного выбора и доступа к элементам воспользуемся 

функциями библиотеки Numpy. Реализация функции minibatch представ-

лена на листинге 4. 

Листинг 4. Реализация функции создания мини-пакетов для стратегии па-

кетного обучения 

     import numpy as np 

def minibatch(data):  

  mb_x_i = np.zeros((mb_dim, n_samples, x_dim, x_dim, 1)) 

  mb_y_i = np.zeros((mb_dim, n_samples)) 

  mb_x_hat = np.zeros( 



26 
 

(mb_dim, x_dim, x_dim, 1), dtype=np.int) 

  mb_y_hat = np.zeros((mb_dim,), dtype=np.int) 

  for i in range(mb_dim): 

      ind = 0 

      pinds = np.random.permutation(n_samples) 

      classes = np.random.choice(data.shape[0], 

y_dim, False) 

      x_hat_class = np.random.randint(y_dim) 

      for j, cur_class in enumerate(classes): 

          example_inds = np.random.choice( 

data.shape[1], n_samples_per_class, False) 

          for eind in example_inds: 

              mb_y_i[i, pinds[ind]] = j 

              ind += 1 

          if j == x_hat_class: 

              mb_y_hat[i] = j 

  return mb_x_i, mb_y_i, mb_x_hat, mb_y_hat 

 

Далее необходимо сконструировать граф описывающих архитектуру 

сопоставимых сетей, для интерпретации его фреймворком Tensorflow в вы-

числительные операции. Стоит отметить, что при конструировании графа 

не происходит настоящих инициализаций многомерных массивов, а лишь 

составляется последовательность операций. Для описания графа вычисли-

тельных операций необходимо инициализировать многомерные массивы 

представляющие исходные данные такие как (листинг 5): 

 x_hat – тензор, описывающий входные данные классифицируемого 

объекта; 

 x_i – тензор, содержащий объекты из обучающей выборки; 

 y_i – one-hot тензор представления набора классов в текущей обу-

чающей выборке в мини-пакете; 

 y_hat – one-hot тензоры представления набора классов определяе-

мого класса в текущем мини-пакете. 

Листинг 5. Инициализация векторов классов и классифицируемых объектов 

import tensorflow as tf 

x_hat = tf.placeholder(tf.float32, 

shape=[None,x_dim,x_dim,1]) 
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x_i = tf.placeholder(tf.float32, 

shape=[None,n_samples,x_dim,x_dim,1]) 

y_i_ind = tf.placeholder(tf.int32, 

shape=[None,n_samples]) 

y_i = tf.one_hot(y_i_ind,y_dim) 

y_hat_ind = tf.placeholder(tf.int32,shape=[None]) 

y_hat = tf.one_hot(y_hat_ind,y_dim) 

  

Далее для классифицируемого объекта и каждого экземпляра обуча-

ющей выборки вычисляем вектора признаков при помощи функций встраи-

вания x_hat_encode и x_i_encode соответственно и для каждого вектора 

определяем косинусное расстояние (листинг 6). Функция встраивания 

embedding_function принимает в качестве аргументов вектор изображений и 

scope, необходимый для сбора показателей результатов работы модели со-

поставимых сетей. 

Листинг 6. Вычисление косинусного расстояния между вектором классифи-

цируемого объекта и векторами обучающей выборки в рамках мини-пакета 

x_hat_encode = embedding_function(x_hat, “x_hat_encode”) 

for i in range(n_samples): 

   

    x_i_encode = embedding_function(x_i[:, i, :, :, :], “x_i_encode”) 

    x_i_inv_mag = tf.rsqrt(tf.clip_by_value(tf.re-

duce_sum(tf.square(x_i_encode), 1, keep_dims=True), eps, float("inf"))) 

dotted = tf.squeeze(tf.matmul( 

tf.expand_dims(x_hat_encode,1),tf.expand_dims(x_i_encode,2)),[1,]) 

    cos_sim_list.append(dotted * x_i_inv_mag)  

cosine_similarity = tf.concat(axis=1, values=cos_sim_list) 

 

При помощи функции активации softmax нормализуем вероятности, 

таким образом, чтобы они принимали значения [0,1] и представим их в виде 

вектора label_prob. 

