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Требования к конечным
устройствам с ИИ
Устройства с ИИ представляют собой обученную модель, которая при реализации
в приложении делает выводы об окружающем мире. Создание приложений с ИИ имеет
две фазы: обучение (training) и формирование логического вывода (inference). Обучение
проводится во время разработки, как правило,

Искусственный интеллект (ИИ) — технология, которая проникает во все
большее количество отраслей. Сейчас оценивается возможность использования ИИ для управления автомобилем без водителя, для реализации
«Интернета вещей» (IoT), обеспечения сетевой безопасности и в медицине. Считается, что первопроходцы хорошо понимают, как ИИ может применяться в их бизнесе, и достигнутый успех убедит всех остальных. Однако
разные приложения требуют разных подходов к реализации ИИ. Сегодня
наибольшую популярность получили приложения, связанные с машинным зрением (embedded vision). Для них предназначены так называемые
сверточные нейронные сети, или CNN (Convolutional Neural Network),
которые пытаются имитировать работу биологического глаза. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с машинным зрением, хотя многие
приведенные решения применимы и для других приложений.

в облаке. Для непрерывного формирования
логических выводов нужна реализация в конкретном устройстве. Поскольку для этого
процесса может потребоваться большое количество вычислительных ресурсов, то сегодня
большая его часть делается в облаке. Однако
нередко нужно принять решение в течение
короткого промежутка времени. Для передачи
данных в облако и получения необходимого
ответа может потребоваться слишком много

Рис. 1. Приложения, в которых необходимо обнаружить присутствие человека

времени, а принятие такого решения на месте
способно сэкономить драгоценные секунды.
Существует много областей применения, выполняющих управление в реальном масштабе
времени, где следует быстро принимать решения. Во многих из них требуется обнаружить
присутствие человека (рис. 1).
Другие примеры постоянно работающих
приложений представлены на рис. 2.
Из-за потребности в быстром принятии
решения прилагаются серьезные усилия,
чтобы делать логический вывод не в облаке,
а в конечном устройстве, которое собирает
данные и выполняет определенные действия
на основе этого решения. Таким образом,
нивелируются задержки, присущие облаку.
Есть еще два преимущества при локальном
логическом выводе. Первое — конфиденциальность. Поступающие и хранящиеся в облаке данные могут быть перехвачены и украдены. Если данные никогда не покидают
конечное устройство, то возможностей для
причинения вреда будет намного меньше.
Другое преимущество связано с ограниченной пропускной способностью в Интернете.
Отправка видео в облако для интерпретации
в реальном масштабе времени требует большой пропускной способности. Принятие решений в конечном устройстве освобождает
канал передачи данных для других нужд.
К тому же:
• Многие такие устройства питаются от батареи, а если они питаются от сети, то, как
правило, имеют ограничения потребляемой мощности, в облаке также нужно
управлять питанием и охлаждением.
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Рис. 2. Постоянно работающие приложения

• Модели ИИ быстро развиваются. В процессе обучения размер модели способен
сильно измениться, и объем вычислительных ресурсов может быть не совсем
понятен, пока не закончится этап разработки. Кроме того, небольшие изменения
в процессе обучения могут значительно
повлиять на модель, добавив еще больше вариантов ее реализации. Все это усложняет точное определение требуемых
вычислительных ресурсов в конечном
оборудовании.
• В процессе оптимизации моделей для конкретного устройства всегда будут компромиссы. Это означает, что модель может
не одинаково работать на разных платформах.
• Реализация логического вывода в конечном устройстве также ограничивается его
размером.
Все это приводит к следующим требованиям для реализации логического вывода в конечном устройстве, оно должно:
• иметь очень низкую потребляемую мощность;
• иметь возможность вносить изменения;
• быть масштабируемым;
• иметь небольшой физический размер.

Рис. 3. FPGA как сопроцессор микроконтроллера
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Стек Lattice SensAI позволяет создавать
устройства (engines) с такими характеристиками. Он содержит аппаратную платформу,
IP Core, компилятор нейронной сети, модули
для разработки и ресурсы, которые помогут
быстро сделать действующий проект.
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(GPU), или процессор для цифровой обработки сигналов (DSP), или микроконтроллер.
Но процессоры в конечных устройствах могут быть не в состоянии выполнить даже простые модели, поскольку обычно такое устройство имеет недорогой микроконтроллер
с низкой производительностью. Применение
более мощного процессора способно привести к нарушению требований к потребляемой
мощности и стоимости устройства, поэтому
иногда кажется, будто ИИ нельзя реализовать
на подобных устройствах.
Именно здесь ПЛИС с низким потреблением играют важную роль. Вместо того чтобы
увеличить вычислительную мощность процессора до способности выполнять такие алгоритмы, FPGA Lattice ECP5 или UltraPlus могут работать как сопроцессор для микроконтроллера
(рис. 3), решая сложные задачи, с которыми
микроконтроллер не справляется при сохранении потребляемой мощности в необходимом
диапазоне. Поскольку эти FPGA компании
Lattice могут реализовывать функции цифровой обработки сигналов, они обеспечивают достаточную вычислительную мощность, недоступную в бюджетных микроконтроллерах.

