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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Эмбрион искусственного интеллекта – доверенное программное
приложение нейросетевого искусственного интеллекта, предназначенное
для последующего самостоятельного саморазвития (например, через автоматическое обучение распознаванию биометрии своего хозяина стандартизованным ГОСТ Р 52633.5).
Доверенная вычислительная среда – аппаратно-программная реализация вычислительной среды, которая защищает физически и/или криптографически размещенное внутри нее программное обеспечение, например, эмбрион искусственного интеллекта, который, развиваясь, должен
быть защищен от попыток внешнего исследования и от попыток внешних
модификаций.
Искусственный нейрон – математическая конструкция, построенная для обогащения входных данных, которые после обогащения, например, взвешенным суммированием, нелинейно преобразуются (например,
квантуются пороговым элементом).
Нейросетевой преобразователь биометрии в код – нейронная сеть,
преобразующая вектор из сотен континуальных параметров, полученных
из биометрии в длинный код аутентификации (например, код криптографического ключа).
Псевдослучайная последовательность – кодовая последовательность, имеющая некоторый короткий или достаточно длинный период своего повторения. Для некоторых программно реализуемых псевдослучайных последовательностей периоды их повторения известны.
Случайная последовательность – случайная последовательность,
обычно получаемая от некоторого физического источника случайности,
например, от теплового шума или из нестабильной не повторяющейся части биометрических данных.
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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.
Таким образом, логические вычислительные (цифровые вычислительные
машины) и аналоговые (нейросетевые вычислительные машины) 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 вычислите-
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ли плохо работают (виснут) при решении задач низкой размерности
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.
На сколько велика размерность в 10 000 переменных можно ощутить, отказавшись от многоточия в записи f(x1,x2,…,x10000). Такая запись коротка
из-за 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 так же 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.
Получается, что сегодня решать многомерные собственные задачи
управления нашими уникальными руками, голосами, ногами нам удается
только с использованием больших естественных нейронных сетей. Единственным способом высокоразмерного программирования наших естественных нейронных сетей является их обучение.
Скорее всего, самообучаться мы начинаем очень рано, будучи в состоянии эмбриона в чреве своей матери. В первое время после зачатия эмбрион внутри матери развивается экспоненциально. Если бы человеческий
эмбрион развивался экспоненциально, то после нескольких месяцев он
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должен был вырасти больше своей матери. Однако после третьей недели
развития эмбрион человека приобретает размер рисового зернышка. При
этом начинают просвечивать головка будущего человека и его позвоночник. С высокой вероятностью в головке и позвоночнике зародыша должен
появиться эмбрион естественного интеллекта будущего человека. Внутри
физического эмбриона человеческого тела должны появиться естественные нейроны саморазвивающегося будущего естественного интеллекта
(должен появиться эмбрион ментального тела будущего человека). Интеллектуальное саморазвитие естественного интеллекта эмбриона слабо изучено, однако естественный интеллект эмбриона человека полностью
и навсегда подчиняет себе физическое тело. Через три года развития эмбрион физического тела человека весит примерно 9 кг, а эмбрион физического тела тигра развивается до веса в 300 кг и легко может съесть маленькое

физическое

тело

маленького

человека.

Все

это

определяют

естественные мозги двух самообучающихся ментальных эмбрионов человека и тигра. Разница между физическими телами и ментальными «телами» этих существ становится огромна, если дать им развиваться достаточно долго.
Бионика переносит на технику то, что мы наблюдаем в природе. Самой ранней из известных нам попыток поставить в соответствие ментальному эмбриону человека некоторый саморазвивающийся ментальный эмбрион

нейросетевого

искусственного

интеллекта

является

НИР

«Эмбрион», выполненная В. Д. Циганковым [3] в 1962 г. в НИИ «Управляющих математических машин» (ныне – НПП «Рубин» г. Пенза). В Пензе
на тот момент именно был налажен серийный выпуск ламповых электронно-вычислительных машин (ЭВМ) «Урал». В период с декабря 1958 г. по
декабрь 1961 г. было выпущено 167 ЭВМ. Королев возвращал Гагарина
именно с использованием стоящих на Байконуре трех ламповых ЭВМ
«Урал». Пензенский завод «Вычислительных машин» работал в три смены,
стараясь обеспечить ЭВМ всех заказчиков в СССР.
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Казалось бы, как связаны ламповые ЭВМ с искусственными нейронами и первыми разработками эмбрионов искусственного интеллекта.
Связь прямая: уже тогда было понятно, что природу нужно копировать,
если появится саморазвивающийся искусственный интеллект, то должен
в начале появиться его эмбрион, который должен быть саморазвивающимся (самообучающимся) и иметь очень устойчивые алгоритмы саморазвития, самоорганизации, самообучения. Все эти интуитивные догадки подтвердились через 55 лет, когда в Пензе, уже в Пензенском научноисследовательском электротехническом институте, начали выполнять работы, связанные с доверенным искусственным интеллектом, защищенным
шифрованием и размещенном в доверенной вычислительной среде. Оказалось, что лучше всего для защиты цифровых прав гражданина подходит
искусственный интеллект в нейросетевом исполнении. То, что делают сегодня в этом контексте США, Китай, Евросоюз, значительно уступает технологиям, создаваемым в России. При этом новые российские технологии
объединения преимуществ нейронных сетей и криптографии поддерживаются пакетом из семи национальных стандартов серии ГОСТ Р 52633.хх.
Кроме того, в России создана техническая спецификация, регламентирующая то, как правильно защищать криптографическими механизмами таблицы связей и таблицы весовых коэффициентов уже обученных сетей искусственных нейронов.
Для того чтобы эмбрион нейросетевого искусственного интеллекта
смог саморазвиваться, оставаясь физически и криптографически защищенным, он должен уметь создавать действительно случайные криптографические ключи и уметь тестировать их качество своими ограниченными вычислительными ресурсами. Именно этой проблеме посвящена данная
работа. Авторы надеются, что информации в этой работе будет достаточно
для студентов, аспирантов, инженеров, занимающихся проблемами создания нейросетевого искусственного интеллекта в защищенном исполнении.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЭМБРИОН НЕЙРОСЕТЕВОГО
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА,
СИНТЕЗ СЛУЧАЙНЫХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ
КЛЮЧЕЙ, ПРОБЛЕМА ТЕСТИРОВАНИЯ ИХ КАЧЕСТВА
1.1. Технология нейросетевого преобразования
уникальной биометрии пользователя в его секретный
криптографический ключ
Сегодня доступ к личным кабинетам (почтовым ящикам) пользователей выполняется людьми по короткому запоминаемому паролю их нескольких знаков. Люди не могут запомнить длинные пароли из случайных
символов, набранных в верхнем и нижнем регистре клавиатуры. К сожалению, короткие пароли их малого числа символов легко подбираются.
Решить задачу удается через использование уникальной биометрии
пользователя, что отображено на рис. 1.

