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Термины и определения 

Биометрический образ – уникальный образ человека (лицо, рисунок отпечатка 

пальца, рукописный автограф, голосовой пароль, рисунок радужной оболочки глаза, …), 

имеющий высокую сложность (высокую размерность по числу контролируемых био-

метрических параметров). 

Биометрический параметр – параметр, извлекаемый из биометрического образа 

путем предварительной обработки данных (очистки, центрирования, масштабирования) 

и последующего вычисления некоторого функционала, как правило, свертывающего 

данные всего примера в одно число. 

Биометрический образ «Свой» – биометрический образ человека, параметры 

которого порождают с высокой вероятностью на выходах обученной нейронной сети 

код его личного криптографического ключа. 

Биометрический образ «Чужой» – случайный биометрический образ, парамет-

ры которого порождают на выходах обученной нейронной сети случайный выходной 

код. 

Вероятность ошибок первого рода – вероятность ошибочного отвержения при-

мера образа «Свой» из-за отличия выходного кода нейронной сети от кода заданного 

криптографического ключа. 

Вероятность ошибок второго рода – вероятность случайного угадывания кода 

криптографического ключа предъявлением обученной нейронной сети образа «Чужой». 

Гомоморфное шифрование – шифрование данных, позволяющее выполнять над 

зашифрованными данными небольшое число операций сложения и умножения и полу-

чать верный результат после расшифровывания, если ключ шифрования и расшифровы-

вания одинаков. 

Искусственный нейрон – конструкция, относящаяся к преобразователям конти-

нуума высокой входной размерности «сырых» данных с низкой информативностью  

в одномерный континуум данных более высокой информативности (нейроны с гладки-

ми функциями возбуждения), либо это иная конструкция, выполняющая преобразова-

ние континуум-цифра, например, персептрон. 

Нейросетевой преобразователь биометрия-код – преобразователь, заранее ав-

томатически обученный (например, по ГОСТ Р 52633.5–2011) преобразовывать много-

мерные континуумы примеров биометрического образа «Свой» в почти однозначный 

выходной код криптографического ключа или длинного пароля доступа. Нейросетевые 

преобразователи биометрия-код являются хорошо исследованными искусственными 

нейросетевыми молекулами (на сегодня разработано и введено в действие на террито-

рии РФ семь национальных стандартов). 

Обучение нейронной сети – процедура, позволяющая добиться появления с вы-

сокой вероятностью заранее заданного выходного кода при предъявлении малого числа 

примеров образа «Свой» обучающей выборки. 

Пример биометрического образа – континуум вариантов наблюдения биомет-

рического образа. Примеры, даже последовательно снятые одним сканером биометрии, 

не совпадают друг с другом; примеры похожи друг на друга, но не тождественны. 

Тестирование нейронной сети – оценка вероятностей ошибок первого и второго 

рода путем предъявления обученной нейронной сети малого числа примеров образа 

«Свой», не участвовавших в обучении, и большого числа примеров образов «Чужие». 
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Введение 

Все современные вычислительные машины построены на бинарных системах 

счисления для кодов, каждый разряд которых имеет монотонно увеличивающийся вес 

пропорционально степени двойки – 2
k
. Одной из неприятных особенностей таких де-

терминированных систем счисления является низкая устойчивость к аппаратным отка-

зам разрядов. Выжигание одного разряда приводит к отказу всего вычислителя. Это ак-

туально для космоса, где процессоры работают в условиях высокого уровня радиации.  

В жестких условиях открытого космоса желательно иметь процессоры, устойчивые  

к постепенному выжиганию элементов процессора. 

То же самое относится к процессорам, на которых реализуется нейросетевой ис-

кусственный интеллект, защищенный от попыток исследования (извлечения знаний) и 

обладающий нейропластичностью. У естественного нейросетевого интеллекта людей и 

животных физические дефекты их «процессоров», например, полученные в результате 

инсультов или ранений, постепенно залечиваются. Это невозможно для обычных про-

цессоров с фиксированной системой счисления кодов с жестким взвешиванием разря-

дов (с жестким позиционированием разрядов). Для нейросетевых систем с «мягким» не 

однозначным взвешиванием разрядов свойство нейропластичности легко реализуется. 

Достаточно запустить дообучение нейросетевой молекулы, отвечающей за плохое рас-

познавание конкретного образа в плохо работающем из-за очередного инсульта (физи-

ческого дефекта) нейропластичном нейропроцессоре. 

Вторым способом реализации свойства нейропластичности является использова-

ние изначально заложенных в нейропроцессор не избыточных, не классических кодов, 

способных обнаруживать и исправлять одиночные ошибки в длинных кодах с неопре-

деленным взвешиванием разрядов. 
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1. Корректировка кодов, сбалансированных  
по вероятности появления состояний "0" и "1" 

1.1. Нейросетевое преобразование примеров биометрического образа 
«Свой» в код криптографического ключа 

Нейросетевая биометрия решает проблему слабых коротких паролей доступа, ко-

торые могут запоминать и использовать обычные люди. Хакер легко может подобрать 

короткие слабые пароли доступа людей и атаковать их личные приложения облачных 

сервисов. Для того чтобы сделать парольную защиту высоконадежной, необходимо 

уметь преобразовывать уникальный биометрический образ человека в код его длинного 

пароля или личного криптографического ключа. 

Российские криптографические стандарты построены на длине ключа 256 бит; 

кроме того, современные распространенные операционные системы Linux, Windows, 

Android способны работать с паролями длиной 256 бит (32 восьмибитных символа).  

В связи с этим пакет отечественных стандартов по нейросетевой биометрии 

ГОСТ Р 52633.хх-20хх ориентирует отечественных разработчиков на использование од-

нослойных нейронных сетей с 256 нейронами. Каждый нейрон такой сети отвечает за 

один бит выходного кода, входы нейронов подключаются случайно к вектору из сотен 

биометрических параметров, как это показано на рис. 1 [18, 26, 29]. 

 

 

Рис. 1. Автоматическое обучение нейросетевого преобразователя  

биометрического образа «Свой» на 16 примерах 

 

Так как речь идет о безопасности, обучать нейронные сети следует только авто-

матически. Участие в процессе обучения сторонних людей (специалистов по обучению) 

недопустимо. Алгоритм автоматического обучения по ГОСТ Р 52633.5 [1] строится на 

том, что все гиперплоскости, разделяющие многомерное пространство сферы «Все Чу-

жие», проходят через центр этой гиперсферы. Эта ситуация отображена на рис. 2. 
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Рис. 2. Двухмерный срез 416-мерной гиперсферы образов «Все Чужие» 

 

Происходит это из-за особенностей алгоритма обучения [1]. Таким образом, 

обеспечиваются равновероятные состояния разрядов выходного кода Pi("0") Pi("1") 0.5 

при предъявлении нейронной сети примеров образа «Чужой». 

Из рис. 2 видно, что у нейросетевого преобразователя два образа («Свой» и его 

инверсия « Свой»), для которых все примеры дают стабильный выходной код, т.е. цик-

лическая смена примеров этих образов после обучения не приводит к изменению вы-

ходного кода. Формально можно говорить о практически нулевой энтропии примеров 

образа «Свой»: 

 
1 2 256

(" , , ...., ") 0.01H c c c  бит, (1) 

где ci – состояние i-го разряда кода «Свой» [28, 30]. 

Происходит это из-за того, что ни одна из линий, разделяющих пространство 

«Все Чужие», не проходит через образы «Свой». 

Совершенно иная ситуация возникает для образов «Чужой». Через эти образы 

проходит много разделяющих линий, т.е. для разных примеров образов «Чужой» вы-

ходные коды сильно отличаются, и энтропия примеров образа «Чужой» оказывается 

высокой: 

 
1 2 256

(" , , ...., ") 50.0H x x x  бит, (2) 

где xi – состояние i-го разряда кода «Чужой». 

Следует отметить, что новые нейросетевые технологии приходится проверять на 

реальных данных. К сожалению, доступность реальных биометрических данных весьма 

и весьма ограничена. На сегодня единственным средством свободного доступа к био-

метрическим данным является среда моделирования «БиоНейроАвтограф» [2, 31, 32]. 

Находясь в этой среде, каждый человек может преобразовать динамику своего рукопис-
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ного почерка в вектор из 416 биометрических параметров (вектор записывается в соот-

ветствующий файл с расширением .txt [3]). В связи с этим на рис. 1 и 2 появляется раз-

мерность 416, хотя размерность может быть любой. 

 

1.2. Защита биометрических данных простым гаммированием  
в «нечетких экстракторах» с квантованием «сырых»  

биометрических параметров 

Еще одно направление биометрии – это так называемые «нечеткие экстракторы» 

[4–10], построенные на квантовании «сырых» биометрических данных и исправлении 

ошибок классическими избыточными помехоустойчивыми кодами [11]. Структурная 

схема организации «нечетких экстракторов» отображена на рис. 3. 

Ключ защиты данных «нечеткого экстрактора» (левая часть рис. 3) является ин-

формационной частью самокорректирующихся кодов, раздувается избыточной частью 

самокорректирующихся кодов до числа контролируемых биометрических параметров. 

Для данных среды «БиоНейроАвтограф» [2] длина ключа (информационная часть кода) 

должна дополняться избыточной частью до длины 416. При этом нечеткий контейнер 

формируется сложением по модулю два дополненного кода ключа с кодом 416 кванто-

ванных биометрических параметров. 

 

 

Рис. 3. Создание и использование нечетких контейнеров 

 

При использовании нечетких контейнеров их данные складываются по модулю 

два с квантованным биометрическим образом. При этом защита данных гаммированием 

снимается, а самокорректирующийся код сжимает избыточность до кода ключа «нечет-

кого экстрактора» (правая часть рис. 3). 

Избыточность используемого классического самокорректирующегося кода 

должна скорректировать от 20 до 30 % ошибок в коде, полученном квантованием  

416 «сырых» биометрических параметров. 
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1.3. Ограниченные возможности классических избыточных кодов,  
созданных для обнаружения и исправления ошибок 

К сожалению, создать классический самокорректирующийся код, способный ис-
правлять до 30 % ошибок, сложно. Для иллюстрации проблемы воспользуемся про-
стейшим самокорректирующимся кодом. Пусть информационная часть кода 7 × 7 = 49 
бит, а избыточная часть 7 + 7 = 14 бит, как это показано в левой части рис. 4. Избыточ-
ная часть кода строится контролем четности строки или столбца информационной части 
кода. При этом наш код будет однозначно исправлять одну ошибку при уровне избы-

точности 14/49  0.286 или 29 %. 
 

