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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

• это совокупность информационно-сенсорных, 
механических исполнительных и 
микроконтроллерных управляющих устройств, 
функционирующих совместно с целью выполнения 
заданного технологического процесса или операции.

Автоматизированные
Контролируемые, дистанционно – управляемые, пилотируемые

необходимость в наличии человека для принятия решения

и
Автоматические

Программируемые, автономные, беспилотники
без участия человека для принятия решений



БАЗОВЫЕ ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ (ИИ)

• Искусственный интеллект (англ. Artificial intelligence, AI) предполагает выполнение 
информационными системами задач принятия решений и обучения, по аналогии с интеллектом 
живых существ

• Нейронная сеть (англ. Neural network) - взаимосвязанное множество искусственных нейронов, 
выполняющих простые логические операции, обладающее способностью машинного обучения

• Машинное обучение (англ. Machine learning, ML) - это техника обучения информационной 
системы на основе предоставленных наборов данных (англ. dataset) без использования 
предопределенных правил, является частным случаем искусственного интеллекта. Общей 
задачей машинного обучения является построение алгоритма (программы) на основании 
предоставленных входных данных и заданных верных/ожидающихся результатов - таким 
образом, процесс работы ML-системы разделен на первоначальное обучение на 
предоставляемых датасетах и на последующее принятие решений уже обученной системой.



ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ТОГДА И СЕЙЧАС

• 1997–IBM Deep Blue выиграл в шахматы у Гарри Каспарова 

• 2002–первый робот-пылесос 

• 2010–база данных ImageNet, разметка данных обычными 
людьми. 14 млн изображений, 20 тысяч категорий

• 2011–IBM Watson выиграл шоу Jeopardy! («Своя игра») 

• 2011–персональный ассистент в смартфоне (Siri)

• 2016–AlphaGO выиграла у профессионального игрока в Го

• 2016–Google Translate начинает использовать нейронный 
машинный перевод для 8 языков 

В 1956 появился термин «искусственный интеллект».
Прошло чуть больше 40 лет и…

Сейчас ИИ –это: 
• Управление финансами
• Цифровая медицина
• Беспилотные автомобили
• Роботы (Boston Dynamics и др.)
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРОГНОЗ: 
объём глобального рынка ИИ 

в 2021 составил $327 млрд
В 2024 превысит $500 млрд



ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ИИ: ТОГДА И СЕЙЧАС

https://openai.com/blog/ai-
and-compute/

OpenAI — американская 

компания, занимающаяся 

разработкой и 

лицензированием 

технологий на основе 

машинного обучения

OpenAI заявляет, что «трудно 

понять, насколько ИИ на 

человеческом уровне может 

принести пользу обществу», 

и что также трудно понять, 

«насколько это может 

нанести ущерб обществу, 

если оно будет построено 

или использовано 

неправильно»



С РАЗВИТИЕМ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЛАСТИ 

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 



РИСКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
(РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ) СИСТЕМАХ

Атаки уклонения на 
системы детекции

объектов 

Неконтролируемое 
поведение 

дообучаемых чат-ботов

ДТП с участием 
беспилотных 

автомобилей из-за 
ошибок ИИ

Атаки с извлечением 
конфиденциальных 

данных из обученных 
моделей



АТАКИ НА МОДЕЛИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 



ОТРАВЛЕНИЕ ДАННЫХ И МОДЕЛЕЙ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

• В небольшое количество 
обучающих примеров добавляется 
триггер – специально 
подготовленный фрагмент 
изображения 

• В результате обучения на 
отравленном наборе данных 
получается отравленная модель 

• Триггер приводит к заведомо 
ошибочному предсказанию 
модели на этапе эксплуатации (в 
том числе к предсказанию 
заведомо известного нарушителю 
результата) 

• Предобученные отравленные 
модели могут распространяться 
через Интернет и представлять 
угрозу при переносе знаний 
(transfer learning)



АТАКИ УКЛОНЕНИЯ (СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ) 

Неразличимые (imperceptible) атаки:
lp

- отклонения от исходного изображения
• p=∞ – разрешается изменять каждый пиксель 

не более чем на ε
• p=0 – разрешается изменять произвольным 

образом не более определенного количества 
пикселей (известны атаки изменением лишь

• одного пикселя)

• Атаки белого ящика – нарушителю доступна полная информация 
о модели машинного обучения

пример – блокировщики рекламы
• Атаки черного ящика – нарушителю доступны только 

предсказания модели на произвольных входных данных (метки 
либо вероятности классов)

• Атаки часто универсальны (могут переноситься на другие 
модели)

• Методы защиты в сценариях белого ящика обходятся 
адаптивными атаками



КРАЖА ДАННЫХ И МОДЕЛЕЙ ИЗ ОБЛАЧНЫХ СРЕД 

Кража моделей (model extraction)

• Формирование цепочек запросов к модели (сценарий 
“черного” ящика)

• Использование ответов модели как обучающих данных для 
собственной модели-заместителя (surrogate model)

• Возможно применение активного обучения
• запросы наиболее “сложных” примеров 

(расположенных близко к границе классов согласно 
распределению данных)

• Развиваются методы защиты от кражи моделей
• обнаружение подозрительных цепочек запросов, в том 

числе активного обучения

Кража данных

• Конфиденциальные данные как 
результат генерации ответа моделью

• Атака определения принадлежности 
обучающей выборке (membership 
inference)



УЯЗВИМОСТИ В ИСХОДНОМ КОДЕ 
ФРЕЙМВОРКОВ МО 

• Фреймворк машинного обучения
• TensorFlow содержит около 3 млн 

строк кода и несколько десятков 
библиотек- зависимостей (NumPy и 
др.)

