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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: «Обнаружение поделок фотографий 

лиц с применением сверточной нейронной сети». 

Цель работы – разработка и реализация алгоритма, способного 

обнаружить поддельные фотографии лиц. 

Предмет исследования – спуфинг атаки по фотографиям.  

Объект исследования – изображение лица на фотографиях. 

В результате магистерского исследования решены следующие задачи: 

рассмотрены виды спуфинг атак и методы их обнаружения; проведен анализ 

средств по обнаружению подделок лица; разработан алгоритм обнаружения 

подделок лица с фотографий с помощью нейронной сети; реализован 

алгоритм обнаружения на языке программирования Python; проведен анализ 

полученных результатов. 

Объем работы – 43 страниц, количество рисунков –27, таблиц – 1, 26 

использованных источников литературы. 

Ключевые слова: спуфинг атаки, цветовые модели, методы обнаружения 

спуфинг атак, нейронные сети. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Биометрические системы, такие как распознавание лиц, идентификация 

по отпечаткам пальцев и/или сетчатки глаза, широко используются для 

идентификации личности так как являются более безопасными, чем любые 

традиционные методы, такие как ввод пароля, удостоверение личности или 

ключи. Тем не менее, и они склонны атакам. Система распознавания лиц часто 

подвержены атакам с подменой – спуфинг атаки – которые выполняются либо 

с помощью печати, либо с видео/воспроизведением. При печатной атаке 

злоумышленник использует фотографию действительного пользователя, 

представленную на цифровом устройстве или напечатанную на бумаге. В 

атаке с видео/воспроизведением злоумышленник использует естественные 

человеческие движения действительного пользователя, записанные на видео. 

Для обнаружения фальшивых лиц было разработано множество различных 

типов аппаратных и программных средств. В данной работе производится 

разработка метода обнаружения спуфинг атаки по типу подмены лица по 

фотографии. 

Работа основывается на обнаружении подделок фотографий лица на 

основе разработанной сверточной нейронной сети с использованием Multi-

Task CNN на языке программирования Python. 

Целью работы является разработка и реализация алгоритма, способного 

обнаружить поддельные фотографии лиц. 

Из указанной цели можно выделить следующие задачи: 

 Рассмотреть виды спуфинг атак и методы их обнаружения; 

 Провести анализ средств по обнаружению подделок лица; 

 Разработать алгоритм обнаружения подделок лица с фотографий с 

помощью нейронной сети; 

 Реализовать алгоритм обнаружение на языке программирования 

Python. 

Объект исследования: изображение лица на фотографиях. 
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Предмет исследования: спуфинг атаки по фотографиям. 

Теоретическая и методологическая база исследования: методические 

рекомендации по планированию и проведению эксперимента на основе 

написанного программного кода на языке программирования Python; 

методические рекомендации по тестированию программного обеспечения; 

анализ полученных результатов, сравнения методов. 

В информационную базу научного исследования входят «Защита лица 

на основе анализа цветовой текстуры [13]»; «FeatherNets: сверточные 

нейронные сети, такие же легкие, как перо для защиты от спуфинга лица» [14]; 

«Обнаружение подделки лица с использованием архитектуры VGG-Face» [12].  

Новизна результатов: метод разработан для обнаружения подделок лица 

по фотографии с разными цветовыми моделями с помощью нейронной сети, 

не требующей больших вычислительных ресурсов.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования как защиту от спуфинг атак в средствах распознавания лица. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка библиографических источников 26 наименований. Работа 

изложена на 43 страницах машинописного текста. В первой главе «Спуфинг 

атаки» рассмотрены основы понятия, виды атак и имеющиеся методы их 

обнаружения. Во второй главе «Современные средства по предотвращению 

спуфинг атак» приводятся способы обнаружения их для систем распознавания 

по лицам. В третьей главе «Разработка и реализация алгоритма обнаружения 

подделок лиц с фотографий при помощи сверточной нейронной сети» 

рассматриваются схема метода и результаты эксперимента. В заключении 

приводятся итоговые выводы и общие результаты работы. 
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ГЛАВА I. СПУФИНГ АТАКИ 

Современный информационный мир все чаще сталкивается с 

киберпреступностью. В сетевой безопасности одним из основных 

противозаконных действий является спуфинг атаки. «Спуфинг – это общий 

термин для поведения, при котором киберпреступник маскируется под 

доверенное лицо или устройство, чтобы заставить вас сделать что-то полезное 

для хакера – вредное для вас» [1].   

Спуфинг может применяться к целому ряду каналов связи и может 

включать различные уровни технической сложности. Атаки с подделкой 

обычно содержат в себя элементы социальной инженерии, когда мошенники 

психологически манипулируют жертвами, «играя» на человеческих 

уязвимостях. 

Спуфинг включает в себя множество методов, направленных на 

маскировку злоумышленника или устройства под кого-то или что-то еще. 

Цель состоит в том, чтобы симулировать доверие, закрепиться в системе, 

завладеть данными, украсть деньги или распространить вредоносное 

программное обеспечение. 

1.1. Виды спуфинг атак 

Имеются множество вещей, которые подделывают злоумышленники: 

IP-адрес, номер телефона, веб-страницы, адрес электронной почты, лицо и др. 

Существуют множество классификаций спуфинг атак. Так в статье [2] 

выделяют 11 типов, которые приобрели большое значение для предприятий: 

1. ARP-спуфинг – распространённый источник атак по типу «человек 

по середине» (рис. 1.1.1.). Чтобы выполнить такой вид атак 

киберпреступник заполняет локальную суть фальсифицированными 

пакетами протокола разрешения адресов (ARP), тем самым нарушая 

нормальный процесс маршрутизации трафика. Логика этого 

вмешательства сводится к привязке MAC-адреса противника к IP-

адресу шлюза локальной сети цели по умолчанию. По итогу данной 
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манипуляции весь трафик перенаправляется на компьютер 

злоумышленника до того, как он достигнет намеченного пункта 

назначения. Тем самым он может исказить данные, прежде чем 

переслать их реальному получателю или остановить все сетевые 

коммуникации. Также такой вид атак может служить хорошей 

площадкой для создания DDoS-атак.  

