
Институт вычислительной математики им.
Г.И. Марчука Российской академии наук

На правах рукописи

Новиков Александр Витальевич

ТЕНЗОРНЫЕМЕТОДЫ В ЗАДАЧАХМАШИННОГО
ОБУЧЕНИЯ

РЕЗЮМЕ
диссертации на соискание учёной степени

кандидата компьютерных наук

Москва — 2021



Диссертационная работа выполнена в институте вычислительной математики
им. Г.И. Марчука Российской академии наук.

Научные руководители: д.ф.-м.н.
Оселедец И. В. д.ф.-м.н., Институт вычислительной
математики им. Г.И. Марчука Российской академии
наук, Сколковский Институт Науки и Технологий.

к.ф.-м.н.
Ветров Д. П. к.ф.-м.н., Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики».



Тема диссертации

Актуальность темы исследования. Машинное обучение переживает период
бурного развития, и за последние годы совершен существенный прогресс во мно-
гих важных на практике задачах, таких как распознавание объектов, изображен-
ных на фотографиях, сегментация фотографий, машинный перевод, распознава-
ние и синтез речи, и др. Тем не менее, алгоритмы, показывающие наилучшее
качество во многих задачах (такие, как нейронные сети и марковские случайные
поля) вычислительно затратны как во время обучения, так и во время использова-
ния моделей. Так, языковая модель1 может требовать вычислительного кластера
с петабайтами оперативной памяти и мощностью до сотен петафлопс для обуче-
ния [7]. Несмотря на то, что многие корпорации могут себе позволить обучение
таких (или несколько менее затратных) моделей, столь высокая вычислительная
сложность замедляет прогресс в области машинного обучения и останавливает
исследователей, не обладающих достаточными вычислительными ресурсами, от
работы над передовыми моделями.

Другой важный барьер на пути распространения машинного обучения,
это ресурсозатратность применения уже обученных моделей к новым объектам.
Особенно актуальна эта проблема в контексте использования моделей машин-
ного обучения в мобильных и встроенных устройствах (таких, как смартфоны
и компьютеры на борту беспилотных автомобилей), на которых доступны суще-
ственно меньшие вычислительные мощности для применения модели по сравне-
нию с традиционными компьютерами. Например, современная модель машин-
ного перевода может требовать сравнительно небольших ресурсов для перевода
одного предложения на другой язык: сотен мегабайт оперативной памяти и де-
сятков терафлоп [8]. Однако, такая сложность оказывается недопустимой для ис-
пользования на мобильных устройствах, как по части быстродействия и требова-
ния к памяти, так и по части использования ресурса аккумулятора. В частности,
размер требуемой памяти является одним из ограничивающих факторов к сниже-
нию энергопотребления моделей. Так, при использовании 45 нм техпроцесса по
технологии КМОП2, требуется 0.9 пДж энергии, чтобы сложить два 32-битных
числа с плавающей точкой; доступ к одному 32-битному числу в кэше SRAM тре-
бует 5 пДж энергии; и доступ к 32-битному числу в оперативной памяти требует
640 пДж энергии, что на три порядка больше по сравнению с операцией сложе-
ния. Большие искусственные нейронные сети не помещаются в кэш процессора
и, таким образом, требуют ресурсоемкого доступа к оперативной памяти.

В данной диссертации исследуется возможность применения алгоритмов
малорангового сжатия тензоров для разработки новых более быстрых методов

1Языковая модель позволяет оценивать вероятность появления различных предложений в есте-
ственном языке, что в свою очередь требуется для решения задачи машинного перевод и создания
чат-ботов.

2Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, complementary metal-
oxide-semiconductor.
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обучения моделей, способов сжатия и ускорения моделей и разработки новых
менее ресурсозатратных моделей машинного обучения с нуля.

Цель диссертационной работы. Целью настоящей диссертационной работы
является разработка новых моделей машинного обучения, основанных на аппа-
рате тензорных разложений, не уступающих аналогам по точности предсказания,
но превосходящих аналоги по скорости работы и (или) компактности, а также в
разработке новых методов для обучения и применения существующих моделей,
опережающих аналоги по скорости работы. Также, в качестве цели ставится раз-
работка программного комплекса, упрощающего дальнейшие исследования на
стыке машинного обучения и тензорных методов.

Научная новизна. Предложен новый метод оценки нормировочной констан-
ты и маргинальных распределений марковского случайного поля (статистики,
использующиеся как для обучения марковских случайных полей, так и для их
применения к новым объектам), существенно превосходящий аналоги по ско-
рости работы. Получены теоретические результаты по оценке точности работы
предложенных методов.

Предложена новая модель искусственной нейронной сети, на порядки пре-
восходящая аналоги по компактности представления (количества настраиваемых
параметров при сравнимой предсказательной точности). Предложена модель ма-
шинного обучения, учитывающая взаимодействия признаков высоких порядков
и допускающая обучение с помощью стохастической римановой оптимизации,
что приводит к более быстрому обучению модели по сравнению с обучением
классическими методами, такими как стохастический градиентный спуск, при-
мененный к параметрам. Разработанный метод римановой оптимизации исполь-
зует структуру модели и оптимизируемой функции, чтобы достичь высокой ско-
рости работы.

Предложен первый метод автоматического вычисления риманова гради-
ента и произведения риманова гессиана на вектор для функций, зависящих от
тензоров в формате тензорного поезда с асимптотической сложностью работы
равной сложности вычисления значения заданной функции в одной точке. Раз-
работанный метод может быть использован для нейросетевых моделей предло-
женных в рамках данной работы.

Практическая ценность. Методы, разработанные в рамках данной диссерта-
ции, можно применять для решения широкого круга задач (таких как обучение
моделей классификации и сегментации изображений, анализа и синтеза речи,
машинного перевода, и др.), получая модели достаточно компактные и быст-
рые для применения на мобильных и встроенных устройствах. Также, исполь-
зование разработанного комплекса программ позволяет значительно упростить
разработку новых методов римановой оптимизации для многообразия тензоров
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фиксированного ТТ-ранга благодаря поддержке риманова автоматического диф-
ференцирования.

Основные положения, выносимые на защиту. Основными результатом ра-
боты являются методы для эффективного обучения и применения моделей ма-
шинного обучения, и применение разработанных методов к нескольким при-
кладным задачам, а также комплекс программ, позволяющий упростить даль-
нейшую работу на стыке тензорных методов и машинного обучения.

1. Разработан комплекс программ для работы с разложением в тензорный
поезд на языке Python с поддержкой графических ускорителей;

2. Предложен вычислительный метод оценки нормировочной константы и
маргинальных распределений марковского случайного поля, и получена
теоретическая оценка точности его работы;

3. Предложена модель искусственной нейронной сети, использующая тен-
зорное разложение для сжатия весов сети. Модель опробована на задаче
классификации изображений, и показано, что она позволяет существен-
но опередить аналоги по соотношению числа параметров к качеству ра-
боты;

4. Предложена модель машинного обучения, учитывающая взаимодей-
ствия признаков высоких порядков, для которой возможно быстрое обу-
чение с помощью римановой оптимизации.

