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 Abstract 
 Работа посвящена оценке потенциальных рисков систем медицинской диагностике, 
основанных на методах глубокого обучения. В качестве примера используется набор данных 
рентгена грудной клетки. Диагностика заболеваний органов дыхания осуществляется с 
помощью сверточной нейронной сети. Атаки с помощью состязательных примеров 
осуществляются тремя методами white box и тремя методами black box. Предлагаюся меры 
противодействия подобным атакам. 
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 Background 
 Успешное лечение многих заболеваний невозможно без оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. Все чаще на помощь врачам приходит искусственный интеллект. В 
медицинских журналах все чаще встречаются такие термины, как Machine Learning, (ML), 
Generative Adversarial Networks, (GAN), Deep Reinforcement Learning, (DRL), Transfer Learning, 
Cooperative Learning etc.  
 В 1972 году в Стэнфордском университете была разработана программа MYCIN , 
предназначенная для исследования заражения крови. В настоящее время ИИ используется для 
выявления факторов риска, анализа данных в эпидемиологии, для диагностики заболеваний, 
для управления роботом хирургом и во многих других областях медицины. 
 Несмотря на очевидные успехи в области диагностики и лечения перед  медициной 
встают новые проблемы. Так, выяснилось, что современное медицинское оборудование имеет 
уязимости. На конференция по кибербезопасности McAfee Advanced Threat Research в 2018 
году было показано, что в течение 5 секунд можно осуществить взлом прикроватного монитора 
и измененить данных ЭКГ. ФБР считает, что хакеры могут использовать уязвимости 
устройства Boston Scientific и Abbott Laboratories. На черном рынке у хакеров  пользуются 
устойчивым спросом персональные данные пациентов. Предлагается 50-100$ за электронные 
медицинские карты и 1$ за украденный номер социального страхования или кредитную карту. 
На черном рынке за $2000 предлагаются базы данных крупных индийских медицинских 
страховых компаний.  
 Как уже говорилось выше, технологии искусственного интеллекта начинают играть все 
более важную роль в жизни современного общества. В качестве примера можно привести опыт 
таких компаний как Камаз, Google, IBM, Telsa, Mercedes и Uber в области разработки 
беспилотных автомобилей. Системы распознавания лиц и голоса все шире применяются в 
банковской сфере. Компания NVIDIA предложила систему CLARA для лучевой диагностики. 
Однако, решая вопрос о применении технологий ИИ в критических для безопасности средах, 
интересно было бы узнать насколько это безопасно. Недавно было обнаружено, что глубокие 
нейронные сети уязвимы для хорошо спроектированных входных выборок, называемых 
состязательными примерами. Состязательные примеры незаметны для человека, но могут 
легко обмануть глубокие нейронные сети на этапе тестирования / развертывания. Уязвимость 
к состязательным примерам становится одним из основных рисков применения глубоких 
нейронных сетей. Поэтому атаки и защиты на примерах противоборства привлекают большое 
внимание. 
 Можно выделить несколько разновидностей угроз для нейронных сетей. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 1. Основные угрозы для нейронных сетей. https://github.com/Trusted-
AI/adversarial-robustness-toolbox 
 
 В тех случаях, когда хакеру известна архитектура атакуемой нейронной сети, говорят о 
ситуации White-box, в противном случае речь идет о Black-box. Различают четыре 
разновидности атак на нейронные сети: 1) Evasion Attacks (white box: Auto Projected Gradient 
Descent (Auto-PGD), Shadow Attack, Wasserstein Attack, Decision Tree Attack, Carlini & Wagner 
(C&W) L_2 and L_inf attack, black box: Pixel Attack, Zeroth Order Optimisation (ZOO), Decision-
based/Boundary Attack), 2) Poisoning Attacks (Adversarial Backdoor Embedding, Clean Label 
Feature Collision Attack, Backdoor Attack, Poisoning Attack on Support Vector Machines (SVM), 3) 
Extraction Attacks (Functionally Equivalent Extraction, Copycat CNN, KnockoffNets), 4) Inference 
Attacks (Attribute Inference: Attribute Inference Black-Box, Attribute Inference White-Box Lifestyle 
Decision Tree, Attribute Inference White-Box Decision Tree, Membership Inference: Membership 
Inference Black-Box, Membership Inference Black-Box Rule-Based, Label-Only Boundary Distance 
Attack, Label-Only Gap Attack, Model Inversion: MIFace, Reconstruction: Database 
Reconstruction). 
 Для тренировки алгоритмов взлома методов глубокого обучения хакеры обычно 
используют распространенные архитектуры нейронных сетей, такие как LeNet, VGG, AlexNet, 
GoogLeNet (Inception V1-V4) и ResNet и стандартные наборы данных глубокого обучения: 
MNIST, CIFAR-10, ImageNet. Иногда используются такие наборы данных, как Street View 
House Numbers (SVHN) и Youtube Dataset. 
 
