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1 Тема диссертации

В данной работе рассматривается проблема получения моделей глубинного обучения

высокого качества при наличии ограничений на размеры модели на этапе ее приме-

нения. Подобного рода ограничения могут возникать, например, при использовании

нейросетей в пользовательских приложениях, которые запускаются на персональ-

ных компьютерах или смартфонах и не должны занимать слишком много памяти на

устройствах.

Первая часть работы посвящена развитию одного из наиболее популярных под-

ходов к решению данной задачи, разреживанию весов модели в процессе обучения,

для рекуррентных нейросетевых архитектур. В работе предлагается адаптация бай-

есовского подхода к разреживанию, вариационного дропаута [1], учитывающая ре-

куррентную структуру модели, а также разрабатывается метод структурного разре-

живания для современных рекуррентных архитектур с гейтами, позволяющий улуч-

шить результаты разреживания при использовании как в байесовском подходе, так

и в стандартном прунинге.

Вторая часть работы посвящена изучению ансамблирования нейросетей и тому,

как за счет него можно получить модель малого размера с более высоким качеством.

В работе выявляется эффект преимущества разделения памяти — для широкого диа-

пазона значений общего размера модели, ансамбль из нескольких малых нейросетей

показывает более высокие результаты, чем одна большая нейросеть. Таким образом,

при заданном бюджете на размер модели, вместо обучения одной нейросети данного

размера или более большой нейросети с разреживанием весов, можно разделить бюд-

жет на несколько нейросетей малого размера и получить прибавку в качестве за счет

этого. Также в работе показано, что поведение качества ансамбля от числа сетей и

размера сетей в большом числе случаев может быть описано степенными законами,

которые позволяют предсказать как качество больших ансамблей без их обучения,

так и оптимальное разделение фиксированного бюджета на несколько сетей.

Актуальность работы

Современные модели глубинного обучения успешно применяются для решения ши-

рокого круга задач в компьютерном зрении, обработке текстов, распознавании речи

и т.д. Исследования показывают [2, 3], что одним из главных секретов успеха глу-
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бинного обучения являются большие модели и большие объемы обучающих данных.

Большинство лидирующих в разных областях моделей [2, 4, 3, 5] имеют миллионы,

а иногда и миллиарды, параметров, требуют больших массивов обучающих данных

и значительных временных затрат на обучение и применение. Однако при решении

практических задач ресурсы зачастую ограничены, особенно на этапе применения

моделей на стороне пользователей. В данной работе рассматривается проблема по-

лучения моделей высокого качества при наличии ограничений на размер модели во

время ее применения. Подобного рода ограничения могут возникать, например, при

использовании нейросетей в приложениях, которые запускаются на персональных

компьютерах или смартфонах пользователей и не должны занимать слишком много

памяти на устройствах.

В литературе существует несколько классических подходов к решению данной за-

дачи: разреживание [6, 1], квантизация [6], дистилляция [7] и тензоризация [8, 9]. Все

они основаны на обучении нейросети специализированным образом, при котором ре-

зультирующая модель по качеству соответствует большой модели, однако по числу

параметров (или по объему памяти в случае квантизации) соответствует значитель-

но более малой модели. Для сжатия модели в разных методах применяют различные

ограничения в процессе обучения. Так, при разреживании нейросеть обучается с ре-

гуляризатором, который способствует обнулению части параметров (или групп пара-

метров), которые после обучения можно исключить из модели, тем самым уменьшив

ее размер. При квантизации сети в процессе обучения накладывается ограничение

на число возможных значений для весов сети, например вместо весов float32 исполь-

зуются int8. При дистилляции сначала обучается большая нейросеть-учитель, после

чего малая сеть-студент обучается эмулировать ответы сети-учителя. При тензори-

зации матрицы весов нейросети представляются как произведение низкоранговых

тензоров. Все описанные подходы активно развиваются в литературе и могут комби-

нироваться друг с другом для достижения лучших результатов [6, 10, 11]. При этом

их применение к нейросетевым архитектурам разной структуры имеет свои особен-

ности и требует отдельного исследования.

В первой части данной работы исследуются и развиваются методы разреживания,

которые хорошо зарекомендовали себя на базовых архитектурах, таких как полно-

связные и сверточные сети, на более сложных архитектурах — рекуррентных нейро-

сетях. Рекуррентные слои нейросети обладают важной особенностью, которую нужно
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учитывать при разреживании — при проходе вперед по сети их веса влияют на пред-

сказание нейросети при обработке каждого токена входной последовательности, то

есть множество раз. Это затрудняет понимание того, какие веса являются важными

в модели, а какие нет, что в свою очередь затрудняет процедуру разреживания. В

первой работе данного исследования показывается, как можно учитывать данную

особенность архитектуры и предлагается адаптация эффективного байесовского ме-

тода разреживания, вариационного дропаута [1], для рекуррентных нейронных се-

тей. В работе также показывается, как данный метод может быть распространен

на разреживание входного словаря модели, что позволяет дополнительно улучшить

сжатие. Во второй работе данного исследования предлагается метод структурного

разреживания, который учитывает гейтовую структуру современных рекуррентных

архитектур, таких как LSTM [12]. При использовании данного метода часть нейронов

из сети удаляется, у оставшихся нейронов часть гейтов становятся константными,

а у неконстантных гейтов часть весов зануляется. Предложенный метод позволя-

ет улучшить результаты разреживания при применении как в байесовском подходе,

предложенном в первой работе, так и в стандартном прунинге [13, 14]. Для обоих

предложенных методов проводится не только количественный анализ результатов,

но и качественный. Анализ показывает, что получаемая после разреживания струк-

тура нейросети зависит от задачи и хорошо интерпретируема.

Во второй части данной работы предлагается более нестандартный подход к по-

лучению ограниченных по памяти моделей с высоким качеством основанный на ан-

самблировании нейросетей [15]. Практика показывает, что без специализированных

техник обучения малые нейросети обычно работают хуже больших [16, 17]. Однако

улучшить результаты малых нейросетей можно не только за счет увеличения раз-

мера моделей, но и за счет ансамблирования нескольких моделей. В третьей работе

данного исследования был проведен анализ поведения качества ансамбля нейросетей

от количества сетей в ансамбле и от размера сетей. Результаты показали, что для

широкого диапазона значений общего размера модели, ансамбль нескольких малых

моделей может показывать более высокие результаты, чем одна большая модель.