Рис. 1. Преобразование короткого рукописного пароля в длинный пароль доступа
из максимально возможных для ОС Windows 32-х случайных символов
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Короткий рукописный пароль «Пенза» запомнить пользователю несложно. Используя заранее обученную сеть искусственных нейронов по
ГОСТ Р 52633.5 [4], пользователю удается перевести динамику воспроизведения своего рукописного пароля в пароль длиной в 32 случайных символа.
Перед обучением сети искусственных нейронов преобразованию
уникальной биометрии воспроизведения рукописного пароля нужно создать действительно случайный пароль доступа из 32 символов. Запоминать длинный пароль из 32 случайных символов пользователю нет необходимости: пользователь помнит только короткий рукописный пароль.

1.2. Минимально необходимый объем функций,
реализованных внутри эмбриона
нейросетевого искусственного интеллекта
Очевидным является то, что любые криптографические преобразования и биометрико-нейросетевые преобразования должны выполняться
в доверенной вычислительной среде. В качестве доверенной вычислительной среды могут быть использованы контроллеры SIM-карт, микро
SD-карт; контроллеры идентификационных карт с контактным считыванием информации либо контроллеры RFID идентификационных карт. Может
также быть создана доверенная вычислительная среда на иных низкоразрядных, малопотребляющих контроллерах низкой стоимости.
Эмбрион искусственного интеллекта должен иметь следующий
функциональный набор возможностей:
автомат обучения нейронной сети (например, выполненный по
стандарту ГОСТ Р 52633.5 [4]);
автомат тестирования качества обучения нейросети (например, выполненный по ГОСТ Р 52633.3 [5]);
генератор случайных последовательностей (ключей, паролей);
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автомат тестирования качества случайных последовательностей
(ключей, паролей);
средство криптографической защиты данных.
Основной задачей данной работы является тестирование качества
случайной последовательности ограниченными вычислительными ресурсами доверенной вычислительной среды.
Будем считать, что в первом приближении читателю понятно, как автоматически обучать сети искусственных нейронов [4], как тестировать
достигнутое при обучении качество принимаемых нейронной сетью решений [5]. Кроме того, реальные биометрические данные пользователя всегда
имеют существенную нестабильную (случайную) составляющую. Всегда
можно выделить эту случайную составляющую [6, 7], а далее усилить ее
случайность путем хэширования (перемешивания) уже достаточно случайных данных.
Как выделять случайную составляющую биометрических данных и
как усиливать ее случайность криптографическим или некриптографическим хэшированием, является отдельной задачей, которая в данной работе
не рассматривается.

1.3. Оценка объема «сырых» оцифрованных
биометрических данных и числа полученных
из них случайных последовательностей
Следует отметить, что объемы данных «сырого» оцифрованного
биометрического образа могут существенно различаться. Проще всего
в этом убедиться, воспользовавшись общедоступной средой моделирования «БиоНейроАвтограф» [8, 9]. Одна из экранных форм этого продукта
приведена на рис. 1. Из рис. 1 видно, что этот программный продукт имеет
возможность запоминать динамику воспроизведения рукописных образов.
В частности объем файла, сохраняющего один рукописный образ «Пенза»,
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составляет примерно 5,5 Kбайт (хранится примерно 5500 8-битных отсчетов). Снижение числа рукописных букв в слове-пароле будет приводить
к снижению объема сохраняемых данных, а увеличение числа букв будет
приводить к росту запоминаемой «сырой» биометрической информации.
В простейшем случае, когда биометрия будет формироваться из динамики воспроизведения одной рукописной буквы (цифры), то мы будем
иметь дело с «сырыми» данными объемом 1,1 Кбайт.
Если по «сырым» данным, объемом 1100 байт, вычислять криптографическую хэш-функцию отечественным алгоритмом [10], то получим
хэш-свертку, длиной 256 бит, независимо от длины исходного, свертываемого массива «сырых» биометрических данных. Если далее выполнять хотя бы циклическую перестановку хэшируемых данных, то мы получим
1100 вариантов криптографического ключа разного качества.
Таким образом, функция оценки качества криптографических ключей эмбриона нейросетевого искусственного интеллекта должна быть ориентирована на проверку порядка 1100 вариантов криптографических ключей разного качества. При этом время проверки должно быть приемлемым
(≈ 1 с), а вычисления должны выполняться только ограниченными ресурсами доверенной вычислительной среды.