Апробация работы. Результаты диссертационной работы докладывались ав-
тором и обсуждались на следующих научных конференциях и семинарах

1. Международная конференция по искусственному интеллекту и стати-
стике (AISTATS), 2018, Тенерифе, Испания

2. Научный семинар компании Яндекс, 2018, Москва, Россия
3. Фестиваль данных (Data Fest), 2018, Москва, Россия
4. Спецсеминар ИВМ РАН, 2018, Москва, Россия
5. Научный семинар компании Uber AI, 2017, Сан Франциско, США
6. Научный семинар компании OpenAI, 2017, Сан Франциско, США
7. 60-я Научная конференция МФТИ, 2017, Москва, Россия
8. Спецсеминар ИВМ РАН, 2017, Москва, Россия
9. Коллоквиум факультета комьютерных наук ВШЭ, 2017, Москва, Россия

10. Семинар лаборатории научных вычислений Сколтеха, 2017, Москва,
Россия

11. Воркшоп международной конференции по обучению представлений
(ICLR), 2017, Тулон, Франция

12. Спецсеминар ИППИ РАН, 2016, Москва, Россия
13. Семинар лаборатории научных вычислений Сколтеха, 2016, Москва,

Россия
14. Воркшоп NeurIPS по обучению с использований тензоров, 2016, Барсе-

лона, Испания
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15. Спецсеминар ИВМ РАН, 2016, Москва, Россия
16. Нейросетевые системы обработки информации (NeurIPS), 2015, Тор-

ронто, Канада
17. Воркшоп ICML по машинному обучению с использований тензоров,

2015, Нью Йорк, США
18. Семинар лаборатории научных вычислений Сколтеха, 2015, Москва,

Россия
19. Спецсеминар «Байесовские методы машинного обучения», 2015,

Москва, Россия
20. Международная конференция матричных методов в математики и при-

ложениях, 2015, Москва, Россия
21. Научный семинар компании Google, 2014, Маунтин-Вью, США
22. Конференция SIAM по науке работе с изображениями (SIAM IS), 2014,

Гонконг
23. Международная конференция по машинному обучению (ICML), 2014,

Пекин, Китай
24. Семинар лаборатории научных вычислений Сколтеха, 2014, Москва,

Россия
25. Спецсеминар «Байесовские методы машинного обучения», 2014,

Москва, Россия

Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в следую-
щих печатных изданиях.
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го обучения (JMLR), секция Программное обеспечение для машинного обучения
с открытым исходным кодом. – 2020. – № 21. - с. 1-7. Q2 Web of Science.

[2] Рахуба М. В., Новиков А. В., Оселедец И. В. Низкоранговый метод по-
иска собственных значений для многомерных гамильтонианов // Журнал вычис-
лительной физики. – 2019. - № 396. - С. 718-737. В данной работе вклад автора
выносящийся на защиту состоит в написании кода с использованием разработан-
ного программного комплекса и проведении экспериментов. Q1 Web of Science.

[3] Новиков А. В., Подоприхин Д. А., Осокин А. А., Ветров Д. П. Тен-
зоризация нейронных сетей // Нейросетевые системы обработки информации
(NeurIPS). – 2015. - № 28. - С. 442-450. A∗ по рейтингу CORE.

[4] Новиков А. В., Родоманов А. О., Осокин А. А., Ветров Д. П. Тензорный
поезд в марковском случайном поле / / Международная конференция по машин-
ному обучению (ICML). – 2014. A∗ по рейтингу CORE.

Публикации стандартного уровня
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[5] Новиков А. В., Трофимов М. И., Оселедец И. В. Экспоненциальные ма-
шины. // Вестник Польской Академии технических наук, специальный выпуск
по глубокому обучению: теория и практика. – 2018. - № 6. - С. 789-797. Q3 Web
of Science.

Прочие публикации
[6] Новиков А. В., Родоманов А. О., Осокин А. А., Ветров Д. П., Тензор-

ный поезд в марковском случайном поле, журнал «Интеллектуальные системы.
Теория и приложения», стр. 293–318, 2014.

Личный вклад автора. Данная работа является самостоятельным трудом ав-
тора. Лично автором был реализован комплекс программ T3F [1], предложен и
реализован метод автоматического риманова дифференцирования, предложена
и реализована модель учитывающая взаимодействия признаков высоких поряд-
ков [5], реализована и протестирована в численных экспериментах модель искус-
ственной нейронной сети [3], использующая тензорное разложение для сжатия
весов сети. Идея метода оценки нормировочной константы марковского случай-
ного поля [4; 6] была разработан совместно с И. В. Оселедцем и Д.П. Ветровым,
а лично автором данной работы был реализован разработанный метод и произве-
ден его теоретический анализ. Постановка задачи в работах [3; 4; 6] была выпол-
нена Д. П. Ветровым. Постановка задачи в работе [2] и в предложенном методе
по автоматическому риманову дифференцированию была выполнена И. В. Осе-
ледцем. Так же автором реализован метод поиска собственных значений матриц
в ТТ-формате в приложении к поиску вибрационного спектра молекул [2].

Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в
рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы
по изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, указыва-
ется научная новизна и практическая значимость представляемой работы.

В первой главе описываются используемые в диссертационной работе по-
нятия: тензорные разложения, ТТ-разложение, риманова оптимизация, машин-
ное обучение (распознавание образов) и автоматическое дифференцирование.

Под d-мерным тензором A ∈ Rn1×...×nd понимается многомерный мас-
сив чисел индексируемый вектор-индексом (i1, . . . , id), ik ∈ {1, . . . , nk}, k =
1, . . . , d. Длина d вектор-индекса называется размерностью тензора. Тензоры
обозначаются жирными готическими буквами верхнего регистра (например A).

Будем говорить, что d-мерный тензор A ∈ Rn1×...×nd представлен в TT-
формате [9], если для всех k = 1, . . . ,d и всех значений индексов ik = 1, . . . , nk

(n = maxk=1,...,d nk) существуют матрицы GA
k [ik], такие, что каждый элемент
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тензора A представим в виде произведения этих матриц:

Ai1,...,id = GA
1 [i1]G

A
2 [i2] · · ·GA

d [id]. (1)

При этом все матрицы относящиеся к одному и тому же индексу k должны
иметь одинаковые размеры rk−1(A) × rk(A). Чтобы результат матричного про-
изведения (1) был равен числу (соответствующему элементу тензора A), поло-
жим r0(A) = rd(A) = 1.

Для повышения эффективности работы с векторами и матрицами, специ-
альным образом вводятся понятия TT-формата вектора и ТТ-формата матрицы.
TT-представлением вектора b называется TT-представление тензора B, содер-
жащего все элементы вектора b в лексикографическом порядке. Другими сло-
вами, пусть существует взаимно-однозначное отображение f между индексами
вектора b ∈ Rnd

и d-мерными векторами j = (j1, . . . , jd). Тогда тензор B может
быть определен как Bj1,...,jd = bf−1(j1,...,jd).

