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ВВЕДЕНИЕ 

Сегментация медико-биологических изображений является стартовой 

точкой для множества исследований и анализов [1]. Например, при раке мо-

лочной железы форма и количество активных опухолевых клеток напрямую 

зависит от тяжести заболевания [2]. 

Автоматизации процесса сегментации позволит значительно сокра-

тить время, которое специалисты тратят на анализ и исследование образцов, 

болезней и ускорит разработку новых лекарств. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На сегодняшний день подавляющее большинство цифровых изобра-

жений флуоресцентной микроскопии анализируется вручную, с привлече-

нием квалифицированных экспертов. Это не выгодно с финансовой точки 

зрения, а также ненадежно, т.к. со временем качество работы эксперта па-

дает из-за накопленной усталости. Автоматизированная система анализа 

изображений позволит обрабатывать колоссальное количество образцов, 

сохраняя при этом приемлемое качество, либо служить поддержкой при 

принятии решений специалистом. 

Важным требованием к автоматизированным системам является ско-

рость обработки, т.к. изображения с цифровых микроскопов имеют сверх-

большое разрешение. Комфортная работа с образцами требует обработки 

последовательностей изображений в почти реальном времени, что наклады-

вает еще более жесткие требования к производительности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основной целью данной работы является разработка программного 

комплекса для сегментации медико-биологических изображений, получен-

ных с помощью флуоресцентного микроскопа, исследование применимости 

квантизованных нейронных сетей в данной предметной области.  

В качестве конкретной прикладной задачи рассматривается задача 

сегментации ядер клеток на изображениях, полученных с помощь флуорес-

центного микроскопа. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

1. Провести обзор литературы и существующих решений в предмет-

ной области. 

2. Разработать программный комплекс для сегментации медико-био-

логических изображений, полученных с помощью флуоресцентного микро-

скопа. 

3. Разработать модуль сегментации ядер клеток на изображениях с 

флуоресцентного микроскопа на основе сверточной нейронной сети. 

4. Разработать и реализовать процедуру квантизации сверточных 

слоев. 

5. Исследовать влияние квантизации на сходимость и достижимый 

уровень качества при обучении сверточной нейронной сети с нуля. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Работа состоит из введения, шести глав, заключения и списка литера-

туры. Объем работы составляет 50 страниц, объем библиографии – 65 ис-

точников. 

В первой главе производится обзор литературы по сегментации ме-

дико-биологических изображений, существующих решений и аналогичных 

проектов. 

Во второй главе описано проектирование программной системы, а 

также детали архитектуры модуля сегментации ядер клеток. 

В третьей главе приводятся используемые инструменты разработки, 

детали реализации и обучения используемой сверточной нейронной сети.  

В четвертой главе размещен протокол функционального тестирования 

разработанного программного комплекса, результаты тестирования свер-

точной нейронной сети. 

В пятой главе приводятся оценки количества операций для прямого и 

обратного прохода сверточных и полносвязных слоев. Описаны способы оп-

тимизаций сверточных нейронных сетей, реальное наблюдаемое ускорение 
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от использования целочисленной арифметики в операциях свертки для 

NVIDIA GPU. Приведена общая процедура квантизации сверточных слоев 

в вычислениях смешанной точности, описаны трудности ее практической 

реализации.  

В шестой главе представлены детали и результаты проведенных экс-

периментов по исследованию влияния квантизации весов, квантизации пря-

мого прохода сверточных слоев на процесс обучения нейронной сети и до-

стижимый уровень качества. 

В заключении приводятся основные результаты работы и рассматри-

ваются направления дальнейших исследований. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Сегментация медико-биологических изображений 

В последние десятилетия было опубликовано множество подходов к 

задаче сегментации медико-биологических изображений. Классически, они 

включают в себя методы базовой обработки изображения, например отсече-

ние интенсивности изображения, морфологическую фильтрацию, аккуму-

ляцию регионов, настройку деформируемых моделей [1]. Несмотря на раз-

нообразие применяемых методов, в основе большинства традиционных под-

ходов лежит модель машинного обучения, обученная на специально подо-

бранной для задачи параметризации [2]. 

Рассмотрим традиционный подход более подробно. В первую очередь 

для входного изображение или его участков вычисляется вектор парамет-

ров. На сегодняшний день известно множество алгоритмов параметризации 

изображений, таких как оператор Собеля, гистограмма ориентированных 

градиентов (HOG), масштабно-инвариантное преобразование призна-

ков (SIFT). Следующим шагом является обучение классификатора, напри-

мер, Random forest или SVM, на полученном векторе признаков. И хотя дан-

ный подход долгие годы считался де-факто стандартом, он обладает целым 

набором недостатков. 

1. Задача создания признакового описания входного изображения не 

тривиальна в общем случае, часто требует значительных знаний о предмет-

ной области. 

2. Большинство универсальных алгоритмов для параметризации изоб-

ражений содержат множество параметров, подбор которых в каждой кон-

кретной задаче возможен только экспериментальным путем. 

3. Качество моделей машинного обучения, обученных на специально 

подобранной параметризации, в скором времени достигает плато, даже если 

имеется значительное количество данных для обучения. 

В сравнении с традиционным подходом, особенностью искусствен-

ных нейронных сетей и, в частности, сверточной нейронной сети является 
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способность к автоматическому поиску зависимостей в исходных данных. 

Например, первые слои сети фокусируются на низкоуровневых признаках 

(таких как линии, точки, ребра и т.д.), в то время как глубокие слои форми-

руют более абстрактные и высокоуровневые характеристики (буквы, лица, 

одежда и т.д.). Во многом это освобождает исследователей от необходимо-

сти детального изучения предметной области и изобретения специфичных 

эвристик, позволяет сконцентрироваться на топологии сети, количестве ее 

параметров и процедуре обучения. Таким образом, при достаточном коли-

честве данных, возможно построить обучаемую систему даже без глубокого 

понимания предметной области. 

На сегодняшний день в основе большинства современных подходов к 

задачам сегментации медико-биологических изображений [12, 19, 38, 41, 

44, 53, 55, 58] лежат полносверточные нейронные сети (FCNN, fully 

convolutional neural networks) [10]. Концептуально, топология полносвер-

точной сети показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Топология FCNN  

 

В изначально предложенном варианте [10], полносверточная нейрон-

ная сеть является обобщением классификационной сверточной нейронной 

сети. Полносвязные слои в такой сети заменяются свертками, за которыми 

следуют транспонированные свертки, повышающие размер карт признаков 

до разрешения входного изображения. Повышение разрешения происходит 
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последовательно, обычно в три этапа. На каждом из этапов для улучшения 

локализации объектов используют карты признаков аналогичного размера с 

более ранних слоев.  

Для простоты данную топологию так же часто делят на две части – 

блок кодирования (encoder) для понижения размерности и извлечение при-

знаков, а также блок декодирования (decoder) для повышения размерности, 

получение попиксельного результата.  

В научной литературе опубликованы различные варианты приложе-

ния FCNN для сегментации медико-биологических изображений. 

1. Прямая регрессия маски объект/фон. При этом отдельными 

объектами являются связные области на финальной сегментации. Для 

сегментации соприкасающихся объектов при обучении часто вводят 

фиктивную фоновую границу [7, 10]. 

2. Регрессия трех классов: объект, фон, граница. Финальная 

сегментация затем может быть получена с помощью простейших 

эвристик [5, 8]. 

