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РЕФЕРАТ 
 

Дипломная работа, 42 страницы, 19 источников. 
 
Ключевые слова: ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

РЕНТГЕНОВСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГЛУБОКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, 
СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ, СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ. 

 
Объект исследования: состязательные атаки, алгоритмы генерации 

состязательных примеров. 
 
Цель работы: исследование зависимости влияния состязательных атак на 

глубокие нейронные сети от параметров алгоритмов генерации состязательных 
примеров. 

 
Результат: изучено явление состязательных атак, рассмотрены 

существующие алгоритмы генерации состязательных примеров. Постановлено 
и проведено экспериментальное исследование, выявляющее ключевые 
зависимости устойчивости глубоких нейронных сетей от главных параметров 
алгоритмов генерации. Обнаружены зависимости от исходной вероятности 
изображения и модальности медицинских изображений.  

 
Область применения: обучение устойчивых и безопасных  моделей 

глубоких нейронных сетей. 
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РЭФЕРАТ 
 

Дыпломная праца, 42 старонкі, 19 крыніц. 
 
Ключавыя словы: ГІСТАЛАГІЧНЫЯ ВІДАРЫСЫ, РЭНТГЕНАЎСКІЯ 

ВІДАРЫСЫ, ГЛЫБОКІЯ НЕЙРОНАВЫЯ СЕТКІ, СПАБОРНЫЯ АТАКІ, 
СПАБОРНЫЯ ПРЫКЛАДЫ. 

 
Аб’ект даследавання: спаборныя атакі, алгарытмы генерацыі спаборных 

прыкладаў. 
 
Мэта работы: даследаванне залежнасці ўплыву спаборных атак на 

глыбокія нейронавыя сеткі ад параметраў алгарытмаў генерацыі спаборных 
прыкладаў. 

 
Вынік: вывучана з’ява спаборных атак, разгледжаны існуючые алгарытмы 

генерацыі спаборных прыкладаў. Пастаноўлена і праведзена 
эксперыментальнае даследаванне, якое выяўляе ключавыя залежнасці 
ўстойлівасці глыбокіх нейронавых сетак ад галоўных параметраў алгарытмаў 
генерацыі. Знойдзены залежнасці ад пачатковай верагоднасці відарыса і 
мадальнасці медыцынскіх відарысаў.  

 
Вобласць прымянення: навучанне устойлівых і бяспечных мадэляў 

глыбокіх нейронавых сетак. 
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ABSTRACT 
 

Diploma thesis, 42 pages, 19 sources. 
 
Keywords: HISTOLOGY IMAGES, X-RAY IMAGES, DEEP NEURAL 

NETWORKS, ADVERSARIAL ATTACKS, ADVERSARIAL EXAMPLES. 
 
Object of research: adversarial attacks, algorithms of crafting adversarial 

examples. 
 
Objective: studying the dependence of impact of adversarial attacks to deep 

neural networks on parameters of algorithms of crafting adversarial examples and 
biomedical image type. 

 
The result: the phenomenon of adversarial attacks was studied as well as 

existing algorithms of crafting of adversarial examples. The experimental 
investigation that detects key patterns of vulnerability of deep neural networks on the 
main parameters of crafting algorithms was built and carried out. Some dependencies 
on original image probability and biomedical image type were recognized. 

 
The scope: training of robust and secure models of deep neural networks. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время технология глубокого обучения показывает 

невероятные результаты в широком спектре задач касательно обработки, 
анализа и классификации изображений. Множество таких задач возникает в 
анализе медицинских изображений [1, 2]: классификация изображений, как 
основа для систем автоматического компьютерного диагностирования или 
систем проведения скрининга населения; сегментация изображений, как 
вспомогательная задача для диагностирования или анализа изображений; 
генерация искусственных медицинских изображений, для замены натуральных 
в связи с недостатком количества таковых и другие. Решение таких задач 
впоследствии становится фундаментом для различных компьютерных систем 
диагностирования заболеваний. Поэтому нам необходимо определять и 
ликвидировать все возникающие проблемы безопасности с целью сделать эти 
системы полностью автоматическими в будущем.  

На текущий момент большая доля исследований направлена на 
достижение наивысших точностей работы обучаемых моделей [15], и в то же 
время все меньше внимания уделяется безопасности и устойчивости этих 
моделей. К сожалению, такое стремление и привело к появлению некоторых 
серьезных проблем безопасности.     

В данной работе речь пойдет об относительно недавно обнаруженной 
уязвимости глубоких нейронных сетей – состязательных атаках. Научное 
сообщество сильно заинтересовано в этом явлении поскольку, во-первых, оно 
показало, что модели глубокого обучения абсолютно неустойчивы к 
специфическим изменениям входных данных [14] и, как следствие, 
небезопасны в применении в системах с повышенной ответственностью; во-
вторых, открыло новый способ познания природы данных, так как некоторые 
свойства состязательных атак не зависят от архитектуры самой сети, а именно 
от набора данных, на котором сеть была обучена. 

Поскольку на сегодняшний день немного известно о природе и причинах 
«успеха» состязательных атак, то большую ценность имеют не только работы, 
направленные на разработку методов защиты от атак, но и работы, 
направленные на непосредственное их изучение.  

Таким образом, объектом данного исследования являются состязательные 
атаки, а предметом исследования – алгоритмы генерации состязательных 
примеров. 

Цель исследования: изучение зависимости влияния состязательных атак 
на глубокие нейронные сети от параметров алгоритмов генерации 
состязательных примеров. 
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Задачи исследования: 
 изучить существующие разновидности алгоритмов генерации 

состязательных примеров; 
 определить и программно реализовать экспериментальное 

исследование зависимости уязвимости глубокой нейронной сети от 
изменения параметров алгоритмов генерации состязательных 
примеров; 

 провести реализованное экспериментальное исследование, 
проанализировать результаты  
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ГЛАВА 1 НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 
 
В данной работе изучается проблема безопасности глубоких нейронных 

сетей. Под глубокими нейронными сетями обычно подразумевают нейронные 
сети, которые построены из большого количества слоев. Несмотря на 
исключительно количественное с технической точки зрения отличие от 
обычных сетей, методы обучения, техника работы и области применения 
качественно отличаются. Рассмотрим ключевые аспекты этого явления для 
того, чтобы понять важность вопроса безопасности, суть проблемы, 
поднимаемой в работе и ознакомиться с техническими деталями, 
необходимыми для понимания далее изложенного материала. 

 
1.1 Основные элементы нейронной сети 
 

Для начала рассмотрим основные элементы, из которых состоят 
нейронные сети в целом.  

Атомарным элементом вычислений в нейронных сетях является нейрон. 
Структурно он состоит из следующих частей: 

 Несколько входов, принимающих некоторые входящие сигналы 𝑥  
 Вычислительный центр, агрегирующий эти сигналы с использованием 

весов 𝑤  – изменяемых параметров  
 Несколько выходов, распространяющих полученный сигнал 𝑦 
В качестве функции, агрегирующей входящие сигналы, обычно берут 

линейную: 
 

𝑦 = 𝑤 + 𝑤 𝑥  (1) 

 
Источником входящих сигналов могут быть изучаемые данные, а также 

выходы других нейронов. Стоит отметить, что таким образом у одного нейрона 
имеется ровно 𝑛 + 1 весов, где 𝑛 – количество входных сигналов.  