Определим понятие TT-формата для матриц. Пусть существует взаимно-
однозные отображения g и f между индексами строк и столбцов матри-
цы M в d-мерные вектора i и j соответственно. Обозначим за R 2d-
мерный тензор, содержащий все элементы матрицы M в порядке, опреде-
ленным взаимно-однозначными отображениями: R(i1, . . . , id, j1, . . . , jd) =
M(g−1(i1, . . . , id), f

−1(j1, . . . , jd)). Переупорядочим индексы тензора R следу-
ющим образом: (i1, j1, i2, j2, . . . , id, jd), сгруппируем соседние пары индексов
(i1j1, i2j2, . . . , idjd) и представим получившийся d-мерный тензор W в TT-
формате:

R(i1, . . . , id, j1, . . . , jd) = W(i1j1, . . . , idjd) = GW
1 [i1,j1] . . .G

W
d [id, jd],

гдеGW
k , k = 1, . . . ,d— это TT-ядра, аGM

k [ik,jk] – матрицы для любого значения
индексов ik = 1, . . . ,mk, jk = 1, . . . , nk. TT-представлением матрицыM будем
называть TT-представление тензора W . Отметим, что матрица в TT-формате не
обязана быть квадратной, т. к. ik и jk могут принимать разное число возможных
значений.

Для матрицы M и вектора b представленных в TT-формате можно эффек-
тивно вычислять произведение c = Mb. Результатом этой операции является
вектор c в TT-формате с ТТ-рангами равными произведению ТТ-рангов матри-
цы M и вектора b: rk(c) = rk(M) rk(b).

Раздел Д1.4 посвящен методам римановой оптимизации.
Множество d-мерных тензоров фиксированного размера и с фиксирован-

ными ТТ-рангами r

Mr = {W ∈ Rn1×...×nd : TT-rank(W) = r}

образует риманово многообразие [10].
Пусть задана следующая задача оптимизации

min
X∈Rn1×···×nd

f(X ).
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Предположим также, что имеется априорная информация, что решение данной
задачи может быть аппроксимированно тензором в ТТ-формате, т.е. элементом
риманова многообразия X ∗ ∈ Mr. Тогда можно переформулировать задачу оп-
тимизации как

min
X∈Mr

f(X ).

В задачах римановой оптимизации допустимая область Rn1×···×nd заменяется на
риманово многообразие Mr. Методы римановой оптимизации обычно на каж-
дой итерации работают с линеаризованной версией многообразия вокруг теку-
щей точки X , которая называется касательным пространством. Интуитивно,
касательное пространство можно представлять как плоскость ортогональную по-
верхности Mr в данной точке.

Алгоритмы римановой оптимизации обычно вычисляют риманов гради-
ент grad f(X ), который для гладкого подмногообразия Mr ⊂ Rn1×···×nd может
быть представлен как проекция евклидова градиента∇f(X ) на касательное про-
странство TXMr многообразия Mr:

grad f(X ) = PX∇f(X ), (2)

где PX : Rn1×···×nd → TXMr обозначает оператор ортопроекции на касатель-
ное пространство TXMr. В разделе Д3.4.2 предлагается метод для автоматиче-
ского вычисления риманова градиента заданной функции.

Также, некоторые методы римановой оптимизации используют информа-
цию второго порядка, т.е. работают с римановым гессианом. Риманов гессиан
Hess f(X ) : TXMr → TXMr может быть определен следующим образом:

Hess f(X ) = PX
(
∇2f(X )

)
PX + PX ṖX (∇f(X ))PX , (3)

где ∇2f(X ) это евклидов гессиан, а ṖX обозначает производную Фреше опера-
тора PX .

Второе слагаемое риманова гессиана (3) для многообразия матриц фикси-
рованного ранга зависит от обратных собственных значений матрицы и его вы-
числение может быть численно неустойчивым при использовании завышенной
оценки ранга. Поэтому, зачастую второе слагаемое отбрасывают и рассматрива-
ют лианеризованный риманов гессиан [11]:

PX
(
∇2f(X )

)
PX . (4)

Эффективная реализация (2) и (4) для различных функций f может являть-
ся сложной задачей. Обратите внимание, что вычисление евклидова градиента
∇f(X ) и затем проектирование его на касательное пространство PX в большин-
стве случаев не приводит к эффективному алгоритму.

В разделе Д1.5 приводятся основные понятия из области машинного обу-
чения (распознавания образов).
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Пусть задана выборка независимых одинаково распределенных обучаю-
щих пар {(x(f), y(f))}Nf=1 ∼ p(x, y), где объект номер f описывается вектором
x(f) длины d, а также каждому объекту сопоставляется целевая переменная y(f).
Пусть также задана функция потерь ℓ(ŷ, y) : R2 → R, отображающая предска-
занную целевую переменную ŷ и правильный ответ y (взятый из обучающей вы-
борки) в вещественное значение, означающее ошибку, допущенную при пред-
сказании. Цель задачи обучения с учителем состоит в том, чтобы найти функцию
h, отображающую признаковые описания x в предсказания y, приближающую
минимум функции потерь осредненной по заданному распределению:

h ≈ arg min
g(x)

Ep(x,y)ℓ(g(x), y) (5)

Так как в постановке задачи не дается распределение p(x, y), а дается только
конечная обучающая выборка {(x(f), y(f))}Nf=1, то задачу (5) заменяют на задачу
минимизации эмпирического риска по некому подклассу функций F

h ≈ arg min
g(x)∈F

1

N

N∑
f=1

ℓ(g(x(f)), y(f)) (6)

Необходимость введения подкласса функций F обусловлена проблемой переобу-
чения: множество глобальных минимизаторов эмпирического риска (6) содержит
функции, запоминающие выборку, то есть на объектах обучающей выборки воз-
вращающие правильные ответы, а на всех остальных (новых объектах) – случай-
ные. Класс функций F выбирают так, чтобы он не содержал подобные нежела-
тельные решения.

На практике, в качестве класса функций F часто используют искус-
ственные нейронные сети (ИНН). Искусственными нейронными сетями при-
нято называть композицию некоторого класса базовых функций, которые явля-
ются непрерывными и (почти всюду) дифференцируемыми. Чаще всего в ка-
честве базового класса функций рассматривают линейные отображения и по-
элементное применение функции сигмоиды σ(x) = 1

1+exp(x) или функции
ReLU f(x) = max{0, x}. Примером нейронной сети может являться следу-
ющий класс функций, заданный с точностью до настраиваемых параметров
W 1,W 2,w3, b1, b2, b3

h(x) = ⟨w3, σ(W 2σ(W 1x+ b1) + b2)⟩+ b3

В разделе Д1.6 вводится понятие автоматического дифференцирования.
Автоматическое дифференцирование [12] – это техника для вычисления

значения градиента функции f : Rd → R, заданной в виде программной реали-
зации. В частности, предположим, что функция f может быть реализована в виде
последовательности элементарных операций, таких как сложение и умножение
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чисел, тригонометрические операции, взятие логарифма, и т.д. Реализация функ-
ции f также может включать в себя более сложные операции, такие как вычисле-
ние матричных разложений, если производные этих операций известны. При вы-
полнении данного предположения, автоматическое дифференцирование позво-
ляет вычислить градиент функции f с машинной точностью и с вычислительной
сложностью лишь в константное число раз превосходящей сложность вычисле-
ния значения функции f в одной точке (т.е. вычисление градиента происходит
с той же асимптотической сложностью, что и вычисление значения функции в
одной точке). В сообществе машинного обучения автоматическое дифференци-
рование иногда называют методом обратного распространения ошибки [13].

