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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Искусственный нейрон – конструкция, относящаяся к преобразователям континуума высокой входной размерности или «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, а также несколько рассмотренных в данной книге
нейронов, являющихся аналогами статистических критериев.
Искусственная математическая молекула – программный преобразователь континуум/цифра или аналог физической или химической молекулы. Все нейросетевые преобразователи биометрических данных человека
в длинный выходной код являются математическими молекулами.
Искусственная нейросетевая молекула – конструкция, образованная параллельной обработкой входных континуальных данных несколькими искусственными нейронами, выполняющими накопление данных в
пространствах с разной деформацией и по разному проквантованных на выходе сумматора после обогощения.
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).
Линейный нейрон – персептрон, осуществляющий накопление (обоn

гащение) «сырых» данных в линейном пространстве: y   i  (xi )1  c , где
i1
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i – весовые коэффициенты, получаемые при обучении подбором или вычислением по некоторому алгоритму, например по ГОСТ Р 52633.5–2011,
с – параметр настройки порога выходного квантователя нейрона.
Квадратичный нейрон – искусственный нейрон, выполняющий
накопление (обогащение) «сырых» данных в квадратичном пространстве:
n

y   i  ( xi )2  с , где i – весовые коэффициенты, получаемые подбором
i1

при обучении или вычислением i  1 2 (xi ) из другого статистического
параметра.
Полиномиальный нейрон – искусственный нейрон, выполняющий
накопление (обогащение) «сырых» данных в полиномиальном пространстве, например, в пространстве деформированном некоторым квадратичn

ным полиномом y   (i  (xi )1 i (xi )2  c) .
i1
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СОКРАЩЕНИЯ
ИИ – искусственный интеллект.
НС – нейронная сеть.
НС ИИ – нейросетевой искусственный интеллект.
ТС – техническая спецификация.
ТК 26 – технический комитет по стандартизации Росстандарта № 26
«Криптографическая защита информации».
ТК 68 – технический комитет по стандартизации Росстандарта № 68
«Биометрическая идентификация и учетность».
ТК 164 – технический комитет по стандартизации Росстандарта
№ 164 «Искусственный интеллект».
ТК 362 – технический комитет по стандартизации Росстандарта
№ 362 «Техника защиты информации».
БиоАПИ – международная техническая спецификация.
«Свой» – код криптографического ключа Свой длиной 256 бит или
соответствующий этому коду биометрический образ Свой (Свой – это уникальное имя или псевдоним конкретного человека).
«Свой» – инверсный код криптографического ключа Свой длинной
256 бит или соответствующий этому коду биометрический образ Свой.
«Чужой» – случайный код образа Чужой (Чужой – это уникальное
имя или псевдоним конкретного человека).
«Все Чужие» – случайные коды образов Все Чужие.
«Чужой-k» – случайный код k-го образа Чужой в тестовой базе.
«Чужой-б» – случайный код образа Чужой близкого к образу Свой.
«Чужой-д» – случайный код образа Чужой далекого от образа Свой.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
E(.) – математическое ожидание.
(.) – стандартное отклонение.
P1(.) – вероятность появления ошибок первого рода (ошибочного отказа в аутентификации биометрическому образу Свой).
P2(.) – вероятность появления ошибок второго рода (ошибочного принятия примера образа Чужой как пример образа Свой).
PEE(.) – вероятность появления одинакового значения ошибок первого
и второго рода P1(.) = P2(.) = PEE(.).
P(«0i») – вероятность появления состояния «0» в i-том разряде кода.
P(«1i») – вероятность появления состояния «1» в i-том разряде кода.
H(.,.) – энтропия кода.
h(.) – расстояние Хэмминга.
 – сложение по модулю два.
 – операция инвертирования кода.
./. – операция конкатенации двух кодов.
Lk(.) – полином Лежандра k-го порядка, ортогональный на интервале
[–1,1].
Эk(.) – полином Эрмита k-го порядка, ортогональный на интервале
[–,].
Чk(.) – полином Чебышева k-го порядка, ортогональный на интервале
[–1,1].
(«.») – амплитуда вероятности появления кода «.».
2 – хи-квадрат критерий Пирсона.
2 – критерий Крамера – фон Мизеса.
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ВВЕДЕНИЕ
Президент России В. В. Путин своим указом № 460 от 10.10.19
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» задал
вектор движения отечественной науки на ближайшее время. Следует отметить, что момент рождения нейросетевой ветви искусственного интеллекта
обычно относят к 1943 г., в литературе принято подтверждать это, ссылаясь
на публикацию Маккалока и Питца [1], как на пионерскую работу, т.е. логические вычислительные машины (цифровые вычислительные машины) и
аналоговые (нейросетевые вычислительные машины) начали свое развитие
примерно в одно и то же время. На текущий момент мы наблюдаем очевидное доминирование цифровых логических машин над аналоговыми вычислителями (аналого-цифровыми нейросетевыми преобразователями континуумов очень высокой размерности).
Причина доминирования логико-цифровых вычислителей понятна:
понятно как их программировать и их удобно программировать. Программисты для себя придумали специальные языки программирования, причем
во всех языках программирования континуальные переменные и логические переменные строго разделены. При этом, человек-программист может
и не понимать, что непрерывные (континуальные) переменные внутри цифровой логической машины всегда представлены дискретно. Каждый из процессоров имеет свою разрядную сетку (8 бит, 16 бит, 32 бита, 64 бита, …).
Вычисления всегда выполняются с некоторой точностью (приближенно), а
ошибки вычислений, как правило, накапливаются. Все вместе называется
искусством программирования плохо обусловленных задач.
Сегодня считается большим успехом, если удается написать корректно работающую пятимерную программу управления роботом. Фактически мы столкнулись с фактом наличия барьера размерности решаемых
задач для современных логико-цифровых вычислителей. Такие вычислители плохо работают (виснут) при решении задач низкой размерности
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f(x1,x2,…,x5), тогда как человек легко решает 10 000-мерные задачи
f(x1,x2,…,x10000) [2]. Исследования мозга человека показали, что у нас есть
естественные нейроны с 10 000 входов (так называемые пиромидальные
нейроны), следовательно, мы можем решать 10 000-мерные задачи.
Насколько велика размерность в 10 000 переменных можно ощутить, отказавшись от многоточия в записи f(x1,x2,…,x10000). Такая запись коротка изза того, что она сводится всего к трем переменным и многоточию между
ними. Если мы откажемся от многоточия и будем перечислять все переменные подряд, то для записи потребуется примерно 5 страниц.
Зачем людям решать задачи столь высокой размерности легко понять,
взглянув на свои руки. Только кисть нашей руки имеет порядка 50 приводов
(мышц), всеми ими нужно параллельно управлять, решая задачи очень высокой размерности. Мы сами очень сложные (высокоразмерные), и окружающий нас мир также очень сложен. Чтобы выжить, нам приходится решать
в реальном времени задачи очень высокой размерности. В частности, когда
нас в детском возрасте учили чистописанию, мы с вами самостоятельно отрабатывали свой индивидуальный рукописный почерк. Теперь, когда мы
стали взрослыми, всех нас можно легко узнать по индивидуальным особенностям наших индивидуальных почерков. Есть международный стандарт
[3] о том, как извлекать контролируемые биометрические параметры из динамики рукописного почерка. Есть техническая спецификация БиоАПИ о
том, как обрабатывать биометрические данные и как создавать так называемые биометрические шаблоны. Первая версия стандарта БиоАПИ создавалась до 1996 г. как национальный стандарт США. На момент начала публичного обсуждения первой редакции этого стандарта специалистам по
информационной безопасности была понятна его ущербность. Если следовать БиоАПИ в его первой версии или в последующих версиях, то вся безопасность биометрических приложений искусственного интеллекта будет
строиться на «последнем» бите решающего правила. Если это Widows-
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приложение, защищающее ваш компьютер, то хакеры совместными усилиями рано или поздно найдут «последний» бит и напишут маленькую программную заплатку, которая при запуске будет подставлять нужный хакеру
бит. Все программные приложения, построенные в идеологии БиоАПИ,
рано или поздно рухнут, им нельзя доверять.
Положение усугубляется тем, что в 2002 г. БиоАПИ перестал быть
национальным стандартом США и перешел в ранг международного стандарта. После событий 11 сентября в декабре 2002 г. был создан международный комитет по стандартизации ISO/IEC JTC1 sc37 (Биометрия). С этого
момента США перестали писать свои национальные стандарты по биометрии и начали писать сразу свои международные стандарты для всех других
стран. Большинство стран фактически уступили свой национальный суверенитет по своей национальной стандартизации в пользу БОЛЬШОГО
БРАТА.
Примерно то же самое произошло позднее с «искусственным интеллектом». США инициировали в 2017 г. создание соответствующего международного технического комитета ISO/IEC JTC1 sc42 (Искусственный интеллект) и теперь им не нужно писать свои национальные стандарты, они
будут писать сразу международные стандарты для себя и под себя.
Это все было бы замечательно, если бы БОЛЬШОЙ БРАТ хорошо
справлялся со взятой на себя ролью. К сожалению, технические решения,
продвигаемые БОЛЬШИМ БРАТОМ, как международные стандарты, оказались на много слабее национальных стандартов России. На сегодня Россия осталась одной из немногочисленных стан, которые сохранили свой
национальный суверенитет по криптографии, биометрии, искусственному
интеллекту и поддерживает свой суверенитет по национальной стандартизации своих технических решений.
Сложилась ситуация, когда редакторы научных журналов, индексируемых в Scopus и Web of seines, настоятельно просят заменить в статьях
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ссылки на отечественные стандарты серии ГОСТ Р 52633.хх–20хх на их англоязычные (международные) аналоги. Образованные люди на уровне редакторов уважаемых научных журналов требуют ссылки на то, что, по их
мнению, правильно. Мысль о том, что свежие международные англоязычные стандарты могут оказаться морально устаревшими уже при их разработке не умещается в мозгах тех, кто привык думать по англосаксонским
шаблонам.
Авторы данного препринта надеются на понимание со стороны специалистов, привыкших думать по-русски или по-китайски. Мы надеемся,
что тема ортогонализации нейросетевых вычислений будет поддержана
научно-технической общественностью и позднее попадет в национальные
стандарты России, регламентирующие требования к нейросетевому искусственному интеллекту в защищенном исполнении.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. ПРОБЛЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ
1.1. Два варианта устранения проблемы «последнего» бита
решающего правила искусственного интеллекта
Если нам потребуется контролировать большое число биометрических параметров, ориентируясь на техническую спецификацию БиоАПИ
[4], то придется строить биометрический шаблон. Формально биометрический шаблон может быть создан путем вычисления математического ожидания биометрических параметров и интервалов их допустимого разброса.
Если все 100 % контролируемых биометрических параметров попадают
в отведенные им интервалы, то биометрический образ следует принять как
«Свой». То же решение принимают, если число попавших в нужные интервалы параметров близко к 100 %. «Последний» бит решающего правила
как раз и отражает итог сравнения данных с порогом решающего правила
(рис. 1).