Причем это верно и для достаточно малых общих размеров модели, что позволяет

использовать ансамблирование как способ получения малой модели высокого ка-

чества. Таким образом, при заданном бюджете на размер модели вместо обучения

одной сети данного размера или более большой модели со сжатием, можно разде-
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лить бюджет на несколько сетей малого размера и получить прибавку качества за

счет этого. Более того, в работе показано, что поведение качества ансамбля от чис-

ла сетей и размера сетей в большом числе случаев может быть описано степенными

законами, что соотносится с результатами о виде зависимости качества индивидуаль-

ных нейросетей от их размеров [16, 17]. Обнаруженные степенные законы позволяют

с высокой точностью предсказать качество больших ансамблей без их обучения, а

также оптимальное разделение фиксированного бюджета по памяти на несколько

сетей.

В итоге, целью данной работы является развитие существующих и разработка

новых методов и подходов для получения моделей глубинного обучения высокого

качества при наличии ограничений на размер модели во время ее применения.

2 Основные результаты и выводы

Вклад. Ниже сформулированы основные результаты работы.

1. Предложена адаптация метода байесовского разреживания для рекуррентных

нейронных сетей, позволяющая разреживать как веса рекуррентных слоев, так

и входной словарь модели. Полученный метод позволяет сжимать модели для

задач генерации и классификации текста в десятки-сотни раз без значительного

ухудшения качества предсказаний.

2. Предложен метод структурного разреживания для рекуррентных архитектур

с гейтами, применимый как в байесовском подходе, так и в стандартном пру-

нинге, и позволяющий иерархически разреживать веса сети, гейты и нейроны.

Данный метод позволяет улучшить уровень структурной разреженности (чис-

ло разреженных нейронов) в задачах генерации и классификации текстов без

значительного ухудшения качества предсказаний.

3. Проведено исследование зависимости качества ансамбля сверточных нейронных

сетей от числа сетей в ансамбле и их размера. Показано, что во многих случаях

эти зависимости представляют собой степенные законы. Проведено исследова-

ние обнаруженных степенных законов, показано в каких случаях они выявля-

ются, а в каких нет, а также проведен анализ их параметров.
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4. Выявлен эффект преимущества разделения памяти для ансамблей нейросетей,

заключающийся в том, что для широкого диапазона значений общего размера

модели, ансамбль из нескольких малых нейросетей показывает более высокие

результаты, чем одна большая нейросеть.

5. На основе обнаруженных степенных законов, предложен метод предсказания

оптимального числа нейросетей в ансамбле для задачи построения оптимального

по качеству ансамбля в условиях фиксированного бюджета по памяти.

Теоретическая и практическая значимость. В работе предложены новые ме-

тоды и походы к сжатию нейросетевых моделей, способствующие упрощению при-

менения данных моделей в практических приложениях на пользовательских устрой-

ствах с ограниченными ресурсами по памяти. Также проведенное в работе эмпириче-

ское и теоретическое исследование поведения качества ансамбля от количества сетей

в нем и их размеров не только позволяет взглянуть на ансамблирование как на один

из подходов к получению малых моделей высокого качества, но и в целом показы-

вает, что ансамблирование нужно рассматривать как один из методов наращивания

размера модели, наравне с увеличением ширины или глубины сетей.

Результаты, выносимые на защиту.

1. Байесовский метод разреживания рекуррентных нейронных сетей.

2. Структурный метод разреживания рекуррентных нейронных сетей с гейтами,

применимый в байесовском подходе к разреживанию и в стандартном прунинге.

3. Степенные законы в поведении качества ансамбля сверточных нейронных се-

тей при изменении числа сетей и их размера, исследование данных степенных

законов.

4. Эффект преимущества разделения памяти для ансамблей нейросетей при фик-

сированном общем бюджете по памяти.

5. Метод предсказания оптимального числа нейросетей в ансамбле для задачи по-

строения оптимального по качеству ансамбля в условиях фиксированного бюд-

жета по памяти, основанный на обнаруженных степенных законах.

Личный вклад в результаты, выносимые на защиту. В первых двух работах

методы были разработаны совместно с Надеждой Чирковой. В экспериментальной
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части автором данного исследования были получены все результаты для задачи ге-

нерации текста, тогда как результаты для задачи классификации текста получены

Надеждой Чирковой. Дмитрий Ветров осуществлял научное руководство проектом

и помогал с экспертизой в предметной области. Александр Маркович оказывал тех-

ническую помощь в экспериментах во второй работе.

В третьей работе автором получены все эмпирические результаты по степенным

законам, а также по их применению к предсказанию качества больших ансамблей

и оптимального числа нейросетей в ансамбле в условиях фиксированного бюджета

по памяти. Теоретические результаты по степенным законам получены совместно

с Максимом Кодряном. Результаты по эффекту преимущества разделения памяти

получены совместно с Надеждой Чирковой. Дмитрий Ветров осуществлял научное

руководство проектом и помогал с экспертизой в предметной области.

Публикации и апробация работы

Автор диссертации является главным автором в трех основных статьях по теме дис-

сертации.

Публикации повышенного уровня:

1. Надежда Чиркова*, Екатерина Лобачева*, Дмитрий Ветров. Bayesian

Compression for Natural Language Processing (Байесовское сжатие в обработ-

ке естественного языка). В материалах конференции Conference on Empirical

Methods in Natural Language Processing, 2018 (EMNLP 2018). Стр. 2910-2915.

Конференция ранга A по рейтингу CORE.

2. Екатерина Лобачева*, Надежда Чиркова*, Александр Маркович, Дмитрий

Ветров. Structured Sparsification of Gated Recurrent Neural Networks (Структур-

ное разреживание рекуррентных нейронных сетей с гейтами). В материалах кон-

ференции AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2020 (AAAI 2020). Том 34,

выпуск 04, стр. 4989-4996. Конференция ранга A* по рейтингу CORE.