 

Рисунок 1.1.1 – ARP-супфинг [3] 

2. Подмена MAC-адрес – злоумышленник, используя недостатки 

некоторых аппаратных драйверов, может изменять или подделывать 

MAC-адреса, которые присущи всем сетевым адаптерам, встроенных 

в подключенное устройство. Таким образом, преступник маскирует 

свое устройство под устройство, зарегистрированное в целевой сети, 

чтобы обойти традиционные механизмы ограничения доступа. Так он 

имеет возможность выдавать себя за доверенного пользователя и 

организовать мошенничество, например, компрометация деловой 

электронной почты(BEC), кража данных или размещение 

вредоносного ПО в цифровой среде.  

3. IP-спуфинг (рис. 1.1.2)– злоумышленник отправляет пакеты 

интернет-протоколы с фальсифицированным исходным адресом. 

Данный способ скрыть реальную онлайн-идентификацию 

отправителя пакета и тем самым выдать себя за другой компьютер. 
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Такой вид чаще используют для запуска DDoS- атак. Причина 

заключается в том, что цифровой инфраструктуре трудно 

фильтровать такие «пакеты», с учетом того, что каждый из них, 

кажется, исходят с другого адреса, и поэтому мошенники 

убедительно имитируют законный трафик. Также метод подходит 

для обхода систем аутентификации, которые используют как важный 

идентификатор IP-адрес устройства.  

 

Рисунок 1.1.2 – IP-спуфинг [4] 

4. Оправления кэша DNS (DNS-спуфинг) – злоумышленники искажают 

логику сопоставления доменного имени и IP-адреса, используя при 

этом известные недостатки кэширования DNS-сервера. По итогу 

такого вмешательства жертва рискует перейти на вредоносный 

реплику домена (рис.1.1.3). Это является идеальной основой для 

фишинговых мистификаций, которые выглядят очень 

правдоподобно.  
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Рисунок 1.1.3 – DNS-спуфинг [5] 

5. Подмена электронной почты – злоумышленник для искажения 

определенных атрибутов сообщения использует уязвимости 

основных протоколов электронной почты. Один из 

распространенных вариантов такого вмешательства это 

злоупотребления сводится к изменению заголовка электронного 

письма. В результате адрес отправителя кажется совпадающим с 

действительным, хотя на самом деле он исходит из совершенно 

другого источника. Преступник использовать это для выдачи себя за 

доверенное лицо.  

6. Спуфинг веб-сайта – преступник может обманным путем заставить 

сотрудников целевой организации посетить «точную копию» веб-

сайта, который используется для работы. Хакеры усовершенствовали 

умения имитировать макет, брендинг и формы входа в систему на 

реальных сайтах. Если соединить данный прием с DNS- спуфингом, 

то становиться очень трудно идентифицировать подмену. Спуфинг 

веб-сайта имеет минус: если она не подкреплена фишинговым 

электронным письмом, которое заманит получателя щелкнуть 

вредоносную ссылку, то создания такой копии не привлечет в свои 

«сети» нужных людей. Злоумышленник использует такой вид 
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многоаспектных атак для кражи аутентификационных данных или 

распространения вредоносного ПО, которое предоставляет им 

бэкдор-доступ к корпоративной сети.  

7. Подмена идентификатора вызывающего абонента – мошенники 

используют лазейки в функционировании телекоммуникационного 

оборудования, чтобы сфабриковать данные о вызывающем абоненте, 

которые вы видите на экране своего телефона. Преступник способен 

подделать идентификатор вызывающего абонента, чтобы выдать себя 

за человека, которого знаком жертве, или представится компанией, 

которой пользуются многие. Целью такого типа атак является 

раскрытие личной информации или оплата несуществующих счетов.  

8. Подмена текстовых сообщений – преступник заменяет 

идентификатор отправителя SMS на торговую марку, которой 

доверяют жертвы. Это механизм с выдачей себя за другое лицо может 

дать возможность для реализации фишинга, кражи данных и все чаще 

встречающихся мошеннических действий с подарочными картами, 

нацеленных на организации. 

9. Подмена расширения – злоумышленник может замаскировать 

вредоносный двоичный файл под безопасный объект, используя 

двойное расширения. Пример такой атаки: элемент с именем 

Magic.dosx.exe будет выглядеть как обычный документ Word и даже 

иметь правильный значок. Но на самом деле это исполняемый файл. 

Хорошо то, что любое стандартное решение для обеспечения 

безопасности будет предупреждать пользователя всякий раз, когда он 

попытается открыть такой файл. 

10. GPS-спуфинг – киберпреступники могут манипулировать GPS- 

приемником целевого устройства, чтобы сигнализировать о неточном 

местонахождении. Государства могут использовать подмену GPS, 

чтобы помешать сбору разведывательных и даже саботировать 

военные объекты других стран. Еще один пример: злоумышленник 
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может помешать работе навигационной системы, встроенный в 

автомобиль генерального директора, который спешит на важную 

сделку. Не прибыв в нужное место вовремя, жертва может не 

получить нужный контракт.   

 

Рисунок 1.1.4 – GPS-спуфинг [6] 

11. Спуфинг лица – в наше время распознавания лиц лежит в основе 

многочисленных систем аутентификации и быстро расширяется. 

