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1

Введение

В настоящее время нейронные сети применяются для решения огромного количества разнообразных задач в машинном обучении. Одной из наиболее изученных
областей машинного обучения, в которой используются нейросетевые архитектуры,
является компьютерное зрение. Начиная с 2012 года, когда нейросетевая архитектура «AlexNet» [1] выиграла соревнование «ImageNet» [2], человечество усложняло
используемые нейросети, увеличивая количество слоёв и параметров.

Рис. 1: Архитектура нейросети [3], победившей в соревновании «ImageNet» в 2014
году. Данная архитектура насчитывает 22 слоя. Дополнительные выходы были добавлены авторами для борьбы с затухающими градиеинтами
Однако в скором времени выяснилось, что нейронные сети большой глубины (см.
Рис. 1) перестают обучаться. Причиной являются затухающие градиенты: в результате применения метода обратного распространения ошибки происходит многократное
умножение градиентов, которое может привести к тому, что градиенты становятся
близкими к нулю, и нейронная сеть перестаёт обучаться.

1.1

Архитектура ResNet

Решением данной проблемы стала архитектура ResNet [4]. В этой архитектуре
основным строительным блоком является так называемый «остаточный слой» (см.
Рис. 2). В таком блоке активации с некоторого слоя сети «пропускают» несколько
свёрток и без изменений добавляются к результату применения этих свёрток. Такой подход решает проблему затухающих градиентов в силу того, что у каждого
слоя нейросети есть доступ к непреобразованному градиенту в процессе обратного
распространения ошибки.
Остаточные блоки позволили обучать очень глубокие нейросети. Например, у
архитектуры ResNet, победившей в соревновании ImageNet в 2015 году, было 152
2

Рис. 2: Остаточный слой
слоя. Архитектура ResNet очень быстро стала наиболее популярной архитектурой,
используемой при переносе обучения, а её модификации до сих пор являются SOTA
для многих задач компьютерного зрения.

2

Нейронные обыкновенные дифференциальные уравнения

В процессе изучения архитектуры ResNet в [5] было замечено, что изменение
скрытого состояния нейросети может быть описано следующим образом:
ht+1 = ht + f (ht , θt )

(1)

Такое итеративное обновление скрытого состояния нейросети может быть рассмотрено как применение метода Эйлера для решения обыкновенных дифференциальных
уравнений для приближения непрерывной динамики изменения скрытого состояния.
Действительно, если добавить большое количество слоёв и уменьшить промежуток времени, в пределе можно получить следующее выражение:
dh(t)
= f (h(t), t, θ)
(2)
dt
Таким образом, в [6] было предложено параметризовать динамику изменения
скрытого состояния с помощью нейросети. Заметим, что модель, чьё скрытое состояния изменяется по закону, описанному в выражении 5, эквивалентна нейросети
c континуальным количеством слоёв. В то же время, все эти слои параметризуются одним и тем же набором параметров θ. Итак, такая модель определяет скрытое
состояние в нейросети как непрерывную функцию от времени.
(
dh(t)
= f (h(t), t, θ)
dt
(3)
h(0) = h0 .
Теперь, имея начальное скрытое состояние h(0), можно, решив задачу Коши (3),
получить конечное скрытое состояние h(T ):
Z T
h(T ) = h(0) +
f (h(t), t, θ)dt.
(4)
0
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Заметим, что для решения данной задачи Коши можно использовать любой метод
для приближённого решения ОДУ. Одним из преимуществ такого подхода является
тот факт, что для решения ОДУ разработаны точные и эффективные методы, которые позволяют явно задавать желаемую точность решения. От точности решения
обычно зависит количество оцениваний динамики изменения скрытого состояния с
помощью функции f : чем выше заданная точность, тем больше методу требуется
обращений к функции f .
Таким образом, возникает некоторый компромисс между желаемой точностью
и временем обучения, что позволяет адаптировать сложность модели под задачу и
имеющиеся ресурсы.

