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�� ��� ���� ������� �� ��� ���� �� ��� ���� ����� ���� ���������� ����� ������
��� ���� ��� �������� ��� �������������� ������������� ������ �� �������� ����
������ �� �������� ���������� ���� ������ ������� �� ��� �������� �� ����� �� ���
������� � ������� �� ��� �� ���� �� �������� ������ �������������� ������� ��
������ ��� ������������� ������� ��� �� ���� �� ����� ��� ����������� ��������
�������� ��� �� ������ ��� ��� ������� ��� �� ���� �� ����� ��� �����������
�������� �������� �� �������� �������� �� ����� ���� ��� ������������� �� ��� ��
������� ���� �� ��������� �� ����� �������
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n
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��������� � ����� ����������� ������������ ��� ���������

p(v, h) =

v

���

h

���������

exp−E(v,h)
Σv� ,h� exp−E(v� ,h� )
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�� ����� �� �� ��������� �� ����� � ��� �� ������� ��������� ������� ��� ���
����������� ������������ �� ��� �������� ���� ���� ����� �� ��� �� ���� ������ ��
������������� �������� ��� ���� �������� ���� �������� �������

ω

v

��� ������ ������

�� �������� � ������ �� ��� ������� ���������� ��� ������������ �� ��� ��������

������� ������� ���� ��

ω�

�����

v�

���� �� �� ������ ���� ��������

����� ��������������� ���� ��� ������ ���

p(ω|v)�

���

p(v)

�������� ��� ����������� �� ������

��� ���������� ���� ���� ��� ������������ ����������� �� ��� ��� ������ ���
������������ ���������� ��� �������� �����

p(v)�

���� ������������ ��� ��� �� ��

��� ������� ��� ������ ���� ����� � ��������� ������������ ������� ������� ��
����� ��� �������� ������� ���� ���� ������������

Σh exp−E(v,h)
p(v) =
Σv� ,h� exp−E(v� ,h� )
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�� ������ ��� ������� ����� ���������� ��� ���� ����� �� ��� ��� ���������� ��
��� ���������� �� �� ����������� ������ ��� ������� ���� ��� ���� ����� �� � �������
����� ������� ��� ������ ����� ����� ������������ ������� ��� ���������� ��
������������ ������ ������������ ������� ��� ������ �� ��� ������� ��� ��� ��
������ �� ���������� ������� ��������� ������� �������� ������� ���� ��� ������
��� �� ���� ������� �� �� �������� ��� ������ ����� �� ��� ����� ��� �� �����
����� �� ��� ��� �� ��� ��������� ����� ����� ��� ��� �� ������� ��� ����� ���
����� �������� ���� ��� ����� ���� �� �������� ���� �� ���� ���� ��� ��� �����
�������� ���� �������� �� ��� ���� �� �������� �� � ���������� ��������������� �� ���
����������� ����� ���� ���� ��� �������� ������ ������� ��������������� ���� ��
����� �� ������������� ����� ����������� �� ��� ������� ��� �� ����� �� ��� ����������
���������� �� ��� ������� �������� ����������� �� ��� ��������
�� ����� �� ����� ���� �� ���� �� �������� ��� ������ �� ��������� ��� ������
��� ������� �� ��� ���������� ���� ������������� ���� ��� �� ���� �� ����������

p(v)

����� �� ���������� �� ���������� ��� ������� �������� ��� ���������� �����

�������� �������� ��� ��� ��������� ���� �� ���� �� ����� ��

θ

��� �� ��� ������ �� ��� �����������

������ �����

ci

Wij �

�� ����

�� ����� ��� ���� ������� �������

���

θ�

���� �� ������� �����

��� ���������

bj

�� ���� �� ���

��
�
−E(v,h)
exp
�h
−E(v,h)
v,h exp


�
�
�
−E(v,h) ∂
−E(v,h)
exp−E(v,h)

v,h exp
h exp
∂θ
�v,h −E(v,h) 
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�2
exp
−E(v,h)
h
v,h exp


�
�
�
−E(v,h)
−E(v,h) ∂
−E(v,h)
exp

h exp
v,h exp
∂θ
�v,h −E(v,h) 


��
�2
−E(v,h)
h exp
exp
v,h
�
1
−E(v,h) ∂E (v, h)
−�
exp
−E(v,h)
∂θ
h exp
h
�
∂E (v, h)
1
�
exp−E(v,h)
−E(v,h)
∂θ
v,h exp
v,h

∂
∂ log p(v)
=
log
∂θ
∂θ
=

−
=
+

= −

�
h

p(h|v)

∂E(v, h) �
∂E(v, h)
+
p(v, h)
∂θ
∂θ
v,h

�
�
�
�
∂E(v, h)
∂E(v, h)
∂logp(v)
= −Eh|v
+ E(v,h)
∂θ
∂θ
∂θ
�����

E

�����

�����

�� ��� ����������� ��������� �� �������� ������� ���� ��� ��� ����

∂E(v, h)
∂E(v, h)
∂E(v, h)
= −hi vj ;
= −vj ;
= −hi
∂Wij
∂bj
∂ci

�����

��� ��� ������� ���������� ���� ��� �� ��������� ��� �������� ����� ��� ��� ���

p(h|v)

���

p(v, h)�

p(h|v) = �

���

p(v, h)
�
h� p(v, h )

�����

����������� ���������� ������ ������ ��� ��������

p(h|v) = �
= �

= �

T
T
T
exp(h W v+b v+c h) /Σ

h� ∈{0,1}H

exp

exp(h

h� ∈{0,1}H

�
h1 ∈{0,1}

T W v+cT h

exp(h

�

v � ,h�

(h�T W v+bT v+cT h� )

exp(
�

�

�

h�T W v +bT v +cT h

/Σv� ,h� exp(h

�

�

�T W v � +bT v � +cT h�

)

