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Общая 
постановка 

вопроса 

Традиционно измеряется общая 

эффективность работы нейросети 

при решении задачи. 

Для сравнения разных нейросетей 

используют бенчмарки (benchmarks) 

— стандартные тестовые задачи. 
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Общая 
постановка 

вопроса 
Benchmark Description 

MNIST Classify handwritten digits. 

CIFAR-10 Classify 32x32 colour images into 10 categories. 

CIFAR-100 Classify 32x32 colour images into 100 categories. 

STL-10 Image recognition dataset inspired by CIFAR-10. 

SVHN Street View House Numbers dataset. 

PASCAL VOC Object Detection Visual Object Classes 2012 object detection. 

PASCAL VOC Object Segmentation Visual Object Classes 2012 object segmentation. 

COCO Object Detection COCO object detection. 

COCO Panoptic Segmentation COCO panoptic segmentation. 

MPI Sintel MPI Sintel dataset for optical flow. 

KITTI Optical Flow KITTI scene flow 2015. 

WMT English-German Machine translation between English and German. 

WMT English-French Machine translation between English and French. 

WMT English-Russian Machine translation between English and Russian. 

WMT English-Romanian Machine translation between English and Romanian. 

WMT English-Czech Machine translation between English and Czech. 

WMT English-Finnish Machine translation between English and Finnish. 

NIST 2000 Switchboard Recognition of conversational speech over telephone. 

Directory of AI Benchmarks 

18 benchmarks, 137 methods and 256 results.  

https://benchmarks.ai/mnist
https://benchmarks.ai/cifar-10
https://benchmarks.ai/cifar-10
https://benchmarks.ai/cifar-10
https://benchmarks.ai/cifar-100
https://benchmarks.ai/cifar-100
https://benchmarks.ai/cifar-100
https://benchmarks.ai/stl-10
https://benchmarks.ai/stl-10
https://benchmarks.ai/stl-10
https://benchmarks.ai/svhn
https://benchmarks.ai/voc-2012-comp4
https://benchmarks.ai/voc-2012-comp6
https://benchmarks.ai/coco-detection
https://benchmarks.ai/coco-panoptic
https://benchmarks.ai/mpi-sintel
https://benchmarks.ai/kitti-optical-flow-2015
https://benchmarks.ai/wmt-en-de
https://benchmarks.ai/wmt-en-de
https://benchmarks.ai/wmt-en-de
https://benchmarks.ai/wmt-en-fr
https://benchmarks.ai/wmt-en-fr
https://benchmarks.ai/wmt-en-fr
https://benchmarks.ai/wmt-en-ru
https://benchmarks.ai/wmt-en-ru
https://benchmarks.ai/wmt-en-ru
https://benchmarks.ai/wmt-en-ro
https://benchmarks.ai/wmt-en-ro
https://benchmarks.ai/wmt-en-ro
https://benchmarks.ai/wmt-en-cs
https://benchmarks.ai/wmt-en-cs
https://benchmarks.ai/wmt-en-cs
https://benchmarks.ai/wmt-en-fi
https://benchmarks.ai/wmt-en-fi
https://benchmarks.ai/wmt-en-fi
https://benchmarks.ai/switchboard
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Общая 
постановка 

вопроса 

  Несмотря на разнообразие нейросетевых 

архитектур принято выделять с их структуре отдельные 

параметры, формальные  нейроны и нейронные слои. Сейчас их 

объединяют в ячейки, из которых тоже строят слои. 

По мере роста сложности моделей катастрофически 

увеличивается их разнообразие. Что сильно усложняет 

проблему выбора оптимальной архитектуры. 
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Общая 
постановка 

вопроса 

  Чем более сложный и узконаправленный блок 

используется в структуре нейросети, тем более 

специализированная должна быть его оценка. Однако в целом 

осуществляется преобразование 𝑿 в 𝒀. 

