
Open Source 
разработка 
инструментов ИИ:

Кому это нужно и зачем?



План доклада ● О важности участия в Open Source 
проектах

● В какие проекты можно 
контрибьютить

● Что представляет собой PyTorch как 
проект

● Как работать с issues
● Как находить и решать задачи
● Мой опыт контрибьюта в проект
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Зачем участвовать в 
Open Source



Зачем участвовать в Open Source

Становится уверенней как 
разработчик

Работать на своё резюме

Создание профессиональных 
связей

[1] 3 reasons to contribute to open source now

[2] Why is Open Source important for society?

Быть сопричастным

https://opensource.com/article/20/6/why-contribute-open-source
https://lacewing.tech/blog/why-is-open-source-important/


Куда контрибьютить



Какие проекты интересны

[1] PyTorch Ecosystem

https://pytorch.org/ecosystem/


PyTorch как проект



PyTorch как проект

[1] Contributing to PyTorch: by someone who doesn’t know a ton about PyTorch
[2] PyTorch Module Structure Model
[3] https://pytorch-dev-podcast.simplecast.com/episodes 

https://medium.com/@cwillycs/committing-to-pytorch-by-someone-who-doesnt-know-a-ton-about-pytorch-fa222253cf2d
https://se.ewi.tudelft.nl/desosa2019/chapters/pytorch/#fn:3
https://pytorch-dev-podcast.simplecast.com/episodes


Как работать с issues



Как работать с issues

[1] https://discuss.pytorch.org/
[2] https://github.com/pytorch/pytorch/issues



Как находить и решать 
задачи



Задавайте вопросы, проявляйте инициативу!

● Определите ту часть 

проекта, которая вас 

интересует

● Каковы цели вашего 

вклада и степень 

вовлеченности

Предложение взяться за реализацию и просьба совета



Задавайте вопросы, проявляйте инициативу

● Присмотритесь 

повнимательнее к тем, 

кто часто вносит 

изменения в проект

● Обращайтесь за 

советом к 

разработчикам на 

discuss

Twitter E.Yang. Разработчик в своём профиле явно об этом говорит



За какие issues взяться сначала

Issues с тегом bootcamp

Issues с тегом good first issue



Если вы определились с модулем

Доска проекта квантизации



Мой опыт контрибьюта



Обнаружение проблемы

[1] https://research.fb.com/blog/2018/06/facebook-open-sources-densepose/

Задача DensePose

● Предсказание 3D геодезических 
координат позы человека по 2D 
изображению

● Многоголовая сегментация 
изображения (S, I, U, V)

● Может быть построена базе 
двухстадийного детектора

● Требовалось сделать сеть 
легковесной и быстрой на телефоне



Обнаружение проблемы

[1] PyTorch Image models aka timm

Инференс класса EfficientNetFeatures

Инициализация класса FeatureHook

Сохранение фичей в приватный список

https://github.com/rwightman/pytorch-image-models


Обнаружение проблемы

[1] https://discuss.pytorch.org/t/prepare-qat-on-module-removes-hooks/72137/11
[2] https://github.com/pytorch/pytorch/issues/37151 

Описание проблемы и способа её решения Предложение открыть PR с изменениями

https://discuss.pytorch.org/t/prepare-qat-on-module-removes-hooks/72137/11
https://github.com/pytorch/pytorch/issues/37151


Коротко о квантизации

[1] Introduction to Quantization

float32 Tensor int8 Tensor 

https://pytorch.org/docs/stable/quantization.html


Предложенные изменения

● Обработать сохранение 
user-defined хуков при fusion,

● При замене слоя квантизованной 
версией

● Сохранить квантизационные хуки

[1] Making DensePose fast and light

https://arxiv.org/abs/2006.15190


Решение проблемы

[1] https://github.com/pytorch/pytorch/pull/37233/files

Перерегистрация хуков при склейке модулей Регистрация “хука-наблюдателя” первым в очереди 



Решение проблемы

[1] https://github.com/pytorch/pytorch/pull/37233/files

Перерегистрация хуков при замене модулей на 
квантизованные

Тонна тестов...



Таймлайн

Когда ошибка была 
обнаружена и  оглашена

Обнаружение 
проблемы 

Mar 5 May 20 Jun 10 Jul 13

Apr 29 May 23 Jun 21

Когда тесты были 
добавлены

Вторая 
итерация

Просьба покрыть новую 
функциональность тестами

Первый 
фидбек

Когда первые изменения 
закомичены и создан PR

Первая 
итерация

Ветка приведена в порядок, 
мердж PR в master

Финал

Работа со вторым 
ревьюером, получение 
апрува от него

Второй апрув

Приведение в соответствие 
с ревьюером, получение 
апрува

Второй 
фидбек



Спасибо за внимание!