Определим точность классификации при помощи функции 

tf.nn.in_top_k, возвращающей максимальную вероятность классификации из 

распределения вероятностей для k объектов. Результат этой функции опре-

делим как среднее между значениями вероятностей (листинг 7).  Исходя из 

того, что мы проводим классификацию одного объекта k = 1. 
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Листинг 7. Вычисление точности классификации  

weighting = tf.nn.softmax(cosine_similarity) 

label_prob = tf.squeeze(tf.matmul(tf.expand_dims( 

weighting, 1), y_i)) 

top_k = tf.nn.in_top_k(label_prob,y_hat_ind,1) 

acc = tf.reduce_mean(tf.to_float(top_k)) 

 

Реализация функции потерь (5) представлена на листинге 8.  

Листинг 8. Реализация функции потерь 

correct_prob = tf.reduce_sum( 

tf.log(tf.clip_by_value(label_prob,eps,1.0))*y_hat,1) 

loss = tf.reduce_mean(-correct_prob,0) 

 

Вычисление градиентов произведем при помощи метода стохастиче-

ской оптимизации Adam (Adaptive Moment Estimation), широко применяе-

мого в задачах классификации изображений [2] с использованием глубоких 

нейросетей (листинг 9). 
 

Листинг 9. Вычисление функций градиентов 
  

optim = tf.train.AdamOptimizer(learning_rate) 

grads = optim.compute_gradients(loss) 

train_step = optim.apply_gradients(grads) 

 

Необходимо создать цикл пакетного обучения, на каждом шаге кото-

рого инициализируется новый мини-пакет данных, который принимает 

граф в качестве входных значений и вычисляются результаты классифика-

ции, такие как значение функции потери и значения точности классифика-

ции. Каждое заданное количество шагов, определенное как test_threshold 

выполняется тестовая классификация для вычисления значения точности 

тестовой классификации, которое позволяет оценить результативность мо-

дели. Для исполнения описанного графа необходимо сконфигурировать сес-

сию Tensorflow и передать граф на исполнение в метод sess.run(). Также 

необходимо создать объект writer, для логирования ключевых метрик иссле-

дования, таких как функция потери, точнсть классификации во время обу-

чения и точность тестовой классификации (листинг 10). 
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Листинг 10. Реализация процесса обучения нейросети в пакетном режиме и 

исполнения графа, описывающего структуру обучения 
  

sess_config = tf.ConfigProto() 

sess = tf.Session(config=sess_config) 

 

test_summ = tf.summary.scalar('test avg accuracy', acc) 

writer = tf.summary.FileWriter(FLAGS.summary_dir, sess.graph) 

 

for i in range(int(1e7)): 

    mb_x_i,mb_y_i,mb_x_hat,mb_y_hat = get_minibatch(train_data) 

    feed_dict = {x_hat: mb_x_hat, 

                y_hat_ind: mb_y_hat, 

                x_i: mb_x_i, 

                y_i_ind: mb_y_i} 

 

    _,mb_loss,summary,ans = sess.run( 

[train_step, loss, cos_sim], feed_dict=feed_dict) 

    if i % int(test_threshold) == 0: 

        mb_x_i,mb_y_i,mb_x_hat,mb_y_hat = get_minibatch(test_data) 

        feed_dict = {x_hat: mb_x_hat, 

                    y_hat_ind: mb_y_hat, 

                    x_i: mb_x_i, 

                    y_i_ind: mb_y_i} 

        cur_acc,test_summary = sess.run( 

[test_acc, test_summ], feed_dict=feed_dict) 

        writer.add_summary(test_summary,i) 

        

        run_options = tf.RunOptions(trace_level=tf.RunOp-

tions.FULL_TRACE) 

        run_metadata = tf.RunMetadata() 

        writer.add_run_metadata(run_metadata, 'step%d' % i) 

    writer.add_summary(summary,i) 

  

4.3. Реализация сверточной нейросети 

Реализация спроектированной ранее сверточной нейронной сети 

представлена на листинге 11. Нейросеть состоит из 4 одинаковых слоев, 

каждый из которых имеет 64 фильтра размером 3х3х1, операции пулинга 

2х2 и пакетной нормализации.  
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Листинг 11. Описаниее графа реализации нейросети со сверточными слоями 

 

def convolution_network(inp, scope): 

    with tf.variable_scope(scope) as varscope: 

        cur_input = inp 

        cur_filters = 1 

 

        for i in range(4): 

            with tf.variable_scope('conv' + str(i)): 

 

                W = tf.get_variable('W', 

[3, 3, cur_filters, 64]) 

                beta = tf.get_variable('beta', 

[64], initializer=tf.constant_initializer(0.0)) 

                gamma = tf.get_variable('gamma', 

[64], initializer= tf.constant_initializer(1.0)) 

                cur_filters = 64 

                pre_norm = tf.nn.conv2d(cur_input, 

W, strides=[1, 1, 1, 1]) 