Но формальные нейроны (с набором параметров) и их 

слои характерны для большинства  нейросетевых 

архитектур. Каждый слой преобразует входной вектор 𝑿  в 

выходной 𝒀. 
𝒀𝟏 = 𝑿𝟐 

𝒀𝟐 = 𝑿𝟑 
𝑿𝟏 

𝒀𝟑 

Принято считать, что как вся сеть в 

осуществляет аппроксимацию 

функции  𝒀 = 𝑭 𝑿 ,  так и каждый 

отдельный слой аппроксимирует 

некоторое промежуточное 

преобразование. 

Как измерить  эффективность 

промежуточных преобразований? 
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Общая 
постановка 

вопроса 

  Табличная аппроксимация нелинейных 

преобразований высокоразмерных функций требует больших 

затрат на резервацию памяти под многомерную решётку векторов 

(по которым выполняется аппроксимация. 

Если источниками сенсорной информации является 

низкоразмерные объекты, то размерность облака в сенсорном 

пространстве определяется не числом сенсоров, а суммарной 

размерностью объектов  

Сенсорное 
пространство 

Карты 

𝑥5 

𝑥6 

𝑥1 

𝑥2 𝑥3 𝑥4 
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Карти-
рование 

  Построение карты пространства состояний входного 

сигнала позволяет определить его размерность. Алгоритм может 

быть основан на идеях, близких к К-средним и топологически 

корректному картированию Кохонена. 

∆𝒃𝒊= −𝜸(𝒀
𝒅 − 𝒀)𝟐𝑨𝒊;    

∆𝒃𝒋= − ∆𝒃𝒊𝒊 /𝒏   для всех j 

x2 

x3 

𝑥  x1 

𝑚𝑖 

∆𝑚𝑖 

∆𝑴𝒊 = 𝜼(𝑿 −𝑴𝒊)∆𝒕 

К-средние 
∆𝑴𝒊 =  𝜼𝟏(𝑿 −𝑴𝒊)∆𝒕,  𝒊:  |𝑿 −𝑴𝒊| = 𝒎𝒊𝒏 
 

 

  

∆𝑴𝒌 =  𝜼𝟐 𝑿 −𝑴𝒌 ∆𝒕, 𝜼𝟐< 𝜼𝟏 для соседей i. 

𝜼𝟏∆𝒕𝟎,  𝜼𝟏∆𝒕∞  при 𝒕∞ 

Карты  Кохонена 

Пороговое картирование 

𝑶𝒊 = (𝑿 −𝑴𝒊)
𝟐+𝒃𝒋 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_1.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_2.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_3.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:K_Means_Example_Step_4.svg
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Карти-
рование 

  Размерность полученного пороговым картированием 

образа пространства состояний входного сигнала может быть 

приближённо получена исходя из функции роста числа элементов 

карты попадающих в окрестность точки от её радиуса. 

Более точно размерность может 

быть определена формированием и 

дальнейшим анализом структуры 

карты. Наличие связи между двумя 

элементами карты устанавливается 

по выявлением первого и второго 

ближайшего элементов к входному 

сигналу 𝑿. 

Индуктивная размерность структуры карты 
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Карти-
рование 

  Сколько элементов нужно для аппроксимации 

функции? По теореме Котельникова (в англоязычной литературе — 

теорема Найквиста — Шеннона, теорема отсчётов) — утверждается, 

что «любую функцию 𝑭(𝒙), состоящую из частот от 0 до f, можно 

непрерывно аппроксимировать с любой точностью при помощи 

чисел, следующих друг за другом через интервалы в 𝐚 =
𝟏

𝟐𝒇
.  