• Классические уязвимости (CVE) в 
исходном коде фреймворков и 
библиотек расширяют поверхность 
атаки на эксплуатируемые модели

• Пример: переполнение буфера в 
библиотеке OpenCV, атака с 
помощью специально 
подготовленного BMP- изображения

• Кроме того, в исходном коде 
возможны закладки

• Необходимы статический анализ 
исходного кода фреймворков и 
создание их доверенных версий



ВСТРАИВАНИЕ ЗЛОВРЕДНОГО КОДА В МОДЕЛИ МО 

• Встраивание зловредного кода размером до нескольких мегабайт в вещественные 
параметры (веса) нейросетевых моделей без существенной потери их точности

• Не обнаруживается антивирусным программным обеспечением
• Компрометация устройства жертвы при использовании предобученных моделей с 

зловредным кодом, распространяемых через Интернет (GitHub и другие ресурсы)



ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ДОВЕРЕННОГО ИИ 
Многоуровневость и многообразие угроз, специфичных для ИИ

• Угрозы возникают на разных уровнях:
• уязвимости и закладки в фреймворках машинного 

обучения
• данные (отравление, конфиденциальность)
• алгоритмы (неустойчивость нейросетевых

моделей)
• С некоторыми угрозами (отравление) требуется 

бороться сразу на нескольких этапах жизненного цикла 
систем с ИИ

• Угрозы отличаются в разных прикладных системах с ИИ, 
количество которых возрастает

• Требуется комплексное решение – Платформа, 
включающая в себя методологию создания доверенных 
систем с ИИ:

• модели угроз (нарушителя)
• критерии и методики оценки доверия (бенчмарки)



МЕТОДОЛОГИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ СИСТЕМ С ИИ 



ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

• Классификация данных по конфиденциальности для соблюдения нормативов по их обработке

Классификация данных поможет отделить данные, идентифицирующие пользователя, от анонимизированных и 
неидентифицирующих. Она избавит от необходимости вручную анализировать огромные массивы старых и новых 
данных, особенно в крупных организациях и компаниях с долгой историей.

• Профили безопасности на основе поведения пользователей

Создание индивидуальных профилей сотрудников на основе их пользовательского поведения позволяет 
адаптировать систему безопасности к структуре конкретной организации. Эта модель может обнаружить 
неавторизованного пользователя, проанализировав отклонения в его поведении.

• Профили безопасности на основе данных о работе системы

Кроме поведения пользователя, основой для создания профиля безопасности может также служить анализ работы 
отдельно взятого исправного компьютера. Например, загрузка процессора и памяти наряду с такими признаками, 
как интенсивное использование интернет-канала, может указывать на вредоносную активность. Тем не менее 
некоторые пользователи могут регулярно использовать большие объемы данных – проводя видеоконференции 
или часто загружая большие файлы мультимедиа. Изучив обычную загруженность системы, алгоритм может 
определить отклонения, как в случае с поведением пользователя.

• Блокировка ботов на основе поведения

Технологии на основе машинного обучения могут идентифицировать активность ботов и блокировать ее даже при 
использовании средств анонимизации, например виртуальных частных сетей. На основе данных о поведении 
злоумышленников алгоритм формирует прогнозные модели и превентивно блокирует новые веб-адреса с такой 
же активностью.



БУДУЩЕЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

• Для машинного обучения необходимы наборы данных, однако в некоторых случаях их сбор и использование 
могут противоречитьзаконам о конфиденциальности данных. Программным системам, обучающим алгоритмы, 
требуется множество точек данных для построения точных моделей, что плохо сочетается с «правом на забвение». 
Наличие идентифицирующей человека информации в некоторых данных может являться нарушением, поэтому 
необходимо предусмотреть возможные решения этой проблемы. Одно из них – системы, которые делают доступ к 
исходным данным после обучения практически невозможным. Анонимизация точек данных также рассматривается 
как возможный выход, но этот метод необходимо изучить глубже, чтобы избежать искажения логики программ.

• Отрасли нужно больше экспертов по обеспечению кибербезопасности на основе искусственного интеллекта и 
машинного обучения. Эффективность средств сетевой безопасности, основанных на технологиях машинного 
обучения, значительно повысится при наличии сотрудников, способных обслуживать и настраивать их по мере 
необходимости. Однако предложение квалифицированных специалистов на мировом рынке гораздо меньше спроса 
на них.

• Команды специалистов останутся неотъемлемой частью отделов кибербезопасности. Жизненно важное значение 
для принятия решений по-прежнему будут иметь критическое мышление и творческий подход. Как уже упоминалось 
выше, ни технологии машинного обучения, ни ИИ пока не обладают этими качествами. Поэтому они должны быть 
инструментом в руках вашей команды специалистов по кибербезопасности.

https://www.kaspersky.ru/resource-center/threats/internet-and-individual-privacy-protection


ЧУНДЫШКО ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ

Заведующий кафедрой Информационной безопасности и 
прикладной информатики
кандидат технических наук, доцент
+79034650164

vu_chundyshko@mkgtu.ru
slava_sapsan@mail.ru
v.chundyshko@gmail.com

https://www.facebook.com/slava.sapsan
https://www.instagram.com/vyacheslav.chundyshko/
https://vk.com/id51327776
https://twitter.com/V_Chundyshko?s=09
https://ok.ru/profile/544559338326
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