1.4. Многообразие существующих тестов
для проверки качества, полученных
из биометрии случайных последовательностей
Следует отметить, что тестирование качества случайных последовательностей достаточно хорошо исследовано [11–13]. Наиболее авторитетным являются тесты NIST (Национального института стандартов и технологий США):
1. Частоты появления состояний «0» и «1» в последовательности.
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2. Частотно-блочный тест – вычисляется частота появления некоторых последовательностей (например, последовательности «010101»).
3. Частотный тест появления серий «00..0» и серий «11…1».
4. Тест превышения заданного значения максимально длинной серией «00..0» и/или «11…1».
5. Матрично-ранговый тест для последовательности в 256 бит формируется матрицы 16 16, проверяется гипотеза линейной независимости
между собой строк и/или столбцов матрицы.
6. Циклический спектральный тест Фурье по обнаружению периодических повторений блоков.
7. Тест с неперекрывающимися непериодическими шаблонами.
8. Тест с перекрывающимися периодическими шаблонами.
9. Тест на сжимаемость последовательности общего вида.
10. Тест на сжимаемость последовательности Лемпела – Зива – Велча.
11. Тест линейных сдвигов.
12. Тест обнаружения серий.
13. Тест оценки энтропии.
14. Тест через суммирование данных.
15. Тест на случайность отклонений от шаблона.
Кроме тестов NIST, ряд авторитетных авторов предлагают свои тесты. Например, часто используются тесты Джорджа Марсельи:
1. Тест парадокса дней рождения.
2. Тест перекрывающихся перестановок последовательности из пяти
случайных чисел.
3. Тест вычисления ранга матриц.
4. Тест одной «обезьяны», случайно нажимающей на клавиши одной
печатной машинкой с заранее заданной кодировкой знаков.
5. Тест подсчета единиц.
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6. Тест на число парковок.
7. Тест случайных сфер.
8. Тест на сжатие случайной последовательности путем умножения
на числа, найденные в интервале {0,1} до получения значения 1 [14].
9. Тест пересекающихся сумм, возникающих при сжатии данных по
п. 8 [14].
10. Тест длин подъемов и спадов, последовательностей, возникающих при сжатии по п. 8 [14].
11. Тест игры в кости.
Таким образом, мы наблюдаем факт разработки криптографической
общественностью значительного числа тестов проверки качества случайных последовательностей, однако все эти тесты не ориентированы на минимизацию затрат памяти и затрат вычислительных ресурсов малопотребляющей доверенной вычислительной среды. Как правило, перечисленные
выше тесты ориентированы на потребление значительных вычислительных ресурсов, значительных ресурсов оперативной памяти, значительных
ресурсов долговременной памяти, расходуемых на хранение программного
обеспечения тестов.

1.5. Простейший тест проверки качества
случайной последовательности
подсчетом числа состояний «1»
Одним из самых простых тестов является подсчет числа единиц
в

анализируемой

последовательности.

Результаты

тестирования

10 000 случайных последовательностей, длиной в 256 бит, путем суммирования разрядов приведен на рис. 2. В программном прил. 1 приведены коды численного эксперимента.
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Рис. 2. Тестирование качества случайных последовательностей
подсчетом в ней единиц

Естественно, что для анализа данных мы можем создать формальный
нейрон, отсекающий хвосты нормального распределения (см. рис. 1). Если
у квантователя установить пороги 122 бита и 132 бита, то нейрон с таким
бинарным квантователей примерно половину случайных последовательностей будет признана «хорошими». Вторая половина анализируемых последовательностей будет признана «плохими». Возникает ситуация равновероятных ошибок первого и второго рода, выгодная при нейросетевых
объединениях статистических критериев [15].

1.6. Тест одной «обезьяны», случайно
набирающей текст на одной пишущей машинке
В связи с простотой теста суммирования единиц «1» в случайной последовательности для его реализации требуются малые вычислительные
ресурсы. Этот тест технически реализуем в малопотребляющей доверенной вычислительной среде.
Тест одной «обезьяны» с одной печатающей машинкой предполагает
то, что печатающая машинка, например, будет иметь 8-битную кодировку
кириллицы. Тест считается пройденным, если в случайной последовательности нет кодов слов, соответствующих словарю русского языка. Напри-
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мер, в прил. 2 приведено программное обеспечение, созданное для проверки
наличия в случайном коде, длиной 256 бит, 32-битного кода слова «мама».
Каждый запуск программы анализирует 10000 случайных кодов.
Этот численный эксперимент с достаточно высокой вероятностью
обнаруживает коды слов, состоящих из одной буквы P («м»)

0,1233.