2.1

Автоматическое дифференцирование решений ОДУ

Рассмотрим процесс обучения такой модели. Здесь и далее в целях соблюдения
единой системы обозначений будем обозначать функцию скрытого состояния как
z(t).
Рассмотрим оптимизацию некоторой функции потерь L:
Z t1
L(z(t1 )) = L(z(t0 ) +
f (z(t), t, θ)dt) = L(ODESolve(z(t0 ), f, t0 , t1 , θ))
(5)
t0

Для обучения нейросети, параметризующей изменение скрытого состояния, треdL
буется знать градиент функции потерь по параметрам:
. Для этого введём соdθ
dL
пряжённое состояния a(t) =
. Сопряженное состояние определяет, как градиент
dz(t)
функции потерь зависит от скрытого состояния в каждый момент времени.
Докажем теорему:
Теорема 1. Пусть функция z(t) подчиняется следующему дифференциальному
dz(t)
уравнению:
= f (z(t), t, θ). Докажем, что если определить сопряжённое состояdt
dL
ние как a(t) =
, то:
dz(t)
da(t)
df (z(t), t, θ)
= −a(t)
.
(6)
dt
dz(t)
Доказательство. Рассмотрим правило дифференцировавния сложной функции, лежащее в основе метода обратного распространения ошибки:
dL
dL dht+1
=
.
dht
dht+1 dht

(7)

Выведем некоторый непрерывный аналог правила дифференцирования сложной
функции, используемого в методе обратного распросранения ошибки:
dL dz(t + )
dL
=
;
∂z(t)
dz(t + ) dz(t)
4

(8)

Здесь  – бесконечно малое приращение времени, z(t + ) является некоторым непрерывным аналогом следующего слоя ht+1 в выражении (7).
(8) ⇐⇒ a(t) = a(t + )

∂z(t + )
;
∂z(t)

(9)

Воспользуемся определением производной:
∂

a(t + ) − a(t + ) ∂z(t) z(t + )
da(t)
a(t + ) − a(t)
= lim+
= lim+
.
→0
→0
dt


Разложим z(t + ) в ряд Тейлора до второго порядка малости:
z(t + ) = z(t) + 

dz(t)
+ O(2 ) = z(t) + f (z(t), t, θ) + O(2 ).
d(t)

(10)

(11)

Подставим разложение в определение производной (10):
∂
(z(t) + f (z(t), t, θ) + O(2 ))
a(t + ) − a(t + ) ∂z(t)
da(t)
= lim+
=
→0
dt




= lim+

a(t + ) − a(t + ) I +  ∂f (z(t),t,θ)
+ O(2 )
∂z(t)

→0

= lim+

−a(t + ) ∂f (z(t),t,θ)
∂z(t)


→0

= −a(t)


+ O(2 )

=

= lim+ −a(t + )
→0

∂f (z(t), t, θ)
∂z(t)

(12)
(13)

∂f (z(t), t, θ)
+ O() = (14)
∂z(t)
(15)

Отметим, что, используя результат данной теоремы, можно вычислить значение градиента функции потерь по скрытому состоянию в любой момент времени t∗ .
Предположим, что конечное состояние z(tN ) известно. Тогда не составляет труда с
dL
помощью автоматического дифференцирования вычислить a(tN ) =
. Тогда
dz(tN )
значение сопряжённого состояния в любой момент времени t∗ можно вычислить, решив ОДУ обратно во времени:
Z t∗
Z t∗
da(t)
∂f (z(t), t, θ)
∗
a(t ) = a(tN ) +
dt = a(tN ) −
a(t)
dt =
(16)
dt
∂z(t)
tN
tN
∂f (z(t), t, θ)
= ODESolve(a(tN ), −a(t)
, tN , t∗ , θ).
(17)
∂z(t)
(18)
Чтобы получить градиенты функции потерь по параметрам и времени обобщим
выражение (6). Рассмотрим время t и параметры θ как функции от времени: θ =
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θ(t), t = t(t). Как уже было упомянуто ранее, параметры θ не зависят от времени.
Следовательно:
∂θ(t)
dt(t)
= 0,
= 1.
∂t
dt
Совместно со скрытым состоянием параметры и время образуют дополненное
состояние системы. Рассмотрим его динамику:

