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Тема диссертации

Дважды стохастический вариационный вывод [1; 2] является одним
из основных инструментов современного Байесовского глубинного обу-
чения. В этой работе предлагаются расширения дважды стохастического
вариационного вывода на новые классы моделей. Первый класс моделей
— модели, основанные на вариационном дропауте [3]. В данной работе
предлагается уточнение вариационной нижней оценки, предложенной в
оригинальной статье, которое снимает ограничения, наложенные на про-
странство вариационных параметров, и открывает несколько новых кон-
тринтуитивных свойств вариационного дропаута. Далее мы предлагаем
обобщение дважды стохастического вариационного вывода на широкий
класс полунеявных распределений [4]. Предложенный алгоритм дважды
полунеявного вариационного вывода оптимизирует корректную вариаци-
онную нижнюю оценку, подходящую для работы с полунеявными при-
ближенными апостериорными распределениями и полунеявными апри-
орными распределениями. Также мы исследуем свойства и потенциаль-
ные применения предложенного подхода.

Актуальность работы.
Машинное обучение позволяет получить высококачественные ре-

шения для некорректно или неконкретно поставленных задач. Область
машинного обучения предоставляет набор инструментов для автоматиче-
ского построения сложных алгоритмов, базирующихся на исходных дан-
ных и априорных знаниях о предметной области. Благодаря своей уни-
версальности и эффективности, модели машинного обучения получили
широкое распространение в различных научных и индустриальных при-
ложениях, таких как автоматическое принятие решений, компьютерное
зрение, анализ, преобразование и генерация таких сложных естественных
данных, как изображения или человеческая речь, и многих других [5]. Пе-
ред тем, как мы перейдем к обсуждению сути работы, необходимо ввести
контекст, в котором работа находится.

В этой работе, в основном, рассматриваются параметрические мо-
дели машинного обучения. Такие модели обычно задаются параметриче-
ской функцией или алгоритмом, который преобразует входные данные и
параметры модели в выходы модели. Например, в задаче классификации
объектов, входные данные могут представлять собой описания признаков
объектов, параметры могут представлять собой матрицы весов нейрон-
ной сети, а выходы могут обозначать полученные вероятности принад-
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лежности объекта каждому классу. Обучение таких моделей заключается
в поиске набора параметров, которые доставляют наименьшее значение
целевой функции на наборе обучающих данных. Целевая функция обыч-
но состоит из слагаемого, определяющего, насколько хорошо обучающие
данные описываются данным набором параметров, и так называемых ре-
гуляризирующих слагаемых, отвечающих за другие желаемые свойства
решения, такие как разреженность или гладкость. Вычислять и оптими-
зировать такие целевые функции напрямую зачастую не представляется
возможнымиз-за чрезвычайно высокой вычислительной сложности. Вме-
сто этого оценка и оптимизация целевой функции ведется приближенно с
помощью различных приемов, таких как семплирование по Монте-Карло
и стохастический градиентный спуск. В данной работе мы изучаем важ-
ное семейство таких целевых функций, вариационные нижние оценки на
обоснованность [1; 6], и предлагаем новые способы для оценки их зна-
чений и градиентов. Предложенные подходы снимают ряд ограничений,
которые обычно накладываются на вариационные нижние оценки и мо-
дели, к которым они применяются.

Эта работа в значительной степени опирается на Байесовский под-
ход к машинному обучению [7]. В Байесовском машинном обучении мо-
дели задаются набором вероятностных распределений над рассматрива-
емыми переменными и структурой связей между ними. Эти распределе-
ния обычно включают в себя правдоподобие модели — вероятностное
распределение целевых переменных при условии входных данных и па-
раметров модели. Это распределение обычно соответствует слагаемому
целевой функции, отвечающему за описание данных в обычных моделях
машинного обучения. Эти распределения также включают в себя апри-
орные распределения на параметры модели, которые позволяют описать
наши априорные знания о предметной области, предыдущие наборы дан-
ных или любые другие предпочтения, которые необходимо заложить в
модель. Априорные распределения обычно соответствует регуляризиру-
ющим слагаемым в целевых функциях обычных моделей. Правдоподобие
и априорное распределение вместе задают совместное распределение на
целевые переменные и параметры модели при условии входных данных.
Вместо классического обучения, Байесовский подход предписывает нам
делать Байесовский вывод— получить апостериорное распределение над
параметрами модели при условии обучающего набора данных. Апостери-
орное распределение выражает всю релевантную информацию о наборе
обучающих данных и представляет собой нашу неопределенность о пара-
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метрах модели. Для того, чтобы получить предсказания для новых объек-
тов, необходимо усреднить предсказания модели по апостериорному рас-
пределению. Такой подход имеет ряд гипотетических преимуществ. В ре-
зультате обучения обычных моделей мы обычно получаем одно решение,
соответсвующее оценке максимального правдоподобия или максимуму
апостериорного распределения вероятностной модели. Байесовский вы-
вод же дает нам бесконечное множество, взвешенный ансамбль решений,
определяемый апостериорным распределением, а ансамбли моделей ма-
шинного обучения известны своей устойчивостью и лучшим качеством
предсказаний. Этот подход также предоставляет естественный способ за-
ложить представления о предметной области и другие априорные знания
путем определения априорного распределения над параметрами модели.
Апостериорное распределение также может служить сжатым представле-
нием обучающего набора данных и может быть уточнено с поступлением
новых партий данных без полного переобучения модели и без проблем
с забыванием старых данных [8; 9]. Этот процесс называется инкремен-
тальным Байесовским обучением, и заключается в использовании апосте-
риорного распределения в качестве априорного распределения при выво-
де с новыми партиями данных.

