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Что ожидает

● Представим результаты многочисленных исследований, в том числе 
собственных.

● Рассмотрим тему с практической стороны. Вебинар может быть 
интересен:
 
○ специалистам в области машинного обучения,
○ специалистам по безопасности,
○ различным продуктовым командам.

● В течение вебинара вы можете задавать вопросы в чате, мы 
постараемся ответить на них после рассказа.



О чем поговорим

1. Зачем изучать безопасность машинного обучения. 

2. Машинное обучение как инструмент для защиты.

3. Машинное обучение как инструмент для атак.

4. Инструмент сам может быть уязвим.

5. Кажется проблема не одна: возможная классификация 

рисков безопасности. Примеры.

6. Кто виноват и что делать.



     «К 2023 году 40% команд, связанных с | 
| инфраструктурой и управлением, будут использовать |   

| автоматизированные системы искусственного       |
 интеллекта на крупных предприятиях. Это приведет к |

|  повышению производительности ИТ».     * 
Аналитика Gartner



С января 2015 года по 
январь 2018 года 
количество ИИ-стартапов 
выросло на 113%, в то 
время как количество в 
общей статистики 
стартапов увеличилось на 
28%.

Artificial 
Intelligence 
Index 2018 

annual report



Результаты опроса 2135 
респондентов. На 
графике показан процент 
респондентов, чьи 
организации имеют 
пилотные или 
встроенные возможности 
ИИ внутри своей 
компании.

Artificial 
Intelligence 
Index 2018 

annual report



Существует ли ИИ

Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Data 
Science

новые знания автоматические и 
автоматизированные системы
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быть уязвим



Инструмент для защиты



фильтрация 
спама

анализ 
фрода

антивирусы

Industrial Security Incident Manager (ISIM) 
система управления инцидентами, которая выявляет 
хакерские атаки и помогает в расследовании инцидентов на 
критически важных объектах.

Web Application Firewall (WAF)
защитный экран уровня приложений, предназначенный для 
выявления и блокирования современных атак на веб-приложения, в 
том числе и с использованием уязвимостей нулевого.

и другое



ML как инструмент защиты

Что такое WAF

● Web Application Firewall (WAF) — это система, которая защищает от 
атак на уровне приложения (L7).

● Первые коммерческие WAF появились в 1999 году.

● Самый известный WAF с открытым исходным кодом — mod_security 
(появился в 2002 году).

● Обычно WAF работают в режиме обратного прокси.

● Большинство WAF используют регулярные выражения для 
обнаружения атак.



ML как инструмент защиты

Регулярные выражения
+ Эффективны при обнаружении 

известных атак
 

+ Легко поддерживать
  

+ Могут работать довольно 
быстро

 

+ Имеют предсказуемый и 
понятный результат

  

+ Работают из коробки

- Могут иметь уязвимости 
(например, ReDoS)
 

- Достаточно легко обойти
 

- Неэффективны для задач 
обнаружения неизвестных атак 
(aka «атаки нулевого дня»)
 

- Требуют обширных знаний в 
области веб-безопасности
 

- Множество ложных 
срабатываний 



ML как инструмент защиты

Машинное обучение

+ Позволяет обнаруживать ранее 
неизвестные атаки

+ Обычно не так просто обойти

+ После обучения использование 
модели - достаточное быстрое

+ Не требует глубоких знаний веб-
безопасности

- Для обучения требуется 
длительное время

- Результаты сложно 
интерпретировать

- Непредсказуемое поведение

- Модели сложно поддерживать



ML как инструмент защиты

Что такое аномалия

• Аномалией в вебе может быть что угодно: запрос с помощью curl, спам-
атака или даже 0day-атака;

• Модель должна понимать «намерение» запроса: является ли оно 
отрицательным (злонамеренным) или нет;

• Классификация «плохой/хороший запрос» во многом зависит от 
контекста и истории наблюдений.



SQL-инъекция?
GET 

/rest/gadget/1.0/issueTable/jql?num=10&tableContext=jira.table.cols.dashboard&addDefault=true&enableSorting=true

&paging=true&showActions=true&jql=assignee+%3D+currentUser()+AND+resolution+%3D+unresolved+ORDER+BY+priority+DES

C%2C+created+ASC&sortBy=&startIndex=0&_=1533129227137 HTTP/1.1

Host: bugtracking.local

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept: */*

Accept-Language: en

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)

Connection: close

assignee = currentUser() AND resolution = unresolved ORDER BY priority DESC, created ASC
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/rest/gadget/1.0/issueTable/jql?num=10&tableContext=jira.table.cols.dashboard&addDefault=true&enableSorting=true
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Межсайтовый скриптинг?
POST /json/topic/?action=save HTTP/1.1