 

 
a
f ([z, θ, t])
z
d  
 , aaug := aθ  , aθ (t) := dL , at (t) := dL
0
θ (t) = faug (z, θ, t) := 
dt
dθ(t)
dt(t)
at
1
t
(19)
Подставив дополненное сопряженное состояния, а также динамику дополненного
сопряжённого состояния в (6), получаем:

 ∂faug
daaug (t)
= − a(t) aθ (t) at (t)
(t).
(20)
dt
∂[z, θ, t]
Здесь

∂faug
(t) является Якобианом функции faug :
∂[z, θ, t]
 ∂f ∂f ∂f 
∂z
∂θ
∂t
∂faug
=  0 0 0  (t).
∂[z, θ, t]
0 0 0

(21)

Здесь 0 обозначают нулевые матрицы соответствующих размеров. Таким образом
можно получить динамику дополненного сопряжённого состояния:


daaug (t)
∂f
∂f
(t).
(22)
= − a ∂f
a
a
∂z
∂θ
∂t
dt
Отметим, что составляющие динамики дополненного сопряжённого состояния могут быть получены с помощью автоматического дифференцирования примерно за то
же время, что требуется для получения значения функции f .
После решения ОДУ с динамикой дополненного сопряжённого состояния обратно
dL
dL
во времени, становится возможным получить значения aθ (t0 ) =
и at (t0 ) =
:
dθ
d(t0 )
Z t0
dL
∂f (z(t), t, θ)
=−
a(t)
dt,
(23)
dθ
∂θ
tN
Z t0
dL
∂f (z(t), t, θ)
= at (tN ) −
a(t)
dt.
(24)
dt0
∂t
tN
dL
dL dz(tN )
at (tN ) =
=
= a(tN )f (z(tN ), tN , θ).
(25)
dtN
dz(tN ) dtN
Итак, ниже приведён полный алгоритм (см. Алг. 1) для автоматического дифференцирования решения ОДУ. Отметим, что градиенты функции потерь по первоначальному скрытому состоянию требуются для работы метода обратного распространения ошибки, когда нейронное дифференциальное уравнение является составным
блоком архитектуры.
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Алгоритм 1 Алгоритм обратного распространения ошибки через решение задачи
Коши
Вход: параметры функции, описывающей динамику скрытого состояния, θ, начальное время t0 , конечное время t1 , конечное скрытое состояние z(t1 ), градиент функ∂L
ции потерь по конечному состоянию ∂z(t
1)
T

∂L
= ∂z(t
f (z(t1 ), t1 , θ)
. Рассчёт градиента функции потерь по t1
0)
∂L
∂L
s0 = [z(t1 ), ∂z(t1 ) , 0|θ| , − ∂t1 ]
. Определение начального дополненного состояния
def aug_dynamics([z(t), a(t), ·, ·], t, θ):
. Определение динамики дополненного
состояния
return [f (z(t), t, θ), −a(t)T ∂f
, −a(t)T ∂f
, −a(t)T ∂f
]
. Подсчёт якобианов с
∂z
∂θ
∂t
помощью автоматического дифференцирования
∂L
∂t0

∂L
, ∂L , ∂L ] = ODESolve(s0 , aug_dynamics, t1 , t0 , θ) . Решение ОДУ назад
[z(t0 ), ∂z(t
0 ) ∂θ ∂t0
во времени
∂L
Выход: ∂z(t
, ∂L , ∂L , ∂L
. Возвращение градиентов
0 ) ∂θ ∂t0 ∂t1

Для достижения желаемой точности cовременные методы для решения ОДУ разбивают отрезок [t0 ; t1 ] на более мелкие части ([t1 ; t2 ], . . . , [tN −1 ; tN ]) и в каждом узле разбиения производят оценку скрытого состояния z(ti ). Тогда можно последовательно запустить метод на интервалах [tN , tN −1 ], [tN −1 , tN −2 ], . . . , после каждого шага
«подправляя» сопряжённое состояние, а градиенты сложить. Этот процесс проиллюстрирован на Рис. 3.