3. Использование результата работы FCNN как входа для 

последующих алгоритмов [4, 9, 12]. 

 

1.2. Обзор аналогичных проектов и существующих решений  

В данной предметной области сравнительно мало общедоступных 

специализированных программных продуктов, при этом существует 

множество алгоритмов, опубликованных в рамках научных работ по 

сегментации медико-биологических изображений. Рассматривать 

конкретные алгоритмы в качестве аналогов не имеет смысла, т.к. 

подавляющая часть научных работ не предоставляет исходные коды. 

На практике для сегментации зачастую используются приложения 

общего назначения, например, FIJI [12]. Это пакет для обработки 

изображений с открытым исходным кодом, включающий в себя 

классические алгоритмы обработки изображений, плагины для работы с 
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многомерными данными. Работа с FIJI плохо масштабируется, т.к. 

сегментация каждого изображения требует ручного подбора 

последовательности алгоритмов и их параметров, часто невозможно 

корректно обработать сложные ситуации.  

Популярным проприетарным решением для сегментации медико-

биологических изображений является программный продукт ZEISS ZEN 

Intellesis [13]. ZEISS ZEN Intellesis предоставляет удобный графический 

интерфейс и построен на простой идее дообучения встроенной сверточной 

нейронной сети на небольшом количестве интерактивно размеченных 

пользовательских данных. Тем самым качество сегментации тем выше, чем 

больше времени специалист потратит на адаптацию модели к своим 

данным. Данный подход имеет понятные недостатки, связанные с 

разнородностью возможных целевых классов, отсутствием универсального 

решения по постобработке. Как следствие, сегментация изображения 

получается относительно грубой, отсутствует возможность выделения 

отдельных объектов. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

2.1. Анализ требований 

По определению, программный комплекс – это модульная система, 

где каждый модуль имеет точно определенный интерфейс и служит для ре-

шения одной комплексной проблемы. Учитывая многообразие целевых за-

дач по сегментации медико-биологических изображений было решено сфо-

кусироваться на конкретной задаче сегментации ядер клеток на изображе-

ниях с флуоресцентного микроскопа, сохраняя при этом возможность до-

бавления новых, специфичных модулей обработки. 

В ходе проектирования были определены функциональные требова-

ния. 

1. Система должна поддерживать пакетную обработку 

пользовательских RGB изображений, полученных с флуоресцентного 

микроскопа. 

2. Система должна поддерживать функциональность сегментации 

ядер клеток. 

3. Система должна поддерживать сохранение результата сегментации 

ядер клеток как 16-битного изображения в формате png. При этом пиксели, 

принадлежащие одной клетке, имеют одинаковое, уникальное в рамках 

изображения, целочисленное значение. Фон обозначен нулем, разрешение 

аналогично разрешению входного изображения. 

Также были определены следующие нефункциональные требования. 

1. Система должна быть реализована на языке Python.  

2. Система должна предоставлять консольный пользовательский 

интерфейс. 

3. Модуль сегментации ядер клеток должен быть реализован на 

основе сверточной нейронной сети.  

4. Сегментация ядер клеток на одном изображении должна занимать 

не более 2 секунд. 
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2.2. Архитектура системы 

Для проектирования использовался язык графического описания 

UML. В ходе проектирования была построена диаграмма компонентов си-

стемы, она представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Диаграмма компонентов разрабатываемой системы 

 
View – модуль пользовательского интерфейса, отвечающий за взаи-

модействие пользователя и системы. В данной работе, для простоты, ис-

пользуется консольный пользовательский интерфейс, однако, учитывая мо-

дульность архитектуры, реализация графического пользовательского интер-

фейса не составляет значительной сложности. 

DataCollection – компонент, отвечающий за хранение и простые пре-

образования данных. В качестве данных в данном случае выступают как ис-

ходные изображения, так и их мета данные, т.е. результаты обработки. 

DataWriter – модуль, отвечающий за сохранение изображений и их 

мета информации. Реализация в качестве обособленного модуля необхо-

дима, чтобы обеспечить различные варианты сериализации данных, сохра-

нения в локальное и удаленное хранилище. 

DataLoader – модуль, отвечающий за загрузку изображений и их мета 

информации. Реализация в качестве обособленного модуля необходима, 

чтобы обеспечить потенциальную поддержку разных форматов исходных 

данных, загрузку в локальное и удаленное хранилище. 
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DataProcessor – обработчик данных, обеспечивающий функционал по 

специфичной обработке и сегментации исходных медико-биологических 

изображений, в частности, сегментацию ядер клеток. 

DataProcessorsCache – хранилище обработчиков данных, необходимо 

для обеспечения кэширования и минимизации времени инициализации ти-

пичных модулей обработки. 

Controller – обработчик действий пользователя, отвечает за инициали-

зацию загрузки, сохранения и обработки данных. Обновляет пользователь-

ский интерфейс, используя данные из DataCollection. 

 

2.3. Модуль сегментации ядер клеток 

В данной работе в качестве примера обработки пользовательских дан-

ных с флуоресцентного микроскопа был реализован функционал по сегмен-

тации ядер клеток. Модуль сегментации ядер клеток является частным слу-

чаем обработчика данных (DataProcessor) и реализован на основе сверточ-

ной нейронной сети.  

Концептуально, модуль сегментации можно разбить на несколько 

компонентов, как показано на рис. 3.  

 

Рис. 3. Диаграмма компонентов модуля сегментации ядер клеток. 
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Результат работы модуля – это последовательность отсегментирован-

ных 16-битных изображений, где пиксели, принадлежащие одной клетке, 

имеют одинаковое, уникальное в рамках изображения, целочисленное зна-

чение. Фон обозначен нулем, разрешение аналогично разрешению исход-

ного изображения. 

Используемая сверточная нейронная сеть имеет определенные требо-

вания на формат входных данных, т.е. минимальное разрешение исходного 

изображения, тип данных представления, диапазон допустимых значений. 

Реализация данных требований инкапсулируется в компонент предобра-

ботки DataPreprocessor. 

Результатом работы сети является вероятность каждого пикселя при-

надлежать одному из трех классов: клетка, фон, граница соприкасающихся 

клеток. Для получения финальной сегментации необходимо равномерно 

распределить пиксели предсказанных границ между соприкасающимися 

клетками. Данный процесс в общем случае произволен и реализуется моду-

лем постобработки Postprocessor. 

Компонент CNNSegmenter используется для инкапсуляции сегмента-

ции одного изображения в целом. Он последовательно использует модуль 

предобработки для нормализации данных, вызывает сверточную нейрон-

ную сеть для получения промежуточного результата и, наконец, модуль по-

стобработки для получения финальной сегментации. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

3.1. Аппаратные и программные средства реализации 

Разработка проводилась на ОС Linux (Ubuntu 18.04 LTS), для прове-

дения вычислительных экспериментов была использована облачная инфра-

структура, кратковременно арендована виртуальная машина с графическим 

ускорителем NVIDIA RTX 2080 TI. Для написания и отладки кода исполь-

зованы интегрированные среды разработки PyCharm Professional Edition и 

Visual Studio Code. Для версионирования использована система контроля 

версий Git, в качестве удаленного репозитория использован веб-сервис 

GitHub. 

