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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Биометрический образ – уникальный образ человека (лицо, рисунок
отпечатка пальца, рукописный автограф, голосовой пароль, рисунок радужной оболочки глаза, и т.д.), имеющий высокую сложность (высокую
размерность по числу контролируемых биометрических параметров).
Биометрический параметр – параметр, извлекаемый из биометрического образа путем предварительной обработки данных (очистки, центрирования, масштабирования) и последующего вычисления некоторого
функционала, как правило, свертывающего данные всего примера в одно
число.
Биометрический образ «Свой» – биометрический образ человека,
параметры которого порождают с высокой вероятностью на выходах обученной нейронной сети код его личного криптографического ключа.
Биометрический образ «Чужой» – случайный биометрический образ, параметры которого порождают на выходах обученной нейронной сети случайный выходной код.
Искусственный нейрон – математическая 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). Также это иная конструкция, выполняющая преобразование
континуум/цифра, например, персептрон, а также несколько рассмотренных в данной книге нейронов, являющихся аналогами классических статистических критериев.
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
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ключа или длинного пароля доступа. Нейросетевые преобразователи биометрия-код являются хорошо исследованными искусственными нейросетевыми молекулами (на сегодня на территории России разработано и введено в действие 7 национальных стандартов).
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ОБОЗНАЧЕНИЯ
E(.) – математическое ожидание.
(.) – стандартное отклонение.
P1(.) – вероятность появления ошибок первого рода (ошибочного отказа в подтверждении основной гипотезы).
P2(.) – вероятность появления ошибок второго рода (ошибочного
принятия альтернативной гипотезы).
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.
(«.») – амплитуда вероятности появления кода «.».
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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 (цифровые вычислительные машины) и аналоговые машины (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:
их работа понятна людям, их понятно как программировать, их удобно
программировать. Люди (программисты) для себя придумали специальные
языки программирования, причем во всех языках программирования континуальные переменные и логические переменные строго разделены. Логические или текстовые или целые переменные при программировании
обычно помечают кавычками, отделяя их от континуальных (непрерывных
переменных). Человек, пишущий программы 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. Совместное использование дискретных и непрерывных переменных за исключением нескольких частных
случаев приводит к плохо обусловленным задачам. Решение таких задач
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следует рассматривать как искусство программирования плохо обусловленных задач общего вида.
Сегодня считается большим успехом, если удается написать корректно работающую 5-мерную 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
f(x1,x2,…,x5), тогда как человек легко решает 10 000-мерные задачи
f(x1,x2,…,x10000) [2].
Исследование 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 слаженно (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. По сути дела с конца прошлого века по настоящее время США, Китай,
страны Евросоюза, Россия активно занимаются развитием нейросетевых
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технологий применительно к решению задач многомерного статистического анализа с обучением нейросетевых приложений искусственного интеллекта на очень маленьких выборках. За последние 30 лет ведущие в информационном отношении страны потратили на развитие биометрии
ресурсы большие, чем было потрачено за весь ХХ век на развитие1 классической математической статистики.
Подтверждением значительности произведенных затрат может
служить число разработанных и введенных в действие национальных и
международных стандартов по биометрии в сравнении с такими же стандартами по классической статистике. Так, в России действуют 43 международные стандарта комитета ISO/IEC JTC1 sс 37 («Биометрия»), кроме
того, в России введены в действие 7 национальных стандартов технического комитета Госстандарта России № 362 («Техника защиты информации»).
Получается, что сегодня в России действует 50 стандартов по нейросетевой статистической обработке биометрических данных. В то же время
в России действует всего один документ в двух частях [3, 4], регламентирующий применении примерно десятка из 200 известных статистических критериев [5]. Получается, что нейросетевая биометрия регламентируется
50 стандартами, тогда как обычным статистическим критериям соответствует
всего один документ. Мы наблюдаем ситуацию, когда в 50 раз затраты по
стандартизации нейросетевой биометрии в XXI в. в России оказались больше
затрат на стандартизацию обычного классического статистического анализа.
Эта разница должна в ближайшее время усилится, в силу того, что в России
в 2019 г. создан еще один специализированный технический комитет по
стандартизации ТК 164 («Искусственный интеллект»).
1