 
Рис. 4. Рост размера избыточной части всегда больше,  

чем рост числа исправляемых ошибок 
 
Если появляется две ошибки в таком блочном коде, то они обнаруживаются по 

наличию четырех синдромов четности, но однозначно скорректировать две ошибки уже 
нельзя. Для коррекции двух ошибок блочного кода нужно увеличивать более чем в два раза 
уровень избыточности – до 63,3 %, как это показано в центральной части рис. 4.  
При этом желательно увеличивать число элементов блочного кода, по которым ведется 
контроль четности. Также приходится усложнять траекторию обхода элементов кон-
троля четности [19]. 

Самокорректирующиеся блочные коды такого типа интересны тем, что являются 
хорошей иллюстрацией быстрого роста размеров поля синдромов ошибок по сравнению 
с числом ошибок, исправляемых с высокой вероятностью. На практике вместо увеличе-
ния числа элементов блока, по которым вычисляются синдромы четности, используют-
ся коды Рида – Соломона [12], БЧХ-коды [13], свёрточные коды Витерби [14]. Все эти 
системы кодирования с ростом их избыточности обнаруживают и правят все больше и 
больше ошибок. 

Основным недостатком всех классических самокорректирующихся кодов являет-
ся быстрая деградация их информационной части (быстрая деградация длины ключа) 
при росте числа обнаруживаемых и корректируемых ошибок. При попытках корректи-
ровки до 25 % ошибок приходится использовать коды с 25-кратной избыточностью. 
При квантовании 416 биометрических параметров длина информативной части (длина 

ключа) составит 416/25 16,6 бит, что эквивалентно длине обычного пароля, состоящего 
из двух знаков при 8-битной кодировке знаков. 

 

1.4. Преимущество нейронных сетей по отношению  
к «нечетким экстракторам» 

«Нечеткие экстракторы» были созданы в конце прошлого века [4], когда отече-
ственных нейросетевых преобразователей еще не существовало. Можно рассматривать 
ГОСТ Р 52633.5–2011 как некоторое обобщение предшествующей технологии «нечет-
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ких экстракторов». Основное отличие двух технологий состоит только в том, какие 
биометрические данные квантуются. 

Если квантуемый биометрический параметр хороший, то «нечеткий экстрактор» 
прекрасно его обрабатывает. Пример распределения значений хорошего биометриче-
ского параметра приведен на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Хороший «сырой» биометрический параметр с почти нулевой вероятностью 

ошибок первого рода после квантования 
 
Квантование данных двух технологий выполняется одинаково (путем сравнения 

с порогом, совпадающим с математическим ожиданием образов «Все Чужие»). Един-
ственное отличие в том, что для «нечетких экстракторов» выходные состояния порого-
вого элемента всегда одинаковы: 

    
( ) "0" ( )

( ) "1" ( )

i i i

i i i

z if E

z if E
.   (3) 

Из рис. 5 видно, что после квантования с очень высокой вероятностью будет со-

здаваться состояние "1", т.е. P("1") 0,99. Вероятность состояний "0" будет мала 

P("0") 0,0. Показатель стабильности, рекомендуемый ГОСТ Р 52633.5 [1], также оказы-
вается высоким: 

 2 0.5 ("0") 2 0.5 ("1") 0.99w P P .  (4) 

Если все «сырые» биометрические параметры будут хорошими, то выходной 
биометрический код, получаемый квантованием, будет стабильным (процент ошибок 
будет мал). 

Ситуация меняется, если анализируемый биометрический параметр будет пло-
хим, как это показано на рис. 6. В этом случае вероятность ошибок первого рода оказы-

вается значительной P("0") 0,2 P("1") 0,2, и как следствие падает значение показателя 

стабильности разряда 0.6w . 
 

 

Рис. 6. Плохой «сырой» биометрический параметр с высокой вероятностью ошибок 

первого рода после квантования и высоким показателем нестабильности 
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Плохих биометрических параметров как правило больше, чем хороших. Именно 

по этой причине «нечетким экстракторам» требуется высокая избыточность кода и его 

высокая корректирующая возможность. Нейронные сети, напротив, хорошо работают 

именно с плохими параметрами. По сути дела, каждый нейрон во время его обучения 

накапливает (обогащает) «сырые» данные. Из нескольких плохих входных биометриче-

ских параметров искусственный нейрон создает один выходной хороший биометриче-

ский параметр и квантует его выходным пороговым элементом. 

При обучении нейрона (при настройке процедуры обогащения им «сырых» вход-

ных данных) модуль весовых коэффициентов нейрона выбирается пропорционально 

модулю разности математических ожиданий, разделяемых классов и обратно пропорци-

онально среднему их стандартных отклонений: 

 
( ) ( )

( ) ( )

i i

i

i i

E E
.  (5) 

В связи с таким способом выбора модулей весовых коэффициентов нейронов 

разряды выходного биометрического кода нейросети оказываются стабильными, их уже 

практически не нужно корректировать. 

Обычно все 256 разрядов выходного кода нейросети с вероятностью 0,95 повто-

ряют код эталонного ключа, заданного при обучении. С достаточно малой вероятностью 

(0,05) появляются редкие ошибки в выходном коде. Обычно возникает от 1 до 5 ошибок 

в 256 битах выходного кода ключа. 

Особое место при настойке «нечетких экстракторов» занимают очень плохие 

биометрические параметры с практически нулевой стабильностью 0.0w  или близки-

ми вероятностями состояний "0" и "1". Эта ситуация возникает, когда близкими оказы-

ваются математические ожидания образов «Все Чужие» и образа «Свой»: 

 ( ) ( )
i i

E E v .  (6) 

Пример очень плохого биометрического параметра приведен на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Очень плохой биометрический параметр с нулевым показателем стабильности 

(нуждается в маскировании в «нечетких экстракторах») 

 

Очень плохих биометрических параметров может оказаться до 15 % от общего 

числа. Так как они вредны (снижают общий показатель стабильности кода), их устра-

няют маскированием. На самые нестабильные разряды кода накладывается очень ста-

бильная маска, которая закрывает нестабильные разряды и одновременно поднимает 

среднюю стабильность выходного биометрического кода в целом. 

В стандартизованном алгоритме обучения ГОСТ Р 52633.5 [1] процедура маски-

рования отсутствует, так как выполнение условия (6) приводит к снижению значения 
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модуля соответствующего весового коэффициента практически до нуля во втором или 

третьем знаке после точки: 

 0.00
i

.  (7) 

Таким образом, искусственные нейронные сети фактически обобщают частный 
случай «нечетких экстракторов», многократно повышая стабильность разрядов выход-
ного биометрического кода за счет обогащения плохих данных сумматорами нейронов. 

Следует также подчеркнуть, что действующий стандарт ГОСТ Р 52633.5 [1] ориен-
тирован только на сети из персептронов. В 2019 г. аналогичный стандарт

1
 был создан для 

сетей из квадратичных нейронов с многоуровневыми квантователями [15]. Квадратичные 
нейроны и линейные нейроны (персептроны) топологически дополняют друг друга и, ви-
димо, должны использоваться совместно в ближайшем будущем. 

 

1.5. Корректировка малого числа ошибок выходного кода образа 
«Свой» без накладных расходов на избыточность классических кодов 

Основной проблемой «нечетких экстракторов» является вырождение длины вы-
ходного кода ключа биометрической аутентификации при выборе самокорректирующе-
гося кода с высокой избыточностью. Эта проблема почти полностью снимается при пе-
реходе от «нечетких экстракторов» к отечественным нейросетевым преобразователям 
биометрии в код. При этом корректировку малого числа ошибок в выходном биометри-
ческом коде можно выполнять вообще без накладных расходов на избыточность [20, 21, 
25, 27]. 

Для корректировки следует запомнить хеш-функцию от криптографического 
ключа «Свой»: 

 
1 2 256

" " (" , , ...., ")xhс hash с с c .  (8) 

Это значение следует использовать как эталон при контроле выходных данных 
нейросетевого преобразователя, как мега синдром обнаружения ошибок в коде. 

Если текущая хеш-функция совпадает с эталоном 

 
1 2 256

(" , , ...., ") " "hash x x x xhc ,  (9) 

то ошибок в выходном биометрическом коде нейросетевого преобразователя нет, и он 
может быть использован протоколом криптографической аутентификации. 

Если текущая хеш-функция не совпадает с эталоном 

 
1 2 256

(" , , ...., ") " "hash x x x xhc ,  (10) 

то в выходном биометрическом коде нейросетевого преобразователя обнаружены 
ошибки, и он должен корректироваться до выполнения условия (9). 

Проще всего корректировку выполнять в рамках гипотезы о наличии одной 
ошибки в проверяемом выходном биометрическом коде. В этом случае необходимо 
проверить 256 значений хеш-функций, инвертируя по одному i-му разряду выходного 
биометрического кода: 

 
1 2 256

(" , , ..., , ..., ") " "
i

hash x x x x xhc .  (11) 

Перебор (11) следует выполнять до совпадения хеш-функции с эталоном (9). 

                                                 
1
 ГОСТ Р 52633.хх-20хх. Защита информации. Техника защиты информации. Автоматическое 

обучение сетей квадратичных нейронов с многоуровневым квантованием биометрических данных. Рабо-
ты начаты с 01.07.18 и велись специалистами 5 предприятий (Воронеж, Пенза, Москва). 01.02.19 матери-
алы направлены в ТК 362. В настоящее время ведется подготовка к началу публичного обсуждения про-
екта нового стандарта. 
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Наличие одиночных ошибок в коде – это наиболее вероятная ситуация. Гораздо 
реже возникают две ошибки в корректируемом выходном биометрическом коде. В этом 
случае приходится перебирать 256×256=2

16
 состояний, инвертируя уже два разряда кор-

ректируемого кода: 

1 2 1 256
(" , , ..., , , ..., , ..., ") " "

i i j
hash x x x x x x xhc (12). 

Очевидно, что мы имеем экспоненциальный рост вычислительной сложности пе-
ребора хеш-функций с ростом числа корректируемых ошибок. С одной стороны, это яв-
ляется гарантией стойкости рассматриваемых процедур к атакам перебора, а с другой 
стороны, это не позволяет корректировать более трех ошибок в выходном биометриче-
ском коде [24]. Однако при некоторых дополнительных условиях (например, модуляции 
данных) возможно значительное сокращение вычислительных затрат [45]. 