Для реализации программной части был использован язык програм-

мирования Python 3.6. В качестве основной библиотеки для реализации, 

обучения и тестирования сверточных нейронных сетей был использован 

PyTorch [14]. В ходе разработки были также использованы следующие биб-

лиотеки и фреймворки: 

1. OpenCV [15] – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, об-

работки изображений и численных алгоритмов общего назначения с откры-

тым кодом. Имеет интерфейс для языка Python. 

2. Matplotlib [16] – библиотека на языке программирования Python для 

визуализации данных.  

3. Albumentations [17] – библиотека для аугментации изображений. 

Поддерживает согласованность попиксельной разметки, основана на 

OpenCV. 

4. NumPy [18] – фундаментальный пакет для научных вычислений на 

Python. Включает в себя реализацию многомерных массивов и оптимизиро-

ванные функции для работы с ними. 

5. Ignite [19] – фреимворк для упрощения обучения и тестирования 

нейронных сетей в PyTorch. Основан на событийно-ориентированной пара-

дигме. 
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3.2. Реализация и обучение сверточной нейронной сети 

В данной работа воспроизведен один из эталонных подходов к сег-

ментации медико-биологических изображений [7], адаптированный для за-

дачи сегментация ядер клеток на изображениях, полученных с флуоресцент-

ного микроскопа. Для обучения и тестирования были использованы данные 

из наборов Kaggle Data science Bowl 2018 [20], BBBC020 [21], 

BBBC039 [21].  

3.2.1. Архитектура нейронной сети 

Общие принципы выбранной архитектуры идентичны тем, что опи-

саны в работах [7, 9]. Использованная топология представлена на рис. 4 и 

является частным случаем полносверточной нейронной сети, где количе-

ство и конфигурация слоев в блоках кодирования и декодирования зер-

кально совпадает.  

 
Рис. 4. Архитектура нейронной сети 

 

Блоки кодирования и декодирования включают в себя такие операции 

как свертка, max-pooling, up-sampling. Целью блока кодирования является 

уменьшение пространственного разрешения и извлечения семантической 
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информации из исходного изображения. Блок декодирования служит для 

повышение пространственного разрешение и получения сглаженного по-

пиксельного ответа. Результат работы блоков декодирования дополни-

тельно суммируется с результатами работы предыдущих блоков кодирова-

ния аналогичного пространственного разрешения. 

Для ускорения обучения в качестве последовательности блоков коди-

рования была использована предобученная сеть ResNet34 [22]. Результатом 

работы сети является вероятность каждого пикселя принадлежать одному 

из трех классов: клетка, фон, граница соприкасающихся клеток. 

3.2.2. Процедура постобработки 

Было реализовано два подхода к постобработке выхода нейронной 

сети. Наивный подход, когда для каждого пикселя вычисляется его наибо-

лее вероятный класс, пиксели, имеющие класс клетки и образующие связ-

ные регионы, помечаются как отдельные клетки. Пиксели, имеющие класс 

соприкасающихся границ, распределяются к ближайшим клеткам. 

Более аккуратная постобработка включает в себя использование пре-

образования водоразделов, где в качестве маркеров выступают пиксели, 

имеющие высокую вероятность принадлежать клетке и образующие отдель-

ные связные регионы. Размеры сегментируемой поверхности аналогичны 

размерам изображения, все значения поверхности константны, т.к. маркеры 

зачастую занимают почти 95% исходной клетки и необходимо лишь равно-

мерно распределить пиксели на границах.  

3.2.3. Аугментация данных 

Учитывая современную практику по обучению сверточных нейрон-

ных сетей в условиях ограниченных данных [5, 9, 11, 23, 24], для лучшего 

обобщения была реализована следующая аугментация. 

1. Гауссовый шум. 

2. Размытие по гауссу, по медиане. 

3. Отражения, искажения и аффинные преобразования. 
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Аугментация проводилась в процессе обучения, что является более за-

тратным с точки зрения вычислительных ресурсов, но ведет к малой веро-

ятности того, что нейронная сеть будет обучена на одном и том же изобра-

жении дважды. 

3.2.4. Функция потерь 

В различных экспериментах для обучения использовались перекрест-

ная энтропия (crossentropy), Focal loss [25], Soft dice loss [26] или их комби-

нация. 

Crossentropy: −
| |

∑ 𝑝(𝑥) ∗ log 𝑞(𝑥). (1) 

Focal loss: −
| |

∑ 𝑝(𝑥) ∗ 1 − 𝑞(𝑥) ∗ log 𝑞(𝑥). (2) 

Soft dice loss: 
| |∗| |

∑ 2 ∗
∑ ( )∗ ( )

∑ ( ) ∑ ( )
. (3) 

Здесь 𝑞(𝑥) – вектор предсказанных вероятностей для пикселя 𝑥, 

𝑝(𝑥) – бинарный вектор, кодирующий истинный класс пикселя 𝑥, 

𝑝 (𝑥), 𝑞 (𝑥) – предсказанные и истинные вероятности класса 𝑐 для пик-

селя 𝑥. 

В ходе экспериментов установлено, что использование исключи-

тельно взвешенной crossentropy недостаточно штрафует сеть за неправиль-

ную классификацию пикселей соприкасающихся границ клеток. Как след-

ствие, сеть почти не предсказывает данный класс и не способна разделить 

соприкасающиеся клетки, что резко негативно влияет на качество сегмен-

таци.  

Для решения данной проблемы была использована сумма двух функ-

ций потерь, soft dice loss и focal loss. Данная комбинация теоретически обес-

печивает хороший баланса между полнотой и точностью сегментации каж-

дого класса. На практике такой баланс достигается за счет некорректной 

классификации множества пикселей ядра клетки, находящихся рядом с гра-

ницей соприкасающихся клеток, однако не принадлежащих ей. Это влияет 
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на финальную сегментацию незначительно, т.к. все пиксели границы равно-

мерно распределяются между клетками на этапе постобработки при получе-

нии финальной сегментации. 

 

3.3. Пользовательский интерфейса 

В данной работе в качестве пользовательского интерфейса использу-

ется интерфейс командной строки. При запуске системы пользователь ука-

зывает путь к директории с исходными данными, а также к директории для 

сохранения результатов сегментации. В ходе работы процесс сегментации 

логируется, по завершению выводится краткая справка об общем количе-

стве обработанных изображениях и ошибках, если они возникли.  

Реализация обработки некорректных параметров запуска, вывода под-

сказки по возможным параметрам выполнена с помощью встроенных 

средств языка Python. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование – это процесс, который заключается в проверке соответ-

ствия программного продукта заявленным характеристикам и требованиям. 

В рамках разработанной системы процесс тестирования естественным обра-

зом разбивается на две категории: тестирования модуля сегментации и 

функциональное тестирование в целом. 

 

4.1. Тестирование модуля сегментации 

Для тестирования качества сегментации, была использована метрика 

mAP (mean average precision), изначально предложенная в состязании 

Kaggle Data Science Bowl [20].  

Для подсчета данной метрики необходимо оценить пересечение над 

объединением (intersection over union, IOU) предсказанных клеток с истин-

ными. IOU определяется как 𝐼𝑂𝑈 =
∩

∪
, где 𝐴 и 𝐵 являются областями пред-

сказанной и реальной клетки соответственно. 