Речь идет именно о развитии, а не о поддержке математической статистики.
Затраты на поддержку легко оценить, исходя из того, что в России работает примерно
1000 университетов и в каждом из них работает хотя бы одна кафедра математической
статистики с 20 квалифицированными преподавателями. По закону об образовании
10 % своего времени преподаватели должны тратить на научные исследования в рамках
выполнения госбюджетных работ.
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Положение усугубляется тем, что примерно с 2009 г. специалистам
пришло осознание очень высокой эффективности больших искусственных
нейронных сетей, автоматически обученных стандартизованным в России
алгоритмом ГОСТ Р 52633.5 [6]. Этот алгоритм позволяет автоматически
обучать 256 нейронов и использовать их при многомерном статистическом
анализе нечетких биометрических данных, преобразованных в 256-битный
выходной код однозначного криптографического ключа.
Принципиально важным является также то, что в приложениях
нейросетевой биометрии глубоко проработан вопрос защиты информации
решающих правил. Оказалось, что далеко не любое решающее правило
удается эффективно защитить без создания дорогой и сложной инфраструктуры поддержки криптографических ключей. В этом отношении
нейросетевые решающие правила оказались на сегодняшний день наиболее эффективными. Таблицы обученных нейронных сетей оказалось
намного проще шифровать [7] в сравнении с биометрическими шаблонами
международных биометрических стандартов [8, 9, 10].
В данной работе мы попытаемся показать, что корреляционные
нейроны Байеса оказываются еще более удобными конструкциями для защиты информации, содержащейся в них. Авторы данной работы искренне
надеются, что сети корреляционных нейронов Байеса обеспечивают достаточно высокий уровень безопасности даже без применения дополнительных криптографических механизмов защиты их данных.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.
СИНТЕЗ МНОГОМЕРНЫХ
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ НЕЙРОНОВ БАЙЕСА
1. Вычисление коэффициентов корреляции Пирсона
на маленьких выборках
В 90-е гг. ХIХ в. Пирсоном, Эджуортом, Эудлоном [11] была разработана формула для вычисления коэффициента корреляции для данных,
полученных экспериментально:

r(x, x1)

1 n (E(x) x i ) (E(x1) x1i )
.
ni 1
(x) (x1)

К сожалению, при малых выборках n

(1)

16 ошибка вычисления коэф-

фициента корреляции Пирсона огромна, если речь идет о слабо коррелированных данных E(r) = 0,00. Когда данные сильно коррелированны
E(r) = 0,90 интервал неопределенности сжимается в несколько раз. Эта ситуация отображена на рис. 1.

Рис. 1. Распределения вероятности ошибочного вычисления
коэффициента корреляции при независимых данных малых выборок в 16 опытов
и зависимых данных r = 0,9

Из рис. 1 видно, что при вычислениях коэффициентов корреляции на
малых выборках нейрон Пирсона очень хорошо различает независимые
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данные и сильно зависимые данные. Искусственный нейрон Пирсона должен иметь 32 входа (16 входов – для координат отсчетов выборки по одной
оси и 16 входов нейрона – для координат отсчетов выборки по второй оси).
При этом вероятности ошибок первого и второго рода оказываются незначительны: P1 P2 PEE 0,0024.
Программное обеспечение численного эксперимента по моделированию состояний нейрона Пирсона–Эджуорта–Эудлона на языке MathCAD
дано в прил. 1.

2. Получение доступа к реальным биометрическим
данным, плотность распределения значений
коэффициентов корреляции биометрических параметров
За 20 лет исследований по нейросетевой биометрии созданы достаточно большие тестовые базы биометрических образов, однако доступ
к ним ограничен как в России, так и за рубежом. Тем не менее нужно вести
образовательный процесс, в котором желательно использовать реальные
биометрические данные. В России эта проблема решена путем создания
общедоступной среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [12, 13].
Экранные формы среды моделирования «БиоНейроАвтограф» представлены на рис. 2.

Рис. 2. Экранные формы свободно распространяемого программного продукта
«БиоНейроАвтограф» [12, 13] для 2 примеров рукописного слова,
воспроизведенного на чувствительном экране ноутбука
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Среда моделирования позволяет анализировать динамику рукописных слов, используя в качестве контролируемых биометрических параметров 416 младших коэффициентов двухмерного преобразования Фурье.
Внутри программного продукта реализован автомат обучения нейронной
сети по ГОСТ Р 52633.5–2011 [6]. Обучение ведется на выборках 8 и более
примеров образа «Свой», нейросеть имеет 256 нейронов (персептронов),
каждый из которых учитывает 24 контролируемых биометрических параметров. Промежуточные данные работы среду моделирования доступны для
наблюдения, что позволяет студентам выполнять лабораторные работы.
Для нас крайне важно то, что, пользуясь данными среды моделирования «БиоНейроАвтограф», мы можем построить распределение значений
коэффициентов корреляции реальных биометрических данных (рис. 3).

