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Одной из важнейших задач машинного обучения является обучение глубо-
кой иерархии признаков для других задач, что позволяет хорошо описать
внутреннюю структуру данных, и значительно улучшает классификацию. В
последнее время для этого активно применяются алгоритмы обучения при-
знаков без учителя (unsupervised feature learning). Однако не все эти алгорит-
мы можно легко настроить. В данной работе рассматривается модифициро-
ванный с помощью стохастической оптимизации метод обучения признаков,
основанный на методе K-средних. Полученный алгоритм представляет собой
реализацию идеи online-обучения, позволяет добиться значительного приро-
ста в скорости работы и является устойчив к помехам. В статье рассматри-
вается успешный пример использования модифицированного метода в систе-
ме распознавания рукописных символов. Построенная система имеет тесную
связь со сверточными нейронными сетями (convolutional neural networks).
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1. Введение

Ключевую роль в машинном обучении играют так называемые признаки
или характеристики (features), образующие числовой вектор, представля-
ющий каждый элемент данных [1]. Таким образом, решение задачи, напри-
мер, классификации или регрессии происходит в пространстве этих векто-
ров. В большинстве современных систем машинного обучения эта проблема
решается созданием вручную различных сложных признаков, использую-
щих априорные знания о задаче [2]. Однако, применение методов машин-
ного обучения позволяет создать алгоритмы, автоматически выделяющие
высокоуровневые представления данных для различных целей. Такие систе-
мы полезны, если нужны специализированные признаки, но они не легко
выделяются вручную. Обученные автоматическим путем признаки могут
образовывать глубокую иерархию, которая позволяет хорошо описать и вы-
явить внутренние закономерности в данных, что значительно повышает ка-
чество классификации, регрессии и распознавания (эта концепция лежит в
основе глубокого обучения (deep learning) [3], [4]). Другим важным достоин-
ством таких методов является то, что они позволяют генерировать большое
количество признаков, что может улучшить качество алгоритмов машин-
ного обучения. Недостатком многих методов обучения признаков (feature
learning) является то, что они часто являются вычислительно дорогими,
особенно для таких данных, как большие изображения.
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2. Обучение признаков

Вопрос выделения признаков, которые позволят хорошо решить постав-
ленную задачу, активно исследуется в научном сообществе, например в ком-
пьютерном зрении. Многие методы используют сложные инженерные си-
стемы, специфичные для конкретной задачи. Обычно создаются признаки,
включающие в себя определители углов, текста и форм. В компьютерном
зрении популярны такие методы, как гистограммы направленных градиен-
тов (Histogram of Oriented Gradients, HOG), дескрипторы SIFT, вейвлеты
Хаара и т. д. Некоторые вероятностные подходы используют различные
априорные знания для создания систем распознавания. С другой стороны,
с недавнего времени применяются методы, которые позволяют извлекать
необходимую информацию из размеченных данных без предварительной
информации о них [5]. К таким подходам относятся многослойные нейрон-
ные сети [4], [3]. На самом деле, алгоритм обучения признаков, представ-
ленный в статье, связан со сверточными нейронными сетями (convolutional
neural networks) [6], которые позволили добиться в последние несколько лет
впечатляющего прогресса в задачах компьютерного зрения: распознавании
лиц [7], определении содержания изображения [5], распознавании рукопис-
ных символов [6] и других (см. [4]).

Критически важным фактором качества работы алгоритма глубокого
обучения является количество тренировочных данных. Одним из важней-
ших преимуществ техники deep learning является то, что когда классиче-
ские “однослойные” методы, такие как логистическая регрессия, машина
опорных векторов (SVM), байесовские подходы, при определенном коли-
честве данных для обучения “насыщаются”, т. е. с ростом объема данных
перестают повышать качество классификации, алгоритмы глубокого обу-
чения продолжают улучшаться и избегают проблемы насыщения [3]. Одна-
ко, размеченных данных, а в статье рассматривается проблема обучения с
учителем (supervized learning), доступно относительно мало, хотя неразме-
ченных данных на порядки больше. Например, в Интернете можно найти
сравнительно немного изображений рукописных символов, помеченных их
названиями, в то время, как неразмеченных картинок с рукописными сим-
волами можно найти значительно больше. Таким образом, для обучения
модели используется лишь малая часть доступных данных, и встает про-
блема обучения признаков из неразмеченных данных, т. е. обучения без
учителя.