Host: habr.com

Connection: keep-alive

Content-Length: 129

Origin: https://habr.com

X-Requested-With: XMLHttpRequest

User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 

Safari/537.36

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8

Cookie: PHPSESSID=aasghtnlfls38i1f1n7hb5gn64;

id=&post_type=simple&title=&text=%3Cp%3ECheck+out+my+%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fhome.page%22%3Eblog%3C%2Fa%3E!%

3C%2Fp%3E&draft=1

<p>Check out my <a href="http://home.page">blog</a>!</p>
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Легитимная регистрация пользователя?
POST /index.php/component/users/?task=user.register HTTP/1.1

Host: joomla.local

Connection: close

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept: */*

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)

Content-Length: 412

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 

form[option]=com_users&user[password1]=password&user[username]=hacker&form[email2]=user@example.com&form[passwor

d2]=password&user[email2]=user@example.com&form[task]=user.register&user[password2]=password&user[name]=user&use

r[email1]=user@example.com&user[groups][]=7&form[name]=user&user[activation]=0&test=1&form[password1]=password&f

orm[username]=user&form[email1]=user@example.com&user[block]=0
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Повышение привилегий в Joomla <3.6.4 



Обход WAF



Инструмент для атак



https://www.youtube.com
/watch?v=FGCle6T0JpcИспользование GAN для генерации 

малварей

https://www.microsoft.c
om/en-us/research/wp-co
ntent/uploads/2017/01/m
ain-public.pdf

Задачи интеллектуального 
фаззинга

Вайлинг
https://www.mdpi.com/19
99-5903/11/4/89/pdf

Обман биометрии
https://habr.com/ru/com
pany/ods/blog/452894/

https://www.youtube.com/watch?v=FGCle6T0Jpc
https://www.youtube.com/watch?v=FGCle6T0Jpc
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/01/main-public.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/01/main-public.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/01/main-public.pdf
https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2017/01/main-public.pdf
https://www.mdpi.com/1999-5903/11/4/89/pdf
https://www.mdpi.com/1999-5903/11/4/89/pdf
https://habr.com/ru/company/ods/blog/452894/
https://habr.com/ru/company/ods/blog/452894/


Обход AV

Malware Env for OpenAI Gym

● Инструмент для обхода AV с помощью reinforcement learning;
● Основан на OpenAI Gym - тулкит для сравнения reinforcement learning 

алгоритмов для различных задач, например для решения головоломок 
или прохождения игр;

● Путем многократного изменения PE-файла, сохраняя его 
работоспособность, подбирается набор изменений, который позволяет 
обойти антивирус

https://github.com/endgameinc/gym-malware 

https://github.com/endgameinc/gym-malware


Вайлинг

*Фишинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — массовая рассылка через электронную почту 
целями которой является получение конфиденциальной информацией или заражение вирусом.

Вайлинг (англ. whale «кит») — таргетированная попытка кражи важной 
информации через почтовую рассылку или заражение вирусом. В отличие 
от фишинга, в таком случае информация для письма собирается 
индивидуально под жертву, чтобы максимизировать вероятность успешного 
проведения атаки.

С помощью техник анализа данных, собирается релевантная информация и 
создается персональное письмо.

Дорогой тип атаки, но с помощью ML получилось автоматизировать.

https://www.mdpi.com/19
99-5903/11/4/89/pdf

https://www.mdpi.com/1999-5903/11/4/89/pdf
https://www.mdpi.com/1999-5903/11/4/89/pdf


Инструмент сам может быть уязвим



Очевидные проблемы методов машинного 
обучения:

● Нет генеральной совокупности данных;

● Как получилась выборка для обучения и кто ее собирал?!

● По своей сути методы машинного обучения неточные. Об их 
эффективности мы говорим только в рамках фиксированного 
распределения;

● Как правильно измерять точность на выборке данных, которую 
собирал КТО-ТО? Как проверить, что выборка отражает свойства 
генеральной совокупности?



Может быть уязвимо, когда:

● Такие системы находятся во вредоносной среде;

● Машинное обучение — компромисс между переобучением и 
недообучением;

● Всегда найдутся данные, на которых модель покажет результат хуже 
всего.



Как раз те данные, на которых 
модель ошибается

Граница, которая 
должна быть

Граница, которую 
строит модель

Слепая зона



Как раз те данные, на которых 
модель ошибается

Граница, которая 
должна быть

Граница, которую 
строит модель

Слепая зона

Вредоносные примеры 
объектов



Как раз те данные, на которых 
модель ошибается

Граница, которая 
должна быть

Граница, которую 
строит модель

Вредоносные примеры 
объектов ● Можно ли манипулировать 

системой?
● Можно ли заставить отключить 

систему?