Рис. 3. Пример гистограммы, отражающей распределение значений
коэффициентов парной корреляции 416 биометрических параметров
рукописного слова «Пенза»

Из рис. 3 видно, что распределение значений коэффициентов корреляции близко к нормальному закону с нулевым математическим ожиданием
Е(r) = 0,00 и стандартным отклонением (r) = 0,33.
Если теперь предположить, что сильно отрицательно коррелированные данные попадают в интервал от r = –1,0 до r = –0,70, а сильно отрицательно коррелированные данные попадают в интервал от r = 0,7 до r = 1,0,
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то в рамках гипотезы нормального закона распределения они будут обнаруживаться с вероятностью 0,034, т.е. сольно коррелированные параметры
в выборке их 416 опытов должны встречаться в среднем 416 0,034 14 раз.

3. Корреляционные нейроны Байеса – Пирсона,
собранные сортировкой параметров по максимальному
значению коррелированности
Понимая, что корреляционные нейроны Пирсона достаточно хорошо
разделяют слабо коррелированные и сильно коррелированные данные
(см. рис. 1), мы можем вычислить первую строку матрицы коэффициентов
корреляции r( 0, i). Далее следует выполнить сортировку найденных коэффициентов корреляции по их значениям

R( 0 , i )

sort(r( 0 , i )) .

(2)

После этого мы можем воспользоваться последними 16 самыми
сильно положительно сцепленными биометрическими параметрами, дающими значения R( 0 ,

401 )

R( 0 ,

402 )

, ..., R( 0 ,

415 ) .

Для простоты

аналитических записей перенумеруем переменные
1

401

2

402

:::::::::::::::::
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.

(3)

415

Тогда мы можем вычислить следующий автокорреляционный функционал:

R( 0 , )

1 15 (E( i ) i ) (E(
16 i 0
( i) (

i i)
i 1)

i 1)

.

(4)

На базе автокорреляционного функционала (4) может быть построен
соответствующий нейрон, который будет способен хорошо выделять положительно сильно коррелированные данные от других данных со слабой
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коррелированностью или с отрицательной коррелированностью. К сожалению, в нейросетевых решающих правилах этого типа должны открыто
храниться математические ожидания и стандартные отклонения всех биометрических параметров.
По аналогии с корреляционным нейроном первой строки коэффициентов корреляции (4) мы можем построить такой же функционал для второй строки матрицы и второго биометрического параметра R( 1, i ) .
Продолжая индукцию, возможно построение 416 искусственных
нейронов, каждый из которых будет способен достаточно хорошо выделять положительно сильно коррелированные биометрические данные.
Более того, дополнительно 416 функционалов вида (4) могут быть
построены и для биометрических данных с очень сильной отрицательной
коррелированностью.
Все это является перспективным при синтезе открытых решающих
правил биометрии и искусственного интеллекта, не имеющих защиты от
извлечения знаний о биометрических параметрах образа «Свой».

4. Выделение сильно коррелированных данных
правым и левым линейными квантователями
Следует иметь в виду то, что двухмерные простейшие правила Байса
[18, 19] можно заменить двухмерными нейронами Махалонобиса, если
данные слабо коррелированны или модуль корреляционными нейронами
Байеса, если данные нейронов сильно сцеплены. Квадратичные нейроны
Махалонобиса легко обобщаются на любую входную размерность биометрических данных, однако они не способны скрывать статистики контролируемых параметров биометрического образа
y

E(x) x

T

r

1

E(x) x ,

z(y)

«0» если y

k,

z(y)

«1» если y

k,
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(5)

где k – порог решающего правила, совпадающий со значением 1,01 max(y)
для примеров образа «Свой», участвующих в обучении, x – нормированные биометрические параметры с единичным стандартным отклонением.
В формулу (5) входят в явной форме все математические ожидания
контролируемых биометрических параметров. Кроме того, в программе
должны в явной форме содержаться все стандартные отклонения контролируемых биометрических параметров. Компрометация этих данных соответствует компрометации биометрического образа «Свой» решающего
правила в виде сетей нейронов Махалонобиса.
В случае, когда биометрические данные сильно коррелированны, малый диаметр эллипса нейрона Махалонобиса (5) сильно сжимается, как это
показано на рис. 4. Это позволяет эффективно выделять сильно коррелированные данные линейными нейронами с настройкой компараторов с двух
сторон от малого диаметра эллипсов распределения, имеющих разделяющие линии являющиеся касательными к эллипсу.