Одними из самых известных видов алгоритмов обучения без учителя
(unsupervized learning) являются алгоритмы кластеризации. Задача кла-
стеризации (в постановке из [8]) заключается в нахождении оптимального
разбиения множества входных данных W из Rd на k непустых кластеров

X k(W) = {X1, . . . ,Xk}, таких что W =
k∪

i=1

Xi и Xi∩Xj = ∅, i ̸= j. Для задан-

ного разбиения X k существует функция γXk : W → 1 . . . k , сопоставляющая
каждой точке данных кластер, задаваемая как γXk(w) = i ⇔ w ∈ Xi, i ∈
1 . . . k, таким образом Xi = {w ∈ W|γXk(w) = i}. Для любого k существу-
ет несколько возможных разбиений множества W, задача кластеризации
состоит в нахождении лучшего.
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Для решения задачи кластеризации традиционно используются такие
методы, основанные на скрытых переменных, как EM-алгоритм (Expectaton
Maximization) и Семплирование по Гиббсу (Gibbs sampling) [1], [2], [8]. Рас-
смотрим версию EM-алгоритма, основанную на схожей идее: алгоритм K-
средних (K-means).

Математически задачу кластеризации можно описать следующим обра-
зом: элементы, принадлежащие одной группе (кластеру) являются более по-
хожими, чем элементы, принадлежащие различным группам (кластерам).
Для решения этой задачи вводится некоторая штрафная функция (функ-
ция качества) qi, определяющая “близость” к кластеру i, i ∈ {1, . . . , k}.
Тогда для получения оптимальной кластеризации необходимо минимизи-
ровать функционал:

f(X k,w) =
k∑

i=1

γXk(w)qi(X k,w) → min
Xk

.

Пусть на W задано вероятностное распределение P(·). Тогда функционал
качества кластеризации задается в виде:

F (X k) = Ef(X k,w) =

k∑
i=1

∫
Xi

qi(X k,w)P(dw) → min
Xk

. (1)

Пусть разбиение X k определяется параметрами: k векторами x1,x2, . . . ,
xk ∈ Rd, которые образуют d× k матрицу X = (x1,x2, . . . ,
xk). Для i ∈ {1, . . . , k} и фиксированного w ∈ W каждая функция qi(·,w)
зависит только от xi, т. е. qi(·, ·) : Rd×W → R. Тогда правило разбиения на
кластеры выглядит следующим образом:

Xi(X) = {w ∈ W : qi(xi,w) < qj(xj ,w), j = 1, 2, . . . , i− 1,

qi(xi,w) ≤ qj(xj ,w), j = i+ 1, i+ 2, . . . , k}, i ∈ {1, . . . , k}.

Вектора xi, i ∈ {1, . . . , k} будем интерпретировать как центры класте-
ров (или центроиды). W рассматривается как подмножество в Евклидовом
пространстве Rd. Функционал качества кластеризации (1) принимает вид

F (X k) =
k∑

i=1

∫
Xi

qi(xi,w)P(dw) → min
Xk

. (2)

Обозначим:

• j(X,w) ∈ Rk — вектор состоящий из нулей и единиц, соответствующих
значениям характеристических функций 1Xi(X)(X,w),
i ∈ {1, . . . , k};

• q(X,w) ∈ Rk — вектор значений функций qi(xi,w), i ∈ {1, . . . , k}.

Тогда перепишем (2) следующим образом:

F (X) =

∫
W
⟨j(X,w),q(X,w)⟩P(dw) → min

X
. (3)
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Пусть распределение P(·) равномерное, штрафная функция представля-
ет собой квадрат Евклидова расстояния.

qi(xi,w) = ∥xi −w∥2, i ∈ {1, . . . , k}. (4)

Рассмотрим один из самых популярных методов кластеризации: алго-
ритм K-средних, описанный в [9]. Он ищет такое разбиение X k, которое
минимизирует сумму квадратов внутрикластерных расстояний. Каждый
кластер характеризуется соответствующим центоридом. Таким образом, в
случае метода K-средних функционал (2) записывается как:

F (X) =

k∑
i=1

∫
Xi

∥xi −w∥2dw → min
X

.