Помимо использования этой технологии для разблокировки 

электронных устройств, таких как смартфоны или ноутбуки, лицо 

может стать критическим фактором аутентификации для подписания 

документов и утверждения электронных переводов в будущем. Но 

существует множество уязвимостей данной системы, так как она еще 

только недавно стала вводится в широкую эксплуатацию. Примером 

такой атаки служит обман функции распознавания лиц Windows 10 

Hello с помощью измененной распечатанной фотографии 

пользователя. Злоумышленники, которые имеют достаточно 

ресурсов и времени, несомненно, могут обнаружить и использовать 

подобные несовершенства.  



12 

 

 

Рисунок 1.1.5 - Спуфинг лица [7] 

В данном пункте были рассмотрены основные виды спуфинг атак, 

которые используют злоумышленники в настоящее время. В дальнейших 

частях работы будут представлены алгоритмы противодействия одному из 

таких атак – подмена лица. 

1.2 Методы обнаружения и рекомендации по предотвращению спуфинг 

атак 

Рассмотрим какие существуют способы обнаружения атак, а также как 

можно их избежать. 

1. Обнаружение ARP-атак [8].: 

 Проверка таблицы ARP. Через командную строку вводится 

команда «arp -a» чтобы увидеть все MAC/IP-адреса, с которыми 

происходит взаимодействия устройство. Сравнивая предыдущие 

записи всех соответствующих адресов, можно найти 

неподходящие. Далее можно, используя команду очистки кэша 

ARP «arp –a [ip-адрес несоответствия]», удалить подозрительный 

адрес из таблицы. Но данный способ не подойдет для контроля 

крупного бизнеса; 

 Анализ пакетов. Реализуется с помощью инструментов 

трассировки пакетов для мониторинга трафика и выявления 

вредоносного поведения. 
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2. Обнаружение спуфинга электронной почты [8]: требуется чтения 

предупреждающих знаков и удаления электронных писем, которые 

помечены красным флажком: 

 Грамматические ошибки в «теле» письма; 

 URL-ссылки с ошибками; 

 Неинициированные запросы на смену пароля; 

 Напористый или слишком срочный язык; 

 Адрес отправителя не полностью соответствует бренду; 

 Используется общие приветствия, например, «Здравствуйте, 

клиент»; 

 Ненужные вложения электронной почты, которые не следует 

открывать; 

 Запросы информации, которая им либо не нужна по разным 

причинам, либо уже должна быть у них (персональные данные и 

т.д.) 

3. Обнаружение спуфинга веб-сайтов [8]: следует, как и с электронной 

почтой, смотреть на существующие признаки подделок: 

 UPL-ссылки с ошибками; 

 Грамматические ошибки; 

 Несоответствие логотипов и цветовых схем; 

 Битые ссылки внутри сайта; 

 Неподходящие изображения тематики; 

4. Обнаружение подделок идентификации вызывающего абонента [8]: 

существуют предупреждающие знаки, на которые следует обратить 

внимание: 

 Звонки со случайных номеров с кодом города, как у пользователя; 

 Звонки, на которые никто не отвечает сразу, как только 

начинается разговор; 

 Звонки с кодом города, но не находящиеся в телефонной книге. 
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5. Обнаружения DNS-спуфинга: «радномизация порта источника для DNS-

запроса в сочетании с использованием криптографический безопасных 

случайных чисел для выбора как исходного порта, так и 16-разрядного 

криптографического числа может значительно снизить вероятность 

успешных атак.» [9] 

6. Обнаружение подмены идентификатора вызывающего абонента [10]: 

провайдеры используют антифрод-системы для блокировки подмены 

номера. Но существует проблема, которая состоит в том, что они 

должны быть установлены у всех операторов (где инициирован был 

звонок, и где его принимают). Не все операторы действуют сообща в 

решении данной проблемы. 

В статье [1] приводит советы по тому, как следует остановить атаки 

спуфинга: 

1. Остановка спуфинга электронной почты: пользователи могут 

предпринять действия для снижения риска атаки, выбрав надежного 

поставщика услуг электронной почты и соблюдая правила: 

 Использовать одноразовые учетные записи при регистрации на 

сайтах для снижения риска, что личный адрес электронной почты 

появится в списках на массовую рассылку поддельных 

сообщений; 

 Иметь пароль электронной почты надежной и сложный, что 

помещает взлому и отправке вредоносных писем с почты 

владельца; 

 Проверять заголовки писем; 

 Включить спам-фильтр для предотвращения поступления 

огромного числа поддельных сообщений в ящик. 

2. Предотвращения IP-спуфинга для владельцев сайтов: 

 Контроль сети на предмет необычной активности; 
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 Применять системы фильтрации пакетов, которые могут 

обнаружить несоответствия; 

 Проводить проверки для любого удаленного доступа; 

 Аутентифицировать все IP-адреса; 

 Пользоваться блокировщиком сетевых атак; 

 Использовать в качестве защиты ресурсов компьютера 

брандмауэр. 

3. Защититься от спуфинга сайта: 

 Проверить защищенность URL-адреса (лучше если он начинается 

с https://, что означает актуальный сертификат безопасности); 

 Неправильная правописание и грамматика, логотипы или цвета 

должны предостеречь. Необходимо проверить содержимое 

политики конфиденциальности и др., так как злоумышленники 

иногда забывают их прописывать; 

 Можно использовать менеджер паролей, которые подходит для 

автоматического заполнения учетных данных, так как оно не 

работает на поддельных сайтах (при условии, что пользователь 

был зарегистрирован на официальном сайте и данные хранятся в 

менеджере). 

4. Предотвращение подделки номера телефона: 

 Проверить наличие у оператора связи услуги или приложения для 

идентификации или фильтрации спам-вызовов; 

 Можно использовать сторонние приложения для фильтрации, но 

при условии согласия на обработку данных пользователя; 

 Не отвечать на звонки с неизвестных номеров, так как это может 

спровоцировать увеличение спама. 