В зависимости от IOU и порога детекции, т.е. значения IOU при кото-

ром предсказанная клетка соответствует реальной, все найденные клетки 

разбиваются на истинно положительные (true positive, TP), ложно положи-

тельные (false positive, FP) и ложно негативные (false negative, FN). 

TP – клетка найдена и она соответствует реальной, FP – клетка найдена и 

она не соответствует реальной, FN – реальная клетка не найдена. 

Данная метрика оценивает качества сегментации, путем количества 

истинно положительных, ложно положительных и ложно негативных детек-

ций для каждого порога. 

Количество TP, FP, FN затем оценивается для набора порогов IOU, 

начиная с 0.5 и заканчивая 0.95 включительно, с шагом 0.05. Наконец, ко-

нечная метрика формулируется следующим образом:  

𝑚𝐴𝑃 = ∑
( )

( ) ( ) ( )
. (4) 
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Интуитивно, данная интегральная метрика оценивает усредненную 

точность системы при разных порогах детекции, которые могут соответ-

ствовать требованиям в различных реальных задачах. 

Полученный в ходе реализации модуль сегментации на тестовой вы-

борке достигает mAP 0.412, что является конкурентоспособным результа-

том в задаче детекции объектов [23, 24, 27]. 

 

4.2. Функциональное тестирование системы 

Функциональное тестирование – это тестирование ПО для проверки 

реализуемости функциональных требований, то есть способность ПО в 

определенных условиях решать задачи, нужные пользователям. Функцио-

нальные требования определяют, что именно делает программное обеспече-

ние, какие задачи оно решает. 

На основе поставленных при проектировании функциональных тре-

бований было проведено тестирование системы. Ниже приводится протокол 

функционального тестирования. 

Тест № 1. 

Действие: пользователь вызывает исполняемый файл без параметров 

или с неправильными параметрами. 

Ожидаемый результат: вывод справки об использовании. 

Тест пройден? Да. 

Тест № 2.  

Действие: при вызове программы пользователь указал пустую дирек-

торию с исходными данными. 

Ожидаемый результат: корректное завершение программы без обра-

ботки файлов. 

Тест пройден? Да. 

Тест № 3.  

Действие: при вызове программы пользователь указал несуществую-

щую директорию с исходными данными. 
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Ожидаемый результат: корректное завершение программы с выводом 

сообщения об ошибке. 

Тест пройден? Да. 

Тест № 4.  

Действие: при вызове программы пользователь указал непустую ди-

ректорию с исходными данными, существующую директорию для сохране-

ния результата. 

Ожидаемый результат: корректная обработка изображений с логиро-

ванием основных этапов. 

Тест пройден? Да. 

Тест № 5.  

Действие: при вызове программы пользователь указал непустую ди-

ректорию с исходными данными, однако среди исходных данных были 

черно-белые изображения. 

Ожидаемый результат: корректная обработка RGB изображений, вы-

вод сообщения о некорректном формате для черно-белых изображений. 

Тест пройден? Да. 

 

4.3. Производительность системы 

В ходе тестирования разработанной системы на больших наборах 

данных, остро встал вопрос производительности системы. Практика пока-

зывает, что следствием использования сверточных нейронных сетей явля-

ется не только значительное время обработки каждого изображения, но и 

повышенные требования на доступное дисковое пространство. Использо-

ванная в данной работе модель занимает почти четверть гигабайта памяти.  

Данные наблюдения поднимают вопрос о возможности оптимизации 

сверточных нейронных сетей, выявлении их самых вычислительно емких 

компонентов. 
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5. ОПТИМИЗАЦИЯ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

5.1. Сверточные нейронные сети 

На сегодняшний день, сверточные нейронные сети (Convolutional 

neural networks, CNN) стали де-факто стандартным инструментом не только 

в задачах обработки медико-биологических изображений, но и в задачах 

компьютерного зрения в целом. Сверточные нейронные сети лежат в основе 

большинства современных работ по классификации изображений [22, 29, 

32, 45–47], локализации объектов [27, 33–35], распознавания лиц [2, 4, 6], 

семантической сегментации [11, 13, 36, 56] и сегментации отдельных 

объектов [23, 24, 27, 42, 43]. 

Изначально CNN были предложены в работе Yann Le Cun [44], как 

естественное развитие полносвязных сетей для обработки изображений. 

Обучаемое матричное умножение, чем по сути является полносвязный слой, 

полностью игнорирует топологию входа. Входные переменные могут быть 

представлены в любом порядке, что не повлияет на результат обучения. 

Изображения же напротив являются примером 2D структуры с сильной 

корреляцией между пространственно близкими элементами.  

Эти наблюдения и привели авторов [44] к необходимости разработки 

обучаемого преобразования, которое является инвариантным относительно 

переноса и имеет узко локализованный вход. Таким преобразованием стала 

обучаемая операция свертки. Основным элементом свертки является ядро, 

так же называемое фильтром или, в контексте CNN, весами. Классически, 

свертка использовалась для работы с трехмерными данными, хорошим 

примером которых являются изображения. Результатом свертки является 

карта признаков, имеющая один канал и пространственное разрешение 

меньшее или такое же как вход. Набор сверток с разными ядрами формирует 

сверточный слой. Концептуально, работа свертки для показана на рис. 5. 
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Рис. 5. Пример свертки изображения с 1 каналом [45] 

 

Общее выражение для двумерной свертки с ядром размерности 𝐾 ×

𝐾 × 𝐶 имеет следующий вид: 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 𝑘 , 𝑘 , 𝑐 ∗ 
(5) 

 ∗ 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒(𝑥 − 𝐾 //2 + 𝑘 , 𝑦 − 𝐾 //2 + 𝑘 , 𝑐). 

Здесь 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡(𝑥, 𝑦) – результат свертки по координате 𝑥, 𝑦, 

𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙(𝑘 , 𝑘 , 𝑐) – значение ядра для канала 𝑐 по координате 𝑘 , 𝑘 , 

𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑐) – исходные данные по координате 𝑥, 𝑦, канал 𝑐. Знак // 

обозначает операцию целочисленного деления. 

Хотя операция свертки является основополагающей для сверточных 

нейронных сетей, она не является единственной. На сегодняшний день 

типичные топологии для, например, классификационных сверточных сетей 

включают в себя слои субдискретизации (pooling), нормализации, 

полносвязные слои и т.д. 

Следует отметить, что сверточные нейронные сети легко обобщаются 

на случай данных большей или меньшей размерности. 

 

5.2. Вычислительная сложность обучения сверточных нейронных 

сетей 

Сверточные нейронные сети могут быть обучены с помощью метода 

обратного распространения ошибки, подобно любым другим нейронным се-

тям. Рассматривая функцию ошибки как сложную функцию, можно путем 
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итеративного применения цепного правила (chain rule) вычислить гради-

енты для входа и весов каждого слоя. 

Однако, по сравнению с, например, полносвязными слоями, оптими-

зация сверточных слоев более ресурсоемка. Не теряя общности, приведем 

вычислительную сложность каждого из слоев на примере трехмерного тен-

зора из 𝐻 × 𝑊 × 𝐶 элементов (𝐻 – высота, 𝑊 – ширина, 𝐶 – количество ка-

налов). Сдвиг и функция активации намеренно упущены, т.к. их вклад при-

мерно одинаков и пренебрежимо мал для каждого слоя. Также будем пред-

полагать, что нам известны градиенты функции ошибки по выходу слоя, 

т.е. . 