State
Adjoint State

Рис. 3: Процесс обновления сопряжённого состояния
В заключение данного раздела отметим, что градиенты могут быть получены напрямую через операции метода для решения ОДУ. Такой подход требует хранения
градиентов для всех вычислительных операций, использующихся в методе для решения ОДУ. Это приводит к линейной относительно количества оценок на функцию f
сложности по памяти. С другой стороны, метод, основанный на сопряжённых состо7

яниях не требует хранения градиентов. Поэтому его сложность по памяти является
константной.

3

Применение нейронных ОДУ

Имея алгоритм для обучения параметров нейросети, задающей неройнное ОДУ,
можно применять описанную модель для решения привычных задач машинного обучения. Рассмотрим несколько примеров.

3.1

Замена остаточных нейросетей нейройнными ОДУ в задаче обучения с учителем

Нейронные ОДУ могут быть встроены в архитектуру нейронных сетей подобно свёрточным или остаточным слоями. Становится возможным сравнение качества
нейронной сети, состоящей из нескольких остаточных слоёв, и нейронной сети, в
которой все остаточные слои заменены на одно нейронное ОДУ. Результаты экспериментов авторы статьи приводят в таблице 1 ниже.
Таблица 1: Результаты экспериментов на MNIST. L обозначает количество слоёв в
сети ResNet. L̃ обозначает количество оцениваний скрытого состояния при приближённом решении ОДУ.
Ошибка на тесте
1-Layer MLP†
ResNet
RK-Net
ODE-Net

# Параметров Память

1.60%
0.41%
0.47%
0.42%

0.24
0.60
0.22
0.22

M
M
M
M

O(L)
O(L̃)
O(1)

Время
O(L)
O(L̃)
O(L̃)

RK-Net в таблице обозначает нейронное ОДУ, обучение которого происходило напрямую через подсчёт градиентов всех вычислительных операций в использующемся
методе для решения ОДУ. Как видно из таблицы, качество такой нейросети хуже.
Нейронное ОДУ, обучаемое с помощью вычисления сопряжённого состояния, показывает лучшее качество, имея константные затраты по памяти . Более того, в ходе
проведения экспериментов авторы статьи выяснили, что количество обращений к
функции динамики при обратном проходе во время обучения примерно в два раза
меньше, чем во время прямого прохода, что свидетельствует о том, что предложенный метод оптимизации не только более эффективен по памяти чем прямой подсчёт
градиентов, но ещё и требует гораздо меньше операций.
Эксперименты Как было указано ранее, увеличение глубины традиционных нейросетей позволило существенно улучшить качество их работы. Возникает закономерный вопрос: будет ли прирост в качестве при объединении в одной нейросети
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(a) Качество модели с одним ODE блоком.
Количество параметров: 233k.
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epoch number