Рис. 1. «Нечеткие экстракторы» как частный случай
нейросетевого преобразователя биометрия-код
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Решить проблему «последнего» бита удается, если заменить единственный бит ключом положительной аутентификации. Получить ключ
можно двумя способами. Первый способ – это использование так называемых «нечетких экстракторов» [5–8]. Второй способ состоит в использовании больших искусственных нейронных сетей, обученных алгоритмом по
ГОСТ Р 52633.5–2011 [9].
Сравнивать два этих технических решения следует по длине их выходного ключа, которая в свою очередь зависит от используемой биометрической технологии. Свободный доступ к большим объемам биометрических образов сегодня возможен только для технологии анализа динамики
рукописного почерка. Для получения данных необходимо скачать приложение «БиоНейроАвтограф» [10], которое позволяет динамику воспроизведения любого рукописного образа преобразовать в 416 биометрических параметров. Приложение «БиоНейроАвтограф» свободно распространяется и
создано для русскоязычных университетов. Как получать биометрические
данные и выполнять с ними лабораторные работы, описано в пособии [11].
Для нас важно то, что «нечеткие экстракторы» квантуют все биометрические параметры по одному порогу и в случае применения приложения
[10] мы будем иметь 416 «сырых» биометрических параметров. Примерно
30 % разрядов «сырого» кода оказываются ошибочными. Для того чтобы
скорректировать ошибки, необходимо использовать самокорректирующийся код с 20-кратной избыточностью. В итоге мы получим короткий код
ключа длинной 416/20  21 бит. Технология работает, но дает только очень
короткие ключи.
Ситуация меняется, если применять обогащение «сырых» данных искусственными нейронными сетями. Обогащение данных выполняется при
обучении нейронной сети на 20 примерах образа «Свой» алгоритмом
ГОСТ Р 52633.5 [9]. Длина выходного кода нейросети может быть любой,
так как определяется числом использованных нейронов. Каждый нейрон
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отвечает за один разряд ключа. Нейросеть приложения «БиоНейроАвтограф» имеет 256 нейронов. Выбор такой длины ключа обусловлен тем, что
все распространенные операционные системы Windows, Linux, Android
способны работать с паролями длинной 256 бит или 32 случайных символа
в 8-битной кодировке.
Приложение «БиоНейроАвтограф» имеет нейроны с 25 входами, что
является избыточным. Входы подключаются к биометрическим данным
случайно. Чем хуже качество «сырых» данных, тем больше входов должен
иметь каждый нейрон. Качество обучения при 25 входах у каждого нейрона
высокое. Вероятность появления ошибок в 256 разрядах кода низка. Доверительная вероятность получить все 256 разрядов верными обратно пропорциональна объему обучающей выборки (1–P1)  (1–1/20)  0,95.
Преимущество нейросетевых преобразователей над «нечеткими экстракторами» состоит в том, что они имеют длину ключа доступа примерно
в 10 раз больше. Столкнувшись с защитой программного кода «нечеткими
экстракторами», хакер взломает ее за несколько секунд, перебрав все состояния ключа длинной в 21 бит. Перебор всех состояний ключа длиной в 256
бит на обычной вычислительной машине технически невозможен.
Глубинная причина преимуществ нейронных сетей над классическими кодами с обнаружением и исправлением ошибок состоит в их обучении. Все классические избыточные кода настраиваются обнаруживать и исправлять ошибки, опираясь на некоторую гипотезу вероятности появления
и группировки ошибок. Далее, на протяжении всего жизненного цикла кода
его настройки не меняют.
Нейросетевые корректоры ошибок строятся в совершенно иной парадигме. Они обучаются под особенности каждого образа «Свой» и во время
обучения учитывают то, насколько качественные биометрические данные
поступают на входы каждого из нейронов. Обучение – это принципиальное