3. Екатерина Лобачева, Надежда Чиркова, Максим Кодрян, Дмитрий Ветров.

On Power Laws in Deep Ensembles (О степенных законах в ансамблях нейронных

сетей). В материалах конференции Advances in Neural Information Processing
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Systems, 2020 (NeurIPS 2020). Том 33, стр. 2375-2385. Конференция ранга A* по

рейтингу CORE.

* — авторы с равным вкладом в работу.

Доклады на научных семинарах:

1. Семинар Learning to Generate Natural Language на конференции ICML, 10 авгу-

ста 2017. Тема: «Bayesian Sparsification of Recurrent Neural Networks».

2. Конференция Empirical Methods in Natural Language Processing, 3 ноября 2018.

Тема: «Bayesian Compression for Natural Language Processing».

3. Семинар Compact Deep Neural Networks with industrial applications на конферен-

ции NeurIPS, 7 декабря 2018. Тема: «Bayesian Sparsification of Gated Recurrent

Neural Networks».

4. Семинар Context and Compositionality in Biological and Artificial Neural Systems

на конференции NeurIPS, 14 декабря 2019. Тема: «Structured Sparsification of

Gated Recurrent Neural Networks».

5. Конференция AAAI Conference on Artificial Intelligence, 11 февраля 2020. Тема:

«Structured Sparsification of Gated Recurrent Neural Networks».

6. Семинар Uncertainty and Robustness in Deep Learning на конференции ICML, 17

июля 2020. Тема: «On Power Laws in Deep Ensembles».

7. Семинар исследовательской группы байесовских методов, 16 октября 2020. Тема:

«On Power Laws in Deep Ensembles».

8. Семинар факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ в Вороново, 18 ноября

2020. Тема: «On Power Laws in Deep Ensembles».

9. Конференция Neural Information Processing Systems, 10 декабря 2020. Тема: «On

Power Laws in Deep Ensembles».

Объем и структура работы. Диссертация содержит введение, содержание публи-

каций и заключение. Полный объем диссертации 64 страницы.
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3 Разреживание рекуррентных нейронных сетей

Рекуррентные нейронные сети применяются для обработки последовательных дан-

ных, таких как текст, временные ряды и т.д. На вход рекуррентная архитектура

получает последовательность токенов x = [x0, . . . , xT ], обрабатывает их последова-

тельно и на выходе выдает предсказание ŷ (оно может быть как скаляром в случае

задачи классификации последовательностей, так и вектором в случае задачи гене-

рации последовательностей). Например, в случае задачи классификации последова-

тельностей, проход вперед по простейшей рекуррентной нейросети будет выглядеть

следующим образом:

слой представлений : x̃t = we
xt
,

рекуррентный слой : ht+1 = σ(W hht +W xx̃t+1 + br),

полносвязный слой : ŷ = softmax(W dhT + bd),

где W — обучаемые матрицы весов, b — обучаемые вектора сдвига, а ht — скрытое

представление последовательности после прочтения токена xt.

Рекуррентная структура сетей приводит к тому, что веса нейросети влияют на

предсказания для одного объекта не единожды, а при обработке каждого токена

входной последовательности. Это усложняет понимание того, какие веса в модели

являются важными, а какие нет, и затрудняет процедуру разреживания.

3.1 Байесовское разреживание рекуррентных нейронных сетей

Большинство существующих ранее методов разреживания рекуррентных нейрон-

ных сетей эвристичны и требуют аккуратного подбора гиперпараметров [13, 14] или

структуры сжатия сети [18, 19]. В данном разделе предлагается адаптация теоре-

тически обоснованного метода разреживания нейросетей, вариационного дропаута

(SparseVD) [1], на случай рекуррентных нейронных сетей с учетом специфики их ре-

куррентной структуры. Также показывается, как можно расширить предлагаемый

метод на разреживание входного словаря модели.

Далее в этом разделе будем все веса рекуррентной нейронной сети, кроме векто-

ров сдвига, обозначать за ω, тогда как один вес из этого набора — за wij. Вектора

сдвига будем обозначать отдельной переменной B, так как они не разреживаются в

предлагаемой модели.
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Метод разреживания весов

Для применения байесовских техник к разреживанию нейронных сетей, эти се-

ти рассматриваются как байесовские нейронные сети, в которых веса не оцени-

ваются точечно, а описываются апостериорным распределением. Следуя [20, 1],

на веса модели накладывается полностью факторизованное априорное распреде-

ление p(ω) =
∏

wij∈ω p(wij), p(wij) ∝ 1/|wij| и апостериорное распределение при-

ближается в полностью факторизованном семействе вариационных распределений

q(w|θ, σ) =
∏

wij∈ω N
(
wij|θij, σ2

ij

)
.

Приближение на апостериорное распределение получается путем оптимизации ва-

риационной нижней оценки [1]:

−
N∑
i=1

∫
q(ω|θ, σ) log p(yi|xi

0, . . . , x
i
T , ω, B)dω+

+
∑
wij∈ω

KL(q(wij|θij, σij)||p(wij)) → min
θ,σ,B

. (1)

Здесь первый член соотвествует специфичной для задачи функции потерь и при-

ближается с помощью одного сэмпла из q(ω|θ, σ). Второй член является регуляри-

затором, поощряющим разреженность весов, и может быть с большой точностью

приближен аналитически функцией, зависящей от θ и σ [1].

Для получения несмещенной оценки на градиент оптимизируемого функционала

используется трюк репараметризации [21]:

wij = θij + σijϵij, ϵij ∼ N (ϵij|0, 1) (2)

Для корректного применения описанной модели к рекуррентным нейронным се-

тям важно использовать один и тот же сэмпл весов для всех моментов времени t при

подсчете правдоподобия p(yi|xi
0, . . . , x

i
T , ω, B) [22, 23]. Эта особенность связана с тем,

что в рекуррентных нейронных используется один и тот же набор весов для всех

моментов времени.

