
Введение

Один из законов Паркинсона гла-
сит: если один человек что-то создал,
другой обязательно постарается это
испортить. Едва искусственный ин-
теллект вышел за пределы лабора-
торий и стал применяться на прак-
тике, как его немедленно начали
пытаться «сломать» или заставить
действовать в интересах злоумыш-
ленника.

Средства обмана ИИ-систем так-
же весьма многообразны. Поскольку
искусственный интеллект в процессе

машинного обучения учится не «по-
ниманию» происходящего, а выдаче
правильных ответов, то самоочевид-
на идея «неправильного обучения».
В датасет «подмешиваются» непра-
вильные данные, например, изоб-
ражения. И «на выходе», еще недав-
но правильно работавший механизм
распознавания, начинает считать
портрет Джоконды автопортретом
художника-авангардиста Пикассо.
Такую подмену, разумеется, трудно
реализовать дилетантам. Зато, если
она осуществлена, то ее крайне труд-
но выявить. Во-первых, принимае-
мые нейросетевой (НС) системой ре-
шения в настоящее время невозмож-
но проверить (методы такой провер-
ки только разрабатываются), а во-
вторых, поскольку в более-менее
сложной ИИ-модели содержатся ты-
сячи параметров, следовательно, про-
вести ее исчерпывающее тестирова-
ние весьма проблематично. Теорети-
чески возможна ситуация, когда ИИ-
система будет работать правильно
во всех случаях, кроме тех, когда по-
лучит ключевой сигнал, определен-
ная реакция на который ранее была
заложена в нее злоумышленниками.
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Впрочем, научиться обманы-
вать конкретную ИИ-систему можно
и удаленно, особенно, если известны
алгоритмы ее обучения. А они, сек-
ретом, как правило, не являются,
наиболее популярные рассмотрены
нами в работе [1]. В таком случае
можно создать аналогичную модель
и поэкспериментировать в поисках
ее слабого места. И к поиску «про-
бивных дата-сетов» привлечь, опять
же, ИИ-систему. Такое тестирование,
разумеется, часто выполняют и сами
владельцы ИИ-решений: пресловутая
борьба «брони» и «снаряда» переходит
на новый уровень.

Риски систем ИИ
для использующих их отраслей

Четвертая промышленная рево-
люция Индустрия 4.0, предвестни-
ком которой является цифровая
трансформация (ЦТ), вызвала бур-
ный рост широкого применения ИИ
в ключевых отраслях экономики, во-
енного дела и органах государствен-
ного управления. Поэтому «взлом»
таких систем ИИ может вызвать
крайне негативные последствия для
этих отраслей.

Давайте перечислим конкретные
примеры.

Автоматизированные
транспортные средства

Автоматизированные транспорт-
ные средства совершили прорыв как
в транспортной отрасли, так и в тех-
нике в целом. Такие технологии дали
людям надежду на то, что человек,
наконец, сможет избавиться от слож-
ной системы управления автомоби-
лем, и вся ответственность на дороге
ляжет на искусственный интеллект.
Среди основных функций автоном-
ных транспортных средств есть ком-
пьютерные функции вождения, та-
кие как помощь при парковке или
круиз-контроль, предупреждение во-
дителей об опасностях, управление
тормозным усилием, рулевое управ-
ление и пр.

Несмотря на то, что автономный
транспорт во многом решает про-
блему невнимательности водителя
на дороге, говорить о его полной без-
опасности, увы, не приходится. Ниже
мы рассмотрим наиболее распро-

страненные риски ИИ для беспилот-
ных автомобилей и других транс-
портных средств в целом.

Неправильное распознавание до-
рожных знаков. Злоумышленники
могут внедрять вредоносные наклей-
ки на дорожные знаки. Из-за этих
наклеек система автопилота может
неправильно распознать сообщение
знаков, и водители будут дезинфор-
мированы о текущем состоянии до-
роги или ограничениях скорости. Это
может привести к дорожно-транс-
портным происшествиям и серьез-
ным травмам.

Потеря контроля над полосой. Ес-
ли злоумышленники изменяют до-
рожную разметку, системы рулевого
управления и контроля полосы дви-
жения на основе ИИ могут ввести
в заблуждение систему автопилота.
Беспилотные автомобили непред-
сказуемо меняют направление дви-
жения, что может привести к серь-
езным аварийным ситуациям.

Неправильное обнаружение объ-
ектов на дороге. Преднамеренные от-
влекающие факторы, злонамеренно
размещенные на дороге могут по-
влиять на своевременное обнаруже-
ние автопилотом таких объектов, как
другие автомобили, пешеходы и жи-
вотные, что опять же чревато серь-
езными дорожно-транспортными
происшествиями.

Системы на основе ИИ,
использующие биометрические
данные

Такие системы могут быть обма-
нуты третьей стороной. Например,
специалистам по ИБ уже удалось соз-
дать генеративно-состязательные се-
ти, способные производить поддель-
ные отпечатки пальцев , которые вы-
глядят убедительно не только для
человеческого глаза, но могут обма-
нуть и электронную систему. Пол-
ное совпадение подделки с ориги-
налом отнюдь не обязательно, по-
скольку многие распространенные
системы распознавания отпечатков
пальцев сопоставляют лишь фраг-
мент отпечатка, что обычно упро-
щает проведение атаки. Аналогичным
образом можно подделать и другие
системы на основе ИИ, работающие
с различными типами биометриче-
ских данных. Кроме того, как и в слу-

чае с камерами распознавания лиц,
некоторые методы атаки направлены
на то, чтобы не дать системе распо-
знать физические данные человека
с целью принять его за другого.

Технологии автоматизации
В Индустрии 4.0 все процессы

контролируются в режиме реального
времени и учитывают изменяющие-
ся внешние условия; более умные
машины способны к самоконтролю
и самодиагностике. Многие аспекты
автоматизации уже активно исполь-
зуются в производственной отрасли,
и большую роль в них играют си-
стемы ИИ. С помощью интеллекту-
альных технологий становится про-
ще осуществлять мониторинг, ми-
нимизировать время простоя, пред-
видеть потребности в обслуживании
и контролировать производственные
процессы.