15

преимущество искусственных нейронных сетей над «тупыми», неспособными приспосабливаться классическими кодами с обнаружением и исправлением ошибок.

1.2. Технические преимущества, возникающие при переходе
к наблюдению спектральных линий естественных молекул
Предположим, что криминалисты обнаруживают у подозреваемого
очень точные весы. Следствию нужно ответить на вопрос: зачем подозреваемому такой дорогой и такой точный инструмент? Что подозреваемый
взвешивал на этих весах?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, криминалист берет вату, смачивает ее в спирте, протирает ею чашу весов, далее вату помещают в пробирку. При анализе вату сжигают, а свет пламени фокусируют и направляют на призму, как это показано в левой части рис. 2.

Рис. 2. Схема анализа спектральных линий пламени для обнаружения
в сжигаемой пробе нано-включений стороннего вещества

Если бы через призму проходил солнечный свет, то после призмы мы
бы увидели сплошную радугу. В нашем случае спектр оказывается полосатым, отображаются полоски, соответствующие возбужденным молекулам
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кислорода, спирта и горящей ваты. Если теперь накрыть все полоски цветного спектра линиями не прозрачной маски, то свет должен полностью исчезнуть. Это было бы так, если бы на горящей вате не было примесей.
Между яркими линиями горения «чистой» ваты проявятся менее яркие линии нано-примесей. Спектральные линии нано-примесей фотографируют, а
потом эксперт исследует фотографию. Факт обнаружения спектральных
линий золота, взрывчатки или наркотиков отражается в заключении экспертизы. Континуальные методы химического анализа (взвешивание, титрование, просвечивание и т.д.) способны обнаружить в пробе порядка 0,1 % объема примеси от объема основного вещества (правая часть рис. 2). Переход
к анализу спектральных линий позволяет увеличить чувствительность и
точность метода примерно в миллион раз. Континуальные методы спектрального анализа естественных молекул позволяют получить только три
значащих цифры объемных соотношений смесей веществ. Переход к анализу линий спектра молекул открывает совершенно иные технические возможности.
Очевидно, что заимствование перехода от континуального анализа к
анализу спектральных линий может оказаться выгодным не только в химии
и криминалистике. Если научиться переходить от континуальных методов
статистического анализа к анализу спектральных линий в математической
статистике, то появится возможность значительно повысить достоверность
статистических оценок на малых выборках.

1.3. Технические преимущества, возникающие
при анализе спектра амплитуд вероятностей появления
выходных состояний нейросетевой искусственной молекулы
Алгоритм обучения сети персептронов с накоплением данных суммированием в линейном пространстве, регламентированный российским стандартом [9], построен на том, что образы «Все Чужие» давали равные вероятности состояний «0» и «1» во всех 256 разрядах выходного кода. Это
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условие может быть выполнено, если гиперплоскости дробления пространства всех искусственных нейронов будут проходить через центр гиперсферы образов «Все Чужие». Любое сечение гиперсферы «Все Чужие» по любым двум биометрическим параметрам дает изображение, пример которого
приведен на рис. 3.

Рис. 3. Линейное квантование двухмерного сечения
многомерного пространства

Для того чтобы нейросеть хорошо узнавала образ «Свой», ни одна гиперплоскость ее нейронов не должна пересекать образ «Свой» и инверсный
к нему образ. Возникают два сектора, где у нейронов обученной нейросети
не может находиться сечение гиперплоскостей. Последнее означает, что попадание многомерных данных в многомерный конус «Свой» и его инверсию многомерного конуса «Свой» дает очень стабильные выходные коды.
Если на входы обученной нейронной сети подавать примеры образа
«Свой» (любой пример из континуума), то мы всегда будем получать один
и тот же код «Свой». Энтропия 256 мерного кода «Свой» должна быть практически нулевой

18

Н("с1,с2 ,...,с256 ")  Н("с")  0,0  0,01 .

(1)

Совершенно иная ситуация возникает, если подавать на входы, обученной нейросети, примеры образов «Все Чужие». В этом случае энтропия
кодов оказывается много больше, чем собственная энтропия каждого биометрического образа «Чужой» и энтропии образа «Свой»
Н("x1, x 2 ,..., x 256 ")  Н("x")  H("с")  0,01 .

(2)

При тестировании обученной нейронной сети примерами образа
«Свой» мы получаем единственную спектральную линию для одного значения кода
 "с"  1,0

 "х"  "с"  0,0.

(3)

Такая же ситуация возникает, если на входы обученной нейронной
сети подавать примеры инверсного образа «Свой»

  "с"  1,0


  "х"  "с"  0,0.

(4)

Если подавать на входы обученной нейронной сети примеры образов
«Все Чужие», то на выходах нейронной сети возникают случайные коды с
равномерным распределением значений. Все три, описанные выше, кодовые
ситуации иллюстрируются рис. 4.

Рис. 4. Амплитуды вероятности появления кодов для образов «Все Чужие»,
а также образа «Свой» и его инверсии
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Важным технологическим моментом является то, что представление
выходных состояний нейросетевой молекулы дискретным спектром позволяет быстро и на маленьких тестовых выборках оценить качество обучения
нейросети. Для этого необходимо перейти от сложного анализа очень большого числа выходных состояний (2256 спектральных линий – («.»)), от
обычных кодов к расстояниям Хэмминга [12].
Для спектров каждой обученной нейронной сети (рис. 4) спектральные линии «Свой» и «Свой» являются опорными точками. Упрощение задачи выполняется переходом от анализа обычных кодов к анализу расстояний Хэмминга между кодом «Свой» и кодами «Все Чужие»:
256

h   ("сi ") ("хi ") .