Для того чтобы сделать логический вывод
в конечном устройстве, нужно выбрать или
создать аппаратную платформу, на которой
будет выполняться модель ИИ, и разработать саму эту модель.
Теоретически выполнение модели может
происходить на разных архитектурах. Но исполнение в конечном устройстве, учитывая
приведенные выше требования к потребляемой мощности, возможности внесения изменений и масштабируемости, ограничивает
выбор, особенно для постоянно функционирующих приложений.

Специальные микросхемы (ASIC и ASSP)
Для отлаженных моделей ИИ, которые будут использоваться в массовых продуктах,
обычно предназначены специально спроектированные микросхемы (Application Specific
Integrated Circuit или Application Specific
Standard product). При непрерывной работе
они потребляют много энергии. FPGA могут
пробуждать активность ASIC или ASSP, срабатывая при распознавании некоторых слов
или видеоизображений, например похожих
на человека (рис. 4). Затем ASIC или ASSP
завершат задачу определения большего количества слов или с большей вероятностью
подтвердят, что изображение является человеком или даже конкретным человеком.
Поскольку микросхема FPGA функционирует постоянно, ее потребление становится важным параметром. FPGA Lattice ECP5
и UltraPlus имеют подходящие для этой роли
характеристики.

Микроконтроллер (MCU)
Наиболее распространенный способ работы с моделями ИИ — использование процессора. Это может быть графический процессор

Автономное интегрированное решение
на FPGA
Наконец, ПЛИС с низким энергопотреблением могут автономно выступать в ка-

Выбор аппаратной платформы,
делающей логический вывод

Рис. 4. FPGA «пробуждают» микросхему ASIC/ASSP
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Рис. 5. Автономное интегрированное решение на FPGA

Рис. 6. CNN-ускоритель для семейства ECP5

честве интегрированного устройства, реализующего логический вывод (рис. 5).
Имеющиеся в FPGA DSP-блоки играют при
этом главную роль. Даже если конечное

устройство не располагает другими вычислительными ресурсами, в него могут быть
добавлены функции искусственного интеллекта, не нарушая ограничений по энер-

гопотреблению, стоимости и размеру.
И в него возможно вносить изменения, что
необходимо для реализации быстро развивающихся алгоритмов.

Рис. 7. Компактный CNN-ускоритель для семейства UltraPlus
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Реализация устройств,
делающих логический вывод
(Inference Engines), на Lattice FPGA
При проектировании аппаратной платформы, на которой будет выполняться модель ИИ, нужно найти баланс между необходимыми ресурсами, производительностью
и потребляемой мощностью. Семейства
Lattice ECP5 (рис. 6) и UltraPlus (рис. 7) обеспечивают этот баланс.
В семействе ECP5 есть три микросхемы разной логической емкости, в которых
можно реализовать от одного до восьми
устройств, делающих логический вывод
(inference engines). Они имеют 1–3,7 Мбит
встроенной памяти, потребляемую мощность до 1 Вт и размер 100 мм2.
Потребляемая мощность семейства UltraPlus
всего 1 мВт, размер 5,5 мм2, и эти ПЛИС имеют
до восьми умножителей и до 1 Мбит встроенной памяти. Также Lattice предлагает IP-ядра
CNN-ускорителей для этих семейств.
В этой статье не будет описано, как работают данные ускорители, главное, что устройства, делающие логический вывод (inference
engines), не нужно разрабатывать с нуля.
Более подробную информацию можно найти на сайте компании Lattice Semiconductor.
Есть возможность запускать демонстрационные примеры и тестировать их на аппаратных модулях. Для семейства UltraPlus можно
использовать Himax HM01B0 UPduino Shield
размером 2250 мм и для семейства ECP5
Embedded Vision Development Kit размером
8080 мм (рис. 8).
Для генерации конфигурационных данных
(bitstream) и программирования FPGA нужно
использовать САПР Diamond и Radiant.