Само собой разумеется, что внед-
рение умных технологий всегда свя-
зано с увеличением риска атак на
них. Компоненты умной системы
взаимосвязаны, что способствует бы-
строте и эффективности рабочих
процессов. Однако удаленные датчи-
ки и приемники сигналов могут быть
обмануты в случае преднамеренной
манипуляции с сигналом. Компью-
терное зрение на устройстве можно
обмануть, если злоумышленники ма-
нипулируют изображениями.

Основная опасность атак на ав-
томатизированное производство за-
ключается в возможности злоумыш-
ленника свободно перемещаться по
всей производственной сети, атакуя
лишь один из ее компонентов. Если
он захочет провести атаку на умные
инструменты компании-производи-
теля, это может повлиять как на ра-
боту автоматизированного оборудо-
вания, задействованного в производ-
ственных процессах, и изменение
технологии производства, так и на
безопасность самих сотрудников.

Кроме того, все умные системы
используют для своего функциони-
рования огромное количество ин-
формации, которая может быть укра-
дена злоумышленниками: будь то
информация о технологиях произ -
водства, персональные данные или
информация о самих умных систе-
мах и их алгоритмах.

Защита информации. INSIDE № 6'2022 3

ТЕМА НОМЕРА



Защита информации. INSIDE № 6'2022

Сфера наблюдения
Подразумевает любой вид мони-

торинга с целью сбора информации,
в основном, из соображений безопас-
ности. Технологии машинного зре-
ния используются в камерах наблю-
дения, способных распознавать лю-
дей, автомобили и другие объекты.

Системы распознавания лиц мож-
но обмануть, если злоумышленник
предъявит фото или видео с опре-
деленным человеком на целевую ка-
меру: это самый распространенный
вид атаки из-за дешевизны и про-
стоты метода.

Умные камеры наблюдения могут
«не замечать» нарушителей с помо-
щью методов антиобнаружения. Эти
атаки выполняются с помощью спе-
циальных очков, масок и других ак-
сессуаров.

Системы аудионаблюдения могут
неправильно классифицировать по-
дозрительные разговоры в случае
использования вводящих в заблуж-
дение ключевых слов.

Системы защиты от мошенничества
Системы KYC/AML1 – это тер-

мин, используемый в сфере банков-
ского и валютного регулирования
финансовыми учреждениями и бук-
мекерскими конторами, а также дру-
гими компаниями, работающими
с частными деньгами. Для достиже-
ния этих целей широко используют-
ся системы ИИ, поскольку они за
несколько секунд выполняют про-
верку документов, чтобы установить
личность человека или законность
транзакции.

Несмотря на то, что системы KYC
и AML направлены на снижение рис-
ка различных финансовых наруше-
ний, атаки на связанные с этими си-
стемами устройства – далеко не ред-
кость. Наиболее частая цель зло-
умышленника при этом – попытать-
ся заставить систему распознать од-
ного человека как другого, а также,
внедрив в нее с помощью атаки не-
верную информацию, попытаться
скрыть незаконные транзакции, не-
желательные данные о бизнесе или

его владельцах и т. п. Кроме того, та-
кие системы в случае их взлома могут
предоставить злоумышленнику до-
ступ к огромному количеству фи-
нансовых данных о людях и органи-
зациях, с которыми работает умная
система.

В случае манипулирования до-
кументами автоматические проверки
целостности могут утвердить под-
дельное удостоверение личности.

Злоумышленники могут созда-
вать реалистичные синтезированные
голоса или модифицировать суще-
ствующий голос, чтобы обойти ме-
тоды голосовой аутентификации.

Системы защиты от мошенни-
чества также могут быть обмануты.
Злоумышленники с помощью скры-
тых атак уклонения заставляют эти
системы ошибочно классифициро-
вать вредоносные действия как без-
опасные.

Система мониторинга соответ-
ствия может пропустить подозри-
тельные электронные письма и со-
общения, если злоумышленники
применяют передовые методы уклон-
чивого изменения текста.

Концепция умного города
Концепция умного города подра-

зумевает использование различных
видов электронных методов сбора
данных, а также технологий Интер-
нета вещей (IoT). Смарт-технологии
внедряются в городскую инфра-
структуру для упрощения управле-
ния внутригородскими процессами
и обеспечения комфорта самих го-
рожан. В умном городе применение
высоких технологий направлено на
оптимизацию аспектов городской
жизни, таких как функционирование
транспортной системы, управление
парковочными зонами, экономия
использованных ресурсов, упроще-
ние систем оплаты коммунальных
услуг и сбора данных о расходах на
коммунальные услуги, повышение
безопасности граждан. Таким обра-
зом, умный город не основан на од-
ном устройстве или системе, а пред-
ставляет собой многокомпонентную

концепцию, которая использует ши-
рокий спектр интеллектуальных тех-
нологий и устройств, направленных
на обеспечение комфорта и просто-
ты городской жизни.

Безопасность жителей напрямую
зависит от безопасности и защищен-
ности систем умного города. Атаки
на элементы его систем могут быть
самыми разнообразными и прово-
цировать любой инцидент от сбоев
в работе платежных систем и кражи
конфиденциальных данных, исполь-
зуемых в персональных смарт-картах
граждан, до саботажа услуг по вывозу
мусора. Перечислим основные обла-
сти, где возможно наступление серь-
езных рисков в результате наруше-
ния штатного функционирования
системы умного города.

Конфиденциальность данных. По-
скольку все основные данные о граж-
данах используются в электронном
формате, любое их изменение может
привести к ряду негативных послед-
ствий.