К сожалению, точный Байесовский вывод возможен только в крайне
ограниченном семействе моделей. Например, Байесовский вывод для
нейронной сети с миллиардом параметров потребовал бы вычисления
миллиардмерного неразрешимого интеграла. Поэтому современные Бай-
есовские методы для глубоких нейронных сетей полагаются на различ-
ные техники приближенного вывода. Существует два основных подхода
к Байесовскому глубинному обучению. Первый подход основан на совре-
менных градиентных техниках семплирования Монте-Карло с Марков-
скими цепями (MCMC), таких как динамика Ланжевена со стохастиче-
ским градиентом (SGLD) [10] и ее расширениях [11; 12]. Такие методы
позволяют получить семплы из апостериорного распределения, минуя яв-
ное вычисление самого распределения. Другой подход основан на стоха-
стическом вариационном выводе [1; 13], в котором апостериорное рас-
пределение приближается распределением из выбранного простого па-
раметрического семейства. Задача поиска такого приближения сводится
к задаче оптимизации вариационной нижней оценки, которая по своей
сложности и структуре схожа с обучением обычных нейросетевых моде-
лей. Оба подхода имеют свои преимущества и недостатки. Современные
градиентные методыMCMC имеют высокую корреляцию семплов, и, как
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следствие, низкую эффективность семплирования. Они меньше подходят
для некоторых применений. Например, не ясно, как полученные семплы
могут быть переиспользованы для инкрементального Байесовского обу-
чения. Они также требуют большое количество памяти для вычислений,
поскольку они требуют хранения большого количества копий обученных
нейронных сетей. Однако итоговая семпловая аппроксимация апостери-
орного распределения зачастую оказывается более точной, чем парамет-
рическая аппроксимация, полученная техниками вариационного вывода.
Техники вариационного вывода же позволяют получить сжатое представ-
ление апостериорного распределения и дают возможность получить бес-
конечное множестве семплов по требованию, без необходимости пере-
обучать модель заново. Полученное вариационное распределение может
быть переиспользовано в качестве априорного распределения, что позво-
ляет осуществить инкрементальное Байесовское обучение. Однако каче-
ство аппроксимации апостериорного распределения и, как следствие, ито-
говое качество предсказаний, в значительной степени зависит от гибкости
выбранного параметрического семейства. При этом обычно вариацион-
ный вывод возможен только с достаточно простыми аппроксимирующи-
ми семействами. Так, полностью факторизованные нормальные распре-
деления остаются одним из самых популярных семейств распределений,
используемых в вариационном выводе. Оба подхода в значительной ме-
ре похожи на обучение обычных моделей глубинного обучения. Обычно
эти подходы заключаются в использовании целевой функции специально-
го вида и в добавлении определенного типа шума либо во время прямого
прохода по модели (для техник вариационного вывода), либо во время
обратного прохода (для техник MCMC). Существующие модели глубин-
ного обучения зачастую могут быть легко модифицированы под прибли-
женный Байесовский вывод, и наоборот, методы приближенного вывода
могут использовать значительную часть арсенала трюков, предложенных
для улучшения процесса обучения глубоких нейронных сетей.

Большинство существующих техник глубинного обучения уже в
каком-то виде использует добавление шума к параметрам, активациям
или градиентам нейронных сетей во время обучения. Такой шум обычно
используется в качестве эвристического способа борьбы с переобучени-
ем. Например, популярная техника дропаута [14] и различные ее модифи-
кации используют мультипликативный шум с распределением Бернулли
или нормальным распределением, умножая его на параметры или актива-
ции модели. Процедура батч-нормализации [15] в неявном виде привно-
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сит шум в активации, добавляя в них зависимость от случайного выбора
объектов в текущем батче данных при обучении. Зная форму такогошума,
зачастую можно показать, что эти техники, на самом деле, делают вари-
ационный вывод в модели с определенным априорным распределением.
Из такого переформулирования обучения через Байесовский вывод мож-
но сделать несколько выводов. Во-первых, вместо одного решения мы те-
перь получаем приближение к апостериорному распределению, по кото-
ром мы в дальнейшем можем вести усреднение. Это говорит о том, что по
любому источнику стохастичности в процессе обучения можно усреднять
во время получения предсказаний, обычно получая прирост в качестве и
устойчивости предсказаний. Во-вторых, некоторые гиперпараметры мо-
дели, например, уровни шума в дропауте, теперь становятся вариацион-
ными параметрами. Это значит, что их оптимальное значение теперь мож-
но найти путем оптимизации той же целевой функции [3]. Поскольку те-
перь мы можем использовать градиентную оптимизацию гиперпарамет-
ров, нас больше не ограничивает сложность кросс-валидации, и мы мо-
жем, например, найти свой оптимальный уровень дропаута для каждого
слоя или даже для каждого веса нейронной сети. Таким образом, Байесов-
кий вывод дает нам мощный инструмент для автоматической настройки
большого количества гиперпараметров. Наконец, понимая истинную суть
процесса, мы можем теперь вносить в него осознанные изменения, выби-
рая другое априорное распределение, другую аппроксимацию апостери-
орного распределения, или изменяя способ приближенного Байесовского
вывода.

Дважды стохастический вариационный вывод опирается, помимо
прочего, на подсчет дивергенции Кульбака-Лейблера (КЛ-дивергенции)
между приближенным апостериорным распределением и априорным рас-
пределением. Именно этот этап обычно и накладывает основные огра-
ничения на модель и на аппроксимирующее семейство. Вариационный
дропаут, один из самых известных примеров Байесовских нейронных се-
тей, использует несобственное лог-равномерное распределение в каче-
стве априорного. Это распределение— единственное, отвечающее требо-
ваниям, наложенными авторами статьи, и КЛ-дивергенция между исполь-
зуемым нормальным распределением и этим априорным не может быть
посчитана аналитически. Авторы вариационного дропаута аппроксими-
руют эту КЛ-дивергенцию многочленом, который дает достаточно точное
приближение только для сильно ограниченных значений вариационных
параметров, еще сильнее загрубляя и без того бедное аппроксимирующее
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семейство. В этой работе мы снимаем эти ограничения и предлагаем но-
вую аппроксимацию КЛ-дивергенции, достаточно точную на всем про-
странстве вариационных параметров. Эта аппроксимация позволила про-
вести широкое исследование модели вариационного дропаута, использу-
ющее все пространство вариационных параметров, и позволило обнару-
жить, что вариационный дропаут разреживает глубокие нейронные сети
и достигает высокого уровня сжатия глубоких моделей. Мы также показа-
ли, что другой способ ограничить аппроксимирующее семейство избавля-
ет целевую функцию от набора локальных оптимумов и позволяет полу-
чить дисперсионные сети, новый класс моделей, хранящий промежуточ-
ные представления объектов в распределениях с нулевым матожиданиям,
используя дисперсии как носитель информации. Полученная модель об-
ладает высокой вариативностью семплов предсказаний, усреднение кото-
рых обладает повышенной устойчивостью.

