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Проблемы и вызовы в области 
искусственного интеллекта

(почему нам нужно искать свой путь,
а не просто ждать развития технологий)



•  необходимость обеспечения импортонезависимости и разработки 
российских программных продуктов и платформ в области ИИ;

•  необходимость стандартизации технологий ИИ, применяемых в критических 
областях, включая оборону и безопасность;

•  необходимость создания и внедрения отечественных процессоров и 
программно-аппаратных комплексов на базе российских компонентов для 
работы с инструментами ИИ;

•  необходимость создания специализированных банков данных и 
соответствующих суперкомпьютерных ресурсов как основы инфраструктуры 
для разработки и применения средств ИИ;

•  необходимость решения проблем уязвимости и «непрозрачности» ИИ на 
основе ГНС для обеспечения безопасности их применения в критических 
приложениях…

Проблемные вопросы внедрения технологий ИИ в России

Из резолюции секции «ИИ» IХ ФОРУМА по цифровизации оборонно-
промышленного комплекса России «ИТОПК-2020»,  г. Калуга, 13 августа 2020 г. 



Once a MAN: Towards Multi-Target Attack via Learning Multi-Target Adversarial 
Network Once, ICCV-2019, Jiangfan Han, Xiaoyi Dong, Ruimao Zhang, Dongdong
Chen, Weiming Zhang, Nenghai Yu, Ping Luo, Xiaogang Wang

Это серьезная проблема при применении ГНС в ATR

Attacking Optical Flow, ICCV-2019
Anurag Ranjan, Joel Janai, Andreas Geiger, 

Michael J. Black

Пример: атаки на оптический поток
(в автономном вождении)

Пример: атаки на распознающие сети

Это серьезная проблема при 
применении ГНС в управлении

Результатом такой атаки в реальном мире может стать 
авария с человеческими жертвами…

Технологическая проблема: уязвимость (атаки на нейронные сети)

Атака: намеренное искажение данных 
или обучающих выборок с целью 

вызвать неверное срабатывание ГНС



Проблема контроля: специфика уязвимости глубоких нейронных сетей
и проблемы сертификации ПО с ГНС для критических приложений

Отечественных обучающих 
кластеров нет! Мы только 
инициировали их создание

МЦСТ («Эльбрус-8С»)

4 X 8-ядерных Эльбрус-8С  1.3 GHz 4 
Х МС127.05

НТЦ «Модуль» МС127.05

Факторы уязвимости, которые отсутствуют у обычного ПО:

- алгоритмическая составляющая ГНС представляет собой не 
инструкции на каком-либо языке программирования, а 
наборы обученных коэффициентов (большие массивы 
чисел), в связи с чем несанкционированные изменения в 
структуре ГНС не могут быть выявлены стандартными 
средствами контроля и анализа ПО;

- нежелательные изменения в структуре и поведении ГНС 
(атаки) могут осуществляться различными способами, 
включая, например, манипуляции с обучающей выборкой, 
либо процессом обучения, что также невозможно 
контролировать стандартными средствами и подходами.

Вывод: гарантировать нескомпрометрированность ГНС 
можно лишь при полном контроле как программной, так и 
аппаратной части процесса их формирования.



Главный вопрос: годится ли нам традиционный путь R&D в ИИ?

Университет/институт

Профессор / Завлаб

Аспиранты, Постдоки

Студенты, сотрудники

Университет или институт

Пирамида человеческих ресурсов

Университет/институт

Университет/институт

Университет/институт

Университет/институт

Университет/институт

Университет/институт

Мы ни в чем не уступаем зарубежным разработчикам в плане технологий,
но есть объективные ресурсные барьеры, которые нужно учитывать:
- относительная малочисленность и разобщенность разработчиков ИИ/ГНС;
- относительно меньше финансовых и вычислительных ресурсов.

Прогноз: В области разработки и 
внедрения ИИ в конечные изделия 
наши разрозненные и 
малочисленные разработчики 
всегда будут выступать как "малый 
бизнес", который из-за эффекта 
масштаба проигрывает крупным 
иностранным разработчикам.

Возможное решение: создать 
специальную интегрированную 
среду поддержки разработок в 
области ИИ (ГНС), которая 
позволила бы ускорить внедрение 
ГНС в России путем преодоления 
ряда барьеров и облегчения ряда 
переходов…

По количеству публикаций и исследователей мы отстаем от США и Китая на 1-2 порядка….