Также в случае рекуррентных нейронных сетей не везде применима локальная

репараметризация [20, 1], состоящая в том, что вместо весов генерируются преакти-

вации нейронов, например:

(W xxt)i =
∑
j

θxijxtj + ϵi

√∑
j

(σx
ij)

2x2
tj. (3)
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Локальная репараметризация не применима к матрицам весов, которые исполь-

зуются больше чем в одном моменте времени, из-за ограничения на связанную по

моментам времени генерацию таких матриц.

Для матрицы W h линейная комбинация (W hht) не распределена нормально, так

как ht зависит от W h с предыдущего шага. В результате, правило о сумме неза-

висимых нормально распределенных величин с константными коэффициентами не

применимо. На практике рекуррентные сети с локальной репараметризацией для

(W hht) не могут быть качественно обучены.

Для матрицы W x линейная комбинация (W xxt) распределена нормально, однако

генерация одинаковой матрицы W x для всех моментов времени и генерация одинако-

вого шума ϵi для всех моментов времени не эквивалентны. На практике рекуррент-

ные сети с локальной репараметризацией для (W xxt) могут работать так же хорошо

по качеству, как и без локальной репараметризации, и их обучение даже сходится

быстрее в некоторых случаях.

В результате, обучение выглядит следующим образом. На проходе по сети впе-

ред генерируются веса ω по формуле (2) и далее рекуррентная сеть применяется

стандартным образом. На проходе назад подсчитываются градиенты функционала

ошибки по θ, log σ,B, которые после используются для оптимизации.

На этапе тестирования используется детерминированная сеть со средним значени-

ем θ в качестве весов. При этом регуляризатор (второй член в (1)) приводит к тому,

что многие элементы θ сходятся к низким по модулю значениям. За счет этого сеть

может быть разрежена путем обнуления тех весов, для которых отношение сигнала

к шуму ниже некоторого порога: θ2ij/σ2
ij < τ(так же делается в [1]).

Разреживание словаря

Одно из преимуществ байесовских методов разреживания состоит в том, что они мо-

гут быть обобщены на случай групповой разреженности любых групп весов без зна-

чительного усложнения процедуры обучения за счет введения новых стохастических

мультипликативных весов для таких групп [24]. В работе предлагается дополнитель-

но разреживать входной словарь модели и, как следствие, матрицу весов входного

слоя, так как эта матрица во многих задачах с последовательностями является зна-

чимой частью модели по занимаемой памяти.
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Для разреживания входного словаря предлагается ввести дополнительные стоха-

стические веса z ∈ RV для слов в словаре (здесь за V обозначен размер словаря).

Проход вперед по сети при этом выглядит следующим образом:

1. генерируется вектор zi из текущего приближения апостериорного распределения

для каждой входной последовательности xi в мини-батче;

2. каждый токен xi
t из последовательности xi, закодированный бинарным векто-

ром, умножается на zi;

3. продолжается проход вперед в стандартном режиме.

В остальном работа с весами z производится так же, как и с остальными ве-

сами W : используется лог-равномерное априорное распределение, а апостериорное

распределение приближается в семействе полностью факторизованных нормальных

распределений с обучаемыми средними и дисперсиями. После обучения элементы z

с низким отношением сигнала к шуму могут быть обнулены, а соответствующие им

элементы словаря и столбцы матрицы входного слоя убраны из модели.

Экспериментальные результаты

Эксперименты проводились c рекуррентной архитектурой LSTM [12] на задачах по-

символьной и пословной генерации текста (данные — Penn Treebank [25]) и классифи-

кации текстов (данные — IMDb [26] и AGNews [27]). В таблице 1 показано сравнение

по качеству и уровню сжатия трех подходов: обучения моделей без разреживания

(базовый), с байесовским разреживанием весов по предложенной схеме (SparseVD) и

с одновременным разреживанием весов и словаря (SparseVD-Voc).

Результаты показывают, что предложенная техника разреживания весов приводит

к высокому уровню разреживания без сильной потери в качестве решения задачи.

Разреживание словаря значительно улучшает уровень сжатия в случае задач класси-

фикации, так как для классификации текстов модели зачастую достаточно прочесть

только небольшое подмножество релевантных слов. Например, в случае классифи-

кации отзывов из набора данных IMDb на положительные и отрицательные, модель

оставляет в словаре всего 292 слова, многие из которых обладают ярко выраженной

положительной или отрицательной окраской (great, hilarious, terrible, horrible и т.д.).

В случае посимвольной генерации текста разреживания словаря не дает никаких
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Таблица 1: Результаты байесовского разреживания весов и входного словаря. Сжатие задается как

|w|/|w ̸= 0|. В предпоследней колонке показано число оставшихся в модели слов во входном сло-

варе, а в последней — число оставшихся нейронов слоя представлений и рекуррентного слоя (слой

представлений используется только в случае задачи классификации текстов) . В случае генерации

текста приводится качество на валидационной и тестовой выборках.

Задача Метод Качество Сжатие Словарь Нейроны

Базовый 84.1 1x 20000 300− 128

IMDb SparseVD 85.1 1135x 4611 16− 17

Точность % SparseVD-Voc 83.6 18792x 292 1− 8

Базовый 90.6 1x 20000 300− 512

AGNews SparseVD 88.8 322x 5727 179− 56

Точность % SparseVD-Voc 89.2 469x 2444 127− 32

Базовый 1.499− 1.454 1x 50 1000

Char PTB SparseVD 1.472− 1.429 7.9x 50 431

Бит на символ SparseVD-Voc 1.458− 1.417 6.0x 46 510

Базовый 135.6− 129.3 1x 10000 256

Word PTB SparseVD 115.0− 109.2 22.1x 9990 156

Перплексия SparseVD-Voc 126.0− 120.2 19.3x 3164 209

положительных результатов, так как все буквы важны в данной задаче. В случае

пословной генерации больше половины слов в словаре исключается из модели, одна-

ко от этого значительно страдает качество модели. Таким образом, предложенный

метод разреживания весов модели применим для всех рассмотренных задач, однако

дополнительное разреживание словаря дает положительный эффект только в случае

задачи классификации текстов.