Если функция аппроксимируется на интервале 𝑨, то потребуется 

𝐍 =
𝑨

𝒂
= 𝟐𝒇𝑨 элементов. В многомерном случае размерности 𝒏 — 

𝐍 = 𝟐𝒏 𝒇𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 𝑨𝒊~(𝟏𝟎…𝟐𝟎)

𝒏> 𝟒𝒏. 
По природе аппроксимации число элементов вдоль каждого 

существенного направления не может быть меньше 2 (𝒇𝒊𝑨𝒊 ≥ 𝟐) 

𝑨 
𝑨𝟏 

𝑨𝟐 
𝒇 < 𝟏, 𝟓/𝑨 𝑵 = 𝟐𝒇𝑨 = 𝟑 

𝐍 = 𝟐𝒏 𝒇𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝑨𝒊 
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Карти-
рование 

  Выявление существенной размерности 𝒏  входного 

сигнала (на каждый промежуточный слой) позволяет оценить 

степень эффективности использования  слоя: 

Если 𝐍 > 𝟐𝟎𝒏, то количество элементов в слое – избыточное (если 

элементы используются эффективно);  

Если 𝐍 < 𝟏𝟎𝒏 , то необходимо либо увеличить их число, либо 

подумать о возможности декомпозиции сигнала: использовать 

свёрточные слои или другие, более тонкие методы. 
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Нелиней-
ность 

  Предположение, что градиентный спуск, 

реализуемый с помощью метода обратного распространения  

ошибки (BPE), позволяет достичь наиболее эффективного 

использования элементов сети достаточно наивно… Не только 

полносвязанная сеть не редуцируется до специализированной 

структуры под решаемую задачу, но и в специализированной 

структуре BPE даёт вменяемые результаты только с применением 

различных способов регуляризации. 

  

x 
  

0 
  

0 
  

y 
  

y 
  

a𝟐 
  

a𝟏 
  

0 
  

0 
  

1 
  2 
  3 
  

1 
  2 
  3 
  

a𝟐(𝒙)  
 

a𝟏(𝒙)  
 

o𝟏(𝒙)  
 

o𝟐(𝒙)  
 

Метод BPE игнорирует структуру входного сигнала, предполагая, 

что и так будет достигнуты оптимальные параметры сети. Но для 

задач аппроксимации важно расположить нелинейные свойства 

элементов в области существования аргумента. 
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Нелиней-
ность 

Нелинейное преобразование формируется 

нейрослоем как сумма нелинейных свойств 

отдельных элементов слоя. 

𝑜1 

𝑜2 
𝑦𝑗 

𝑥1 

𝑜3 

𝑜𝑖 

𝑎𝑖 
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Нелиней-
ность 

  На практике «расположить нелинейные свойства 

элементов в области существования аргумента» означает не 

только поместить гиперплоскости 𝑎𝑖 = 𝟎 в область существования 

аргумента 𝑿, но и распределить эти гиперплоскости по области.  

0 
  

a) 
  

o𝒊(a𝒊)  

a𝒊  
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0 
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o𝒊(a𝒊)  

a𝒊  
 

0 
  

b) 
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𝒐𝒊 
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1 

  

-1 
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Байес 

   Математически корректный, но 

вычислительно затратный способ определения эффективности 

использования элементов слоя основан на байесовском подходе. 

При этом параметры сети рассматриваются как вероятностные 

величины, которые характеризуются не только мат ожиданием, но 

и дисперсией. 

p𝒊(w𝒊)  

w𝒊 

Параметры с малой дисперсией 

соответствуют эффективно 

настроенным параметрам ждя 

решаемой задачи. 

Если же дисперсия большая, то 

значение параметра надёжно не 

определяется и его можно 

удалить. Таким путём удаётся 

сократить число вычисляемых 

операций в десятки раз. 
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Выводы 

  Рассмотрены 3 метода измерений 

эффективности нейросетей, обладающие различной 

степенью локальности. Возможны и другие методы 

локальных измерений в нейросетях, но уже эти методы 

позволяют разносторонне, дополняя друг друга, 

анализировать эффективность различных компонент 

нейросети. 

1.Вычисление размерности входного сигнала (на 

нерослой) даёт выводы о полезности изменения числа 

элементов в слое или архитектуры в целом; 

2.Анализ расположения нелинейных свойств 

элементов относительно входного сигнала и 

3.дисперсии значений параметров позволяют оценить 

эффективность алгоритмов обучения и уменьшить 

число параметров обученной сети. 
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