Обратите внимание, что автоматическое дифференцирование отличается
от численного дифференцирования методом конечных разностей, где компонен-
ты градиента функции f : Rd → R приближаются при помощи разности значе-
ния функции в двух точках:

∂f(x1, . . . ,xd)

∂xk
≈ f(x1, . . . ,xk−1,xk + h,xk+1, . . . , xd)− f(x1, . . . ,xd)

h
, (7)

где h выбирается таким образом, чтобы ошибка аппроксимации была достаточ-
но маленькой. Численное дифференцирование является вычислительно более за-
тратным, чем автоматическое дифференцирование. Действительно, обозначим
сложность вычисления значения функции в одной точке за O(F ). Выражение (7)
требует вычислить значение функции в d + 1 точке чтобы приблизить значение
∇f , а значит асимптотическая сложность работы равна O(dF ). Более того, авто-
матическое дифференцирование является численно более устойчивым, чем чис-
ленное дифференцирование. Из-за ошибок округления, возникающих при вычи-
тании чисел близких по значению, численное дифференцирование (7) страда-
ет от накапливания ошибок, что не позволяет вычислить градиент с точностью
большей, чем корень из машинной точности, тогда как автоматическое диффе-
ренцирование поддерживает машинную точность.

В разделе Д3.4 предлагается новый метод риманова автоматического диф-
ференцирования, позволяющий автоматически вычислять риманов градиент за-
данной функции с оптимальной асимптотической сложностью на многообразии
матриц и тензоров низкого (ТТ) ранга.

Вторая глава посвящена разработке новых методов работы с марковски-
ми случайными полями (МСП) – метода машинного обучения предназначенного
для работы с распределениями на структурированные объекты (примером струк-
турированного объекта является изображение, а примером неструктурированно-
го – вещественное число). Например, для задачи сегментации, марковские слу-
чайные поля позволяют задать и обучить модель, которая по данному изобра-
жению возвращает вероятностное распределение над всеми возможными сег-
ментациями (число которых равно числу возможных классов в степени числа
пикселей изображения) и позволяет эффективно выполнять некоторые опера-
ции над этим распределением, например находить наиболее вероятную сегмен-
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тацию. Однако, из-за проклятия размерности, для многих операций (таких как
подсчет нормировочной константы) отсутствуют эффективные алгоритмы. По-
сле обзора основных понятий требуемых для введения марковских случайных
полей (раздел Д2.1), автором предлагается новый метод для оценки статистик
марковского случайного поля требуемых для его обучения и дальнейшего ис-
пользования, основанный на идеи интерпретации вероятностного распределе-
ния как тензора и в использовании структуры ТТ-разложения данного тензора
(раздел Д2.3).

Рассмотрим гиперграф G = (V, E) с конечным множеством вершин V и
гиперребер E . Пусть все вершины пронумерованы от 1 до n, а все гиперребра
от 1 до m.

Сопоставим каждой вершине k = 1, . . . ,d переменную yk принимающую
значения из множества Yk = {1, . . . ,nk}. Обозначим множество вершин, вхо-
дящих в гиперребро ℓ = 1, . . . ,m, через yℓ = {yNv}

qℓ
v=1. Каждому гиперреб-

ру ℓ = 1, . . . ,m сопоставим вещественнозначную функцию Θℓ, определенную
на совместной области определения переменных из yℓ, т.е. Θℓ :

∏qℓ
v=1 YNv

→ R.
Функцию Θℓ будем называть потенциалом.

Функцией энергии марковского случайного поля (Markov random field,
MRF) заданного на гиперграфе G, назовем сумму всех потенциалов: E(y) =∑m

ℓ=1 Θℓ(y
ℓ).

Экспонента от минус энергии задает ненормированное распределение
Гиббса: P̂ (y) = exp(−E(y)). Для обозначения нормировочной константы будет
использоваться символ Z, Z =

∑
y P̂ (y). Функции Ψℓ(y

ℓ) = exp(−Θℓ(y
ℓ))

будем называть факторами марковского случайного поля.
Как энергия, так и ненормированная вероятность являются d-мерными

тензорами. Потенциалы и факторы можно интерпретировать как d-мерные тен-
зоры, если добавить в них переменные, от которых они зависят несущественно:
Θℓ(y

ℓ) = Θℓ(y). Тензоры энергии и вероятности можно определить следующим
образом: E =

∑m
ℓ=1 Θℓ и P̂ =

⊙m
ℓ=1 Ψℓ.

Потенциалы МСП при этом могут задаваться следующим образом: унар-
ные потенциалы (то-есть потенциалы зависящие только от одной переменной
для каждого пикселя) Θk(yk) задают логарифм уверенности базового класси-
фикатора в том, что k-ый пиксель принадлежит классу yk, а бинарные потен-
циалы заданные на ребрах графа Θki,kj

(yki
, ykj

) задают априорные представ-
ления о корреляции меток в соседних пикселях (например потенциал Поттса
Θki,kj (yki , ykj ) = [yki ̸= ykj ] штрафует модель за слишком большое количество
границ между классами [14]). Задав модель марковского случайного поля мож-
но, например, использовать метод максимума правдоподобия для её обучения,
то-есть максимизировать правдоподобие обучающей выборки (x(f),y(f))Nf=1 по
параметрам w

max
w

N∏
f=1

1

Z(w,x(f))
exp

(
−

m∑
ℓ=1

Θ(y(f),x(f),w)

)
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где нормировочная константа Z(w,x(f)) определяется как сумма по экспонен-
циально большому числу возможных сегментаций

Z(w,x) =
∑
y

exp

(
−

m∑
ℓ=1

Θ(y,x,w)

)

Таким образом, одна из главных задач в теории и практике применения
марковских случайных полей это приближенный подсчет нормировочной кон-
станты Z. Обратим внимание на то, что точной подсчет нормировочной констан-
ты МСП в общем случае является #P-сложной задачей.