3.2 Структурное разреживание рекуррентных нейросетей с гейтами

Существующие ранее методы разреживания рекуррентных нейронных сетей направ-

лены либо на разреживание индивидуальных весов сети [13, 28], либо на разрежива-

ние скрытых нейронов [14]. Однако большинство используемых на практике рекур-

рентных нейронных сетей обладают гейтовой архитектурой. Например, при проходе

вперед по слою архитектуры LSTM [12] при прочтении токена xt сначала рассчиты-

ваются значения трех гейтов, входного i, выходного o и гейта забывания f , а также

информационного потока g (который мы для общности тоже будет называть гейтом),
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и только после по их значениям вычисляется выход слоя h:

it = sigm(W x
i xt +W h

i ht−1 + bi) ft = sigm(W x
f xt +W h

f ht−1 + bf )

gt = tanh(W x
g xt +W h

g ht−1 + bg) ot = sigm(W x
o xt +W h

o ht−1 + bo) (4)

ct = ft ⊙ ct−1 + it ⊙ gt ht = ot ⊙ tanh(ct)

В данном разделе предлагается структурный метод разреживания, учитывающий

гейтовую структуру сетей и применимый как в байесовском подходе, так и в стан-

дартном прунинге.

Структурный метод разреживания

Основная идея предлагаемого метода состоит в том, чтобы к разреживанию отдель-

ных весов и целых нейронов добавить разреживание промежуточных элементов —

гейтов. С одной стороны, это приводит к возможности дополнительно выключать

гейты в архитектуре и делать некоторые нейроны структурно проще. С другой, из-

за иерархической структуры веса-гейты-нейроны (см. Рисунок 1, слева) улучшает-

ся итоговое разреживание на уровне нейронов, которое является наиболее важным

на практике: разреживание индивидуальных весов помогает разреживать предакти-

вации гейтов, то есть делать гейты константными, а это в свою очередь помогает

разреживать нейроны.

Предлагаемый метод применим к любой гейтовой архитектуре, мы рассмотрим

как он устроен на примере архитектуры LSTM. Процедуру подсчета значений гейтов

в этой архитектуре можно представить как полносвязный слой нейросети, принима-

ющий на вход вектор [xt, ht−1] и преобразующий его путем умножения на объединен-

ную матрицу весов W и прибавления объединенного вектора сдвига b = [bi, bf , bg, bo].

Вид матрицы весов W показан на Рисунке 1, справа.

Разреживание гейтов, так же как и разреживание нейронов, подразумевает уда-

ление или обнуление групп весов, связанных с ними. Элементы вектора сдвига при

этом не разреживаются, так как они составляют лишь малую долю весов модели.

Каждому гейту в матрице W соответствует строка весов, обнуление которой приво-

дит к обнулению входной информации для этого гейта и к тому, что гейт становится

константным. Например, обнуление весов k-ой строки матриц W x
f и W h

f приводит к

тому, что гейт забывания k-ого нейрона принимает константное значение sigm(bf,k)

не зависящее от входного вектора [xt, ht−1]. При проходе по сети вперед значение
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Рис. 1: Структурный метод разреживания рекуррентных нейронных сетей с гейтами. Слева: пред-

лагаемые три уровня разреживания — веса, гейты и нейроны (выделены синим). Справа: группы

разреживаемых весов для архитектуры LSTM. Каждая группа выделена линиями определенного

типа — группам четырех гейтов соответствуют горизонтальные пунктирные линии, а группе ней-

рона соответствуют две вертикальные сплошные линии.

такого гейта не нужно вычислять во все моменты времени, что может значитель-

но ускорить вычисления. Удаление целого скрытого нейрона из модели аналогично

обнулению всех весов, на которые умножается выход этого нейрона при проходе по

сети. Для m-ого скрытого нейрона такими весами являются m-ый столбец матрицы

W , который отражает влияние этого нейрона на скрытое состояние рекуррентного

слоя h в следующий момент времени, а также m-ый столбец матрицы весов следу-

ющего слоя, который отражает влияние этого нейрона на нейроны следующего слоя

(полносвязного или рекуррентного).

Таким образом, на Рисунке 1, справа, показаны выделенные группы весов, соот-

ветствующие отдельным гейтам и полным нейронам. Данные группы можно разре-

живать как в парадигме байесовского разреживания, так и в парадигме стандартного

прунинга. В результате такого разреживания: 1) из модели удаляется часть нейро-

нов; 2) у оставшихся нейронов часть гейтов становится константными, что упрощает

структуру этих нейронов; 3) у неконстантных гейтов часть индивидуальных весов

обнуляется.

Рассмотрим реализацию предложенного структурного разреживания в стандарт-

ном прунинге. Для каждого нейрона η обозначим введенные (пересекающиеся) груп-

пы весов за wη,i, wη,f , wη,g, wη,o, wη,h — первые четыре соответствуют гейтам, а по-

следняя полному нейрону. В процессе обучения на все веса накладывается индиви-

дуальный L1- регуляризатор, а на каждую из введенных групп весов — групповой
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Лассо регуляризатор [29]:

λ1∥w∥1 + λ2

∑
η∈H

(∥wη,i∥2 + ∥wη,f∥2 + ∥wη,g∥2 + ∥wη,o∥2 + ∥wη,h∥2) (5)

После обучения модели, веса со значениями ниже порога обнуляются, а полное об-

нуление групп весов приводит к константным гейтам и выключенным нейронам.

