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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 биометрических 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, параметры которого порождают на выходах обученной нейронной сети случайный выходной
код.
Вероятность ошибок первого рода – вероятность ошибочного отвержения примера 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 получать верный результат после расшифровывания, если ключ шифрования и расшифровывания одинаков.
Искусственный нейрон – конструкция, относящаяся к преобразователям континуума высокой входной размерности «сырых» данных с низкой информативностью
в одномерный континуум данных более высокой информативности (нейроны с гладкими функциями возбуждения), либо это иная конструкция, выполняющая преобразование континуум-цифра, например, персептрон.
Нейросетевой преобразователь биометрия-код – преобразователь, заранее автоматически обученный (например, по ГОСТ Р 52633.5–2011) преобразовывать многомерные 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 территории РФ семь национальных стандартов).
Обучение нейронной сети – процедура, позволяющая добиться появления с высокой вероятностью заранее заданного выходного кода при предъявлении малого числа
примеров образа «Свой» обучающей выборки.
Пример биометрического образа – континуум вариантов наблюдения биометрического 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 – 2k. Одной из неприятных особенностей таких детерминированных систем счисления является низкая устойчивость к аппаратным отказам разрядов. Выжигание одного разряда приводит к отказу всего вычислителя. Это актуально 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 искусственный 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 процессоров с фиксированной системой счисления кодов с жестким взвешиванием разрядов (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 распознавание конкретного образа в плохо работающем из-за очередного инсульта (физического дефекта) нейропластичном нейропроцессоре.
Вторым способом реализации свойства нейропластичности является использование изначально заложенных в нейропроцессор не избыточных, не классических кодов,
способных обнаруживать и исправлять одиночные ошибки в длинных кодах с неопределенным 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, которые 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 однослойных 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 автоматически. 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 Чужие», 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. циклическая смена примеров этих образов после обучения не приводит к изменению выходного кода. Формально можно говорить о практически нулевой энтропии примеров
образа «Свой»:
H (" c1 , c2 ,...., c256 ")

0.01 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» выходные коды сильно отличаются, и энтропия примеров образа «Чужой» оказывается
высокой:
H (" x1 , x2 ,...., x256 ")

50.0 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 биометрическим 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 соответствующий файл с расширением .txt [3]). В связи с этим на рис. 1 и 2 появляется размерность 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 информационной 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 квантованных 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 «нечеткого 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 исправлять до 30 % ошибок, сложно. Для иллюстрации проблемы воспользуемся простейшим 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. Избыточная часть кода строится контролем четности строки или столбца информационной части
кода. При этом наш код будет однозначно исправлять одну ошибку при уровне избыточности 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 контроля 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 увеличения числа элементов блока, по которым вычисляются синдромы четности, используются 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 является быстрая деградация их информационной части (быстрая деградация длины ключа)
при росте числа обнаруживаемых и корректируемых ошибок. При попытках корректировки 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 отечественных 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 биометрического 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»). Единственное отличие в том, что для «нечетких экстракторов» выходные состояния порогового элемента всегда одинаковы:
z ( i ) "0" if
z ( i ) "1" if

i
i

E( i )
.
E( i )

(3)

Из рис. 5 видно, что после квантования с очень высокой вероятностью будет создаваться 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 оказывается высоким:
w

2 0.5

P("0")

2 0.5

P("1")

0.99 .

(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 плохим, как это показано на рис. 6. В этом случае вероятность ошибок первого рода оказывается значительной P("0") 0,2 P("1") 0,2, и как следствие падает значение показателя
стабильности разряда w 0.6 .

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 биометрических параметров искусственный нейрон создает один выходной хороший биометрический параметр и квантует его выходным пороговым элементом.
При обучении нейрона (при настройке процедуры обогащения им «сырых» входных данных) модуль весовых коэффициентов нейрона выбирается пропорционально
модулю разности математических ожиданий, разделяемых классов и обратно пропорционально среднему их стандартных отклонений:
i

E( i )

E( i )

( i)

( i)

.

(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 повторяют 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 w 0.0 или близкими вероятностями состояний "0" и "1". Эта ситуация возникает, когда близкими оказываются математические ожидания образов «Все Чужие» и образа «Свой»:
E( i )

E (vi ) .

(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 устраняют маскированием. На самые нестабильные разряды кода накладывается очень стабильная 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 маскирования 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:
i

0.00 .