После обучения, применять модель марковского случайного поля можно
находя разметку наибольшей вероятности для данного изображения x

arg max
y

1

Z(w,x)
exp

(
−

m∑
ℓ=1

Θ(y,x,w)

)
= arg min

y

m∑
ℓ=1

Θ(y,x,w)

Другой способ применение обученного МСП к новым изображениям это вычис-
ление значения маргинальных распределений, тоесть распределений на сегмен-
тацию отдельных пикселей получаемых из условной вероятности на сегмента-
цию всех пикселей путем суммирования по всем пикселям кроме данного

p(yk | x,w) =

n∑
y1=1

. . .

n∑
yk−1=1

n∑
yk+1=1

. . .

n∑
yd=1

p(y | x,w)

Таким образом, задачи дискретной минимизации энергии заданной в ви-
де суммы потенциалов, а также задачи подсчета маргинальных распределений,
являются важнейшими для использования МСП на практике.

В разделе Д2.3 предлагается новый алгоритм вычисления нормировочной
константы и маргинальных распределений основанный на разложении каждого
фактора МСП в ТТ-формате и затем комбинации данных факторов. Для предло-
женного алгоритма показана следующая оценка точности работы.

Теорема 1. Для любого набора факторов Ψ1, . . . ,Ψm и любого значения пара-
метра точности округления ε ≥ 0 абсолютная ошибка оценки нормировочной
константы, посчитанной алгоритмом Д1, не превосходит:∣∣∣Z − Ẑ

∣∣∣ ≤ ∥B1∥2 · · · ∥Bn−2∥2 ·
∥∥Bd−1fd − fd−1

∥∥
2
+

+ ∥B1∥2 · · · ∥Bd−3∥2 ·
∥∥Bd−2fd−1 − fd−2

∥∥
2
+ · · ·+

+ ∥B1f2 − f1∥2

где матрицыBk – представляют результаты промежуточных вычислений воз-
никающих в процессе выполнения алгоритма Д1.
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Используя данную теорему, можно оценить точность значения получен-
ного разработанным алгоритмом, а так же (используя бинарный поиск), выбрать
точность округления ε требуемую для достижения требуемой точности оценки
нормировочной константы.

Третья глава посвящена разработке новых нейросетевых моделей осно-
ванных на разложении тензоров параметров в ТТ-формат, а так же разработке
методов их обучения.

Как обсуждалось в разделе Д1.5, искусственные нейронные сети (ИНН)
могут параметризоваться миллионами и в некоторых случаях миллиардами [7]
вещественно-значных параметров организованных в тензоры соответствующие
отдельным слоям. Помимо большого числа параметров, для обучения современ-
ных ИНН используют обширные выборки данных, порой состоящие из тера-
байтов данных различных модальностей (например, фильм может одновремен-
но описываться видео последовательностью и текстовым описание сюжета), ко-
торые зачастую естественно представляются в виде тензоров. Таким образом,
при обучении и использовании ИНН в различных контекстах всплывают тензо-
ры больших размерностей. В данной главе рассматривается задачи сжатия, уско-
рения (а значит и снижения энергопотребления), и обучения искусственных ней-
ронных сетей. В разделе Д3.2 предлагается тензорный подход к сжатию нейрон-
ных сетей, в разделе Д3.3 предлагается модель машинного обучения, позволя-
ющая учитывать взаимодействия признаков высоких порядков которую можно
обучать при помощи римановой оптимизации, что позволяет добиться более вы-
сокой скорости обучения по сравнению с аналогами, а в разделе Д3.4 предлага-
ется первый метод по автоматическому риманову дифференцированию для мно-
гообразия тензоров фиксированного ТТ-ранга, который упрощает дальнейшую
разработку методов римановой оптимизации в контексте машинного обучения.

В разделе Д3.3 предлагается модель машинного обучения, позволяющая
учитывать взаимодействия признаков высоких порядков, все параметры кото-
рой заданы в виде одного тензора в ТТ-формате. Пусть задана последователь-
ность признаков длины d, задающаяся в виде вектора x. Сопоставим каждому
подмножеству признаков d-мерный бинарный вектор (i1, . . . , id), где ik = 1 то-
гда и только тогда когда k-ый признак принадлежит данному подмножеству. Ис-
пользуя данные обозначения, предложенная модель задается следующим урав-
нением:

ŷ(x) =

1∑
i1=0

. . .

1∑
id=0

Wi1...id

d∏
k=1

xik
k . (8)

Далее в разделе Д3.3 показывается, что предложенная модель позволяет
быстрое вычисление значения уравнения модели и позволяет обучение при по-
мощи римановой оптимизации. Предлагается метод быстрого вычисления рима-
нова градиента эмпирического риска, использующий структуру уравнения моде-
ли (8). Так же в разделе Д3.3.3 предлагается метод инициализации модель уско-
ряющий сходимость методов обучения.
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Раздел Д3.4 посвящен разработке метода автоматического риманова диф-
ференцирования.

Как видно из раздела Д3.3.3, даже для относительно не сложных моделей,
риманова оптимизация требует нетривиальных выкладок для вывода и реали-
зации эффективного метода оптимизации. Ситуация многократно усложняется
при использовании методов оптимизации второго порядка, которые требуют эф-
фективной реализации произведения риманова гессиана на заданный вектор.

С другой стороны, в сообществе людей занимающихся искусственными
нейронными сетями редко встает вопрос о реализации метода оптимизации для
той или иной модели, так как подавляющее большинство исследователей поль-
зуются автоматическим дифференцированием. Автоматическое дифференциро-
вание все больше используется в вычислительной математике и считается одним
из основополагающих инструментов приведших к успеху глубинного обучения,
позволяя комбинировать искусственные нейронные сети из все более сложных
модулей и не беспокоится о вычислении производных или реализации методов
оптимизации.

В разделе Д3.4 предлагается метод автоматического дифференцирования
на многообразии матриц фиксированного ранга и многообразии тензоров фик-
сированного ТТ-ранга. Предложенный метод позволяет значительно упростить
реализацию методов римановой оптимизации, так как он позволяет автоматиче-
ски вычислить риманов градиент и произведение линеаризованного риманова
гессиана на заданный вектор. Асимптотическая сложность работы предложен-
ного метода для вычисления риманова градиента и произведения гессиана на
вектор равна асимптотической сложности вычисления значения функции в од-
ной точке.

Проиллюстрируем идею предложенного метода на примере многообразия
матриц низкого ранга (в разделе Д3.4.2 данный результат обобщается до случая
тензоров фиксированного ТТ-ранга).

Обозначим евклидов градиент функции f : Rm×n → R в точке X =
USV ⊺ как

∂f

∂X
=

{
∂f

∂Xij

}m,n

i,j=1

.

В поставим задачу эффективного вычисления риманова градиента grad f(X)

grad f(X) = PX
∂f

∂X
∈ TXMr ⊂ Rm×n

Наивный способ вычисления данного градиента – сначала вычислить евклидов
градиент ∂f/∂X при помощи классического автоматического дифференцирова-
ния и потом спроектировать его на касательную пространство построенное во-
круг текущей точки используя следующую формулу.