 

                mean, variance =  

tf.nn.moments(pre_norm, [0, 1, 2]) 

                post_norm = tf.nn.batch_normalization(pre_norm, 

mean, variance, beta, gamma, 1e-10) 

                conv = tf.nn.relu(post_norm) 

                cur_input = tf.nn.max_pool(conv, ksize=[1, 2, 2, 

1], strides=[1, 2, 2, 1], padding='VALID') 

        return tf.squeeze(cur_input, [1, 2]) 

 

Сгенерированное графическое представления графа реализованной 

четырехслойной нейросети со сверточными слоямипри помощи 

TensorBoard представлено на рис. 8: W – применяемый фильтр сверточного 

слоя, batchnorm – функция пакетной нормализации, gamma и beta – обучаю-

щиеся параметры пакетной нормализации, ReLU (rectified linear unit) – 

функция активации 𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥), MaxPool – операция пулинга 2х2 с 

функцией максимума, moments – встроенная функция вычисления среднего 

значения и дисперсии. 
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Рис. 8. Представление графа структуры одного сверточной слоя реализо-

ванной нейросети 

 

4.4. Реализация рекуррентной LSTM нейросети  

 Для реализации ячейки LSTM воспользуемся существующей в биб-

лиотеке Tensorflow реализацией BasicLSTMCell. Создадим две ячейки 

LSTM: прямого и обратного распространения.  Коэффициент забывания ис-

ходя из эмпирических исследований  примем равный 1.0, что позволит су-

щественно увеличить производительность нейронной сети в рамках иссле-

дования, за счет агрессивного отбрасывания старой информации. Для созда-

ния двунаправленной LSTM сети подадим ячейки прямого и обратного рас-

пространения в метод, конструирующий двунаправленную рекуррентную 

нейронную сеть. На выходе двунаправленной LSTM-нейросети разместим 

dense layer для приведения векторов к единой размерности. Размер про-

странства признаков примем равный размеру пространства признаков у 

нейросети со сверточными слоями равный 64 (листинг 12. 

Листинг 12. Описание графа рекуррентной LSTM нейросети 

import tensroflow as tf 

from tf.models.rnn import rnn, rnn_cell 
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def long_short_term_memory_network(current_input, scope, reuse=False, 

stop_grad=False): 

    with tf.variable_scope(scope) as varscope: 

        current_input = tf.reshape(current_input, [-1, x_dim]) 

        current_input = tf.split(current_input, x_dim, 0) 

        n_units = 64 

        lstm_fw_cell = BasicLSTMCell(n_units, forget_bias=1.0) 

        lstm_bw_cell = BasicLSTMCell(n_units, forget_bias=1.0) 

        hid, _, _ = static_bidirectional_rnn(lstm_fw_cell, 

lstm_bw_cell, current_input, dtype=tf.float32) 

        output = tf.layers.dense(hid[-1], vec_size) 

        return output 

 

Графическое представление графа описанного в листинге 12, сгенери-

рованное при помощи TensorBoard представлено на рис. 9. 

.  

Рис. 9. Представление графа структуры реализованной LSTM 

нейросети: fw – нейрон прямого распространения, bw – нейрон обратного 

распространения, dense – приведение размеров векторов  
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5. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

5.1. Описание экспериментов 

Основными показателями эффективности классификации, наблюдае-

мыми во время исследования были выбраны значения функции активации, 

точность классификации в течение обучения – на объектах из обучающей 

выборки и точность классификации на объектах из тестовой выборки. Функ-

ция потери определяется по формуле (5). 

Точность классификации определялась как среднее отношений коли-

чества удачных классификаций к общему числу классификаций на данном 

шаге. 

 Для более подробной информации о ходе обучения тестовая класси-

фикация выполняется каждые 1000 этапов обучения, что позволяет нам по-

строить график зависимости эффективности обучения от количества этапов. 

Контроль за измеряемыми параметрами осуществляется в реальном 

времени через программное обеспечение TensorBoard, которое считывает 

логи процесса обучения, собирая информацию о ключевых параметрах про-

цесса обучения. 

Исследования были проведены для двух вариантов реализаций архи-

тектуры нейронной сети – с использованием в качестве функции приведе-

ния пространства входа в пространство признаков нейронной сети со свер-

точными слоями и рекуррентной LSTM нейронной сети. 