Рис. 4. Хорошее линейное разделение положительно
и отрицательно сильно коррелированных данных

Из рис. 4 видно, что нейроны с линейным накоплением данных (персептроны) хорошо справляются с задачей двухстороннего выделения
сильно коррелированных биометрических данных. Относительная пло-
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щадь заливки выделяемой области составляет примерно 0,06 (левая часть
рис. 4) и 0,16 (правая часть рис. 4). Соответственно отсеиваются слабо
коррелированные данные с вероятностью 0,94 и 0,84. При этом в зависимости от знака коррелированности данных меняется наклон линий разделяющих пространство линий.
Если уровень корреляционной сцепленности двухмерных данных
вырастает, то линейно разделить слабо коррелированные данные и сильно
коррелированные данные становится сложнее. Эта ситуация отображена
на рис. 5.

Рис. 5. Приемлемый уровень линейной разделимости
положительно и отрицательно сильно коррелированных данных
При корреляционной сцепленности на уровне r = 0,8 еще наблюдается приемлемый уровень линейной разделимости сильно коррелированных и слабо коррелированных двухмерных данных. В этой ситуации
вероятности ошибок первого и второго рода оказываются сопоставимы
P1 P2 PЕЕ.
При дальнейшем падении значения корреляционной сцепленности
уровень линейной разделимости становится неприемлемо низким, что
отображено на рис. 6.
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Рис. 6. Низкий уровень линейной разделимости данных
со средним уровнем положительной и отрицательной коррелированности

5. Балансировка вероятностей ошибок
первого и второго рода при линейном разделении
сильно коррелированных и слабо коррелированных
данных
В первом приближении биометрические данные имеют нормальное
распределение, т.е. в рамках гипотезы нормального распределения мы можем точно вычислить условия, при которых линейный квантователь дает
оптимальное значение равновероятных ошибок первого и второго рода.
Вычисления иллюстрируются рис. 7. На первом этапе вычислений
определяется порог k = – 0,675, при котором от центрированного и нормированного нормального распределения отсекается левый хвост с вероятностью 0,25. Соответственно, второй (правый порог) должен иметь значение
k = 0,675.
В нижней части рисунка построен эллипс, вписанный в круг (максимальный диаметр – D – эллипса совпадает с диаметром круга). Малый
диаметр эллипса – d – должен обеспечивать равные вероятности ошибок
первого и второго рода P1 = P2 = 0,5. При выделении данных эллипса правой и левой касательными линейного решающего правила совпадение вероятностей ошибок возникает при данных r = 0,725.
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Рис. 7. Точная балансировка вероятностей ошибок первого и второго рода
для независимых данных P1 = P2 = 0,5, возникающая
при линейном выделении данных с корреляцией r = 0,725

Коэффициент корреляции через данные о большом и малом диаметрах эллипса вычисляется следующим образом:

r

D d
.
D d

(6)

6. Сокрытие математических ожиданий,
контролируемых биометрических параметров
в данных настройки линейного решающего правила
Корреляционный функционал Пирсона (1) и нейрон Махаланобиса (5)
не способны маскировать математические ожидания контролируемых
биометрических параметров. Совершенно иная ситуация возникает при
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использовании линейных выделяющих правил. Эта ситуация иллюстрируется рис. 8.

Рис. 8. Эффект сокрытия значений математических ожиданий
(центров эллипсов распределения сильно коррелированных данных «Свой»)
при использовании выделения данных линейными решающими правилами

Одна пара выделяющих линий способна эффективно выделять множества распределений сильно коррелированных данных, если каждый из
возможных эллипсов распределений будет иметь центр, лежащий на центральной линии.
В связи с этим эффектом при операциях центрирования исходных
данных нет необходимости указывать точное значение математических
ожиданий. Всегда можно указывать случайно смещенные значения.