Физическая безопасность граж-
дан. Проникновение злоумышлен-
ников в автоматизированные систе-
мы, управляющие, например, дви-
жением транспорта (интеллектуаль-
ные светофоры являются критически
важными системами, которые поз-
воляют умным городам уменьшать
пробки), особенно беспилотного, или
опасными производствами, чреваты
наступлением тяжелых последствий
для горожан.

Обнаружение объектов – умная
уличная камера может неправильно
идентифицировать объекты в слу-
чае преднамеренных отвлекающих
факторов.

Распознавание речи и лиц – смарт-
устройство может идентифициро-
вать кого-то другого в качестве вла-
дельца дома, автомобиля, ID-карты
и т. д.

По оценкам футурологов, уже
в 2025 году в 34 умных городах по
всему миру будут проживать около
10 млн человек. Однако умные города
предоставляют хакерам больше целей
для атаки. Если противникам удастся
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1 KYC (Know Your Customer/Client или «Знай своего клиента») – обязательная проверка персональных данных клиента, обычно со
стороны финансового института.

  AML (Anti-Money Laundering) – принципы противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, финансированию
терроризма и созданию оружия массового уничтожения.



проникнуть внутрь сети, они вполне
смогут отключить все от систем сиг-
нализации до водоснабжения, и вы-
звать полный хаос среди населения.

Умный дом
Умный дом – это набор ИИ-тех-

нологий, которые можно применять
непосредственно дома для повыше-
ния уровня комфорта и качества жиз-
ни. Так, системы умного дома под-
разумевают использование подклю-
ченных к Интернету устройств, ко-
торые способны выполнять действия
и выполнять определенные повсе-
дневные задачи без вмешательства
человека. Домашняя автоматизация –
это гибкая система, которая может
быть настроена под потребности
владельца.

Одной из особенностей умного
дома, которая привлекает пользо-
вателей, является возможность уда-
ленного управления домашними
устройствами: включением и вы-
ключением света, отопления и др.,
а также автоматизация определен-
ных бытовых функций. И если хо-
лодильник, оповещающий о нехват-
ке тех или иных продуктов, может
показаться излишеством, то инфор-
мирование владельца о более серь-
езных проблемах (утечке газа или
воды, вторжении посторонних лиц) –
очевидно полезные функции.

Все устройства умного дома мож-
но разделить на три категории: конт-
роллеры, датчики и исполнитель-
ные механизмы (приводы). Устрой-
ства управления или контроллеры
соединяют все элементы системы
друг с другом и с внешним миром.
Датчики получают информацию
о внешних условиях. Приводы яв-
ляются наиболее многочисленной
группой, в которую входят устрой-
ства, непосредственно выполняющие
команды.

Злоумышленник может взломать
каждый из трех типов этих устройств
и, в зависимости от этого, добиться
разных результатов. Эффект может
состоять из простой «шалости» бы-
товых устройств, но может привести
и к более серьезным последствиям.
Например, хакер может отключить
датчики, отвечающие за мониторинг
и аутентификацию лиц, входящих
на территорию дома, и войти в дом,

не опасаясь быть узнанным. Кроме
того, одним из слабых мест умного
дома является то, что все устройства
представляют собой взаимосвязан-
ную систему, обычно связанную со
счетом общего владельца. Таким об-
разом, взлом одного из устройств
может дать доступ к личной инфор-
мации владельца дома.

В экосистеме IoT существует
множество уязвимостей. Как только
злоумышленники применяют пред-
намеренные отвлекающие факто-
ры, умные домашние камеры могут
неправильно идентифицировать
объекты.

Если злоумышленники исполь-
зуют обманные инструменты, такие
как состязательно модифицирован-
ные бинты, пластыри или очки, ум-
ные устройства могут проверить ко-
го-то другого в качестве владельца.

Неопознанные лазейки безопас-
ности в любом из устройств умного
дома могут дать хакерам разрешение
на открытие дверей, выключение ка-
мер или даже блокировку людей в их
собственном доме. Кроме того, зло-
умышленники могут подслушивать
целевых владельцев умных домов.

Категории атак на модели
машинного обучения

Существуют разные категории
атак на модели машинного обучения
в зависимости от фактической цели
злоумышленника (шпионаж, сабо-
таж, мошенничество) и этапов ма-
шинного обучения (обучение и про-
изводство), их также можно назвать
атаками на алгоритм и атаками на
модель соответственно. Это атаки
с уклонением, отравлением, тро-
янскими программами, бэкдорами,
перепрограммированием и инфе-
ренс-атаками [2].

Уклонение 
(состязательные примеры атак) 

Уклонение – наиболее распростра-
ненная атака на модель машинного
обучения, выполняемая во время ло-
гического вывода. Это относится
к разработке ввода, который кажется
нормальным для человека, но оши-
бочно классифицируется моделями
машинного обучения. Типичный
пример – изменить некоторые пик-

сели на картинке перед загрузкой,
чтобы система распознавания изоб-
ражений не смогла классифициро-
вать результат. Фактически, этот при-
мер может обмануть специалистов,
«тренирующих» модель МО. Перед
выбором правильного метода атаки
следует принять во внимание не-
которые ограничения: цель, знания
и ограничения метода.

Ограничение целей 
(целевые, нецелевые
и универсальные атаки)

Что такое ложноположительное
уклонение? Представим себе, что кто-
то хочет неправильно классифици-
ровать результаты, скажем, обойти
систему контроля доступа, которая
отклоняет всех сотрудников, кроме
высшего руководства, или просто
нужно «завалить» систему неверны-
ми прогнозами. Это и есть ложно-
положительное уклонение.

Целевые атаки сложнее, чем не-
целевые, и теперь их полный список
будет выглядеть так:
� снижение уверенности – мы не ме-

няем класс, но сильно влияем на
уверенность;

� неправильная классификация – мы
меняем класс без какой-либо кон-
кретной цели;

� целенаправленная неправильная
классификация – мы меняем класс
на конкретную цель;

� неправильная классификация ис-
точника/цели – мы меняем кон-
кретный источник на конкретную
цель;

� универсальная ошибочная класси-
фикация – мы можем изменить
любой источник на конкретную
цель.

