
О безопасности  
моделей машинного обучения

06/02/18



1
2
3
4

является необходимостью 

используется для защиты

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

используется для нападения

само может быть уязвимым
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фильтры спама 
анализ трафика 

анализ малварей 
фрод мониторинг 

… 

обход спама-фильтров 
интеллектуальный фаззинг 
эффективная эксплуатация 
маскирование 
… 



Машинное обучение - методы построения алгоритмов, 
способных обучаться и действовать, без явного 

программирования их поведения на заранее подобранных 
данных 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

достаточно 
данных

сбалансированные
классы

приемлемое количество
времени на обучение

четко 
поставленные
вопросы

идеальное
распределениене фолзит

…

…

…

…

…

…
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

- точность, как мера 
качества модели, на 
данных, на которых 
она не обучалась 

- ожидаемое 
использование 
модели в ожидаемой 
нами среде 

- всегда найдется такой 
набор входных данных, на 
котором твоя модель 
покажет результат хуже 
всех других (с) А.О. 

- мы в этом и 
заинтересованы
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Точность можно рассматривать как меру  
средней производительности системы в 

среднестатистическом ее использовании, тогда как 
оценка безопасности заинтересована  

в наихудшем ее исполнении.
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Наша задача — найти как можно больше таких «векторов», 
которые дают неверный результат.
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1
Может ли злоумышленник 
манипулировать моделью машинного 
обучения, чтобы провести конкретную 
атаку?



Обычно следят за безопасностью именно программного и аппаратного 
обеспечения. Но сейчас все более актуальны угрозы, которые могут 

быть не только в этих местах.  

Все больше сервисов содержат в своей основе модели машинного 
обучения и риски заложены в самих данных.
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https://pralab.diee.unica.it/sites/default/files/biggio12-spr.pdf
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https://pralab.diee.unica.it/sites/default/files/biggio12-spr.pdf
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https://meduza.io/shapito/2017/08/08/voditeli-uber-nauchilis-kollektivno-obmanyvat-servis-
chtoby-podnyat-tseny 

http://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/02/uber-drivers-gang-cause-surge-pricing-
research-says/

https://meduza.io/shapito/2017/08/08/voditeli-uber-nauchilis-kollektivno-obmanyvat-servis-chtoby-podnyat-tseny
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2
Может ли злоумышленник ухудшить 
производительность модели в той 
степени, в которой придется отключить 
эту систему?



Вам очень нужно: 
- скачать файл, но антивирус его блокирует  

- установить игрушку, а с отключенным 
антивирусом быстрее 

- просто тормозит комп и вам кажется… 

Отключите антивирус? 

15

2



16

3
Может ли злоумышленник использовать 
свойства метода машинного обучения, 
чтобы нарушить работу системы?
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1. Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models 
2. One pixel attack for fooling deep neural networks 
3. Adversarial examples in the physical world 
4. Intriguing properties of neural networks 

…
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Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models
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https://arxiv.org/abs/1707.08945
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Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models
3

https://arxiv.org/abs/1707.08945
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4
Какие существуют защиты против 
злоумышленников, манипулирующих 
моделями машинного обучения?
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4

- GAN

- Робастность

- Расширение обучающей выборки

- Нет универсальных способов и 
надо смотреть для каждой 
конкретной модели и данных
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5
В более общем плане каково 
потенциальное воздействие с точки 
зрения безопасности использования 
машинного обучения в системе?



 «Искусственный 
интеллект - это самый 

большой риск, с которым 
мы сталкиваемся как 

цивилизация»
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Спасибо за внимание!

@murzina_a