Примерно такой же уровень вероятности обнаружения будет и для иных
коротких слов, состоящих из одной буквы.
Как только мы пытаемся ожидать слова, состоящие из двух букв, ситуация кардинально меняется. Код двух букв «ма» встречается с меньшей
примерно на три порядка вероятностью P («ма»)

0,0004. На выборке

в 10 000 кодов мы еще можем обнаруживать коды слов из двух букв, для
обнаружения кода слова из четырех букв придется использовать выборку
объемом 10 0002 = 108. Для обнаружения кода слова из 6 букв придется использовать выборку 10 0003 = 1012.
По мере увеличения длины обнаруживаемого слова мы наблюдаем
экспоненциальное снижение вероятности его обнаружения или экспоненциальное повышение размера тестовой выборки, на которой мы должны
обнаружить заданную комбинацию.
Естественно, что реализовать тест с экспоненциально растущим объемом вычислений на малопотребляющих контроллерах доверенной вычислительной среды технически невозможно.
Таким образом, анализ известных тестов на качество созданной случайной последовательности свидетельствует о существенном разбросе вычислительных ресурсов, идущих на реализацию этих тестов. Простой перенос уже созданных тестов в доверенную вычислительную среду
эмбриона нейросетевого искусственного интеллекта невозможен. Необходимо создавать специальные тесты, которые не уступают по своей эффективности известным тестам, но могут быть реализованы на малопотребляющих

контроллерах

доверенной

вычислительной

искусственного интеллекта.
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среды

эмбриона

ГЛАВА ВТОРАЯ
УПРОЩЕНИЕ ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
СЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОД
ОТ АНАЛИЗА СТАТИСТИК ОБЫЧНЫХ КОДОВ
В ПРОСТРАНСТВА РАССТОЯНИЙ ХЭММИНГА
2.1. Проблема оценки энтропии длинных кодов
с зависимыми разрядами
Следует подчеркнуть, что все кусочки доверенного искусственного
интеллекта должны быть выполнены в соответствии с национальными
стандартами России и быть протестированы. В этом отношении нейросетевые преобразователи биометрии в 256-битный код натыкаются на недоверие специалистов, получивших классическое образование в прошлом веке. В связи с этим ФСТЭК России в 2009 г. была поставлена работа,
призванная снять сомнения специалистов в эффективности новых нейросетевых технологий и разработать проект национального стандарта ГОСТ Р
52633.3 [5] по быстрому тестированию.
Суть проблемы быстрого тестирования состоит в том, что оценки
стойкости нейронных сетей к атакам подбора дают величины порядка 102
попыток для «слабой» биометрии коротких рукописных паролей. Реализовать тестирование «слабой» биометрии несложно. Иная ситуация возникает, когда используется «сильная» биометрия рукописных паролей с длиной в 5 букв. В этом случае стойкость к атакам подбора составляет 1011
попыток. Для того чтобы подтвердить такую стойкость классическими методами, потребуется формировать базу тестовых образов «Чужой» объемом в 1013 примеров. Собрать такую базу и хранить ее – технически сложная задача, кроме того, при сборе и передаче третьим лицам подобных баз
возникают проблемы с национальным законодательством по защите персональных данных.
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Уйти от перечисленных выше проблем удается, если следовать рекомендациям ГОСТ Р 52633.3 [5]. В соответствии с этим стандартом для
быстрого тестирования достаточно иметь базу из 20-ти примеров разных
образов «Чужой». При этом для ускорения тестирования нужно отказаться
от обычного статистического анализа выходных кодов нейросети и перейти к статистическому анализу расстояний Хэмминга между кодами
«Чужой» и кодом «Свой»:
"h1 "

256

("сi ")

("x i ") ,

(1)

i 1

где "сi " – i-ый разряд кода «Свой», "x i " – i-ый разряд кода «Чужой»,

–

операция сложения по модулю два.
Проведенные в 2009 г. исследования показали, что при вычислении
расстояний Хэмминга для кодов, длиной 256 бит, возникает эффект нормализации данных. Видимо эффект нормализации является следствием основной теоремы статистики по которой суммирование независимых случайных величин с произвольными законами распределения приводит
к нормализации суммы. Суммирование случайных континуальных величин
и суммирование случайных дискретных величин (1) ведут себя похоже.
Опираясь на гипотезу нормальности распределения данных, мы можем вычислить математическое ожидание E(«h2») и стандартное отклонение

(«h2») расстояний Хэмминга. Этих двух статистических моментов

вполне достаточно для прогнозирования вероятности появления ошибок
второго рода:

P2

1

1

exp

("h 2 ") 2

1

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

du

(2)1

В этой формуле присутствуют дискретные и непрерывные величины, чтобы их
различать, дискретные величины помечены кавычками. Этот прием заимствован из
программирования, там текстовые переменные (дискретные переменные) помечаются
кавычками. Похожие фокусы используют специалисты по квантовым вычислениям,
однако они применяют скобки Дирака. В рассматриваемых задачах применение гейтов
и брекетов излишне: достаточно кавычек.
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Как результат мы имеем огромное ускорение вычислений и огромную экономию памяти вычислителя. Очевидно, что тестирование обученной нейросети, принадлежащей эмбриону искусственного интеллекта,
должно выполняться с учетом экономии вычислительных ресурсов и памяти, процедурами вида (2) с учетом дополнительных ограничений.