а

б

Рис. 8. Отладочные модули для оценки ИИ-приложений:
а) Himax HM01B0 UPduino Shield; б) Embedded Vision Development Kit

являются числами с плавающей запятой. Это
самое точное представление весов, но большинство конечных устройств не могут выполнять арифметические действия над числами с плавающей запятой. Для этого нужно
оптимизировать абстрактную модель для
конкретной аппаратной платформы (рис. 9).
Данную работу выполняет компилятор
нейронной сети (Lattice’s Neural Network
Compiler).
Компилятор позволяет загружать и просматривать оригинальную модель, полученную с помощью одного из CNN frameworks.
Можно запустить анализ производительности для определения наиболее важного
аспекта оптимизации модели — квантова-

ния. Поскольку нет возможности выполнять
действия над числами с плавающей запятой,
нужно преобразовать их в целые числа. Это
означает, что из-за округления чисел с плавающей запятой потеряется точность. Вопрос
в том, какая целочисленная точность нужна для достижения желаемого результата?
Как правило, 16 бит самая высокая используемая точность, но веса и входные данные
могут быть представлены как целые числа
меньшей разрядности. В настоящий момент
Lattice поддерживает 16-, 8‑ и 1‑битные реализации. Для сохранения точности 1‑битные
конструкции фактически обучаются в однобитной целочисленной области. Очевидно,
что блоки, работающие с данными меньшей

Построение модели ИИ
для Lattice FPGA
Создание модели ИИ — это абстрактная
математическая процедура, без использования RTL-проектирования. Есть два основных этапа: создание самой модели, а затем
ее оптимизация для выбранной аппаратной
платформы.
Обучение модели происходит с помощью
программного обеспечения (frameworks),
специально разработанного для этого процесса. Наиболее известными являются Caffe
и TensorFlow, но есть и другие.
CNN (сверточная нейронная сеть) состоит
из серии слоев — слоев свертки (convolution
layers) и, возможно, объединяющих (pooling)
и полностью связанных (fully connected)
слоев, — все они имеют узлы, куда подается результат предыдущего слоя. Каждый
из этих результатов умножается на весовой
коэффициент (weight) в каждом узле. В процессе обучения определяются значения этих
коэффициентов, или весов. Веса, полученные с помощью специального программного
обеспечения (training frameworks), обычно
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Рис. 10. Аппаратная платформа UltraPlus для приложений распознавания лица
и обнаружения присутствия человека

разрядности, имеют более высокую производительность, требуют
меньше аппаратных ресурсов и, что особенно важно, более низкую потребляемую мощность. Но если точность слишком низкая,
то не будет необходимой вероятности для достоверного распознавания объектов, которые попадают в поле зрения.
Таким образом, компилятор нейронной сети позволяет создавать
поток инструкций, который представляет модель, и работа этих инструкций может быть смоделирована или полностью протестирована, чтобы судить, был ли достигнут нужный баланс между производительностью, потребляемой мощностью и точностью. Обычно
это измеряется процентом правильно обработанных изображений
из тестового набора, отличного от тренировочных изображений.
Оптимизация модели помогает добиться лучшей работы за счет
сокращения некоторых узлов для уменьшения потребляемых ресурсов, а затем новой тренировки абстрактной модели. Такой цикл
разработки способствует достижению большей точности на ограниченных аппаратных ресурсах.

Два примера распознавания изображений
Можно посмотреть, как достигаются компромиссы на двух разных примерах. Первый — это приложение распознавания лица, второй — приложение для обнаружения присутствия человека. В обоа

Рис. 11. Аппаратная платформа ECP5 для приложений распознавания лица
и обнаружения присутствия человека

их случаях видно, как различия в аппаратных ресурсах, доступных
в ПЛИС, влияют на производительность и потребляемую мощность
реализаций этих приложений.
Оба примера используют входные данные с камеры, а также одну
и ту же архитектуру устройства логического вывода. Для реализации
на FPGA UltraPlus изображение с камеры уменьшается, а затем обрабатывается с помощью восьми умножителей, использующих встроенную память и светодиоды в качестве индикаторов (рис. 10).
Семейство ECP5 имеет больше аппаратных ресурсов и поэтому
предоставляет платформу с большей вычислительной мощностью.
Здесь изображение с камеры предварительно обрабатывается на процессоре изображений (ISP — image signal processor) и затем передается в CNN. Результаты объединяются с исходным изображением
в оверлейном модуле (overlay engine), который накладывает текст или
аннотации на исходное изображение (рис. 11).
Ниже представлена серия диаграмм, показывающая производительность, потребляемую мощность и занимаемую площадь для
разных реализаций этих примеров. Для приложения распознавания
лица результаты можем увидеть на рис. 12. Здесь две реализации используют входной кадр 3232 для простой версии и 9090 для более
сложной.
Левая ось диаграмм показывает количество циклов (тактов), необходимых для обработки входного изображения, а цветные части