Алгоритм K-средних

Вход: W — множество, которое необходимо разбить на кластеры, k — число
кластеров, максимальное число итераций.
Выход: центры кластеров X̂ и разбиение X k множества W на k кластеров.

1. Инициализация: Случайным образом из элементов множества W вы-
бирается k начальных центров кластеров X̂(0) = (x̂(0)1,
x̂(0)2, . . . , x̂(0)k).

2. Классификация: На итерации n для каждой точки данных w вычис-
ляется значение штрафной функции (4) ∥x̂(n)i −w∥2,
i ∈ {1, . . . , k}, на основе которого w относится к одному из k класте-
ров:

Xi(n) = {w ∈ W : ∥x̂(n)i −w∥2 ≤ ∥x̂(n)j −w∥2, j = 1, . . . , k}, (5)
i ∈ {1, . . . , k}.

3. Минимизация: На итерации n вычисляются средние значения (цент-
роиды) для каждого i-ого кластера, i ∈ {1, . . . , k}:

x̂(n+ 1)i =
1

|X(n)i|
∑

wj∈X(n)i

wj .

4. Шаги 2 и 3 повторяются, пока центроиды не перестанут меняться или
не будет достигнуто максимальное число итераций.

Рассмотрим теперь полную систему классификации, основанную на обу-
чении признаков с помощью метода K-средних, описанную в [10] и [11]. Для
наглядности опишем применение алгоритма в задаче распознавания руко-
писных символов (optical character recognition, OCR). Ключевым компонен-
том системы является применение метода обучения без учителя для полу-
чения признаков, используемых при классификации. Возможны различные
варианты выбора этого алгоритма: автоэнкодеры (autoencoder), ограничен-
ная машина Больцмана (RBM), разреженное кодирование (sparse coding) [3].
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В [10] и [11] применяется вариант метода кластеризации K-средних — Sphe-
rical K-means, однако в данной работе для простоты рассматривается ва-
риант с использованием классического метода K-средних, что вполне поз-
воляет решить поставленную задачу.

Классический K-means находит центроиды кластеров так, чтобы мини-
мизировать расстояние между точкой данных и ближайшим центроидом.
Его иногда называют векторным квантованием (vector quantization) [1].
Метод K-средних формирует матрицу центроидов X ∈ Rd×k из k векто-
ров так, что вектор данных wi ∈ Rd, i ∈ 1, . . .m может быть сопоставлен с
соответствующим «кодировочным» вектором, минимизируя ошибку рекон-
струкции: si = XTwi, i ∈ {1, . . .m}.

2.1. Данные, предобработка и инициализация

В качестве данных в задаче распознавания рукописных символов будем
рассматривать черно-белые куски изображения 7×7 пикселей, т. е. wi ∈ R49

(при размере каждой картинки 28×28). Для метода K-средних необходимо
больше тренировочных данных, чем для других алгоритмов, т. к. число
элементов в кластерах должно быть достаточным. Это часто влияет на
скорость работы.

Для улучшения точности метода K-средних необходимо сделать предо-
бработку данных и инициализацию [11]:

1. Нормализация входных данных:

wi :=
wi −mean(wi)√
var(wi) + ϵnorm

,∀i.

Для пикселей с интенсивностью из [0, 255] ϵnorm = 10 — хорошее на-
чальное значение. Оно добавляется для того, чтобы избежать деление
на ноль, а также подавить шум.

2. “Отбеливание” входных данных:

[V,D] := eig(cov(w)); // Т. е. V DV T = cov(w)

wi := V (D + ϵzcaI)
−1/2V Twi, ∀i.

“Отбеливание” необходимо в силу того, что без него K-means генери-
рует много сильно коррелированных центроидов, вместо того, чтобы
размещать данные более равномерно. Одним из объяснений этого мо-
жет быть то, что корреляция между соседними пикселями на изобра-
жении достаточно сильна даже после нормализации.