 

1.6. Необходимость в использовании доверенной  
вычислительной среды массового применения, выполненной  

на SIM-картах, микроSD картах,  
процессорах RFID идентификационных карт 

К сожалению, просто применения длинных кодов пароля доступа и просто крип-
тографии недостаточно для обеспечения информационной безопасности. Проблема  
состоит в том, что «понятные» всем вычислительные устройства, работающие под опе-
рационными системами Linux, Windows, Android, могут быть специально заражены ви-
русами. Вирусы, например, могут перехватить криптографический ключ или биометри-
ческий образ хозяина криптографического ключа, что делает биометрико-
криптографическую защиту иллюзией. Выход из этой ситуации состоит в выполнении 
биометрических и криптографических приложений в доверенной вычислительной сре-
де. Например, в мобильных телефонах, работающих под ОС Android, опасные операции 
криптографии выполняются в доверенной вычислительной среде SIM-карты. При этом 
криптографические операции учета оплаты за канал связи занимают малую часть вы-
числительных ресурсов смартфона; соответственно, вычислительные ресурсы доверен-
ной вычислительной среды SIM-карты могут быть много меньше основного процессора. 
В свою очередь снижение требований по вычислительным ресурсам доверенной вычис-
лительной среды позволяет снизить энергопотребление, разрядность процессора и его 
память. Это экономически выгодно, так как приводит к значительному снижению стои-
мости доверенной вычислительной среды, выполненной на SIM-карте, микроSD картах, 
процессорах RFID идентификационных карт, APM-процессорах низкой производитель-
ности [33, 34]. 

Как результат на низкоразрядном процессоре при самотестировании обученной 
нейронной сети придется вычислять вероятностные интегралы нормального закона рас-
пределения (4). Можно убедиться в том, что для вычисления интегралов вида (4) в вы-
числительной среде – например, MathCAD – придется использовать программы  
32-разрядных приложений. Переносить эти программы в доверенную вычислительную 
среду SIM-карты означает изначально потратить почти все ресурсы доверенной вычис-
лительной среды на выполнение одной не самой важной операции тестирования. В связи с 
этим возникает проблема табличного неявного вычисления интегралов вероятности (4)  
в доверенной вычислительной среде, построенной на 4- и 8-разрядных процессорах  
с малым потреблением и ограниченной памятью. 

 

1.7. Оптимизация кодов корректировки ошибок  
перебором хеш-функций 

Так как доверенная вычислительная среда должна выполняться на низкоразряд-
ных, мало потребляющих процессорах, мы не можем многократно вычислять полно-



14 

ценные криптографические хеш-функции, выполненные по ГОСТ Р 34.11–2012 [35]. 
Отсутствие вычислительных ресурсов приводит к тому, что криптографическое хеши-
рование приходится заменять подсчетом контрольных сумм не криптографическими 
алгоритмами CRC-4, CRC-8, CRC-16 [36]. Кроме того, может быть уменьшен участок 
хешируемого кодового сегмента с 256 бит до 16 бит, как это показано на рис. 8. 

 

 

16 бит 16 бит 16 бит 16 бит :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

hash(16) 

265 бит 

«011» 

::::::::: 

«101» 

«010» 

«110» 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Хеш-фрагмент 

hash(16) hash(16) 

 

Рис. 8. Опасная схема структурной организации самокорректирующихся хеш-кодов 

 

При этом отказ от применения необратимой хеш-функции в пользу CRC-16 

ослабляет защиту, если хранить все значение контрольной суммы. Сделать не крипто-

графические хеширование CRC-16 необратимым удается, если хранить не все 16 бит 

контрольной суммы, а только их остаток (например, 3 последних бита, как это показано 

на рис. 8). 

Однако даже после перехода к хранению остатков хеш-функции от коротких 

фрагментов корректируемого кода схема хеширования, приведенная на рис. 8, остается 

опасной из-за того, что она утратила функцию перемешивания данных первого и после-

дующих 16-битных сегментов корректируемого кода. То есть ошибка в первом  

16-битном сегменте никак не влияет на хеш-остатки (хеш-фрагменты) последующих 

сегментов корректируемого кода. 

Ситуация меняется, если выполнять хеширование конкатенаций, контролируе-

мых 16-битных фрагментов корректируемого кода [27], как это показано на рис. 9. 

 

 

16  бит 16 бит 16 бит 16 бит :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

hash(16) 

256 бит 

 

«011» 
 

 

«101» 
 

 

«010» 

::::::::: 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Хеш-фрагменты 

hash(32) 

hash(48) 

 

Рис. 9. Безопасная схема рекурсивного формирования эталонных хеш-фрагментов 
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Отличия оптимизированного по вычислительным затратам самокорректирующе-

гося кода [27] от более простого кода, описанного в предыдущем разделе, незначитель-

ны по сути. Тем не менее новая вычислительная схема дает ускорение расчетов более 

чем в 39 раз. 

 

1.8. Извлечение знаний из открытых нейросетевых контейнеров 

1.8.1. Быстрая оценка энтропии образов «Все Чужие»  
при условии знания кода «Свой» 

Как правило, после получения длинного личного ключа пользователя или его 

длинного пароля доступа запускается некоторый криптографический протокол выпол-

нения аутентификации. Криптографические протоколы принято считать надежными, 

если энтропия блока шифртекста длиной в 256 бит будет составлять ровно 256 бит.  

Если энтропия оказывается больше или меньше, то криптосхема защиты информации 

может оказаться дефектной. Эти соображения с некоторой натяжкой можно перенести 

на защиту криптографического ключа «нечеткими экстракторами» или размещением 

его данных в параметрах обученной нейронной сети. Знание энтропии состояний вы-

ходного кода ключа оказывается эффективным контрольным параметром при анализе 

уровня защиты от попыток его подбора. 

В случае если разрядность кодов доступа мала, расчет энтропии этих кодов мож-

но выполнить по Шеннону. В частности, при кодах «нечеткого экстрактора» длиной  

16 бит энтропию следует вычислять по следующей формуле: 

 
65536

1 2 16 2
1

( , , ..., ) log ( )
i i

i

H x x x p p ,  (13) 

где 
i

p  – вероятность появления одного из 2
16

 = 65536 состояний кодов. 

Для того чтобы оценить вероятность появления 2
16

 состояний выходного кода, 

необходимо иметь базу из 2
16+4

 биометрических образов «Чужой» [16, 17]. Собрать базу 

из почти миллиона биометрических образов сложно, но технически возможно. По этой 

причине процедуры вычисления энтропии по Шеннону для «нечетких экстракторов» 

вполне применимы. 

Положение коренным образом меняется, если мы переходим к кодам длиной в 

256 бит: 

 

256
2

1 2 256 2
1

( , , ..., ) log ( )
i i

i

H x x x p p .  (14) 

Для прямых оценок очень малых вероятностей появления 2
256

 состояний выход-

ного кода потребуется использовать базу из 2
256+4

 биометрических образов «Чужой». 

Технически невозможно создать и использовать столь большую тестовую базу. 

Для решения проблемы огромных тестовых баз и сложных вычислений энтропии 

по Шеннону в России разработан стандарт ГОСТ Р 52633.3 [37]. По рекомендациям это-

го стандарта требуется применение малых тестовых баз образов «Чужой» объемом от 

21 до 64 примеров. Процедура тестирования иллюстрируется рис. 10 [22, 23, 46]. 

Применение стандарта дает экспоненциальное снижение объема тестовой выбор-

ки. Этот выигрыш обусловлен тем, что стандарт рекомендует переходить от анализа 

обычных выходных кодов в пространство расстояний Хэмминга: 

 
256

1

(" ") (" ")
i i

i

h с x ,  (15) 
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где 
i
с  – дискретное состояние i-го разряда кода «Свой», 

i
х  – дискретное состояние i-го 

разряда случайного кода образа «Чужой»,  – операция сложения по модулю 2. 

 

 

Рис. 10. Тестирование преобразователя биометрия-код  

при переходе в пространство расстояний Хэмминга 

 

Далее по выборке в 21 опыт мы можем вычислить математическое ожидание – 

( )E h  и стандартное отклонение – ( )h . Знание о значениях этих двух статистических 

моментов позволяет оценить вероятность угадывания кода «Свой» – P2. Оценка вероят-

ности выполняется в рамках гипотезы нормальности: 

 

21

2 2

1 ( )
exp

( ) 2 2 ( )

( )

( )

E h u
P du

h h
.  (16) 

В этом случае энтропия нейросетевого преобразователя оценивается следующим 

образом:  

 
1 2 256 2 2

(" , , ..., ") log ( )Н x x x P  бит.  (17) 

Применение тройки преобразований (15), (16), (17) позволяет уйти от экспонен-

циальной вычислительной сложности оценок энтропии длинных кодов по Шеннону  

[38–40]. Кроме того, отпадает необходимость тратить значительные объемы памяти на 

хранение больших объемов тестовой базы образов «Чужой». Достаточно помнить по-

рядка 30 тестовых образов «Чужой». Столь малое число образов «Чужой» могут быть 

использованы как образы-родители, скрещиванием которых могут быть получены сотни 

синтетических тестовых образов-потомков. Процедуры скрещивания образов-родителей 

регламентируются ГОСТ Р 52633.2–2010 [41]. 

Следует также отметить, что на самом деле выражение (17) является оценкой от-

носительной энтропии ( / )Н x с , однако в силу того, что код «Свой» фактически явля-

ется детерминированным, относительная энтропия практически совпадает с совместной 

энтропией и общей энтропией: 

 

/ ,

0.01

, /

50.0

( ) ( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

( ) ( )

H x c H x c H x

H c

H x c H x c H c

H x H c

.  (18) 
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Все это происходит из-за того, что собственная энтропия кодов нейросети в де-

сятки тысяч раз больше энтропии кодов «Свой» при длине ключа 256 бит и автоматиче-

ском алгоритме обучения нейросети по ГОСТ Р 52633.5 [1]. 

 

1.8.2. Генетический алгоритм извлечения знаний из открытого  
нейросетевого контейнера в пространстве расстояний Хэмминга 

Рассмотрим ситуацию, когда имеется тестовая база, состоящая из 1000 есте-

ственных биометрических образов «Чужой» [42]. Необходимо решить обратную задачу 

биометрии, восстановив неизвестный образ «Свой», располагая знаниями о таблицах 

обученной нейронной сети и зная код " "с . Для решения задачи следует по схеме чис-

ленного эксперимента рис. 10 подать все образы «Чужой» на входы нейросети.  

В итоге мы получим крайнее правое распределение расстояний Хэмминга рис. 11  

(поколение 1, толстая линия). 