Для каждого варианта реализации архитектуры нейронной сети были 

проведены исследования зависимости эффективности классификации 

нейронной сети от размера выборки на каждом шаге пакетного обучения. 

Были исследованы два размера выборок на этапах обучения – 10 и 20 экзем-

пляров в опорном наборе.  

Также был проведен вычислительный эксперимент, позволяющий 

сравнить показатели эффективности разработанной и реализованной мо-

дели в задачах классификации со сверточной нейросетью, в которой не была 
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применена модель сопоставимых сетей. Сверточная нейросеть была реали-

зована на основе применяемой в разработанной модели с добавлением двух 

полносвязных слоев для вывода one-hot вектора ответа классификации. 

5.2. Вычислительный узел для проведения экспериментов 

Классификация изображений подразумевает длительные математиче-

ские расчеты, связанные с операциями линейной алгебры над большим чис-

лом крупных матриц, так как каждое изображение представлено многомер-

ной матрицей со значениями цветов каждого пикселя изображения. Для со-

кращения времени на исследования программные комплексы для работы с 

машинным обучением предоставляют возможность исполнения програм на 

графических ускорителях, что позволяет достичь высокой степени парал-

лельности процессов. Нюансы параллельной работы с графическими уско-

рителями скрыты от пользователя программного обеспечения, но требуют 

особой конфигурации программного обеспечения, скомпилированного для 

работы с программно-аппаратной архитектурой параллельных вычислений 

CUDA, реализованной на графических ускорителях Nvidia. 

Для исполнения данного вычислительного эксперимента библиотека 

Tensorflow была перекомпилирована при помощи инструмента для сборки 

приложений Bazel для работы с графическими ускорителями. В качестве 

вычислительного узла был использован инстанс p2.large предоставляемый 

облачной вычислительной платформой Amazon Web Services для выполне-

ния вычислений на графических ускорителях. Данный вычислительный 

узел содержит один графический ускоритель Nvidia Tesla K80 с 2496 графи-

ческими ядрами. 

5.3. Результаты экспериментов 

Результаты экспериментов для модели сопоставимых сетей с нейросе-

тью со сверточными слоями в качестве функции встраивания представлен-

ные на рис. 10-15, с рекуррентной LSTM нейросети – на рис. 16-21 в виде 

графиков, для сверточной нейросети – на рис. 21-22, демонстрирующих за-

висимость между измеряемой метрикой и числом шагов обучения.  
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Рис. 10. Зависимость значения функции ошибки от числа обучающих ша-

гов для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и обуча-

ющей выборкой из 10 элементов  

 

 

Рис. 11. Зависимость тестовой точности классификации от числа обучаю-

щих шагов для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и 

обучающей выборкой из 10 элементов 

 

 
Рис. 12. Зависимость точности классификации от числа обучающих шагов 

при обучении для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и 

обучающей выборкой из 10 элементов 
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Рис. 13. Зависимость значения функции ошибки от числа обучающих ша-

гов для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и обучаю-

щей выборкой из 20 элементов 

 

 

Рис. 14. Зависимость тестовой точности классификации от числа обучаю-

щих шагов для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и 

обучающей выборкой из 20 элементов 

 

 

Рис. 15. Зависимость точности классификации от числа обучающих шагов 

при обучении для модели сопоставимых сетей со сверточной нейросетью и 

обучающей выборкой из 20 элементов 
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Рис. 16. Зависимость значения функции ошибки от числа обучающих ша-

гов для модели сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM нейронной 

сетью c обучающей выборкой из 10 элементов от числа шагов 

 

 

Рис. 17. Зависимость тестовой точности классификации от числа обучаю-

щих шагов для модели сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM 

нейросетью c обучающей выборкой из 10 элементов 

 

 

Рис. 18. Зависимость точности классификации при обучении для модели 

сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM нейросетью с обучающей 

выборкой из 10 элементов 
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Рис. 19. Зависимость значения функции ошибки от числа обучающих ша-

гов для модели сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM нейросе-

тью c обучающей выборкой из 20 элементов 

 

 

Рис. 20. Зависимость тестовой точности классификации от числа обучаю-

щих шагов для модели сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM 

нейросетью c обучающей выборкой из 20 элементов 

 

 

Рис. 21. Зависимость точности классификации при обучении для модели 

сопоставимых сетей с двунаправленной LSTM нейросетью с обучающей 

выборкой из 20 элементов 
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Рис. 22. Зависимость точности классификации при обучении для сверточ-

ной нейросети с обучающей выборкой из 20 элементов 

 

 

Рис. 23. Зависимость тестовой точности классификации для сверточной 

нейросети с обучающей выборкой из 20 элементов 

 

В таблице 1 отражены для сравнения ключевые численные показатели 

эффективности классификаций в задаче с малой обучающей выборкой и 

большим числом классов объектов: число экземпляров каждого класса, 

число шагов пакетного обучения до 80% точности и полной сходимости и 

максимальная полученная точность классификации.  

