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Нейросетевые модели



Сверточные нейронные сети для распознавания изображе-
ний

VGG –сотни миллионов параметров

DenseNet – десятки миллионов параметров

ResNet – десятки
миллионов
параметров
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Сверточные нейронные сети для детекции объектов

Faster R-CNN – миллионы параметров

Yolo – миллионы - десятки миллионов параметров (в
зависимости от сверточной сети в основе) 4



Сверточные нейронные сети для сегментации изображений

U-Net и подобные сети – миллионы - десятки миллионов
параметров
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Как все начиналось?



Первая атака на нейронные сети

• Начиная с 2012 года (AlexNet)
глубокие нейронные сети
являются основным
инструментом для решения
задач компьютерного зрения.

• Уже в 2013 был предложен
алгоритм, «обманывающий»
такую нейронную сеть: cлева
картинка, которую AlexNet
распознает правильно, по
центру – добавленный шум,
справа «Африканский
страус»1

.

1Szegedy, C., Zaremba, W., Sutskever, I., Bruna, J., Erhan, D., Goodfellow, I., Fergus, R. ”Intriguing properties of neural
networks”. arXiv preprint arXiv:1312.6199. - 2013.
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Что было дальше?

• В 2017 студенты MIT
распечатали на 3D
принтере черепашку,
которую Google AI
посчитал «винтовкой».

• В 2019 бельгийские ученые
предложили заплатку
«скрывающую» человека
от камер общественного
наблюдения.
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Что было дальше?

• В 2020 исследователи из
McAfee показали, что
наклейка на дорожный знак
с ограничением скорости 35
миль/час может убедить
автомобиль Tesla в том, что
лимит – 85 миль/час.

• Также в 2020 американские
исследователи показали, что
с помощью что с помощью
программы, регулирующей
частоту GPU, можно изменить
результаты распознавания,
не имея доступа ни к данным,
ни к модели.
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Классификация нейросетевых атак



Классификация нейросетевых атак

Когда выполняется атака?

ВнедрениеОбучение Исполнение
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Атаки на этапе обучения

Доступ к данным

Внедрение триггеров в модель

Отравление данных

Есть доступ к модели?

Да
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Отравление данных

Отравление данных — намеренное внесение изменений в
обучающую выборку, чтобы добиться определенного
поведения модели во время исполнения при корректном
поведении во время валидации.

Может быть:

• Целевое – неправильно распознается целый класс
примеров.

• Внесение триггера – неправильно распознаются
примеры с определенным признаком.

• Неизбирательное – неправильно распознаются
случайные изображения, снижая качество
распознавания.
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Встраивание триггеров в модель

Триггер в модели – набор нейронов, которые реагируют на
определенный сигнал во входных данных. Имея обученную
модель, выявить в ней наличие триггеров практически
невозможно.

T. Gu, K. Liu, B. Dolan-Gavitt and S. Garg, ”BadNets: Evaluating Backdooring Attacks on Deep Neural Networks,”in
IEEE Access, vol. 7, pp. 47230-47244, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2909068.
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Атаки на этапе внедрения

Доступ к модели (только архитектура или архитектура и веса)

Внедрение триггера в модель
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Встраивание триггеров на этапе внедрения

Можно заменить часть ней-
ронной сети на специально
обученную и реагирующуюна
триггер.

Qi, Xiangyu, et al. ”Subnet Replacement: Deployment-stage backdoor attack against deep neural networks in
gray-box setting.”ICLR 2021.

14



Атаки на этапе исполнения

Доступ к сети

Атаки "белого ящика"

Известна модель и веса?

Да

Атаки "черного ящика"

Модель неизвестна?

Да

Атаки переноса
обучения

Использовалась
предобученная модель?

Да

Аппаратные атаки

Есть доступ к аппаратуре?

Да

Атаки на данные Атаки на данные
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Атаки «белого ящика»

У злоумышленника есть непосредственный доступ к
модели. Применяются методы градиентной оптимизации
для создания вредоносного сигнала.

Вредоносный сигнал может быть:

• искажением всего изображения,
• однопиксельным искажением,
• заплаткой.
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Искажение всего изображения

Такое искажение входных данных стараются делать
незначительным, но приводящим к радикальному
изменению ответа нейронной сети.

Пример атаки на GoogLeNet, обученную на ImageNet

Goodfellow, Ian J. et al. “Explaining and Harnessing Adversarial Examples.” Proceedings of the International
Conference on Learning Representations 2015
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Однопиксельные искажения

Вредоносное искажение не обязательно должно
затрагивать все изображение целиком, оно может состоять
из одного значительно измененного пикселя.