7. Сокрытие стандартных отклонений,
нормирующих исходных данных
при применении линейных решающих правил
В случае, если стандартные отклонения по всем биометрическим параметрам вычислены верно, то оптимальными являются линии решающего
правила с наклоном 45 . Эта ситуация отображена на рис. 8. Однако по
обучающим выборкам в 20 примеров образа «Свой» нельзя точно вычис-
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лить стандартные отклонения. В связи с этим угол наклона эллипсов сильно коррелированных данных может меняться, как это показано на рис. 8.

Рис. 8. Устранение неопределенности из-за неверной оценки
стандартных отклонений

Очевидно, что компенсация вариаций угла наклона больших диаметров эллипсов D1 и D2 возможна только в том случае, когда выбираются пары биометрических параметров с модулем корреляции значительно выше,
чем r = 0,725. Избыточная корреляционная сцепленность как раз и дает
возможность возникать стабилизирующим эффектам.
С другой стороны, если при обучении найдена сильно коррелированная пара биометрических данных, то становятся возможны манипуляции, скрывающие значения стандартных отклонений.

8. Наблюдение распределений математических ожиданий
и стандартных отклонений биопараметров
Свертки, скрывающие математические ожидания биометрических параметров, в общем случае имеют случайные значения, так как случайными
являются и значения математических ожиданий, и значения стандартных от-

22

клонений биометрических параметров. Пример распределения значений математических ожиданий биометрических параметров приведен на рис. 9.

Рис. 9. Плотность распределения математических ожиданий
416 биометрических параметров рукописного слова «Пенза»

Из рис. 9 видно, что центральная часть распределения хорошо описывается нормальным законом со стандартным отклонением {E( )} = 3,0,
а «хвосты» хорошо приближаются равномерным законом распределения.
Видимо закон распределения хорошо описывается смесью нормальных
и равномерных данных и является симметричным. Наблюдаемая незначительная асимметрия обусловлена конечной выборкой в 416 параметров одного образа.
Совершенно иная ситуация наблюдается для стандартных отклонений, распределение значений которых приведено на рис. 10.

Рис. 10. Плотность распределения стандартных отклонений
416 биометрических параметров рукописного слова «Пенза»
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Плотность распределения стандартных отклонений асимметрична
и хорошо описывается хи-квадрат функцией с 6 степенями свободы. При
этом хи-квадрат переменная по отношению к данным стандартного отклонения сдвинута и промасштабирована.
Рис. 9 и 10 получены численным экспериментом, программное обеспечение которого приведено в прил. 2.
Следует обратить внимание читателя на то, что динамический диапазон вариаций стандартного отклонения примерно в 3 раза уже динамического диапазона вариаций математических ожиданий реальных биометрических параметров. Кроме того, рассматриваемая схема нейросетевых
преобразований лучше приспособлена к сокрытию значений математических ожиданий. Видимо, скрывать выгоднее будет математические ожидания биометрических параметров образа «Свой», оставляя открытыми значения их стандартных отклонений.

9. Обучение корреляционных нейронов
распознаванию примеров образа «Свой»
Рассмотрим ситуацию, когда при обучении корреляционных нейронов используется троичная система кодирования «-1», «0», «1», что соответствует сильной отрицательной корреляции, отсутствию корреляции и
сильной положительной корреляции. Далее для распознавания каждого из
трех состояний будем использовать два двухмерных квантователя, работа
которых иллюстрируется рис. 11.

Рис. 11. Кодировка положительно сильно коррелированных данных
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Из рис. 11 видно, что для 7 точек с сильной положительной корреляцией левый квантователь дает однозначный выходной код – «00». Соответственно семь кодовых состояний «00» будут давать нулевое значение
энтропии. Правый квантователь будет давать три разных состояния выходного кода и, соответственно, будет иметь высокое значение энтропии
этих кодовых состояний.
Далее будем считать обнаружением состояния «1», если все 7 точек
будут давать выходные коды «00».
В случае, если правый двухмерный квантователь для всех 7 точек дает
однозначные коды «11», мы имеем обратную ситуацию обнаружения отрицательно сильно коррелированных данных «-1» (правая часть рис. 12).