Далее нейроны объединяются в так называемые нейронные слои. Один 
такой слой состоит из нескольких несоединенных друг с другом нейронов, 
которые, однако, разделяют общие входящие сигналы и общих приемников их 
выходящих сигналов (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.1 – Схема простейшей нейронной сети 

Кроме таких нейро-вычислительных слоев отдельно выделяют входной 
слой, который используется исключительно как распространитель входных 
данных следующему слою и не имеет никаких вычислительных целей, и 
выходной слой, размерность которого определяет размерность выходной 
функции. Стоит отметить, что таким образом в слое с 𝑚 нейронами и входными 
данными размерностью 𝑛 всего 𝑚(𝑛 + 1) весов.  

Соединяя, в соответствии с вышеописанным, несколько слоев с разным 
(или одинаковым) количеством нейронов друг с другом, получим нейронную 
сеть. Она, как результат, является функцией, принимающей на вход вектор 
чисел, размера входного слоя и возвращающей вектор чисел, размера 
выходного слоя. 

Однако при такой конфигурации вся нейронная сеть суть линейная 
функция, поскольку является композицией линейных преобразований. Для 
этого были разработаны функции активации. Суть их проста: добавить 
нелинейных преобразований в построенную сеть. Они модифицируют нейрон 
так, что его выход выглядит следующим образом: 

 

𝑦 = 𝑓 𝑤 + 𝑤 𝑥  
 
(2) 

 
Где 𝑓(𝑥) – функция активации. Исторически до сегодняшнего дня 

использовались многие функции активации, приведем некоторые из них: 
 Функция ReLU (англ. Rectifier Linear Unit)  
 Сигмоидная функция 
 Гиперболический тангенс 
 Арктангенс 
 На рисунке 1.2 приведены графики эти функций вблизи нуля. Кроме 

приведенных функций также существуют и многие другие, но они реже 
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используются. Заметим, что эти функции не имеют никаких изменяемых 
параметров. Кроме того, стоит отметить, что эти функции всюду 
дифференцируемы, за исключением ReLU, производную которой, однако, 
обычно просто доопределяют в нуле. 

 

 

Рисунок 1.2 – Графики некоторых функций активации. Слева сверху – ReLU, 
справа сверху – сигмоида, слева снизу – гиперболический тангенс, справа снизу 

– гиперболический арктангенс 

Нейронные сети, построенные по вышеописанному методу, называются 
полносвязными. Такие сети, однако, имеют один заметный недостаток: при 
большом размере входных данных либо получится большое количество 
параметров, либо сеть будет недостаточно хорошо приближать целевую 
функцию, если в ней существуют сложные зависимости. Такая проблема 
автоматически исключила такие сети из использования в анализе изображений, 
так как там входные данные всегда имеют солидный размер. 

Для решения этой проблемы были разработаны сверточные нейронные 
сети. Суть заключается в новых сверточных слоях. Они работают по 
следующему принципу: 

 Входные данные представляются в виде матрицы 
 Методом скользящего окна матрица преобразуется в новую матрицу 

меньшего размера, используя так называемые ядра свертки. 
 Уменьшенная выходная матрица проходит через функцию активации и 

подается дальше 
Ядро свертки представляет собой небольшую квадратную матрицу весов, 

обычно нечетного размера. Также стоит добавить, что в одном сверточном слое 
может быть несколько ядер свертки, тогда вышеописанная последовательность 
действий совершается для каждого ядра отдельно и на выходе получается 
несколько уменьшенных матриц. В результате операции свертки для 
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сверточнго ядра размером (2𝑝 + 1) × (2𝑝 + 1) с матрицей весов 𝑊, с матрицей 
свободных членов 𝑊  и с входной матрицей 𝑋 размера 𝑛 × 𝑛  получается 
матрица 𝑌 размера (𝑛 − 𝑝) × (𝑛 − 𝑝), которая вычисляется следующим 
образом: 

 
𝑌 = 𝑓 𝑊 ∗ 𝑋[ : ][ : ] + 𝑊  (3) 

 
где под «*» понимается поэлементное умножение матриц. Стоит 

отметить, что количество весов сверточного слоя с 𝑚 фильтрами размера 𝑝 × 𝑝 
равно 𝑚𝑝 . Так как обычно фильтры делают небольших размеров (3х3 – 9х9), 
то в итоге получается относительно небольшое количество обучаемых 
параметров. 

Кроме сверточных слоев в таких нейронных сетях используются также 
слои пуллинга – слой, принимающий на вход вектор или матрицу чисел и по 
некоторому правилу удаляющий определенную долю значений; слой пакетной 
нормализации – слой, проводящий нормализацию входного пакета данных.  

Сверточные сети составляются из последовательных соединений 
сверточных слоев с различным количеством ядер свертки, слоев пуллинга и 
пакетной нормализации. Но самая распространенная архитектура 
классификационной нейронной сети строится из соединения сверточной 
нейронной сети и полносвязной. В результате сеть работает следующим 
образом: 

 Сверточная часть выделяет из входных данных так называемые 
признаки, гораздо меньшего размера, чем сами входные данные 

 Полносвязная часть выступает в роли классификатора по выделенным 
признакам 

Современные классификационные нейронные сети основываются на этом 
принципе, так как он сочетает относительно небольшое количество параметров 
и эффективность работы.  

 
1.2 Глубокие нейронные сети 

 
Вместе с развитием идей нейронных сетей развивались вычислительные 

мощности компьютеров. Активно стали распространяться графические карты, 
которые позволяли проводить все больше и больше параллельных вычислений 
за то же время, что благоприятно влияло на развитие нейросетевых алгоритмов. 
Появилась возможность создавать сети все большего и большего размера, 
которые при этом обучались и работали за приемлемое время. В итоге научное 
сообщество начало массово изучать и использовать глубокие нейронные сети, 
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варьируя архитектуры, создавая все новые агрегации слоев различных видов 
(рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Схематическое изображение архитектуры нейронной сети 
InceptionV3. Как видно в ней использовано почти 100 слоев различного типа, 

причем некоторые из них соединены параллельно 

В чем принципиальное отличие нейронных сетей с большим количеством 
слоев от небольших сетей? Как было найдено, глубокие нейронные сети 
способны решать сложнейшие задачи классификации, обучаясь на миллионах 
изображений. Во-первых, они показывают огромную «вместимость» данными, 
во-вторых способность выявлять сложные распределения в них и, несмотря на 
огромное количество обучаемых параметров, которое достигает десятков 
миллионов значений, высокую скорость работы при использовании 
графических карт. Поэтому их постоянно используют в задачах машинного 
обучения, в которых имеется большое количество данных. Однако, как будет 
показано далее, за успех мы поплатились безопасностью и устойчивостью 
сетей. Так как сейчас сложные системы, основанные на машинном обучении, не 
смогут существовать без глубоких нейронных сетей, то перед нами стоит 
задача изучения и решения возникших проблем.   
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ГЛАВА 2 СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЕ АТАКИ 
 
2.1 Понятие состязательной атаки 

 
Состязательной атакой называется некоторое действие, заставляющее 

классификатор совершать ошибки во время предсказания. Атаки производятся 
посредством, так называемых состязательных примеров – искусственно 
созданных изображений, незначительно отличающихся от оригинальных 
изображений, которые, несмотря на это, классификатор расценивает как 
совершенно другое и, следовательно, допускает неприемлемую ошибку. 
Зачастую алгоритмы генерации состязательных примеров настолько хороши, 
что различия между примером и исходным изображением незаметны для 
человеческого глаза, но, в то же время, различия в предсказаниях максимальны 
(рисунок 2.1). 

