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1. Введение
Нейронные сети нашли своё применение в различных прикладных

областях[4] от распознавания текста на изображениях до детектирова-
ния частиц в коллайдерах. Такой широкий спектр применения возмо-
жен благодаря свойству нейронной сети инкапсулировать нелинейные
зависимости и эффективным алгоритмам тренировки нейронной сети.
Одно из ключевых свойств нейронной сети это тип связи между

её нейронами. В данной работе рассматриваются только реккуррент-
ные нейронные сети и их модификации, например, LSTM-сети. Широ-
ко распространённый алгоритм для тренировки сетей такого типа это
алгоритм обратного распространения ошибки сквозь время[3]. Реккур-
рентные нейронные сети отлично справляются с задачами построения
последовательностей, но они распространены гораздо меньше, чем се-
ти прямого распространения, так как структура реккуррентных сетей
задаёт некоторые ограничения на распараллеливание [2].
На сегодняшний день публично доступных параллельных реализа-

ций реккуррентных нейронных сетей довольно мало, поэтому данная
работа нацелена на сравнение существующих реализаций.
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2. Существующие реализации
Последовательная реализация реккуррентной нейронной сети не яв-

ляется сложной задачей, но, к сожалению, последовательная реализа-
ция обладает плохой масштабируемостью и не подходит для больших
задач. Параллельная реализация гораздо сложнее в исполнении в виду
наличия временных зависимостей в реккуррентных нейронных сетях,
но такая реализация необходима для больших задач.
Типичная нейронная сеть оперирует матрицами большой размерно-

сти, операции над такими матрицами можно выполнять на параллель-
ных вычислителях, что приводит к существенному сокращению време-
ни тренировки нейронной сети. Оказалось, что для таких вычислений
можно эффективно использовать GPU, в частности, с помощью биб-
лиотеки nvidia CUDA. На данный момент найдены две параллельные
реализации реккуррентных нейронных сетей, находящиеся в публич-
ном доступе.

• CURRENNT: The Munich Open-Source CUDA RecurREnt Neural
Network Toolkit[2]. В данной библиотеке представлены параллель-
ные реализации различных нейронных сетей, написанные для ис-
полнения в среде массового параллеллизма nvidia CUDA [1]. На
момент написания статьи это была единственная библиотека, ре-
ализующая LSTM-сети средствами nvidia CUDA.

• Реализация, описанная в статье Michal Cernansky[5]. В этой ре-
ализации реккуррентная нейронная сеть тренируется с помощью
фильтраций Кэлмана; так же используется библиотека nvidia CUDA.
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3. Постановка задачи
Целью данной работы является рассмотрение и сравнение существу-

ющих параллельных реализаций реккуррентных нейронных сетей, вы-
деление плюсов и минусов реализаций, их систематизация и параллель-
ная реализация нейронной сети, учитывающая плюсы и минусы преды-
дущих реализаций.
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4. Заключение
На текущий момент работа находится на начальном этапе, были

рассмотрены простейшие алгоритмы и структуры нейронных сетей, на-
писаны их реализации на языке Python, были расмотрены библиотеки
Numpy и Theano для языка Python, обеспечивающие удобную парал-
лельную реализацию математических алгоритмов.
Дальнейший план работы включает написание немодифицирован-

ных реализаций алгоритмов реккуррентных нейронных сетей с даль-
нейшим их распараллеливанием и улучшением их характеристик или
обоснованием невозможности улучшения характеристик.
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