Применимость дважды стохастического вариационного вывода
ограничена явными распределениями — распределениями, для которых
можно легко посчитать плотность вероятности. Приближенное апостери-
орное распределение также должно быть репараметризуемым. При таком
ограничении работают эффективные методы оценки значения и градиен-
тов КЛ-дивергенции, необходимой для вычисления вариационной ниж-
ней оценки. Однако семейство явных репараметризуемых распределений
достаточно сильно ограничено. В этой работе мы предлагаем способ
вариационного вывода с полунеявными распределениями в качестве при-
ближенных апостериорных и априорных распределений. Полунеявные
распределения [4] — широкий класс репараметризуемых распределе-
ний, в общем виде не имеющих выражений для плотности вероятности.
Полунеявное распределение задается как бесконечная смесь явных рас-
пределений с произвольным смешивающим распределением, и могут
приблизить любое неявное распределение до заданной точности. При их
построении могут быть использованы универсальные аппроксиматоры,
такие как глубокие нейронные сети, давая им возможность приблизить
распределение любой сложности. Мы предлагаем дважды полунеявный
вариационный вывод (DSIVI), новое семейство вариационных нижних
оценок для моделей с полунеявными приближениями апостериорных
распределений и полунеявными априорными распределениями. Предло-
женные оценки являются асимптотически несмещенными и могут быть
использованы для оценки исходной вариационной нижней оценки до
любой заданной точности. Предложенный подход обладает рядом пре-
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имуществ по сравнению с другими обобщениями вариационного вывода.
В отличие от несмещенного неявного вариационного вывода (UIVI [16]) и
операторного вариационного вывода (OPVI [17]), DSIVI поддерживает и
полунеявные априорные, и полунеявные апостериорные распределения.
В отличие от методов оценки отношения плотностей (DRE, например,
состязательный вариационный Байес [18]) и ядерного неявного вариа-
ционного вывода (KIVI [19]), DSIVI оптимизирует корректную нижнюю
оценку на обоснованность, в то время как DRE и KIVI привносят сме-
щение, характер и величину которого сложно надежно оценить. DSIVI
накладывает меньше ограничений на смешивающее распределение, тре-
буя только репараметризуемости, в то время как UIVI и иерархический
вариационный вывод (HVI [20; 21]) работают только для явных сме-
шивающих распределений. Поскольку DSIVI поддерживает одинаковые
семейства априорных и приближенных апостериорных распределений,
DSIVI позволяет проводить инкрементальное Байесовское обучение. На-
конец, даже когда КЛ-дивергенция может быть вычислена напрямую,
предлагаемые оценки могут снизить сложность вычислений. Например,
оптимальное априорное распределение для вариационного автокодиров-
щика [1] — агрегированное апостериорное распределение — привносит
линейную вычислительную сложность по числу объектов, что делает его
несовместимым со стохастическим градиентным спуском. С использо-
ванием предложенных оценок, можно снизить эту сложность до O(K),
где K — число семплов, используемое DSIVI, и подобрать K, дающее
необходимый баланс между точностью и вычислительной сложностью
вывода. Эта техника улучшает технику VampPrior [22], достигая лучшего
качества при той же вычислительной сложности с меньшим количеством
настраиваемых параметров и гиперпараметров.

Целью данной работы является расширение набора инструментов
Байесовского глубинного обучения. Ожидается, что предложенные рас-
ширения откроют новые применения глубоких Байесовских моделей и
позволят улучшить существующие модели.

1 Основные результаты и выводы

Новизна работы заключается в том, что впервые предложены сле-
дующие объекты и процедуры:

1. Предложено новое приближение целевой функции вариационно-
го дропаута, которое позволило снять ограничения на вариацион-
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ные параметры и позволило открыть два новых режима работы
модели.

2. Предложен способ обучать модели, устойчиво кодирующие при-
знаки с помощью центрированных в нуле распределений, что
ведет к повышенной разнообразности семплов и повышенной
устойчивости модели.

3. Предложен новый метод вариационного вывода, позволяющий
использовать полунеявные распределения в качестве априорно-
го и приближенного апостериорного распределений, оптимизи-
руя при этом нижнюю оценку на обоснованность, а не смещен-
ную ее оценку.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные резуль-
таты позволили обнаружить новые свойства модели вариационного дро-
паута, что позволило получить практичный способ для сжатия и ускоре-
ния нейронных сетей. Это было первым успешным применением Бай-
есовских методов для разреживания современных глубоких нейронных
сетей, что породило ряд работ по Байесовскому разреживанию глубоких
нейронных сетей. Также данная работа расширяет инструментарий вари-
ационного вывода, снимая часть ограничений, накладываемых на модели
и на выбор аппроксимирующего семейства для апостериорного распреде-
ления. Данный результат также позволил получить естественный способ
снижения сложности вариационного вывода для вариационных автокоди-
ровщиков, где в качестве априорного распределения используется агреги-
рованное апостериорное распределение, улучшая предыдущие аппрокси-
мации, такие как VampPrior.

Методология и подход. Эта работа опирается на инструментарий
глубинного обучения и Байесовского глубинного обучения. Вычислитель-
ные эксперименты и визуализации были произведены с помощью таких
библиотек языка Python, как Numpy, Theano, Lasagne, PyTorch, Pandas и
MatPlotLib.

Достоверность полученных результатов обеспечивается подроб-
ным описанием предложенных методов, параметров экспериментов, до-
казательств теорем. Исходные коды программ, использованных при по-
становке экспериментов, опубликованы в открытых репозиториях.

Результаты выносимые на защиту:
1. Приближение целевой функции вариационного дропаута на всем

пространстве вариационных параметров.
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2. Модель дисперсионной сети с промежуточным представлением
признаков в виде распределений с нулевым матожиданием, и спо-
соб обучения модели вариационного дропаута, результирующий
в дисперсионной сети.

3. Метод дважды полунеявного вариационного вывода, обобщаю-
щий дважды стохастический вариационный вывод на полунеяв-
ные приближения апостериорного распределения и полунеявные
априорные распределения.

Личный вклад в результаты выносимые на защиту. Все описан-
ные теоретические результаты, формулировки и доказательства теорем
получены автором диссертации. Исходные коды программ, настройки
экспериментов и тексты статей являются результатом неразрывного со-
трудничества всех соавторов статей.

Публикации и апробация работы

Соискатель является основным автором в двух основных статьях по
теме диссертации.

Публикации повышенного уровня.
1. Dmitry Molchanov, Arsenii Ashukha, Dmitry Vetrov Variational 

Dropout Sparsifies Deep Neural Networks (Вариационный дро-
паут разреживает глубокие нейронные сети) // In Proceedings of 
the 34th International Conference on Machine Learning (ICML), 
PMLR 70:2498-2507, 2017. CORE rank A* conference.

2. Dmitry Molchanov, Valery Kharitonov, Artem Sobolev, Dmitry Vetrov 
Doubly Semi-Implicit Variational Inference (Дважды полунеявный 
вариационный вывод) // In Proceedings of the Twenty-Second 
International Conference on Artificial Intelligence and Statistics 
(AISTATS), PMLR 89:2593-2602, 2019. CORE Rank A conference.

Другие публикации.
1. Kirill Neklyudov, Dmitry Molchanov, Arsenii Ashukha, Dmitry Vetrov 

Variance Networks: When Expectation Does Not Meet Your 
Expectations (Дисперсионные сети: когда математическое ожи-
дание не оправдывает ожиданий) // International Conference on 
Learning Representations (ICLR), 2019. Indexed by SCOPUS.