(7)

Таким образом, искусственные нейронные сети фактически обобщают частный
случай «нечетких экстракторов», многократно повышая стабильность разрядов выходного биометрического кода за счет обогащения плохих данных сумматорами нейронов.
Следует также подчеркнуть, что действующий стандарт ГОСТ Р 52633.5 [1] ориентирован только на сети из персептронов. В 2019 г. аналогичный стандарт1 был создан для
сетей из квадратичных нейронов с многоуровневыми квантователями [15]. Квадратичные
нейроны и линейные нейроны (персептроны) топологически дополняют друг друга и, видимо, 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 выходного кода ключа биометрической аутентификации при выборе самокорректирующегося кода с высокой избыточностью. Эта проблема почти полностью снимается при переходе от «нечетких экстракторов» к отечественным нейросетевым преобразователям
биометрии в код. При этом корректировку малого числа ошибок в выходном биометрическом коде можно выполнять вообще без накладных расходов на избыточность [20, 21,
25, 27].
Для корректировки следует запомнить хеш-функцию от криптографического
ключа «Свой»:
" xhс "

hash(" с1 , с2 ,...., c256 ") .

(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
hash(" x1 , x2 ,...., x256 ")

" 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
hash(" x1 , x2 ,...., x256 ") " 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:
hash(" x1 , x2 ,..., xi ,..., x256 ")

" 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. Работы начаты с 01.07.18 и велись специалистами 5 предприятий (Воронеж, Пенза, Москва). 01.02.19 материалы направлены в ТК 362. В настоящее время ведется подготовка к началу публичного обсуждения проекта 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=216 состояний, инвертируя уже два разряда корректируемого кода:
hash(" x1 , x2 ,..., xi , xi 1 ,..., x j ,..., x256 ")

" xhc " (12).

Очевидно, что мы имеем экспоненциальный рост вычислительной сложности перебора хеш-функций с ростом числа корректируемых ошибок. С одной стороны, это является гарантией стойкости рассматриваемых процедур к атакам перебора, а с другой
стороны, это не позволяет корректировать более трех ошибок в выходном биометрическом 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 криптографии недостаточно для обеспечения информационной безопасности. Проблема
состоит в том, что «понятные» всем вычислительные устройства, работающие под операционными системами Linux, Windows, Android, могут быть специально заражены вирусами. Вирусы, например, могут перехватить криптографический ключ или биометрический образ хозяина криптографического ключа, что делает биометрикокриптографическую защиту иллюзией. Выход из этой ситуации состоит в выполнении
биометрических и криптографических приложений в доверенной вычислительной среде. 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 вычислительных ресурсов смартфона; соответственно, вычислительные ресурсы доверенной вычислительной среды SIM-карты могут быть много меньше основного процессора.
В свою очередь снижение требований по вычислительным ресурсам доверенной вычислительной среды позволяет снизить энергопотребление, разрядность процессора и его
память. Это экономически выгодно, так как приводит к значительному снижению стоимости доверенной вычислительной среды, выполненной на SIM-карте, микроSD картах,
процессорах RFID идентификационных карт, APM-процессорах низкой производительности [33, 34].
Как результат на низкоразрядном процессоре при самотестировании обученной
нейронной сети придется вычислять вероятностные интегралы нормального закона распределения (4). Можно убедиться в том, что для вычисления интегралов вида (4) в вычислительной 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 вычислительной 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 низкоразрядных, мало потребляющих процессорах, мы не можем многократно вычислять полно-
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ценные криптографические хеш-функции, выполненные по ГОСТ Р 34.11–2012 [35].
Отсутствие вычислительных ресурсов приводит к тому, что криптографическое хеширование 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.
265 бит
16 бит

16 бит

hash(16)

hash(16)

16 бит

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

hash(16)

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

16 бит

«011»
:::::::::
«101»
«010»
«110»

Хеш-фрагмент
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 криптографические 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 последующих 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, контролируемых 16-битных фрагментов корректируемого кода [27], как это показано на рис. 9.
256 бит
16 бит

16 бит

16 бит

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

16 бит

«011»

hash(16)

«101»

hash(32)

«010»
:::::::::

hash(48)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Хеш-фрагменты

Рис. 9. Безопасная схема рекурсивного формирования эталонных хеш-фрагментов

14

Отличия оптимизированного по вычислительным затратам самокорректирующегося кода [27] от более простого кода, описанного в предыдущем разделе, незначительны 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 выполнения 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 выходного 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 можно выполнить по Шеннону. В частности, при кодах «нечеткого экстрактора» длиной
16 бит энтропию следует вычислять по следующей формуле:
65536

pi log 2 ( pi ) ,

H ( x1 , x2 ,..., x16 )

(13)

i 1

где pi – вероятность появления одного из 216 = 65536 состояний кодов.
Для того чтобы оценить вероятность появления 216 состояний выходного кода,
необходимо иметь базу из 216+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:
2

256

H ( x1 , x2 ,..., x256 )

pi log 2 ( pi ) .