 

    

Рисунок 2.1 – Примеры состязательных примеров на набор гистологических 
изображений лимфоузлов с метастазами. В группе слева в первой колонке 

представлены оригинальные изображения участков лимфоузлов, пораженных 
метастазами, во второй колонке сгенерированные состязательные примеры, 

которые сеть распознает как нормальные. В группе справа аналогичная 
ситуация: сеть меняет решение с нормы на патологию 
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Сам процесс атаки суть подача на вход сети сгенерированного 
вредоносного изображения. На сегодняшний день такие атаки  в основном 
осуществляются программно на этапе разработки сети для различных 
исследовательских целей. Однако при получении несанкционированного 
доступа к системе, работающей на основе глубокой нейронной сети, 
потенциально появляется возможность проводить атаки такого рода уже на 
этапе ее работы [3], что, разумеется, является серьезной брешью в безопасности 
такого рода систем.  

Стоит отметить, что хоть это явление рассматривается в рамках глубоких 
нейронных сетей, вообще говоря, атаки такого рода можно проводить и на 
небольшие по глубине сети. Однако эффект будет не таким сильным и отличия 
состязательных примеров от оригинальных изображений в этом случае 
приходится делать заметно больше для того, чтобы заставить сеть ошибиться. 
Но этот случай также имеет место быть рассмотренным, поскольку, во-первых, 
небольшие сети используются в различных приложениях на мобильных 
устройствах, дронах и других устройствах с ограниченными вычислительными 
возможностями; во-вторых небольшие сети гораздо проще поддаются 
внутреннему анализу, т.к. количество параметров и различных 
преобразовательных функций существенно меньше.   

 
2.2 Понятие состязательного примера 

 
Пусть 𝑥 ∈ ℝ  – изображение из оригинального набора данных, где 

𝐷 = 𝑛 × 𝑚 × 𝑐 – размерность изображения, 𝑐 – количество каналов.  Пусть 
𝐹: ℝ → {1, … , 𝑝} функция, принимающая на вход изображение и 
возвращающая предсказанный нейронной сетью класс, 𝑝 – количество 
предсказываемых классов. Тогда состязательным примером называется 𝑥∗ ∈ ℝ  
такое, что: 

 
𝐹(𝑥∗) ≠ 𝐹(𝑥)  (4) 

 
при условии, что для некоторого небольшого 𝜖 выполняется: 
 

‖𝑥∗ − 𝑥‖ ≤ 𝜖  (5) 

 
Формула (4) показывает, что предсказанный класс изображения 𝑥∗ 

отличается, от предсказанного класса изображения 𝑥. Но это достаточно 
обычное явление, если 𝑥∗ попросту некоторое изображение из оригинального 
набора данных принадлежащее другому классу. Поэтому для того, чтобы 
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показать суть состязательных примеров, а именно их минимальное отличие от 
оригинальных изображений, вводится ограничение из формулы (5). Разумеется, 
при разных значениях 𝜖 состязательный пример будет в разной степени 
отличаться от исходного изображения (рисунок 2.2), поэтому выбор 
рассматриваемой величины 𝜖 остается за исследователем. 

 

 

Рисунок 2.2 – Примеры состязательных примеров, сгенерированных с 
возрастающей допустимой амплитудой для некоторых из используемых 

наборов данных. На рентгеновских изображениях особенно видно постепенное 
увеличение «шума»  

 
2.3 Основные свойства состязательных примеров 

 
Как сказано ранее, явление состязательных атак еще не изучено 

достаточно хорошо. Однако исследователями уже обнаружены некоторые 
воспроизводимые свойства состязательных примеров [4, 5, 6, 16]. Приведем 
самые значимые из них: 

 Современные глубокие нейронные сети показывают высокую точность 
в задачах классификации изображений с количеством классов, 
достигающим 10000. Поэтому мы можем ожидать, что такие сети будут 
устойчивы к малым изменениям изображений. Однако показано, что 
специальные небольшие, а иногда и неразличимые возмущения 
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изображения приводят к тому, что сеть полностью меняет результат 
предсказания. 

 Состязательные примеры, которые были сгенерированы для 
проведения атаки на одну модель глубокой сети, зачастую оказываются 
успешными атаками на сети других архитектур, обученные на том же 
наборе данных или даже на другом наборе из той же предметной 
области. 

 Несмотря на то, что состязательные примеры незначительно 
отличаются от оригинальных изображений, разница выходов 
сверточной части нейронной сети (векторов признаков) достаточно 
сильная и может быть больше, чем разница между двумя натурально 
разными изображениями, принадлежащими одному, а иногда и разным 
классам (рисунок 2.3).  

Первое приведенное свойство было обнаружено с самого начала и, по 
сути, является «визитной карточкой» состязательных атак. Учитывая 
минимальную разницу между состязательным примером и оригинальным 
изображением, в сообществе возникли подозрения, что такие вредоносные 
изображения могут не только быть результатом работы специальных 
алгоритмов, но и возникать произвольно. Второе свойство является ключевым 
для проведения так называемых состязательных атак по методу черного ящика 
(о них будет сказано далее), которые являются потенциальными претендентами 
на роль инструмента хакера моделей глубокого обучения. Третье свойство 
показывает, что распространенный в компьютерном зрении подход 
использования сверточной нейронной сети для выделения признаков также 
неустойчив и небезопасен. Кроме того, оно позволяет предположить, что такая 
разница векторов признаков появляется не на последнем слое, а постепенно 
накапливается вместе с проходом данных по сети. Это может быть возможной 
причиной успеха метода защиты с использованием JumpReLU активационной 
функции [19], поскольку она направлена на то, чтобы элиминировать 
минимальные отклонения от нуля в выходе слоя.    
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Рисунок 2.3 – Векторы признаков 500 изображений и их состязательных 
версий, полученные из выхода сверточной части сети InceptionV3 для двух 
использованных наборов данных, визуализированные при помощи метода 

MDS. Слева – гистологические изображения лимфоузлов, справа – 
рентгеновские снимки легких. Зелеными и синими точками отмечены 

оригинальные изображения двух классов, а красными и оранжевыми точками 
отмечены состязательные примеры для соответствующих классов.  



