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Введение
В настоящее время тема обучения сверточных нейронных сетей[1]

без учителя, в отличие от обучения с учителем, получает относительно
мало внимания ввиду определенных сложностей реализации и недо-
статочной изученности данной области. В данной работе проводится
разработка конкретных методов для обучения сети выполнению опре-
деленной задачи - автоматическому восстановлению динамики фото-
графии.
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1. Цель и постановка задачи
Проводимую в данной статье работу можно разбить на два этапа.

1. Построение предикативной модели нейронной сети. На вход по-
ступают два изображения, предположительно взятых из некото-
рого видеопотока. Пусть на первом изображении запечатлен объ-
ект (например, городская улица) в некоторый момент времени t.
Алгоритм должен определить, верно ли, что второе изображение
описывает тот же объект в момент времени t+∆t, где ∆t положи-
тельно и сравнительно мало. Другими словами, если изображения
являются двумя кадрами одного видео, то алгоритм должен по-
нять, верно ли, что второй кадр следует вскоре после первого.
Предполагается, что во всех видеопотоках камера расположена
статично, а на записи присутствуют динамичные объекты (про-
езжающие машины, проходящие мимо пешеходы, колеблющаяся
листва деревьев).

2. После построения и обучения вышеописанного алгоритма прихо-
дит идея развернуть его в генеративном направлении. По одному
изображению можно попытаться сгенерировать новое - следую-
щий кадр предполагаемого видеоряда. Очевидная сложность на
данном этапе, с которой нужно бороться, заключается в том, что
вполне логично возвращать новое изображение, равное входному,
считая все объекты на изображении неподвижными.
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2. Связанные исследования
В работе [2] было проведено значимое исследование на тему мето-

дов обучения генеративных сверточных нейронных сетей без учителя.
Среди всего, что было сделано в данной работе, были введены опреде-
ленные ограничения на структуру используемых нейронных сетей. В
частности, обычно используемые pooling-слои сверточных нейронных
сетей были заменены на аналог сверточных слоев, которые при этом
также уменьшают количество вершин в слое. Тем самым появляется
возможность также обучать сжимающие слои нейросети (в противопо-
ложность стандартому методу max-pooling, который детерминирован и
не имеет обучаемых параметров, таких как веса ребер). Также в данной
статье было показано, что со стандартным max-pooling нельзя добиться
хороших результатов в поставленных задачах. Результаты, полученные
в [2] в силу схожих идей с идеями текущей статьи является хорошим
знаком того, что есть большая вероятность успеха в проводимой работе.
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