(14)

i 1

Для прямых оценок очень малых вероятностей появления 2256 состояний выходного кода потребуется использовать базу из 2256+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 этого 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 выборки. Этот выигрыш обусловлен тем, что стандарт рекомендует переходить от анализа
обычных выходных кодов в пространство расстояний Хэмминга:
h

256

(" сi ")

i 1

15

(" xi ") ,

(15)

где сi – дискретное состояние i-го разряда кода «Свой», хi – 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 вероятности выполняется в рамках гипотезы нормальности:
P2

1

1

exp

( h) 2

( E (h) u )2
2
2( ( h ))

du .

(16)

В этом случае энтропия нейросетевого преобразователя оценивается следующим
образом:
Н (" x1 , x2 , ..., x256 ")

log 2 ( P2 ) бит.

(17)

Применение тройки преобразований (15), (16), (17) позволяет уйти от экспоненциальной 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 порядка 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 относительной энтропии Н ( x / с ) , однако в силу того, что код «Свой» фактически является детерминированным, относительная энтропия практически совпадает с совместной
энтропией и общей энтропией:
H (x / c )
H (c )
H (x , c )
H (x )

H (x , c )

H (x )

0.01
H (x / c )
50.0
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H (c )

H (c )

.

(18)

Все это происходит из-за того, что собственная энтропия кодов нейросети в десятки тысяч раз больше энтропии кодов «Свой» при длине ключа 256 бит и автоматическом 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 естественных 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 численного 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 образупотомку.
Восстановив численность второго поколения, мы вновь можем выбрать 4,5 % образов, наиболее близких образу «Свой», и далее восстановить численность третьего поколения. Получается итерационный эволюционный процесс извлечения знаний из искусственной 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 расстояниями 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 109 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»

Подсчет числа состояний
«0» и «1» в разряде кода

01110010101100000111

:::::::::::

01011001101111000111
00110110111110110011
01110011100010010100
10011100101000100011
01110010010101110001
00011010001010000111
11100010101100001100

Вычислитель
биометрических
параметров

Биометрический
образ «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.

Код
центра
образа

Рис. 12. Поразрядное накапливание состояний кода примеров образа
«Чужой-k» при выявлении центра этого множества
Все состояния разрядов выходных кодов xk i имеют значительную случайную составляющую, однако и детерминированная составляющая в состояниях разрядов присутствует. Пользуясь этим, можно найти наиболее вероятное состояние каждого из разрядов – "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 выбирается по наибольшей вероятности появления этих состояний в каждом разряде:
ei

"0i " if P ("0i ")

P ("1i ")

ei

"1i " if P ("0i ")

P ("1i ")

.

(19)

После того, как мы знаем центр образа «Чужой-k», относительно этого центра
мы можем вычислить расстояния Хэмминга для n кодов его примеров:
hk

1

n 256

n

j 1i 1

(" xk ij ") (" ekij ") .

(20)

Очевидно, что, пользуясь соотношением (19), мы можем построить плотность распределения значений – p ( h) расстояний Хэмминга и по нему оценить энтропию одного
образа «Чужой-k» уже без привязки к знанию кода «Свой». Пример распределения расстояний 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 отклонению в их собственных системах координат Хэмминга. Далее следует выбрать порядка
8 % образов с минимальной энтропией. Эту группу на следующем шаге следует разделить по близости друг к другу на две подгруппы. На рис. 14 показано, как связаны между 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 группы образов «Чужой» с наибольшим расстоянием между их центрами. Одна группа оказывается 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 биометрических образов с минимальной энтропией. Использование двух ветвей эволюции приводит, 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 просто извлекать знания из обученных нейронных сетей. В связи с этим необходима защита
нейронных сетей от попыток извлечения из них знаний криптографическими механизмами.
Идея технической спецификации2 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 образом 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»:
" Ts1 "

hash("пароль" | "соль") .

2

(21)

Техническая спецификация – проект «Защита нейросетевых биометрических контейнеров с использованием 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 таблицы и выходного состояния первого нейрона:
"Ts2 "

hash("Тs1 " | " сi ") .