5. Защита от подделок текстовых сообщений: 

 Избегать переходов по ссылках в текстовых сообщениях; 
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 Не нажимать на значки «сброс пароля» в SMS-сообщениях, если 

не было инициации со стороны пользователя об этом; 

 Не разглашать персональные данные через SMS, так как 

официальные поставщики услуг это никогда не запрашивают; 

 Игнорировать сообщения с призами и скидками от неизвестных 

брендов и, если не подключена SMS-уведомления от фирмы. 

6. Предотвращения отправления ARP: 

 Частные лица могу защититься с помощью виртуальной частной 

сети (VPN); 

 Организациям необходимо использовать шифрование (протоколы 

HTTPS и SSH) для снижения вероятности успеха атаки; 

 Организации должны применять фильтры пакетов, которые 

блокируют вредоносные или с подозрительным IP-адресом. 

7. Миновать DNS-спуфинг: 

 Частным лицам необходимо не переходить по сомнительным 

ссылкам, использовать VPN, проводить регулярные проверки на 

наличие вредоносных программ с помощью антивирусных систем 

и чистить кэш DNS; 

 Владельцам веб-сайтов необходимо применять средства 

обнаружения спуфинга DNS, расширение безопасности системы 

доменных имен и сквозное шифрование. 

8. Избежание GPS-спуфинга: 

 Существуют технологии по защите от спуфинг GPS для больших 

систем (морская навигация и т.д.); 

 Включать на устройстве режим «энергосбережения», так как в нем 

метаположение определяется через Wi-Fi или сотовые сети. 

9. Предотвращение спуфинга лица: один из способов обнаружения 

данного способа — это определения живое лицо или нет. Достигается 

это в основном двумя техниками: 
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 Моргания глаз и интервалов закрывания, которые мошенники не 

способны сопоставить; 

 Интерактивное обнаружения действий, которые запрашивает 

система. 

Все же лучшим способом от спуфинг атак, быть внимательными к 

мелочам и использовать защитные программные обеспечения (спам-фильтры, 

антивирусные средства и др.)  

В результате рассмотрения спуфинга в жизни людей, было выявлено, 

что атаки подделки лица имеют самый низкий вариант защиты в настоящее 

время, в отличии от других. В следующих главах подробнее будут определены 

методы определения спуфинга по лицу.  
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ГЛАВА II. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ СПУФИНГ АТАКАМ 

В современном мире распознавание лица становиться вторым по 

использованию методом биометрической аутентификации на мировом рынке. 

Ежедневно все больше производителей включают систему распознавания по 

лицу в свои продукты. Хоть технология усовершенствуется, но все же 

остаются уязвимости данной области. Существует 2 типа основных атак на 

такие системы: презентационные и непрямые. 

 

Рисунок 2.1 – Работа систем распознавания и 7 модулей атак [11] 

Презентационные атаки выполняются на сенсорном уровне, без 

необходимости доступа внутрь системы. В них злоумышленник используют 

некоторый тип артефакта искусственный (фотография лица, маска, 

синтетический отпечаток пальца, распечатанное изображение радужной 

оболочки) или пытаются имитировать внешний вид настоящих пользователей. 

Поскольку «биометрические признаки не являются секретами», 

злоумышленники осознают реальность того, что раскрывается большое 

количество биометрических данных, демонстрирующих лица, глаза, голос и 

поведение людей, для обхода систем распознавания. Например, 
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злоумышленник использует фотографию или видео пользователя, чтобы 

выдать себя за него. Также хакеры используют 3D-модели лица жертвы. 

Косвенные атаки могут выполнятся на базу данных, совпадения, каналы 

связи и т.д. Здесь уже злоумышленнику требуется доступ внутрь системы. 

Предотвращение данных атак относится к «классической» кибербезопасности, 

не относящейся к биометрии. 

2.1. Обнаружение подделки лица с использованием архитектуры 

VGG-Face[12] 

В данной работе обнаруженное лицо очищают от шума, преобразуя в 

цветовую модель YCbCr и CIELUV, далее передают архитектуру VGG-Face 

для извлечения вложений лиц каждого цветового пространства. Затем 

извлеченные вложения лиц объединяют для передачи через классификатор 

опорных векторов, который производит разделение на настоящее и ложное 

изображения лица.  

Набор данных, использованных в данной работе для обучения и 

тестирования обнаружения подделок лица, состоит из реальных и поддельных 

изображений из базы NUAA и реальных пользователей (таблица 2.1.1).  

Таблица 2.1.1  

Набор данных 

Класс NUAA Пользовательский 

Реальные фотографии 3781 919 

Спуфинг 2398 2371 
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Рисунок 2.1.1. – Пример из набора данных NUAA [12] 

 

Рисунок 2.1.2 – Пример из пользовательского набора [12] 

Обнаружение было выполнена с помощью многозадачной каскадной 

сверочной нейронной сети (MTCNN). Во время обработки изображение 

первоначально передается через P-сеть для прогнозирования возможных 

положений лиц и их ограничивающих рамок. Далее выходные данные 

передаются через R-сеть для регрессии ограничивающих рамок, чтобы 

устранить ложные срабатывания и повысить точность. Далее пропускают 

через O-сеть для уточнения ограничивающих рамок.  
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Следующим шагом происходит отчистка обнаруженного лица от шума 

с помощью алгоритма шумоподавления нелокальных средних, которые 

заменяют целевой пиксель на основе среднего значения всех пикселей в 

изображении и сходства всех с целевым пикселем. Далее лицо преобразуют в 

цветовое пространство YCbCr и CIELUV. Для перехода RGB в YCbCr расчет 

происходит следующим образом: 

𝑌 = 16 + (65.738 ∗
𝑅

256
) + (129.057 ∗

𝐺

256
) + (25.064 ∗

𝐵

256
)     (2.1.1) 

𝐶𝑏 = 128 − (37.945 ∗
𝑅

256
) − (74.494 ∗

𝐺

256
) + (112.439 ∗

𝐵

256
) (2.1.2)  

𝐶𝑟 = 128 + (112.439 ∗
𝑅

256
) − (94.154 ∗

𝐺

256
) − (18.285 ∗

𝐵

256
)  (2.1.3) 

Где R – красный цвет, G – зеленый цвет, B – синий цвет, Y – яркостная 

составляющая, Cb – насыщенная составляющая синего цвета, Cr – насыщенная 

составляющая красного цвета. 