Ограничение знаний (белый ящик,
черный ящик, серый ящик)

Как и при любом другом типе
атаки, у злоумышленников могут
быть различные ограничения в плане
знания целевой системы.

Метод черного ящика – злоумыш-
ленник может только отправить ин-
формацию в систему и получить
простой результат о классе.

Методы серого ящика – злоумыш-
ленник может знать подробности
о наборе данных или типе НС, ее
структуре, количестве слоев и т. д.
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Методы белого ящика – о сети
известно все, включая все веса и все
данные, на которых эта сеть об-
учалась.

Ограничение метода (l–0, l–1, l–2,
l–бесконечность – нормы)

Ограничения метода связаны с из-
менениями, которые выполняются
с исходными данными. Например,
если речь идет о распознавании изоб-
ражений, можно изменить меньше
пикселей или наоборот изменить как
можно больше пикселей, или вы-
брать что-то среднее.

На самом деле атаки, основанные
на норме l-бесконечности (макси-
мальной разнице пикселей), более
часты и проще в исполнении. Одна-
ко они менее применимы к реальной
жизни, так как небольшие изменения
могут быть компенсированы каче-
ством камер. Если у злоумышлен-
ников есть изображение и они внес-
ли небольшие возмущения в не-
сколько пикселей, они могут обма-
нуть модель. Если у них есть реаль-
ный объект и система, делающая фо-
тографию этого объекта, а затем от-
правляющая эту фотографию в си-
стему MО, есть большая вероятность,
что камера распознает большинство
возмущений, и фотография возму-
щенного враждебного примера боль-
ше не будет враждебной. Таким об-
разом, атаки, использующие норму
l–0 или l–1, кажутся более реали-
стичными и более сложными в ис-
полнении.

Другие ограничения, помимо
изображений, могут быть в других
типах данных. Для текстовых или
двоичных файлов ограничения мо-
гут быть гораздо более строгими, по-
скольку невозможно изменить мно-
гие входные функции. Создание
вредоносного ПО, которое будет об-
ходить решение для анализа, пред-
ставляет собой более сложную зада-
чу, поскольку входные функции мо-
гут иметь еще меньше вариантов
для изменения, так что полученный
образец вредоносного ПО будет и об-
ходить алгоритм обнаружения, и вы-
полнять свои функции.

Отравление модели МО
Отравление считается одной из

самых распространенных атак и мо-
жет быть разным, как и уклонение.
Прежде всего, цели могут быть раз-
ными (целевые и нецелевые атаки).
Следующее отличие – это ограниче-
ние среды, проще говоря, что имен-
но можно сделать для проведения
атаки. Можно вводить любые данные
или только их ограниченные типы?
Можем ли мы вводить данные и мар-
кировать их, только вводить или
только маркировать существующие
данные?

Существует четыре общих стра-
тегии атаки отравления для изме-
нения модели на основе возможно-
стей злоумышленника.

1. Модификация меток: эти атаки
позволяют злоумышленнику изме-
нять только метки в наборах данных
контролируемого обучения, но для
произвольных точек данных. Как
правило, с учетом ограничения на
общую стоимость модификации.

2. Внедрение данных: злоумыш-
ленник не имеет никакого доступа
к обучающим данным, а также к ал-
горитму обучения, но имеет возмож-
ность добавлять новые данные в об-
учающий набор. Можно повредить
целевую модель, вставив состязатель-
ные образцы в набор обучающих
данных.

3. Модификация данных: зло-
умышленник не имеет доступа к ал-
горитму обучения, но имеет полный
доступ к обучающим данным. Об-
учающие данные могут быть отрав-
лены напрямую путем изменения
данных перед их использованием
для обучения целевой модели.

4. Логическое искажение: ло-
умышленник имеет возможность
вмешиваться в алгоритм обучения.
Эти атаки называются повреждением
логики.

Троянские атаки
При отравлении злоумышленни-

ки не имеют доступа к модели и ис-
ходному набору данных, они могут
только добавлять новые данные в су-
ществующий набор данных или мо-

дифицировать его. Что касается тро-
янских атак, то злоумышленник по-
прежнему не имеет доступа к исход-
ному набору данных, но имеет до-
ступ к модели и ее параметрам и мо-
жет переобучить эту модель. Когда
это может произойти? В настоящее
время большинство компаний не
создают свои собственные модели
с нуля, а переобучают существую-
щие. Например, если необходимо
создать модель для обнаружения он-
кологической патологии, они берут
самую последнюю модель распозна-
вания изображений и переобучают
ее на наборе данных, так как отсут-
ствие данных и изображений рака
не позволяют обучить сложную мо-
дель с нуля. Это означает, что боль-
шинство ИИ-компаний загружают
популярные модели из Интернета,
где хакеры могут заменить их своими
модифицированными версиями.

Идея троянской программы со-
стоит в том, чтобы найти способы
изменить поведение модели в неко-
торых обстоятельствах таким обра-
зом, чтобы существующее поведение
оставалось неизменным. Как пере-
обучить систему после ввода любых
данных, чтобы она все еще выпол-
няла исходную задачу? Исследовате-
ли нашли способ: вычтя набор дан-
ных из модели, а затем объединив
его с новыми входными данными,
переобучить модель. Алгоритм атаки
трояна представлен на рис. 1.

Бэкдор-атаки2

Модификация поведения модели,
такая как отравление и троянство,
возможна даже в среде черного и се-
рого ящиков, а также в режиме пол-
ного белого ящика с доступом к мо-
дели и набору данных. Тем не менее,
главная цель – не просто внедрить
какое-то дополнительное поведение
модели, а сделать это так, чтобы за-
кладка (бэкдор) работала и после пе-
реобучения системы.