2. Iuliia Molchanova, Dmitry Molchanov, Novi Quadrianto, Dmitry 
Vetrov Structured Semi-Implicit Variational Inference (Структуриро-
ванный полунеявный вариационный вывод) // 2nd Symposium on
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Advances in Approximate Bayesian Inference, 2019. Best industrial
paper run-up award.

Доклады на конференциях и семинарах.
1. Research Seminar on Bayesian Methods in Machine Learning,

Москва, 02 Сентября 2016. Доклад: “Variational dropout for deep
neural networks and linear models”.

2. Russian Supercomputing Days, Moscow, 26 Сентября 2016. Доклад:
“Variational dropout for deep neural networks and linear models”.

3. The 34th International Conference on Machine Learning, Сид-
ней, Австралия, 09 Августа 2017. Доклад: “Variational dropout
sparsifies deep neural networks”.

4. Research Seminar on Bayesian Methods in Machine Learning,
Москва, 11 Мая 2018. Доклад: “Variance networks”.

5. Research Seminar on Bayesian Methods in Machine Learning,
Москва, 14 Сентября 2018. Доклад: “Variational inference with
implicit distributions”.

6. The 22nd International Conference on Artificial Intelligence and
Statistics, Окинава, Япония, 16 Апреля 2019. Доклад: “Doubly
Semi-Implicit Variational Inference”

7. International conference on Learning Representations, Новый Ор-
леан, США, 09 Мая 2019. Доклад: “Variance Networks: When
Expectation Does Not Meet Your Expectations”.

8. 2nd Symposium on Advances in Approximate Bayesian Inference,
Ванкувер, Канада, 08 Декабря 2019. Доклад: “Structured Semi-
Implicit Variational Inference”.

Объем и содержание работы. Диссертация состоит из введения,
содержания публикаций и заключения. Полный объем диссертации 78
страниц.

2 Содержание работы

2.1. Вариационный Дропаут Разреживает Глубокие Нейронные Сети

Первая глава описывает модель вариационного дропаута и пред-
ставляет новый способ оценивания целевой функции данной модели. Ва-
риационный дропаут [3] является Байесовским обобщением Гауссовско-
го дропаута, которое позволяет производить автоматическую настройку
уровней дропаута во время обучения, не полагаясь на кросс-валидацию.
Эта техника также позволяет приблизить апостериорное распределение
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определенной вероятностной модели с помощью нормального распреде-
ления, что позволяет производить приближенное апостериорное усредне-
ние предсказаний. Изначально предложенная целевая функция для выво-
да модели вариационного дропаута была предложена только для ограни-
ченного набора уровней дропаута. В этой работе мы предлагаем способ
вычисления этой целевой функции для всех возможных значений уров-
ней дропаута. Это расширение позволило нам открыть два новых режима
работы модели — режим разреживания и режим дисперсионных пред-
ставлений.

Введем необходимые обозначения. Вероятностные модели, исполь-
зуемые в этой главе, определяются функцией правдоподобия p(y |x,w) и
априорным распределением p(w), где x обозначает признаки объекта, y
обозначает целевой вектор, а w обозначает параметры модели, такие как
матрицы весов. Для такой модели можно вычислить апостериорное рас-
пределение с помощью формулы Байеса:

p(w |Xtrain, Ytrain) =
p(Ytrain |Xtrain, w)p(w)∫
p(Ytrain |Xtrain, w)p(w)dw

, (1)

где (Xtrain, Ytrain) обозначает набор обучающих данных. Для глубоких
нейронных сетей это распределение не может быть вычислено напрямую,
поэтому оно приближается с помощью более простого параметрическо-
го распределения qϕ(w). Параметры ϕ этой аппроксимации, называемые
вариационными параметрами, могут быть найдены путем минимизации
КЛ-дивергенции между этим приближением и точным апостериорным
распределением:

KL(qϕ(w) ∥ p(w |Xtrain, Ytrain)) → min
ϕ

(2)

Постановка этой задачи оптимизации использует невычислимое апосте-
риорное распределение, однако она может быть эквивалентно перефор-
мулирована в следующем виде, пригодном для применения стандартных
техник стохастической оптимизации:

L(ϕ) = Eqϕ(w) log p(Ytrain |Xtrain, w)− KL(qϕ(w) ∥ p(w)) → max
ϕ

(3)

Эта целевая функция является нижней оценкой на обоснованность моде-
ли log p(Ytrain |Xtrain) и, соответственно, носит название вариационной
нижней оценки (ELBO).
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В данной работе рассматриваются репараметризуемые [1] распреде-
ления qϕ(w). Это означает, что существует такое непараметрическое рас-
пределение p(ϵ) и т.н. репараметризующая функция g(ϕ, ϵ), что случайная
величина w̃ = g(ϕ, ϵ) имеет распределение qϕ(w). Такие распределения
позволяют получить несмещенную оценку на значение ELBO и ее гради-
ентов.

L(ϕ) =
N

M

M∑
i=1

log p(yi |xi, g(ϵ, ϕ))− KL(qϕ(w) ∥ p(w)) ≃ L(ϕ), (4)

∇L(ϕ) ≃ ∇L(ϕ), (5)

где N иM — размеры обучающей выборки и минибатча, (xi, yi)— слу-
чайный объект обучающей выборки, а L(ϕ) и ∇L(ϕ) — несмещенные
оценки ELBO и ее градиентов соответственно, подходящие для исполь-
зования с современными техниками градиентной оптимизации.

Процесс оптимизации целевой функции (3) называется дважды сто-
хастическим вариационным выводом (DSVI). Этот процесс позволяет
приблизить апостериорное распределение модели параметрическим рас-
пределением qϕ∗(w). Это распределение затем может быть использовано
для приближенного апостериорного усреднения предсказаний для нового
объекта (xnew, ynew):

p(ynew |xnew, Xtrain, Ytrain) =

=

∫
p(ynew |xnew, w)p(w |Xtrain, Ytrain)dw ≈

≈
∫
p(ynew |xnew, w)qϕ∗(w)dw ≃ 1

K

K∑
k=1

p(ynew |xnew, g(ϵk, ϕ∗)).

(6)

Оно также может быть переиспользовано как новое априорное распреде-
ление для последующих этапов инкрементального Байесовского обуче-
ния [9].

Дропаут [14; 28] — популярная техника регуляризации глубоких
нейронных сетей. Эта техника заключается в наложении мультиплика-
тивного шума на входы или выходы каждого слоя нейронной сети. Раз-
личные вариации этой техники накладывают этот шум в разных местах
модели (например, входы, выходы или веса слоев [29])) и используют раз-
ную форму шума. Случайные величины с распределением Бернулли с ве-
роятностью 1 − p, где p — уровень дропаута, являются одной из самых
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Рис. 1: Различные аппроксима-
ции КЛ-дивергенции: в отличие
от предложенной, оригинальная
аппроксимация [3] точна только
при α ≤ 1.