Пусть в полносвязном слое имеется 𝑁 нейронов, и 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶 весов у 

каждого нейрона соответственно. Функцию, которую реализует каждый 

нейрон можно записать следующим образом: 

𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 = ∑ ∑ ∑ 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑐) ∗ 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑐). (6) 

Вычислительная сложность прямого прохода для одного нейрона со-

ставляет  𝑂(2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶), т.е перемножение всех входных признаков на их 

веса и последующее суммирование. Сложность всего слоя соответственно 

составит 𝑂(2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). Обратный проход полносвязного слоя требует 

больше вычислений, т.к. необходимо вычислить не только градиенты для 

весов, но и для входа. Формулы для вычисления градиентов по входу и ве-

сам для одного нейрона выглядят следующим образом: 

( , , )
= 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑐) ∗ , (7) 

( , , )
= 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑐) ∗ . (8) 

Итого получаем 𝑂(2 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶) для одного нейрона. Учитывая, что 

градиенты по входу суммируются по всем нейронам, получаем выражение 

для слоя в целом: 

𝑂(2 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶 + 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶 − 1) = 𝑂((2 ∗ 𝑁 + 1) ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). (9) 
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Суммарная сложность одной итерации обучения, т.е. прямого и обрат-

ного прохода, составляет 𝑂((4 ∗ 𝑁 + 1) ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). 

Проведем аналогичные вычисления для сверточного слоя. Обозначим 

за 𝑁,  𝐾 , 𝐾  количество ядер свертки в данном слое, ширину и высоту каж-

дого ядра соответственно. Тогда вычислительная сложность свертки одного 

патча входных данных составляет:  

𝑂(𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶 + 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶 − 1) = 𝑂(2 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶). (10) 

Учитывая, что всего патчей изображения приблизительно 𝐻 ∗ 𝑊 и ко-

личество ядер свертки 𝑁, сложность для прямого прохода одного сверточ-

ного слоя составляет 𝑂(2 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). 

Можно показать, что градиент по весам ядра свертки вычисляется по 

следующей формуле: 

( , , )
= ∑ ∑ 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒(𝑥, 𝑦, 𝑐) ∗

,
, (11) 

что дает оценку на количество операций 𝑂(2 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶).  

Аналогично, градиент по входу одной операции свертки вычисляется 

по следующей формуле: 

( , , )
=  ∑ ∑ 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑘 , 𝑘 , 𝑐 ∗  

(12) 
 ∗

//  , // ,
.  

Асимптотическая оценка для количества операций выглядит следую-

щим образом: 

𝑂 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶 ∗ (𝐾 ∗ 𝐾 + 𝐾 ∗ 𝐾 − 1) = 𝑂(2 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). (13) 

Тогда получаем, что обратный проход для одного сверточного слоя 

требует 𝑂(4 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶) операции, а сложность одной итера-

ции обучения сверточного слоя составляет 𝑂(6 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾 ∗ 𝑁 ∗ 𝐻 ∗ 𝑊 ∗ 𝐶). 

Используя полученные оценки имеем, что количество операций в од-

ном сверточном слое примерно в 1.5 ∗ 𝐾 ∗ 𝐾  больше, чем в полносвязном 

слое при прочих равных.  
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Для того, чтобы на практике продемонстрировать соотношение по ко-

личеству вычислений в сверточных и полносвязных слоях рассмотрим то-

пологию классификационной сети VGG-16 [32].  

Последовательность сверточных и полносвязных слоев VGG-16, а 

также оценка количества операций одной итерации обучения (размер батча 

равен 1) для каждого слоя приведена в табл. 1.  

Табл. 1. Количество параметров, оценка операций одной итерации обучения 

для сверточных (conv) и полносвязных слоев (fc) нейронной сети VGG-16 

Тип 
Вход, 

𝐻 × 𝑊 × 𝐶 

Выход, 

𝐻 × 𝑊 × 𝐶 

Кол-во парамет-

ров, ед. 

Оценка кол-ва 

операций, млн. 

conv 224x224x3 224x224x64 1 728 520.22 

conv 224x224x64 224x224x64 36 864 11098.13 

conv 112x112x64 112x112x128 73 856 5549.06 

conv 112x112x128 112x112x128 147 456 11098.13 

conv 56x56x128 56x56x256 294 912 5549.06 

conv 56x56x256 56x56x256 589 824 11098.13 

conv 56x56x256 56x56x256 589 824 11098.13 

conv 28x28x256 28x28x512 1 179 648 5549.06 

conv 28x28x512 28x28x512 2 359 296 11098.13 

conv 28x28x512 28x28x512 2 359 296 11098.13 

conv 14x14x512 14x14x512 2 359 296 2774.53 

conv 14x14x512 14x14x512 2 359 296 2774.53 

conv 14x14x512 14x14x512 2 359 296 2774.53 

fc 7x7x512 1x1x4096 102 760 448 411.14 

fc 1x1x4096 1x1x4096 16 777 216 67.13 

fc 1x1x4096 1x1x1000 4 096 000 16.40 

Итого: 

conv - - 14 710 592 92079.78 

fc - - 123 633 664 494.67 
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По данным табл. 1 видно, что количество операций в сверточных 

слоях на два порядка выше, чем в полносвязных. При этом интересно отме-

тить, что подавляющее большинство параметров приходится именно на 

полносвязные слои.  

Так же приведем соотношение между числом параметром и временем 

выполнения сверточных и полносвязных слоев для широко используемых 

классификационных сетей ResNet-50 [46], Inception [28], VGG-16 [32], 

Xception [47]. Все измерения производились на GPU NVIDIA RTX 2080 TI, 

размер батча зафиксирован и равен 1. Полученные экспериментальные со-

отношения приведены в табл. 2. 

Табл. 2. Отношение суммарного времени выполнения и числа параметров 

сверточных слоев к соответствующим характеристикам полносвязных 

слоев 

Архитектура 
Отношение времени выпол-

нения 

Отношение количества па-

раметров 

ResNet-50 97.13 11.45 

Inception 748.34 26.74 

VGG 10.54 0.12 

Xception 55.50 10.13 

 

Видно, что сверточные слои являются узким местом нейронных сетей, 

так называемым «бутылочным горлышком» (bottle neck), особенно в совре-

менных архитектурах (ResNet-50, Inception, Xception), которые также нашли 

свое применение в задачах анализа медико-биологических изображений. 

Для обеспечения реальной применимости любого продукта, основанного на 

сверточных нейронных сетях, необходимо значительно оптимизировать 

операцию свертки. 
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5.3. Подходы к оптимизации сверточных нейронных сетей 

Как было показано ранее, операция свертки является «бутылочным 

горлышком» современных сверточных нейронных сетей. Следовательно, 

является первым кандидатом для оптимизации. 

Асимптотическая сложность операции свертки может быть незначи-

тельно уменьшена путем использования теоремы свертки. Данная теорема 

говорит о том, что преобразование Фурье переводит свертку в произведение 

и произведение в свертку. Однако на практике такой подход используется 

редко, т.к. это имеет смысл только для очень больших 𝐾  и 𝐾 , что связано 

с накладными расходами на вычисление прямого и обратного преобразова-

ния Фурье [48]. 

На сегодняшний день популярным является подход, когда основной 

акцент ставится не на оптимизации отдельных слоев или операций, а на ав-

томатизированном поиске оптимальной топологии сверточной сети [49]. 