Показатели полученны в ходе вычислительного эксперимента для ре-

ализованной модели сопоставимых сетей с нейросетью со сверточными сло-

ями и рекуррентной LSTM нейросети в качестве функций встраивания и 

нейросети со сверточными слоями.  
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Табл. 1. Результаты исследования для нейросети со сверточными слоями 

Тип нейросети 

в качестве вста-

римваемой 

функции 

Экзем-

пляров 

каждого 

класса 

Шагов пакет-

ного обучения 

до точности 

80% 

Шагов пакет-

ного обучения 

до полной схо-

димости 

Максималь-

ная точ-

ность, % 

Сопоставимые 

со сверточной 

10 25014 35210 88,6 

Сопоставимые 

со сверточной 

20 12949 15431 85,4 

Сопоставимые 

с LSTM 

10 28311 18320 65,7 

Сопоставимые 

с LSTM 

20 11544 28985 68,9 

Сверточная 20 3433 58435 40,6 

 

 

5.4. Анализ результатов 

В процессе анализа полученных результатов установлено следующее: 

1) модель машинного обучения сопоставимых сетей в задачах класси-

фикации изображений с малыми обучающими выборками и большим чис-

лом классов демонстрирует высокую (65,7 %-88,6 %) результативность в 

сравнении со стандартными сверточными нейросетями, используемыми для 

классификации изображений (40,6 %). 

2) нейронные сети со сверточными слоями значительно превосходят 

нейронные сети LSTM в качестве функции отображения пространства ввода 

в пространство признаков при архитектуре сопоставимых нейросетей. Глав-

ным образом это отображают величины тестовой точности для нейросетей; 

3) свойство метаобучения рекуррентных LSTM нейросетей при малых 

обучающих выборках приносит меньший эффект, для задач классификации 
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изображений, чем операции свертки, однако результативность классифика-

ции является высокой – 65,7 % при размере обучающих выборок на шагах 

обучения в 10 объекта; 

4) нейросети со сверточными слоями демонстрируют быстрый рост 

точности классификации, даже при малых (10 объектов) обучающих выбор-

ках на каждом шаге и при увеличении обучающих выборок на шагах незна-

чительно влияют на показатели результативности классификации, тогда как 

рекуррентные LSTM-сети продолжают существенно улучшать качество 

классификации с увеличением выборки. Это можно объяснить тем, что 

свойства метаобучения LSTM нейросетей не успевают раскрыться более 

полно при малых выборках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлена разработка и реализация архитектуры 

нейросети для классификации изображений рукописных символов с малой 

обучающей выборкой. Исходными данными для исследования представ-

лены изображения символов редких алфавитов из энциклопедии Omniglot, 

содержащих по 20 экземпляров на каждый символ. 

 Рассмотрены существующие подходы к задаче классификации изоб-

ражений такие как методы глубинного обучения и метрические алгоритмы. 

Предложена и реализована архитектуры нейронной сети для классификации 

на основе модели сопоставимых сетей, объединяющей достоинства систем 

глубокого обучения и метрических алгоритмов с использованием в качестве 

встраиваемых функций, отображающих пространство ввода в пространство 

признаков рекуррентной LSTM нейросети и нейросети со сверточными сло-

ями.  

Проведены вычислительные эксперименты, направленные на иссле-

дование влияния архитектуры нейросетей, используемых в качестве функ-

ций встраивания и размера обучающих выборок. При анализе результатов 

вычислительных экспериментов установлено: 

 модели машинного обучения совпадающих сетей способны прово-

дить классификацию изображений с малой обучающей выборкой с точно-

стью до 88,6%; 

 для задачи получения признакового описания объекта из изобра-

жения нейросети со сверточными слоями существенно превосходят рекур-

рентные LSTM-нейросети; 

 модель машинного обучения совпадающих сетей, использующей 

нейросеть со сверточными слоями в качестве функции приведения про-

странство ввода в пространство признаков, демонстрирует высокое каче-

ство классификации, даже в выборках, где каждый класс представлен лишь 

10 экземплярами.  
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