Платформа для ускорения переходов 

ОПК
Бизнес /
народное
хозяйство

Трансфер

Наука

Приложения

Алгоритмы

Железо

Сертифицированные 
модули

Оптимизированные 
модули

Обновляемый репозииторий
лучших методов и подходов

Средства тестирования и отбора 
лучших решений

Учет особенностей прикладной 
области и задачи

Оценки быстродействия и учет 
особенностей реализации



Платформа для ускорения переходов 

зарубежноеотечественное Трансфер

Профессионалы
Data Science 

Инженеры 
и пользователи

Разработчики

Эксплуатанты
(Lifelong Learning)

Поддержка, 
оптимизация

Поддержка,
импорт/экспорт

Возможность разработки ГНС 
сложных структур 

Широкий и удобный набор 
инструментов

Набор готовых проектов, 
визуальное программирование 

Простые и эффективные средства 
дообучения

Ресторан

Фастфуд



Платформа для преодоления барьеров

- снять ограничения для 
применения ГНС в
области ОПК

- обеспечить наискорейшее
внедрение самых
передовых ГНС
в конечные изделия

- понизить порог входа
(потому что нас мало )
и резко увеличить
сообщество разработчиков

- упростить навигацию в
пространстве решений
и совместное использование
знаний и данных

Барьер 
спецтребований

Барьер времени

Барьер масштаба

Барьер сложности

Барьеры сложности 
и масштаба

Ресурсный барьер

Барьер разобщенности

Юридический барьер

- максимально облегчить 
совместное использование 

ресурсов СКТ,
проектную

и командную работу

- минимизировать 
проблемы из-за 

несовместимости сред 
разработки, повысить 

унификацию и 
взаимопонимание между 

командами разработчиков 

- создать механизмы 
защиты прав собственников 
IP и управления доступом к 

конфиденциальным/
закрытым данным

Барьер разобщенности



Унифицированная отечественная 
платформа нейростевой разработки 

(возможный ответ на проблемы и вызовы
в области искусственного интеллекта)



Обучение ГНС

Преобразование
ГНС

Аппаратно-
ориентированная 
реализация ГНС

Единая интегрированная среда 

• Полностью сертифицированный на НДВ 
исходный код

• Возможность использования библиотек
NVIDIA и т.д.

• Единая экосистема
• Унифицированный формат хранения БД и 

моделей
• Импорт/экспорт из основных фреймворков и 

onnx
• Наличие типовых решений для основных задач
• Поддержка отечественных аппаратных 

платформ
• Поддержка зарубежных аппаратных платформ
• Поддержка отечественных ОС
• Контроль доступа к данным и проектам
• Множество возможностей для командной 

разработки
• Низкие требования к квалификации ИТР

Унифицированная платформа

Снижение порога входа => резкое увеличение 
числа разработчиков => мы надеемся на прорыв 
в массовом внедрении ГНС в ОПК

Проект «Платформа-ГНС» (ГосНИИАС при поддержке Минпрмторга РФ)



Отечественный фреймворк PlatLib…

Обучение:

• Динамические графы

• Распределенное 
обучение

• Поддержка GPU 
AMD/NVIDIA

• Поддержка CPU x86-
64/Elbrus

• Поддержка БД 
Платформы

Обучение:

• Аналогично 
pytorch

• Отладка на 
python

• Нет multiGPU

• Распределен
ное обучение 
через 
nccl/rccl/mpi

class LeNetPlat(plat.module.Module):
def __init__(self):

super(LeNetPlat, self).__init__()
self.conv1 = conv2D(20, 1, 5)
self.relu1 = relu()
self.pool1 = poolmax2d()
self.conv2 = conv2D(50, 20, 5)
self.relu2 = relu()
self.pool2 = poolmax2d()
self.fc1 = conv2D(500, 50, 4)
self.relu3 = relu()
self.fc2 = conv2D(10, 500, 1)

res_plt = LeNetPlat(inputT)
plt_res = SM(res_plt, labelsT)
plt_res.backward()
optimizer_plat.iter()

+ интегрированная среда… + целая экосистема Plat… 

(полный стек ипортонезависимых технологий)



Особенности:
 Управление вычислительными ресурсами
 Автоматический выбор узлов
 Распределенное обучение
 Доступ к проектам и файлам
 Совместная работа над проектами
 Резервное копирование
 Логирование процесса разработки
 Удаленная работа с БД

Схема работы системы «Платформа-ГНС»

Клиентская часть Серверная часть

Планировщик задач

Очередь задач

Вычислительный узел

Вычислительный узел

Вычислительный узел

Вычислительный узел

Вычислительный узел

БД

АРМ Разработчика

Задание

Результаты

СХД



Характеристики Платформы
Клиентская часть

Серверная часть

SDK Платформы

• ОС Ubuntu/CentOS/AltLinux / AstraLinux
• Аппаратная платформа Intel x86
• Аппаратная платформа Эльбрус
• Кросс-платформенный код
• Сертификация на НДВ

• CentOS/AltLinux
• Аппаратная платформа Intel x86 + Nvidia
• Аппаратная платформа Intel x86 + AMD
• Аппаратная платформа Эльбрус
• Аппаратная платформа Эльбрус + AMD
• Сертификация на НДВ

• Аппаратная платформа Intel x86 + Nvidia
• Аппаратная платформа Intel x86 + AMD
• Аппаратная платформа ARM (Байкал-М)
• Аппаратная платформа(ы) Эльбрус
• Аппаратная платформа Эльбрус + AMD
• Аппаратная платформа(ы) НТЦ Модуль
• Аппаратная платформа(ы) НПО Элвис
• Аппаратная платформа ПЛИС UltraScale+ (Xilinx)
• Аппаратная платформа(ы) IVA technologies