19 
 

ГЛАВА 3 АЛГОРИТМЫ ГЕНЕРАЦИИ СОСТЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРИМЕРОВ 

 
Несмотря на то, что состязательные атаки были впервые обнаружены не 

так давно, на сегодняшний день существует уже достаточно большое 
количество разнообразных методов их генерации. Среди них выделяются как 
основные концепции, так и множество так называемых эвристик. Рассмотрим 
подробнее существующие алгоритмы генерации состязательных примеров. 

 
3.1 Классификация алгоритмов генерации состязательных примеров 

 
По информации, требуемой для вычислений, алгоритмы генерации делят 

на атаки по методу белого и черного ящика.  
Для атаки по методу белого ящика алгоритму требуется детальная 

информация об атакуемой нейронной сети: архитектура, обученные веса. В 
некоторых случаях также требуются данные о процедуре тренировки. Также 
для генерации самих состязательных примеров требуются изображения, 
принадлежащие к предметной области сети (например, тренировочная или 
тестовая выборки). В случае если исходного набора данных нет, его можно 
заменить любыми изображениями соответствующей предметной области.  

Для атаки по методу черного ящика алгоритму требуется нейронная сеть, 
но уже исключительно как функция, принимающая на вход изображения и 
отдающая на выход вероятности принадлежности соответствующим классам. 
Т.е. достаточно иметь доступ к подаче на вход любых изображений и 
получению результатов предсказания. 

По предсказанному классу состязательного примера алгоритмы 
генерации делят на направленные и ненаправленные. 

В случае направленных атак состязательные примеры генерируются 
таким образом, чтобы классификатор расценивал их как заранее выбранный 
целевой класс, отличный от исходного. Ненаправленные атаки генерируются 
так, чтобы классификатор просто ошибся, но без указаний на то, каким должен 
быть ошибочный класс. Большинство алгоритмов поиска состязательных 
примеров имеет и направленную и ненаправленную версии. 

 
3.2 Основная схема работы алгоритмов генерации состязательных 

примеров 

 
Несмотря на то, что, как сказано ранее, существует достаточно много 

алгоритмов генерации и их эвристических совершенствований, многие из них 
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мы можем обобщить и выделить их общую часть для того, чтобы посмотреть на 
картину в целом и облегчить их понимание. В результате изучения литературы 
было найдено, что основная последовательность работы существующих 
алгоритмов генерации состязательных примеров представлена следующими 
шагами: 

1) Возьмем некоторое изображение из предметной области атакуемой 
нейронной сети. 

2) Сгенерируем специальное состязательное возмущение. 
3) Прибавим сгенерированное возмущение к исходному изображению. 

Результат и будет состязательным примером. 
 
 

 

Рисунок 3.1 – Общая схема работы алгоритмов генерации состязательных 
примеров 

Вышеприведенная схема является базисом для ключевых алгоритмов 
генерации состязательных примеров. Как можно заметить, эти алгоритмы могут 
отличаться шагом 1) и шагом 2). Разница в 1) может заключаться в источнике 
оригинального изображения. Им может быть тренировочная выборка, тестовая 
выборка, а также и произвольное изображение, предсказываемое сетью. Первые 
два источника характерны для атак по методу белого ящика, последний 
характерен для атак по методу черного ящика, поскольку не только сама сеть 
может быть недоступна, но и исходный набор данных, особенно в терминах 
приватности баз данных медицинских изображений, как, например, в 
европейском сообществе. Также алгоритмы могут отличаться способом 
генерации состязательного возмущения из шага 2). В формульном виде схема 
выглядит следующим образом: 

 
𝑥∗ = 𝑥 + ∆  (6) 

 
Однако для многих алгоритмов обобщение можно продолжить и дальше. 

Генерация состязательного возмущения разрабатывается на основе следующей 
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идеи. Пусть 𝑦 = 𝑦(𝑥) = (𝑦 (𝑥), 𝑦 (𝑥), … , 𝑦 (𝑥)) – выход нейронной сети как 
функция от входного изображения. Заметим, что все преобразования в 
современных глубоких нейронных сетях суть дифференцируемые функции: 
свертка, нормализация пакета,  пулинг, функция активации, полносвязный 
слой. Исключение составляет разве что активационная функция ReLU,  которая 
не имеет производной в нуле, однако для простоты ее можно доопределить там 
нулем либо единицей. В таком случае функция 𝑦(𝑥) является 
дифференцируемой как композиция дифференцируемых функций. Как 
следствие, если 𝑚 – класс входного изображения, то функция вероятности 
𝑦 (𝑥) также дифференцируема. Это стало мотивацией для использования 
широко распространенных алгоритмов локальной оптимизации и, в конце 
концов, выродилось в семейство градиентных алгоритмов генерации 
состязательных примеров. Таким образом, уточняя формулу (6) для таких 
алгоритмов можно записать:  

 
∆ = 𝐺(𝑥, 𝑦(𝑥))  (7) 

 
где 𝐺 – некоторая функция, за которой скрывается конкретный алгоритм 

локальной оптимизации.  
Стоит отметить, что и глобальные оптимизационные  алгоритмы так же 

применяются в обнаружении состязательных примеров [7].  
Далее рассмотрим некоторые основные градиентные алгоритмы поиска 

состязательных примеров. 
 
3.3 Метод быстрого градиента 

 
Метод быстрого градиента [7] (в литературе Fast Gradient Method, FGM 

или Fast Gradient Sign Method, FGSM) – один из первых методов генерации 
состязательных примеров. Генерация направленного на класс 𝑡 состязательного 
примера этого метода зависит от параметра 𝛼 > 0 и определяется следующим 
образом:  

 
𝑥∗ = 𝑥 +  𝛼 ∗ Sign ∇𝑦 (𝑥)   (8) 

 
Генерация ненаправленного состязательного примера зависит от 

исходного класса изображения 𝑚 и определяется как: 
 

𝑥∗ = 𝑥 − 𝛼 ∗ Sign ∇𝑦 (𝑥)   (9) 
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Интуитивно понятен смысл последних двух формул: в случае 
направленной атаки, двигаясь по знаку градиента, мы ожидаем увеличения 
значения функции 𝑦 (𝑥) – вероятности целевого класса; в случае 
ненаправленной атаки, двигаясь против знака градиента, мы ожидаем 
уменьшения значения функции 𝑦 (𝑥) – вероятности исходного класса. 

Как показала практика одиночное применение такого возмущения не дает 
хороших результатов: при маленьких 𝛼 атаки нечасто успешны, при больших – 
сильно отличаются от исходного изображения. Поэтому далее появилась идея 
итеративных методов. 

 
 
3.4 Базовый итеративный метод 

 
Базовый итеративный метод [7] (Basic Iterative Method – BIM) – 

улучшение метода быстрого градиента посредством добавления механизма 
итеративности а также прямым ограничением применяемого возмущения. В 
этом случае вместо одиночного вычисления возмущения ∆ производится 
последовательность вычислений возмущений ∆  и кроме этого размер 
модификации контролируется. 

