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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ВАРИАНТОВ ДЕКОМПОЗИЦИИ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

И КОМПОНОВКИ КАСКАДА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

УСТРОЙСТВ МЕТОДОМ ПАРЕТО 

Повышение функциональности вычислительной системы зачастую необходимо в реаль-

ных рабочих задачах на производстве и в цифровой сфере. При этом повышение функционально-

сти зачастую требует приобретения и внедрения в систему дополнительных вычислительных уст-

ройств. При этом часто встречаются ситуации, когда вычислительные мощности уже имеющихся 

устройств используются не полностью. Целью исследования является решение многокритери-

альной задачи оптимизации для поиска наиболее подходящей схемотехнической модели каскада 

устройств и наиболее оптимальной декомпозиции нейронной сети. Методика исследования ба-

зируется на схемотехническом моделировании каскадов нейросетевых устройств, программиро-

вании декомпозиции блочной нейронной сети, методе Парето-оптимизации, анализе полученных 

результатов эксперимента. В результате исследования планируется получить решение задачи 

многокритериальной оптимизации вариантов реализации каскада нейросетевых устройств для 

функционирования блочной нейронной сети. В статье сформулирована и решена задача много-

критериальной оптимизации, которая позволяет определить оптимальный способ декомпозиции 

нейронной сети в рамках метода синтеза устройств. Рассмотрены различные схемы реализации 

вычислительного каскада с различным числом устройств и различными вычислительными воз-

можностями узлов. Рассмотрены все варианты декомпозиции монолитной нейронной сети, пред-

лагаемой в рамках усовершенствованного метода синтеза, осуществлены экспериментальные 

запуски каскадов устройств и отобраны наилучшие конфигурации вычислительных каскадов по 

предложенной совокупности параметров, что подтвердило применимость метода синтеза нейро-

сетевых устройств. 

Ключевые слова: схемотехническое моделирование, метод синтеза, распределенная ис-

кусственная нейронная сеть, декомпозиция, туманные вычисления, микроконтроллер, многокрите-

риальная оптимизация по Парето. 
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SOLUTION OF MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION PROBLEM  

OF NEURAL NETWORK DECOMPOSITION OPTIONS  

AND THE LAYOUT OF A CASCADE OF COMPUTING  

DEVICES BY THE PARETO METHOD 

Improving the functionality of a computing system is often necessary in real work tasks in produc-

tion and in the digital sphere. At the same time, increasing functionality often requires the acquisition and 

implementation of additional computing devices into the system. At the same time, there are often situa-

tions when the computing power of existing devices is not fully used. The aim of the study is to solve a 

multi-criteria optimization problem for finding the most suitable circuit model of a cascade of devices and 

finding the most optimal decomposition of a neural network. The research methodology is based on 

circuit modeling of cascades of neural network devices, programming the decomposition of a block neu-

ral network, the Pareto optimization method, and analysis of the experimental results. As a result of the 

study, it is planned to obtain a solution to the problem of multi-criteria optimization of options for imple-

menting a cascade of neural network devices for the functioning of a block neural network. The article 

formulates and solves the problem of multi-criteria optimization, which makes it possible to determine the 

optimal way to decompose a neural network within the framework of the device synthesis method. Vari-

ous schemes for implementing a computational cascade with a different number of devices and different 

computing capabilities of nodes are considered. All variants of the decomposition of a monolithic neural 

network proposed within the framework of the improved synthesis method are considered, experimental 

launches of cascades of devices are carried out and the best configurations of computational cascades 

are selected according to the proposed set of parameters, which confirmed the applicability of the meth-

od of synthesis of neural network devices. 

Keywords: circuit modeling, synthesis method, distributed artificial neural network, decomposi-

tion, fog computing, microcontroller, multi-criteria Pareto optimization. 

Введение 

Повышение функциональности вычислительной системы зачас-

тую необходимо в реальных рабочих задачах на производстве и в циф-

ровой сфере. При этом повышение функциональности часто требует 

приобретения и внедрения в систему дополнительных вычислительных 

устройств, что повлечет выделение дополнительных денежных средств. 