Для нормализированных входных изображений 7 × 7 ϵzca = 0.1 или
для 16 × 16 ϵzca = 0.01 — хорошие начальные значения. Отметим,
что ϵnorm и ϵzca — параметры, которые в некоторых ситуациях имеет
смысл подбирать с помощью процедуры перекрестной проверки (cross
validation).
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3. Инициализация: Вместо того, чтобы использовать инициализацию цен-
троидов случайными элементами данных, можно инициализировать
их с помощью нормального распределения, а затем нормализовать их
для единичной длины. Это поможет избежать того, что центроиды
будут проинициализированы слишком близкими значениями.

Основные преимущества и недостатки использования метода K-средних
для обучения признаков [11]:

1. Те признаки, которые тренирует K-means, можно сравнить с призна-
ками, которые получаются в результате работы таких алгоритмов,
как анализ независимых компонент (ICA) и разреженное кодирование
(sparse coding). Центроиды K-средних дают более грубые фильтры,
нежели в других алгоритмах, но получающиеся проекции на данные
вполне можно успешно использовать в качестве низкоуровневых при-
знаков. Для сравнимого качества работы K-means необходимо больше
тренировочных данных, чем другим алгоритмам.

2. Важным недостатком метода K-средних является то, что его способ-
ность находить разреженные направления в данных сильно зависит от
размерности данных и их количества. Преимуществом K-means явля-
ется его скорость.

3. Для данных большой размерности необходимо большое количество
тренировочных данных (гораздо большее, чем для других алгорит-
мов) для того, чтобы K-means работал хорошо. В этих случаях может
быть лучшим использовать другие алгоритмы: ICA или sparse coding.

4. Однако, для данных небольшой размерности (например, сотни) необ-
ходимость в дополнительных тренировочных данных не перевешивает
очень большое ускорение обучения.

2.2. Распознавание

Опишем дальнейшие шаги системы распознавания, которая по сути яв-
ляется типичной системой, используемой для решения задач компьютерно-
го зрения. Она во многом похожа на однослойную сверточную нейронную
сеть.

1. Из входных изображений выделяются p × p-пиксельные куски изоб-
ражения (patch). Если изображение имеет размер t × t пикселей, то
формируется (t− p+ 1)× (t− p+ 1) набор кусков изображения. Для
вычислительной эффективности можно сделать шаг p×p окна (stride)
больше, чем 1.

2. Алгоритм обучения без учителя (в нашем случае — K-средних), кото-
рый производит матрицу фильтров X.

3. Функция f : Rd → Rk, которая отображает входной кусок изображе-
ния w ∈ Rd в вектор признаков y ∈ Rk с помощью заданного набора k
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фильтров и операции свертки (аналог сверточного уровня в сверточ-
ной нейронной сети). Например, можно выбрать f(w;X) = g(XTw)
для по-элементной нелинейной функции g(·). С помощью функции
f формируется (t − p + 1) × (t − p + 1) × k массив признаков всего
изображения вычислением представления y для каждого p × p куска
изображения.

4. Уменьшение размерности представления изображения с помощью объ-
единения (pooling). Для этого признаки суммируется (или применя-
ются другие уменьшения, например max, усреднение) в локальных
областях изображения.

5. (Не обязательно) Можно попытаться обучить признаки более высоко-
го уровня применением опять метода K-средних.

6. Полученные признаки используются в стандартном алгоритме линей-
ной классификации (например, SVM).

2.3. Параметры

В представленной выше системе имеются настраиваемые параметры. Их
правильный выбор может оказать значительное влияние на результаты ра-
боты алгоритма в конкретном приложении. Оказывается, что эти парамет-
ры часто имеют большее влияние на качество классификации, чем сам ме-
тода обучения. Когда мы не удовлетворены результатом, часто более пра-
вильным будет поиск лучших параметров.

• Параметр размера куска изображения p. Он важен в силу того, ка-
кое влияние на результат работы K-means оказывает размерность и
количество входных данных. Поэтому рекомендуется подбирать p с
помощью процедуры перекрестной проверки или выбирать его так,
чтобы размерность входных данных K-средних была мала (обычно не
больше, чем несколько сотен, в зависимости от количества используе-
мых данных). 7×7 или 8×8-пиксельные куски изображения работают
хорошо.