Реализация предложенного структурного разреживания в байесовской парадиг-

ме строится по принципу, описанному в предыдущем разделе. Для разреживания

отдельных весов применяется техника вариационного дропаута, учитывающая ре-

куррентную структуру сети. Для разреживания нейронов вводится дополнительный

вектор стохастических весов zh, на который домножается выход слоя, аналогично

[24]. Для разреживания гейтов также вводятся дополнительные вектора стохастиче-

ских весов zi, zf , zg, zo, на которые домножаются преактивации гейтов. В результате

проход вперед через рекуррентный слой LSTM выглядит следующим образом:

ft = σ

((
W x

f xt +W h
f ht−1

)
⊙ zf + bf

)
{аналогично для it, ot и gt} (6)

ct = ft ⊙ ct−1 + it ⊙ gt ht = ot ⊙ tanh(ct)⊙ zh

Обнуление компонент zh приводит к тому, что из модели убираются соответствующие

нейроны , обнуление компонент zi, zf , zg или zo приводит к тому, что соответству-

ющие гейты становятся константным, не обусловленными на входные данные xt и

ht. Работа с добавленными переменными z производится так же, как и с остальны-

ми весами W и переменными z для разреживания словаря: на них накладывается

лог-равномерное априорное распределение, а апостериорное распределение прибли-

жается в семействе полностью факторизованных нормальных распределений.

Экспериментальные результаты

В таблице 2 представлены результаты предложенного метода в байесовской реали-

зации на задачах классификации текстов (данные — IMDb [26] и AGNews [27]) и в

реализации со стандартным прунингом на задаче пословной генерации текста (дан-

ные — Penn Treebank [25]). Предложенный метод улучшает уровень разреженности

модели на уровне нейронов и гейтов без значительного падения качества. При этом

получаемые гейтовые структуры у оставшихся нейронов зависят от задачи (см. Рису-

нок 2). Например, последнему слою модели для задач генерации текста необходимо
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Таблица 2: Результаты структурного разреживания. W — веса, G — гейты, N — нейроны. Сжа-

тие задается как |w|/|w ̸= 0|. В случае генерации текста приводится качество на валидационной и

тестовой выборках. В последних двух колонках показано число оставшихся нейронов и неконстант-

ных гейтов в рекуррентных слоях. В случае прунинга разреживаются только рекуррентные слои

модели, а в случае байесовского разреживания —все слои.

Задача Метод Качество Сжатие Нейроны Гейты

Базовый 84.1 1x 128 512

IMDb Bayes W (SparseVD-Voc) 83.62 18567 8 17

Точность % Bayes W+N 83.98 17874x 5 12

Bayes W+G+N 83.98 19747x 4 6

Базовый 90.6 1x 512 2048

AGNews Bayes W (SparseVD-Voc) 89.14 561x 34 76

Точность % Bayes W+N 88.55 645x 17 62

Bayes W+G+N 88.41 647x 14 39

Word PTB Базовый 120.28 – 114.41 1x 200− 200 800 – 800

(малая) Прунинг W+N [14] 110.34 – 106.25 1.44x 72 – 123 288 – 492

Перплексия Прунинг W+G+N 110.04 – 105.64 1.49x 64 – 115 193 – 442

Word PTB Базовый 82.57 – 78.57 1x 1500− 1500 6000− 6000

(большая) Прунинг W+N [14] 81.25 – 77.62 2.97x 324 – 394 1296 – 1576

Перплексия Прунинг W+G+N 81.24 – 77.82 3.22x 252 – 394 881 – 1418

выдавать предсказание в каждый момент времени, поэтому выходной гейт в этом

случае очень важен и активен во всех нейронах, тогда как в задаче классификации

ответ нужно выдавать только один раз в самом конце, поэтому выходной гейт у мно-

гих нейронов становится константным. При разреживании индивидуальных весов

(Bayes W) подобные гейтовые структуры тоже выделяются, хотя уровень получае-

мой структурной разреженности значительно ниже. Это позволяет предположить,

что при обучении архитектуры LSTM происходит специализация нейронов в смысле

их стиля использования гейтов, которую предложенный метод позволяет эффектив-

но выделять и учитывать при разреживании сети.
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скрытые нейроны

Word PTB (малая) - слой 2 

скрытые нейроныскрытые нейроны

Рис. 2: Получаемые гейтовые структуры у нейронов, оставшихся после структурного байесовско-

го разреживания (Bayes W+G+N). Константные гейты показаны белым с соответствующими им

значениями активаций. Для задачи генерации текста показаны только 15 случайных нейронов из

оставшихся.

4 Ансамблирование нейросетей при ограниченном бюджете

по памяти

Стандартный метод ансамблирования нейронных сетей [15] заключается в незави-

симом обучении n нейронных сетей одинаковой структуры из разных начальных

приближений с последующим усреднением их предсказаний на этапе применения

модели:

p̄obj,n =
1

n

n∑
i=1

pobj,i, (7)

где pobj,i ∈ [0, 1]K — вектор вероятностей отнесения к K классам, предсказанный

нейросетью i для объекта obj. Ансамблирование нескольких нейросетей [30], также

как и увеличение размеров одной нейросети [31, 32], улучшает итоговое качество

модели. Поэтому при наличии ограниченного бюджета по памяти встает вопрос: на

какой из этих двух подходов стоит потратить ресурсы?

4.1 Степенные законы для качества ансамбля

чи
сл
о 
се
те
й 

n

размер сетей s (в станд. бюджетах)

CNLL

Рис. 3: Диаграмма поведения CNLL при

изменении числа нейросетей в ансам-

бле n и размера этих нейросетей s для

архитектуры VGG-16 на наборе дан-

ных CIFAR-100. Направления, поведе-

ние метрик вдоль которых исследуется

в работе, обозначены стрелками.

В существующей ранее литературе показано,

что качество индивидуальных нейросетей на

практике ведет себя согласно степенному зако-

ну при увеличении размера сетей [16, 17]. По-

добное поведение также выявлено для тесто-

вой ошибки ансамблей простых нейросетей при

увеличении числа сетей в ансамбле [33]. В дан-

ном разделе исследуется, как ведет себя тесто-
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вое качество ансамбля сверточных нейросетей,

используемых на практике, при изменении чис-

ла нейросетей в нем n, размера этих нейросетей

s (мы меняем размер сетей за счет изменения

их ширины), а также общего числа параметров

ансамбля (см. Рисунок 3). В качестве метрик

качества рассматривается стандартное отрицательное лог-правдоподобие (negative

log-likelihood, NLL) и его откалиброванная версия (calibrated negative log-likelihood,

CNLL), которая является более устойчивой, лучше коррелирует с реальным каче-

ством модели и лишена многих недостатков NLL [30].