Генерация направленного на класс 𝑡 состязательного примера этого 
метода зависит от параметра 𝛼 > 0, параметра 𝑛 ∈ ℕ, параметра 𝜖 и 
определяется следующим образом: 

 
𝑥 = Clip , 𝑥 +  𝛼 ∗ Sign ∇𝑦 (𝑥 )  (10) 

 
для 𝑥 = 𝑥, 𝑘 ∈ [0, 𝑛 − 1] и 𝑥∗ = 𝑥 . Генерация ненаправленного 

состязательного примера этого метода зависит от исходного класса 𝑚 и 
определяется следующим образом: 

 
𝑥 = Clip , 𝑥 −  𝛼 ∗ Sign ∇𝑦 (𝑥 )  (11) 

 
По механизму определения количества итераций различают два метода: 

BIM-a – выполняет фиксированное количество итераций, и BIM-b – выполняет 
итерации до тех пор, пока сеть не совершит ошибку, с ограничением сверху на 
их количество. 

Базовый итеративный метод показывает лучшие результаты по 
сравнению с предыдущим при тех же размерах возмущения. Однако стоит 
заметить, что каждая итерация этого метода по вычислительной сложности 
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равна одному применению метода быстрого градиента. Следовательно, метод в 
целом вычислительно дольше во столько раз, сколько итераций он применяет. 

 
3.5 Метод спроецированного градиентного спуска 

 
Данный метод есть не что иное, как применение самой классической 

техники градиентного спуска с учетом а) итеративности и б) ограниченности 
возмущения [8].  

Генерация направленного на класс 𝑡 состязательного примера этого 
метода зависит от параметра 𝛼 > 0, параметра 𝑛 ∈ ℕ, параметра 𝜖 и 
определяется следующим образом: 

 
𝑥 = Clip , 𝑥 +  𝛼 ∗ ∇𝑦 (𝑥 )  (12) 

 
для 𝑥 = 𝑥, 𝑘 ∈ [0, 𝑛 − 1] и 𝑥∗ = 𝑥 _ . Генерация ненаправленного 

состязательного примера этого метода зависит от исходного класса 𝑚 и 
определяется следующим образом:  

 
𝑥 = Clip , 𝑥 −  𝛼 ∗ ∇𝑦 (𝑥 )  (13) 

 
То есть в отличие от двух вышеописанных методов градиент 

используется напрямую, а не только его знаки. Часто это дает гораздо лучшие 
результаты, нежели базовый итеративный метод. 

 
3.6 Метод карты значимости 

 
Метод карты значимости [9] (в литературе Jacobian Saliency Map Attack, 

JSMA) – другой сильный метод генерации состязательных. В отличие от 
вышеописанных методов, добавляет возмущения к отдельным пикселям. 
Однако, в данном методе эти возмущения сильнее. Идея метода основана на 
построении так называемой карты значимости и итеративном возмущении 
отдельных пикселов.  

Входное изображение 𝑥 временно можно представить как одномерное. 
Тогда 𝑥 = (𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 ). Пусть 𝑡 ≠ 𝐹(𝑥). Карта значимости направленная на 
класс 𝑡 задается следующим образом: 
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𝑆(𝑡, 𝑥) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0, если 

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
< 0 или

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
> 0

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
∗

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
, в противном случае

   (14) 

 
Смысл карты таков: нули будут стоять на тех пикселах, увеличение 

интенсивности которых приведет к уменьшению вероятности целевого класса 
(либо увеличит вероятности нецелевого), а на месте оставшихся будет стоять 
положительное число, характеризующее силу увеличения вероятности целевого 
класса (либо силу уменьшения вероятности оставшихся). В случае 
ненаправленной карты 𝑡 = 𝐹(𝑥), а знаки неравенств в формуле (14) меняются 
на противоположные. 

Генерация направленного на класс 𝑡 состязательного примера зависит от 
параметра 𝜃 и выражается формулой: 

 

𝑥
( )

= 𝑥
( )

+ 𝜃 ∗ 𝑆 𝑡, 𝑥( ) ,    𝑖 = argmax(𝑆(𝑞, 𝑥) ) (15) 

 
Метод показывал неплохие результаты, по качеству сравнимые с 

градиентными. Впрочем, было показано, что такой алгоритм не всегда 
эффективен: часто встречается ситуация, когда карта значимости полностью 
заполнена нулями и, следовательно, невозможно продолжать возмущения 
способом выше. Для этого была придумана модификация этого алгоритма. 

Усовершенствованная идея алгоритма заключается в возмущении не 
одного, а сразу двух входных пикселов. Модифицированная карта значимости 
направленная на класс 𝑡 выглядит следующим образом: 

 
 

𝑆(𝑡, 𝑥) , =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 0, если 

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
,

< 0 или
𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
,

> 0

𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
,

∗
𝜕𝑦 (𝑥)

𝜕𝑥
,

, в противном случае

  

 

(16) 

Эта модификация, в отличие от обычного метода, дает лучшие 
результаты (гораздо реже «попадает в тупик») и быстрее сходится. 

Однако стоит обратить внимание на вычислительную сложность метода: 
при попытке вычисления карты значимости целиком (т.е. так, чтобы в 
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некоторый момент времени она полностью находилась в оперативной памяти) 
получаем квадратичную зависимость по памяти от размерности входных 
данных. Мы же имеем дело с изображениями размером 256х256 (256х256х3), 
что в таком случае означает хранение в памяти матрицы размером 65536х65536 
(196608x196608), а это, разумеется, осуществимо только на компьютерах с 
огромным количеством оперативной памяти (что, конечно, и в этом случае 
неприемлемо). Но, даже в случае специального вычисления максимального 
значения без хранения всей матрицы, так или иначе придется вычислить 𝑂(𝐷 ) 
значений, что в любом случае квадратичная зависимость по времени. По этим 
причинам метод не исследовался в данной работе до разработки специального 
алгоритма его вычисления. 

Кроме вышеописанной модификации также существуют и другие, 
например метод максимальной карты значимости [18]. 
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ГЛАВА 4 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАБОРЫ ДАННЫХ 
 
4.1 Исходные наборы изображений 

 
В проведенном исследовании использовались 5 различных наборов 

медицинских изображений. Приведем их небольшое описание 
Гистологические изображения тканей лимфоузлов, пораженных 

метастазами. Первоначально имелся набор полнослайдовых, окрашенных 
Гематоксилин-Эозиновой смесью гистологических изображений с размерами, 
достигающими 100000х100000 [17]. Так как изображения такого размера 
целиком не подвергаются анализу, а только лишь их участки, то они были 
разрезаны на плитки размером 256х256. Полученные плитки были очищены от 
участков со стеклом или пузырями, которые не несут никакой информации. В 
итоге был получен набор из 125000 цветных изображений размером 256х256 
представленный двумя классами: норма и участки, пораженные метастазами 
(рисунок 4.1). Набор данных сбалансирован: изображений ровно по 62500 на 
класс. 