������

)

�T W v+cT h�

�
h2 ∈{0,1}

exp

�

�

...

i

)

hi Wi v+ci hi )

�

h�n ∈{0,1}

exp(

�

i

�

�

hi Wi v+ci hi )

exp(hi Wi v+ci hi )
�
�
�
(h�i Wi v+ci h�i )
�
�
h�n ∈{0,1}
i exp
h1 ∈{0,1}
h2 ∈{0,1} ...
�
(hi Wi v+ci hi )
i exp
= �
�
�
�
�
�
{ h� ∈{0,1} exp(h1 W1 v+c1 h1 ) }...{ h�n ∈{0,1} exp(hn Wn v+cn hn ) }
1
�
(hi Wi v+ci hi )
i exp
= � �
�
�
�
exp(hi Wi v+ci hi )
= �

i

=

�
i

i

hi ∈{0,1}

�

�

exp(hi Wi v+ci hi )
�
�
exp(hi Wi v+ci hi )

hi ∈{0,1}

� exp(hi Wi v+ci hi )
1 + exp(Wi v+ci )
i
�
=
p(hi |v)
=

i

�����

exp(Wi v+ci )
1 + exp(Wi v+ci )
1
=
1 + exp−(Wi v+ci )
= Sigmoid(Wi v + ci )

p(hi = 1|v) =

������

����������

1

p(vj = 1|h) =

exp−(bj +hT Wj )

1+
= Sigmoid(bj + hT Wj )
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������
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������������� ��� ���� ���� ���� ��� �� ��������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���
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∂E(v, h)/∂θ

���� ��� ����� ������������

p(v, h)�

������ �������

���� ��� ����� ������������ ��� �� ��������� ����� ����� �������� ������ ���
����� �������� ���������

p(v, h)
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��� ����������� �� ��� ���� ������� ������ ��� ����� ���� ����������� ������
����� ���� ������� ������� ��������� ��� �� ���� �� ������� ���� ����������� ����
� ����� �������� ��

p(h� |v � )�

���� �� �������� �������� ��� ��������� �� ��� ������
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p(h|v)
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p(hi = 1|v)
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���� �� ��� �������� ����������� �� ������� ���� � ������ ������ �������� ����
� ��������� ����������� ������ �������� �� ��� ����� � ��� �� ���� ��� ������
����� �� ��� ������������� ���� �� �� ���������� ��� ��� ����� �� �� ��� �������
��� ����� �� ������� ����� ��� ������

p(h� = 1|v � )

v�

����� ��� ��� ����� �������� ���������

����� ��� ������ ����� ����� ��� �������� �������� ����� ��� ���

��� ��� ���� ����� �������� �� ������� ��� ����� �����������

p(v, h)

�� ��� ����

���� �� � ����������� ���������� ������ ��� ���� ��� ����� ��� ��������� �� ��
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K = 1

������� ���� ��� ���� ���� �� ��������� ��� �������� �� ��� ���
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�

h

p(h|v)∂E/∂θ�
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p(h |v )�
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p(h, v)

�� ��� ������ ���� ��� ��� ��

�

∂E
∂Wij

p(h|v)

h

=

�

p(h|v)(−hi vj )

������

h

= p(hi = 1|v)(−1 × vj ) + p(hi = 0|v)(−0 × vj )
= p(hi = 1|v)(−vj )

�

p(h|v)

h

�
∂E
=
p(h|v)(−vj )
∂bj
h

������

= p(hi = 1|v)(−vj ) + p(hi = 0|v)(−vj )

= [p(hi = 1|v) + p(hi = 0|v)] (−vj )
= −vj

�

p(h|v)

h

�
∂E
=
p(h|v)(−hi )
∂ci
h

������

= p(hi = 1|v)(−1) + p(hi = 0|v)(−0)

= −p(hi = 1|v)
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������� �� ��� �������� ���������

�� ��� ���� ���������� �� ���� ���� ��� ��������� ���������� ������ �� �����
���� �� ����� ��� ���� ��� ���� � ���� ���� ��� �������� ��� ������ �Wij � ������
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�

�

�

−[vj P (hi |v) − vj P (hi |v )]�
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�������� ��� ����
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�
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−[P (hi |v) − P (hi |v )]�
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−[vj − vj ]
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Wij
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m×n
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������ �� ������� ��� ������������� ������� ���� �� ���� �� ���
�� ������ ��� ��� ������ ����� �� �������� ����� ��� �����
�� ������ ��� ��� ������� ����� �� �������� ����� ��� ���� �� ��� ��� �����������
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�� ��� �������� ����������� �� ������� ���� � ��������� �������� ���� � ����
������ ����������� ������ �������� ����� ����� ������ �� ��� ����� ��� ���
��� ������������� ���� �� ������ ��� ����� ��� ����� ��� ������ �� ���� ��
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Wijt+1 = Wijt + ηΔWijt+1
bt+1
= btj + ηΔbt+1
j
j
ct+1
= cti + ηΔct+1
i
i
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�

�

ΔWijt+1 = µΔWijt + α[vj P (hi |v) − vj P (hi |v )]
�

Δbt+1
= µΔbtj + β(vj − vj )
j
�

�

= µΔcti + γ(P (hi |v) − P (hi |v ))
Δct+1
i
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µ
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α, β, γ
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µ = 0.5�

α = β = γ = 0.1
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m × n�
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m × n�
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m = 52
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n = 48
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������ �� ���� ��� ������� �������� ��� ��� ������� ��������� ���� ��������
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