(22)

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

hash(" Тs j 1 " | " с j 1 ") .

(23)

Выходной код «Свой» будет верным, только если состояния нейронов дают верный 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. Встраивание подобных механизмов в доверенную вычислительную среду значительно усиливает 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 параметров примера образа «Свой». Для того чтобы перейти от статики к динамике, необходимо создавать мутации со стандартным отклонением порядка 10 % от биометрических
параметров примера «Свой».
В итоге выходные состояния нейронов перестают быть стабильными. Если механизм 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 определять, включен механизм размножения ошибок или отключен. Если механизм размножения 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 разряды 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 кода оказался нестабильным.
Если механизм размножения ошибок включен, то стабильными остается только
первый 51 разряд кода. Следующие 205 разрядов оказываются нестабильными. Происходит это из-за того, что таблицы связей 205 нейронов верно не восстанавливаются.
Таким образом, наблюдая показатель стабильности, мы легко обнаруживаем ошибочный разряд в коде «Свой».
Очевидно также то, что состояние обнаруженного ошибочного разряда мы можем изменить, получив тем самым верный код криптографического ключа.
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Рис. 18. Изменения показателя стабильности разрядов кода скачком
при включенном механизме размножения ошибок
Если код примера образа «Свой» содержит два ошибочных разряда, то мы получим 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 биометрических данных не может быть использована во вред информационной безопасности.
Если хакер попытается такой механизм использовать для атаки, то он наткнется на эффект появления стабильных разрядов в далеких от «Своего» образов «Чужой».
На рис. 19 приведены гистограммы распределения показателей стабильности для образов «Чужой».

Рис. 19. Гистограмма значений показателей стабильности
в зависимости от расстояний до образа «Чужой»
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Из рис. 19 видно, что по мере удаления образа «Чужой» от образа «Свой» распределение 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 показателей стабильности уже не может давать информацию о том, какой из разрядов следует корректировать.

1.13. Перспектива защиты данных облачных сервисов
средствами гомоморфной криптографии
Одним из перспективных направлений развития средств криптографической защиты 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 операций 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 искусственного 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 возможностью 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 расшифровывание выполняется с вероятностью 0,95, то изложенные выше механизмы коррекции 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, практически всегда возникает проблема малых выборок. Биолог, подтвердивший свою гипотезу на 16 кроликах (морских свинках, лабораторных крысах или мышах), в глазах своих
коллег будет выглядеть неубедительно. На столь малых выборках сегодня нельзя проверить даже гипотезу нормальности распределения данных статистическими критериями, созданными в прошлом веке. По стандартным рекомендациям [51] для доказательной 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 вероятностью 0,99 и выявляет попытки предъявления случайных образов «Чужой» с доверительной вероятностью 0,99999. Все это является следствием огромного интереса к биометрии со стороны мирового сообщества, проявляемого в течении последних 30 лет.
Одним из корней доверия к новой технологии является ее высокий уровень стандартизации. 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 отношении 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 ресурсов, потраченных мировым сообществом на создание критериев классической статистики за 120 лет ее развития. Пирсон создал хи-квадрат критерий в 1900 г., что можно считать началом интенсивного развития классической математической статистики.
Очевидно, что часть наработанных в нейросетевой биометрии и стандартизованных решений можно перенести в классическую статистику. Как показала практика, для
каждого из примерно 200 известных статистических критериев [54] может быть построен эквивалентный искусственный нейрон, преобразующий континуум возможных входных состояний малой выборки в один разряд кода (рис. 22). Множество статистических
критериев может быть объединено нейронной сетью [47, 55–57], откликающейся на выборки 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 симметризацию 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
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P1 P2

0,344.

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:
PEE

5

2

PEE (

) PEE ( KfM ) PEE ( Fr ) PEE ( AD) PEE ( ADL)

0.385 .

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 статистических 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

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

2

Усредненные по модулю значения коэффициентов корреляции r
Среднее геометрическое вероятностей ошибок PEE

0.65 .

0.385 .

Сильные корреляционные связи нежелательны. В связи с этим можно попытаться выделить группу нейронов (статистических критериев) со слабыми корреляционными 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 кодовых 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 всегда будут давать результат нейросетевого обобщения хуже, чем пять слабо коррелированных 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
–0.016
0.0017
1
G
–0.016
0.008
1
DXP
0.0017
0.008
1
L
–0.004
–0.024
0.002
KC
0.007
0.004
–0.008
Усредненные по модулю значения коэффициентов корреляции
Среднее геометрическое вероятностей ошибок PEE 0.285 .
2

L
–0.004
–0.024
0.002
1
0.008
r 0.017 .