 

 

Рис. 11. Эволюция распределений расстояний Хэмминга в 8 поколениях  

при селекции 4,5 % образов с минимальным расстоянием Хэмминга 

 

Если мы выбираем 4,5 % наиболее близких рукописных образов (45 образов), то 

для восстановления численности второго поколения достаточно скрестить морфингом 

все возможные пары образов-родителей, получая от каждой пары по одному образу-

потомку. 

Восстановив численность второго поколения, мы вновь можем выбрать 4,5 % об-

разов, наиболее близких образу «Свой», и далее восстановить численность третьего по-

коления. Получается итерационный эволюционный процесс извлечения знаний из ис-

кусственной нейронной сети. В процессе эволюции функции плотности распределения 

значений расстояний Хэмминга двигаются в сторону точки h = 1, как это показано  

на рис. 11. 

Практика показывает, что на обычной вычислительной машине эволюционный 

процесс, имеющий от 30 до 60 поколений, позволяет восстановить образы с расстояни-

ями Хэмминга от 0 до 7. Это эквивалентно полному или почти полному извлечению 

знаний из искусственной нейронной сети. Время эволюционных вычислений занимает 

от 20 до 40 мин. 
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Если считать, что «полная» база из 10
9
 биометрических образов перебирается на 

обычной вычислительной машине за 4 месяца, то за счет использования направленного 

перебора мы сокращаем время до 40 мин, получая ускорение вычислений в 3000 раз. 

 

1.8.3. Пример частной системы расстояний Хэмминга,  
построенной относительно центра кодов одного образа «Чужой-k» 

Если подавать на входы нейронной сети, обученной распознавать образ «Свой», 

примеры одного образа «Чужой-k», то мы будем получать случайные выходные коды. 

Это ситуация отображена на рис. 12. 
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Рис. 12. Поразрядное накапливание состояний кода примеров образа 

«Чужой-k» при выявлении центра этого множества 

 

Все состояния разрядов выходных кодов 
k i

x  имеют значительную случайную со-

ставляющую, однако и детерминированная составляющая в состояниях разрядов при-

сутствует. Пользуясь этим, можно найти наиболее вероятное состояние каждого из раз-

рядов – "0", или "1", или центр кодов «Чужой-k». При вычислении центра необходимо 

использовать достаточно большое нечетное число кодов. Далее необходимо оценивать 

вероятность появления состояний "0i" и состояний "1i". Значение кода центра выбирает-

ся по наибольшей вероятности появления этих состояний в каждом разряде: 

 
"0 " "0 " "1 "

"1 " "0 " "1 "

( ) ( )

( ) ( )

i i i i

i i i i

e if P P

e if P P
.  (19) 

После того, как мы знаем центр образа «Чужой-k», относительно этого центра 

мы можем вычислить расстояния Хэмминга для n кодов его примеров: 

 
256

1 1

1
" " " "( ) ( )

n

k k ij kij
j i

h x e
n

.  (20) 

Очевидно, что, пользуясь соотношением (19), мы можем построить плотность рас-

пределения значений – ( )p h  расстояний Хэмминга и по нему оценить энтропию одного 

образа «Чужой-k» уже без привязки к знанию кода «Свой». Пример распределения рассто-

яний Хэмминга кодов «Чужой-121» по отношению к центру его кодов приведен на рис. 13. 
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Рис. 13. Пример частной системы распределения расстояний Хэмминга,  

построенной относительно кодового центра образа «Чужой-121» 

 

Из рис. 13 видно, что в новой системе координат Хэмминга все образы тестовой 

выборки легко делятся на две группы: близкие образы к системообразующему образу 

121 (с математическим ожиданием менее 128 бит) и далекие от него (с математическим 

ожиданием более 128 бит). 

Также мы имеем возможность сравнивать тестовые образы между собой по их 

энтропии. Энтропия образа будет тем выше, чем больше его стандартное отклонение 

Хэмминга в его же собственной системе. 

 

1.8.4. Извлечение знаний из нейросетевого контейнера  
поиском двух минимумов энтропии 

Очевидно, что возможность контроля частных энтропий позволяет найти самые 

стабильные образы с минимальной энтропией по минимальному стандартному откло-

нению в их собственных системах координат Хэмминга. Далее следует выбрать порядка 

8 % образов с минимальной энтропией. Эту группу на следующем шаге следует разде-

лить по близости друг к другу на две подгруппы. На рис. 14 показано, как связаны меж-

ду собой частные энтропии 1000 образов «Чужой» с расстояниями между их центрами. 

 

  

Рис. 14. Распределение значений энтропии биометрических образов «Чужие»  

в зависимости от расстояний Хэмминга между их центрами 
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Из рис. 14 видно, что минимальной энтропией порядка 4 бит обладают две груп-
пы образов «Чужой» с наибольшим расстоянием между их центрами. Одна группа ока-
зывается близка образу «Свой», а вторая группа оказывается близка инверсному образу 
«Свой». Как следствие, могут использоваться две ветви эволюции [43, 44]. Одна ветвь 
эволюции должна быть направлена в сторону образа «Свой» и соответствует рис. 11. 
Эта ветвь строится на левой группе образов, отмеченных окружностью на рис. 14. 

Вторая ветвь эволюции должна быть направлена в сторону инверсии образа 
«Свой». Эта ветвь должна строиться путем использования правой группы биометриче-
ских образов с минимальной энтропией. Использование двух ветвей эволюции приво-
дит, как минимум, к сокращению в 2 раза требований к размерам исходной тестовой базы. 
Главное же состоит в том, что решить обратную задачу биометрии удается без знания 
кода «Свой». 

 

1.9. Защита нейросетевых контейнеров криптографическими  
механизмами от попыток извлечения из них знаний 

Переход в пространство метрик расстояний Хэмминга позволяет достаточно про-
сто извлекать знания из обученных нейронных сетей. В связи с этим необходима защита 
нейронных сетей от попыток извлечения из них знаний криптографическими механиз-
мами. 

Идея технической спецификации
2
 состоит в том, что каждый нейрон обученной 

нейросети может быть представлен двумя таблицами, как это отображено на рис. 15. 
 

 

Рис. 15. Нейрон, создающий j-ый разряд выходного кода «Свой» 
 
Очевидно, что обучение нейронной сети будет разрушено, если случайным обра-

зом изменить таблицы связей у всех нейронов. Техническая спецификация строится на 
том, что правильное значение таблиц связей первых нейронов или одного первого 
нейрона задается хешированием пароля доступа, конкатенированного с «солью»: 

 
1

" " ("пароль" | "соль")Ts hash .  (21) 

                                                 
2
 Техническая спецификация – проект «Защита нейросетевых биометрических контейнеров с ис-

пользованием криптографических алгоритмов». Публичное обсуждение начато с 01.02.2017 членами 

ТК 26 «Криптографическая защита информации». Окончание публичного обсуждения и голосование по 

технической спецификации ожидается в мае 2020 г. на IX сессии ТК 26. 
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Если введен неверный пароль, то таблица связей Ts1 окажется неправильной, 
первый нейрон окажется необученным. Если же пароль будет верным, то получится 
верная таблица связей, и первый нейрон будет обученным. В свою очередь обученный 
нейрон даст верное выходное состояние "с1". 

Вторая таблица связей второго нейрона получается хешированием первой табли-
цы и выходного состояния первого нейрона: 

 
2 1

" " (" " | " ")
i

Ts hash Тs с .  (22) 

Получается итерационный процесс, связывающий через хеширование все верные 
таблицы связей предыдущих нейронов и все верные их выходные состояния: 

 
1 1

" " (" " | " ")
j j j

Ts hash Тs с .  (23) 

Выходной код «Свой» будет верным, только если состояния нейронов дают вер-
ный результат. Более того, эта схема защиты данных обеспечивает эффект размножения 
ошибок. Даже для образа «Свой» единственная ошибка в начале кода (в 51-м разряде) 
приводит к лавине ошибок в следующих 205 разрядах. 

 

1.10. Модуляция примера биометрических данных образа «Свой»  
для наблюдения нестабильных бит  

или наличия механизма размножения ошибок 

Наличие криптографических механизмов размножения ошибок принципиально 
необходимо для биометрической защиты цифровых гражданских прав личности. Встра-
ивание подобных механизмов в доверенную вычислительную среду значительно усили-
вает физическую защиту искусственного интеллекта биометрических приложений 
криптографией. Однако при этом падает доступность биометрических приложений.  
Если включен механизм размножения ошибок, то классические коды с избыточностью 
не работают. Возникает вопрос: как корректировать малое число ошибок в выходном 
коде примеров образа «Свой»? 

Для решения этой задачи необходимо статичные биометрические данные одного 
примера образ «Свой» сделать динамическими, промоделировав их мутациями, как это 
показано на рис. 16 [49]. 

 

 

Рис. 16. Модуляция данных одного примера образа «Свой» мутациями,  
выполненными по ГОСТ Р 52633.2–2010 [41] 
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Мы всегда можем вычислить стандартное отклонение 416 биометрических пара-

метров примера образа «Свой». Для того чтобы перейти от статики к динамике, необхо-

димо создавать мутации со стандартным отклонением порядка 10 % от биометрических 

параметров примера «Свой». 

В итоге выходные состояния нейронов перестают быть стабильными. Если меха-

низм размножения ошибок отключен, стандартное отклонение расстояний Хэмминга 

оказывается значительным, как это показано на рис. 17. 

 

 

Рис. 17. Эффект сжатия стандартного отклонения расстояний Хэмминга  

при включении механизма размножения ошибок 

 

Включение механизма размножения ошибок приводит к сжатию стандартного 

отклонения до 8 бит. Таким образом, мы всегда можем для кодов длиной 256 бит опре-

делять, включен механизм размножения ошибок или отключен. Если механизм размно-

жения ошибок отключен, то стандартное отклонение всегда много больше 8 бит. 

 

1.11. Обнаружение и корректировка редких ошибок в коде «Свой» 

Если механизм размножения ошибок отключен, то все или практически все раз-

ряды выходного кода примера образа «Свой» очень стабильны (не меняются при 10 % 

модуляции). Эта ситуация отображена в верхней части рис. 18, где один 51-й разряд ко-

да оказался нестабильным. 

Если механизм размножения ошибок включен, то стабильными остается только 

первый 51 разряд кода. Следующие 205 разрядов оказываются нестабильными. Проис-

ходит это из-за того, что таблицы связей 205 нейронов верно не восстанавливаются.  