При этом часто встречаются ситуации, когда вычислительные мощно-

сти уже имеющихся устройств используются не полностью. Как след-

ствие возникает противоречие – с одной стороны, тратятся ресурсы на 

закупку нового оборудования, с другой стороны, имеются не полностью 

загруженные мощности в рамках вычислительной системы. Поэтому 

разработка и реализация усовершенствованного метода синтеза нейро-
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сетевых устройств для реализации распределенных нейронных сетей, 

который сможет сбалансировать нагрузку на уже имеющиеся устройст-

ва, являются весьма актуальными в настоящее время. Декомпозицию 

монолитной нейронной сети можно осуществлять различными спосо-

бами и с различными архитектурами каскада вычислителей. В резуль-

тате исследования планируется получить решение задачи многокрите-

риальной оптимизации вариантов реализации каскада нейросетевых 

устройств для функционирования блочной нейронной сети. 

Искусственные нейронные сети с определенного числа скрытых сло-

ев нейронов могут именоваться глубокими, а их обучение – глубоким обу-

чением. Название и структура нейронных сетей вдохновлены человече-

ским мозгом и имитируют способ, которым функционируют биологиче-

ские сети нейронов [1, 2]. Монолитной нейронной сетью называется ней-

ронная сеть, вычисления всех узлов которой производятся на одном уст-

ройстве. Блочной нейронной сетью называется нейронная сеть, которая 

была получена разделением на части монолитной нейронной сети особым 

образом. Блочная нейронная сеть предназначена для вычисления на физи-

чески разделенных устройствах. Так, все узлы одного блока вычисляются 

на одном устройстве, однако каждый блок целиком выполняется на от-

дельном вычислительном устройстве. Сеть устройств, на которых вычис-

ляется блочная нейронная сеть, называется каскадом устройств [3]. 

Распределенные нейронные сети изучают исследователи по всему 

миру. В частности, такие вопросы поднимаются в работах Pierre-

Emmanuel Novac и др. [4], Tu Y и др. [5], Руднева В.А. [6], Nicholas J. 

Cotton и др. [7] и в ряде других работ ученых, работающих над этой те-

мой. Для нейронных сетей, которые вычисляются на распределенных 

и(или) беспроводных вычислительных системах [8–10], в настоящее 

время находится множество видов применения: домашняя автоматиза-

ция [11], медицина, лингвистика [12–14], экономика [15], безопасность, 

управление предприятиями, искусство. 

Целью представленного исследования является решение много-

критериальной задачи оптимизации, поэтому в данной работе была 

проведена Парето-оптимизация для поиска наиболее подходящей схе-

мотехнической модели каскада устройств для нейросетевого вычисле-

ния блочной нейронной сети и поиска наиболее оптимальной декомпо-

зиции монолитной нейронной сети на блоки. В случае многокритери-

альной задачи оптимизации применяется так называемая Парето-

оптимизация [16]. Смысл данной оптимизации состоит в том, чтобы 
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найти такую конфигурацию параметров, при которой дальнейшее 

улучшение какого-либо параметра будет приводить к ухудшению како-

го-либо другого параметра. Следовательно, изначально необходимо за-

дать иерархию параметров, а затем улучшать каждый из них так, чтобы 

предыдущий параметр в иерархии не ухудшался. 

В работе «Математическая модель искусственной нейронной сети 

для устройств на ПЛИС и микроконтроллерах, ориентированных на ту-

манные вычисления» [17] была выведена математическая формула, ко-

торая описывает разделение нейронных сетей на блоки. Также были 

описаны различные возможные варианты разделения монолитной ней-

ронной сети на блоки в зависимости от таких параметров, как число 

устройств в каскаде и вычислительная мощность этих устройств. 

В работе «Алгоритм разделения монолитной нейронной сети для 

реализации туманных вычислений в устройствах на программируемой 

логике» [18] был описан код программы на языке Java, которая выпол-

няет следующие задачи: разделение монолитной нейронной сети на 

блочные, запуск и вычисление результатов работы полученной блочной 

нейронной сети. Кроме того, в работе был представлен новый специ-

ально разработанный формат файла, который содержит всю необходи-

мую информацию о любой монолитной или блочной нейронной сети. 