KC
0.007
0.008
0.015
0.008
1

2.3. Корректировка кодов по большинству состояний «0» в его разрядах
Одним из самых простых способов корректировки ошибок в разрядах кода является подсчет состояний "0". Очевидно, что наличие всех нулей в выходном коде
нейросети – "000000000" для 9 нейронов (9 статистических критериев) при анализе малой выборки является самым благоприятным состоянием. Кодовое состояние с "1" в одном разряде также следует рассматривать как решение в пользу обнаружения нормального закона. Даже в случае обнаружения пяти состояний "0" и четырех состояний "1"
решение должно приниматься в пользу нормального закона. Только в случае, когда обнаружено четыре или более состояния "1", гипотеза нормальности должна быть отвергнута.
Очевидно, что каждое из кодовых состояний будет наблюдаться со своей вероятностью при подаче на входы нейронной сети тестовой выборки из 16 опытов с нормальным законом распределения значений.
В случае, когда нейронов мало, возможна постановка численного эксперимента
по параллельному программному моделированию всех нейронов. В частности, был проведен численный эксперимент по параллельному моделированию следующих 9 нейронов:
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 молекулы. Такая корректировка позволяет обнаруживать верное решение с доверительной
вероятностью 0,951. Ошибка второго рода (принятие нормальных данных за равномерные) составляет 0,049, что намного лучше, чем дает по отдельности каждый из рассмотренных в этой работе статистических критериев. Мы имеем возможность наблюдать реальное 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 значительны (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 избыточностью могут быть скорректированы. При этом чем длиннее код (чем больше его избыточность), тем больше ошибок можно обнаружить и поправить. Нейросетевая конструкция рис. 22 способна иметь 256-кратную кодовую избыточность, однако сколько
ошибок в столь длинном выходном коде может быть исправлено, неизвестно. Все классические коды с обнаружением и исправлением ошибок строились на гипотезе независимости корректируемых разрядов. Мы не можем воспользоваться классикой избыточных 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 выборках. Если речь идет о вычислении коэффициентов корреляции на малых выборках,
задача моделирования становится некорректной, так как вычисление по формуле Пирсона коэффициентов корреляции дает на малых выборках очень большую ошибку.
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Чем больше размерность задачи n, тем больше будет ошибка моделирования асимметричных 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 про2

n.
порционально 0.5 n
При программной реализации симметричного имитационного моделирования
корреляционных связей необходимо воспроизводить множество малых выборок. Функциональные 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 использованием всего одного настраиваемого параметра а. В итоге мы получаем данные с примерно 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) корреляционные 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 формуле 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 последовательностей достаточно выполнить квантование континуальных данных. Так как данные 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 значением вероятностей ошибок объединяемых нейронов PEE 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 анализа длинных кодовых последовательностей. Если длина последовательностей 256 бит, то
мы получаем 2256 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, когда все нейроны искусственной молекулы приняли одно и то же решение "0" – нормальная выборка.
Преимуществом перехода от обычных кодов в пространство расстояний Хэмминга является то, что исходное число анализируемых состояний 2256 экспоненциально
снижается до величины (256+1) состояний. Программный модуль перехода к расстояниям Хэмминга дан на рис. 27.

32

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 большинство состояний разрядов "0" и примерно 1/3 разрядов "1", если разряды слабо зависимы.
Чем больше зависимость разрядов, тем хуже работают классические коды с обнаружением и исправлением ошибок. В этом контексте искусственную молекулу целесообразно собирать из нейронов со слабо коррелированными откликами. Очевидно, что ориентироваться 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 расстояний 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 приемлемо 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 обнаружении числа "1" более 78 бит (менее 188 состояний "0") принимается решение об отвержении 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 хешфункций. Этот тип кодов удается реализовывать даже на низкоразрядных и малопотребляющих процессорах (в том числе на SIM-картах, микроSD картах, RFID-картах),
что значительно снижает стоимость биометрико-криптографической защиты пользователей.
Принципиальный скачок корректирующих возможностей рассмотренных в препринте 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 несколько 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 криптографических механизмов, защищающих нейросетевые контейнеры.
Рассмотренные в данной работе кодовые конструкции создавались для нужд
нейросетевой биометрии, однако из-за универсальности нейросетевых решений они могут 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 опытов до приемлемого для практики уровня доверительной вероятности 0,99.
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