(5)

i1

В соответствии с основной теоремой статистики, сложение 256 случайных кодов является хорошим нормализатором. Расстояния Хэмминга

«Чужой-2»

:::::::::::::::::
«Чужой-32»

Вычислитель расстояний Хэмминга

«Чужой-1»

Нейросетевой преобразователь

(5) хорошо описывается нормальным законом, как это показано на рис. 5.

Код образа «Свой»

Распределение расстояний
Хемминга

Рис. 5. Оценка вероятности ошибок второго рода
обученного нейросетевого преобразователя

Для вычисления математического ожидания – E(h) – и стандартного отклонения – (h) – достаточно использовать порядка 32 примеров случайно
выбранных образов «Чужой». Зная значения двух первых статистических
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моментов E(h) и (h), в рамках гипотезы нормального закона, мы можем оценить ожидаемую вероятность ошибок второго рода
   E(h)  u 
1
1

P2 
exp


2
(h) 2 

 2  (h) 

2


  du .



(4)

Если теперь перейти в логарифмический масштаб, то мы получаем
оценку длины эффективного криптографического ключа для процедур биометрико-нейросетевой аутентификации:
Н("x1, x 2 , ..., x 256 ")   log2 (P2 ) .

(5)

Если сеть искусственных нейронов при обучении связывает биометрический образ «Свой» с 256-битным криптографическим ключом, то
ошибка даже в 1 бит дает отрицательный результат протокола криптографической аутентификации (отказ в доступе). Именно по этой причине интегрирование в выражении (4) выполняется в интервале от – до +1. Возможна ситуация, когда в протокол аутентификации будет встроен механизм
обнаружения и коррекции небольшого числа ошибок 256-битного кода [13].
В этом случае верхний предел интегрирования в выражении (4) должен
быть увеличен на число исправляемых в коде ошибок.
Все низкоквалифицированные хакеры в будущем вынуждены будут
отказаться от атак полного перебора ключа длиной 256 бит, однако хакеры
более высокого уровня (обладающие опытом реализации атак на биометрию и криптографию) могут иметь надежду снизить свои затраты на перебор более короткого ключа (5) длиной от 20 до 60 бит.

1.4. Извлечение знаний из таблиц обученной сети
искусственных нейронов или решение обратной задачи
нейросетевой биометрии
Квалифицированные хакеры должны знать о том, что спектр расстояний Хэмминга удобно строить относительно точки центра образов «Свой»
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(рис. 4), а при исследовании образов «Чужой» по аналогии нужно найти кодовый центр его откликов. Для того чтобы найти центр кодов необходимо,
имеющиеся примеры образа «Чужой» подать на входы исследуемой сети
искусственных нейронов, как это показано на рис. 6.

Рис. 6. Определение кода центра примеров образа «Чужой»

Наблюдая выходные коды, необходимо вычислить состояния кода
центра по следующей формуле:

 "mi "  "1" если P("1i ")  P("0i ")


"mi "  "0" если P("1i ")  P("0i ") .

(6)

Далее по отношению к обнаруженному кодовому центру следует
найти спектр расстояний Хэмминга
256

("h m,j ")   ("mi,j ")  ("xi,j ") ,
i1

(7)

где j – индекс номера образа «Чужой-j» в базе тестовых образов.
В итоге квалифицированный хакер может найти самый близкий образ
«Чужой-j» и самый далекий образ «Чужой-j», как это показано на рис. 7.
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Рис. 7. Амплитуды вероятности появления спектра линий расстояний Хэмминга
для близких и далеких образов «Чужой»

Кроме того, возможно осуществить упорядочивание образов «Чужой»
по взаимному расположению их кодовых центров и математических ожиданий расстояний Хэмминга

E(h0 )  E(h1) ,....  E(h j ) ,...  E(h N ) ,

(8)

где N – наибольший номер –j в тестовой базе.
По формуле (5) для каждого образа «Чужой» может быть вычисленная энтропия, результат вычислений представлен на рис. 8.

Рис. 8. Пример распределения энтропии упорядоченных образов «Чужой»

Из рис. 8 видно, что между кодовыми центрами самых близких и самых далеких образов «Чужой» длина составляет 256 бит, и те и другие образы имеют минимальную энтропию. Между ними в центре находятся образы «Чужой» с максимальной собственной энтропией.
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Важным моментом описанных выше преобразований является то, что
две группы образов «Чужой» с низкой энтропией легко выделимы (на рис. 8
эти две группы отмечены окружностями). Обычно размер двух выделяемых
групп составляет по 1 % от объема всей базы данных. Если база тестовых образов «Чужой» составляет 10 000, то объем выборки составляет 100 образов.
На первом этапе атаки (в первом поколении генетического алгоритма
атаки) удается сжать объем данных в 100 раз. На втором этапе (во втором
поколении генетического алгоритма атаки) необходимо восстановить численность популяции образов «Чужой». Восстановление численности
должно выполняться по рекомендациям ГОСТ Р 52633.2–2009 [14], через
скрещивание примеров родителей и получении от них примеров образовпотомков. На рис. 9 иллюстрируется процедура получения от двух образовродителей одного, двух, трех образов-потомков. При этом первый образродитель с другими 99 образами-родителями, позволяет 99, 198, 297 образов-потомков. Чем больше образов-потомков мы будем получать от каждой
пары родителей, тем быстрее мы восстановим исходную численность популяции. Однако, даже если получать по одному потомку от каждой пары
100 образов-родителей, то исходную численность удается практически полностью восстановить 4950 + 4950 = 9900.

Рис. 9. Размножение пар рукописных образов «Чужой» их скрещиванием
с получением 1, 2, 3 образов-потомков
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Описанная выше технология позволяет примерно за 50 поколений
верно восстановить 97 % бит кода ключа «Свой» и 95 % биометрических
параметров образа «Свой».

1.5. Техническая спецификация ТК 26
как решение проблемы «ключ под ковриком» в БиоАПИ
В связи с тем, что из таблиц открытого нейросетевого контейнера удается достаточно просто извлекать знания, к нейросетевым контейнерам
необходимо добавить понятные криптографические механизмы защиты,
которые хакеры не способны отключить. Как следует выполнять криптографические преобразования, описывает техническая спецификация ТК 26 [15].
Техническая спецификация накладывает дополнительное ограничение на связи нейронов при их обучении алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011
[9]. Новое дополнительное требование сводится к тому, что входные связи
всех нейронов не должны повторяться, т.е., если среднее число входов у
нейронов – 12, то число нейронов в проекте «БиоНейроАвтогаф» должно
составить 416/12  34 бит, т.е. у искусственных нейронов должно быть переменное число входов. Если входные биометрические данные хорошие,
то нейрон должен иметь число входов менее 12. Для плохих данных приходится увеличивать число входов у нейрона. На практике нельзя повторять
учебный проект «БиоНейроАвтограф», так как в нем нет мер по увеличению числа контролируемых биометрических параметров более 416. Кроме
того, нейроны этого проекта имеют по 25 входов, повторяющихся
в некоторых группах нейронов.
Очевидно, что техническая спецификация ТК 26 будет работать
надежнее, если нейроны будут иметь как можно меньшее число входов.
Среднее число входов для сетей нейронов с линейным накоплением при
контроле динамики рукописного почерка – 12. Это данность используемой
биометрической технологии для нейронов с накоплением в линейном пространстве. Однако можно поправить ситуацию, переходя к использованию
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нейронов с накоплением информации в квадратичном пространстве
[16, 17]. Переход к накоплению в квадратичном пространстве выгодно тем,
что квадратичные нейроны должны иметь в среднем по 6 входов. Это примерно в 2 раза лучше, чем у персепронов (нейронов с линейным накоплением).
Схема защиты по ТС ТК 26 строится на том, что после обучения каждый нейрон с линейным накоплением имеет две таблицы (таблицу связей –
Ts и таблицу весовых коэффициентов – Tk). Также при предъявлении примеров образа «Свой» каждый нейрон –j дает свое значение разряда кода «сj»
(рис. 10).