PX
∂f

∂X
=

∂f

∂X
V V ⊺ +UU⊺ ∂f

∂X
(I − V V ⊺). (9)
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Однако, такой подход требует вычисления евклидова градиента ∂f/∂X ко-
торый имеет размерm×n а значит не может быть вычислен быстрее чем с асимп-
тотической сложностью O(mn), что во многих задачах является неприемлемым.
Автором предлагается метод вычисления риманова градиента без формирования
евклидова градиента ∂f/∂X в явном виде. А именно, заметим что риманов гра-
диент (9) требует вычисления следующих величин(

∂f

∂X
V

)
∈ Rm×r,

(
U⊺ ∂f

∂X

)
∈ Rr×n,

которые могут быть посчитаны как частные производные следующей вспомога-
тельной функции

g(A,B) ≜ f(AV ⊺ +UB⊺).

Действительно, так как X может быть представлен как

X = (US) · V ⊺ +U ·O⊺
n×r,

получаем

∂g

∂A

∣∣∣∣A=US,
B=On×r

=
∑
i,j

∂f

∂Xij

∂Xij

∂A
=

∂f

∂X
V ,

∂g

∂B⊺

∣∣∣∣A=US,
B=On×r

=
∑
i,j

∂f

∂Xij

∂Xij

∂B
= U⊺ ∂f

∂X
.

Таким образом, низкоранговое представление искомого риманова градиен-
та может быть представлено как

PX
∂f

∂X
=
[
U Uδ

] [
Vδ V

]⊺
,

где

Uδ =
∂g

∂A

∣∣∣∣A=US,
B=On×r

V⊺
δ =

∂g

∂B⊺

∣∣∣∣A=US,
B=On×r

· (I − V V ⊺)
(10)

Для общего случая тензоров фиксированного ТТ-ранга, в разделе Д3.4.2
также предлагается метод автоматического риманова дифференцирования и фор-
мулируется следующая оценка сложности работы предложенного метода.

Утверждение 1. Пусть функция f : Rn1×...×nd → R задана в виде програм-
мы p, которая на вход принимает ТТ-ядра тензора X и вычисляет значение
f(X ) с асимптотической сложностью O(F ), которая полиномиально зависит
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от ТТ-рангов тензора X (иными словами, заданная программа принадлежит к
классу сложности P). Тогда сложность вычисления ТТ-ядер риманова градиен-
та PX

∂f
∂X с помощью алгоритма Д5 равнаO(F +dn r3), где n = maxk=1,...,d nk,

r = maxk=1,...,d−1 rk.

На практике, для большинства функций сложность вычисления значения
функции доминирует добавочную сложность O(dn r3) из Утв. 1. Лемма Д6 фор-
мулирует класс функций для которых это верно. Примерами таких функций яв-
ляются:

– Фробениусова норма тензора f(X ) = ∥X∥F ;
– Скалярное произведение тензоров f(X ,A) = ⟨X ,A⟩ при O(r(X )) ≤
O(r(A));

– Функция, возникающая при решении систем линейных уравнений
f(x) = x⊺Ax− x⊺f при O(r(x)) ≤ O(r(A));

– Функция, возникающая при решении задач на собственные значения
f(x) = x⊺Ax

x⊺x ;
– Функция, возникающая при решении задач на восстановление значений

тензора по подмножеству элементов f(X ) = ∥PΩ(X − A)∥2F , где опе-
ратор PΩ зануляет значения тензора в элементах, в которых не известно
истинное значение.

Таким образом, можно сформалировать следующее следствие

Следствие 1. Пусть функция f : Rn1×...×nd → R задана в виде программы p,
которая на вход принимает ТТ-ядра тензора X и вычисляет значение f(X ) с
асимптотической сложностью O(F ), которая полиномиально зависит от ТТ-
рангов тензораX . Предположимтакже, чтофункция f удовлетворяет услови-
ям леммыД6. Тогда сложность вычисления ТТ-ядер риманова градиентаPX

∂f
∂X

с помощью алгоритма Д5 равнаO(F ), т.е. равна сложности вычисления значе-
ния функции в одной точке.

Обратите внимание, что даже в тех случаях, когда условия следствия Д2 не
выполняются и асимптотическая сложность подсчета значения функции в одной
точки меньше O(dn r3), алгоритм Д5 все равно работает с оптимальной асимпто-
тической сложностью, так как по определению элемента касательного простран-
ства Д(1.8), для его конструктивного построения требуется вычисление лево- и
право-ортогональных ТТ-ядер, сложность вычисления которых равна O(dn r3).

В разделе Д3.4.3 предлагается новый метод для автоматического вычисле-
ния произведения линеаризованного риманова гессиана на заданный вектор из
касательного пространства, то-есть

PX
(
∇2f(X )

)
PXZ (11)

Основная идея предложенного метода состоит в следующем. Восполь-
зовавшись римановым автоматическим дифференцированием первого поряд-
ка предложенный в разделе Д3.4.2 мы можем вычислить риманов градиент
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Pc(X )
∂f
∂X ,где c(X ) – это константная функция равная X в любой точке (т.е. гра-

диент данной функции равен нулю). Умножив риманов градиент на заданный
вектор получаем

w(X ) =

⟨
Pc(X )

∂f

∂X , Pc(X )Z
⟩

(12)

Снова применим риманово автоматические дифференцирование к функции (12)
получим искомое произведение линеаризованного риманова гессиана на вектор
HZ = PX

∂
∂X w(X ).

Аналогично случаю автоматического дифференцирования первого поряд-
ка, удается сформулировать следующую оценку сложности работы

Утверждение 2. Пусть функция f : Rn1×...×nd → R задана в виде програм-
мы p, которая на вход принимает ТТ-ядра тензора X и вычисляет значение
f(X ) с асимптотической сложностью O(F ), которая полиномиально зависит
от ТТ-рангов тензора X (иными словами, заданная программа принадлежит к
классу сложности P). Тогда сложность вычисления ТТ-ядер произведения ли-
неаризованного риманова гессиана на вектор Z заданный в виде дельта-членов
{δSZ

k }dk=1 равна O(F + dn r3), где n = maxk=1,...,d nk, r = maxk=1,...,d−1 rk.

И, аналогично случаю автоматического дифференцирования первого по-
рядка, можно сформулировать следующее следствие

Следствие 2. Пусть функция f : Rn1×...×nd → R задана в виде программы p,
которая на вход принимает ТТ-ядра тензора X и вычисляет значение f(X ) с
асимптотической сложностью O(F ), которая полиномиально зависит от ТТ-
рангов тензораX . Предположимтакже, чтофункция f удовлетворяет услови-
ям леммы Д6. Тогда сложность вычисления ТТ-ядер произведения линеаризован-
ного риманова гессиана на вектор Z заданный в виде дельта-членов {δSZ

k }dk=1

равнаO(F ), т.е. равна сложности вычисления значения функции в одной точке.

Обратите внимание, что как и в случае вычисления риманова градиента,
даже в тех случаях, когда условия следствия Д3 не выполняются и асимптоти-
ческая сложность подсчета значения функции в одной точки меньше O(dn r3),
предложенный алгоритм все равно работает с оптимальной асимптотической
сложностью.