Motivation and Aim 
 Предлагаемая работа посвящена оценке потенциальныого риска вмешательства в 
процесс распознавания медицинских изображений с помощью сверточных нейронных сетей, 
а также выработке рекомендаций по противодействию атак, основанных на состязательных 
примерах. 
 
Materials and Methods 
 В работе использовалась база данных рентгеновских снимков грудной клетки 
(https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia) объемом 2 Гб. Обучающая 
выборка имеет объем 5216 изображения, тестовая выборка – 624 изображения. Мы 
разработали сверточную нейронную сеть на языке Python, предназначенную для двуклассовой 
классификации изображений (здоров, пневмония). Компьютер: Intel Core i9, 128 Gb RAM. Для 
моделирования атак мы использовали библиотеку Adversarial Robustness Toolbox компании 
IBM. Мы использовали такие метрики качества, как precision, recall и f1-score. Наша нейронная 
сеть исходно давала точность распознавания на уровне 87.66%.  
 
Результаты двуклассовой классификации были следующими. 
 precision recall f1-score 

https://github.com/Trusted-AI/adversarial-robustness-toolbox
https://github.com/Trusted-AI/adversarial-robustness-toolbox
https://www.kaggle.com/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia


Normal (Class 0) 0.85 0.82 0.83 
Pneumonia (Class 1) 0.89 0.91 0.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Исходные изображения. 
 
White-box атаки 
1. Fast Gradient Method  

Эта атака была первоначально реализована Goodfellow et al. (2015). Метод быстрого 
градиентного знака работает с использованием градиентов нейронной сети для создания 
состязательного примера. Для входного изображения метод использует градиенты потерь по 
отношению к входному изображению, чтобы создать новое изображение, которое 
максимизирует потери. Этот новый образ называется состязательным. Это можно 
резюмировать с помощью следующего выражения: 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑥𝑥 + 𝜖𝜖 ∗ 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠�▽𝑥𝑥 𝐽𝐽(𝜃𝜃, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦)�, 
где  

• adv_x: Состязательный пример 
• x: Исходное входное изображение 
• y: Исходный входной класс 
• 𝜖𝜖: Множитель для обеспечения малых возмущений 
• 𝜃𝜃: Параметры модели 
• J: Потери 

Интересным свойством здесь является тот факт, что градиенты берутся по отношению к 
входному изображению. Это сделано, потому что цель состоит в том, чтобы создать 
изображение, которое максимизирует потери. Для этого нужно определить, насколько каждый 
пиксель изображения влияет на величину потерь, и соответственно добавить возмущение. Это 
работает довольно быстро, потому что легко определить, как каждый входной пиксель влияет 
на потери, используя правило цепочки и находя требуемые градиенты. Следовательно, 
градиенты берутся по отношению к изображению. Кроме того, поскольку модель больше не 
обучается (таким образом, градиент не берется по отношению к обучаемым переменным, то 
есть параметрам модели), и поэтому параметры модели остаются постоянными. Единственная 
цель - обмануть уже обученную модель. 
 
 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 0.11 0.12 0.12 
Pneumonia (Class 1) 0.00 0.00 0.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Изображения после атаки Fast Gradient Method 
 
2. DeepFool 
 

Алгоритм: 
1 Алгоритм принимает на входе изображение x и классификатор f. 
2 Выводит минимальное возмущение, необходимое для микроклассификации 

изображения. 
3 Инициализирует состязательное изображение исходными данными. И переменная 

цикла равняется 1. 
4 Запускается и продолжается цикл, пока истинный класс и класс искаженного 

изображения совпадают. 
5 Рассчитывается проекция входа на ближайшую гиперплоскость. (минимальное 

возмущение) 
6 Добавляется это возмущение к изображению и проверяется. 
7 Приращение переменной цикла; Конечный цикл 

8 Возвращается минимальное возмущение. 

 
 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 0.43 0.75 0.55 
Pneumonia (Class 1) 0.00 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Изображения после атаки DeepFool 



 
3. Carlini and Wagner L_inf Attack 

Это модифицированная версия оптимизированной атаки L_2 Карлини и Вагнера.  
Сначала мы рассмотрим состязательную атаку CW. Пусть: 
 

𝑥𝑥 ∈ [0,1]𝑛𝑛изображение 
𝛿𝛿 ∈ [0,1]𝑛𝑛шум 

 
CW находит состязательный экземпляр, находя наименьший шум 𝛿𝛿 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛, 

добавленный к изображению х, который изменит классификацию на класс t.  
 