В работе «Метод синтеза устройств нейросетевого распознавания 

на программируемой логике для реализации режима fog computing» [19] 

была получена методика создания устройств на программируемых ло-

гических интегральных схемах, способных проводить туманные вычис-

ления для обеспечения работы нейронных сетей. В статье рассмотрена 

и сформулирована методика создания устройств и реализованы элек-

трические схемы функциональной работы блочных нейронных сетей на 

каскадах вычислительных устройств различной размерности. Кроме то-

го, в данной работе были осуществлены экспериментальные запуски 

каскадов устройств и получены подтверждения работоспособности  

и эффективности метода синтеза нейросетевых устройств. 

1. Существующие методы реализации  

распределенных нейронных сетей 

Первым рассмотрим метод, предлагаемый в работе «Распределен-

ный запуск нейронных сетей на множестве вычислительных узлов» 

[20], предлагающий рассмотреть реализацию нейронных сетей на мно-

жестве вычислительных узлов в кластерной среде. 
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В данной статье авторы представили воспроизводящуюся искус-

ственную нейронную сеть (ВИНС), которая позволяет создавать модель 

ассоциативной ячейки памяти. Данная ячейка может увеличивать свою 

емкость при поступлении новых сигналов на вход. Кроме того, можно 

менять структуру внутреннего состояния связей ВИНС с помощью осо-

бых нейронов роста и нейронов модификации связей [20]. 

В работе рассматриваются два графа: граф узлов нейронной сети  

и граф физически связанных вычислительных устройств. Представлен 

оригинальный алгоритм декомпозиции нейронной сети на кластеры 

нейронов. Рассмотрено практическое применение алгоритма – через 

реализацию сервера, который управляет распределением задач, вход-

ные и выходные данные доступны на основном узле, который выделен 

в рамках архитектуры системы, остальные узлы доступны для взаимо-

действия только основному узлу, узлы в рассматриваемой работе назы-

ваются серверами. Представленная в данной работе архитектура сети 

серверов изображена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Архитектура сети серверов 

Поскольку нейронная сеть распределяется по вычислительным уз-

лам и данные вычислительные узлы имеют различную вычислительную 

производительность, появилась проблема синхронизации узлов при ра-

боте нейронной сети. Основной вопрос, который решался в данной рабо-

те, – поиск оптимального времени ожидания получения сигналов нейро-

ном по его входам. Проблема была решена путем выставления допусти-

мых задержек при передаче данных на основе анализа вычислительных 

мощностей устройств и пропускной способности каналов связи. 
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Следующей рассматриваемой работой является «Data Analytics 

with Deep Neural Networks in Fog Computing Using TensorFlow and 

Google Cloud Platform» [21], в ней исследователи описывают алгоритм 

уменьшения количества данных, которые поступают с конечных уст-

ройств, перед размещением их на центральный сервер. В данной работе 

исследователи предлагают заменить узлы тумана на туманные станции 

(или туманные серверы). Данные туманные станции представляют со-

бой уменьшенную версию облачных серверов. Данные, поступающие 

на туманные станции, могут быть получены с различных сенсоров  

и различных устройств, поэтому требуется фильтрация данных, чтобы 

избежать их смешивания. В данной статье авторы утверждают, что ис-

пользуют библиотеку TensorFlow, чтобы фильтровать данные и сорти-

ровать данные, а затем анализировать, нужны ли данные в дальнейшей 

работе. Таким образом ненужные данные отбрасываются, и тем самым 

снижается нагрузка на центральный сервер. После того как данные 

прошли фильтрацию, фильтрующая программа из библиотеки 

TensorFlow решает, отправить данные прямо на облачный сервер или 

сначала отправить их на анализ. Существует несколько программ из 

библиотеки TensorFlow для анализа данных в реальном времени. Дан-

ные программы обучены на подходящих наборах данных с использова-

нием машинного обучения. Для обучения модели используется сервис 

Google Cloud Platform (GCP), который называется Cloud Datalab [22]. 

Это один из самых мощных инструментов, созданных для анализа дан-

ных и построения моделей машинного обучения на GCP. 