 Цветовое пространство CIELUV обеспечивает единообразие восприятия 

цветов в цветовом пространстве. Преобразование RGB в CIELUV 

представляется: 

[
X
Y
z

] = [
0.412453 0.357580 0.180423
0.212671 0.715160 0.072169
0.019334 0.119193 0.950227

] ∗ [
𝑅
𝐺
𝐵

]               (2.1.4) 

𝐿 = {−116 ∗ 𝑌
1

3 − 16     𝑓𝑜𝑟 𝑌 > 0.008856
903.3𝑌                     𝑓𝑜𝑟 𝑌 ≤ 0.008856

                     (2.1.5) 

𝑢′ = 4 ∗ (
𝑋

𝑋+15𝑌+3𝑍
)                                         (2.1.6) 

𝑣′ = 9 ∗ (
𝑌

𝑋+15𝑌+3𝑍
)                                        (2.1.7) 

𝑢 = 13 ∗ 𝐿 ∗ (𝑢′ − 𝑢𝑛) 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑢𝑛 = 0.19793943                (2.1.8) 

𝑣 = 13 ∗ 𝐿 ∗ (𝑣′ − 𝑣𝑛) 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑣𝑛 = 0.19793943                (2.1.9) 

Где R – красный цвет, G – зеленый цвет, B – синий цвет, X,Y,Z – точки в 

декартовой системе координат, L – яркость цвета, U – координаты измерения 

зеленого/красного оси цвета, V – координаты измерения синего/желтого цвета 

оси. 
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В данном методе используется сверточная нейронная сеть VGG-Face, 

необходимая для извлечения признаков из изображения, которое 

преобразовано в цветовое пространство. Представленная нейронная сеть 

является модифицированной классификацией VGG-16 для выделения черт 

лица. Архитектора показана на рисунке 2.1.4: 

 

 

Рисунок 2.1.4 – Архитектура нейронной сети VGG-Face [12] 

Выделенные черты в следующим шаге проходят через классификатор 

опорных векторов (SVC) для классификации реальных и поддельных лиц. 

По итогу исследований классификатор опорных векторов смог 

классифицировать настоящие и поддельные лица с точностью 99,6% (рис. 

2.1.5). Плохое освещение влияет на уровень точности классификации, если 

применять в реальном времени данную модель.  

 

Рисунок 2.1.5 – Рабочие характеристики приемника (ROC) 

2.2. Защита лица на основе анализа цветовой текстуры [13] 

В методе защиты от спуфинга лица основываясь на анализе цветовой 

текстуры, совмещая информацию о цвете и текстуре из каналов яркости и 
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цветности, используя дескриптор локального бинарного шаблона цвета. 

Гистограмма признаков извлекаются их каждой полосы изображения 

отдельно.  

Наборы данных, которые использовались в работе, CASIA Face Anti-

Spofing и Replay-Attack. Они состоят из реальных клиентских обращений и 

различных попыток спуфинга.  

База CASIA Face Anti-Spofing содержит в себе видеозаписи реальных и 

поддельных лиц. Там представлены 3 вида атак: фотоатаки с искажением, 

фотоатаки с вырезами и видеоатаки. Также присутствуют 3 вида разрешения: 

низкое, нормальное и высокое.  

Набор данных Replay-Attack состоит из видеозаписей реальных попыток 

доступа и атак на клиентов. Записи были сделаны при двух условиях: 

контролируемом освещении и неблагоприятном. Присутствуют 3 вида атак: 

печатные, по мобильному устройству, с высоким разрешением.  

Общая схема предлагаемого эксперимента приставлена на рисунке 2.2.1. 

Для обнаружения спуфинг атак цветовые характеристики LBP, извлеченные 

из изображений лиц, передаются на классификатор опорных векторов (SVM). 

 

Рисунок 2.2.1 – Архитектура защиты лицо от спуфинг атак по 

цветовым текстурам [13] 

LBP представляет собой дескриптор текстуры в оттенках серого с 

высокой степенью разборчивости. Для каждого пикселя изображения 

вычисляется двоичный код путем порогового значения круговой 
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симметрической окрестности со значением центрального пикселя. Создается 

гистограмма для сбора вхождений различных бинарных шаблонов. Оператор 

LBP применяется к каждой цветовой полосе. Полученные гистограммы 

объединяются для формирования окончательного дескриптора цвета. Расчет 

извлекается следующим образом: 

𝐿𝐵𝑃𝑃,𝑅
(𝑖)(𝑥, 𝑦) = {

∑ 𝛿 (𝑟𝑛
(𝑖)

− 𝑟𝑐
(𝑖)

) ∗ 2𝑛 𝑖𝑓 𝑈𝑖 ≤ 2𝑃−1
𝑛=0

𝑃(𝑃 − 1) + 2  𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
               (2.2.1) 

𝑈𝑖 = |𝛿 (𝑟𝑝−1
(𝑖)

− 𝑟𝑐
(𝑖)

) − 𝛿 (𝑟0
(𝑖)

− 𝑟𝑐
(𝑖)

)| + ∑ |𝛿 (𝑟𝑛
(𝑖)

− 𝑟𝑐
(𝑖)

) −𝑃
𝑛=1

𝛿 (𝑟𝑛−1
(𝑖)

− 𝑟𝑐
(𝑖)

) |                                           (2.2.2) 

Где δ(х)=1, если 𝑥 ≥ 0, в противном случае 0. 𝑟𝑐  и 𝑟𝑛(𝑛 = 0, … , 𝑃 − 1) 

обозначают значения интенсивности центрального пикселя (x,y) и его P 

соседних пикселей расположен на окружности радиуса R(R>0).  