 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 0.67 0.50 0.57 
Pneumonia (Class 1) 0.60 0.75 0.67 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Изображения после атаки Carlini and Wagner L_inf Attack 
 
Black-box атаки 
4. SquareAttack 

Square Attack – black-box атака, основанную на оценках l2- и l∞, которая не полагается 
на информацию о локальном градиенте и, таким образом, не зависит от маскировки градиента.  

Square Attack основана на схеме рандомизированного поиска, которая выбирает 
локализованные обновления квадратной формы в случайных местах, так что на каждой 
итерации возмущение находится приблизительно на границе возможного набора. Данный 
метод значительно более эффективен при запросах и обеспечивает более высокий уровень 
успешности по сравнению с современными методами, особенно в нецелевых условиях. В 
частности, в ImageNet улучшается средняя эффективность запросов в нецелевых настройках 
для различных глубоких сетей как минимум в 1,8 и до 3 раз по сравнению с недавней 
современной l∞-атакой Аль-Дуджайли & О'Рейли (2020). Более того, хотя атака является black-
box атакой, она также может превзойти white-box атаки на основе градиентов в стандартных 
тестах, достигая нового уровня развития с точки зрения успешности. 

Приведем алгоритм Square attack с помощью случайного поиска 
Input: classifier f, point 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑, image size ω, number of color channels c, lp-radius ϵ, label y 

∈ {1,…,K}, number of iterations N 
Output: approximate minimizer 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑 of the problem 

1 𝑥𝑥𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖(𝑥𝑥), 𝑙𝑙 𝐿𝐿(𝑓𝑓(𝑥𝑥),𝑦𝑦), 𝑠𝑠1 
2 while i < N and 𝑥𝑥 is not adversarial do  
3      ℎ(𝑖𝑖)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖ℎ𝑜𝑜𝑓𝑓𝑖𝑖ℎ𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑜𝑜𝑎𝑎𝑠𝑠𝑓𝑓𝑦𝑦(𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠| |𝑠𝑠𝑜𝑜𝑒𝑒𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎ℎ𝑠𝑠𝑎𝑎𝑒𝑒𝑙𝑙𝑠𝑠) 
4      𝛿𝛿 ∼ 𝑃𝑃�𝜖𝜖,ℎ(𝑖𝑖),𝜔𝜔, 𝑎𝑎, 𝑥𝑥, 𝑥𝑥� 



5      𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑃𝑃𝑒𝑒𝑜𝑜𝑃𝑃𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝛿𝛿𝑜𝑜𝑠𝑠𝑖𝑖𝑜𝑜 �𝑧𝑧 ∈ 𝑅𝑅𝑑𝑑: �|𝑧𝑧 − 𝑥𝑥|�
𝑝𝑝
≤ 𝜖𝜖� ∩ [0,1]𝑑𝑑 

6      𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐿𝐿(𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛),𝑦𝑦) 
7      if 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 < 𝑙𝑙 then 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛, 𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛; 
8      𝑠𝑠𝑠𝑠 + 1 
9 end 

Предлагаемая схема отличается от классического случайного поиска тем, что 
возмущения 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 построены так, что для каждой итерации они лежат на границе l∞- или l2-
шара перед проекцией на область изображений [0, 1]d . Таким образом, мы почти 
максимально используем бюджет возмущения на каждом шаге. 

Более того, изменения локализованы в изображении в том смысле, что на каждом шаге 
мы модифицируем лишь небольшую часть смежных пикселей в форме квадратов. Общая 
схема представлена в алгоритме. 

Сначала алгоритм выбирает длину стороны h (i) квадрата, подлежащего модификации 
(шаг 3), которая уменьшается согласно заранее установленному расписанию. Это аналогично 
уменьшению размера шага при оптимизации на основе градиента. Затем на шаге 4 выбираем 
новое обновление δ и добавляем его к текущей итерации (шаг 5). Если итоговая потеря 
(полученная на шаге 6) меньше, чем лучшая потеря до сих пор, изменение принимается, в 
противном случае отклоняется. 

Поскольку нас интересует эффективность запроса, алгоритм останавливается, как 
только обнаруживается состязательный пример. Во временной сложности алгоритма 
преобладает оценка 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛), которая выполняется не более N раз с общим количеством 
итераций N.  
 
 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 0.55 0.75 0.63 
Pneumonia (Class 1) 0.60 0.38 0.46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результат атаки SquareAttack 
 
5. Spatial Transformation Attack 

Реализация атаки пространственного преобразования с использованием сдвига и 
вращения входов. Атака выполняет black-box запросы к целевой модели в сетке поиска 
возможных перемещений и поворотов, чтобы найти оптимальные параметры атаки. 

Во-первых, определяем точный диапазон атак, который хотим оптимизировать. Для 
случая атак с вращением и сдвигом мы хотим найти такие параметры (δu, δv, θ), чтобы 



поворот исходного изображения на θ градусов вокруг центра с последующим его переносом 
на (δu, δv) пикселей заставлял классификатор делать неверный прогноз. 