Полученные подобным образом архитектуры требуют на порядки меньше 

вычислений и памяти при аналогичных метриках качества. 

Ортогонально, существует целый ряд работ по квантизации сверточ-

ных нейронных сетей [50–54]. Под термином квантизация в данном случае 

понимается перевод параметров и, возможно, вычислений на быструю низ-

кобитную целочисленную арифметику. По мимо теоретического ускорения 

это также позволяет значительно увеличить размер батча, что является важ-

ным, например, в задачах детекции [55]. 

Использование целых чисел не влияет на асимптотическое выражение 

количества операций, требуемых при обучении. Однако, на современных 

GPU и CPU эффективно реализованный алгоритм свертки с использование 

8-битных целых чисел теоретически может быть до 4 раз быстрее, чем ана-

логичная реализация на 32-битных числах с плавающей запятой. Финаль-

ный коэффициент ускорения зависит от конкретной реализации, целевой ар-

хитектуры, использования специфичных для конкретных архитектур набора 
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команд и т.д. На рис. 6 показана диаграмма типа «ящик с усами» для приро-

ста скорости по отношению к используемому типу данных. Замеры прове-

дены на GPU NVIDIA RTX 2080 TI, реализация сверточных слоев из биб-

лиотеки cudnn [56]. Для 8-битной арифметики используется аппаратное 

ускорение матричного умножение на основе тензорных сопроцессо-

ров (Tensor Cores, тензорные ядра). 

 

Рис. 6. Диаграмма «ящик с усами» для прироста скорости по отношению к 

используемому типу данных cudnn [56]  

 
Другим примером использования аппаратных особенностей вычисли-

телей является алгоритм Винограда [57] для операции свертки. Данный ал-

горитм построен на идее минимизации количества дорогостоящих операций 

умножения за счет более быстрых операций сложения. В оригинальном 

виде он не реализуем в целых числах, т.к. включает умножение и деления 

исходных данных на относительно большие константы, что приведет к вы-

ходу за границы представления и последующему переполнению. 

 

5.4. Квантизация сверточных нейронных сетей 

Классически, из-за очевидных оптимизационных трудностей, при 

квантизации нейронных сетей используют не просто целые числа, а аппрок-

симацию чисел с плавающей запятой через целые. Широко используемым в 
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литературе подходом [52, 54, 60] для приближения чисел с плавающей точ-

кой через целые числа произвольной глубины является алгоритм, предло-

женный в библиотеке Google GEMMLOWP [59]. Имея входной массив 𝑋, 

граничные значения [𝑣 , 𝑣 ], количество бит 𝑀, результат определен 

следующим образом: 

𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 = (𝑣 −  𝑣 )/2 , (14) 

𝑧𝑒𝑟𝑜_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(min (max (−𝑣 /𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒, 0), 2 )), (15) 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑋/𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 + 𝑧𝑒𝑟𝑜_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡). (16) 

Так, для каждого массива из чисел с плавающей запятой мы получаем 

целочисленный массив 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡, целое число 𝑧𝑒𝑟𝑜_𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡, точно представля-

ющее нуль, число двойной точности 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒, определяющее масштаб кванти-

зации.  

Учитывая данный подход к квантизации данных, общее выражение 

для двумерной свертки с ядром размерности 𝐾 × 𝐾 × 𝐶 имеет следующий 

вид: 

𝑆 ∗ (𝑞𝑟(𝑥, 𝑦) − 𝑍 ) = 

 

𝑆 𝑞𝑘 𝑘 , 𝑘 , 𝑐 − 𝑍 ∗

С

 

∗ 𝑆 (𝑞𝑠 𝑥 , 𝑦 , 𝑐 − 𝑍 ), 

(17) 

𝑀 =
∗

, (18) 

𝑞𝑟(𝑥, 𝑦) = 𝑍 + 𝑀 𝑞𝑘 𝑘 , 𝑘 , 𝑐 − 𝑍

С

𝑞𝑠 𝑥 , 𝑦 , 𝑐 − 𝑍 . (19) 

Здесь 𝑞𝑟(𝑥, 𝑦) – результат квантизованной свертки по координате 𝑥, 𝑦, 

𝑞𝑘 𝑘 , 𝑘 , 𝑐  – квантизованное значение ядра для канала 𝑐 по координате 

𝑘 , 𝑘 , 𝑞𝑠 𝑥 , 𝑦 , 𝑐  – квантизованные исходные данные. Для краткости, 

точные координаты элементов не используются, они аналогичны тем, что 

приведены в формуле (5). Для обозначения масштаба квантизации 

результата, ядра свертки и входных данных используются 𝑆 , 𝑆  и 𝑆  

соответственно. Аналогично, условный нуль обозначен как 𝑍 , 𝑍  и 𝑍 . В 
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случае симметричной квантизации с использование знаковых целых типов 

данных, условный нуль квантизованных данных совпадает с нулем 

представления, поэтому 𝑍 , 𝑍  и 𝑍  упускаются. Можно заметить, что выбор 

𝑆  в общем случае произволен, на практике данный параметр часто 

подбирается таким образом, чтобы минимизировать потерю информации 

при квантизации выхода. 

Вопросами квантизации весов и вычислений в нейронных сетях зани-

мается множество научных коллективов по всему миру [52, 55, 56, 60,        

62–64]. Большинство работ концентрируются на поиске оптимальной глу-

бины квантизации (количества бит представления) для сравнительно про-

стых классификационных сетей [55, 63–66], реже работы посвящены кван-

тизации градиентов [60, 64]. Недавние аналитические и эмпирические ре-

зультаты, представленные в работе [58], свидетельствуют о том, что опти-

мальная глубина представления и для прямого, и для обратного прохода 

классификационных сетей составляет 8 бит, потеря точности при этом нахо-

дится в пределах 5 %. Большее или меньшее количество бит либо ведут к 

незначительным улучшениям, либо к значительному падению качества со-

ответственно. 

Следует отметить, что опубликованные работы зачастую носят харак-

тер доказательства концепции и не предлагают полных и исчерпывающих 

экспериментов по ускорению и реальной применимости предложенных ал-

горитмов. В частности, используется так называемая поддельная квантиза-

ция (fake quantization), т. е. для хранения квантизованных значений исполь-

зуют не целочисленные типы, а типы данных с плавающей запятой, полно-

стью покрывающие допустимый диапазон значений. Аналогично, исполь-

зуются уже существующие алгоритмы для чисел с плавающей запятой, а не 

потенциально более быстрые целочисленные. Результаты, полученные та-

ким образом, имеют высокий уровень доверия, однако все равно могут от-

личаться от истинной целочисленной арифметики. 
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Заметным исключением является фреймворк Tensorflow Lite, пред-

ставленный в работе [50] и предназначенный для оптимизированного вы-

полнения квантизованных сверточных сетей на мобильных устройствах. 

Авторы эмпирически продемонстрировали, что дообучение нейронных се-

тей с учетом шума, который вносит квантизация, позволяет нивелировать 

падение качества для достаточно широкого спектра задач. Однако, реализо-

ванная в [50] процедура моделирования шума имеет чрезвычайно высокие 

накладные расходы т.к. основана на поддельной квантизации. Так же данная 

процедура не работает для тонких сетей в задачах детекции, что говорит о 

ее несовершенстве. 