Рис. 10. Один из нейронов защищаемой нейронной сети

Так как длина ключа линейных нейронов невелика (34 бита), биометрико-нейросетевой защитой можно пользоваться только для усиления паролей. Как следствие необходимо безопасно сцепить пароль с первой таблицей первого нейрона сети.
Рекомендуется защищать данные первой таблицы связей и таблицы
весовых коэффициентов гаммированием. Защищающую гамму для первых
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двух таблиц рекомендуется получать хэшированием конкатенации пароля
доступа и соли:

"Г1 "  hash("соль"/"пароль") .

(9)

Гамма для таблиц второго нейрона должна получаться хэшированием
предыдущей гаммы и выходного состояния первого нейрона:

"Г2 "  hash("Г1 "/"с1 ") .

(10)

Получается, что гамма всех таблиц нейронов вычисляется хэшированием гаммы предшествующих таблиц и выходного состояния предшествующего нейрона.
Если пароль доступа верен и образ «Свой» верен, то на всех шагах
алгоритма вырабатывается правильная гамма. Защита нейросетевого контейнера не мешает выполнять процедуры биометрической аутентификации.
Любая ошибка в наборе пароля или при любом сбое разрядов выходного кода нейросети таблицы перестают открываться, так как вырабатывается неправильная гамма. В итоге получается механизм перемешивания
данных, сжимающий распределение спектр расстояний Хэмминга, как это
показано на рис. 11.

Рис. 11. Признаки включения защитного механизма
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Из рис. 11 видно, что широкий спектр Хэмминга образов «Все Чужие» со стандартным отклонением (h) от 16 бит до 32 бит сжимается
до 8 бит. То же самое происходит и для образов «Чужой-j», все они становятся неразличимы между собой. Хакер не может различить «Чужой-б» и
«Чужой-д» при попытках организовать атаку извлечения знаний. Это свидетельствует о включении защитного криптографического механизма, построенного по технической спецификации ТК 26.
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ
МОЛЕКУЛЫ СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ
2.1. Классический хи-квадрат критерий
и эквивалентный ему искусственный нейрон
Известно, что классический хи-квадрат критерий Пирсона позволяет
с высокой доверительной вероятностью 0,997 проверять гипотезу нормальности при объемах выборки в 200 и более опытов [18]. То же самое относится и к другим классическим статистическим критериям [19].
Известно также, что для каждого статистического критерия можно
построить эквивалентный ему искусственный нейрон [20, 21, 22, 23, 24].
Например, хи-квадрат нейрон для малой выборки в 21 опыт описывается
функциональными связями, приведенными в табл. 1.
Таблица 1
Хи-квадрат нейрон для выборки в 21 опыт
где  – ширина интервалов гисто-

x  sort(x)


x x

  20 0

5

x i  x 0    i, i  0, 1, ..., 5


2
 ni


 (P(x i1 )  P(x i )) 

4  21


2
  21 
P(x i1 )  P(x i )
i 0


z(2 )  "0" if 2  7,72


z(2 )  "1" if  2  7,72


P1  P2  PEE  0,318


граммы,
ni – число отсчетов, попавших i-тый
интервал гистограммы,

P(xi ) – теоретическая вероятность для
нормального распределения,
P1 – вероятность ошибки первого рода,
P2 – вероятность ошибки второго рода.

При решении искусственным нейроном задачи разделения данных с
нормальным и равномерным законом для малой выборки в 21 опыт получаются непрерывные распределения, отображенные на рис. 12.

29

Рис. 12. Непрерывные распределения значений
на выходе сумматора хи-квадрат нейрона Пирсона

Если мы построим из хи-квадрат нейронов с 21 входом нейросетевой
преобразователь биометрии в код длиной в 256 бит, то такой преобразователь будет давать примерно 32 % ошибок в разрядах выходного кода. Это
сопоставимо с показателем «нечетких экстракторов» при квантовании «сырых» биометрических данных.
Очевидно, что повышение размеров анализируемой выборки будет
приводить к повышению доверия к результатам работы хи-квадрат нейронов. На рис. 13 дан график уменьшения вероятностей появления ошибок
первого и второго рода с ростом объема выборки биометрических данных.

Рис. 13. Практически линейный график снижения вероятности ошибок
первого и второго рода в логарифмическом масштабе
для хи-квадрат критерия на выборках разного объема
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Из рис. 13 видно, что хи-квадрат нейрон, настроенный разделять выборки данных с нормальным и равномерным законами распределения значений, дает решения с доверительной вероятностью 0,99 при выборках
в 145 опытов, доверительная вероятность на уровне 0,999 появляется при
объеме выборки в 230 опытов.
Приведенный выше график подтверждает сложившуюся практику,
когда научно-техническая и медицинская общественность склонна не доверять статистическим данным, полученным на малых выборках в 20 опытов.
Сегодня считаются статистически достоверными (заслуживающими доверия) данными, полученными обработкой больших выборок в 200 и более
примеров.
Если при обучении биометрического приложения заставить пользователя предъявлять 200 примеров образа «Свой», то пользователь негативно воспринимает подобное приложение. Выход на рынок подобного
приложения будет затруднен. Необходимо предпринимать меры по созданию новых статистических методов обработки, позволяющих принимать
достоверные решения на малых выборках.