Таким образом, наблюдая показатель стабильности, мы легко обнаруживаем ошибоч-

ный разряд в коде «Свой». 

Очевидно также то, что состояние обнаруженного ошибочного разряда мы мо-

жем изменить, получив тем самым верный код криптографического ключа. 



23 

 

Рис. 18. Изменения показателя стабильности разрядов кода скачком  

при включенном механизме размножения ошибок 

 

Если код примера образа «Свой» содержит два ошибочных разряда, то мы полу-

чим сдвиг скачка утраты стабильности разрядов, после устранения первой ошибки. 

 

1.12. Гарантии ограниченной корректирующей способности  
неизбыточных самокорректирующихся кодов 

Эффективность нового типа кодов по обнаружению ошибок модуляцией биомет-

рических данных не может быть использована во вред информационной безопасности. 

Если хакер попытается такой механизм использовать для атаки, то он наткнется на эф-

фект появления стабильных разрядов в далеких от «Своего» образов «Чужой».  

На рис. 19 приведены гистограммы распределения показателей стабильности для обра-

зов «Чужой». 

 

 

Рис. 19. Гистограмма значений показателей стабильности  

в зависимости от расстояний до образа «Чужой» 



24 

Из рис. 19 видно, что по мере удаления образа «Чужой» от образа «Свой» рас-

пределение показателей стабильности выравнивается (становится равномерным).  

При этом для образа «Свой» утрата стабильности разрядов выходного кода означает 

высокую вероятность его ошибочности. Для образов «Чужой» это далеко не так:  

для них стабильность разрядов не означает правильность их состояний. Это означает, 

что модуляция разрядов кода образа «Чужой» не может использоваться для облегчения 

задачи подбора данных образа «Свой». Более того, выравнивание распределения пока-

зателей стабильности уже не может давать информацию о том, какой из разрядов следу-

ет корректировать. 

 

1.13. Перспектива защиты данных облачных сервисов  
средствами гомоморфной криптографии 

Одним из перспективных направлений развития средств криптографической за-

щиты является переход к применению гомоморфной криптографии [50]. Особенностью 

этого направления является возможность создавать решающие правила, работающие с 

зашифрованными данными, как это показано на рис. 20. 

 

 

Рис. 20. Общая схема защиты нейросетевых решающих правил  

искусственного интеллекта гомоморфным шифрованием 

 

На сегодняшний день созданы схемы гомоморфного шифрования, позволяющие 

создавать решающие правила искусственного интеллекта, используя любое число опе-

раций сложения и умножения. Однако применение большого числа операций сложения 

и умножения приводит к утрате устойчивости вычислений. Результаты выполненных 

над зашифрованными данными операций сложения и операций умножения перестают 

правильно расшифровываться. 

В настоящее время неизвестно, насколько широк класс решающих правил искус-

ственного интеллекта, которые могут быть защищены механизмами гомоморфной 

криптографии. На сегодня очевидным является только то, что механизмы гомоморфной 

криптографии хорошо подходят для защиты данных нейросетевых решающих правил. 
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На рис. 20 приведена схема защиты нейрона с тремя входами. Входные данные нейрона и 

его весовые коэффициенты легко защитимы гомоморфными процедурами шифрования. 

Следует отметить, что универсальность нейросетевых решений обусловлена воз-

можностью изменять число нейронов и число входов у каждого из нейронов. При этом 

при большом числе входов у нейрона возникает проблема устойчивости вычислений 

(утраты однозначного расшифровывания данных решающих правил). 

Если ограничить число входов у нейронов уровнем, при котором верное рас-

шифровывание выполняется с вероятностью 0,95, то изложенные выше механизмы кор-

рекции ошибок могут быть применены для коррекции малого числа ошибок решающих 

правил, защищенных гомоморфным шифрованием. 

Предположительно гомоморфная защита параметров решающих правил будет 

наиболее востребована при использовании искусственным интеллектом (биометрией 

как его фрагментом) облачных сервисов. 
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2. Корректировка кодов с существенно несбалансированными 
состояниями (доминирование состояния "0") 

2.1. Нейросетевое объединение классических  
статистических критериев 

Если речь идет о натурном эксперименте и получении реальных данных, практи-

чески всегда возникает проблема малых выборок. Биолог, подтвердивший свою гипоте-

зу на 16 кроликах (морских свинках, лабораторных крысах или мышах), в глазах своих 

коллег будет выглядеть неубедительно. На столь малых выборках сегодня нельзя про-

верить даже гипотезу нормальности распределения данных статистическими критерия-

ми, созданными в прошлом веке. По стандартным рекомендациям [51] для доказатель-

ной проверки гипотезы нормальности с доверительной вероятностью 0,99 по хи-квадрат 

критерию потребуется выборка в 160 и более опытов. То же самое относится и к иным 

непараметрическим статистическим критериям [52]. В качестве иллюстрации проблемы 

на рис. 21 приведены распределения нормальных и равномерных данных на выходе 

сумматора искусственного нейрона, воспроизводящего работу хи-квадрат критерия. 

 

 
Рис. 21. Работа хи-квадрат нейрона, настроенного на разделение малых выборок  

в 16 опытов нормальных данных и данных с равномерным распределением  

(доверительная вероятность к решению – 0,66) 

 

Совершенно иная ситуация сложилась в нейросетевой биометрии. К результатам 

работы сети из 256 искусственных нейронов со стороны общества существует высокий 

уровень доверия. Автоматически обученная по ГОСТ Р 52633.5 [1] сеть искусственных 

нейронов на 16 примерах образа «Свой» узнает своего хозяина с доверительной вероят-

ностью 0,99 и выявляет попытки предъявления случайных образов «Чужой» с довери-

тельной вероятностью 0,99999. Все это является следствием огромного интереса к био-

метрии со стороны мирового сообщества, проявляемого в течении последних 30 лет. 

Одним из корней доверия к новой технологии является ее высокий уровень стандарти-

зации. Так, по классической статистике в России действует только две рекомендации 

[51, 52] и один стандарт по терминологии [53], а по биометрии введен в действие  

51 стандарт. Формально уровень стандартизации биометрии по сравнению с уровнем 

стандартизации классической статистики в несколько раз выше. 

Все это следствие того, что на биометрию ведущими в информационном отно-

шении государствами (США, Китай, Россия) и Евросоюзом за последние 30 лет были 

затрачены значительные материальные ресурсы. Вполне возможно, что ресурсов, по-
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траченных на решение задач биометрии за последние 30 лет, было больше, чем ресур-

сов, потраченных мировым сообществом на создание критериев классической статисти-

ки за 120 лет ее развития. Пирсон создал хи-квадрат критерий в 1900 г., что можно счи-

тать началом интенсивного развития классической математической статистики. 

Очевидно, что часть наработанных в нейросетевой биометрии и стандартизован-

ных решений можно перенести в классическую статистику. Как показала практика, для 

каждого из примерно 200 известных статистических критериев [54] может быть постро-

ен эквивалентный искусственный нейрон, преобразующий континуум возможных вход-

ных состояний малой выборки в один разряд кода (рис. 22). Множество статистических 

критериев может быть объединено нейронной сетью [47, 55–57], откликающейся на вы-

борки длинным кодом. 

 

 

Рис. 22. Широкая нейронная сеть, состоящая из десятков или сотен нейронов,  

воспроизводящих работу статистических критериев 

 

2.2. Симметризация задачи настройки искусственных нейронов и учета 
корреляционных связей их выходных состояний 

Следует отметить, что наиболее популярные статистические критерии [51, 52],  

к сожалению, имеют сильные корреляционные связи их решений. 

В частности, сильные корреляционные связи имеют следующие статистические 

критерии: 

– хи-квадрат критерий (
2
), P1  P2  PEE  0,344; 

– критерий Крамера – фон Мизеса (KfM), P1  P2  PEE  0,404; 

– критерий Фроцини (Fr), P1  P2  PEE  0,424; 

– критерий Андерсона – Дарлинга (AD) P1  P2  PEE  0,396; 

– логарифмический критерий Андерсона – Дарлинга (ADL) P1  P2  PEE  0,362. 

При оценках работы статистических критериев в группе удобно выполнять сим-

метризацию задачи [55–58]. Для этого следует выбирать порог квантования нейронов 

таким образом, чтобы вероятности ошибок первого и второго рода были близки (почти 

равновероятны). Для хи-квадрат нейрона квантование выходных данных сумматора 

нейрона по порогу – 64 дает следующее значение вероятностей ошибок: 

P1  0,343  P2  0,346  PEE  21 PP   0,344. 
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Естественно, что каждый критерий (каждый нейрон) будет иметь свое значение 

порога сравнения и свое значение равновероятных ошибок – PEE. При симметризации 

данных необходимо вычислять среднее геометрическое всех равновероятных ошибок: 

25 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0.385
EE EE EE EE EE EE

P P P KfM P Fr P AD P ADL . 

Для учета влияния коэффициентов корреляции данных разных статистических 

критериев необходимо заменить исходно несимметричную корреляционную матрицу на 

полностью симметричную [48]: 
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Данные о коэффициентах корреляции перечисленных выше классических стати-

стических критериев и о среднем значении их модулей приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Коэффициенты корреляции группы сильно зависимых  

статистических критериев для малой выборки в 16 опытов 

 2 Fr KfM AD ADL 

2
 1 0.445 0.486 0.392 0.662 

Fr 0.445 1 0.943 0.613 0.76 

KfM 0.486 0.943 1 0.666 0.831 

AD 0.392 0.613 0.666 1 0.698 

ADL 0.662 0.76 0.831 0.698 1 

Усредненные по модулю значения коэффициентов корреляции 0.65r . 

Среднее геометрическое вероятностей ошибок 0.385
EE

P . 

 

Сильные корреляционные связи нежелательны. В связи с этим можно попытать-

ся выделить группу нейронов (статистических критериев) со слабыми корреляционны-

ми связями: 

– нейрон Гири (G), P1  P2  PEE  0,231; 

– нейрон хи-квадрат (
2
), P1  P2  PEE  0,344; 

– нейрон Девида – Хартли – Пирсона (DXP), P1  P2  PEE  0,295; 

– нейрон Лоусена (L), P1  P2  PEE  0,196; 

– нейрон Колмогорова – Смирнова (КС) P1  P2  PEE  0,41. 
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Таким образом, мы получаем задачу корректировки достаточно длинных кодо-

вых последовательностей с зависимыми разрядами. Очевидно, что чем больше длина 

кодов, тем точнее может быть принятое по ним решение. При этом возникает задача 

корректировки ошибок ошибочных разрядов в длинных кодах или принятия решений 

по большому числу состояний разрядов кода. 