Формально пиксель в позиции (u, v) перемещается в следующую позицию (при 
условии, что точка (0, 0) является центром изображения): 

 
�𝑒𝑒

′

𝑎𝑎′� = �𝑎𝑎𝑜𝑜𝑠𝑠𝜃𝜃 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑎𝑎𝑜𝑜𝑠𝑠𝜃𝜃 � �𝑒𝑒𝑎𝑎� + �𝛿𝛿𝑒𝑒𝛿𝛿𝑎𝑎� 

Реализуется это преобразование дифференцируемым образом, используя блоки 
пространственного преобразователя. Для обработки пикселей, которые отображаются в 
нецелочисленные координаты, блоки преобразования включают в себя процедуру 
дифференцируемой билинейной интерполяции. Поскольку функция потерь 
дифференцируема по входу, а преобразование, в свою очередь, дифференцируемо по 
параметрам, можно получить градиенты функции потерь модели по отношению к 
параметрам возмущения. Это позволяет нам применить к нашей проблеме метод 
оптимизации первого порядка. 

Определив пространственное преобразование для некоторого x как T (x; δu, δv, θ), мы 
построим состязательное возмущение для x, решая проблему:  

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑥𝑥𝐿𝐿(𝑥𝑥′,𝑦𝑦),𝑓𝑓𝑜𝑜𝑒𝑒𝑥𝑥′ = 𝑇𝑇(𝑥𝑥; 𝛿𝛿𝑒𝑒, 𝛿𝛿𝑎𝑎,𝜃𝜃) 
где L – функция потерь нейронной сети, а y - правильная метка для x. 

 
 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 1.00 0.25 0.40 
Pneumonia (Class 1) 0.57 1.00 0.73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 7. Результат атаки Spatial Transformation Attack 
 
6. Zeroth-Order Optimization (ZOO) Attack 

Оптимизационная black-box атака нулевого порядка от Pin-Yu Chen et al. (2018). Эта 
атака является вариантом атаки C&W, которая использует спуск координат ADAM для 
выполнения числовой оценки градиентов. 

ZOO — это атака на основе оптимизации нулевого порядка для атаки глубоких 
нейронных сетей (DNN). Это эффективная black-box атака, которая требует доступа только ко 
входу (изображениям) и выходу (доверительные баллы) целевой DNN. Атака формулируется 
как задача оптимизации (подобную атаке Карлини и Вагнера) и используется новая функцию 
потерь, подходящую для настройки черного ящика. В данной атаке используется 
стохастический координатный спуск нулевого порядка для прямой оптимизации целевой 
DNN, наряду с уменьшением размерности, иерархической атакой и методами выборки по 



важности, чтобы сделать атаку эффективной. Переносимость или заменяющая модель не 
требуется. 

Существует два варианта ZOO, ZOO-ADAM и ZOO-Newton, соответствующие 
различным решателям (ADAM и Newton) для поиска наилучшего обновления координат. На 
практике ZOO-ADAM обычно лучше работает с точно настроенными параметрами, но ZOO-
Newton более стабилен, когда он близок к оптимальному решению. 
 
 precision recall f1-score 
Normal (Class 0) 1.00 0.12 0.22 
Pneumonia (Class 1) 0.53 1.00 0.70 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Результат атаки Zeroth-Order Optimization 
 
Результаты и выводы 
 В ходе проведенных исследований оценивалось воздействие атак методом 
состязательных примеров на сверточную нейронную сеть, осуществляющую диагностику 
заболеваний органов дыхания с точностью 87,66%. Влияние различных атак на точность 
распознавания нейронной сети показано ниже. 
 

Название метода Accuracy on benign test 
examples 

Average perturbation 

CNN 87.66% 0.00% 
Fast Gradient Method 6.25% 4.78% 
DeepFool 37.50% 17.56% 
Carlini and Wagner L_inf Attack 62.50% 0.06% 
SquareAttack 6.25% 4.78% 
Spatial Transformation Attack 62.50% 14.27% 
Zeroth-Order Optimization Attack 56.25% 1.15% 
 
 Из таблицы видно, что наиболее сильно снижают точность распознавания Fast Gradient 
Method и SquareAttack.  
 В качестве мер противодействия ряд авторов предлагают насыщать обучающую 
выборку состязательными примерами. На примере набора данных MNIST показано, что 
робастная нейронная сеть в точности распознавания гораздо меньше, чем обычная. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В наших экспериментах были получены несколько меньшие значения. Видимо, это 
можно объяснить влиянием объема обучающей выборки: 60000 образцов у MNIST против  
5216 образцов в chest_x_ray dataset. 
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