Атака может произойти глобаль-
но на основе трех основных прин-
ципов.

1. Сверточные НС для распозна-
вания изображений представляют
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2 Бэкдор, тайный вход (от англ. back door – «черный ход», буквально – «задняя дверь») – дефект алгоритма, который намеренно
встраивается в него разработчиком и позволяет получить несанкционированный доступ к данным или удаленному управлению
операционной системой и компьютером в целом.



собой большие структуры, состоя-
щие из миллионов нейронов. Чтобы
внести небольшие изменения в этот
механизм, необходимо модифици-
ровать небольшой набор нейронов.

2. Операционные модели НС,
способных распознавать изображе-
ния, такие как Inception или ResNet,
сложны. Их обучают на огромных
объемах данных и вычислительных
мощностях, которые малым и сред-
ним компаниям практически невоз-
можно воссоздать. Вот почему мно-
гие компании, обрабатывающие та-
кие изображения, как магниторезо-
нансная терапия (МРТ) или снимки
онкологической патологии, повтор-
но используют предварительно об-
ученные НС крупных компаний. По-
этому сеть, изначально нацеленная,
например, на распознавание лиц зна-
менитостей, начинает выявлять ра-
ковые опухоли.

3. Злоумышленники могут взло-
мать сервер, на котором хранятся об-
щедоступные модели, и загрузить
собственную модель с бэкдором, а мо-
дели НС сохранят бэкдор, сделан-
ный хакерами после переобучения
модели. Например, исследователи
из Нью-Йоркского университета
продемонстрировали, что бэкдоры,
встроенные в их детектор дорожных
знаков, оставались активными даже
после того, как они переобучили си-
стему распознавать шведские дорож-
ные знаки вместо американских
(рис. 2). На практике обнаружить
эти бэкдоры вряд ли возможно, если
вы не являетесь экспертом. Но, тем
не менее, не так давно вышеупомя-
нутые исследователи предложили ре-
шение этой проблемы [3].

Угрозы и уязвимости нейросетей
глубокого машинного обучения

Нейросети – перспективная про-
граммная парадигма, созданная под
влиянием биологии и ИКТ, позво-
ляющая компьютеру учиться на ос-
нове наблюдений. НС и глубокое ма-
шинное обучение (ГМО)3 на сегодня
дают наилучшее решение многих за-

дач из областей распознавания изоб-
ражений, голоса и обработки есте-
ственного языка. При стандартном
подходе к программированию мы
сообщаем компьютеру что делать,
разбиваем большие задачи на мно-
жество малых, точно определяем за-
дачи, которые компьютеру будет лег-
ко исполнить. В случае с НС мы, на-
оборот, не говорим компьютеру, как

решать задачу. Он сам обучается это-
му на основе «наблюдений» за дан-
ными, «придумывая» собственное
решение поставленной задачи.

Чат-боты4, распознавание изоб-
ражений, преобразование речи в текст
и автоматические переводы с одного
языка на другой – вот лишь некото-
рые сферы применения НС и ГМО,
которое активно вытесняет другие
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Рис. 1. Алгоритм атаки трояна

Рис. 2. Пример атаки через бэкдор

3 Глубокое обучение (глубинное обучение; англ. Deep learning) – совокупность методов машинного обучения (с учителем, с частичным
привлечением учителя, без учителя, с подкреплением), основанных на обучении представлениям (англ. feature/representation learn-
ing), а не на специализированных алгоритмах под конкретные задачи.

4 Чат-боты на основе ИИ – программы, которые могут в более естественной форме общаться с пользователями. Они используют
машинное обучение, обработку естественного языка и анализ настроения.
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подходы. И причина, в основном,
в более широких возможностях об-
общения при обработке больших
объемов данных. А теперь насчет це-
ленаправленных атак. Можно ли ис-
пользовать особенности работы ней-
росетей и создать такие псевдодан-
ные, которые будут классифициро-
ваться ошибочно? Рассмотрим не-
сколько способов дополнения дан-
ных, которые вводят в заблуждение
нейросети глубокого обучения, но
при этом для человека данные вы-
глядят неизмененными.

Давайте перейдем к математиче-
ской модели использования состя-
зательного обучения5 на примере
взлома системы распознавания изоб-
ражений [4]. Рассмотрим, как искать
пиксели изображения, чтобы клас-
сификатор принял ошибочное ре-
шение.

В основе метода лежит тот факт,
что изображения обычно представ-
лены в виде 8-битных значений
(каждый пиксель может иметь толь-
ко одно целочисленное значение
в диапазоне от 0 до 255, то есть в сум-
ме 28 значений). Следовательно, если
искажения не превышают мини-
мального значения, которое может
быть представлено в изображении,
то классификатор должен полностью
их игнорировать и считать искажен-
ное изображение неизмененным. Но
это не так.

Ошибочная классификация вход-
ных данных определяется уравне-
нием

wTx~� = wTx + wT, (1)

где x~� – входные данные, предназна-
ченные для введения НС в заблуж-
дение;

wTx – выходные данные класси-
фикатора по неизмененному изоб-
ражению (которое классифицируется
корректно);

 – специальный вектор, добав-
ленный к исходным входным дан-
ным таким образом, чтобы вся сеть
приняла ошибочное решение о клас-
сификации.

То есть уравнение читается так:
«Сеть может ошибиться в класси-

фикации, если к оригинальным вход-
ным данным добавлены такие данные,
что получившийся результат застав-
ляет нейросеть отнести его к другому
классу». 

 определяется как: 

sign(�x J(Q, x, y)), (2)

где sign() – знаковая функция (sign
function), отвечающая лишь за знак
значения (если значение положи-
тельное, функция равна 1, если от-
рицательное – то минус 1); 

�x – градиенты (относящиеся
к входным данным);

J – функция стоимости (cost func-
tion), используемая для обучения НС;

Q – параметры модели;
х – входные данные;
y – целевые выходные данные,

то есть «ошибочный» класс. 
Поскольку вся сеть является диф-

ференцируемой, значения градиента
можно легко найти с помощью ме-
тода обратного распространения
ошибки (backprop).