8

10

(b) Качество модели с двумя ODE блоками.
Количество параметров: 308k

Рис. 4: Качество двух моделей. Добавление второго ODE блока не даёт прироста в
качестве, при этом увеличивая работы модели приблизительно в два раза
нескольких блоков нейронных ОДУ? Рассмотрим нейросетевую архитектуру с одним блоком нейронного ОДУ, использованную в статье, и добавим ещё один блок
после первого. Сравнение качества двух моделей можно видеть на Рис. 4.
При добавлении дополнительного блока количество параметров в сети возрастает
до 308 тысяч. При этом среднее время работы на одном мини-батче увеличивается
вдвое, так как теперь происходит в два раза больше обращений к методу для приблежённого решения ОДУ. Однако прироста в качестве не наблюдается.
Если рассматривать ResNet как схему Эйлера, то увеличение количества слоёв
даёт более точную оценку на динамику, чем можно объяснить улучшение качества.
При последовательном использовании блоков нейронных ОДУ, которые описывают
непрерывное преобразование скрытого представление, отсутствие прироста можно
объяснить тем, что выразительной способности функции, параметризующей динамику, хватает, чтобы описать преобразование скрытого представления в рамках одного
блока. Второй блок в таком случае бесполезен.
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Рис. 5: Качество модели с усложнённой функцией, параметризующей динамику
скрытого состояния. Количество параметров: 308k

9

Попробуем теперь усложнить функцию, параметризующую динамику. Добавим
в эту нейросеть несколько дополнительных свёрточных слоёв. Качество данной нейросети можно видеть на Рис. 5. Количество параметров в такой модели также равно
308 тысячам. Время работы на одном мини-батче примерно в полтора раза больше,
чем у исходной модели. Это объясняется тем, что метод для решения ОДУ адаптируется к более сложной модели, делая больше обращений к функции f во время
поиска приближённого решения при прямом проходе.
Как можно видеть на Рис. 5, качество модели не сильно отличается от других
протестированных архитектур, несмотря на более сложную функцию динамики. Это
может объясняться тем, что данной модели требуется большее количество эпох для
обучения.

3.2

Непрерывные нормализующие потоки

Зачастую для того, чтобы обучить модель, её параметры настраивают таким образом, чтобы максимизировать правдоподобие обучающей выборки, обусловленное
на параметры модели. Для этого предполагают, что модель «выдаёт» некоторое вероятностное распределение. Два наиболее популярных распределения – это нормальное
для задачи регрессии и категориальное для задачи классификации. Проблема с нормальным распределением в задачах, например, обработки изображений заключается
в том, что оно слишком простое: плотность распределения реальных данных обычно
намного сложнее гауссианы.
Одним решением данной проблемы является подход, связанный с последовательным применением несложных обратимых преобразований к выходам модели. Так
как было сделано предположение о том, что модель выдаёт некоторое распределение,
можно легко определить, каким образом изменяется плотность этого распределения
при применении преобразований.
Пусть задана случайная величина с известной плотностью: z0 ∈ RD , z0 ∼ p(z0 ).
Пусть задано гладкое обратимое преобразование f1 : RD → RD . Пусть случайная
величина z1 получается из случаной величины z0 путём применения преобразования
f1 : z1 = f1 (z0 ). Тогда её плотность меняется по следующему закону:
∂f1−1
∂f1
p(z1 ) = p(z0 ) det
= p(z) det
∂z0
∂z0
∂f1
log p(z1 ) = log p(z0 ) − log det
∂z0

−1

,

(26)
(27)

Если есть несколько преобразований f1 , . . . , fK , то:
zK = fK ◦ fK−1 ◦ · · · ◦ f1 (z0 ),
log p(zK ) = log p(z0 ) −

K
X
k=1
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log det

∂fk
.
∂zk−1

(28)
(29)

Набор таких преобразований называется нормализующим потоком. Проблема заключается в том, что для большинства преобразований f сложность подсчёта Якобиана является кубической относительно размерности z. Поэтому выразительная способность нормализующих потоков ограничена классом применяемых при преобразованиях функций. Для таких функций вычисление Якобина должно происходить за
линейное время.
Однако можно заметить, что формула перехода к новым переменным (27) напоминает изменение скрытого состояния в нейросети ResNet (1). Как оказалось, переход к непрерывным нормализующим потокам существенно упрощает вычисление
Якобиана.
Теорема 2. Пусть z(t) – конечная непрерывная случайная величина, с плотностью
вероятности p(z(t)) , меняющейся во времени. Пусть dz
= f (z(t), t) – дифференциdt
альное уравнение, описывающее непрерывное во времени преобразование z(t). Пусть
f непрерывна по t и пусть f обладает свойством равномерной Липшицевой непрерывности по z. Тогда:


∂ log p(z(t))
df
= − tr
.
(30)
∂t
dz(t)
Замечание Требования о непрерывности функции в применении к нейросетям выражаются в ограничениях на используемые активации. Нейросети с ReLu и tanh
удовлетворяют всем требованиям.
Выражение (30) позволяет вместо вычисления определителя вычислять след, что
гораздо более вычислительно эффективно (линейная сложность вместо кубической).
Кроме того, в качестве f не обязательно использовать обратимую функцию, так как
отображение автоматически становится биективным.
Планарный поток Рассмотрим возможность применения результата теоремы на
примере планарного потока [7]. В планарном потоке случайная велична изменяется
следующим образом:
z(t + 1) = z(t) + uh(wT z(t) + b),

log p(z(t + 1)) = log p(z(t)) − log 1 + uT

∂h
. (31)
∂z

После применения результата теоремы получим:
dz(t)
= uh(wT z(t) + b),
dt

∂ log p(z(t))
∂h
= −uT
.
∂t
∂z(t)

(32)

Имея начальное распределение p(z(0)), можно, решая объединённое ОДУ (32), сэмплировать из p(z(t)) и оценивать плотности вероятности для этих сэмплов.
Непрерывный нормализующий поток Используя линейность следа, можно
представить динамику системы как сумму функций:
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M

dz(t) X
=
fn (z(t)),
dt
n=1

M

d log p(z(t)) X
=
tr
dt
n=1



∂fn
∂z


(33)

Таким образом один слой нормализующего потока может состоять из произвольного количества нейронов, и сложность пересчёта плотности возрастает линейно с
ростом числа нейронов.
Непрерывным нормализующим потоком называется однослойный нормализующий поток, в котором динамика случайной величины задаётся следующим образом:
dz X
=
σn (t)fn (z).
dt
n
Здесь σn (t) ∈ (0, 1) – нейросеть, которая учится определять, когда динамика fn должна быть применена.
На Рис. 6 приведено сравнение мгнослойного планарного потока с однослойным
непрерывным потоком. Отметим, что планарный поток обучался примерно в 50 раз
дольше. При этом значение KL-дивергенции между заданным распределением и распределением, задаваемым потоком, почти во всех примерах меньше у непрерывного
нормализующего потока.
K=2
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Рис. 6: Сравнение непрерывных нормализующих потоков с планарными нормализующими потоками. Непрерывные потоки обозначены как «CNF», планарные потоки
обозначены как «NF», целевое распределение обозначено как «TG», через «ELBO»
обозначена нижняя оценка на обоснованность. Сложность моделей определяется параметрами K и M . В случае с CNF M обозначает количество нейронов в слое. В
случае с NF K обозначает количество слоёв.
Таким образом, переход к непрерывным нормализующим потокам позволяет существенно улучшить выразительную способность без серьёзных потерь в эффективности.
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4

Заключение

Итак, нами были рассмотрены различные нейросетевые архитектуры, предшествующие модели нейронного ОДУ. Все архитектуры наращивали глубину, увеличивая количество слоёв. Принципиальное отличие нейронного ОДУ заключается в том,
что модель задаёт непрерывное во времени преобразование скрытого представления,
имея таким образом континуальное количество слоёв. Был подробно рассмотрен алгоритм дифференцирования функции потерь по приближенному решению для ОДУ,
полученному с помощью некоторого метода для решения задачи Коши. Были рассмотрены возмонжности применения нейронных ОДУ в классических задачах машинного обучения. Были проведены эксперименты с архитектурой нейронного ОДУ
на наборе данных MNIST. Были рассмотрены непрерывные нормализующие потоки,
а также проведено сравнение с планарными нормализующими потоками.
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