В четвертой главе описывается комплекса программ для работы с ТТ-
разложением разработанный в рамках данной диссертационной работы.

Главные отличия от уже существующих реализаций ТТ-разложения3,4 со-
ставляют:

1. Поддержка работы на графических ускорителях (GPU) для всех опера-
ций. Пакет автоматически проверяет доступно ли на данной машине

3https://pypi.org/project/TensorToolbox/
4https://github.com/oseledets/ttpy
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устройство GPU и если доступно, переносит расчеты на графический
ускоритель.

2. Расширенная поддержка римановой оптимизации. Единственный аль-
тернативный пакет для работы с разложением в тензорный поезд в кото-
ром есть поддержка римановой оптимизации это TTPY, в котором есть
только операция проекции на касательное пространство (которая бы-
ла реализована в пакете TTPY автором данной диссертации). В пакете
T3F (реализованном в рамках данной диссертационной работы) доступ-
но множество частных случаев требующихся для реализации числен-
ных методов римановой оптимизации, которые формально могут быть
реализованы с помощью комбинации оператора проекции и базовых
операций (таких как матрично-векторное умножение), но при реализа-
ции этих частных случаев в отдельной функции позволяют значитель-
но ускорить вычисления. Примерами таких операций являются проек-
ция матрично-векторного произведения на касательную плоскость ТТ-
вектора Pb(Ac) и вычисления матрицы Грама проекций на касательную
плоскость Gij = ⟨Pbxi, Pbxj⟩.

3. Поддержка работа с множеством (батчем) ТТ-объектов одновременно,
реализованная с помощью векторных операций. Например подсчет мат-
рицы Грама набора ТТ-объектов можно выполнить одной параллельной
операцией.

4. Поддержка автоматического дифференцирования произвольной (диф-
ференцируемой) функции ошибки L(·) являющейся функцией от тен-
зора в ТТ-формате. T3F позволяет автоматически вычислить производ-
ную функции по ядрам разложения, риманов градиент (проекцию ев-
клидового градиента на касательное пространство в данной точке), и
произведение линеаризованного риманова гессиана на вектор.

5. Документация и тесты (покрытие тестами составляет 93% при общем
объеме кода в 11000 строк).

В разделе Д4.1.3 приводится результаты сравнения скорости работы раз-
работанного комплекса программ по сравнению с существующей библиотекой
TTPY. Из результатов численных замеров скорости видно, что T3F превосходит
TTPY по скорости работы для большинства операций. Разница особенно видна
при использовании векторизации (работы одновременно с множеством объек-
тов) и использовании графических ускорителей.

В разделе Д4.1.4 описываются детали реализации новых операций, эффек-
тивные формулы для которых были выведены в рамках данной диссертационной
работы. Такими операциями являются: проекция матрично-векторного умноже-
ния, билинейная форма и матрица попарных билинейных форм.

В разделе Д4.1.5 приводятся результаты численных экспериментов по
сравнению скорости работы и потребления памяти предложенного метода ри-
манова автоматического дифференцирования по сравнению с реализацией под-
счета риманова градиента и матрично-векторного произведения заданного век-
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Рис. 1 — Блок-схема программного комплекса T3F, разработанного в рамках
данной диссертации. Модуль TensorFlow [15] является существующей

библиотекой которая использовалась для разработки данного программного
комплекса и позволяет запускать все реализованные операции как на CPU, так и

на графических ускорителях (GPU).

тора на линеаризованный риманов гессиан вручную. Численные эксперименты
проводятся на следующих функциях

– f(x) = ⟨Ax,x⟩, где A – это ТТ-матрица (матрица в матричном ТТ-
формате), а x – ТТ-вектор. Данная функция возникает при решение си-
стем линейных уравнений.

– f(x) = ⟨BAx,x⟩. Данная функция возникает при решении систем ли-
нейных уравнений и использовании предобуславливателя.

– отношение Рэлея f(x) =
⟨Ax,x⟩
⟨x,x⟩

, возникающее при решении задач на

поиск собственных значений и векторов;
– f(X ) = ∥PΩ(X −A)∥2 где PΩ обозначает оператор проекции на мно-

жество индексов Ω, а именно

PΩX =

{
Xi1,...,id (i1, . . . ,id) ∈ Ω,

0 иначе.

Данная функция возникает при решении задач восстановления элемен-
тов матриц и тензоров по подмножеству известных элементов.

– f(X ) задающий эмпирический риск тензорной модели (8).
Для каждой из функций описанных выше, была реализована последова-

тельная версия алгоритма вычисления риманова градиента (т. е. вычисление ев-
клидова градиента в ТТ-формате и затем проекция данной величины на каса-
тельное пространство), а так же оптимизированная версия выполняющая дан-
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ные два шага совместно для ускорения вычислений. Сравнения скорости работы
и потребления памяти данных двух подходов к вычислению риманова градиента
по сравнению с автоматическим методом вычисления данной величины предло-
женном в разделе Д3.4 приведено на таблице Д5a. Аналогично, три метода по
вычислению произведения линеаризованного риманова гессиана данной функ-
ции на вектор сравнивается в таблице Д5b. В данных таблицах показано, что
предложенный метод автоматического риманова во многих ситуациях позволяет
вычислить требуемые величины быстрее и используя меньше памяти чем опти-
мизированная реализация, позволяя при этом избежать трудностей ручного вы-
вода формул и реализации методов.

В разделе Д4.1.6 приводятся краткое описание других научных проектов
произведенных при участии автора данной диссертации, в которых использо-
вался комплекс программ T3F разработанный в рамках данной диссертационной
работы.

А именно, описывается проект по разработке масштабируемых Гауссов-
ских процессов на основе разложения в тензорный поезд [16], новый метод по-
иска собственных значений и собственных векторов многомерных эрмитовых
линейных операторов [2] и проект по оценки выразительной способности ре-
куррентных нейронных сетей [17].

В разделе Д4.2 приводятся результаты численных экспериментов по срав-
нению точности и скорости работы метода по вычислению нормировочной кон-
станты МСП предложенного в разделе Д2.3.2 с аналогами.

Основная модель для экспериментов — модель Изинга. Функция энергии
модели Изинга задаётся следующим образом:

E(x) = − 1

T

 d∑
k=1

xkhk +
∑

(i,j)∈E

cijxixj

 , (13)

где переменные xk, k = 1, . . . ,d принимают значения из множества {−1, 1}. Ко-
эффициенты hk будем называть унарными весами, коэффициенты cij — парными
весами, а T — температурой. Парные связи зависят от выбранного множества
ребер E . В большинстве экспериментов будет использоваться 4-связная решетка
размера 10×10. Будем называть модель гомогенной, если все парные веса равны
друг другу (cij = c), и гетерогенной иначе.