• В зависимости от метода объединения, по-разному выбирают шаг и
область объединения. Для одного уровня признаков хорошо работает
объединение усреднением (average pooling) по небольшому количеству
равных областей (сетки 2× 2 или 3× 3).

• Количество обучаемых алгоритмом признаков k имеет очень большое
влияние на результат. Увеличение числа k может улучшить качество
работы уже построенной системы. Имеет смысл выбирать k настоль-
ко большим, насколько позволяют вычислительные ресурсы. Это на-
блюдение вместе с тем фактом, что K-means особенно эффективен
для построения больших словарей, является главным преимуществом
описываемой системы.

Выбор функции для “кодировки” признаков (или в терминологии ней-
ронных сетей — активационной функции) f(w;X) также имеет большое
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влияние на качество распознавания. Если рассмотреть случай отсутствия
специальной кодировки, т. е f(w;X) = s, где s — стандартный вектор ко-
дировки, используемый в K-средних, то результат будет значительно ху-
же, в сравнении с другими f . Существует большое количество различных
функций-кодировщиков. Многие из них вычислительно дороги и требуют
решения сложной оптимизационной задачи. Другие же являются простыми
нелинейными функциями от XTx, и могут быть вычислены очень быстро.
Было установлено [11], что при наличии большого количества данных луч-
ше работает простой кодировщик: f(w;X, α) = max{0,XTx − α} (rectified
linear unit, ReLU), где α — настраиваемая константа. В случае, если дан-
ных немного, то более выгодно использовать более сложный кодировщик:
f(w;X, α) = (1 + exp(−DTx + b))−1 — сигмоидная функция (который при
большом масштабе работает хуже предыдущего, более простого).

3. Рандомизированный метод K-средних

К важнейшим недостаткам использования метода K-средних в описан-
ной выше системе распознавания относятся:

1. Для успешной работы методу необходимо большое количество дан-
ных, и эти данные должны быть сразу доступны в полном объеме.

2. Обработка большого объема данных занимает много времени.

3. Все эти данные необходимо хранить в памяти.

4. Метод K-средних значительно хуже работает с данными большой раз-
мерности.

5. Качество работы K-means сильно падает при наличии шума при из-
мерении штрафной функции q(·, ·), что часто наблюдается в приложе-
ниях, например при распознавании изображений.

Рассмотрим модификацию метода K-средних, основанную на идеи сто-
хастической оптимизации, и устраняющую приведенные выше недостат-
ки. Будем называть ее рандомизированный метод K-средних (или SPSA
K-means, такое название связано с известным в англоязычной литерату-
ре методом SPSA [12]). В практических задачах часто возникает потреб-
ность в алгоритмах online-кластеризации, когда данные поступают в си-
стему последовательно: w1,w2,w3, . . . В статье [13] представлен итератив-
ный рандомизированный алгоритм, использующий стохастическую опти-
мизацию [8], [14], [15], строящий оценку для центров кластеров X и мини-
мизирующий функционал вида (3).

Введем обозначения:

• Значение измерения функции qi в точках входных данных w1,w2, . . .
может содержать неизвестный, но ограниченный, шум vi,n:

yi,n(X) = qi(xi,wn) + vi,n, i ∈ 1..k, n = 1, 2, . . .

Обозначим k-векторы величин yi,n(X,Γ) и vi,n, как yn(X) и vn соот-
ветственно.
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• jn(X) — k-вектор характеристических функций (j(X,w)), найденных
с зашумленными измерениями yn(X), n = 1, 2, . . .

• X̂(n) — оценка центров кластеров на n-ом шаге алгоритма (т. е. для
wn).