2.2. Оценка стойкости к атакам подбора
хорошо запоминаемых длинных осмысленных паролей
в пространстве сверток Хэмминга,
вычисленных по модулю 2
Одной из существенных проблем информационной безопасности является то, что люди не могут запоминать длинные пароли из случайных
символов. Однако люди легко запоминают и воспроизводят длинные
осмысленные пароли.
Получается, что при ограничении доступа к ноутбуку вполне реально люди могут использовать достаточно длинные осмысленные пароли.
При этом необходимо уметь оценивать стойкость длинных осмысленных
паролей к атакам подбора.
Впервые эта задача была рассмотрена в 2010 г. в работе [16]. В этой
работе вычисления были упрощены в соответствии с рекомендациями
ГОСТ Р 52633.3 [5]. Программное обеспечение численного эксперимента
по оценке качества длинных осмысленных паролей приведено в прил. 2.
Итоговое распределение расстояний Хэмминга для парольной фразы
из 32 букв осмысленного текста приведено на рис. 3.
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Рис. 3. Распределение расстояний Хэмминга для осмысленного пароля,
состоящего из 32 текстовых символов

Следует отметить, что для оценки вероятности ошибки подбора пароля в один символ в 8-битной кодировке вычисления следует выполнять
по формуле (1) для другого порога:

P2

1

8

exp

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

("h 2 ") 2

2

du.

(2а)

Так как пароль длинный, вероятность ошибок (2а) становится столь
малой величиной, которую не удается оценить даже при использовании
32-разрядного представления чисел. В связи с этим приходится пользоваться специальным приемом экстраполяции. Этот прием строится на фиксировании стандартного отклонения расстояний Хэмминга. Далее следует
выполнять вычисления для меньших значений математического ожидания
расстояний Хэмминга [17–19]. В итоге мы получаем данные, отображенные точками на рис. 4.
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Рис. 4. Оценка вероятности ошибок второго рода
линейной экстраполяцией

Если теперь построить по нижним четырем точкам линейную экстраполяцию, мы получим для данных рис. 4 вероятность ошибок второго
рода составит 10–24, при Е («h») = 96. Это эквивалентно длине «хорошего»
криптографического ключа, длиной 79 бит, т.е. энтропия одной буквы русского языка составляет 2,47 бита, что существенно ниже энтропии, вычисленной через условные вероятности [20]. Почти двукратная ошибка вычисления энтропии сверток Хэмминга по модулю два и классической
энтропии снижает уровень доверия к рассматриваемым процедурам экспоненциального снижения затрат на вычисления и экспоненциального снижения требуемого для тестирования объема постоянной памяти.
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2.3. Оценка стойкости к атакам подбора
хорошо запоминаемых длинных осмысленных паролей
в пространстве сверток Хэмминга,
вычисленных по модулю 256
Причин появления ошибок оценки энтропии в пространстве сверток
Хэмминга по модулю два по сравнению с классикой может быть множество. Необходимо проводить специальные исследования, направленные на
устранение дисбаланса классических оценок энтропии и Хэмминговых
оценок. Тем не менее, в 2014 г. была предпринята попытка оценить энтропию длинных легко запоминаемых осмысленных паролей в пространстве
сверток Хэмминга по модулю 256 [21]. Учитывались группы в 8 бит без
перекрытия, соответствующие 8-битным кодировкам букв текста. Предполагалось, что учет естественной 8-битной кодировки текстовых данных
позволит

получить

дополнительную

информацию

об

энтропии,

которая каким-то образом может быть учтена при повышении точности
оценок.
В случае перехода к вычислению расстояний Хэмминга по группе из
8 бит (по модулю 256) используется следующая формула:
256 8

"h 8 "

{[("c j ")

("x j ")] 1 [("c j 1 ")

("x j 1 ")] 2

j 1

.... [("c j 7 ")

("x j 7 ")] 27 }.

(3)

Программное обеспечение соответствующего численного эксперимента дано в прил. 4. Соответствующее распределение расстояний Хэмминга для математической конструкции (3) приведено на рис. 5.
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Рис. 5. Распределение расстояний Хэмминга, вычисленное по модулю 256
(по последовательности 8-битных групп), кодовой последовательности

Если сравнивать рис. 3 и рис. 5, то очевидным является резкое снижение стойкости к атакам подбора. Виден сдвиг центра распределения
в сторону левой оси координат и видно увеличение стандартного отклонения. Энтропия одной буквы парольной осмысленной фразы русского языка составляет в этом случае 0,7 бита. Если рассматривать сумму энтропий
одной буквы, полученных в двух свертках Хэмминга, мы имеем гораздо
более точное совпадение данных с классической энтропией [20].

2.4. Оценка коррелированности соседних
сверток Хэмминга, вычисленных по модулю 2
и по модулю 256
Принципиальным свойством сверток Хэмминга является то, на
сколько они оказываются зависимы между собой, если выполнять их
с разными тестовыми текстами (пароль доступа один и тот же). Ответ на
этот вопрос дает численный эксперимент, программное обеспечение для
которого приведено в прил. 5.
Если 12 тестовых примеров по 32 знака объединить между собой
конкатенацией, то мы получаем один слитый тестовый текст из 383
8-разрядных знаков или 3072 бита. В этом случае свертка Хэмминга длин-
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ного пароля с текстом при сдвиге в 8 бит дает двухмодальное распределение, приведенное на рис. 6.