В первом эксперименте метод, основанный на TT-разложении (TT), срав-
нивается со следующими методами из библиотеки LibDAI: Belief Propagation
(BP), Tree Expectation Propagation (TREEEP), и методом Mean Field (MF). Так-
же проводится сравнение с методом annealed importance sampling method (AIS)
— представителем методов MCMC. Результаты представлены на рис. 2а. Рас-
сматривается набор моделей Изинга с 4-х связной решеткой размера 10 × 10.
Для каждого значения температуры сгенерировано 50 моделей Изинга и указана
медиана и верхняя и нижняя квартили абсолютной ошибки оценки логарифма
нормировочной константы.
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Рис. 2 — На графиках представлены результаты экспериментов по подсчету
нормировочной константы Z. На графике (а) предложенный метод (TT)

сравнивается с другими методами на гомогенных моделях Изинга разной
температуры. Для каждого значения температуры генерируется 50 моделей и

указывается медиана и верхняя и нижняя квартили. На графике (б)
предложенный метод сравнивается с методом WISH на гетерогенных моделях

Изинга. На обоих графиках изображены ошибки оценки Z (чем меньше
значение — тем лучше).

Во втором эксперименте проводится сравнение с методом WISH на данных
из оригинальной статьи [18]. В статье в который был предложен метод WISH
рассматривается набор моделей Изинга с решеткой размера 10 × 10, унарными
весами hi сгенерированными из равномерного распределения U [−1, 1], темпе-
ратурой T равной 1, и парными весами cij сгенерированными из равномерного
распределения U [−f, f ], где параметр f меняется от 0.25 до 3. Результаты срав-
нения представлены на рис. 2б. Отметим, что метод WISH запускался на класте-
ре и каждое вычислительное ядро работало не менее 15 минут. Предложенный
метод выполнялся на ноутбуке и работал не более 53 секунд на каждом примере
(32 секунды в среднем).

Как видно из результатов экспериментов, предложенный метод существен-
но опережает аналоги по точности работы при сравнимом или меньшем времени
работы.

В разделе Д4.3 приводятся результаты численных экспериментов по сжа-
тию нейросетей при помощи метода предложенного в разделе Д3.2. Исследуют-
ся базовые свойства нейросетей при замене линейного слоя на слой содержащий
матрицу в ТТ-формате и производится сравнение с аналогами нацеленными на
сжатие нейросетей. В результате численных экспериментов устанавливается, что
на выборке ImageNet ILSVRC-2012 (которая состоит из 1.2 миллионов обучаю-
щих изображений), удается сжать линейный слой сверточной нейронной сети
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Архитектура Сжатие
ТТ-слоев

Cжатие
сети

Топ 1
ошибка

Топ 5
ошибка

FC FC FC 1 1 30.9 11.2
TT4 FC FC 50 972 3.9 31.2 11.2
TT2 FC FC 194 622 3.9 31.5 11.5
TT1 FC FC 713 614 3.9 33.3 12.8
TT4 TT4 FC 37 732 7.4 32.2 12.3
LR1 FC FC 3 521 3.9 99.5 97.6
LR5 FC FC 704 3.9 81.7 53.9
LR50 FC FC 70 3.7 36.7 14.9

Таблица 1 — Сжатие полносвязных слоев сверточных сетей vgg-16 на датасете
ImageNet. Каждая строчка означает архитектуру последних трех слоев сети,
“FC” означает (несжатый) полносвязный слой; TT□ означает ТТ-слой с
ТТ-рангом равным числу “□” указанному рядом; LR□ означает полносвязный
слой с матрицей представленный в низкоранговом формате с рангом “□”. Во
второй колонке указан уровень сжатия тех слоев которые сжимались в данной
архитектуре, в третей и четвертой колонке сжатие всей сети. В колонках номер
5-8 указаны топ 1 ошибка (ошибка классификации) и топ 5 ошибка (процент
тестовых примеров на которых правильный ответ не попал в первые 5
кандидатов предложенных нейросетью).
vgg-16 в сотни тысяч раз при потере качества меньше одного процента, что су-
щественно превосходит результаты достижимые другими подходами.

В разделе Д4.4 проводится экспериментальное сравнение с аналогами
предложенной модели, позволяющей учитывать взаимодействия признаков вы-
соких порядков (см. раздел Д3.3) и предложенного метода её обучения (см. раз-
дел. Д3.3.3). На нескольких различных выборках данных показывается, что ис-
пользование римановой оптимизации делает обучение более устойчивым к ини-
циализации. Так же показывается, что предложенная модель позволяет учесть
мультипликативные взаимодействия признаков высоких порядков, что не уда-
ется достичь при использовании большинства других методов (за исключением
недавно предложенных факторизационных машин высоких порядков, которые
обладают существенно дольшим временем обучения в данном случае).

Заключение

Диссертационная работа посвящена разработке эффективных методов ре-
шения задач машинного обучения основанных на аппарате тензорных разложе-
ний. Основными результатами работы являются разработанные методы для ра-
боты c марковскими случайными полями и их теоретический анализ, предложен-
ный метод по сжатию нейронных сетей, предложенная модель моделирующая
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полиномиальные взаимодействия входов и допускающая риманов алгоритм обу-
чения и метод по автоматическому подсчету риманова градиента с оптимальной
скоростью работы. Также, в рамках данной диссертации разработан комплекс
программ упрощающий работу на стыке машинного обучения и тензорных раз-
ложений и поддерживающий таки возможности как запуск методов на графиче-
ских ускорителях и автоматический подсчет римановых градиентов.

– Разработан метод по оценке нормировочной константы и маргиналь-
ных распределений марковского случайного поля который в численных
экспериментах существенно опередил аналоги по точности работы при
фиксированном времени работы;

– Проведен теоретический анализ предложенного метода и получены
оценки позволяющие приближенно выбрать гиперпараметры метода для
достижения требуемой точности;

– Предложена модель искусственной нейронной сети использующая тен-
зоры в ТТ-формате для параметризации полносвязных слоев. В числен-
ных экспериментах показано, что такой подход позволяет в некоторых
случаях сжать полносвязные слои современных сверточных нейронных
сетей (таких как VGG-16) в сотни тысяч раз с незначительной потерей
качества;

– Предложена модель машинного обучения, позволяющая учитывать вза-
имодействия признаков высоких порядков и параметризованная одним
тензоров в ТТ-формате. Благодаря такой структуре, модель позволяет
обучение методами римановой оптимизации, что (как показано в чис-
ленных экспериментах) приводит к большей устойчивости к выбору ги-
перпараметров, по сравнению с альтернативными методами обучения;

– Разработан метод по автоматическому риманову дифференцированию
функции заданной в виде программной реализации на многообразии
тензоров фиксированного ТТ-ранга. Разработанный метод позволяет ав-
томатически найти риманов градиент и произведение линеаризованного
риманова гессиана на заданный вектор с машинной точностю и с асимп-
тотической сложностью работы равной сложности вычисления исход-
ной функции в одной точке;

– Разработан комплекс программ для работы с тензорами в ТТ-формате,
поддерживающий предложенный метод автоматического риманова диф-
ференцирования, запуск методов на графических ускорителей и векто-
ризацию вычислений.
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