2.2. Сборка нейросетевых статистических молекул,
обобщающих несколько классических
статистических критериев
Кроме хи-квадрат критерия проверки гипотезы нормальности существуют десятки аналогичных статистических критериев [25, 26]. Для каждого из них мы можем построить его нейросетевую реализацию. В частности, для классического критерия Крамера – фон Мизеса описание
функциональных связей эквивалентного нейрона дано на рис. 14.
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x  sort(x)


E  mean(x)


  stdev(x)

15
 2
   i  0,5  pnorm(x i , E, )
i 0


z(2 )  "0" if 2  29

z(2 )  "1" if 2  29


P1  P2  PEE  0, 404






2

Рис. 14. Функциональные связи нейрона Крамера – фон Мизеса
и плотности вероятности выходных состояний накапливающего сумматора
нейрона при разных входных воздействиях

Очевидно, что мы можем использовать не два нейросетевых обобщения, а гораздо дольше. Мы можем синтезировать искусственные нейросетевые молекулы, обобщающие десятки классических статистических критериев. Структура таких молекул приведена на рис. 15.

Рис. 15. Нейросетевая статистическая молекула, полученная обобщением
нескольких классических статистических критериев

Каждый из обобщаемых статистических критериев рассматривает
предъявленную выборку многомерных пространствах, деформированных

32

по-разному, и, как следствие, видит ситуацию иначе, чем его соседи.
В итоге получается длинный избыточный код, который нужно свернуть до
одного бита. Простейший алгоритм свертывания – это подсчет состояний
«0» и «1» в коде. Итоговое решение принимается голосованием (по большинству подсчитанных состояний). Очевидно, что выигрыш от подобных
вычислений возникает только в том случае, когда разряды выходного кода
не полностью коррелированны. В табл. 2 отображены значения корреляционных связей, существующих между пятью часто используемыми статистическими критериями.
Таблица 2
Типичные значения корреляционных связей между классическими
статистическими критериями

Из табл. 2 видно, что математическое ожидание модулей коэффициентов корреляции велико ~r  E(|corr(.,.)|) = 0,447. Столь значительными корреляционными связями пренебрегать нельзя.

2.3. Учет корреляционных связей нейросетевой молекулы,
предсказание необходимого числа нейронов классических
статистических критериев
В случае, когда корреляционные связи отсутствуют, легко вычисляется вероятность совместного появления событий. Вероятности появления
ошибок первого и второго рода для каждого классического нейрона разные.
Их конкретные значения приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Вероятности ошибок первого и второго рода для малой выборки в 16 опытов
Критерий

2

2

Xr

AD

ADL

P1  P2  PEE

0,345

0,404

0,234

0,397

0,368

Тогда для независимых данных мы получим слишком оптимистичную оценку вероятности ошибок для нейросетевой молекулы:
PEE,5  0,345  0,404  0,243 0,397  0,368  0,005 при r  0,0 .

(2.1)

Когда мы имеем полную коррелированность данных, то какое-либо
снижение вероятности появления ошибок первого и второго рода невозможно, т.е. при полной коррелированности данных мы должны получать не
что иное, как среднее геометрические

PEE,1  5 0,005  0,347 при r  1,0 .

(2.2)

Соотношения (2.1) и (2.2) являются предельными. Для описания
связи вероятностей ошибок с коэффициентами корреляции необходимо соотношение, связывающее между собой предельные точки и непрерывное по
отношению к переменной ~r

PEE,5  0,347(51)(1

20 r )1

 0,301 при r  0,447 .

(2.3)

Следует также отметить, что показатель (5 1)(1  20 r ) является показателем утраты степени свободы, однако он приближенный из-за приближенного вычисления параметра – r через усреднение модулей коэффициентов корреляции.
Более точно параметр – r является параметром симметризации, когда
вместо реальной асимметричной корреляционной матрицы ее симметричный аналог
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::: :::  ::: ::: ::: ::: :::
:::
1   r r r ::: 1 

(2.3)

Для точного вычисления параметра симметризации – r необходимо
использовать процедуры итерационного поиска совпадения вероятностей
ошибок обеспечиваемых системой с асимметричной корреляционной матрицей и симметричной корреляционной матрицей. Заметим, что точное вычисление параметра симметризации возможно только задним числом, когда
статистические свойства реальной асимметричной системы полностью известны. В этом контексте вычисление параметра регуляризации – ~r через
усреднение модулей коэффициентов корреляции гораздо более перспективен, так как позволяет выполнять прогнозы. Более того, с ростом размерности решаемой задачи ошибка вычисления через усреднение быстро падает

r  0,0 при n   .

(2.4)

Уже при n = 16 вычисления выполняются с приемлемой для практики
погрешностью.
Следует подчеркнуть, что приближение (2.3) построено с тем, чтобы
учитывать не только влияние показателя корреляции, но и влияния простейшей процедуры корректировки по большинству. Если будет использоваться
более эффективная процедура обнаружения и исправления ошибок, то результат будет лучше [13].
Приближение (2.3) построено по результатам имитационного моделирования (программная реализация на языке MathCAD приведена в прил. 2).
Результаты имитационного моделирования приведены на рис. 16.
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Рис. 16. Медленное снижение вероятности ошибок из-за высокого уровня
коррелированности выходных данных нейронов, воспроизводящих
классические статистические критерии на малых выборках в 16 опытов

Из рис. 16 видно, что основным препятствием нейросетевого обобщения классических статистических критериев является сильная коррелированность выходных состояний нейронов. Гораздо выгоднее устранять
корреляционные связи в сравнении наращиванием числа сильно коррелированных статистических нейронов.

2.4. Кодирование состояний «0» и «1» нормально
и равномерно распределенными данными малых выборок
биометрических параметров
ГОСТ Р 52633.5–2011 [9] рекомендует выбирать связи обучаемого
нейрона случайно. Возможен иной подход к обучению, когда параметры
неслучайны, например, если нейрон должен вырабатывать состояние «1»,
то мы можем подавать на его входы параметры, равномерно покрывающие
своими математическими ожиданиями практически весь интервал состояний параметров образа «Свой». Эта ситуация отображена на рис. 17.
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Рис. 17. Кодировка состояния «1» равномерным распределением
на большом интервале математических ожиданий
12 биометрических параметров

Для того чтобы закодировать нейрон, дающий состояние «0», на его
входы необходимо подключить биометрические параметры с максимально
близкими друг к другу математическими ожиданиями. В этом случае они
будут давать выборки с распределением близким к нормальному закону.
Эта ситуация отображена на рис. 18.

Рис. 18. Кодировка состояния «0» на минимально возможном интервале
близости математических ожиданий 12 биометрических параметров
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Такое обучение обеспечивает высокий уровень защищенности от попыток извлечения знаний даже без криптографии, так как злоумышленник
не знает значений математических ожиданий параметров образа «Свой», а
эти данные после обучения уничтожаются. Рассматриваемый алгоритм не
предполагает хранение таблиц весовых коэффициентов, придется хранить
только таблицы связей каждого нейрона, однако эту таблицу можно не
шифровать в соответствии с ТС ТК 26 [15].