Рис. 12. Кодировка отрицательно сильно коррелированных данных

В качестве третьего состояния, закладываемого при обучении, является использование последовательности биометрических параметров со
слабой коррелированностью, т.е. для обучающего кодирования нужно
находить не только сильно зависимые биометрические параметры, но и независимые (слабо коррелированные) биометрические параметры. Пример
распределения последовательности слабокоррелированных данных приведен на рис. 13.

25

Как и при анализе двух предыдущих кодировок при восстановлении
биометрической информации приходится использовать два двухмерных
квантователя. При этом энтропия выходных кодов этих двух квантователей должна быть сопоставимой.

Рис. 13. Кодировка слабо коррелированных данных

Из рис. 13 видно, что энтропии выходных кодов правого и левого
квантователей совпадают. Однако полное совпадение энтропий не является обязательным условием. Энтропии должны быть близки, но могут и отличаться друг от друга.

10. Структурная схема связей элементов
корреляционного нейрона
и ее корректирующая способность
Следует отметить, что рассматриваемые в обширной литературе искусственные нейроны [20, 21] имеют конструкцию, сильно отличающуюся
от рассматриваемой нами конструкции. Так, классические персептроны
в начале обогащают входные данные, а потом их квантуют. Это не более
чем одно из правил формирования нейросетевых решений. Возможна иная
конструкция, когда заранее находят выгодные условия квантования данных, а затем уже цифровые данные накапливают. Именно такие конструк-
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ции оказываются выгодными при анализе корреляционных свойств примеров биометрического образа «Свой». Мы имеем конструкцию с входным
квантованием данных и последующим их накоплением, например, при вычислении энтропии, как это показано на рис. 14.

Рис. 14. Структурная схема связей элементов корреляционного нейрона
с троичным выходным кодом

Структурная схема рис. 14 позволяет в качестве «цифровых» классификаторов использовать хорошо формализованные избыточные коды
с обнаружением и исправлением ошибок [22, 23]. Параллельно с классическими избыточными кодами для биометрических приложений могут строиться специальные конструкции формально без какой-либо избыточности [24].
В рассмотренном нами случае мы имеем кодировку трех состояний
7 биометрическими параметрами, т.е. мы имеем конструкцию с избыточностью 4/7. Не трудно понять, что при сохранении троичной системы
счисления (рис. 14), увеличение числа входов у нейрона (увеличение числа
его входных биометрических параметров до 8, 9,…, 16) будет приводить
к росту избыточности создаваемой кодовой конструкции, соответственно,
к росту ее корректирующей способности.
В случае, когда мы видим, что сети корреляционных нейронов недопустимо часто ошибаются при выделении данных образа «Свой», достаточно увеличить корректирующую способность этого типа нейронов.
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11. Хэширующие свойства нейросетевых решающих
правил, созданных в защищенном исполнении
Одним из важнейших свойств, защищенных от исследования решающих правил, являет хэширование нестабильной части данных образов
«Чужой». Очевидно, что все возможные варианты решающих правил искусственного интеллекта строятся (обучаются), исходя из требования
практически полного устранения влияния на них нестабильной части образа «Свой». При этом как ведут себя образы «Чужой» из-за их естественной
нестабильности обычно остается за рамками исследований. Видимо, впервые этот вопрос стал глубоко исследоваться при разработке национального
стандарта ГОСТ Р 52633.5–2011 [6] в рамках НИР «Биометрия» 2009 г.
(государственный Заказчик – «ФСТЭК России»).
Общий принцип работы нейросетевых преобразователей биометрии
в код иллюстрирует рис. 15.

Рис. 15. Пример двухмерного сечения 416-мерного пространства
биометрических данных с отображением 9 проекций гиперплоскостей
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Если выполнить двухмерное сечение гипершара данных «Все Чужие», то эллипс данных образа «Свой» будет находиться в секторе, где нет
проекций гиперплоскостей решающих правил искусственных нейронов.
Именно по этой причине нейросетевой преобразователь хорошо узнает
примеры образа «Свой».
Важнейшим свойством нейросетевых преобразователей является то,
что при его обучении на 20 примерах образа «Свой» выходной код «Свой»,
длиной в 256 бит, верно воспроизводится с доверительной вероятностью
0,95. Это означает, что энтропия выходных кодов «Свой» оказывается
близка к нулю.
Н(«с1, с2, …, с256»)

0,05 бит.

(7)

Хорошо обученная нейронная сеть фактически устраняет неопределенность данных образа «Свой» или выполняет функцию, обратную функции хэширования. Напротив, для образов «Чужой» их исходная естественная энтропия нейросетью усиливается:
Н(«x1, x2, …, x256»)

25,05 бит.