В работе показывается, что данные метрики во многих случаях ведут себя со-

гласно степенным законам. Степенными законами мы называем семейство функций

вида PLm = c + bma, m = 1, 2, 3, . . . , с параметрами a < 0, b ∈ R, c ∈ R. Параметр

c = limm→∞ PLm
def
= PL∞ задает асимптоту, к которой стремится степенной закон, а

параметры a и b задают скорость сходимости к этой асимптоте и разницу между на-

чальным значением и асимптотой соответственно. В экспериментах параметры a, b, c

приближаются по данным путем решения задачи регрессии.

Теоретические результаты

С теоретической точки зрения, в работе показывается, что NLL и близкая аппрок-

симация CNLL асимптотически ведут себя как степенные законы как функции от

числа сетей в ансамбле n. Обозначим за NLLobj
n = −E log p̄∗obj,i отрицательное лог-

правдоподобие ансамбля размера n на объекте obj, усредненное по всем возможным

моделям такого вида (например, ансамблям из сетей, обученных из разных началь-

ных приближений). Здесь оператор ∗ задает выбор элемента вектора вероятностей,

соответствующего истинному классу объекта.

Утверждение 1. Рассмотрим ансамбль из n моделей, каждая из которых выдает

независимые и одинаково распределенные вероятности правильного класса для дан-

ного объекта: p∗obj,i ∈ [ϵobj, 1], ϵobj > 0, i = 1, . . . , n. Пусть µobj = Ep∗obj,i и σ2
obj = Dp∗obj,i

— соответственно среднее и дисперсия распределения вероятностей. Тогда усред-

ненное по моделям NLL ансамбля для одного объекта может быть разложено сле-
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дующим образом:

NLLobj
n = NLLobj

∞ +
1

n

σ2
obj

2µ2
obj

+O
(

1

n2

)
. (8)

где NLLobj
∞ = − log (µobj) — NLL "бесконечного"ансамбля для данного объекта .

При суммировании NLLobj
n по объектам получается аналогичная метрика для всего

набора данных, NLLn, которая исходя из построения также ведет себя как c + bn−1

при n → ∞, где c, b > 0 — константы по отношению к n.

Схожим образом можно задать откалиброванную версию отрицательного лог-

правдоподобия ансамбля размера n на выборке объектов D, усредненную по всем

возможным моделям такого вида:

CNLLn = Emin
τ>0

{
−

∑
obj∈D

log p̄∗obj,n(τ)

}
. (9)

Под калибровкой здесь понимается выбор оптимальной температуры τ для обобщен-

ной логистической функции softmax в последнем слое нейросети. В данной работе

при калибровке одно и то же значение температуры применяется к каждой нейросети

до их ансамблирования: p̄obj,n(τ) = 1
n

∑n
i=1 softmax{log(pobj,i)/τ}.

При одном и том же фиксированном значении температуры τ > 0 для ансамблей

всех размеров n, отрицательное лог-правдоподобие NLLn(τ) функционально зада-

ется также, как NLLn, то есть по Утверждению 1 оно тоже асимптотически ведет

себя как степенной закон при n → ∞. При выборе оптимального значения темпе-

ратуры для каждого размера ансамбля получаем нижнюю огибающую степенных

законов LE-NLLn = minτ>0NLLn(τ), которая также ведет себя как степенной закон

при n → ∞. При этом LE-NLLn отличается от CNLLn только порядком взятия ма-

тематического ожидания и минимизации по τ и на практике эти две метрики ведут

себя практически идентично.

Экспериментальные результаты

Теоретические результаты говорят только об асимптотическом поведении качества

ансамбля, в практической же части исследуется поведение качества ансамблей для

конечных значений числа сетей n и размера сетей s. Эксперименты проводились со

сверточными архитектурами WideResNet [34] и VGG-16 [35] на наборах данных для

классификации изображений CIFAR-10 [36] и CIFAR-100 [37]. Для сетей каждого
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Рис. 4: Поведение NLL и CNLL ансамбля нейросетей архитектуры VGG-16 на наборе данных CIFAR-

100 при увеличении числа сетей n и размера сетей s.

рассматриваемог размера были выбраны оптимальные значения гиперпараметров

(L2-регуляризации весов, шага обучения и силы дропаута).

Качество ансамбля в терминах всех рассматриваемых метрик, NLLn,NLLn(τ) и

CNLLn, при увеличении числа сетей n ведет себя согласно степенному закону (см.

Рисунок 4, слева). Параметр a у полученных степенных законов немного выше теоре-

тического значения −1 для асимптотического поведения на бесконечности. Анализ

полученных степенных законов позволяет сделать несколько практически важных

выводов. Во-первых, оптимальная температура даже для ансамблей большого раз-

мера не равна 1, то есть даже при работе с такими ансамблями важна калибровка.

Во-вторых, большие нейросети получают меньшую прибавку в качестве от ансамбли-

рования, чем малые, в результате чего ансамбль из n сетей малого размера может

быть более эффективным по качеству, чем ансамбль из такого же числа нейросетей

большего размера.

При изменении размеров индивидуальной нейросети s в поведении NLLs прояв-

ляется эффект двойного спуска [32, 31]. Калибровка этот эффект нивелирует, и в

результате CNLLs ведет себя согласно степенному закону. Причем параметр a у это-

го степенного закона близок к −0.5, что согласуется с результатами для тестовой

ошибки из литературы [33]. В случае изменения размеров сетей в ансамбле из более

чем одной сети степенных законов не наблюдается: в NLLs также наблюдается эф-

фект двойного спуска, а CNLLs начинает возрастать начиная с какого-то s. Это еще

раз показывает, что ансамблирование может быть менее эффективным для больших

сетей, чем для малых.

Дополнительно к исследованию зависимости качества ансамбля отдельно от ко-

личества сетей n и размера сетей s, было проведено исследование зависимости CNLL
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от общего числа параметров в модели. При этом для каждого рассмотренного бюд-

жета по памяти было выбрано оптимальное с точки зрения качества соотношение n

и s. На Рисунке 5, слева показано, что результирующее CNLL ведет себя согласно

степенному закону при увеличении общего бюджета по памяти.