 

   

Рисунок 4.1 – Примеры гистологических изображений лимфоузлов из 
используемого набора данных, слева – нормальные участки, справа – участки, 

пораженные метастазами 

В целом этот набор данных оказался очень простым для классификации: 
нейронные сети различных архитектур (не только глубокие) обучаются на нем 
достаточно быстро с очень хорошей точностью. Высокая различимость классов 
в принципе заметна и «на глаз». 
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Гистологические изображения тканей яичников и щитовидной железы, 
пораженных опухолями. Оригинальный набор данных состоял из 4000 
изображений размером 2048х1536 тканей 26 пациентов с опухолями в 
упомянутых органах. Применив технику, аналогичную использованной в 
вышеописанном наборе данных был получен набор из 192000 цветных 
изображений размером 256х256 представленный четырьмя классами: яичники-
норма, яичники-опухоль, щитовидная железа-норма, щитовидная железа-
опухоль (рисунок 4.2). Набор данных сбалансирован: изображений по 48000 на 
класс. 

 

    

Рисунок 4.2 – Примеры гистологических изображений яичников (слева) и 
щитовидной железы (справа). В каждой группе слева – нормальные участки, 

справа – патологические 

Рентгеновские изображения легких. Оригинальный набор данных 
состоял из 1908926 рентгеновских изображений грудной клетки разного 
размера, сделанных на разных аппаратных устройствах. Вместе с каждым 
изображением имелся текстовый отчет врача радиолога, который в 
произвольном виде включал в себя возраст, пол и возможные заболевания, 
обнаруженные по снимку. При помощи специальных алгоритмов анализа 
текста эти данные были извлечены из отчетов, среди них выделены успешные 
результаты. Сами изображения подверглись нормализации по яркости и были 
приведены к размеру 512х512. Из полученного массива данных было выбрано 
подмножество из 550080 изображений мужчин и женщин в возрасте от 17 до 80 
лет включительно (рисунок 4.3).  
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Рисунок 4.3 – Примеры рентгеновских изображений грудной клетки мужчин и 
женщин из разных возрастных групп 

Рентгеновские изображения участков легких с выделенной аортой. Из 
вышеупомянутого набора рентгеновских изображений были выбраны те, в 
отчете которых говорилось о так называемой развернутой аорте и много 
изображений без такого дефекта. В них аорта была выделена и увеличена, в 
результате был получен набор данных из 27000 изображений размером 256х256 
разделенных на два класса: обычная аорта и аорта развернутая (рисунок 4.4). В 
наборе данных имеется значимый дисбаланс: количество изображений в 
классах находится в отношении 16 к 11.  
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Рисунок 4.4 – Примеры изображений аорты из используемого набора данных, 
слева – норма, справа – аорта развернутая 

В отличие от гистологических образцов, как показали эксперименты, этот 
набор данных сложен в классификации. 

Рентгеновские изображения сегментированных легких с аугментацией. 
Из того же рентгеновского набора были извлечены 1080 изображений людей, 
больных туберкулезом. На этих изображениях были отсегментированы легкие. 
Затем для обучения нейронных сетей применялась различного рода 
аугментация и искусственная популяция данных: афинные преобразования 
(растяжка, перенос), зашумление области вне легких. К этим изображениям 
были добавлены столько же изображений без патологий, также прошедших 
сегментацию и зашумление. В результате был получен набор данных из 28000 
серых изображений размером 256х256 разделенных на два класса: нормальные 
легкие и легкие, зараженные туберкулезом (рисунок 4.5). Этот набор данных 
почти сбалансирован: в нем примерно по 14000 изображений на класс. 

 

   

Рисунок 4.5 – Примеры рентгеновских изображений легких из используемого 
набора данных, слева – норма, справа – туберкулез 

Таким образом, исследование проводилось над большим количеством 
медицинских изображений различных модальностей, которые являются весьма 
распространенными и часто используемыми в медицине: гистологические 
изображения – золотой стандарт в диагностировании рака и рентгеновские 
изображения – основное направление в выявлении заболеваний легких, 
дефектов скелета. 
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4.2 Построенные задачи классификации 
 

На основе пяти вышеприведенных наборов медицинских изображений 
были построены 8 задач классификации (таблица 4.1). Для некоторых наборов 
данных была отличная возможность конфигурирования нескольких задач 
классификации, что позволило рассмотреть задачу более детально. Как видно, в 
основном рассматривались задачи бинарной классификации – достаточно часто 
встречающиеся в вопросах диагностирования заболеваний. По определенным 
причинам в рамках основных экспериментов использовалось 100000 из 125000 
изображений гистологии с метастазами. 

 

Набор 
данных 

Сокра
щение 

Задача 
классификации 

Кол-во 
изобра
жений 

Кол-во 
изобр. по 
классам 

Точ
нос
ть  

Гистология с 
метастазами 

H-MT Норма / участки с 
метастазами 

100000 50000/50000 0.97 

Гистология с 
опухолями в 
яичниках/щит
овидной 
железе 
  
  

H-OV В яичниках: 
норма / опухоль 

96000 48000/48000 0.92 

H-TH В щитовидной 
железе: норма / 
опухоль 

96000 48000/48000 0.94 

H-OV-
TH 

Яичники-
норма/яичники-
опухоль/щитовид
ная железа-
норма/щитовидна
я железа-опухоль 

192000 48000/48000 
/48000 /48000 

0.91 

Рентген 
норма 

X-NR2 Две возрастные 
группы: 
20-35 лет /  
50-70 лет 

200000 100000 / 
100000 

0.98 

X-NR3 Три возрастные 
группы: 
17-24 лет / 
25-41 лет / 
42-80 лет 

550080 183360 / 
183360 / 
183360 
 

0.83 

Рентген с 
аортой 

X-AO Норма / аорта 
развернутая 

27000 16020 / 10980 0.78 

Рентген с 
сегментирова
нными 
легкими 

X-TB Норма / 
туберкулез 

28000 14000 / 14000 0.82 
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Таблица 4.1 – Задачи классификации, построенные на основе используемых 

наборов данных. Также в последнем столбце приведены точности обученных 
классификационных нейронных сетей 

 
4.3 Обучение нейронных сетей 

 
Для каждой из вышеперечисленных задач классификации была обучена 

нейронная сеть. В качестве архитектуры сети была выбрана сеть InceptionV3, 
пред-обученные веса не использовались. Для обучения сетей изображения 
нормировались до отрезка [0, 1]. В качестве тренировочного оптимизатора был 
выбран AdamOptimizer с одинаковым для всех задач обучающим 
коэффициентом. Во всех случаях для достижения приемлемых для 
исследования точностей достаточно было менее 50 эпох обучения. 

Все вычисления проводились на компьютере с процессором Intel® Core™ 
i7-6700K и двумя видеокартами Nvidia GeForce GTX 1080 Ti. В качестве 
библиотек для обучения нейронных сетей использовались Keras, Tensorflow.   
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ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
5.1 Постановка исследования 

 
В первую очередь нас интересуют следующие вопросы: 

 Насколько успешно атакуются сети? 
 Как сильно требуется изменить входное изображение, чтобы сеть 

допустила ошибку? 
 В каких случаях сеть ошибается больше, а в каких меньше? 