Авторы приходят к выводу, что их работа принесет значительную 

пользу, поскольку они фокусируются на применении туманных уст-

ройств и предобработке данных перед передачей их на сервер. Они счи-

тают, что это может помочь идентифицировать проблемы на ранних 

стадиях, кроме того, анализ производительности туманных станций по-

зволит обеспечить эффективное распределение ресурсов. 

Следующая работа, которую следует рассмотреть, называется «An 

Efficient Binary Convolutional Neural Network with Numerous Skip Con-

nections for Fog Computing» [23]. В данной работе авторы предлагают 

систему, в которой общий процесс передачи данных аналогичен систе-

ме DeepIns [24]. Однако в данной работе есть два отличия. Во-первых, 

модель, работающая на туманных узлах в этой системе, представляет 

собой бинарную глубокую нейронную сеть, которая превосходит про-
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стую нейронную сеть в DeepIns. На рис. 2. можно видеть общую струк-

туру предложенной системы для туманных вычислений. Видно, что при 

заданных ограничениях, чем выше производительность классификации, 

тем меньше данных требуется передать в облако, что значительно со-

кратит задержку передачи и улучшит коммуникационный трафик. Во-

вторых, вместо промежуточных данных в облако передаются необрабо-

танные данные из узлов тумана, что может помочь разработчику опти-

мизировать всю систему. 

 

Рис. 2. Общая структура предложенной системы  

для туманных вычислений 

В данном исследовании авторы предлагают решить проблемы  

с задержкой передачи данных в приложениях глубокого обучения  

в интеллектуальных системах путем внедрения бинарных нейронных 

сетей (BNN) в туманные вычисления. Новый BNN под названием 

BNSC-Net был разработан для повышения точности. Исследователи 

обнаружили, что точность BNN пропорциональна количеству «про-

пущенных соединений» в сети. Повторное использование операции 

конкатенации также может повысить производительность BNN. Кроме 

того, исследователи обнаружили взаимосвязь между интервалом  

обновления Straigt-Through-Estimator (STE) и точностью BNN и пред-

ложили оптимальный интервал обновления. Чтобы выявить эффек-

тивность BNSC-Net, были проведены сравнительные эксперименты 

между BNSC-Net и современной системой DeepIns. Результаты пока-

зывают, что BNSC-Net превосходит DeepIns и эффективен для развер-

тывания в туманных вычислениях. 
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2. Постановка задачи многокритериальной оптимизации 

Предлагаемый метод обеспечивает поиск оптимального по стоимо-

сти, тепловыделению и дополнительным затратам электроэнергии реше-

ния для декомпозиции нейронной сети на каскад распределенных вычис-

лителей при заданных ограничениях на выбранную архитектуру вычис-

лительной системы (число доступных вычислительных устройств n), их 

вычислительные мощности    и пропускной способности каналов связи q: 

1) оценкой стоимости C: 

                                                             (1) 

2) оценкой времени выполнения нейросетевых вычислений   : 

       
             

               
                              (2) 

3) оценкой среднего времени отклика пульта на входные сигналы   : 

       
             

               
                              (3) 

4) оценкой итогового энергопотребления (мощности) W: 

      
            

              
                           (4) 

При получении оценок необходимо учесть существующие огра-

ничения современных вычислительных устройств. Для подтверждения 

работоспособности методов выполнить схемотехническое и физическое 

моделирование решений (декомпозиций)              . 

Получить оптимальный набор H элементов можно, используя ме-

тод Парето-оптимизации: 

                                               

такой, что С                    без ухудшения С     

          без ухудшения С    и       

        без ухудшения С          и      . 

В данном исследовании осуществлялась декомпозиция нейронной 

сети на несколько устройств с поиском оптимума по параметрам: стои-

мость, тепловыделение, энергопотребление (при прочих равных приори-

тет будет отдан варианту, в котором время выполнения будет лучшим).  

