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Основные темы

 Архитектура сверточных нейронных сетей (НС)

 Примеры практических приложений для сверточных и 

глубоких НС

 Вычислительные платформы для реализации алгоритмов 

глубокого обучения

 Средства разработки глубоких НС
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Глубокие нейронные сети
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Сверточные нейронные сети
 Отнесение образа к одному из заданных классов

 Сверточная сеть (Yann LeCun, 1998)
 База MNIST (70000 примеров)
 Ошибка 0.45% (10000 примеров)
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База изображений ImageNet
 ImageNet

 Создана в 2009
 Более 14М изображений с аннотациями
 1М изображений в отмеченными объектами
 Более 20К классов (несколько сотен изображений каждого 
класса 

 ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC)
 Проводится с 2010г
 Классификация изображений, обнаружение объектов

 ILSVRC. Классификация изображений
 1.2M изображений (обучающая выборка)
 100K тестовых изображений
 1000 классов
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Нейронная сеть AlexNet
 ILSVRC 2012

 Первая сверточная сеть победитель ILSVRC
 Ошибка Top-5: 15.3%
 Сверточная НС, 8 слоев, 60М параметров (A. Krizhevsky et al, 
2012)
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Размер задачи vs сложность НС

Размер задачи Сложность НС Вычислительные ресурсы

~ 100K примеров
~ 100 классов

~10 слоев
~100K параметров

CPU
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Размер задачи vs сложность НС

Размер задачи Сложность НС Вычислительные ресурсы

~ 100K примеров
~ 100 классов

~10 слоев
~100K параметров

CPU

~10M примеров
~ 1000 классов

~ 50 слоев
~ 10M параметров
(Сверточные НС)

GPU, multi-GPU системы
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Сверточные сети для задач 
классификации

 ILSVRC 2017

 SENet (J. Hu, et al. Squeeze-and-Excitation 
Networks. 2018) 
 Ошибка Top-5: 2.251% (ансамбль сетей)
 Ошибка Top-1: 18.68%
 Ошибка Top-5: 4.47%
 Сеть основана на существующих НС ResNeXt-
101 и ResNet-152

 Начиная с ILSVRC 2014 все решения 
основаны на сверточных НС.
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Развитие НС для ILSVRC

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/06/29/deep-learning-6/

https://culurciello.github.io/tech/2016/06/20/training-enet.html
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База изображений COCO
 COCO (Microsoft Common Objects in Context )

 Создана в 2015г;
 Более 123К изображений;
 Более 886К объектов;
 91 класс.

 Конкурсы COCO
 Проводятся с 2015
 Обнаружение (сегментация) объектов,

фона, ключевых точек объектов

 COCO. Обнаружение объектов на изображениях
 200К изображений
 обучающая выборка: 500К объектов
 80 классов
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COCO 2017. Обнаружение объектов

 Сеть MegDet (C. Peng et al. MegDet: A Large
Mini-Batch Object  Detector. 2018)
 mmAP: 52.5%
 Увеличенный размер пакета при 
обучении, эффективное использование 
128 GPU
 Базовая НС ResNet-50 (50 слоев, 0.8М 
параметров) + сеть для локализации 
Feature Pyramid Network.
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Беспилотный автомобиль
 Dave-2 (NVIDIA)

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/05/06/self-driving-cars-3/

 Обучение на действиях водителя
 Управление на основе данных с одной камеры

 Архитектура НС
 27М связей
 250К параметров
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Классификация действий по видео
 Определить тип действия по последовательности кадров.
 Базы видео: 

 UCF101: 13K видео, 101 категорий действий
 HMDB51: 6К видео, 51 типов действий

 НС DB-LSTM (Deep Bidirectional Long Short-Term Memory)
 Сверточная сеть для выделения

дескрипторов изображения
 LSTM для запоминания истории
 Точность распознавания

91.21% (UCF101), 87.64% (HMDB51)
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Размер задачи vs сложность НС

Размер задачи Сложность НС Вычислительные ресурсы

~ 100K примеров
~ 100 классов

~10 слоев
~100K параметров

CPU

~10M примеров
~ 1000 классов

~ 50 слоев
~ 10M параметров
(Сверточные НС)

GPU, multi-GPU системы

~ 1000M примеров
~ 10K классов

~ 10Mлрд параметров
(Большие, глубокие  НС)

Высокопроизводительные 
вычислительные системы 
(HPC)
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База изображений и видео 
YFCC100M

 База изображений и видео YFCC100M ( Yahoo Flickr Creative Commons 100 
Million)

 Создание 2014г 
 Изображения загружены пользователями
 99M изображений;
 793K видео
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Глубокие сети для задачи 
классификации

 K. Ni et al, 2015

 Глубокая НС, 15Млрд параметров
 Edge HPC кластер в Lawrence

Livermore National Laboratory:
- 206 узлов (Intel Xeon EP X5660, Tesla M2050 (Fermi) NVIDIA GPU)
- обучение проводилось на 96 узлах
- длительность обучения - 8 дней.

 Цель: изучение взаимосвязей в сверточных слоях глубоких НС 
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Вычислительные платформы для 
реализации глубоких НС
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Вычислительные платформы на базе 
GPU

 GPU – graphics processing unit
 Тысячи упрощённых вычислительных ядер;
 Небольшая кеш-память;
 Поддержка миллионов виртуальных нитей;

 Multi-GPU
 Объединение нескольких GPU на базе серверного решения;

https://www.hpcwire.com/2016/08/23/2016-important-year-hpc-two-decades/
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Системы для глубокого обучения
 Масштабирование задач глубокого обучения

 Ограничение скорости обмена между GPU

 Nvidia DGX-2
 16 GPU плат
 Общий объем памяти: 512 GB
 Максимальная производительность: 2PFLOPS

 Обеспечение высокой пропускной способности 
между GPU
 Настроенная инфраструктура
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HPC системы
 Области применения

 искусственный интеллект
 облачные центры обработки данных
 корпоративные вычисления
 высокопроизводительные вычисления

 IBM Power9
 коммутаторные межсоединения
 аппаратная поддержка ускорителей
 расширенная система команд (ИИ, 
когнитивные вычисления)
 высокопроизводительные вычисления
 ускорение 95% от линейного  на задачах 
глубокого обучения 
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Платформы для автономных 
устройств

 Встраиваемые системы
 небольшой размер;
 низкий уровень энергопотребления;
 высокопроизводительные вычисления.

 Модули NVIDIA Jetson Tx2
 GPU: 256 ядер CUDA;
 CPU: Четырехъядерный ARM;
 Память: 8Гб.
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Средства разработки глубоких НС
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Средства разработки для GPU
 cuDNN – библиотека примитивов для 
глубокого обучения;
 Несколько уровней библиотек для 
реализации архитектур НС, алгоритмов 
обучения, эффективных схем вычислений;
 Разные уровни абстракции для 
реализации НС;
 «Зоопарки» обученных сетей;
 Реализация распределения вычислений 
в multi-GPU системах.
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Средства разработки для HPC
 Нехватка средств разработки больших НС на HPC(разнородные  GPU узлы, 
кластер GPU серверов)
 Ускорение обучения больших НС на HPC

 LBANN: Livermore Big Artificial Neural Network HPC Toolkit (B.V.Essen et al, 2015)
 Применение потоков и MPI
 Распараллеливание  модели НС
 Тестовая задача: построение признакового

пространства представления изображений (ImageNet)
 Архитектура: 197K – X – 197K (до 78Млрд параметров)
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