Модель Метод Ошибка % Разреженность слоя % |W|
|W ̸=0|

Original 1.64 1
Pruning 1.59 92.0− 91.0− 74.0 12

LeNet-300-100DNS 1.99 98.2− 98.2− 94.5 56
SWS 1.94 23

(ours) Sparse VD 1.92 98.9− 97.2− 62.0 68
Original 0.80 1
Pruning 0.77 34− 88− 92.0− 81 12

LeNet-5-Caffe DNS 0.91 86− 97− 99.3− 96 111
SWS 0.97 200

(ours) Sparse VD 0.75 67− 98− 99.8− 95 280

Таблица 1: Сравнение различных методов
разреживания (Pruning [23; 24], DNS [25],
SWS [26]) на моделях LeNet [27]. Предло-
женный метод показывает самый высокий
уровень разреживания при сравнимом каче-
стве предсказаний.

популярных форм шума. Нормальное распределение с центром в 1 и дис-
персией α = p/(1 − p) — другой популярный пример, называющийся
Гауссовским дропаутом.

Модель вариационного дропаута [3] определяется полностьюфакто-
ризованным нормальным приближением апостериорного распределения
qϕ(w) =

∏
iN (wi |µi, αµ2i ) и лог-равномерным априорным распределе-

нием p(w) ∝
∏
i

1
|wi| . Эта пара распределений подобрана таким образом,

чтобы ELBO (3) вариационного дропаута совпадала с целевой функцией
Гауссовского дропаута. Слагаемое с КЛ-дивергенцией зависит только от
уровня дропаута α и может быть проигнорировано, если уровни дропаута
зафиксированы, что и дает нам целевую функцию Гауссовского дропау-
та. Однако уровни дропаута теперь являются вариационными параметра-
ми модели и могут быть оптимизированы с помощью той же процедуры
стохастической градиентной оптимизации, что используется для поиска
весов нейронной сети. Эффективность этой процедуры даже позволяет
найти свой оптимальный уровень дропаута для каждого веса нейронной
сети.

Вычисление целевой функции вариационного дропаута включает в
себя вычисление неразрешимого интеграла:

KL(N (wi |µi, αµ2i ) ∥LogU(wi)) ∝ −1

2
logα+ EN (ϵi | 1,α) log |ϵi| (7)

В оригинальной статье предлагалось приблизить это выражение полино-
мом третьей степени [3]. Это приближение, однако, было достаточно точ-
ным только при 0 < α ≤ 1, что делало обучение вариационного дропаута
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(а) Результаты на наборе данных CIFAR-10 (б) Результаты на наборе данныхCIFAR-100
Рис. 2: Точность и уровень разреженности VGG-подобных архитектур различно-
го размера. Количество нейронов и фильтров пропорционально k. “Dense” моде-
ли были обучены с бинарным дропаутом, а “Sparse VD” модели – с разрежива-
ющим вариационным дропаутом на всех слоях. Общий уровень разреженности
показан пунктирной линией. Падение качества предсказаний в большинстве слу-
чаев незначительно при достигаемом высоком уровне разреживания.
с более высокими уровнями дропаута невозможным. В этой работе мы
предлагаем новую аппроксимацию этого выражения, обладающую схо-
жими асимптотическими свойствами и достаточно точную для всех зна-
чений α:

KL(N (wi |µi, αµ2i ) ∥LogU(wi)) ≈
≈ k1σ(k2 + k3 logαi))− 0.5 log(1 + α−1

i ), где
k1 = 0.63576 k2 = 1.87320 k3 = 1.48695

(8)

Сравнение точного значения КЛ-дивергенции, оригинальной аппрокси-
мации и предложенной аппроксимации приведено в Рис. 1.

Было обнаружено, что в большинстве случаев оптимальное значе-
ние уровня дропаута α бесконечно. Было установлено, что такие высокие
значения уровня дропаута не приводят к дестабилизации обучения и от-
крывают два новых режима работы моделей с вариационным дропаутом.
Первый режим — разреживание нейронных сетей. Второй режим, дис-
персионные представления, рассматривается в следующей главе.

При настройке отдельного уровня дропаута α для каждого веса ней-
ронной сети оказывается, что большая часть αi устремляются к бесконеч-
ности, в то время как соответствующие средние значения µi и дисперсии
αiµ

2
i устремляются в ноль. Это означает, что соответствующие маргиналы

приближенного апостериорного распределения коллапсируют в дельта-
функцию с центром в нуле, и соответствующие веса могут быть удалены
из модели, приводя к высокому уровню разреживания матриц вeсов моде-
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ли. С использованием данной техники мы смогли сжать VGG-подобные
модели [30] на наборах данных CIFAR до 68 раз, и модели LeNet на на-
боре данных MNIST [27] — до 280 раз без значительного уменьшения
качества. Результаты экспериментов представлены в Таблице 1 и Рисун-
ке 2.

2.2. Дисперсионные Сети: Когда Математическое Ожидание не
Оправдывает Ожиданий

В этой главе исследуются другие свойства модели вариационно-
го дропаута и показывается, как смена параметризации модели может
убрать класс локальных оптимумов, позволяя получить дисперсионные
сети. Дисперсионные сети — новый режим работы модели вариационно-
го дропаута и схожих моделей. В этом режиме апостериорное распределе-
ние приближается симметричной центрированной в нуле аппроксимаци-
ей, при использовании которой промежуточные представления объектов
хранятся в дисперсиях центрированных распределений. Такой режим ра-
боты отличается высоким разнообразием семплов и при апостериорном
усреднении позволяет получить устойчивый ансамбль.

Модель вариационного дропаута поощряет большие значения уров-
ней дропаута, на практике уводя многие из них в бесконечность [33]. Что-
бы не дать привнесенному шуму ухудшить качество предсказаний, сред-
ние значения весов с большими значениями уровня дропаута устремля-
ются к нулю таким образом, чтобы и их дисперсия αiµ2i также уходила к
нулю. Это позволяет модели получить большое количество весов с высо-
ким уровнем дропаута, сохраняя высокое качество предсказаний, и при-
водя к высокой разреженности модели. Однако, такое поведение можно
предотвратить, если сменить параметризацию модели и связать уровень
дропаута внутри отдельных групп весов одним значением. Так, если все
уровни дропаута на каком-то слое равны друг другу и устремляются к
бесконечности, модель не сможет сколлапсировать апостериорное при-
ближение в дельта-функцию без катастрофической просадки в качестве.
На практике оказывается, что в таком случае уровни дропаута все равно
устремляются в бесконечность, а нейронная сеть сменяет режим работы,
испытывая определенный фазовый переход, как показано на Рисунке 3.
До фазового перехода веса нейронной сети описываются в основном ва-
риационным средним значением, что видно по высокому качеству пред-
сказаний при замены весов на их средние значения. После фазового пере-
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Рис. 3: Точность VGG-подобной моде-
ли [30] на тестовой выборке CIFAR-10
при использовании послойной па-
раметризации с весами, равными
вариационному среднему значе-
нию (“deterministic”), случайному
семплу из вариационного распреде-
ления (“sample”), случайному семплу
из дисперсионного распределения
(“zero-mean sample”), а также резуль-
тат приближенного апостериорного
усреднения (“ensemble”).
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Рис. 4: Результаты итеративной со-
стязательной атаки по быстрому зна-
ку [31] для VGG-подобной архитекту-
ры на наборе данных CIFAR-10. На
графике приведен процент успеха для
каждой итерации атаки. Дисперсион-
ные сети более устойчивы к атакам,
чем глубокие ансамбли [32], а ансам-
бли дисперсионных сетей обладают
наибольшей устойчивостью.