Находить искомые параметры мы будем по следующим формулам: 

1) оценкой стоимости C: 

      
   
                                             (5) 
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2) оценкой времени выполнения нейросетевых вычислений   : 

       
        

       
   

   
          

     
 

 
; 

       
      

  

  

   
   

   
          

     
 

 
     

  

  
  

  

  

   
   

   
   ;     (6) 

3) оценкой среднего времени отклика пульта на входные сигналы 

  :                     
    ; 

4) оценкой итогового энергопотребления (мощности) W: 

     
   
                                                   (7) 

Оценка проводилась на декомпозиции конкретной нейронной сети 

пятью способами для трех различных конфигураций оборудования: од-

ного без изменений и двух с установкой дополнительного вычисли-

тельного устройства. В текущей конфигурации вычислительная система 

состоит из следующих элементов: микроконтроллер Atmel 

AT91SAM7X256-AU, коммутатор D-Link DGS-1100-05PDV2, одно-

платный микрокомпьютер Raspberry PI Zero, 3-портовый управляемый 

коммутатор 10/100 Ethernet KSZ8993M. В одном случае предлагается 

добавить микроконтроллер ATMega32, во втором – еще один одноплат-

ный компьютер Raspberry PI Model 4 B. 

Ниже в табл. 1. представлены исходные значения параметра 

«стоимость» C. 

Таблица 1  

Исходные значения параметра «стоимость» C 

Стоимость C (руб.) ΔC (руб.) ΔC (%) 

Схема 1 (Исходная) 10601 0 0 

Схема 2 (Добавлено у-во 1) 12211 1610 15,18725 

Схема 3 (Добавлено у-во 2) 15232 4631 43,68456 

Схема 4 (Добавлено у-во 3) 21501 10900 102,8205 

Исходные значения параметра «энергопотребление» W в табл. 2. 

Таблица 2  

Исходные значения параметра «энергопотребление» W 

Энергопотребление W (Вт) ΔW (Вт) ΔW (%) 

Схема 1 (Исходная) 6,676 0 0 

Схема 2 (Добавлено у-во 1) 6,811 0,135 2,022169 

Схема 3 (Добавлено у-во 2) 7,526 0,85 12,73217 

Схема 4 (Добавлено у-во 3) 10,176 3,5 52,4266 
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Полученные значения параметра    представлены в табл. 3. 

Таблица 3  

Значения параметра    

 

Tисх (мс) T1 (мс) T2 (мс) T3 (мс) 

Монолитная сеть на устройстве – 139 57 22 

Способ 1 (Одинаково слоев) 104 125 95 82 

Способ 2 (Пропорционально слоев) 86 107 85 53 

Способ 3 (Одинаково нейронов) 103 123 94 82 

Способ 4 (Пропорционально нейронов) 84 104 85 52 

Способ 5 (Минимум отправки данных) 89 102 91 80 

Значения параметра    представлены в табл. 4. 

Таблица 4  

Значения параметра    

 

Tисх (мс) T1 (мс) T2 (мс) T3 (мс) 

Монолитная сеть на устройстве 65 – – – 

Способ 1 (Одинаково слоев) 134 111 111 111 

Способ 2 (Пропорционально слоев) 105 96 89 80 

Способ 3 (Одинаково нейронов) 134 109 109 109 

Способ 4 (Пропорционально нейронов) 104 95 89 80 

Способ 5 (Минимум отправки данных) 110 98 98 98 

3. Результаты эксперимента 

Было проведено несколько запусков различных схемотехнических 

моделей и физических стендов. Выполнено разделение монолитной 

нейронной сети на блочную для вычисления ее работы разными спосо-

бами на сети устройств, полученной в результате схемотехнического 

моделирования. Входные данные, подаваемые на каждую сеть, были 

одинаковыми и получены путем генерации слов. Были произведены за-

меры показателей времени выполнения нейросетевых вычислений  

и времени отклика пультов голосования. Исходя из представленных 

данных, можно приступить к Парето-оптимизации и выбрать наиболее 

оптимальный вариант для его последующего использования. На рис. 3 

представлена точечная диаграмма, каждый из узлов – это один из экс-

периментальных случаев по времени работы, представленных в табл. 3 

и 4. Цветовая легенда показывает, к какой из четырех архитектур каска-

да относится каждый случай. 
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Рис. 3. Точечная диаграмма экспериментов (по схеме сборки каскада) 

На рис. 4 представлена та же точечная диаграмма, только цветовая 

легенда показывает, к какому из пяти способов декомпозиции относит-

ся каждый случай. 