Очевидно также то, что пять критериев (см. табл. 1) с сильной корреляцией все-

гда будут давать результат нейросетевого обобщения хуже, чем пять слабо коррелиро-

ванных критериев (табл. 2) при одинаковых механизмах корректирования ошибок. 

 

Таблица 2  

Коэффициенты корреляции группы слабо зависимых статистических критериев 

для малой выборки в 16 опытов 

 2 G DXP L KC 
2
 1 –0.016 0.0017 –0.004 0.007 

G –0.016 1 0.008 –0.024 0.008 

DXP 0.0017 0.008 1 0.002 0.015 

L –0.004 –0.024 0.002 1 0.008 

KC 0.007 0.004 –0.008 0.008 1 

Усредненные по модулю значения коэффициентов корреляции 0.017r . 

Среднее геометрическое вероятностей ошибок 0.285PEE . 

 

 

2.3. Корректировка кодов по большинству состояний «0» в его разрядах 

Одним из самых простых способов корректировки ошибок в разрядах кода явля-

ется подсчет состояний "0". Очевидно, что наличие всех нулей в выходном коде 

нейросети – "000000000" для 9 нейронов (9 статистических критериев) при анализе ма-

лой выборки является самым благоприятным состоянием. Кодовое состояние с "1" в од-

ном разряде также следует рассматривать как решение в пользу обнаружения нормаль-

ного закона. Даже в случае обнаружения пяти состояний "0" и четырех состояний "1" 

решение должно приниматься в пользу нормального закона. Только в случае, когда об-

наружено четыре или более состояния "1", гипотеза нормальности должна быть отверг-

нута. 

Очевидно, что каждое из кодовых состояний будет наблюдаться со своей вероят-

ностью при подаче на входы нейронной сети тестовой выборки из 16 опытов с нормаль-

ным законом распределения значений. 

В случае, когда нейронов мало, возможна постановка численного эксперимента 

по параллельному программному моделированию всех нейронов. В частности, был про-

веден численный эксперимент по параллельному моделированию следующих 9 ней-

ронов: 

1) нейрона Девида – Хартли – Пирсона; 

2) нейрона Крамера – фон Мизеса; 

3) нейрона Смирнова – Крамера – фон Мизеса; 

4) нейрона Гири; 

5) нейрона Лоусена; 

6) второго нейрона Лоусена; 

7) нейрона среднего геометрического; 

8) интегро-дифференциального нейрона среднего геометрического; 

9) нейрона Муроты Такеучи. 
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Результаты численного моделирования приведены на рис. 23. 

 

 

Рис. 23. Спектр амплитуд вероятности появления расстояний Хэмминга  

при возбуждении искусственной молекулы нормальными данными  

с указанием амплитуды вероятности появления каждой спектральной линии 

 

В итоге получается, что правило принятия решения о «нормальных» данных 

принимается при обнаружении 9, 8, 7, 6, 5 нулей в выходном коде нейросетевой моле-

кулы. Такая корректировка позволяет обнаруживать верное решение с доверительной 

вероятностью 0,951. Ошибка второго рода (принятие нормальных данных за равномер-

ные) составляет 0,049, что намного лучше, чем дает по отдельности каждый из рассмот-

ренных в этой работе статистических критериев. Мы имеем возможность наблюдать ре-

альное улучшение доверительной вероятности оценок из-за нейросетевого обобщения 

статистических критериев. 

Очевидным также является то, что прямое моделирование сотен статистических 

критериев затруднительно. Затраты на написание подобных программ оказываются зна-

чительны (необходимо проведение НИОКР по переводу большого числа классических и 

новых статистических критериев в нейросетевую форму). 

 

2.4. Простота имитационного моделирования  
одинаково коррелированных данных 

Из классической теории связи известно, что ошибки в кодах с высокой избыточ-

ностью могут быть скорректированы. При этом чем длиннее код (чем больше его избы-

точность), тем больше ошибок можно обнаружить и поправить. Нейросетевая кон-

струкция рис. 22 способна иметь 256-кратную кодовую избыточность, однако сколько 

ошибок в столь длинном выходном коде может быть исправлено, неизвестно. Все клас-

сические коды с обнаружением и исправлением ошибок строились на гипотезе незави-

симости корректируемых разрядов. Мы не можем воспользоваться классикой избыточ-

ных кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки. Нам остается только один путь – 

имитационного моделирования длинных кодов с зависимыми разрядами. 

Формально мы можем попытаться решать задачу имитационного моделирования 

данных с любой асимметричной корреляционной матрицей (24) [59]. Однако это имеет 

смысл, только если коэффициенты корреляции заранее вычислены на больших выбор-

ках. Если речь идет о вычислении коэффициентов корреляции на малых выборках,  

задача моделирования становится некорректной, так как вычисление по формуле Пир-

сона коэффициентов корреляции дает на малых выборках очень большую ошибку.  
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Чем больше размерность задачи n, тем больше будет ошибка моделирования асиммет-

ричных корреляционных матриц. 

В этом контексте процедура симметризации задачи через усреднение модулей 

коэффициентов корреляции (24) является процедурой регуляризации вычислений,  

т.е. с ростом размерности задачи ошибка имитационного моделирования падает про-

порционально 
2

0.5 n n . 

При программной реализации симметричного имитационного моделирования 

корреляционных связей необходимо воспроизводить множество малых выборок. Функ-

циональные связи имитатора выборок объемом 16 опытов на языке программирования 

MathCAD отображены на рис. 24. 

 

 

Рис. 24. Программа, реализующая связывание 256 случайных параметров 

 

Фрагмент программы связывания 256 векторов данных реализуется с использо-

ванием всего одного настраиваемого параметра а. В итоге мы получаем данные с при-

мерно одинаковой взаимной коррелированностью (рис. 25). 

 

 

Рис. 25. Результаты связывания между собой 256 векторов по 16 случайным данным  

с нулевым математическим ожиданием и почти единичным стандартным отклонением 

 

Из рис. 25 видно, что из-за малого объемы выборок (всего 16 отсчетов) корреля-

ционные связи между 256 параметрами кажутся достаточно случайными. На самом деле 

коэффициенты корреляции одинаковы. В этом можно убедиться, увеличив примерно  

в 100 раз объем выборок, на которых вычисляются коэффициенты корреляции по фор-

муле Пирсона. Для этого потребуется внести изменение в программный модуль рис. 24. 
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2.5. Получение длинных кодовых последовательностей квантованием 
предварительно связанных данных 

Так как корреляционные связи для 256 нейронов нейросетевой молекулы уже 

сцеплены программным модулем (рис. 25), для получения длинных бинарных последо-

вательностей достаточно выполнить квантование континуальных данных. Так как дан-

ные симметричны, программа квантования (рис. 26) сравнивает данные всех нейронов  

с одинаковым порогом b. Значение порога подбирается таким образом, чтобы среднее 

значение оцифрованных данных mean(k) совпадало со средним геометрическим значе-

нием вероятностей ошибок объединяемых нейронов 
EE

P  при многократном запуске 

программ. 

 

 

Рис. 26. Программный модуль квантования данных симметричных нейронов 

 

В итоге мы получаем длинные кодовые последовательности с коррелированными 

(сцепленными) между собой разрядами. При этом мы сталкиваемся с проблемой анали-

за длинных кодовых последовательностей. Если длина последовательностей 256 бит, то 

мы получаем 2
256

 состояний. Работать со столь длинными кодами сложно, и в частности 

очень сложно вычислить энтропию таких кодов. 

Упростить задачу удается, если перейти от самих кодов к расстоянию Хэмминга 

до интересующего нас идеального кода "0000….0000", соответствующего ситуации, ко-

гда все нейроны искусственной молекулы приняли одно и то же решение "0" – нор-

мальная выборка. 

Преимуществом перехода от обычных кодов в пространство расстояний Хэм-

минга является то, что исходное число анализируемых состояний 2
256

 экспоненциально 

снижается до величины (256+1) состояний. Программный модуль перехода к расстоя-

ниям Хэмминга дан на рис. 27. 
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Рис. 27. Программный модуль вычисления 16 расстояний Хэмминга для 21 нейрона, 
каждый из которых обучен давать состояние "0" для малой выборки  

нормальных данных и состояние "1" для выборки равномерных данных 
 

2.6. Использование простейшего кода коррекции ошибок  
256-битного выходного кода нейросетевого обобщения 

Следует отметить, что выходные коды нейросетевой молекулы имеют большин-
ство состояний разрядов "0" и примерно 1/3 разрядов "1", если разряды слабо зависимы. 
Чем больше зависимость разрядов, тем хуже работают классические коды с обнаруже-
нием и исправлением ошибок. В этом контексте искусственную молекулу целесообраз-
но собирать из нейронов со слабо коррелированными откликами. Очевидно, что ориен-
тироваться на худший вариант сильных корреляционных связей классических нейронов 
(см. табл. 1) нельзя. Нельзя также ожидать почти полного отсутствия корреляционных 
связей (см. табл. 2). Если исходить из гипотезы уровня корреляционных связей 0,15 и 
среднего геометрического значения вероятности ошибок 0,33, то распределение рассто-
яний Хэмминга оказывается близко к нормальному распределению (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. Распределение расстояний Хэмминга выходных кодов  
искусственной статистической молекулы, собранной из 256 искусственных нейронов 

 
Нормальность распределения данных позволяет легко вычислить порог кода 

корректировки данных для достижения ошибки второго рода P2 = 0,01, что вполне при-
емлемо для практики. Математическое ожидание расстояний Хэмминга составляет 
103,3 бита, стандартное отклонение 36,6 бит. При таком соотношении статистических 
моментов порог принятия решений составляет 188 бит с состоянием "0". При обнаруже-
нии числа "1" более 78 бит (менее 188 состояний "0") принимается решение об отвер-
жении гипотезы о нормальности распределения значений малой выборки в 16 опытов. 
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Заключение 

Классические помехоустойчивые коды с высокой избыточностью существенно 

уступают нейронным сетям по их способности к корректированию ошибок длинных 

выходных кодов с зависимыми разрядами. Это становится особенно очевидным, когда 

малое число ошибок в кодах «Свой» корректируется перебором малого числа ошибок с 

хранением синдромов в виде небольших фрагментов не криптографических хеш-

функций. Этот тип кодов удается реализовывать даже на низкоразрядных и малопо-

требляющих процессорах (в том числе на SIM-картах, микроSD картах, RFID-картах), 

что значительно снижает стоимость биометрико-криптографической защиты пользова-

телей. 