хода же среднее значение перестает описывать веса и может быть постав-
лено в ноль, а веса начинают быть представлены исключительно вариа-
ционными дисперсиями. Это приводит к центрированной в нуле аппрок-
симации апостериорного распределения и, соответственно, к дисперсион-
ным промежуточным представлениям объектов. При этом качество пред-
сказаний на случайных семплах из вариационного распределения меня-
ется без резких скачков, и процедура обучения не испытывает дополни-
тельных нестабильностей. Мы называем такой режим работы нейросетей
дисперсионными сетями.

Чтобы показать, как большие значения уровня дропаута приводят к
центрированной в нуле аппроксимации апостериорного распределения,
мы приводим верхнюю оценку на максимальное среднее расхождение
(MMD) [34] между полным и центрированном в нуле вариационными рас-
пределениями. Это дает нам верхнюю оценку на расхождение в предска-
заниях модели после смены одной аппроксимации апостериорного рас-
пределения на другую.

18



Таблица 2: Вариационная нижняя оценка (ELBO), ее слагаемые и тестовое ка-
чество предсказаний для разных параметризаций модели. Все параметризации
достигают сравнимого качества при апостериорном усреднении, однако только
послойная и понейронная параметризация испытывают фазовый переход и схо-
дятся к дисперсионной.

Метрика Параметризация
дисперсионная послойная понейронная повесовая аддитивная

ELBO L(ϕ) −4.0 −17.4 −31.4 −602.6 −227.9
Ожидаемое логправдоподобие Eq log p(T |X,W ) −4.0 −15.8 −17.0 −33.8 −31.2
КЛ-дивергенция KL(q ∥ p) 0.0 1.7 14.4 568.8 196.7
Качество на средних (%) ŷ = arg maxt p(t | x,EqW ) 11.3 11.3 11.3 96.6 99.2
Качество при усреднении (%) ŷ = arg maxt Eqp(t | x,W ) 99.4 99.2 99.2 99.4 99.2

Теорема 1. Предположим, что αt −→ +∞ при t −→ +∞. Тогда
вариационное распределение qt(w) =

∏D
i=1 N (wi |µt,i, αtµ

2
t,i) становит-

ся неотличимо от своего центрированного в нуле приближения
q0t (w) =

∏D
i=1 N (wi | 0, αtµ

2
t,i) в смысле максимального среднего расхож-

дения (MMD):

MMD(q0t (w) ∥ qt(w)) ≤
√

2D

π
· 1
√
αt

(9)

lim
t→+∞

MMD(q0t (w) ∥ qt(w)) = 0 (10)

Мы исследовали модель вариационного дропаута со следующими
параметризациями, отличающимися степенью связанности уровней дро-
паута:

q(wij)

дисперсионная
N (0, σ2ij)

послойная
N (µij , αµ

2
ij)

понейронная
N (µij , αjµ

2
ij)

повесовая
N (µij , αijµ

2
ij)

аддитивная
N (µij , σ

2
ij)

(11)
Аддитивная и повесовая параметризации эквивалентны, в то время как
остальные параметризации являются их менее гибкими частными случа-
ями. Значение вариационной нижней оценки и ее слагаемых, а также ка-
чество предсказаний моделей представлены в Таблице 2. Менее гибкие
параметризации не содержат определенных классов локальных оптиму-
мов и позволяют достичь более высоких значений целевой функции.

Также были исследованы различные априорные распределения. Мы
обнаружили, что распределение Стьюдента с малым количеством степе-
ней свободы и априорное распределение автоматического определения
релевантности (ARD) приводят к аналогичному поведению модели, что
делает их пригодными как для разреживания моделей так и для обучения
дисперсионных сетей.
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Дисперсионные представления обладают высоким разнообразием
семплов, что видно по относительно невысокому качеству на одном слу-
чайном семпле и высокому качеству предсказаний при усреднении по
нескольким семплам, как показано на Рисунке 3. Это позволяет получить
устойчивый ансамбль, лучше подходящий для защиты от состязательных
атак, чем обычные ансамбли нейронных сетей, как показано на Рисунке 4.

2.3. Дважды Полу-Неявный Вариационный Вывод

В предыдущих главах рассматривался дважды стохастический вари-
ационный вывод с полностью факторизованным нормальным вариацион-
ным распределением. В этой главе мы предлагаем новое расширение два-
жды стохастического вариационного вывода — дважды полунеявный ва-
риационный вывод (DSIVI), который позволяет работать с полунеявными
априорными и вариационными распределениями. Предложенный подход
позволяет использовать универсальные аппроксиматоры, такие как глу-
бокие нейронные сети, для приближения апостериорного распределения,
учитывая его сложную мультимодальную структуру. В отличие от многих
других современных методов вариационного вывода, DSIVI может быть
использован для инкрементального Байесовского обучения.

Полунеявные распределения [4] задаются как смеси явных (с легко
вычислимой плотностью) условных распределений:

qϕ(z) =

∫
qϕ(z |ψ)qϕ(ψ)dψ. (12)

Условное распределение qϕ(z |ψ) здесь является явным и репараметризу-
емым, а смешивающие переменные ψ приходят из неявного репараметри-
зуемого распределения qϕ(ψ), что позволяет задать неявное маргинальное
распределение qϕ(z). Для получения семпла из такого распределения, до-
статочно просемплировать смешивающую переменную ψ̂ ∼ qϕ(ψ), а за-
тем просемплировать искомую переменную из условного распределения
ẑ ∼ qϕ(z | ψ̂). Любое неявное распределение может быть представлено в
схожей форме, qϕ(z) =

∫
δ(z − z′)qϕ(z

′) dz′, и затем аппроксимировано
полунеявным распределением до любой точности с помощью, например,
нормального условного распределения qϕ(z) ≈

∫
N (z | z′, σ2)qϕ(z′) dz′ с

достаточно низкой дисперсией σ2.
В данной работе впервые предлагается нижняя оценка для дважды

полунеявного вариационного вывода, корректная нижняя оценка на обос-
20



нованность модели, которая может быть оценена для полунеявных вариа-
ционных и априорных распределений. Предложенная нижняя оценка яв-
ляется нижней оценкой для следующей вариационной нижней оценки:

L = Eqϕ(z) log p(x | z)− KL(qϕ(z) ∥ pθ(z)), где

qϕ(z) =

∫
qϕ(z |ψ)qϕ(ψ)dψ, и pθ(z) =

∫
pθ(z | ζ)pθ(ζ)dζ.