Вычислительный узел



Проект: уровни разработки
Три уровня разработки:

Начальный уровень (типовые решения):
+ готовые state of the art решения
+ все промежуточные операции
+ набор типовых практических задач
+ распределенное обучение
+ оценка производительности

Средний уровень:
+ визуальное проектирование архитектуры
+ добавление пользовательских слоев
+ удобное и наглядное представление ГКНС

Продвинутый уровень:
+ написание кода на языке python
+ гибкая разработка в единой среде
+ использование сторонних библиотек
+ возможность написание типовых решений
+ средства визуализации

АРМ Разработчика

АРМ Администратора



АРМ Разработчика

Проект: подготовка данных. СПО АРМ-Р: Разметчик

Начальный уровень

Режимы работы разметчика изображений:
- предварительный просмотр изображения и существующей разметки
с возможностью ее редактировать; - создание новой разметки; 

- создание разметки слежением от одного изображения к другому. 



АРМ Разработчика

Проект: начальный уровень. СПО АРМ-Р: Работа с проектами и заданиями

Начальный уровень

Функции: создание и модификация выборки; создание задач для обучения
и тестирования; настройка и запуск обучения задач; отображение графика 
обучения и статуса задачи; задание и просмотр настроек сети; показ статуса 
и статистики по базе данных; запуск тестирования уже обученной задачи;
визуальный контроль результатов тестирования; запуск генерации прошивки 
для обученной задачи и выбранной архитектуры.



АРМ Разработчика

Проект: средний уровень. Конструктор процессов

Средний уровень

Возможности:
+ Формирование процесса обучения/тестирования
+ Визуализация в реальном времени
+ Задание функций потерь и методов обучения
+ Математические операции



АРМ Разработчика

Проект: Продвинутый уровень. Редактирование/отладка кода

Возможности:
+ написание кода на языке Python
+ гибкая разработка в единой среде
+ использование сторонних библиотек
+ возможность написания типовых решений
+ средства визуализации



АРМ Разработчика

Проект: Аппаратная реализация

Направление
Поддержка к 

настоящему 

моменту

Интегрирование

существующих 

решений или

разработка

Состояние

Работ

Осуществлено

практическое

тестирование

CPU х86-64 Да Разработка Завершены Да

CPU ARM (Байкал-М) Да Разработка Завершены Да

CPU + NVidia GPU (CC 6.0+) Да Интегрирование
Завершены

Да

CPU + AMD GPU (gfx9) Да Интегрирование Завершены Да

NeuroMatrix (НТЦ «Модуль») Да Разработка Завершены Да

ПЛИС UltraScale+ (Xilinx) Да Разработка Завершены Да

ELcore (НПЦ «Элвис») Да Интегрирование Завершены

Ожидается

выпуск 

процессора

CPU Эльбрус (АО «МЦСТ») Да Разработка Завершены Да

СнК IVA (IVA technologies) Да
Интегрирование + 

разработка
Завершены

Ожидается

выпуск 

процессора



Администрирование. СПО АРМ-А

Администратор проектов

АРМ Разработчика

АРМ Администратора

 Создание проектов
 Добавление 

пользователей 
в проект

 Доступ пользователей к БД
 Отслеживание прогресса

по проекту

Администратор ресурсов

 Выделение 
вычислительных ресурсов

 Остановка/отмена 
заданий

 Резервное копирование
 Обновление системы
 Контроль состояния 

кластера/сервера



Использование нескольких 

вычислительных кластеров

 Создание виртуальных кластеров
 Управление и мониторинг 

Автоматическое 

обучение(AutoML)

 Формирование архитектуры под задачу
 Подбор гиперпараметров обучения
 AutoML как сервис

Обучение с подкреплением

 Решение задач управления
 Решение задач планирования
 Эффективная работа на кластере

Графовые сети
 Задачи оптимизации
 Задачи большой размерности

Перспективы развития Платформы (2021-2023)

Технологическое 
развитие инфраструктуры

Развитие технологии 
обучения

Задачи управления и ИИ

Задачи на произвольных 
типах данных



Невозможно 
вести такую 
разработку 
без учета 
мнения всех 
участников 
рабочего 
процесса!

Будущая экосистема Платформы-ГНС. Этап тестирования и внедрения

ЗАЯВКА

ДОГОВОР

УСТАНОВКА

Контакт для 
участия
в пилотном 
тестировании
и опытной 
эксплуатации:

support.plat@gosniias.ru

Информационные ресурсы 
экосистемы Plat будут 
запущены в ноябре 2020

Экспертная группа 
проекта «Платформа-ГНС» 
существует с 2018 г.

Оператор: Центр технологий искусственного 
интеллекта НИЦ «Институт им. Н.Е. 

Жуковского» (ЦТИИ) создан в 2020



Спасибо за внимание!

Отечественная экосистема
машинного обучения Plat

Ю.В. Визильтер, д.ф.-м.н., проф. РАН, viz@gosniias.ru,

ФГУП «ГосНИИАС»
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