 По итогу, пусть I – изображения лица и 𝐻𝑠
(𝑖)

, {𝑖 = 1: 𝑀} – его равномерная 

гистограмма LBP, извлеченная из канала М. Цветовые характеристики LBP 

изображения I, представленного в пространстве S, могут быть определены: 

𝐻𝑠 = [𝐻𝑠
(1)

… 𝐻𝑠
(𝑀)

]                                         (2.2.3) 

 Во всех экспериментах используется оператор LBP(i) 8,1 (P=8 и R=1) для 

извлечения текстурных признаков из нормализированных (64*64) 

изображений лиц. Далее происходит усреднения функции во временных окнах 

в три и четыре секунды в базах данных CASIA-FA и Replay-Attack 

соответственно. Классификация была выполнена с использованием машины 

опорных векторов (SVM) с ядром RBF. 

 В рисунке 2.2.2 показано сравнения предполагаемых контрмер и 

современных методов. 
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Рисунок 2.2.2 - Сравнение предлагаемых контрмер и современные методы 

[13] 

 

2.3. FeatherNets: сверточные нейронные сети, такие же легкие, как 

перо для защиты от спуфинга лица [14] 

Для повышения производительности и снижения сложности 

предлагается легкая сетевая архитектура (FeatherNet A/B) с модулем 

потоковой передачи, который устраняет недостатки глобального среднего 

пула и использует меньше параметров.  У FeatherNets тонкий ствол CNN, 

поэтому затраты на вычисления меньше. Предлагаемая в данной работе 

архитектура (Streaming Module) имеет лучшую производительность, чем 

подход Global Average Pooling (GAP). Также была разработана новая 

архитектура классификатора слияния, которая собирает и каскадирует 

несколько моделей, полученных на основе мультимодальных данных.   

 

Рисунок 2.3.1 – Потоковая модель, где входные данные последних 

блоков уменьшаются с помощью свертки по глубине с шагом больше 1 и 

сглаживания непосредственного в одномерный вектор [14] 
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Для обработки различных единиц FMap-end с разной важностью 

разработан модуль Streaming (рис.2.3.1). В нем для понижения дискретизации 

используется слой глубинной свертки DWConv) с шагом больше 1, входные 

данные которого затем сглаживаются в одномерный вектор признаков.  

Модуль потоковой передачи можно использовать для замены 

глобального среднего пула и полносвязного слоя в традиционных сетях. 

 

Рисунок 2.3.2 – Основные блоки FeatherNets [14] 

 Помимо модуля Streaming, существуют блоки BlockA/B/C (рис. 2.3.2) 

для составления FeatherNetA/B. BlockA — это перевернутые остаточные 

блоки, предложенные в MobilenetV2. BlockA используется в качестве 

основного строительного блока. Коэффициенты расширения такие же, как и в 

MobilenetV2 для блоков в архитектуре. BlockB — это модуль понижающей 

дискретизации FeatherNetB. В Inception было доказано, что средний пул (AP) 

повышает производительность из-за его способности встраивать 

многомасштабную информацию и агрегировать функции в разных 

рецептивных полях. Таким образом, в BlockB введен средний пул (ядро 2 × 2 

с шагом = 2). Кроме того, в сети ShuffleNet модуль понижающей 

дискретизации объединяет средний слой пула 3 × 3 с шагом = 2 для получения 
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отличной производительности. Ли и др. предположили, что увеличение 

среднего слоя объединения работает хорошо и мало влияет на 

вычислительные затраты. Основываясь на приведенном выше анализе, 

добавление пула во вторичную ветвь может изучить более разнообразные 

функции и повысить производительность. Сравнение производительности 

между использованием вспомогательной ветви и без использования ветви. 

BlockC — это модуль понижающей дискретизации нашей сети FeatherNetA. 

BlockC быстрее и с меньшей сложностью, чем BlockB. FeatherNetA 

использовал меньше параметров. 

После каждого этапа понижающей дискретизации SE-модуль 

вставляется с уменьшением = 8 как в FeatherNetA, так и в FeatherNetB. Кроме 

того, при разработке модели в начале сети используется стратегия быстрой 

субдискретизации, которая позволяет быстро и без большого количества 

параметров уменьшать размер карты признаков. Принятие этой стратегии 

может избежать проблемы внедрения слабых функций и большого времени 

обработки, вызванного медленным уменьшением выборки из-за 

ограниченного вычислительного бюджета. Первичный FeatherNet имеет 

только 0,35 млн параметров. 

Структура FeatherNets построена на BlockA/B/C, как упоминалось выше, 

за исключением первого уровня, который является полностью связанным. 

Размер входного изображения составляет 224 × 224. В начале используется 

слой с обычными свертками вместо глубинных сверток, чтобы сохранить 

больше признаков. Повторно используйте сжатие канала, чтобы уменьшить 

16, используя инвертированные остатки и линейное узкое место с 

коэффициентом расширения = 6, чтобы свести к минимуму потерю 

информации из-за понижения частоты дискретизации. Наконец, модуль 

потоковой передачи используется без добавления полносвязного слоя, 

напрямую сглаживает карту объектов 4 × 4 × 64 в одномерный вектор, снижая 

риск переобучения, вызванный полностью связанным слоем. После 
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выравнивания карты объектов фокальная потеря используется 

непосредственно для прогнозирования.  

Представлена максимально упрощенную сетевую архитектуру 

(FeatherNet A/B) с модулем потоковой передачи, чтобы добиться 

оптимального компромисса между производительностью и вычислительной 

сложностью для мультимодальной защиты от спуфинга лиц. Кроме того, 

новый классификатор слияния со структурой «ансамбль + каскад» 

предлагается для предпочтительных вариантов использования 

производительности. Между тем, набор данных MMFD собирается, чтобы 

предоставить более разнообразные образцы и больше атак для получения 

лучшей способности к обобщению. 