2.5. Ортогонализация статистико-нейросетевой обработки
малых выборок через использование полиномов Лежандра
Одним из способов устранения корреляционных связей выходных состояний искусственных нейронов является использование ортогональных
полиномов. На сегодня наиболее исследованными являются нейроны с
накоплением данных в линейном пространстве (персептроны), а также
нейроны, накапливающие данные в квадратичном пространстве. При этом
очевидно, что квадратичные нейроны имеют ряд преимуществ над линейными нейронами [27, 28]. Сложившаяся ситуация отображена на рис. 19.
Однако мы можем объединить линейные и квадратичные пространства, получив полиномиальный нейрон с гораздо большими возможностями по
сравнению с частными нейронами, продавшими его.

Рис. 19. Эволюция нейронов от линейных и квадратичных до полиномиальных
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Кажется, что мы тем самым для самих себя усложняем задачу обучения нейронов, однако это не так, если применять заранее построенные
ортогональные полиномы. В частности при анализе данных с равномерной
плотностью могут быть использованы ортогональные полиномы Лежандара

L1(x)  x;


L2 (x)  (3x 2 1) 2;


L3 (x)  (5x 3  3x) 2;


L4 (x)  (35x 4  30x 2  3) 8;

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


(2.5)

Так как полиномы Лежандра ортогональны на интервале от –1 до +1
и если входные данные имеют равномерное распределение, то корреляционная сцепленность полиномиальных нейронов Лежандра минимальна
(практически нулевая). Например, второй полином Лежандра будет иметь
нулевую корреляционную сцепленность с полиномами других порядков
 corr(L2 (x),L1(x))  0,0

 corr(L2 (x),L3 (x))  0,0

 corr(L2 (x),L 4 (x))  0,0

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 corr(L (x),L (x))  0,0
n

2

(2.6)

Кроме того, полиномы Лежандра оптимальны (являются наилучшими) для обработки случайных выборок с равномерным распределением.
Этот факт подтверждается имитационным моделированием свойств полиномиальных нейронов Лежандра второго порядка (см. прил. 3). На рис. 20
приведены распределения откликов полиномиального нейрона Лежандра
второго порядка для выборки в 16 опытов.
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Рис. 20. Отклики полиномиального нейрона Лежандра второго порядка

Если принять порог квантования нейрона единичным, то вероятность
ошибок первого и второго рода составит величину PЕЕ = 0,00002. Этот показатель примерно 10000 раз лучше, чем тот же параметр для хи-квадрат
нейрона и нейрона Крамера–фон Мизеса (см. рис. 12 и 14).
Принципиально важным эффектом ортогонализации полиномиальных нейронов является их работоспособность на очень малых выборках.
Этот эффект иллюстрируется рис. 21.

Рис. 21. Работоспособность нейрона Лежандра на выборках в 4 опыта

Таким образом, вместо параллельного использования сотен классических статистических нейронов достаточно использовать один ортогонализованный к обрабатываемым данным нейрон.
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Заметим, что впервые ортогональные полиномы Лежандра для статистического анализа в 1939 г. предложил Нейман [29], однако итоговый статистический критерий Неймана–Бартона–Девида [30] не стал действительно ортогональным. Его качества оказались далеко не выдающимися, и
о нем почти забыли [25].
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОНЫ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОБОГАЩЕНИЕ ДАННЫХ
В ПРОСТРАНСТВЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ ПОЛИНОМОВ
ЧЕБЫШЕВА И ЭРМИТА
3.1. Задача обнаружения провалов в центре
малой выборки биометрических данных
Так как при защищенном нейросетевом анализе малых выборок биометрических данных мы вынуждены заботиться о высоком уровне энтропии выходных состояний нейросетевых молекул (формула (5) первой
главы) для образов «Чужой», выгодным является использование в нейронах
квантователей с 3 и более выходными состояниями [16, 17, 31, 32]. В разделе 2.4 данной работы мы показали, что возможна кодировка состоянием
«0» квантователя через формирование малой выборки с нормальным распределением и состояния «1» квантователя с равномерным распределением
малой выборки биометрических данных. Для перехода к реализации троичных квантователей необходимо к двум, уже рассмотренным, распределениям добавить третье распределение. Например, может использоваться распределение биометрических данных с внутренним провалом. Возможность
формирования такого типа распределений иллюстрируется рис. 22.

Рис. 22. Кодировка состояния «01» – распределение биометрических параметров
с провалом внутри выборки с использованием двух разнесенных подвыборок
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Из рис. 22 видно, что при формировании распределения с внутренним
провалом необходимо применять правую и левую подвыборки. Внутри каждой подвыборки расстояния между математическими ожиданиями ее элементов должно быть минимальным. Кроме того, желательно иметь максимально возможное расстояние между центрами правой и левой подвыборок.

3.2. Ортогональные нейроны Эрмита, ориентированные
на распознавание малых выборок нормальных данных
Распределения биометрических данных с провалом в центе малой выборки не имеют соответствующих им классических ортогональных полиномов. Однако, если это распределение рассматривать в паре с малой выборкой нормальных данных, то нейрон можно ортогонализовать под
нормальные данные. Для данных с нормальным распределением ортогональными являются полиномы Эрмита

Э1(x)  2x;


Э2 (x)  4x 2  2;


Э3 (x)  8x 3 12x;


Э4 (x)  16x 4  48x 2  12

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


(3.1)

Полиномиальный нейрон, построенный на использовании полинома
Эрмита второго порядка, достаточно хорошо исследован (программа имитационного моделирования на языке MathCAD приведена в прил. 4).
Результаты имитационного моделирования приведены на рис. 23.

Рис. 23. Распределение выходных состояний сумматора
ортогонального нейрона, построенного на полиноме Эрмита второго порядка
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Если считать распределение выборки с провалом в центре нормальным, то вероятности появления ошибок составят PЕЕ  0,000006. Этот показатель лучше, чем у ортогонального нейрона Лежандра, примерно в 3 раза
для малых выборок в 16 опытов.
Так же, как и ортогональные нейроны Лежандра, нейроны Эрмита
способны работать на очень маленьких выборках. Об этом можно судить по
данным рис. 24.

Рис. 24. Выходные состояния сумматора нейрона, построенного на полиноме
Эрмита второго порядка для крайне малой выборки в 6 опытов

3.3. Ортогональные нейроны Чебышева, ориентированные
на разделение малых выборок с равномерными данными
и данных выборок с провалом в центре
Полиномы Чебышева ортогональны на интервале от –1 до + 1 с весовой функцией, имеющей подъем при удалении от центра

w(x) 

1
1 x

2

.

(3.2)

Фактически только ортогональные полиномы Чебышева имеют весовую функцию с провалом в центре интервала ортогональности. Так как весовая функция (3.2) похожа на выборки с провалом внутри, можно предположить, что именно полиномы Чебышева выгодны для распознавания
малых выборок с центральным провалом.
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В прил. 5 приведены результаты численного эксперимента, построенного на применении полиномов Чебышева первого рода

Ч1(x)  2x;


Ч 2 (x)  2x 2 1;


Ч3 (x)  4x 3  3x;


Ч 4 (x)  8x 4  8x 2  1

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


(3.3)

На рис. 25 отражены результаты численного эксперимента. Равномерные данные и данные с провалом в центре выборки определяется с вероятностью

ошибок первого и второго рода PEE  0,004. Этот показатель

намного хуже, чем дают действительно ортогональные нейроны Эрмита и
Лежандра.