Таким образом, изменив вход-
ные данные и выяснив с помощью
анализа, какое направление нужно
изменить (применив информацию
о градиентах), можно легко заставить
сеть неправильно классифицировать
изображение.

В предыдущем примере для об-
мана нейросети искались небольшие
изменения для целого изображения.
Однако изменять все изображение не
требуется. Вместо этого достаточно
изменить небольшую часть, чтобы
получившаяся картинка была оши-
бочно отнесена к другому классу.

Рассмотрим модель однопиксель-
ной атаки.

Для заданных входных данных x
вероятность принадлежности x
к классу t равна fx(). Задача описы-
вается формулой оптимизации

Maximize e (x) • fadv(x + e(x)), (3)

где adv – оптимизируемый вредо-
носный класс (adversarial class).

e(x) – вредоносные данные (ad-
versarial data) (такие же, как в преды-
дущем примере), которые добав-
ляются к входным данным x. 

Однако в данном случае у e() есть
ограничение:

||e(x)||0 � d.

Эта формула означает, что коли-
чество элементов в векторе х должно
быть меньше настраиваемого пара-
метра d. ||0 означает нулевую норму
(0th norm) – количество ненулевых
элементов в векторе. Максималь-
ное значение элементов, генерируе -
мых e(), ограничено, как и в преды-
дущем примере.

Следует заметить, что инстру-
ментарий обмана нейросетей глубо-
кого МО постоянно совершенству-
ется, свидетельством этому является
методика так называемой «вредонос-
ной заплатки».

Вредоносная заплатка (adversarial
patch) – новая и весьма эффективная
методика генерирования вредонос-
ных изображений, представленная
Google. В предыдущих двух методи-
ках вредоносные данные добавлялись
к исходным входным данным. Это
означает, что вредоносные данные
зависят от самих входных данных.
Злоумышленники с помощью вре-
доносной заплатки подбирают не-
которые данные, которые подходят
для всех изображений. Термин «за-
платка» в данном случае нужно по-
нимать буквально: это изображение
меньшего относительно входных
изображений размера, которое на-
кладывается поверх входных, чтобы
обмануть классификатор. 

Оптимизация работает в соответ-
ствии с уравнением (см. врезку).

Важно отметить, что примени-
тельно к уравнению (4) система об-
учалась на всех изображениях в да-
та-сете (ImageNet)6 на всех возмож-
ных преобразованиях. И заплата об-
манывала классификатор на всех
изображениях дата-сета. Это главное
отличие данного метода от двух пре-
дыдущих. Там нейросеть обучалась
на одном изображении, а этот метод
позволяет подобрать заплатку, ко-
торая работает на большой выборке
картинок, причем ее можно легко оп-
тимизировать с помощью метода об-
ратного распространения ошибки.
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5 Состязательное машинное обучение – изучение атак на алгоритмы машинного обучения и защиты от таких атак.
6 База данных ImageNet (дата-сет) – проект по созданию и сопровождению массивной базы данных аннотированных изображений,

предназначенный для отработки и тестирования методов распознавания образов и машинного зрения.



Следует заметить, что обмануть
можно не только модели, классифи-
цирующие изображения, но и мо-
дели автоматического распознавания
речи. Особенность звуковых данных
состоит в том, что с помощью метода
обратного распространения ошибки
входные данные легко изменить
нельзя. Причина в том, что входные
данные для звукового классифика-
тора проходят через преобразование,
для которого требуется вычислить
коэффициенты косинусного пре-
образования Фурье (Mel Frequency
Cepstral Coefficients, MFCC)7, исполь-
зуемые затем в качестве входных
данных для модели.

К сожалению, вычисление MFCC
не является дифференцируемой
функцией, поэтому оптимизировать
входные данные с помощью метода
обратного распространения ошибки
не получится. Вместо этого исполь-
зуется так называемый «генетический
алгоритм», когда входные родитель-
ские данные модифицируются и в ре-
зультате получаются дочерние дан-
ные. Сохраняются те «потомки», ко-
торые лучше обманывают классифи-
катор; они, в свою очередь, тоже мо-
дифицируются, и так раз за разом.

Рассмотрев математические мо-
дели взлома ИИ на примере нейро-
сетей ГМО, перейдем к практической
стороне организации структурного
механизма таких действий.

Существует различные точки зре-
ния на архитектурную модель по-
строения механизма компрометации
нейросетей ИИ. На наш взгляд, наи-
более адекватный подход, к тому же,
соответствующий изложенной выше
математической модели, предложен
ИСП РАН [5].

На рис. 3 представлена структура
механизма атаки на модели НС ГМО.
Рассмотрим основные составляю-
щие представленного механизма.

Атаки уклонения:
� неразличимые (Imperceptible)

атаки:
� p – норма отклонения от ис-

ходного изображения;
� p = � – разрешается изменять

каждый пиксель не более чем
на e;

� p = 0 – разрешается изменять
произвольным образом не бо-
лее определенного количества
пикселей (известны атаки пу-
тем изменения лишь одного
пикселя);

� атаки белого ящика – нарушителю
доступна полная информация
о модели машинного обучения; 

� атаки черного ящика – нарушите-
лю доступны только предсказания
модели на произвольных входных
данных (метки либо вероятности
классов);

� универсальные атаки (могут пе-
реноситься на другие модели);

� методы защиты в сценариях бе-
лого ящика рассматриваются адап-
тивными процедурами.