(13)

В следующих выражениях определяется предложенная нижняя оценка
DSIVI на ELBO (13).

Lq,p
K1,K2

= Eqϕ(z) log p(x | z)−

−Eψ0..K1∼qϕ(ψ)Eqϕ(z |ψ0) log
1

K1 + 1

K1∑
k=0

qϕ(z |ψk)

+Eζ1..K2∼pθ(ζ)Eqϕ(z) log
1

K2

K2∑
k=1

pθ(z | ζk),

(14)

Теорема 2. Оценка DSIVI (14) монотонно возрастает поK1 иK2, и схо-
дится к вариационной нижней оценке L (13) снизу при K1 и K2 стремя-
щихся к бесконечности:

Lq,p
K1,K2

≤ Lq,p
K1+1,K2

, Lq,p
K1,K2

≤ Lq,p
K1,K2+1

, Lq,p
K1,K2

≤ L, (15)

lim
K1,K2→+∞

Lq,p
K1,K2

= L. (16)

Вычислительная сложность оценки среднего лог-правдоподобия
та же, что и при использовании обычного DSVI. Вычисление КЛ-
дивергенции требует K1 + 1 семпл из смешивающего распределения
qϕ(ψ) полунеявного вариационного распределения иK2 семплов смеши-
вающего распределения pθ(ζ) априорного распределения. В большинстве
случаев это семплирование может быть эффективно реализовано в совре-
менных библиотеках для глубокого обучения с использованием батчи-
рования и не приводит к значительному увеличению времени обучения
модели. Гиперпараметры K1 и K2 регулируют баланс между вычисли-
тельной сложностью и точностью аппроксимации, и могут быть выбраны
исходя из требований конкретной задачи. При этом более сложные сме-
шивающие распределения обычно требуют большего числа семпловK1 и
K2. Мы сравниваем DSIVI с другими методами неявного вариационного
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Рис. 5: Сравнение разных техник неяв-
ного вариационного вывода. “KIVI K”
обозначает KIVI с K семплами; “DSIVI
K” соответствует DSIVI с K1 = K2 =
K; “AVB MbK” обозначает AVB с M
итерациями дискриминатора для каждо-
го обновления ϕ и K семплов для оцен-
ки градиента дискриминатора. “MCKL”
соответствует прямой стохастической
оптимизации КЛ-дивергенции.

Рис. 6: Вариационный вывод для Бай-
есовской нейронной сети с иерархи-
ческим априорным распределением
(нормальное априорное распределе-
ние с Гамма-априорным распределе-
нием на обратную дисперсию). Мо-
дели обучены с использованием раз-
личных вариационных нижних оце-
нок. На рисунке изображена нижняя
оценка на обоснованность маргиналь-
ной модели.

вывода [18; 19] на контролируемой синтетической задаче. Результаты
экспериментов представлены на Рисунке 5.

Один из видов полунеявных распределений встречается особенно
часто. Байесовские модели зачастую формулируются с использованием
иерархических априорных и вариационных распределений [2; 19; 35—
38]. Например, дискриминативная Байесовская модель с иерархическим
априорным распределениемможет быть определена следующим образом:

p(t,w,α |x) = p(t |x,w)p(w |α)p(α). (17)

Самый популярный способ вывода для такой модели — совместное при-
ближение qϕ(w,α) для совместного апостериорного распределения [19;
37; 38]. Однако так как функция правдоподобия модели зависит только от
основных параметров w, из модели можно выинтегрировать смешиваю-
щие параметры α и получить модель с полунеявными априорным и вари-
ационным распределениями. Эти два похода дают две разные оценки на
обоснованность, которые могут быть использованы в качестве целевых
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функций:

Ljoint(ϕ) = Eqϕ(w,α) log
p(t |x,w)p(w |α)p(α)

qϕ(w,α)
, (18)

Lmarginal(ϕ) = Eqϕ(w) log
p(t |x,w)p(w)

qϕ(w)
. (19)

Далее мы показываем, что совместная оценка привносит дополнительное
смещение, которое сложно контролировать, и точки оптимума маргиналь-
ной оценки позволяют лучше оценить апостериорное распределение мо-
дели.

Теорема 3. Пусть ϕj и ϕm доставляют максимум Ljoint и Lmarginal со-
ответственно. Тогда

KL(qϕm(w) ∥ p(w |Xtr, Ttr)) ≤ KL(qϕj (w) ∥ p(w |Xtr, Ttr)). (20)

Мы показываем, что когда в модели можно провести маргинали-
зацию, стоит это сделать, а DSIVI предоставляет необходимый инстру-
ментарий для такой маргинализации и позволяет контролировать уровень
смещенности, добавленного новой нижней оценкой. Соответствующие
результаты экспериментов приведены на Рисунке 6).

Оценки DSIVI также полезны при обучении явных моделей, задаю-
щихся в виде больших смесей. В этом случае DSIVI позволяет уменьшить
вычислительную сложность, необходимую для оценки плотностей таких
смесей. Одним из примеров такого применения могут быть вариационные
автокодировщики [1] со смесью апостериорных распределений в качестве
априорного распределения. Такое априорное распределение является оп-
тимальным для вариационного автокодировщика в смысле вариационной
нижней оценки и задается как смесь вариационных распределений, обу-
словленных на каждый объект обучающей выборки:

p∗(z) =
1

N

N∑
n=1

qϕ(z |xn), (21)

Один из способов аппроксимации такого априорного распределения —
вариационная аппроксимация VampPrior [22], заменяющая обучающую
выборку на набор вспомогательных точек uk:

pV amp(z) =
1

K

K∑
k=1

qϕ(z |uk). (22)
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Таблица 3: Сравнение VampPrior с DSIVI. Мы приводим оценку IWAE для мето-
дов VampPrior и соответствующую нижнюю оценку для DSIVI. Только априор-
ное распределение является полунеявным.