б

Рис. 12. Производительность, потребляемая мощность и занимаемый размер реализаций для разных входных кадров приложения распознавания лица в FPGA UltraPlus и ECP5.
Размер входного кадра: а) 32×32; б) 90×90. Примечание: * Работает со скоростью 5 кадров/с
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Рис. 13. Производительность, потребляемая мощность и размер реализаций для разных входных кадров приложения обнаружения присутствия человека в UltraPlus и ECP5 FPGAs.
Размер входного кадра: а) 64×64; б) 128×128. Примечание: * Работает со скоростью 5 кадров/с

Выводы

Таблица. Сравнение производительности двух примеров распознавания изображений,
реализованных в четырех разных FPGA

Приложение

Наименьший
идентифицируемый
объект
или элемент
изображения

UltraPlus

ECP5-25

ECP5-45

ECP5-85

Потребляемая
мощность: 1–7 мВт
Размер
микросхемы
FPGA: 5,5 мм2

Потребляемая
мощность: 0,5 Вт
Размер
микросхемы
FPGA: 100 мм2

Потребляемая
мощность: 0,8 Вт
Размер
микросхемы
FPGA: 100 мм2

Потребляемая
мощность: 0,8 Вт
Размер
микросхемы
FPGA: 100 мм2

Производительность, кадров/с
Распознавание лица,
размер входного кадра 32×32

50%*

465

3360

4511

5251

Распознавание лица,
размер входного кадра 90×90

20%*

–

28

82

101

Обнаружение присутствия человека,
размер входного кадра 64×64

20%*

18

115

161

338

Обнаружение присутствия человека,
размер входного кадра 128×128

10%*

–

2,3

3,5

5,4

Примечание. *Размер объекта/элемента выражен в процентах от полного поля зрения.

Функции искусственного интеллекта в конечных устройствах, которые требуют низкой потребляемой мощности, возможности
вносить изменения и масштабируемости,
могут быть легко реализованы в Lattice FPGA
с использованием средств, необходимых для
успешного выполнения алгоритмов ИИ,
предоставляемых Lattice sensAI:
• компилятор нейронной сети;
• IP-ядра ускорителей CNN;
• САПР Diamond и Radiant;
• аппаратные отладочные модули;
• примеры готовых проектов (Reference
Designs).			
n

Литература
диаграмм демонстрируют, как эти циклы
распределяются между основными блоками аппаратной платформы. Правая ось отображает результирующую производительность — количество кадров в секунду (fps)
для каждой реализации (зеленая линия). Для
каждой реализации указана потребляемая
мощность и занимаемая площадь.
Оранжевые столбцы на левой диаграмме
(входной кадр 3232) представляют циклы,
потраченные на свертку.
У UltraPlus FPGA наименьшее количество умножителей из четырех примеров,
остальные три — это ECP5 FPGA различной
логической емкости с последовательно увеличивающимся количеством умножителей.
По мере увеличения числа умножителей количество циклов, необходимых для выполнения свертки, уменьшается.
На диаграмме справа (входной кадр 9090)
видны совершенно другие результаты.
Существует значительный новый голубой
столбец циклов на дне каждой диаграммы. Это результат использования внешней

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2019

DRAM-памяти из-за недостаточного объема
встроенной памяти. В результате происходит резкое снижение производительности.
Обратите внимание, что эта версия не может
быть реализована на ПЛИС UltraPlus с меньшими аппаратными ресурсами.
Аналогичная ситуация при реализации
приложения обнаружения присутствия человека. Здесь простая версия использует входной кадр 6464, более сложная версия работает с входным кадром 128128 (рис. 13).
Опять же, увеличение количества умножителей снижает количество циклов, нужных
для выполнения свертки, а использование
внешней DRAM-памяти уменьшает производительность.
Производительность для всех версий показана в таблице. Также в ней указан наименьший идентифицируемый объект или
элемент изображения, выраженный в процентах от полного поля зрения (FOV — field
of view). Использование входного кадра
большого размера помогает добиться лучшего разрешения для более мелких объектов.

1. A Lattice Semiconductor White Paper “Harnessing
the Power of AI: An Easy Start with Lattice’s
sensAI”. January 2019. www.latticesemi.com/en/
Solutions/Solutions/SolutionsDetails02/sensAI
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