Принципиальный скачок корректирующих возможностей рассмотренных в пре-

принте кодовых конструкций возникает при переходе в режим модуляции статического 

примера образа «Свой» добавлением мутаций, создаваемых по ГОСТ Р 52633.2–2010.  

В этом режиме динамические кодовые конструкции способны корректировать в не-

сколько раз больше ошибок в сравнении со статическими кодовыми конструкциями. 

При этом принципиально важным является то, что динамические кодовые конструкции 

корректировки ошибок оказываются частично гомоморфными к работе криптографиче-

ских механизмов, защищающих нейросетевые контейнеры. 

Рассмотренные в данной работе кодовые конструкции создавались для нужд 

нейросетевой биометрии, однако из-за универсальности нейросетевых решений они мо-

гут быть применены и в иных приложениях искусственного интеллекта. В частности, 

они могут быть применены при усилении мощности статистических оценок за счет 

нейросетевого объединения множества известных статистических критериев на малых 

выборках. Увеличение числа используемых статистических критериев до 256 позволяет 

надеяться на повышение доверия статистических оценок на малых выборках в 16 опы-

тов до приемлемого для практики уровня доверительной вероятности 0,99. 



35 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р 52633.5–2011. Защита информации. Техника защиты информации. Ав-
томатическое обучение нейросетевых преобразователей биометрия-код доступа. – 
Москва, 2011. 

2. Иванов, А. И. Среда моделирования «БиоНейроАвтограф» / А. И. Иванов,  
О. С. Захаров. – 2009. – URL: http://пниэи.рф/activity/science/noc/bioneuroautograph.zip 

3. Иванов, А. И. Автоматическое обучение больших искусственных нейронных 
сетей в биометрических приложениях : учеб. пособие / А. И. Иванов. – Пенза, 2013. –  
30 с. – URL: http://пниэи.рф/activity/science/noc/tm_IvanovAI.pdf 

4. Juels, A. A Fuzzy Commitment Scheme / A. Juels, M. Wattenberg // Proc. ACM 
Conf. Computer and Communications Security. – Singapore, 1999. – November 01–04. –  
P. 28–36. 

5. Monrose, F. Cryptographic key generation from voice / F. Monrose, M. Reiter,  
Q. Li, S. Wetzel // Proc. IEEE Symp. on Security and Privacy. – Oakland, 2001. –  
May 14–16. – P. 202–213. 

6. Dodis, Y. Fuzzy Extractors: How to Generate Strong Keys from Biometrics and 
Other Noisy / Y. Dodis, L. Reyzin, A. Smith // EUROCRYPT. – 2004. – April 13. –  
P. 523–540.  

7. Ramirez-Ruiz, J. Cryptographic Keys Generation Using FingerCodes / J. Ramirez-
Ruiz, C. Pfeiffer, J. Nolazco-Flores // Advances in Artificial Intelligence. – 2006. –  
P. 178–187. 

8. Feng, Hao. Crypto with Biometrics Effectively / Hao Feng, Ross Anderson,  
John Daugman // IEEE Transactions On Computers. – 2006. – Vol. 55, № 9. 

9. Ушмаев, О. В. Алгоритмы защищенной верификации на основе бинарного 
представления топологии отпечатка пальцев / О. В. Ушмаев, В. В. Кузнецов // Инфор-
матика и ее применения. – 2012. – № 6 (1). – С. 132–140. 

10. Чморра, А. Л. Маскировка ключа с помощью биометрии / А. Л. Чморра // 
Проблемы передачи информации. – 2011. – № 2 (47). – С. 128–143. 

11. Морелос-Сарагоса, Р. Искусство помехоустойчивого кодирования / Р. Море-
лос-Сарагоса. – Москва : Техносфера, 2006. – 320 с. 

12. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Код_Рида_-_Соломона. 
13. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Код_Боуза_-_Чоудхури_-_Хоквингема. 
14. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_сверточного_декодирования_Ви-

терби. 
15. Иванов, А. И. Второй национальный стандарт России по быстрому автомати-

ческому обучению больших искусственных нейронных сетей на малых выборках био-
метрических данных / А. И. Иванов, А. В. Безяев, Е. А. Малыгина, Ю. И. Серикова // 
Безопасность информационных технологий : сб. науч. ст. по материалам I Всерос. науч.-
техн. конф. (24 апреля 2019 г.). – Пенза, 2019. – С. 174–177. 

16. Олейник, Ю. И. Оценка стойкости ослабленных преобразователей биометрия-
код с использованием тестовых машин случайного подбора / Ю. И. Олейник, А. В. Безяев // 
Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 2007. – С. 13–14. 

17. Безяев, А. В. Оценка размеров баз биометрических образов, необходимых для 

корректного тестирования высоконадежных нейросетевых преобразователей / А. В. Бе-

зяев, В. И. Волчихин, В. В. Федулаев, А. Ю. Малыгин // Нейрокомпьютеры: разработка, 

применение. – 2007. – № 12. – С. 52–54. 

18. Волчихин, В. И. Нейросетевые преобразователи биометрических образов че-

ловека в код его личного ключа : монография / В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. В. Бе-

зяев и др. ; под ред. А. Ю. Малыгина.  Москва : Радиотехника, 2008.  88 с.  (Нейро-

компьютеры и их применение. Кн. 29). 



36 

19. Безяев, А. В. Сравнение потенциальных возможностей классических и 

нейросетевых механизмов обнаружения и исправления ошибок, возникающих в био-

метрических кодах при аутентификации / А. В. Безяев, А. И. Иванов, О. В. Ефимов,  

Н. В. Капитуров // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. – 2009. – № 6. –  

С. 41–44. 

20. Безяев, А. В. Безкомпроматная индикация качества ввода фрагментов тайного 

составного биометрического образа / А. В. Безяев // Нейрокомпьютеры: разработка, 

применение. – 2009. – № 6. – С. 59–62. 

21. Безяев, А. В. Варианты применения нейросетевых нечетких корректоров-

индикаторов качества ввода частей составного рукописного слова-пароля / А. В. Безяев, 

А. Ю. Малыгин // Антитеррористическая безопасность : сб. ст. III Всерос. науч.-практ. 

конф. – Пенза : Изд-во АНОО «ПДЗ», 2009. – С. 142–145. 

22. Безяев, А. В. Оценка надежности и безопасности систем высоконадежной 

биометрической аутентификации личности / А. В. Безяев, А. Ю. Малыгин, Ю. И. Олей-

ник, С. Е. Вятчанин // Антитеррористическая безопасность : сб. ст. III Всерос. науч.-

практ. конф. – Пенза : Изд-во АНОО «ПДЗ», 2009. – С. 215–221. 

23. Безяев, А. В. Особенности тестирования средств высоконадежной биометри-

ческой аутентификации, использующих динамические образы / А. В. Безяев, А. И. Га-

зин, А. В. Сериков, А. А. Вахромеев // Труды Международного симпозиума Надежность 

и качество. – 2010. – С. 13–14. 

24. Пат. RU 2406143, G06K 9/03, G07D 7/00. Способ безопасной биометрической 

аутентификации / Безяев А. В., Иванов А. И. – № 2008126704 ; заявл. 30.06.2008 ; опубл. 

10.12.2010 ; Бюл. № 34.  

25. Безяев, А. В. Нейросетевой преобразователь в самокорректирующийся код, 

совершенно не обладающий избыточностью / А. В. Безяев // Нейрокомпьютеры: разра-

ботка, применение. – 2012. – № 3. – С. 52–55. 

26. Ахметов, Б. С. Технология использования больших нейронных сетей для пре-

образования нечетких биометрических данных в код ключа доступа : монография /  

Б. С. Ахметов, А. И. Иванов, В. А. Фунтиков, А. В. Безяев, Е. А. Малыгина. – Алматы :  

Издательство LEM, 2014. – 144 c. – URL: http://portal.kazntu.kz/files/publicate/ 

2014-06-27-11940.pdf 

27. Безяев, А. В. Оптимизация структуры самокорректирующегося био-кода, 

хранящего синдромы ошибок в виде фрагментов хеш-функций / А. В. Безяев,  

А. И. Иванов, Ю. В. Фунтикова // Вестник Уральского федерального округа. Безопас-

ность в информационной сфере. – 2014. – № 3 (13). – С. 4–14. 

28. Ахметов, Б. С. Оценка вычислительной сложности обращения матриц 

нейросетевых функционалов / Б. С. Ахметов, А. И. Иванов, А. В. Безяев, С. В. Качалин // 

Доклады национальной академии наук республики Казахстан. – 2014. – № 5. – С. 49–61. 

29. Качалин, С. В. Решение проблемы «проклятия» размерности за счет приме-

нения больших искусственных нейронных сетей / С. В. Качалин, Н. И. Серикова,  

А. В. Безяев, К. А. Перфилов // Труды Международного симпозиума Надежность и ка-

чество. – 2015. – Т. 1. – С. 231–234.  

30. Ахметов, Б. Б. Быстрый алгоритм оценки высокоразмерной энтропии биомет-

рических образов на малых выборках / Б. Б. Ахметов, А. И. Иванов, А. Ю. Малыгин,  

А. В. Безяев, А. И. Газин // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. – 

2015. – Т. 2. – С. 283–285.  

31. Качайкин, Е. И. Оценка достоверности нейросетевой автоматизированной 

экспертизы рукописного почерка / Е. И. Качайкин, А. И. Иванов, А. В. Безяев,  

К. А. Перфилов // Вопросы кибербезопасности. – 2015. – № 2 (10). – С. 43–48. 

32. Гильмутдинов, А. Х. Автоматизированная почерковедческая экспертиза /  

А. Х. Гильмутдинов, Е. И. Качайкин, А. И. Иванов, А. В. Безяев // Физика и технические 



37 

приложения волновых процессов : материалы XIII Междунар. науч.-техн. конф.  

(21–25 сентября 2015 г.). – Казань : Казанский национальный исследовательский техни-

ческий университет им. А. Н. Туполева, 2015. – С. 305–307. 

33. Гулов, В. П. Перспектива нейросетевой защиты облачных сервисов через 

биометрическое обезличивание персональной информации на примере медицинских 

электронных историй болезни / В. П. Гулов, А. И. Иванов, Ю. К. Язов, О. В. Корнеев // 

Вестник новых медицинских технологий. – 2017. – Т. 24, № 2. – С. 220–225. 