Разобрав предложенные алгоритмы, можно выявить положительные 

аспекты, которые будут использованы в дальнейшей разработке.  
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ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДДЕЛОК ЛИЦ С ФОТОГРАФИЙ 

ПРИ ПОМОЩИ СВЕРТОЧНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

3.1 Определения основного подхода к обнаружению подделок 

Для разработки алгоритма был выбран язык программирования Python, 

так как он является один из распространенных для написания нейронных сетей 

и обработки изображений. Общая схема алгоритма представлена на рисунке 

3.1.1. 

 

Рисунок 3.1.1 – Общая схема алгоритма 

На вход подается изображение в формате RGB. Следующим шагом на 

фотографии обнаруживается лицо и обрезается до нужных размеров при 

помощи нейронной сети Multi-Task CNN (MTCNN). Далее происходит 

преобразование полученного изображения в цветовые решения YCbCr и LUV. 

Следующим действием в алгоритме будет преобразования для извлечения 

характеристик с помощью разработанной нейронной сети. Полученные 

характеристики преобразуются в одномерный массив. С помощью Dense 

происходит определения на реальные и спуфинг фотографии.  

Нейронная сеть для работы с изображениями в цветовых моделях 

YCbCr и LUV выглядит следующим образом (рис.3.1.2): 

 

Рисунок 3.1.2 – Алгоритм нейронной сети для обработки YCbCr и LUV 
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В работе используется пакет Kares, в которой существуют 

предопределенные классы для слоев: 

 Dense – полносвязный слой; 

 Conv1D, Conv2D, Conv3D – сверточные слои; 

 Conv2DTranspose, Conv3DTranspose – транспонированные 

сверточные слои; 

 MaxPooling2D, Dropout, BatchNormalization – вспомогательные 

слои и др. 

А также предопределенные классы моделей: 

 Model – общий класс моделей; 

 Sequential – последовательная модель. 

Класс Input определяет вспомогательный слой для описания формы 

входных данных [15]. Если модель не имеет слоя Input, то размерность 

входного вектора устанавливается по входному тензору при первом вызове. 

Но, если указать размерность через данный класс, то модель сети строится 

сразу с начальным набором весов. В Keras размерность batch_size – это размер 

мини-батча, по которому производится расчет градиентов и оптимизация 

весовых коэффициентов [15].  

Conv2D – слой двумерной свертки [16]. На данном этапе слой создает 

ядро свертки, которое сворачивается с входными данными слоя для создания 

тензора выходных данных. Если use_bias =True, вектор смещения создается и 

добавляется к выходным данным. При использовании этого слоя в качестве 

первого в модели указывается аргумент input_shape, в которое прописывается 

размерность изображения. Если размерность имеет переменчивый характер, 

то в аргументе указывается None. В работе указываются следующие 

аргументы: filter (32 или 64) – целое число, размерность выходного 

пространства; kernel_size (3) – целое число или кортеж из 2 целых чисел, 

указывающих высоту и ширину окна свертки 2D; activation – функция 

активации для использования.  
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MaxPooling2D – максимальная операция объединения двухмерных 

пространственных данных [17]. Данный слой понижает входные данные по его 

пространственным размерам (высоте и ширине), принимая максимальное 

значение в окне ввода (размер которого определяется параметром pool_size) 

для каждого канала ввода. Аргумент pool_size (2,2) – целое число или кортеж 

из 2 целых чисел, размер окна, по которому необходимо брать максимум. (2,2) 

будет принимать максимальное значение в окне пула 2 на 2.  

Flatten – выравнивает ввод, при этом не влияя на размер партии [18].  

Concatenate – слой, который объединяет список входных данных [19]. В 

качестве входных данных принимает список тензоров одинаковой формы, 

исключая оси конкатенации, и возвращает один тензор, представляющий 

собой конкатенацию всех входных данных. В данном алгоритме объединяет 

результаты с двух нейронных сетей по работе с изображениями YCbCr и LUV 

цветовых моделей. 

Dense – плотносвязанный слой NN [20]. Аргумент unit (64 или 1) – 

положительное целое число, размерность выходного пространства; activation 

– функция активации для использования.  

Dropout – выпадающий слой [21]. Прописанный аргумент в алгоритме 

rate – число с плавающей занятой в диапазоне от 0 до 1, что является долей 

отбрасываемых единиц ввода. 

3.2  Цветовые модели, применяемые в работе 

Для отображения в компьютерной графике изображений используются 

цветовые модели – «средство описания цвета посредством его разложения на 

простые составляющие» [22]. Существующие модели условно 

классифицируют на следующие группы [22]: 

 Монохромные: черное-белые или с градиентами серого; 

 Цветные: индексные, где цвету в таблице ставится в соответствие 

индекс, и полноцветные (аддитивные (RGB), субтрактивные 

(CMY, CMYK), перцепционные (HSV, LAB и др.)). 
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Модель RGB применяется для аддитивного формирования оттенков 

пикселей. Цвет получается в результате смешивания 3 основных цветов 

(красный, зеленый, синий) в пропорциях [22]. В работе данная цветовая 

модель является основным форматом для исходных изображений.  

YCbCr – «семейство цветовых пространств, которые используются для 

передачи цветовых изображений в компонентом видео и цифровой 

фотографии» [23]. Расшифровка аббревиатуры означает «Яркость-Цветность 

синего-Цветность красного». Переход из RGB в YCbCr представлен в главе 2 

(2.1.1-2.1.3). Преобразование в коде осуществляется с помощью 

cvtColor(image,cv2.COLOR_RGB2YCrCb).  