Разумеется, абсолютно однозначных ответов на эти вопросы, вероятно, 
невозможно найти: все будет сильно зависеть от набора данных, от параметров 
сети и т.д. Более того, так как эффективность работы нейронной сети 
теоретически не обоснована полностью (конечно, доказано, что алгоритмы 
обучения сети каким-то образом придадут весам такие значения, чтобы сеть 
работала неплохо, но теоретически не доказано, что сеть может работать 
идеально), то и теоретически обосновывать эффект состязательных атак пока не 
представляется возможным. Поэтому логично действовать по индукции: 
рассматривать отдельные случаи, находить закономерности и, возможно, 
подтверждать их теоретически. 

Итак, теперь определим проводимое исследование. 
В рамках данной работы в качестве исследуемого алгоритма генерации 

состязательных примеров использовался ненаправленный алгоритм 
Спроецированного Градиентного Спуска по методу белого ящика. Этот метод 
является одним из самых сильных среди градиентных методов. Идеи 
градиентных методов можно назвать основными и «логически вытекающими» 
из задачи, что также можно сказать и про итеративность метода. 

Алгоритм генерации Спроецированного Градиентного Спуска зависит от 
трех параметров: 𝜖 − максимальная амплитуда применяемой модификации, т.е. 
норма разности оригинального изображения и состязательного примера (в 
качестве нормы взята 𝐿 , т.е. максимальное отклонение каждого пиксела от 
исходного изображения не больше 𝜖 в условиях нормализации); 𝛼 – 
коэффициент перед градиентом (в некотором смысле его можно назвать 
обучающим коэффициентом атаки); 𝑛 – количество итераций. В рамках данной 
работы коэффициент 𝛼 был одинаков и не изменялся во всех экспериментах. 
Обозначим функцию, принимающую на вход изображение и возвращающую 
сгенерированную по вышеописанному методу атаку как 𝐴(𝑥, 𝜖, 𝑛).  

Теперь опишем последовательность действий, совершаемых в этом 
исследовании. Каждая задача классификации анализируется отдельно в 
соответствии со следующим описанием:  
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1) Определим область изменения 𝐸 параметра 𝜖, область изменения 𝑁 
параметра 𝑛.  

2) Для каждого изображения 𝑥 ∈ 𝑆, каждого 𝜖 ∈ 𝐸 и каждого 𝑛 ∈ 𝑁 
сгенерируем состязательный пример 𝑥∗ = 𝐴(𝑥, 𝜖, 𝑛). выбранным 
алгоритмом.  

3) Сохраним вероятности, предсказанные атакуемой нейронной сетью в 
результате подачи в нее состязательных примеров, не сохраняя сами 
примеры в целях разумного использования памяти. 

Схематически это можно изобразить следующим образом (рисунок 5.1).  
 

 

Рисунок 5.1 – Схематическое изображение проводимого вычислительного 
эксперимента 

 
В качестве оценки успешности состязательных атак использовался так 

называемый рейтинг атаки. Вычисляется он как отношение количества 
состязательных примеров, которые сеть предсказывает с ошибкой к размеру 
исходной выборки.  

Для экспериментов были определены значения 𝐸 = [0.02, 0.2] с шагом в 
0.02, т.е. всего 10 значений, 𝑁 = [1, … , 20]. Далее приведены результаты 
анализа полученных вероятностей. 

 
5.2 Зависимость количества ошибок сети от максимального 

возмущения 

 
Построим график зависимости рейтинга атаки от 𝜖 при 𝑛 = 20 (рисунок 

5.2). Разумеется, ожидается, что при больших 𝜖 рейтинг атаки будет больше, 
так как с увеличением максимального возмущения появляется больше 
пространства для поиска состязательных примеров и, следовательно, 
увеличивается шанс достичь значения, которое сеть предскажет неправильно. 
Однако, это не является формальным доказательством. Более того, поскольку 
используемый алгоритм основан на алгоритме локальной оптимизации, всегда 
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существует шанс «перескочить» нужную точку. Данная зависимость дает 
некоторую информацию о первых двух вопросах в начале главы. 

 

 

Рисунок 5.2 – График зависимости рейтинга атаки от значения допустимой 
амплитуды состязательного возмущения на 20 итерации алгоритма. В качестве 
точки отсчета назначена точка, с ординатой равной изначальной доле ошибок 
классификации. В легенде обозначены максимальные достигнутые значения 

рейтинга атаки  

Как видим, для 7 из 8 задач классификации верно следующее: чем выше 
максимальная амплитуда возмущений, тем успешней атаки. Но стоит отметить 
поведение атак для набора данных с аортой: в ее случае максимум рейтинга 
атаки достигается уже при 𝜖 = 0.02, однако далее убывает. Также в целом для 
рентгеновских изображений достигнут заметно больший рейтинг атак, нежели 
чем для гистологических. 

 
5.3 Зависимость количества ошибок сети от количества 

применяемых итераций алгоритма 

 
Рассмотрим также зависимость количества ошибок сети от второго 

параметра алгоритма (рисунок 5.3). Исходя из формулы (13), ожидается, что 
рейтинг атаки будет постепенно увеличиваться, асимптотически сходясь к 
своему максимуму. Это обосновывается тем, что в какой-то момент значения 
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текущей состязательной модификации окажутся на допустимых границах и 
далее не смогут быть изменены. 

 

 

Рисунок 5.3 – График зависимости рейтинга атаки от номера итерации 
алгоритма для значения амплитуды, при которой достигнут максимальный 

рейтинг атаки (т.е. для аорты это 𝜖 = 0.02, для остальных задач 0.2). В качестве 
точки отсчета назначена точка, с ординатой равной изначальной доле ошибок 
классификации. В легенде обозначены максимальные достигнутые значения 

рейтинга атаки 

Как видим наше предположение абсолютно верно для 6 из 8 задач 
классификации, для 2 из 8 график не успел достичь своего максимума. Кроме 
того, тут также наблюдаются отличия в поведении атак для разных 
модальностей изображения: для рентгеновских изображений начальные 
итерации очень сильно увеличивают рейтинг атак, в то время как для 
гистологии все итерации немного повышают его.  

 
5.4 Зависимость количества ошибок сети от вероятности 

принадлежности классу исходного изображения 

 
Ранее было обнаружено, что атаки возникают на границах множеств, 

внутри которых находятся изображения только одного класса. Очевидно, что 
если бы была информация о двух граничащих множествах входных данных, 
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каждое из которых содержит только один класс изображений, то по обе 
стороны от их границы находились бы потенциально «атакуемые» 
изображения, т.к. достаточно было бы просто придать такое возмущение, 
которое позволило бы атаке эту границу пересечь. Разумеется, в реальности мы 
не располагаем такой информацией, так как даже если и существуют множества 
значимых размеров, содержащие один класс изображений, то у таких множеств 
невозможно найти границу за приемлемое время. Более того, сложно точно 
определить хоть одно такое множество само по себе. Однако, несмотря на это 
можно сказать следующее: для изображения, находящегося в центре этого 
множества достаточного размера, сложно найти состязательный пример, т.к. 
требуется покинуть это множество, а из центра это сделать сложнее всего.  