Кража данных и моделей из об-
лачных сред:
� формирование цепочек запро -

сов к модели (сценарий черного
ящика);

� использование ответов модели как
обучающих данных для собствен-
ной модели-заместителя (Surrogate
Model);

� применение активного обучения
(запросы наиболее «сложных»
примеров, расположенных близко
к границе классов согласно рас-
пределению данных);

� развитие методов защиты от кражи
моделей (обнаружение подозри-
тельных цепочек запросов, в том
числе активного обучения);

� кража моделей (Model Extraction);
� кража данных;
� конфиденциальные данные как ре-

зультат генерации ответа моделью;
� атака определения принадлежно-

сти обучающей выборке (Member -
ship Inference).

Уязвимости в исходном коде фрейм-
ворков МО:
� фреймворк машинного обучения

TensorFlow, например, содержит
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7 В математике синус- и косинусные преобразования Фурье – формы интегрального преобразования Фурье, в которых не используются
комплексные числа. Эти формы предпочтительны в некоторых приложениях, таких как обработка сигналов, речи или статистика.

Рис. 3. Структура механизма атаки на модели НС ГМО

P̂� = arg maxpEx~X, t~T, l~L[logPr(y�̂|A(p, x, l, t))], (4)

где P� – подобранная заплатка;
y� – целевой (то есть ошибочный) класс;
A(p, x, l, t) – функция применения заплатки, по сути, просто случайным образом
решающая, куда и как накладывать заплату на входное изображение;
p – сам патч;
x – входное изображение;
l – место наложения заплатки;
t – преобразование заплатки (например, масштабирование и вращение).

Врезка
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около 3 млн строк кода и несколько
десятков библиотек зависимостей
(Num Py и др.), а классические
уязвимости (CVE) в исходном коде
фреймворков и библиотек расши-
ряют поверхность атаки на экс-
плуатируемые модели (примеры:
переполнение буфера в библиотеке
Open CV, атака с помощью специ-
ально подготовленного BMP-изоб-
ражения);

� в исходном коде возможны заклад-
ки (бэкдоры).

Для устранения указанных уязви-
мостей необходимо провести стати-
ческий анализ исходного кода фрейм-
ворков и создать их доверенные
версии.

Встраивание зловредного кода
в модели МО:
� встраивание зловредного кода раз-

мером до нескольких мегабайт в ве-
щественные параметры (веса) ней-
росетевых моделей без существен-
ной потери их точности;

� зловредный код не обнаружива-
ется антивирусным ПО;

� компрометация устройства жертвы
при использовании предобучен-
ных моделей с зловредным кодом,
распространяемых через Интернет
(GitHub8 и другие ресурсы). 

Отравление данных и моделей МО:
� в небольшое количество обучаю-

щих примеров добавляется триг-
гер – специально подготовленный
фрагмент изображения;

� обучение на отравленном наборе
данных ведет к получению отрав-
ленной модели;

� триггер приводит к заведомо оши-
бочному предсказанию модели на
этапе эксплуатации (в том числе
к предсказанию заведомо извест-
ного нарушителю результата);

� предобученные отравленные мо-
дели могут распространяться через
Интернет и представлять угрозу
при переносе знаний (Transfer Le-
arning).

Многоуровневость и многообразие
угроз, специфичных для ИИ:
� угрозы возникают на разных

уровнях: 
� уязвимости и закладки в фрейм-

ворках машинного обучения;

� отравление и потеря конфиден-
циальности данных;

� алгоритмы (неустойчивость
нейросетевых моделей);

� с некоторыми угрозами (отравле-
ние) требуется бороться сразу на
нескольких этапах жизненного
цикла ИИ-систем;

� в разных прикладных ИИ-систе-
мах угрозы отличаются, и их ко-
личество возрастает;

� требуется комплексное решение.
Платформа и методология соз-

дания доверенных ИИ-систем вклю-
чает в себя:
� модели угроз (нарушителя);
� критерии и методики оценки до-

верия (бенчмарки9);
� программный инструментарий

для выявления и противодействия
угрозам ИИ;

� доверенные фреймворки МО;
� доступ к среде функционирова-

ния, моделям и наборам данных; 
� формирование требований к устой-

чивости к атакам уклонения, отрав-
ления и извлечения информации;

� методы противодействия к кибе-
ратакам на модели машинного об-
учения с помощью «объяснения»
результатов таких вторжений;

� оценку киберустойчивости вновь
разработанных ИИ-систем к ата-
кам на их модели МО;

� механизм обнаружения атак и ано-
малий в данных, мониторинг до-
обучаемых моделй МО.

Заключение

Искусственный иетеллект и ней-
росети используются уже довольно
широко. Чат-боты, распознавание
изображений, криптология, крими-
налистика, системы обеспечения ИБ,
преобразование речи в текст и авто-
матические переводы с одного языка
на другой – вот лишь некоторые сфе-
ры применения глубокого машин-
ного обучения, которое активно вы-
тесняет другие подходы. И причина
тому заключается в основном в более
широких возможностях обобщения
при обработке больших объемов
данных (Big Data) c использованием
фреймворков. 

Возникает вопрос: можно ли ис-
пользовать особенности работы НС
и создать такие данные, которые бу-
дут классифицироваться ошибочно?
В этой статье мы рассмотрели не-
сколько способов дополнения дан-
ных, которые «сводят с ума» нейро-
сети глубокого обучения. И что еще
интереснее, эти данные для человека
выглядят неизмененными. 

Глубокое обучение – превосход-
ный инструмент, который будет
использоваться все шире. Изучение
способов «обмана» НС, заставляю-
щих их неверно классифицировать
данные, позволяет оценить грани-
цы предположительного обмана
подобных систем и найти способы
защиты.

В течение долгого времени раз-
рабатывались специальные типы
изображений, известных, как «состя-
зательные», которые сбивают с толку
«глаза» ИИ. Используя слабые места
в принципах компьютерного «взгля-
да» на мир, состязательные изобра-
жения заставляют машины видеть
вещи, которых нет. Их можно рас-
сматривать как вид оптических ил-
люзий, но предназначенных только
для ИИ. Их можно превратить в очки,
которые обманут системы распозна-
вания лиц, их можно напечатать на
физических объектах, превратить
в «заплатки» или «наклейки».