(8)

Этот эффект воспроизводится из-за структурных решений, положенных в основу алгоритма ГОСТ Р 52633.5 [6]. Как видно из рис. 15, все разделяющие 416-мерное пространство гиперпоскости проходят через точку
центра образов «Все Чужие», но не пересекают образа «Свой». Напротив,
все образы «Чужой» многократно пересекаются гиперплоскостями искусственных нейронов. По этой причине незначительные изменения данных
примеров образа «Чужой» приводят к сильному изменению части разрядов
выходного кода нейросети.
Следует также отметить, что стабильными оказываются не только
данные распределения примеров образа «Свой», но и данные с инверсным
распределением параметров образа «Свой». Последнее является очевидным следствием симметрии рассматриваемых математических конструкций и негативно сказывается на их защитных свойствах.
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Получается, что свойство хэшировать нестабильную часть данных
образа «Чужой» – это принципиально важное свойство для всех защищенных решающих правил, а вот появление симметрии данных образа «Свой»
и данных инверсного образа «Свой» – это негативное свойство для решающих правил в защищенном исполнении. Именно опираясь на наличие
симметрии, позднее удалось извлекать знания из таблиц обученных сетей
персептронов. Именно для того, чтобы усложнить задачу извлечения знаний из таблиц персептронов, приходится использовать криптографические
механизмы [7].
Совершенно иная ситуация возникает для квадратичных решающих
правил (для квадратичных нейронов). Квадратичные решающие правила
формируют эллиптическую границу (имеют эллиптические квантователи),
как это показано на рис. 16. Последнее означает, что эллипс распределения
примеров образа «Свой» располагается внутри окружности распределения
образов «Все Чужие».

Рис. 16. Один квадратичный нейрон по эффективности выделения данных образа
«Свой» эквивалентен трем и более линейным нейронам

Из рис. 16 видно, что один квадратичный нейрон с 4 входами по эффективности выделения данных образа «Свой» эквивалентен трем и более
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линейным нейронам (персептронам). Убедиться в этом проще всего численным моделированием, используя реальные биометрические данные,
полученные в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» [12].
В итоге получается, что способность к выделению образа «Свой»
внутри образов «Все Чужие» выше у квадратичных нейронов в сравнении
с нейронами, осуществляющими накопление данных в линейном пространстве. Для выделения данных «Свой» квадратичным нейроном потребуется иметь 4 входа, для линейного нейрона нужно 16 входов.
Казалось бы, что это значительное преимущество квадратичных
нейронов делает сети из них предпочтительнее стандартизованных
нейросетевых преобразователей биометрии в код. Практика же совершенно иная, квадратичные нейроны с бинарными квантователями в биометрии
не применимы. Это следствие их принципиального недостатка. Сети из
квадратичных нейронов не способных хэшировать данные далеких образов
«Чужой». В связи с этим атака извлечения знаний из сети квадратичных
нейронов примитивна. Для получения выходного кода «Свой» достаточно
подать на входы сети квадратичных нейронов далекий образ «Чужой», получить выходной код и применить к его разрядам инверсию

«x1, x 2 ,...., x 256 « » с1, с2 ,...., с256 » .

(9)

Простая атака по извлечению знаний (9) строится, опираясь на отсутствие хэширующих свойств как для данных образа «Свой», так и для
данных образов далекий «Чужой»

H(«x1 , x 2 ,..., x 256 ») 0, 0,
H(«c1 , c2 ,..., c 256 ») 0, 0.

(10)

Уйти от проблемы отсутствия хэширующих свойств у сетей квадратичных нейронов удается только переходом к использованию многоуровневых квантователей [25–27].
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Пример, иллюстрирующий появление хэширующих свойств для образов «Чужой» у сетей квадратичных нейронов с 5-уровневыми квантователями, приведен на рис. 17.

Рис. 17. Варианты перемещения данных образа «Свой»
в пространстве образов «Все Чужие» для двухмерного сечения

Пример распределения данных на выходе сумматора одного из квадратичных нейронов с 8-уровневым квантователем дан на рис. 18.