Рис. 6. Двухмодальное распределение значений сверток Хэмминга,
вычисленных по модулю два

Отметим, что двухмодальность распределения характерна только для
сверток Хэмминга по модулю 2 длинного пароля с еще более длинным
контрольным текстом (оба текста на русском). Этот эффект обусловлен
только некоторыми особенностями кодировки ASCII [22]. Специальными
мерами по перекодировки текста можно устранить двухмодальность распределения, однако в контексте рассматриваемой задачи подобные эффекты не играют особой роли.
Для нас важно, что в пространстве сверток Хэмминга, вычисленных
по модулю 2, изменение тестового текста дает плохие результаты. Данные
оказываются сильно коррелированными E( r )

0,88, что отражено на

3 листе прил. 5. Вторым неприятным моментом этого типа сверток является значительный уровень корреляции выходных состояний пароля и потока сверток. Для них средний уровень коррелированности составляет величину 0,43.
В случае, если мы вычисляем свертки Хэмминга по модулю 256, ситуация меняется. Во-первых, исчезает эффект двухмодальности распределения, что иллюстрируется рис. 7.
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Рис. 7. Устранение эффекта двухмодальности распределений значений
сверток Хэмминга, вычисленных по модулю 256

Кроме того, отмеченные выше нежелательные корреляционные связи
при переходе в сверткам Хэмминга по модулю 256 значительно уменьшаются. Получается, что свертки Хэмминга, вычисленные по разным модулям, взаимно дополняют друг друга. Их выгодно использовать совместно.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СЛУЧАЙНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ИХ СВЕРТЫВАНИЕ
ПО ХЭММИНГУ С ЭТАЛОННОЙ ТЕКСТОВОЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ
3.1. Классическая защита текстов накрытием
случайной гаммой («плохая» и «хорошая» гаммы)
Шифрование текстов может быть выполнено простым гаммированием, когда гамма создается из ключа или заранее распределяется между
абонентами. Рассмотренные в предыдущей главе процедуры тестирования
мы можем рассматривать как шифрование простым наложением гаммы,
при этом в качестве гаммы используется длинный хорошо запоминаемый
текстовый пароль.
При такой интерпретации данных рис. 3 мы видим дефект «плохой»
гаммы текстового пароля, состоящий в том, что математическое ожидание
ее расстояний Хэмминга, вычисленных по модулю 2, составляет E(«h2»)
85 бит, тогда как для хорошей действительно случайной гаммы оно
должно составить ровно половину максимально возможного Хэмминга
E(«h2»)

128 бит. Как результат, все сгенерированные случайные гаммы,

имеющие математическое ожидание, отличающееся от 128 бит, следует
рассматривать как дефектные.
Все то же самое относится и к вычислению сверток Хэмминга
по модулю 256. Текстовый пароль из 32 случайных букв и знаков должен
давать следующие значения максимума и математического ожидания сверток Хэмминга:
max("h 8 ") 256 32 8192
.
max("h 8 ")
E ("h 8 ")
4086
2
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(4)

Из рис. 7 и прил. 4 (лист 2) математическое ожидание для тестовых
осмысленных паролей составляет 1660 бит.
Получается, что наблюдаемый дефект математических ожиданий
осмысленных паролей в свертках Хэмминга по модулю 2 в относительных
единицах составит 33,6 %. Та же самая относительная ошибка матожиданий для сверток Хэмминга по модулю 256 уже составит 59,5%.

Мы

наблюдаем очевидный рост в 1,77 раза чувствительности математического
ожидания сверток Хэмминга как контролируемого показателя при переходе из одной в другую систем счисления.
Таким образом, мы вполне можем использовать несколько сверток
Хэмминга, вычисленных по разным модулям для создания достаточно эффективных систем контроля качества генерируемых из случайной компоненты биометрии последовательностей.

3.2. Независимость сверток Хэмминга,
вычисленных по модулю 2, для разных случайных
последовательностей, длиной 256 бит,
при одинаковом эталонном тексте
Необходимо отметить, что получение нескольких псевдостучайных
последовательностей, длиной 256 бит, от программного генератора позволяет вычислить для них значения коэффициентов корреляции. В соответствии с численным экспериментом (прил. 6) псевдослучайные последовательности оказываются независимыми, математическое ожидание их
коэффициентов корреляции оказывается нулевым. При этом, стандартное
отклонение коэффициентов корреляции составляет (r)
чение

стандартного

отклонения

обусловлено

0,214. Такое зна-

конечной

длиной

в 256 бит случайных последовательностей.
Свертки Хэмминга каждой из случайных последовательностей с одним и тем же эталонным текстом вновь дает нулевое значение математиче-
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ского ожидания коэффициентов корреляции. При этом стандартное отклонение коэффициентов корреляции сверток Хэмминга по модулю 2 с эталонным текстом составляет значение (r)

0,061. Расхождение стандарт-

ных отклонений коэффициентов корреляции обусловлено разной длиной
векторов, используемых при вычислениях. Вектора сверток длиннее векторов случайных последовательностей. Сведение длин векторов к одному
значению приводит к выравниванию стандартных отклонений их коэффициентов корреляции.

3.3. Оценка уровня зависимости сверток Хэмминга,
вычисленных по модулю 2, для одной случайной
последовательности при ее свертывании
с разными эталонными текстами
В случае, когда мы будем использовать одну случайную последовательность, длиной 256 бит, и свертывать ее по Хэммингу с разными неповторяющимися эталонными текстами, длиной 256 бит, то свертки оказываются

существенно

коррелированными.