 

5.5. Смешанная точность для оптимизации сверточных нейронных 

сетей 

Зачастую на практике не требуется полная квантизация всех вычисле-

ний в сверточных нейронных сетях, т.к. многие операции плохо реализуемы 

в целых числах, либо их перенос требует значительной инженерной работы. 

Достаточным является квантизация и ускорение самых вычислительно ем-

ких операций, т.е. прямого и обратного прохода сверточных слоев. Таким 

образом, в рамках одной нейронной сети используется несколько представ-

лений данных, целочисленная арифметика в сверточных слоях и числа с 

плавающей запятой единичной точности во всех остальных случаях. Идея 

применение форматов данных разной точности в рамках одной вычисли-

тельной системы носит название смешанная точность. 

Применение смешанной точности хорошо изучено компанией 

NVIDIA на примере аппаратно ускоренной половинной точности (half). Од-

нако, согласно рис. 6, видно, что большим потенциалом с прикладной точки 

зрения обладает использование 8-битного целочисленного представления. 

Эмпирические результаты, представленные в работе [58] позволяют пред-

полагать, что это так же не оказывает значительного влияния на финальное 

качество.  
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Если взять за основу реализацию целочисленной операции свертки от 

NVIDIA для микроархитектуры Turing, то единственным аппаратным огра-

ничением является порядок расположения данных в тензорах и количество 

каналов в каждом тензоре. Конкретно, каждый элемент тензора должен яв-

ляться вектором типа int8, включающем 32 элемента (int8x32) или 4 эле-

мента (int8x4). Каждый вектор, соответственно, хранит значения 4 или 32 

каналов тензора данных, что дает требование на кратность числа каналов 

тензора 4 или 32. 

Использование 8-битной квантизации для сверточных слоев или, что 

лучше, их последовательности, теоретически может быть реализовано срав-

нительно простым образом. Для этого достаточно инкапсулировать цело-

численную арифметику с помощью операций квантизации и деквантизации 

входных и выходных данных соответственно. Концептуально, весь процесс 

показан на рис. 7. 

 

Рис. 7. Схематичное изображение использования целочисленной операции 

свертки в вычислениях смешанной точности 

 
Аккумулятором в операции свертки являются 32-битные целые числа, 

которые необходимо дополнительно нормализовать перед конвертацией об-

ратно в 8-битные числа. Операция нормализации в данном случае триви-
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альна и включает в себя перерасчет минимального и максимального значе-

ния тензоров с целью обновления масштаба квантизации и сохранения точ-

ности представления. Согласно [58], для вычисления градиентов по весам 

необходимо использовать числа с плавающей запятой, чтобы наилучшим 

образом отразить даже небольшие изменения в весах. При этом для вычис-

ления градиентов по данным достаточно 8 бит представления. Вклад 

деквантизации и квантизации в обратный проход отсутствуют, т.к. данные 

слои могут быть рассмотрены как добавление каждому элементу входного 

тензора некоторой константы.  

На практике наивная реализация описанного подхода приводит к не-

соизмеримым затратам на копирование и приведение типов, необходимых 

для квантизации, деквантизации и измерения порядка расположения дан-

ных в тензорах. Это связано с частыми дорогостоящими обращениями в гло-

бальную память и может быть значительно снижено путем объединения не-

скольких операций в одну. Наиболее очевидные кандидаты на объединение 

выделены на рис. 7 синей пунктирной линией. Аналогично, следующей по 

значимости оптимизацией является реализация операции обратного про-

хода для весов в смешанной точности, что позволит максимально миними-

зировать накладные расходы на использование целочисленной арифметики 

в целом. 
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6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО КВАНТИЗАЦИИ СВЕРТОЧНЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

6.1. Квантизация весов 

Первый вычислительный эксперимент по использованию целочис-

ленной арифметики для оптимизации сверточных нейронных сетей посвя-

щен квантизации весов. Квантизация весов проводилась для уже обучен-

ной модели согласно формулам (14) – (16), однако все вычисления при 

этом сохранялись в числах с плавающей запятой одинарной точности. Точ-

нее, в ходе прямого прохода веса конвертировались в 32-битные числа с 

плавающей запятой и в дальнейшем использовались в стандартном ре-

жиме. Дополнительно проведен эксперимент по исследованию влияния до-

обучения с учетом квантизации на итоговое качество работы модели. 

В качестве эталонной модели была использована модель, показавшей 

ранее наилучшее значение целевой метрики на тестовой. Результаты экспе-

риментов по квантизации весов приведены в табл. 3. 

Табл. 3. Влияние квантизации весов на значение целевой метрики 

Модель mAP 
Размер сохраненной 

модели, MB 
Эталонная модель, веса 
float32 

0.412 199 

Квантизованная модель, 
веса int8 

0.383 57 

Квантизованная модель, 
веса int8. Дообучена в 
течение 50 эпох. 

0.422 57 

 

Эксперименты показывают, что квантизация весов позволяет значи-

тельно сократить занимаемое моделью дисковое пространство, почти в 

4 раза (табл. 4). Если модель дополнительно обучить с учетом шума, вноси-

мого квантизацией, то финальное качество несколько выше, чем исходное. 

Это может быть объяснено тем, что шум в данном случае играет роль свое-

образной регуляризации.  
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Важно заметить, что дополнительный накладные расходы, связанные 

с квантизацией весов минимальны и суммарно занимают меньше 1 % всех 

вычислений. Единственную сложность составляют слои, осуществляющие 

приведение типов, т.е. деквантизацию весов. Они естественным образом 

увеличивают объем требуемой памяти при вычислении градиентов. 

 

6.2. Квантизация сверточных слоев 

6.2.1. Специфика реализации операции целочисленной свертки в 

библиотеке cudnn 

На сегодняшний день, схема на рис. 7 не реализуема в примитивах 

cudnn. Основной причиной для этого являются инкапсуляция промежуточ-

ных результатов вычислений. Результатом целочисленной свертки в cudnn 

всегда является целочисленный 8-битный тензор, масштаб квантизации ко-

торого необходимо знать до вызова операции свертки. Тем самым появля-

ется необходимость некоторым образом проводить операцию нормализации 

результата свертки без точных сведений о самом результате.  

Любое решение данной проблемы является субоптимальным и ведет 

к значительной потери точности вычислений. Код библиотеки закрыт и ис-

править данный недостаток простым образом на пользовательском уровне 

невозможно. Собственная реализация операции свертки решает описанные 

трудности, но требует не только наличия навыков и опыта в программиро-

вании графических ускорителей, но и создание большого количества специ-

фичных и оптимизированных реализаций для каждого варианта параметри-

зации операции свертки. В рамках данной работы реализация собственной 

операции не рассматривается как чрезвычайно трудоемкая. 

Аппроксимировать масштаб квантизации результата операции 

свертки можно, например, следующим образом. Пусть элементы тензора 

входных данных 𝑇  и тензора весов сверточного слоя 𝑇  являются случай-

ными независимыми величинами, имеющими нормальное распределение с 



39 
 

математическим ожиданием равным нулю и среднеквадратичным отклоне-

нием (СКО) 𝜎  и 𝜎  соответственно. Тогда, по линейности математического 

ожидания, математическое ожидание результата сверточного слоя также 

равно нулю.  