34. Корнеев, О. В. Обезличивание медицинских электронных документов при их 

хранении с привлечением облачных сервисов (технология safenet, разработка нацио-

нальной биометрической платформы) / О. В. Корнеев // Безопасность информационных 

технологий : сб. науч. ст. по материалам I Всерос. науч.-техн. конф. – Пенза, 2019. –  

С. 66–80. 

35. ГОСТ Р 34.11–2012. Информационная технология. Криптографическая защи-

та информации. Функция хеширования. – Москва, 2012. 

36. Безяев, А. В. Типовая схема защиты нейросетевых архивов биометрических 

данных не криптографическим хешированием через применение линейной рекурренты 

подсчета контрольных сумм CRC-4 / А. В. Безяев, А. И. Иванов, О. В. Корнеев // Труды 

научно-технической конференции кластера пензенских предприятий, обеспечивающих 

безопасность информационных технологий. – Пенза, 2016. – Т. 10. – С. 15–20. – URL: 

http://пниэи.рф/activity/science/BIT/T10-p15.pdf 

37. ГОСТ Р 52633.3–2011. Защита информации. Техника защиты информации. 

Тестирование стойкости средств высоконадежной биометрической защиты к атакам 

подбора. – Москва, 2011. 

38. Малыгин, А. Ю. Быстрые алгоритмы тестирования нейросетевых механизмов 

биометрико-криптографической защиты информации / А. Ю. Малыгин, В. И. Волчихин, 

А. И. Иванов, В. А. Фунтиков. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. – 161 с. 

39. Язов, Ю. К. Нейросетевая защита персональных биометрических данных /  

Ю. К. Язов, В. И. Волчихин, А. И. Иванов, В. А. Фунтиков, И. Г. Назаров ; ред.  

Ю. К. Язов. – Москва : Радиотехника, 2012. – 157 с.  

40. Ахметов, Б. С. Алгоритмы тестирования биометрико-нейросетевых механиз-

мов защиты информации / Б. С. Ахметов, В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. Ю. Малы-

гин. – Алматы : КазНТУ им. Сатпаева, 2013. – 152 с. 

41. ГОСТ Р 52633.2–2010. Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к формированию синтетических биометрических образов, предназначенных 

для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. – Москва, 

2010. 

42. ГОСТ Р 52633.1–2009. Защита информации. Техника защиты информации. 

Требования к формированию баз естественных биометрических образов, предназначен-

ных для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации. – 

Москва, 2009. 

43. Иванов, А. И. Генетический алгоритм континуально-квантового извлечения 

знаний из нейросетевого преобразователя биометрия-код и защита от атак с его приме-

нением / А. И. Иванов, А. И. Газин, Е. А. Малыгина // Поволжский регион. Технические 

науки. Специальный выпуск. – 2015. – № 1. – С. 231–240. 

44. Иванов, А. И. Биометрическая аутентификация личности: обращение матриц 

нейросетевых функционалов в пространстве метрики Хемминга / А. И. Иванов,  

Е. А. Малыгина // Вопросы защиты информации. – 2015. – № 1. – С. 23–29. 

45. Иванов, А. И. Корректное квантово-континуальное преобразование данных, 

многократно ускоряющее оценку вероятности ошибок биометрической аутентификации 

личности / А. И. Иванов, А. В. Безяев, А. В. Елфимов, С. Е. Вятчанин // Специальная 

техника. – 2017. – № 1. – С. 48–51. 



38 

46. Иванов, А. И. Хи-квадрат приближение распределения ошибок вычисления 

энтропии биометрического образа «Чужой» в пространстве сверток Хэмминга /  

А. И. Иванов, А. В. Безяев, А. Г. Банных // Новые информационные технологии и си-

стемы : сб. науч. ст. XIV Междунар. науч.-техн. конф. – Пенза, 2017. – С. 155–159. 

47. Гильмутдинов, А. Х. Почерковедческая экспертиза на основе радиально-

базисных нейронных сетей Пирсона – Хэмминга / А. Х. Гильмутдинов, Е. И. Качайкин, 

А. И. Иванов, А. В. Безяев // Нелинейный мир. – 2017. – Т. 15, № 3. – С. 3–10. 

48. Ivanov, A. I. Simplification of Statistical Description of Quantum Entanglement of 

Multidimensional Biometric Data Using Simmetrization of Paired Correlation Matrices /  

A. I. Ivanov, A. V. Bezyaev, A. I. Gazin // Journal of Computational and Engineering Mathe-

matics. – 2017. – Vol. 4, № 2. – Р. 3–13. – URL: http://jcem.susu.ru/jcem/issue/view/14 

49. Безяев, А. В. Нейросетевая молекула: механизм направленной квантовой кор-

рекции большого числа ошибок длинного кода высокоразмерных биометрических обра-

зов / А. В. Безяев // Безопасность информационных технологий : сб. науч. ст. по матер.  

I Всерос. науч.-техн. конф. (24 апреля 2019 г.). – Пенза, 2019. – С. 102–112. 

50. URL: https://ru.wikipedia.org/3wiki/Гомоморфное_шифрование. 

51. Р 50.1.037–2002. Рекомендации по стандартизации. Прикладная статистика. 

Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим. Часть I. Крите-

рии типа χ
2 
// Госстандарт России. – Москва, 2001. – 140 с. 

52. Р 50.1.037–2002. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытно-

го распределения с теоретическим. Часть II. Непараметрические критерии // Госстан-

дарт России. – Москва, 2002. – 123 с. 

53. ГОСТ Р 50779.10–2000. Статистические методы. Вероятность и основы ста-

тистики. Термины и определения. – Москва, 2000. 

54. Кобзарь, А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и 

научных работников / А. И. Кобзарь. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с. 

55. Иванов, А. И. Нейросетевое обобщение классических статистических крите-

риев для обработки малых выборок биометрических данных / А. И. Иванов, Е. Н. Куп-

риянов, С. В. Туреев // Надежность. – 2019. – № 2. – С. 22–27.  

56. Волчихин, В. И. Нейросетевой анализ малых выборок биометрических дан-

ных с использованием хи-квадрат критерия и критериев Андерсона – Дарлинга /  

В. И. Волчихин, А. И. Иванов, А. В. Безяев, Е. Н. Куприянов // Инженерные технологии 

и системы. – 2019. – Т. 29, № 2. – С. 205–217.  

57. Иванов, А. И. Коллекция искусственных нейронов эквивалентных статисти-

ческим критериям для их совместного применения при проверке гипотезы нормально-

сти малых выборок биометрических данных / А. И. Иванов, А. Г. Банных, Е. Н. Куприя-

нов, В. С. Лукин, К. А. Перфилов, К. Н. Савинов // Безопасность информационных 

технологий : сб. науч. ст. по материалам I Всерос. науч.-техн. конф. (24 апреля 2019 г.). – 

Пенза, 2019. – С. 156–164. 

58. Иванов, А. И. Искусственный нейрон для контроля по критерию вариаций ко-

эффициентов эксцесса малых выборок биометрических данных с нормальным распре-

делением / А. И. Иванов, А. Г. Банных, А. В. Безяев ; под общ. ред. В. С. Безяева // Ин-

формационно-управляющие телекоммуникационные системы, средства поражения и их 

техническое обеспечение : сб. науч. ст. Всерос. науч.-техн. конф. – Пенза : АО «НПП 

“Рубин”», 2019. – С. 84–94. 

59. Шалыгин, А. С. Прикладные методы статистического моделирования /  

А. С. Шалыгин, Ю. И. Палагин. – Ленинград : Машиностроение, 1986. – 320 с. 



39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 

 

 

 
Безяев Александр Викторович 

 
 

Биометрико-нейросетевая аутентификация: 
обнаружение и исправление ошибок  

в длинных кодах без накладных расходов 
на избыточность 

 
 
 

Редактор А. П. Федосова 

Технический редактор Ю. В. Анурова 

Компьютерная верстка Ю. В. Ануровой 

 

Подписано в печать 16.03.2020. 

Формат 60×841/16. Усл. печ. л. 2.33. 

Заказ № 009511. Тираж 300. 

Издательство ПГУ. 

440026, Пенза, Красная, 40 

Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 

mailto:iic@pnzgu.ru


40 

Вниманию авторов! 

Издательство ПГУ выпускает учебную, научную и художественную литературу, 

презентационную и акцидентную продукцию, а также полноцветные юбилейные и ме-

мориальные издания в соответствии с ГОСТ 7.60–2003. 

Издательство ПГУ принимает к изданию рукописи, подготовленные с использова-

нием текстового редактора Microsoft Word for Windows версий 2003 и выше. Формат – 

А4, основной шрифт – Times New Roman, 14–16 pt через одинарный интервал (мини-

мальный размер шрифта в таблицах и сносках – 12,5 pt). Тип файла в электронном виде – 

doc, docx.  

Работа должна содержать индекс УДК, аннотацию.  

Аннотация (ГОСТ 7.86–2003, ГОСТ 7.9–1995) включает характеристику основной 

темы, проблемы объекта, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что но-

вого несет в себе данный документ в сравнении с другими, родственными по тематике и 

целевому назначению. Аннотация может включать сведения о достоинствах произведе-

ния. Текст аннотации начинают фразой, в которой сформулирована главная тема доку-

мента. Заканчивается аннотация читательским адресом. 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте после ссылки на них (раст-

ровые рисунки представляются в виде отдельных файлов в формате jpg, ВМР с разре-

шением 300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной 

линии 0,75 рt. Рисунки должны быть доступны для правки!). Они должны сопровож-

даться подрисуночными подписями, на все рисунки и таблицы в тексте должны быть 

ссылки.  

Формулы в тексте выполняются только в редакторе формул MathType версий 5.0  

и выше. Символы греческого и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежир-

но; латинского – курсивом, нежирно; обозначения векторов и матриц – прямо, жирно; 

цифры – прямо, нежирно. Наименования химических элементов набираются прямо, не-

жирно. Эти же требования необходимо соблюдать и в рисунках.  

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать очередно-

сти ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в квадратных 

скобках. Требования к оформлению списка литературы, русских и иностранных источ-

ников (ГОСТ 7.1–2003): для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, изда-

тельство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сборников тру-

дов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журнала или 

сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – фамилия и 

инициалы автора, название статьи, название конференции, город, издательство, год, 

страницы. 

К материалам должна прилагаться следующая информация: фамилия, имя, отче-

ство, контактные телефоны. 

Контакты Издательства ПГУ: (8412) 56-47-33, 36-84-91. E-mail: iic@pnzgu.ru 
 
 

 
 