Программное

описание

численного эксперимента по оценке уровня коррелированности сверток
дано в прил. 7. Численный эксперимент показывает, что полученные вектора

будут

иметь

среднее

значение

коэффициентов

корреляции

E(r)

0,354. Если мы будем увеличивать длину эталонного текста, сверты-

ваемого со случайной последовательностью, то среднее значение коэффициентов корреляции падает. Так, если длину текста с 256 бит увеличить до
512 бит, среднее значение коэффициентов корреляции падает до величины
E(r)

0,289 (прил. 7, лист 2).
Таким образом, понижать уровень коррелированности сверток Хэм-

минга, вычисленных по модулю 2, можно, увеличивая длину разных
эталонных текстов. Этот путь не очень эффективен, но вполне работоспособен.
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3.4. Отсутствие корреляционных связей
для случайных последовательностей, свертываемых
с одним и тем же эталонным текстом в пространствах
Хэмминга, вычисленных по модулю 4, 8, 16
Отметим, что рассмотренный во второй главе данной работы анализ
«белого» шума в свертках Хэмминга, вычисленных по модулю 256, опирается на повсеместное использование 8-битной кодировки ASCII. По умолчанию «обезьяна» должна случайно нажимать клавиши «стандартной»
пишущей машинки с 8-битной стандартной кодировкой ASCII для каждой
клавиши русской раскладка. Мы рассматривали широко распространенный, но частный случай одного языка и одной из возможных кодировок
в одной из восьмиричных систем представления знаний.
Для тех, кто обладает навыками формального мышления, является
очевидным то, что для каждого языка людей (их несколько тысяч) может
быть создана система письменности и настроенная под эту систему пишущая машинка. Для учета этого фактора будет достаточно заменить эталонные тесты на русском, используемые нами, на эталонные тесты одного из
тысяч естественных или искусственных языков.
Еще одним технологическим моментом является то, что кодировка
пишущей машинки может быть любой (по любому модулю 4, 8, 16,…, 256,
512,….). Для каждой кодировки мы имеем право вычислять свертки Хэмминга исследуемой случайной последовательности с эталонным текстом:
256 3

"h 3 "

{[("c j ")

("x j ")] 1 [("c j 1 ")

("x j 1 ")] 21

j 1

.... [("c j 2 ")
256 4

"h 4 "

{[("c j ")

("x j 2 ")] 22 },

("x j ")] 20 [("c j 1 ")

(5)

("x j 1 ")] 21

j 1

.... [("c j 3 ")
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("x j 3 ")] 23} ,

(6)

256 5

"h 5 "

{[("c j ")

("x j ")] 20 [("c j 1 ")

("x j 1 ")] 21

j 1

.... [("c j 4 ")

("x j 4 ")] 24 }

(7)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Программное описание численных экспериментов, воспроизводящих
вычисление сверток (5), (6), (7), приведено в прил. 8. Из данных этого приложения видно, что свертки Хэмминга повторяют свойства, отмеченные
нами в предыдущих параграфах. Фактически мы имеем некоторый интегральный базис с вполне предсказуемыми свойствами для описания случайных последовательностей.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
НЕЙРОСЕТЕВОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ДАННЫХ СВЕРТОК
ХЭММИНГА, ВЫЧИСЛЕННЫХ
В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ СЧИСЛЕНИЯ
4.1. Симметричный искусственный нейрон Хэмминга
для сверток, вычисленных сложением по модулю 2
(скольжение окна в один бит)
Как было показано в параграфе 1.5, каждому из статистических критериев (статистических сверток [7, 23, 24]) может быть поставлен в соответствие искусственный нейрон. На рис. 8 приведена работа искусственного нейрона с выходным бинарным квантователем.

Рис. 8. Искусственный нейрон, обрабатывающий свертки Хэмминга,
вычисленные по модулю 2 (скользящее окно шириной в 1 бит)

Как видно из рис. 8, бинарный четный квантователь искусственного
нейрона выделяет состоянием «0» цент распределения данных при использовании «хорошей» действительно случайной гаммы. Численный эксперимент, позволивший смоделировать работу нейрона, описан в прил. 9.
Настройка квантователя нейрона выполнена, опираясь на условия симметризации [15] вероятностей ошибок первого и второго рода P1 P2 0,375.
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4.2. Симметричный искусственный нейрон Хэмминга
для сверток, вычисленных сложением по модулю 4
(скольжение окна в два бита)
Рассмотренный выше нейрон Хэмминга для сверток по модулю 2 не
является единственным. Те же самые преобразования могут быть применены
к сверткам Хэмминга, вычисленным по другим модулям [25–28]. На рис. 9
иллюстрируется работа нейрона, анализирующего данные свертки Хэмминга, вычисленной по модулю четыре.

Рис. 9. Нейрон, анализирующий данные свертки Хэмминга по модулю 4

Бинарный выходной квантователь нейрона настроен так, чтобы
обеспечить равновероятные значения ошибок первого и второго рода
P1

P2

0,266. Сравнивая характеристики двух искусственных нейронов,

мы наблюдаем существенный выигрыш мощности нейрона, обрабатывающего сверку белее высокого модуля свертки. Снижение вероятности ошибок в 1,41 раза.

4.3. Симметричный искусственный нейрон Хэмминга
для сверток, вычисленных сложением по модулю 8
(скольжение окна в три бита)
Отмеченная выше тенденция меняется, если увеличивать размерность скользящего окна свертки до трех бит. Эта ситуация отображена
на рис. 10.
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Рис. 10. Искусственный нейрон, анализирующий данные свертки Хэмминга
по модулю 8 (скользящее окно в три бита)

Как видно из рис. 10, при использовании сверток Хемминга по модулю 8 математическое ожидание данных «хорошей», случайной гаммы
E(«h3») = 1919 бит. Наблюдается рост значения математического ожидания
с ростом модуля, по которому вычисляются свертки Хэмминга. В относительных величинах

("h i ")
E ("h i ")

. Мы наблюдаем сжатие относительного стан-

дартного отклонения с ростом модуля

("h 2 ")
E ("h 2 ")

0, 044

("h 3 ")
E ("h 3 ")

При этом растет вероятность ошибок первого и второго рода P1

0, 038 .

