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Задача Microsoft – демократизация искусственного интеллекта…



Революция в области ИИ

Доступные 
вычислительные 
мощности

Открытые 
массивы 
данных

Глубокое 
обучение, новые 
архитектуры сетей



Распознавание изображений

ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge

Глубокое обучение + свёрточные сети



Microsoft и AI

▪Achieving human parity for Speech Recognition
▪ https://arxiv.org/abs/1610.05256

▪Winners in ImageNet 2015 Challenge
▪ http://image-net.org/challenges/LSVRC/2015/results
▪ Proposal of deep residual networks => human parity in image 

recognition

▪Project Brainwave
▪ Running AI on FPGA chips in the cloud
▪ https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-unveils-

project-brainwave/

https://arxiv.org/abs/1610.05256
http://image-net.org/challenges/LSVRC/2015/results


Стратегия Microsoft в области ИИ

Демократизация 
ИИ

Внедрение ИИ 
в продукты

Исследования 
(FPGA в облаке, ..)



Демократизация искусственного интеллекта

Bot Framework



Боты и Microsoft Bot Framework

Часть 1

http://dev.botframework.com

http://github.com/evangelism/ModernAI



Боты как замена приложениям

Проще разрабатывать

(нет дизайна)

Проще использовать

(нет инсталляции)



Пример: Prisma vs. Icon8



Microsoft Bot Framework

Логика бота 
(WebAPI в 

облаке)

https://docs.botframework.com/



Когнитивные сервисы

Часть 2:

http://aka.ms/cognitive





Vision API

a group of people sitting at a table a man in a suit and tie

person, building, outdoor, man, cake, holding, carrying, 

standing, street, wearing, walking, young, food, 

woman, table, large, suit, city, people, riding

table, indoor, person, sitting, child, food, group, eating, 

laptop, computer, woman, people, front, small, boy, 

young, little, cake, man, desk, baby, room, plate, white



Попробуйте сами: @OhMyMirrorBot
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Microsoft Cognitive Services

Uber – идентификация водителей

Skype Translator

Анализ настроений во время теледебатов 
(link)

Vigiglobe Wizr – анализ имиджа в соц.сетях
(link)

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/10/daily-chart-12
https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/vigiglobe-wizr




Happiness

Sadness

Surprise

Anger





Happiness 
of Alex



Average 
Happiness 
by Meal



• Blind Video



Microsoft 
Cognitive 
Services

Cognitive Services API

http://microsoft.com/cognitive

REST, C#, Node.js, …



Машинное обучение

Часть 3:

http://azureml.com

http://azure.microsoft.com/overview/machine-learning/



Какие задачи решаются машинным 
обучением

• Есть много обучающих примеров
• 10-100 x количество входных признаков – для классических моделей

• 10-100К – глубокие нейросетевые модели

• Данные структурированы
• можно выделить входные / выходные признаки

• Имеется зависимость выходных данных от 
входных

• Пример: как имя влияет на одиночество



Инструменты Microsoft

Azure ML Studio Azure ML Service
Azure ML Workbench

Beginner Professional

Cognitive Toolkit (CNTK)
LightGBM
MML Spark

Azure Notebooks

Azure Data Science VM







Нейронные сети и CNTK

Часть 4:

http://cntk.ai



Самое важное про нейронные сети

• В последние годы нейросети считают синонимом 
ИИ

• Всё, что вы видели в когнитивных сервисах –
нейронные сети

• Нейросеть – это не магия, а всего лишь способ 
оптимизации функций

• Часто работа нейросети выглядит как магия

• Для серьезных экспериментов нужны большие 
данные и вычислительные ресурсы



Microsoft Cognitive Toolkit / CNTK

Инструментарий для обучения и использования 
нейронных сетей, в т.ч. глубокого обучения

Может использовать
CPU, GPU

Несколько CPU

Несколько GPU на одном компьютере

Несколько GPU на нескольких компьютерах

http://cntk.ai, http://github.com/microsoft/cntk



Microsoft Cognitive Toolkit CNTK

▪ Утилита для тренировки сетей cntk.exe

▪ Библиотека для использования (C#, C++)

▪ Язык описания сетей BrainScript

▪ Надо устанавливать CNTK на ПК (с GPU или без)

▪ Спец. входной формат для данных

▪ Интерфейс с Python для обучения и 
использования сетей

▪ Конфигурация сети описывается 
программой на Python

▪ Можно использовать Azure Notebook или 
Jupyter Notebook на машине с GPU



Обучение нейросети в Azure

Data Science N-Series VM

http://aka.ms/datascivm

Установлены и настроены фреймворки:

• CNTK, Tensorflow, Caffe, …

• Anaconda, Jupyter Notebooks

Ещё варианты обучения:

• Azure Batch (for DL)

http://aka.ms/datascivm


Искусственный интеллект стремительно 
развивается и теперь доступен всем

Microsoft проповедует Intelligent Cloud 
+ Intelligent Edge. Но пока Cloud 
превалирует.

Полноценное внедрение ИИ – это большие 
расходы, как вычислительных, так и 
интеллектуальных ресурсов
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Q&A

Microsoft и 
искусственный интеллект

Дмитрий Сошников

http://twitter.com/shwars