Рис. 25. Выходные состояния сумматора нейрона, построенного
на полиноме Чебышева второго порядка для малой выборки в 16 опытов

Отсутствие полной ортогонализации выборки с провалом в центре и
полиномов Чебышева приводит к росту вероятностей ошибок более чем
в 1000 раз. В связи с этим нужно изменить точку наблюдения или модифицировать полиномы Чебышева, улучшая их ортогонализацию по отношению к малым выборкам биометрических данных с провалом по середине.
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3.4. Наблюдение малых нормальных выборок
ортогональным нейроном Чебышева и выборок
с центральным провалом
Рассмотрим ситуацию, когда ортогональный нейрон Чебышева должен различать малую выборку с центральным провалом и равномерную выборку объемом 16 опытов. Программный эмулятор этой ситуации дан в
прил. 6. Результаты моделирования отражены на рис. 26.

Рис. 26. Нейрон Чебышева, наблюдающий нормальные данные
и данные с провалом в центре

Следует отметить, что для нейрона Чебышева нормальное и равномерное распределение практически одинаковы (сравните рис. 25 и рис. 26).
Более того, мы имеем некоторый треугольник расстояний по отношению к
трем рассматриваемым образам, что показано на рис. 27.
Ортогональные нейроны Лежандра и Чебышева имеют одинаковые
интервалы ортогональности, в этом отношении эти полиномы являются
родственными.

Рис. 27. Треугольник трех образов при их наблюдении
двумя ортогональными нейронами Лежандра и Чебышева
с совпадающим интервалом ортогональности
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3.5. Усиление ортогональных свойств полиномов Чебышева
и Лежандра относительно малых выборок
с провалом в центре
3.5.1. Усиление ортогональных свойств полиномов
Чебышева первого рода
В силу того, что полиномы Чебышева первого рода не ортогональны
по отношению к малым выборкам с провалом в центре, желательно исследовать попытки, улучшающие разделимость этих образов и образов, порождаемых нормальными данными. Одним из способов повышения разделимости для полиномиальных нейронов является изменение значения
постоянной составляющей. Программа на языке MathCAD соответствующих численных экспериментов приведена в прил. 7. На рис. 28 дана таблица
значений вероятностей ошибок первого и второго рода, показывающая возможность их снижения в примерно в 10 раз, если постоянная составляющая
несмещенного полинома Чебышева первого рода будет уменьшена со значения 1,0 до значения 0,5. На этом же рисунке приведены результаты тестирования, соответствующего полиномиального нейрона.

Рис. 28. Таблица вероятностей ошибок и результаты тестирования нейрона,
построенного на оптимально смещенном полиноме Чебышева первого рода
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3.5.2. Усиление ортогональных свойств полиномов Лежандра
Если тот же самый технологический прием применить к полиномам
Лежандра, то соответствующий им полиномиальный нейрон обеспечивает
снижение вероятностей ошибок первого и второго рода примерно в 150 раз.
Эти данные получены проведением численного эксперимента, программное обеспечение для которого дано в прил. 8. Влияние постоянной составляющей на вероятности ошибок отражено в табл. 4.
Таблица 4
Таблица вероятностей появления ошибок первого и второго рода
при смещении постоянной составляющей полинома Лежандра

Результаты тестирования полиномиального нейрона, построенного
на оптимальном смещении полинома Лежандра, приведены на рис. 29.

Рис. 29. Оптимально смещенный полином Лежандра
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3.5.3. Усиление ортогональных свойств полиномов
Чебышева второго рода
Наилучший результат дает оптимизация постоянной составляющей
полиномов Чебышева второго рода. Программное обеспечение соответствующего численного эксперимента приведено в прил. 9. Данные по оптимизации приведены в табл. 5.
Таблица 5
Снижение вероятностей ошибок первого и второго рода
при изменении постоянной составляющей полинома Чебышева
второго рода

Результаты тестирования полиномиального нейрона, использующего
оптимально смещенный полином Чебышева второго рода, приведены
на рис. 30.

Рис. 30. Оптимально смещенный полином Чебышева второго рода
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача синтеза решающих правил искусственного интеллекта в защищенном исполнении может оказаться технически невыполнимой, если не
привлекать сети искусственных нейронов. По крайней мере, это подтверждают результаты публичного обсуждения технической спецификацией
ТК 26 [15]. Можно ли ослабить требования к механизмам криптографической защиты нейросетевых контейнеров по сравнению с требованиями ТС
ТК 26 на сегодняшний момент неизвестно (не доказано). В этом отношении
переход к полиномиальным нейронам и их ортогонализация являются не
более чем предпосылкой к исследованиям в новом направлении.
Вполне возможно, что приведенные выше доводы недостаточно убедительны, однако авторы этого препринта убеждены в перспективности исследований в этом направлении. Двигаясь в направлении ортогонализации
нейросетевых вычислений, удастся не только их упростить (очень длинный
ряд неортогональных нейронов (рис. 15) удается заменить на один ортогональный нейрон), но и значительно снизить затраты на тестирование
нейросетевых решений.
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Приложение 1
Показатели корреляционной сцепленности
выходных состояний нейросетевой молекулы,
обобщающей три классических статистических
критерия
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Приложение 2
Моделирование корректировки ошибок
по большинству выходных состояний
нейросетевой молекулы с тремя выходами
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Приложение 3
Использование ортогональных полиномов Лежандра
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Ортогональные нейроны Лежандра для выборок
в 12, 8, 4 опыта
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Приложение 4
Ортогональный нейрон Эрмита
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Нейроны Эрмита с 12, 8, 6 входами
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Приложение 5
Ортогональный нейрон Чебышева,
обученный различать малые выборки
с центральным провалом и выборки
с равномерным распределением данных
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Нейроны Чебышева для выборок 12, 8, 6 опытов
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Приложение 6
Ортогональный нейрон Чебышева,
обученный различать малые выборки
с центральным провалом и выборки
с нормальным распределением данных
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Приложение 7
Усиление ортогональных свойств
полинома Чебышева для малых выборок
с центральным провалом
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Усиление ортогональных свойств полинома Чебышева
для малых выборок с центральным провалом
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Приложение 8
Усиление ортогональных свойств
полинома Лежандра
для малых выборок с центральным провалом
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Усиление ортогональных свойств полинома Лежандра
для малых выборок с центральным провалом
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Приложение 9
Усиление ортогональных свойств
полинома Чебышева
второго рода для малых выборок
с центральным провалом
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Усиление ортогональных свойств полинома Чебышева
второго рода для малых выборок с центральным провалом
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