Слепая зона



Adversarial attacks

A Complete List 
of All (arXiv) 
Adversarial 
Example Papers

Poster-Printing Attack, которая 
подразумевает ряд небольших изменений 
по всему периметру знака, названных 
камуфляжем, и Sticker Attacks, когда на 
знак в определенные области 
наслаивались какие-то стикеры.

Авторы работы научились анализировать 
оригинальные аудио, учитывать звуковой сигнал, а 
затем научились создавать другой звуковой сигнал, 
который на 99% схож с оригиналом, путем 
добавления в него небольшого изменения. В итоге 
классификатор расшифровывает запись так, как 
хочет злоумышленник.



Adversarial attacks

A Complete List 
of All (arXiv) 
Adversarial 
Example Papers



Adversarial attacks

Influence
● Causative attacks
● Exploratory attacks

Security violation
● Integrity attacks
● Availability attacks

Specificity
● Targeted
● Indiscriminate

A Complete List 
of All (arXiv) 
Adversarial 
Example Papers



Adversarial attacks

A Complete List 
of All (arXiv) 
Adversarial 
Example Papers

Influence
● Causative attacks
● Exploratory attacks

Security violation
● Integrity attacks
● Availability attacks

Specificity
● Targeted
● Indiscriminate

влияют на обучение модели 
через вмешательство в 
обучающую выборку.

используют ошибки 
классификатора, не 
влияя на обучающую 
выборку

компрометируют 
систему через ошибки 
второго рода

заставляет отключить систему, 
обычно основаны на ошибках 
первого рода

направлена на изменение 
предсказания 
классификатора к 
определенному классу

направлена на изменение 
ответа классификатора к 
любому классу, кроме 
правильного



Adversarial attacks

CleverHans
4k

Adversarial 
Robustness 
Toolbox (IBM)

1k

FoolBox
1k

Advbox 
Family

500

A Complete List 
of All (arXiv) 
Adversarial 
Example Papers



Риски безопасности ИИ от Kang Li

AI App Security Risk

Model Security

● Adversarial ML
● Model Backdoor
● Model Theft

Implementation Security 

● Sensor Security
● Flaws in Framework
● Logical Flaws

Data Integrity Security

● Data Poisoning
● Scaling Attack
● Risk over Network
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Model Backdoor

Ограничения:
1) злоумышленник не знает архитектуру модели,
2) у злоумышленника есть возможно влиять на обучающую выборку,
3) «бэкдор» трудно заметить.

Доказана успешность 
атаки в 90% случаев при 
“отравлении” всего 50 
изображений.

Можно подготовить данные и подавать 
их биометрической системе, обновляя 
модель до тех пор, пока она не обновит 
параметры до другого человека. Таким 
образом злоумышленник переобучит 
модель и сможет идентифицировать 
себя вместо жертвы.



Flaws in frameworks

Artificial 
Intelligence 
Index 2018 

annual report



Flaws in frameworks

● Denial of Service
● Code Execution
● Memory Corruption



Model Theft



Model Theft

Зачем воровать модели?
1) Нет достаточного количества своих данных;

2) Подготовить вредоносные примеры для обмана модели;

3) Использовать как базовую модель для transfer learning.



Кто виноват и что делать



Кто виноват

● Никто не застрахован от уязвимостей в third-party компонентах 

(например в ML-фреймворках);

● Защититься от adversarial-атак на модели — практически невозможно;

● Всегда найдутся данные, на которых модель ошибается;

● Все пытаются понизить порог входа в DS область — снижается и 

осведомленность в ИБ вопросах;

● Всё индивидуально — нет best practices — индустрия еще не 

сформулировала, так как слишком молода.



Что делать

Правило #1: Не бойтесь запускать 
продукт без машинного обучения.

Rules of ML 
by Google



Что делать

● Различать тестирование функциональности и тестирование 
безопасности;

● Несложно описать модель угроз и модель нарушителя;
● Следовать практикам безопасного программирования (SDL) не только 

разработчикам, но и датасаентистам;
● Воспользоваться услугами компаний, умеющих тестировать 

безопасность;
● Тестировать модель с помощью публично доступных инструментов 

(например https://github.com/tensorflow/cleverhans и 
https://github.com/ftramer/Steal-ML);

● Можно организовать Bug Bounty программу;
● Для защиты персональной информации может использоваться 

гомоморфное шифрование (https://github.com/tf-encrypted/tf-encrypted).

https://github.com/tensorflow/cleverhans
https://github.com/ftramer/Steal-ML
https://github.com/tf-encrypted/tf-encrypted
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