Примеры однопиксельных искажений для сети AlexNet на
изображениях ImageNet

Su, Jiawei et al. “One Pixel Attack for Fooling Deep Neural Networks.” IEEE Transactions on Evolutionary
Computation 23 (2019): 828-841.
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Вредоносные заплатки

Изменение небольшого фрагмента изображения так, что сеть
обращает внимание только на него. Заплатки могут быть
однажды сгенерированы, а потом применяться к разным
входным данным.

Пример атаки на сеть VGG-16 с использованием стикера

Brown, Tom B., et al. “Adversarial Patch.” Proceedings of the 31st Conference on Neural Information Processing
Systems (NIPS 2017).
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Атаки «черного ящика»

Злоумышленнику известен только результат работы сети
для любого входного сигнала.

Он все еще может разметить данные и создать на их основе
вредоносные сигналы.

Cao, Hongchen, et al. ”Towards Black-box Attacks on Deep Learning Apps.”arXiv preprint arXiv:2107.12732 (2021). 20



Атаки переноса обучения

Перенос обучения – метод обучения сетей, когда в качестве начального
состояния используется предобученная сеть.

При использовании предобученной сети для решения похожей задачи
«триггеры» сохраняются.

Gu, Tianyu et al. “BadNets: Evaluating Backdooring Attacks on Deep Neural Networks.” IEEE Access 7 (2019):
47230-47244.
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Атаки на обучающие данные

Имея обученную нейронную сеть злоумышленник может
извлечь некоторые данные об обучающей выборке или
модели, в том числе конфиденциальную информацию, если
она там присутствовала. Он может:

• проверить, принадлежит ли пример обучающей выборке,

• воссоздать обучающие примеры,

• узнать свойства обучающей выборки,

• построить модель, решающую ту же задачу с заданной точностью.

Rigaki, Maria, and Sebastian Garcia. ”A survey of privacy attacks in machine learning.”arXiv preprint
arXiv:2007.07646 (2020).

22



Атаки на аппаратуру

Имея доступ к оборудованию, на котором работает нейронная
сеть, злоумышленник может:

• aнализировать время вычисления тех или иных операций,
• aнализировать и/или влиять на содержимое кэшей (данных,
инструкций),

• cледить за энергопотреблением,
• следить за доступом в память.

Экспериментально показано, что имея возможность запустить
процесс параллельно с обучением/исполнением и зная
использованную библиотеку глубокого обучения, можно
воссоздать архитектуру достаточно сложных сетей (VGG19,
ResNet50).

Hong, Sanghyun et al. “Security Analysis of Deep Neural Networks Operating in the Presence of Cache
Side-Channel Attacks.” ArXiv abs/1810.03487 (2018). 23



Безопасность искусственного
интеллекта



Защита искусственного интеллекта

Безопасность

МоделиДанные Обучение Использование
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Защита обучающих данных

• Не стоит использовать
сторонние наборы данных: они
содержат очень большое число
изображений и не могут быть
проверены целиком.

• Лучше использовать только
синтетические данные при
обучении.

Набор данных Примеров
SVHN 600k

ImageNet 21k 14.2M
JFT-300M 300M
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Защита нейросетевых моделей

• Не стоит использовать предобученные модели: такие
модели могут содержать триггеры.

• Не стоит выкладывать модели и информацию об их
архитектуре в публичный доступ.

Модель Размер входа Число па-
раметров

ResNet-50 224 х 224 х 3 25.56M
ResNet-101 224 х 224 х 3 44.6M
MobileNetv2 224 х 224 х 3 3.5M

EfficientNetv2-S 224 х 224 х 3 22.1M
EfficientNetv2-XL 224 х 224 х 3 209M

YOLOv1 448 х 448 х 3 44.5M
YOLOv3-tiny 416 х 416 х 3 8.9M
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Обеспечение защиты на этапе обучения

На этапе обучения нейросетевую модель можно сделать
более робастной к вредоносным искажениях входного
сигнала.

• Эвристические методы:
• при обучении используются сгенерированные
вредоносные примеры.

• Deep KNN Neighbors.
• Формальные:

• вероятностные;
• регуляризационные;
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Защита на этапе исполнения

• Внесение случайных
искажений во входные
данные.

• Фильтрация входных
данных.

• Проверка
констистентности входных
данных1.

1Xiao, Chaowei, et al. ”Characterizing adversarial examples based on spatial consistency information for semantic
segmentation.”Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2018.
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Спасибо за внимание!
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