В ходе проведения экспериментов было обнаружено, что состязательные 
примеры для изображений с высокой вероятностью принадлежности своему 
классу, реже являются успешной атакой. Это может быть объяснено 
следующим предположением: если сеть, предсказывая класс некоторого 
изображения, возвращает очень большую вероятность принадлежности какому-
нибудь классу, скажем > 0.99, то изображение находится в вышеописанном 
множестве этого класса, причем размер этого множества значителен. Для более 
обоснованного результата была построена следующая зависимость: 

1) Разобьем отрезок вероятностей [0.5, 1] на 10 равных частей. 
2) Соотнесем каждое изображение в свою часть в соответствие с 

вероятностью принадлежности его классу. Т.е. изображение, результат 
предсказания которого равен [0.19, 0.81] отнесем к части [0.80, 0.85]. 

3) Посчитаем рейтинг атаки отдельно в каждой части отрезка. 
Учитывая вышесказанное, ожидается, что рейтинг атаки в последнем 

отрезке будет минимальным (рисунок 5.4). Подтверждение этого 
предположения расширит наше представление о подпространстве собственного 
класса данных. 
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Рисунок 5.4 - График зависимости рейтинга атаки от интервала исходной 
вероятности изображения 

Как видим, для 5 из 8 задач классификации предполагаемая зависимость 
подтверждена, для 2 из 3 оставшихся эту зависимость сложно определить, 
поскольку практически 100% состязательных примеров были успешны и, 
следовательно, внутри каждого отрезка вероятностей это значение также 
максимально. 

 
5.5 Зависимость количества ошибок сети от размера тренировочной 

выборки 
 

Также была построена зависимость количества ошибок сети от размера 
тренировочной выборки. Мотивировалось это механизмом получения знаний о 
данных нейронной сетью.  

При минимальном размере тренировочной выборки сеть имеет немного 
данных и, как следствие, обладает малым количеством знаний об их 
распределении. В этом случае ожидается, что выход нейронной сети как 
функция от входного изображения слабо будет отличаться от постоянной 
функции.  Но тогда вокруг изображений из исходной выборки должны 
образовываться области с минимальными скоростями изменения значений и, 
соответственно, состязательные примеры будут находиться далеко в 
пространстве изображений от исходных. Кроме того, градиенты будут иметь 
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маленькие значения, и алгоритмы локальной оптимизации будут долго 
сходиться к ним.  

При повышении размера тренировочной выборки количество знаний о 
распределении данных будет расти. Но в то же время, учитывая количество 
параметров глубоких сетей, выход нейронной сети как функция будет 
приобретать «пиковую» форму, т.е. вокруг изображений из исходной выборки 
будет образовываться зона резкого падения вероятности и, следовательно, 
будет легко найти успешный состязательный пример. 

При стремлении размера тренировочной выборки к бесконечности 
количество знаний о распределении будет максимальным и, поскольку 
пространство входных данных будет гораздо больше заполнено 
тренировочными изображениями, ожидается стабилизация функции выхода 
вокруг них. Как результат, сеть станет устойчива к обнаружению 
состязательных примеров. 

Такие рассуждения вместе с соответствующими экспериментами 
приведены в [10]. Поскольку, благодаря современной технике генерации 
искусственных изображений [11, 12] скоро станет возможным осуществлять 
популяцию наборов данных медицинских изображений, имеет смысл 
определить, является ли это решением проблемы состязательных атак. 

В данном исследовании мы проводили такие эксперименты для двух 
наборов данных: гистологических изображений лимфоузлов с метастазами и 
гистологических изображений яичников и щитовидной железы с опухолями. 
Для них была показана повышенная устойчивость к состязательным атакам при 
имеющемся количестве данных, и ожидалось, что этих данных уже достаточно 
для  имитации стремления размера тренировочной выборки к бесконечности.  

Для подготовки данных  
На основе вышесказанного было проведено следующее исследование: 
1) Определим последовательность тренировочных выборок постепенно 

увеличивающегося размера вложенных друг в друга 𝑆 ⊂ 𝑆 ⊂ ⋯ ⊂ 𝑆 . 
2) Обучим на каждой 𝑆  нейронную сеть, причем в качестве атакуемой 

выберем модель, получившуюся на 10-20 эпохе с лучшей точностью, 
чтобы уменьшить количество различных параметров эксперимента. 
Для лучшей сходимости также был взят обучающий коэффициент 
меньший, чем в предыдущих экспериментах. 

3) Для некоторых значений 𝜖 и 𝑛 = 20 проведем эксперимент из секции 
5.1 т.е. получим вероятности состязательных примеров, предсказанные 
сетью. 
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В данной работе ожидаемая зависимость не была подтверждена. На 
рисунке 5.5 видно наличие предполагаемого пика только в 2 из 6 случаев. Это 
может происходить по нескольким причинам: 

 Существует некоторое влияние переобучения сети на ее устойчивость 
к состязательным атакам [13], которое могло возникнуть из-за 
специфики экспериментов. 

 Выдвинутая гипотеза неверна уже на теоретическом уровне. 
 Недостаток данных.  
 

 

Рисунок 5.5 – Графики зависимостей рейтинга атак от размера тренировочной 
выборки для наборов данных (слева направо): гистологические изображения 
лимфоузлов; гистологические изображения яичников и щитовидной железы, 
разделенные на два класса – норма против патологии; тот же набор данных, 

только разделенный на четыре класса 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе выполнения дипломной работы было изучено понятие 

состязательных атак, выявлены их ключевые свойства, рассмотрены и 
классифицированы основные алгоритмы генерации состязательных примеров. 
Определены главные параметры найденных алгоритмов, влияющие на 
устойчивость глубоких нейронных сетей к состязательным атакам. 

На основе полученных знаний были сделаны предположения о 
зависимости устойчивости сети от изменения главных параметров. Для их 
подтверждения было постановлено и проведено соответствующее 
экспериментальное исследование. В результате были обнаружены и 
подтверждены следующие закономерности: 

 С увеличением амплитуды допустимого возмущения вероятность 
ошибки предсказания состязательного примера растет 

 Итерации метода Спроецированного Градиентного Спуска постепенно 
увеличивают количество ошибок, допускаемых сетью, с 
асимптотической сходимостью к максимуму, причем для близкого к 
наибольшему эффекту достаточно небольшого количества итераций. 

 Изображения, которые классифицируются сетью с уверенностью 
более 95%, менее склонны к образованию вредоносных 
состязательных примеров. 

 Нейронные сети, обученные для классификации гистологических 
изображений, оказались более устойчивы к состязательным атакам, 
нежели сети, обученные для классификации рентгеновских 
изображений различного рода. 

 Полученные сведения расширяют знания о явлении состязательных атак 
и продвигают научное сообщество в познании данной проблемы как в целом, 
так и непосредственно в области анализа медицинских изображений. 
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