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«ОДНО ЛИЦО» ИЛИ ВСЁ О ДИПФЕЙКАХ



ОПЕРДЕЛЕНИЕ

Технология deepfake – 
это методика синтеза аудио 
или видео с использованием 
генеративно-состязательных 
нейронных сетей.



ЗАЧЕМ?

 Развлечение
 Деньги
 Реакция



ПРЕСТУПЛЕНИЯ



ПРЕСТУПЛЕНИЯ



 Покупали на чёрном рынке фотографии людей в высоком 
разрешении и их персональные данные ($5-38 за комплект).

 Покупали «специально подготовленные» смартфоны ($250),  
которые умели имитировать работу фронтальной камеры.

 Схема позволила мужчинам создавать от лица ненастоящих людей 
компании-пустышки и выдавать своим клиентам поддельные 
налоговые накладные. Таким образом им удалось за два года 
украсть $76,2 млн.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ



 Face-swapping
 Lip syncing
 Puppet master
 Face Synthesis and Attribute 

Editing
 Audio deepfakes

ТЕХНИКИ



 Искажение голоса
 Синтез
 Клонирование и озвучка
 Клонирование в режиме 

реального времени

АУДИО



ОГРАНИЧЕНИЯ

 Знания
 Софт/Железо
 Время
 Доступность инструментов
 Предполагаемый куш



ПРИМЕРЫ




ПРИМЕРЫ




ПРИМЕРЫ



Обращайте внимание на следующие характерные признаки:

 неровное движение
 перемены освещения в соседних кадрах
 различия в оттенках кожи
 человек на видео моргает как-то странно или не моргает 

вообще
 плохая синхронизация движения губ с речью
 цифровые артефакты в изображении.

ВЫЯВЛЕНИЕ



ВЫЯВЛЕНИЕ



Для аудио обращайте внимание на следующие 
характерные признаки:

 выразительность
 одышка
 эмоции
 ударения
 слова-паразиты
 специфические дефекты
 темп

ВЫЯВЛЕНИЕ



ВЫЯВЛЕНИЕ



ВЫЯВЛЕНИЕ

0.  Контекст
1. Определить технику
2. Вспомнить ограничения
3. Искать артефакты в местах, которые следуют из п.2



А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПРАКТИКИ



ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ПРИМЕРЫ



ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

https://www.youtube.com/watch?v=YryXcEGsAvU 

https://www.youtube.com/watch?v=YryXcEGsAvU


СПАСИБО

https://t.me/
searchinform

https://www.facebook.
com/SearchInform

https://www.youtube.
com/user/SearchInform

https://searchinform.ru/
practice-and-analytics/

Практика и аналитика
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