Пусть ∆n ∈ Rd, n = 1, 2, . . . — вектора, состоящие из независимых слу-
чайных величин, имеющих распределение Бернулли, и называемые проб-
ными случайными возмущениями, k — число кластеров, X̂(0) ∈ Rd×k —
матрица начальных значений центоридов, {αn} и {βn} — последователь-
ности положительных чисел. Тогда рандомизированный метод K-средних
строит следующие оценки центров кластеров:


ȳ±
n = yn(X̂(n− 1)± βn∆nj

T
n (X̂(n− 1))),

X̂(n) = X̂(n− 1)− jTn (X̂(n− 1))αn
ȳ+
n−ȳ−

n

2βn
∆nj

T
n (X̂(n− 1)).

(6)

К преимуществам SPSA K-means относятся:

1. Алгоритм является итеративным, т. е. реализующим идею online-обу-
чения:

• Адаптивность, обработка новых данных “на лету”.
• Экономия памяти, не нужно хранить весь набор данных в памя-

ти.

2. Высокая скорость работы алгоритма.

3. Алгоритм сохраняет работоспособность при росте размерности оцени-
ваемых параметров (в отличие от метода K-средних).

4. Нечувствительность к шуму при измерении штрафной функции в точ-
ках входных данных.

4. Сравнение рандомизированного и классического
алгоритмов K-средних

4.1. Временная сложность

Пусть d — размерность данных, N — число наблюдений, k — количество
кластеров. Рассмотрим относительно простые оценки временных сложно-
стей обоих алгоритмов для того, чтобы сравнить их порядок.

Алгоритм K-средних

1. Для одной итерации алгоритма (классификация, минимизация) необ-
ходимо kd операций;

2. На каждой итерации алгоритма перебираются все N наблюдений;
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3. Пусть t — число итераций алгоритма (максимальное заданное или
необходимое для сходимости). Тогда оценка временной сложности ал-
горитма K-means: O(tNkd).

Рандомизированный метод K-средних

1. Для вычисления jTn необходимо kd операций;

2. Для вычисления каждой из ȳ−
n и ȳ+

n необходимо kd операций;

3. Таким образом, временная сложность каждой итерации алгоритма со-
ставляет O(3kd);

4. Число итераций алгоритма равно N . Тогда оценка временной слож-
ности SPSA K-means: O(3Nkd).

Из полученных оценок временных сложностей можно сделать вывод,
что в заданных условиях при t > 3 рандомизированный метод K-средних
является более быстрым, чем классический алгоритм K-средних. Отметим,
что в практических задачах t, чаще всего, значительно больше 3.

4.2. Пример работы

Приведем пример работы рандомизированного алгоритма K-средних и
сравним его классическим методом K-средних. В качестве последователь-
ностей положительных чисел возьмем {αn = α/(n)γ} и {βn = β/(n)γ/4}, где
γ = 1/6, α = 1/4, β = 15. Такие последовательности {αn} и {βn} подобраны
на основе теорем из [14] и [15].

Рассмотрим данные, полученные с помощью моделирования смеси гаус-
совских распределений со средними µ1 = (0, 0), µ2 = (2, 2), µ3 = (−2, 4)

и ковариационными матрицами Σ1 =

(
1 −0.7

−0.7 1

)
,Σ2 =

(
1 0
0 1

)
,Σ3 =(

1 0.7
0.7 1

)
, N = 500, k = 3.

Рис. 1: Кластеризация смеси гауссовских распределений, с шумом N (0, 1).
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Рис. 2: Сходимость центроидов к их настоящим значениям.

Как критерий качества кластеризации возьмем отрегулированный ин-
декс Ранда (adjusted Rand index, ARI).

Метод без шума шум N (0, 1) шум N (0.5, 1)
SPSA K-means 0.7829 0.7782 0.7483

K-means 0.7875 0.6460 0.6384

Как видно из приведенных результатов, при отсутствии шума оба алго-
ритма близки, однако при добавлении шума в измерения, рандомизирован-
ный алгоритм показывает лучший результат.

5. Алгоритм классификации с рандомизированным
методом K-средних

Чтобы использовать преимущества, которые дает SPSA K-means, для
обучения признаков без учителя, заменим в представленном в разделе ??
алгоритме классификации классический метод K-средних на рандомизи-
рованный. Важно отметить, что теперь метод обучения признаков будет
online, т. е. итеративным.