P2

0,279.

4.4. Симметричный искусственный нейрон Хэмминга
для сверток, вычисленных сложением по модулю 16
(скольжение окна в четыре бита)
Тенденция роста равновероятных ошибок (снижения качества, принимаемых нейронами решений) сохраняется. На рис. 11 иллюстрируется
работа нейрона, настроенного анализировать свертки Хэмминга, вычисленные по модулю 16.
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Рис. 11. Искусственный нейрон, анализирующий данные свертки Хэмминга
по модулю 16 (скользящее окно в четыре бита)

Этого типа нейроны позволяют разделять «хорошую» (действительно случайную) гамму и «плохую» (неслучайную) гамму из обычного текста на русском языке. Равные ошибки вероятностей P1

P2

0,3 для этого

типа нейронов примерно на 7 % хуже, чем нейрон предшествующей свертки по модулю 8 (см. рис. 10).

4.5. Симметричный искусственный нейрон Хэмминга
для сверток, вычисленных сложением по модулю 32
(скольжение окна в пять бит)
Рост модуля свертки до 32 по-прежнему дает достаточно эффективную математическую конструкцию искусственного нейрона. Это отображено на рис. 12.

Рис. 12. Искусственный нейрон, анализирующий данные свертки Хэмминга
по модулю 32 (скользящее окно в пять бит)
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По сравнению с нейроном модуля 16 следующий нейрон дает ухудшение вероятностей до величины P1 P2 0,305 или ухудшение на 1,7 %.

4.6. Оценка уровня взаимной коррелированности
выходных состояний пяти нейронов Хэмминга
Следует отметить, что вероятности ошибок работы всех пяти, рассмотренных выше, нейронов сопоставимы. Формально их можно заменить
средним геометрическим:
P1

P2

5

0,375 0, 266 0, 279 0,3 0,305 .

Нейросетевое решение будет работоспособным только в том случае,
если отклики каждого нейрона будут иметь достаточно большую независимую компоненту. Ниже приведены данные модулей коэффициентов
корреляции рассматриваемых сверток Хэмминга.

Для прогнозирования совместной работы пяти нейронов необходимо
знать среднее значение модулей коэффициентов корреляции.

4.7. Использование кодов с обнаружением ошибок
для устранения пятикратной избыточности
нейросетевых решений
При использовании пяти искусственных нейронов с достаточно
большой независимой компонентой на их выходах мы будем получать выходные коды из пяти бит. В нашем случае отсева «плохих» гамм необходимо отбрасывать все «плохие» данные с кодами, имеющими хотя бы
в одном разряде состояние «1». Гаммы следует считать действительно слу-
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чайными, если ее код-отклик будет состоять только из нулей «00000».
На рис. 13 отражены амплитуды вероятности появления кодов с разным
числом единиц в его разрядах.

Рис. 13. Амплитуды вероятности появления разных кодовых состояний

Необходимо отметить, что амплитуды вероятности всегда оцениваются по конечным выборкам. В частности, амплитуды вероятности программы прил. 9 вычисляются по выборке объемом 2800 опытов. Ниже
приведена таблица амплитуд вероятности, полученная для нескольких
опытов, таблица математических ожиданий и стандартных отклонений амплитуд вероятности.

Таким образом, рассмотренный алгоритм тестирования позволяет
отбрасывать 80,6 % синтезированных из биометрии случайных последова-
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тельностей для того, чтобы оставшиеся 19,4 % можно было бы применять
при обучении нейросетевых преобразователей биометрия-код.
Естественно, что, добавив число нейронов, можно ужесточить требования к качеству случайных шумовых последовательностей. Если мы добавим нейрон Хэмминга, вычисленный по следующему модулю 64, то нам
придется повторять вычисления.
Совершенно иная ситуация возникает, если добавить нейрон «суммы
единиц» (см. параграф 1.5). Этот нейрон прост, не требователен к вычислительным ресурсам, кроме того, он имеет нулевую корреляцию выходных
состояний с системой нейронов Хэмминга (см. прил. 10). Как результат,
шесть нейронов будет признавать годными 9,7 % от исходных случайных
последовательностей (в два раза увеличивается жесткость отбора).

38

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если оставаться в рамках традиционных представлений, то на малых
вычислительных ресурсах малогабаритных доверенных вычислителей не
удается реализовать тест одной «обезьяны» с одной печатающей машинкой из-за его экспоненциальной вычислительной сложности. В случае перехода от статистического анализа обычных кодов в пространство сверток
Хэмминга удается уйти от экспоненциальной вычислительной сложности
и перейти к алгоритмам с линейной вычислительной сложностью [29]. Это
в конечном итоге позволяет реализовать порядка 10 тестов 10 «обезьян»
с 10 печатающими машинками, каждая из которых работает в своей системе кодировок.
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вычисленных по разным значениям модулей
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Приложение 10
Независимость сверток Хэмминга
по модулям 2, 4, 8,16, 32 с параметром «суммы единиц»
в случайной последовательности
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