 

Рисунок 3.1.2 – Изображение лица в цветовой модели YCbCr 

 Цветовая модель CIE LUV [24] позволяет определить многообразие 

цветов для людей. L – соотноситься с яркостью цвета, U – увеличенного 

перехода от зеленого к красному, V – увеличенного перехода от синего к 

фиолетовому.  Преобразование в коде осуществляется с помощью 

cvtColor(image,cv2.COLOR_RGB2Luv). 

 

Рисунок 3.2.2 – Изображение лица в цветовой модели LUV 
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 3.3. Нейронная сеть Multi-Task CNN для обработки фотографий 

MTCNN – это библиотека Python. [25] В данном методе используется 

глубокая каскадная многозадачную структуру, применяющая различные 

функции «подмоделей», чтобы каждая из них усилила свои коррелирующие 

сильные стороны. Данная нейронная сеть имеет возможность не только для 

обнаружения лица, но и глаза, рот и нос. 

Существуют большое количество готовых решений, которые способны 

находить лицо на фотографии (каскад Хаара, Histogram of Oriented Gradients 

(HOG), и др. Если приводить отличия данных методов, то можно выявить 

следующие особенности [26]: 

1. Каскад Haar имеет возможность находить лица в режиме реального 

времени, но они подвержены ложноположительным обнаружениям, а 

также обладают меньшей точностью. 

2. Модели HOG медленны и не могут определить лицо, если оно хоть 

частично скрыто. 

3. Детекторы лица на основе глубокого обучения являются подходящим 

вариантом, так как показывают более высокую точность, чем 

предыдущие, но требуют вычислительных ресурсов. 
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Рисунок 3.3.1 – Сравнение обнаружений лица с помощью MTCNN и 

Каскада Хаара [26] 

Результаты применения MTCNN на наборы данных по каждому 

цветовому решению представлены на рисунках 3.3.2 – 3.3.4.   

 

Рисунок 3.3.2 – Применение MTCNN на набор данных RGB 

 

 

Рисунок 3.3.3 – Применение MTCNN на набор данных YCbCr 

 

Рисунок 3.3.4 – Применение MTCNN на набор данных LUV 

3.4. Разбор результатов выполнения алгоритма 

После выполнения всех алгоритма на выходе получается следующие 

результаты, представленные в ROC кривой (рис.3.4.1). Данный результат 

получен при обработке наборов данный цветовых моделей YCbCr и LUV. 
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 Как видно на графике ROC AUC= 0,631, что показывает 

результативность данной модели. Данные демонстрирует, что метод работает, 

но из-за несложной архитектуры и ограниченных ресурсов не удалось 

получить более высокий результат.  

 

   

Рисунок 3.4.1 – Кривая ROC проведенного исследования с 

цветовыми моделями YCbCr и LUV 

 

Рисунок 3.4.2 – График точности модели исследования с цветовыми 

моделями YCbCr и LUV 
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По графику(рис.3.4.2) видно, что точность результатов растет, а потери 

снижается. Пересечение этих кривых показывает необходимость обучения 

данной модели всего в 5 эпохах. 

Если заменить набор данных LUV цветовой модели, на базу RGB-

модели, в результате получается ROC AUC =0.612 (рис.3.4.3) 

 

Рисунок 3.4.3 - Кривая ROC проведенного исследования с цветовыми 

моделями YCbCr и RGB 

 

Рисунок 3.4.4 - График точности модели исследования с цветовыми 

моделями YCbCr и RGB 

Если рассматривать комбинацию наборов данных LUV и RGB, то 

получается самая низкая точность ROC AUС=0.53 (рис.3.4.5) 
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Рисунок 3.4.5 - Кривая ROC проведенного исследования с цветовыми 

моделями LUV и RGB 

 

Рисунок 3.4.5 - График точности модели исследования с цветовыми 

моделями LUV и RGB 

Проведенное исследование показало, что выбор цветовых моделей для 

проведения обнаружения спуфинг атак важный этап. Формат RGB моделей 

показывает низкую вероятность выявления подделок. Правильность 

выбранных цветовых моделей подтверждено. Но алгоритм требует 

усложнения архитектуры нейронных сетей и расширения ресурсов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 При выполнении работы был разработан и реализован на языке 

программирования Python метод обнаружения спуфинг атак с помощью 

сверточной нейронной сети. Для решения поставленной цели были решены 

следующие задачи: 

 Во-первых, произведён полный анализ видов спуфинг атак. Определены 

основные положения их выявления и предотвращения. Анализ показал, что 

спуфинг лица не имеет на данный момент хорошей защиты, так как тема 

начала развиваться не давно.  

 Во-вторых, рассмотрены 3 раз похода к обнаружению спуфинг атак, 

связанных с цветовыми моделями. Они показывают хорошие результаты, но 

имеют высокие требования ресурсов, а также временные затраты более 

высоки.  

 В-третьих, был разработан алгоритм обнаружения спуфинг лица по 

фотографии. Набор данных, состоящий из фотографий и картинок с 

измененными частями лиц, переводился в цветовыми модели YCbCr и LUV и 

обрабатывался с помощью нейронной сети MTCNN для обнаружения лица. В 

дальнейшем полученные наборы проходили через нейронную сеть, где 

происходила обработка сразу по 2 цветовым наборам. Для проверки 

результативности эксперимента используются кривая ROC и график точности.  

 Проверка показала, что набор данных в RGB имеет меньший потенциал 

для выявления спуфинга, и результативней использовать модели YCbCr и 

LUV. Но показатели ROC демонстрируют необходимость доработки данного 

алгоритма и расширения возможных ресурсов для вычисления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 В качестве набора данных использовалась база «Real and fake face 

detection» с Kaggle.  

 Исходный код представлен в открытом доступе: 

https://www.kaggle.com/code/victoria666/mtcnn . 

Таблица 

Количество объектов для обучения и тестирования нейронной сети 

 Набор для обучения Набор для 

тестирования 

Количество 1633 408 
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