4.2 Эффект преимущества разделения памяти

Из результатов исследования зависимости качества ансамбля от общего числа пара-

метров в нем выяснилось, что для широкого диапазона бюджетов по памяти опти-

мальный ансамбль состоит из более чем одной сети. Более наглядно это показано

на Рисунке 5, по центру. Для всех рассмотренных бюджетов оптимальное качество

достигается при минимум двух нейросетях в ансамбле, при этом рассмотрены даже

такие малы бюджеты, как 1/8 от размера одной стандартной нейросети архитекту-

ры VGG-16. Данный эффект проявляется не только для CNLL, но и для точности

классификации.

Обнаруженный эффект в работе назван эффектом преимущества разделения па-

мяти и может быть использован для получения моделей малого размера с высоким

качеством. При работе с ограниченным бюджетом вместо обучения одной сети, стоит

обучать ансамбль из нескольких сетей меньшего размера. Однако встает вопрос, как

выбирать число сетей, на которое стоит разделить конкретный бюджет? Далее в ра-

боте предлагается метод предсказания оптимального разделения бюджета на основе

описанных в предыдущем разделе степенных законов.

Степенные законы для предсказания

В предыдущем разделе было показано, что поведение CNLLn ансамбля при измене-

нии числа нейросетей n в нем может быть с высокой точностью интерполировано

степенным законом. На практике же CNLLn также может быть с высокой точно-

стью экстраполировано с помощью степенных законов. Например, если по значени-

ям CNLLn для n = 1 . . . 4 восстановить параметры степенных законов, то с помощью

этих законов можно предсказать качество ансамблей из большего числа сетей того

же размера.

Для предсказания оптимального числа сетей в ансамбле с фиксированным об-

щим числом параметров предлагается сначала получить значения для всех рассмат-
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Рис. 5: Поведение CNLL ансамбля нейросетей архитектуры VGG-16 на наборе данных CIFAR-100

при увеличении общего количества параметров в модели (слева), эффект преимущества разделе-

ния памяти (по центру) и предсказание оптимального разделения памяти (справа). Слева: цветными

линиями показано поведение CNLL ансамбля разного числа сетей фиксированного размера s. По

центру: каждая линия соответствует фиксированному бюджету по памяти, при этом оптимальное

разделение памяти обозначено звездой. Справа: предсказания показаны со стандартным отклоне-

нием по 10 независимым экспериментам.

риваемых вариантов разделения, то есть все значения на диагонали на Рисунке 3,

соответствующей заданному бюджету. Для сначала обучается малое число моделей

каждого из рассматриваемых размеров, далее по ним восстанавливаются степенные

законы для CNLLn, по которым предсказываются значения на диагонали. Далее,

из полученных значений выбирается оптимальное и соответствующее ему разбиение

памяти, то есть число сетей в ансамбле и их размер, выдается в качестве предска-

зания. На Рисунке 5, справа показано, что описанный метод выдает точные пред-

сказания. На практике для сокращения вычислений данный метод работает не со

всеми рассматриваемыми размерами модели, а начинает с больших моделей и идет в

сторону уменьшения до тех пор, пока качество не начнет ухудшаться. В результате

предложенный метод позволяет ускорить выбор оптимального разделение памяти в

случаях, когда оптимальное число нейросетей в ансамбле n∗ ≥ 4.

5 Заключение

В заключительном разделе мы подытоживаем основные результаты работы.

1. Предложена адаптация метода байесовского разреживания, вариационного дро-

паута [1], для рекуррентных нейронных сетей, учитывающая многократное ис-

пользование весов при проходе вперед по сети. Полученный метод позволяет по-

лучить высокий уровень разреживания весов модели без значительных потерь
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в качестве. Также, путем введения мультипликативных стохастических весов,

данный метод распространен на разреживание входного словаря модели, что

дополнительно улучшает результаты сжатия.

2. Предложен метод структурного разреживания для рекуррентных архитектур

с гейтами, основанный на идее иерархического разреживания весов, гейтов и

нейронов сети. Данный метод позволяет улучшать уровень структурной разре-

женности модели как при разреживании с помощью байесовских методов, так и

в случае стандартного прунинга. Также анализ получаемых с помощью предло-

женного метода гейтовых структур у оставшихся в моделях нейронов показал,

что эти структуры интерпретируемы и зависят от решаемой задачи.

3. Проведено исследование зависимости качества ансамбля сверточных нейронных

сетей от числа сетей в ансамбле и их размера. В результате исследования выявле-

но, что NLL и CNLL ансамбля ведут себя как степенные законы при увеличении

числа нейросетей в ансамбле как асимптотически, так и для конечных размеров

ансамбля на практике. Также показано, что CNLL одной нейросети относитель-

но ее размера и CNLL ансамбля относительно общего числа параметров в нем

также ведут себя согласно степенным законам. В работе также проведен анализ

полученных степенных законов и обсуждены случаи, когда степенных законов

не наблюдается.

4. Выявлен эффект преимущества разделения памяти для ансамблей нейросетей,

заключающийся в том, что при фиксированном общем размере модели, ансамбль

из нескольких малых нейросетей показывает более высокие результаты, чем од-

на большая нейросеть. Данный эффект проявляется для широкого диапазона

бюджетов по памяти, в том числе для малых бюджетов, например соответствую-

щих стандартному размеру одной нейросети, используемой в литературе. Также

данный эффект проявляется как для CNLL, так и для точности классификации.

5. На основе обнаруженных степенных законов предложен метод предсказания оп-

тимального числа нейросетей в ансамбле для задачи построения оптимального

по качеству ансамбля в условиях фиксированного бюджета по памяти. Данный

метод на основе малого числа обученных нейросетей предсказывает качество
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ансамблей из большего числа нейросетей с помощью восстанавливаемых сте-

пенных законов, после чего выбирает оптимальное разделение бюджета.
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