Произведение элементов 𝑇  на 𝑇  так же является нормально распре-

деленной величиной. Предполагая, что 𝑓(𝑥) и 𝑔(𝑥) есть плотность распре-

деления элементов 𝑇  и 𝑇 , это можно показать следующим образом: 

𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) = 𝐶e
( )

= 𝐶e . 
(20) 

Здесь 𝐶 – некоторый нормализационный коэффициент. Получаем, что 

плотность распределения произведения есть плотность нормального рас-

пределения и СКО произведения есть .  

Тогда, учитывая, что дисперсия суммы независимых случайных вели-

чин есть сумма дисперсий, имеем следующее выражение для СКО резуль-

тата свертки c фильтром размерности 𝐾 × 𝐾 × 𝐶: 

𝜎 = 𝐾 𝐾 𝐶
𝜎 𝜎

𝜎 + 𝜎
. (21) 

Финальный масштаб квантизации можно получить исходя из того 

факта, что значения результата свертки лежат в пределе [−2𝜎 , 2𝜎 ] с веро-

ятностью приблизительно 0.95. При необходимости можно использовать 

более консервативный отрезок [−3𝜎 , 3𝜎 ], значения в котором лежат с 

вероятностью близкой к единице. 

С теоретической точки зрения, требуемые условия практически не вы-

полнимы в сверточных слоях, т.к. веса свертки, как и вход, имеют сильную 

пространственную корреляцию. Однако, в целом, распределение весов и 

входа на практике часто близко к нормальному и, как следствие, данная 

оценка дает хорошую аппроксимацию. Пример распределения весов и соот-

ветствующего ему нормального распределения приведен на рис. 8. 
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Рис. 8. Выборочная плотность распределения весов и соответствующее 

ему нормальное распределение 

 
Приведенная оценка может быть улучшена путем учета простран-

ственной корреляции, однако более оптимальным вариантам является со-

здание запроса по обновлению интерфейса библиотеки cudnn. 

6.2.2. Использованный подход к квантизации сверточных слоев 

В рамках данной работы не удалось полноценно реализовать схему 

квантизации, представленную на рис. 7. Данная задача оказалась не триви-

альна с технической точки зрения, т.к. получение желаемого ускорения тре-

бует написания, отладки и оптимизации целого ряда GPU функций. В част-

ности, требуется реализация технически сложной операции свертки для раз-

ного размера ядра, типа входных и выходных данных. Для гибкости и про-

стоты реализации потребуется добавление в библиотеку PyTorch нового 

типа данных, квантизованных тензоров. 

Учитывая приведенные выше сложности, было принято решение реа-

лизовать наивную предельную схему, где каждый квантизованный сверточ-

ный слой инкапсулируется путем добавления операций квантизации и 

деквантизации для входных и выходных данных соответственно. Так же 

было решено не квантизовывать градиенты, т.к. предложенная схема для ап-
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проксимации масштаба результата свертки ведет к потерям в точности, ока-

зывающимися критичными для обратного прохода. Схематично, использу-

емый подход изображен на рис. 9. 

 

Рис. 9. Упрощенная реализация прямого прохода сверточного слоя 

 
Таким образом, использованная реализация квантизованных сверточ-

ных слоев медленнее, чем классическая свертка с использованием чисел 

одинарной точности, однако позволяет исследовать скорость и достижимое 

качество при использовании целочисленной арифметики. Большей произво-

дительности можно было бы добиться использую поддельную квантизацию, 

однако это незначительно понизит достоверность полученных результатов 

из-за возможного влияния ошибок округления чисел с плавающей запятой. 

6.2.3. Результаты вычислительных экспериментов 

Аналогично эксперименту по квантизации весов, для исследования 

скорости сходимости и достижимого уровня качества была использована 

конфигурация архитектуры, показавшая наилучшие результаты при обуче-

нии с использованием чисел с плавающей точкой одинарной точности. 

В ходе ряда экспериментов наилучших результатов удалось добиться 

путем использования слоев Batch normalization [65] таким образом, чтобы 

гарантировать нормализацию входа перед каждым сверточным слоем. Тем 

самым распределение входа ближе к нормальному, что положительно ска-

зывается на точности оценок для масштаба квантизации результата свертки. 

Кроме того, критичным оказалось сохранение вычислений в числах с пла-

вающей запятой для нескольких первых и последних сверточных слоев 

сети. 
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Максимальное достигнутое качество при квантизации прямого про-

хода большинства сверточных слоев приведено в табл. 4. График изменения 

функции потерь на тестовой и обучающей выборках для квантизованной 

модели приведен на рис. 9. Полученные результаты хорошо демонстри-

руют, что при использовании целочисленной арифметики достижимый уро-

вень качества работы сети почти не изменен. Более того, процесс оптимиза-

ции квантизованной и эталонной моделей, обученной с использованием 

числе с плавающей запятой, схож, переобучение наступает примерно в одно 

время. 

Табл. 4. Влияние квантизации прямого прохода сверточных слоев 

Модель mAP 
Количество эпох до начала 

переобучения 

Исходная модель 0.412 143 

Квантизованная модель 0.407 98 

 

 

Рис. 9. Зависимость функции потерь на тестовой и обучающей выборках от 

номера эпохи обучения при квантизации прямого прохода сверточных 

слоев 
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С теоретической точки зрения, операция квантизации не дифференци-

руема, однако может быть рассмотрена как добавление некоторой кон-

станты к каждому из элементов входного тензора таким образом, чтобы по-

лучить целые числа в заданном диапазоне. Добавление константы никак не 

влияет на градиент, однако условная случайность данной константы приво-

дит к тому, что на каждой итерации обучения производится оптимизация 

разных моделей, отличающихся на константы в операциях квантизации. Тот 

факт, что эмпирически процесс оптимизации достаточно стабилен, может 

быть объяснено несколькими предположениями. С одной стороны, поверх-

ности функций потерь для моделей, отличных от друг друга только в слоях 

квантизации, могут в значительной мере совпадать и, как следствие, будет 

совпадать направление градиента. С другой стороны, сами поверхности мо-

гут быть достаточно гладкими и предсказуемы с точки зрения оптимизации, 

тем самым даже шумный вектор градиента в среднем приводит к миними-

зации целевой функции. На практике, вероятно, частично верны оба утвер-

ждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной выпускной квалификационной работе был разрабо-

тан программный комплекс для сегментации медико-биологических изоб-

ражений, исследована применимость методов квантизации сверточных 

нейронных сетей к задачам сегментации медико-биологических изображе-

ний. 

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи. 

1. Проведен обзор литературы и существующих решений в предмет-

ной области. 

2. Разработан программный комплекс для сегментации медико-биоло-

гических изображений, полученных с помощью флуоресцентного микро-

скопа. 

3. Разработан модуль сегментации ядер клеток на изображениях с 

флуоресцентного микроскопа на основе сверточной нейронной сети. 

4. Разработана и реализована процедура квантизации сверточных 

слоев. 

5. Исследовано влияние квантизации на сходимость и достижимый 

уровень качества при обучении сверточной нейронной сети с нуля. 

Проведенные эксперименты подтверждают адекватность и реальную 

применимость квантизации сверточных нейронных сетей в задачах сегмен-

тации медико-биологических изображений. Открытым остается вопрос оп-

тимальной реализации процедуры квантизации, а также исследование влия-

ние квантизации обратного прохода на сходимость и достижимый уровень 

качества. 
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