Метод LL
VAE+VampPrior-data −85.05
VAE+VampPrior −82.38
VAE+DSIVI (K=500) ≥ −83.02
VAE+DSIVI (K=5000) ≥ −82.16
HVAE+VampPrior-data −81.71
HVAE+VampPrior −81.24
HVAE+DSIVI (K=5000) ≥ −81.09

Однако теперь мы можем представить смесь апостериорных распреде-
лений в виде полунеявного распределения с дискретным равномерным
смешивающим распределением и применить оценки DSIVI. Эта модифи-
кация упрощает и улучшает модель VampPrior, достигая более высоких
значений лог-правдоподобия на тестовых наборах данных на различных
архитектурах VAE [1; 20]. Результаты представлены в Таблице 3.

Как и со многими другими техниками приближенного вывода, эф-
фективность DSIVI может резко снижаться с ростом размерности задачи.
Суть DSIVI заключается в том, чтобы приблизить бесконечную смесь ко-
нечной смесью и использовать это для получения нижней оценки. Слож-
ные высокоразмерные распределения же могут требовать экспоненциаль-
но большого числа семплов для получения достаточно точной аппрокси-
мации. Для борьбы с этой проблемой мы показываем, как можно исполь-
зовать структуру модели для существенного улучшения точности оценок
DSIVI.

Рассмотрим структурированное вариационное распределение:

qϕ(z) = qϕ(z1)
d∏
i=2

qϕ(zi | z1..i−1), (23)

qϕ(zi | z1..i−1) =

∫
qϕ(zi | z1..i−1, ϵi)q(ϵi)dϵi. (24)

Для такого распределения оценку DSIVI можно выписать двумя различ-
ными способами. Можно оценить всю энтропию целиком, получив оцен-
ку HSIVI

K [qϕ(z)]. Или можно сначала разложить энтропию в сумму низко-
размерных энтропий, и применить DSIVI оценку к каждому слагаемому
по отдельности, получив оценкуHSSIVI

K [qϕ(z)].
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Рис. 7: SIVI и SSIVI оценки КЛ-дивергенции для полунеявной авторегрессион-
ной модели и синтетического многомерного распределения. Структурированная
оценка всегда точнее прямой оценки, и зазор между ними увеличивается с ро-
стом числа размерностей.

H[qϕ(z)] ≥ HSIVI
K [qϕ(z)] = −Eϵ0..KEz | ϵ0 log

1

K + 1

K∑
k=0

qϕ(z | ϵk). (25)

H[qϕ(z)] ≥ HSSIVI
K [qϕ(z)] =

= −
d∑
i=1

Ez1..i−1Eϵ0..Ki
Ezi | z1..i−1,ϵ0i

log
1

K + 1

K∑
k=0

qϕ(zi | z1..i−1,ϵ
k
i ).

(26)

В данной работе показывается, что структурированная оценка значитель-
но точнее и, используя всегоK+1 семпл, фактически строит экспоненци-
ально большую смесь из (K +1)d распределений, размещенных на сетке
размерности d.

Теорема 4. Для структурированного полунеявного распределения (23)
выполнены следующие неравенства:

H[qϕ(z)] ≥ HSSIVI
K [qϕ(z)] ≥ HSIVI

K [qϕ(z)]. (27)

Практическая значимость этого неравенства показана на Рисунке 7.
Для того, чтобы показать общность DSIVI, мы применяем его к глу-

бокому Гауссовскому процессу [39] — сложной глубокой вероятностной
модели — и показываем, что в отличие от обычного дважды стохастиче-
ского вариационного вывода [41], DSIVI позволяет повторить многомо-
дальную структуру апостериорного распределения [40]. Результаты экс-
перимента представлены на Рисунке 8.
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Рис. 8: Визуализация слоев двухслойного DGP [39]. Все столбцы кроме “SSIVI”
взяты из источника [40]. На рисунке изображены средние и стандартные откло-
нения вариационного распределения для “DSVI” [41], два разных MAP решения
для “Mode A” и “Mode B”, семплы из распределений для “SGHMC” and “SSIVI”.
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Заключение

Основные результаты работы могут быть резюмированы следую-
щим образом:

1. Предложен новый способ оценки целевойфункциимодели вариа-
ционного дропаута. Предложенный способ снимает ограничения,
ранее накладываемые на вариационные параметры модели. Бла-
годаря этому удалось обнаружить разреживающие свойства мо-
дели и получить практичный метод для сжатия глубоких нейрон-
ных сетей. Этот метод был применен к глубоким сверточным се-
тям и был обобщен на другие архитектуры в последующих рабо-
тах.

2. Было показано, что некоторые параметризации модели вариаци-
онного дропаута позволяют убрать определенные классы локаль-
ных оптимумов. Это позволило впервые обнаружить новый ре-
жим работы моделей типа вариационного дропаута, а также фа-
зовый переход во время обучения модели, который приводит к от-
крытому режиму работы. Новый режим работы, дисперсионные
сети, отличается использованием центрированной в нуле симмет-
ричной аппроксимации апостериорного распределения, что поз-
воляет представлять признаки объектов в виде центрированных
в нуле распределений, используя только дисперсии для переда-
чи информации от слоя к слою. Этот режим работы отличается
повышенным разнообразием семплов и устойчивостью к состя-
зательным атакам. Обнаруженный фазовый переход наблюдает-
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ся также и в других схожих моделях, например моделях с апри-
орным распределением Стьюдента и моделях автоматического
определения значимости. Данная работа показывает, что вари-
ационный вывод крайне чувствителен к параметризации, и что
смена параметризации может приводить к совершенно разным
свойствам модели.

3. Предложен новый метод вариационного вывода, дважды полуне-
явный вариационный вывод. Этот метод впервые позволяет по-
лучить вариационную нижнюю оценку на обоснованность с ис-
пользованиемширокого класса полунеявных распределений в ка-
честве как вариационных так и априорных распределений. Ниж-
няя оценка DSIVI является асимптотически несмещенной ниж-
ней оценкой на обычную вариационную нижнююоценку на обос-
нованность, а два ее гиперпараметра позволяют балансировать
между точностью оценки и ее вычислительной сложностью. Мы
используем DSIVI, чтобы получить практичный метод для обуче-
ния вариационных автокодировщиков с оптимальными априор-
ными распределениями, повторить мультимодальное апостери-
орное распределение глубокого Гауссовского процесса, и изучаем
свойства DSIVI на ряде синтетических задач. Мы также показы-
ваем, как применить DSIVI к моделям с иерархическими апри-
орными распределениями и подчеркиваем важность выинтегри-
рования гиперпараметров таких моделей. DSIVI позволяет суще-
ственно расширить современный инструментарий Байесовского
глубокого обучения, расширяет семейство распределений и мо-
делей, к которым применим стохастический вариационный вы-
вод, и, в отличие от большинства других продвинутых методов
Байесовского вывода, поддерживает Байесовское инкременталь-
ное обучение.
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