 
Рис. 4. Точечная диаграмма экспериментов (по способу декомпозиции НС) 

Таким образом, самым оптимальным вариантом в двухкритери-

альной оптимизации будет вариант на архитектурной схеме номер 3,  

с декомпозицией по 4-му способу. Но у нас есть еще два параметра оп-
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тимизации, один из которых является ключевым в рассматриваемой за-

даче, по параметру стоимости лидирует исходная архитектура вычисли-

тельной системы, поскольку для нее нет необходимости закупать до-

полнительное оборудование. Поэтому в случае с четырьмя критериями 

оптимизации выигрывает уже вариант с исходной архитектурой, в ко-

тором НС также подверглась декомпозиции по 4-му способу. Хотя на 

рис. 5 видно, что в зону улучшения по двум временным параметрам по-

падают еще 3 решения. 

 

Рис. 5. Парето-оптимальное решение в двухкритериальной задаче  

и Парето-оптимальное решение в четырехкритериальной задаче 

Наиболее оптимальным вариантом в предлагаемой модели опти-

мизации по требуемым критериям вариант в схеме с сохранением ис-

ходной архитектуры и декомпозицией нейронной сети на блоки спосо-

бом номер 4, т.е. с разделением на блоки пропорционально мощности  

с точностью до нейронов на слоях, потому что эта точка принадлежит  

к исходной схеме физической архитектуры, которая является самой оп-

тимальной по критерию стоимости (табл. 1). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что в рамках предложенного метода и различ-

ных способов его реализации возможно провести оптимизацию и вы-

брать наиболее удачный сценарий декомпозиции нейронной сети.  

Полученные результаты подтверждают эффективность предложенного 

метода. 
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4. Результаты исследования 

Результатом данной работы является метод создания уст-

ройств, на которых возможна реализация искусственных нейронных 

сетей, ориентированных на туманные вычисления, т.е. таких устройств, 

которые позволяют обрабатывать процесс работы нейронной сети.  

В рамках данной статьи были успешно решены задача оптимизации ва-

риантов разделения нейронной сети на блоки с большим числом крите-

риев, а также задача планирования и составления каскада вычислитель-

ных устройств методом Парето. Были получены оптимальные варианты 

реализации каскада нейросетевых устройств в зависимости от иерархии 

параметров оценки полученных вариантов. 

Еще одним важным результатом является успешное тестирова-

ние распознавания при помощи нейронной сети, исполняемой на уст-

ройствах, а также измерение результирующих параметров устройств. 

Эти параметры показывают, что полученный в данной работе метод ис-

правно функционирует и способен эффективно решать задачу. 

В дальнейшем планируется продолжить данные исследования  

в направлении модификации предложенного метода синтеза таким об-

разом, чтобы повысить отказоустойчивость синтезированного каскада 

устройств, например, внедрением дополнительных резервных вычисли-

тельных устройств или каналов связи. Кроме того, планируется моди-

фикация данного метода для возможности организации рекуррентной 

нейронной сети. 

Заключение 

Целью данной работы являлось решение многокритериальной за-

дачи оптимизации, поэтому в данной работе была проведена Парето-

оптимизация для поиска наиболее подходящей схемотехнической мо-

дели каскада устройств для нейросетевого вычисления блочной ней-

ронной сети и поиска наиболее оптимальной декомпозиции монолитной 

нейронной сети на блоки. На вход данным моделям подавались одина-

ковые данные. Оптимизация проводилась по четырем параметрам: сум-

марной стоимости устройств каскада, энергопотребления каскада уст-

ройств, времени выполнения нейросетевых вычислений и времени от-

клика пульта. В результате данного исследования выяснилось, что оп-

тимальным является разложение на блоки пропорционально мощности 

с точностью до нейронов на слоях. 
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Научная новизна данного исследования состоит в том, что появи-

лась возможность определения максимально оптимальной конфигура-

ции каскада устройств и конфигурации блочной нейронной сети для 

вычисления исходной нейронной сети. Чтобы определить, какое из раз-

ложений и на каком именно физическом каскаде вычислительных уст-

ройств наиболее эффективно, и потребовалось решение задачи оптими-

зации с множеством критериев. Пример решения такой задачи был рас-

смотрен в представленной работе. 
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