1. Входное изображение делится на куски (patch) размером p× p, кото-
рые случайным образом перемешиваются и подаются на вход SPSA
K-means. Возможен случай, когда в систему подается не полное изоб-
ражения, а сразу его куски. Такая ситуация может возникнуть, когда
для экономии памяти изображение загружается по частям.

2. Алгоритм обучения признаков без учителя (рандомизированный ме-
тод K-средних), который производит матрицу фильтров X.

3. Активационная функция f : Rd → Rk, которая отображает входной
кусок изображения w ∈ Rd в вектор признаков y ∈ Rk с помощью за-
данного набора k фильтров и операции свертки. Используя функцию
f , формируется (t − p + 1) × (t − p + 1) × k массив признаков всего
изображения вычислением представления y для каждого p × p куска
изображения.
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4. Уменьшение размерности представления изображения с помощью объ-
единения (pooling).

5. (Не обязательно) Можно попытаться обучить признаки более высоко-
го уровня применением опять SPSA K-means.

6. Полученные признаки используются в стандартном алгоритме линей-
ной классификации (например, SVM).

Заметим, что в представленном алгоритме не возможно предваритель-
ное “отбеливание” данных, как в алгоритме из ??, т. к. для этого необходимо
иметь в своем распоряжении все данные. Однако, в силу своей стохастиче-
ской природы SPSA K-means успешно работает без этого шага. Инициали-
зацию центоридов можно производить с помощью нормального распреде-
ления, как в оригинальном алгоритме.

В результате полученный алгоритм классификации с рандомизирован-
ным методом K-средних обладает следующими важными преимуществами:

• Если в сверточных нейронных сетях обучение сверточного и полно-
связного слоев происходит с помощью алгоритма обратного распро-
странения ошибки (backpropagation) [6], то теперь фильтры в этом
слое обучаются с помощью стохастической оптимизации, т. е. итера-
тивно и устойчиво ко внешним помехам.

• Высокая скорость работы всего алгоритма, т. к. обучение признаков
— основная и самая трудоемкая его часть.

• Устойчивая работа при больших размерностях данных, что было уз-
ким местом оригинального метода.

• Значительная экономия памяти, в силу использования online-обучения.

6. Распознавание рукописных цифр MNIST

Рассмотрим теперь применение алгоритма из 5. для распознавания
рукописных цифр и его сравнение с оригинальным алгоритмом из ??. Для
этого будем использовать базу MNIST [16], которая содержит черно-белые
изображения рукописных цифр размером 28 × 28. Тренировочные данные
состоят из 42000 изображений, а тестовые — из 28000.

В обоих алгоритмах будем использовать следующие параметры: размер
куска изображения p = 7 и количество кластеров k = 500. Дополнительно в
алгоритме классификации с рандомизированным методом K-средних возь-
мем параметры {αn} = 0.001 и {βn} = 0.001. После обучения на тестовых
данных были получены следующие результаты: оригинальный алгоритм —
точность 0.98643, с рандомизированным методом K-средних — точность
0.98586. Как видно, точность работы обоих алгоритмов очень близка, в то
время, как алгоритм из 5. показал значительное преимущество в скоро-
сти работы.
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Рис. 3: Пример данных MNIST.

7. Заключение

В работе было продемонстрировано использование рандомизированной
версии метода K-средних для обучения признаков без учителя в задаче
распознавания. Было показано, что такой подход обладает рядом важных
преимуществ: online-обучение, высокая скорость работы, экономия памяти,
устойчивость ко внешним помехам, устойчивость к большой размерности
данных. Важным выводом является то, что алгоритм SPSA K-means мо-
жет успешно обучать фильтры и заменять классические сверточные уровни
в глубоких нейронных сетях. Таким образом, меняется процедура обучения:
вместо использования градиентного спуска по всей нейронной сети, теперь
нижние уровни можно обучать без учителя с помощью метода стохастиче-
ской оптимизации, а градиентный спуск использовать для настройки только
финальных уровней. Такой подход даст значительное ускорение в обучении
и позволит использовать большие объемы неразмеченных данных. Эта па-
радигма представляет собой перспективное поле для исследований приме-
нения рандомизации и стохастической оптимизации в глубоких нейронных
сетях.
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