В отличие от других враждебных
атак, последние не нужно настраивать
на основе изображения, которое они
пытаются переопределить, и не имеет
значения, где они появляются в поле
зрения ИИ. Наклейка позволяет зло-
умышленникам организовать атаку
в физическом мире без предвари-
тельного знания условий освещения,
угла камеры, типа атакуемого клас-
сификатора или других элементов
в сцене. Таким образом, после соз-
дания такого изображения оно мо-
жет широко распространяться через
Интернет, чтобы им могли восполь-
зоваться другие злоумышленники. 

Вот почему многие исследователи
ИИ обеспокоены тем, как эти методы
могут быть использованы злоумыш-
ленниками. Представьте себе неболь-
шую заплатку, которая приклеена на
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8 GitHub – крупнейший web-сервис для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки. 
9 Бенчмарк, ( англ. benchmark) – эталонный тест оценки доверия системы ИИ.



обочину автомагистрали, чтобы бес-
пилотный автомобиль «думал», что
он видит знак остановки, или на-
клейку, которая не позволяет систе-
мам наблюдения с искусственным
интеллектом идентифицировать ва-
шу личность. Даже если люди заме-
тят эти пятна, они не смогут понять
их сути, а в лучшем случае воспримут
как некие арт-объекты.

Конечно, несмотря на высокую
эффективность враждебных изоб-
ражений, они не являют собой ка-
кой-то супермагический прием, ко-
торый всякий раз срабатывает на
каждой системе ИИ. Уже выходят
соответствующие патчи, в частности,
созданные исследователями Google,
но их создание требует времени,
а главное, доступа к коду систем ма-
шинного зрения, которые они при-
званы защитить. Проблема заклю-
чается также в том, что подобные
атаки со временем становятся все бо-
лее гибкими и эффективными.

Сейчас в области машинного об-
учения активно развиваются реше-
ния и продукты, связанные с генера-
цией кода (Copilot, AlphaCode и др.).
Компании, разрабатывающие та-
кие решения, предоставляют доступ
к ним в виде некоторого сервиса или
плагина, встроенного в среду разра-
ботки. В арсенале подобного рода
решений имеется множество инже-
нерных и технологических нюансов,
но ключевым элементом (как и для
большей части задач машинного
обучения) являются данные для об-
учения/разработки модели. Под мо-
делью здесь имеется в виду непо-
средственно алгоритм (на базе НС),
отвечающий за генерацию кода.

Качество, вариативность и надеж-
ность данных, на которых обучается
модель, напрямую влияют на то, что
клиент/разработчик будет получать
от подобного решения на выходе.
Чаще всего для сбора данных для
обучения используют открытый код
(например, GitHub), которого в Ин-
тернете в избытке, но никто не за-
страхован от того, что в этом коде
может находиться вредоносная за-
кладка (бэкдор), способная момен-
тально вывести из строя работаю-
щий сервис клиента.

Основной целью бэкдора являет-
ся скрытное и быстрое получение

доступа к данным, в большинстве
случаев – к зашифрованным и за-
щищенным. Например, бэкдор мо-
жет быть встроен в алгоритм шиф-
рования для последующего прослу-
шивания защищенного канала зло-
умышленником.

Основные особенности бэкдора:
� сложно обнаружить;
� можно использовать многократно;
� легко отрицать злой умысел: вы-

глядит как ошибка, и в случае об-
наружения разработчик может со-
слаться на то, что допустил эту
ошибку случайно;

� эксплуатируется только тем, кто
знает, как активируется бэкдор;

� защищен от компрометации пре-
дыдущими использованиями: даже
в случае обнаружения невозможно
установить, кем бэкдор эксплуа-
тировался до этого и какой инфор-
мацией завладел злоумышленник;

� сложно повторить: даже если бэк-
дор был кем-то найден, его невоз-
можно будет использовать в дру-
гом коде или в другом устройстве
и др.

В идеальном случае, когда все
процессы выстроены, при обучении
моделей разработчики фильтруют
данные для обучения, а клиент/раз-
работчик перед тем, как использовать
код, сгенерированный моделью, его
анализирует и адаптирует. Далее код
проходит несколько шагов тестиро-
вания до того, как попадет в сервис.
Но это идеальной случай, а так бы-
вает не всегда.

Наконец, не стоит забывать о пре-
словутом «человеческом факторе»
в лице так называемых специали-
стов в технологиях «интеллектуаль-
ного анализа данных» (Data Mining)
и «науки о данных» (Data Science).
Обе эти категории специалистов,
обладающих высокими компетен-
циями в математике, статистике, ра-
боте с большими данными, програм-
мировании и пр., как правило, не со-
стоят в штате компаний и органи-
заций, использующих системы ИИ
в своей производственной деятель-
ности, а являются приглашенными
сотрудниками аутсорсинговых ком-
паний, выполняющих работу по об-
учению и адаптации МО под зада-
чи заказчика. По существующему
в большинстве стран законодатель-

ству, кроме отдельных статей Уго-
ловного Кодекса, относящихся к об-
щему характеру использования ком-
пьютерной техники в осуществле-
нии преступной деятельности, дан-
ные лица и компании, ввиду латент-
ности данного вида деятельности, не
подпадают под преследование по за-
кону. Из этого следует, что в суще-
ствующее законодательство необхо-
димо внести дополнения, касающие-
ся лицензирования деятельности
компаний в области ИИ и МО, а спе-
циалисты, привлекаемые к этим ра-
ботам, должны иметь соответствую-
щие сертификаты компетенции и да-
вать подписку (заключать соглаше-
ние) о неразглашении сведений об
используемых при создании систем
с использованием искусственного
интеллекта данных и доверенных
средств (фреймворков), что особен-
но важно применительно к крити-
ческой информационной инфра-
структуре и системам военного на-
значения. Однако это уже другая
проблема, которая требует отдель-
ного изучения. �
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