Рис. 18. Пример случайных состояний квантователя квадратичного нейрона,
одно из которых соответствует трем битам ключа «Свой»
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Основная идея проекта стандарта [27] состоит в том, что, подменяя
значения математических ожиданий биометрических параметров, удается
перемещать данные образа «Свой» из их естественного положения в любое
иное положение. При этом появляется система квадратичных границ решающих правил (рис. 17). Если некоторый образ «Чужой» пересекают
квадратичные границы, то возникает эффект хэширования данных образа
«Чужой».

12. Усиление хэширующих свойств сетей
корреляционных нейронов за счет применения
многоуровневых квантователей с немонотонными
последовательностями выходных состояний
К сожалению, хэширующие свойства сетей корреляционных нейронов с трехуровневыми квантователями не являются идеальными. Если мы
будем руководствоваться применением трех битных квантователей с состояниями {«–1», «0», «+1»} и применим одну таблицу перевода в двоичные состояния {«01», «00», «10»}, то предъявление образов «Все Чужие»
даст последовательность длинных кодов, состоящих практически из одних
нулей «000000…00100».
Вероятность появления состояний «0» в разрядах длинных кодов
намного выше, чем вероятность появления состояний «1» или P(«0») >>
>> P(«1»), что нежелательно. Желательным является наличие равновероятных событий P(«0»)

P(«1») в разрядах длинных кодов.

Для достижения желаемого эффекта P(«0»)

P(«1») необходимо ис-

пользовать множество таблиц перевода обнаруживаемых троичных состояний в двоичные коды.
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Таблица 1
16 вариантов преобразований троичного кода в двоичный код

При равновероятном применении всех 16 таблиц преобразований из
троичных кодов в двоичные выполняется условие P(«0»)

P(«1»).

13. Усиление хэширующих свойств данных «Чужой»
за счет связывания таблиц выходных состояний
предшествующих и последующих
корреляционных нейронов
Уже имеющийся в России опыт защиты нейросетевых решающих правил [7] позволяет утверждать, что выполнение только условия P(«0») P(«1»)
недостаточно. Защищенные нейросетевые решения должны иметь дополнительный механизм размножения ошибок. По аналогии с технической
спецификацией [7] такой механизм может быть построен, если два выходных разряда двух предшествующих нейронов, будут использованы для
формирования таблицы связывания троичного кода с двоичным кодом.
В результате после первой ошибки в восстанавливаемом коде
«Свой» все синтезированные таблицы следующих нейронов оказываются
неправильными. Возникает эффект размножения ошибок.
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Следует отметить, что небольшое число ошибок в коде «Свой» может быть исправлено [24]. Исправить таким способом все ошибки кода
«Чужой» нельзя из-за хранения синдромов ошибок в виде небольших
фрагментов хэш-функции.

14. Связывание случайного выходного кода «Свой»
с заранее заданным выходным кодом
криптографического ключа
Описанный выше алгоритм обучения сети корреляционных нейронов
может быть построен на случайном выборе троичных кодовых состояний и
их двоичных таблиц. В итоге выходной код «Свой» является случайным.
Если требуется безопасно связать его с реальным криптографическим
ключом, то это должно выполняться с использованием хэширования и дополнения хэш-функции корректирующей поправкой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наш мир стремительно меняется. В прошлом веке мы стояли в очередь на получение проводного телефона, а в каждом новом районе строилось здание новой телефонной станции для всех желающих. Сегодня каждый, кто пожелает, может получить десятки сотовых телефонов или умных
интернет-вещей. Многие модели сотовых телефонов способны узнавать
своего хозяина по его лицу, голосу, по рисунку отпечатка пальца. Завтра
умный дом будет без ключа запускать нас в умный подъезд и умную квартиру к умному холодильнику. Wi-Fi и умные интернет-вещи – это не только удобно, но и опасно.
Сегодня мы точно знаем, что собак бойцовских пород можно прогуливать только в наморднике – это требование законодательства. Если бойцовская собака окажется без намордника и кого-то покусает, то ответственность понесет не она, а человек, нарушивший закон. Скорее всего,
это правило будет распространено на все разумные приложения [28]. Если
вы купили Интернет-холодильник у кого попало и без намордника, а он
стал участвовать в ДОС-атаке на Кремль, то отвечать придется вам. То, что
ваш IP-адрес, с которого ваш интернет-холодильник попытался укусить
Кремль, будет отключен – это вполне логично.
Нельзя допускать того, что с вашей SIM-карты, с вашего IP-адреса,
с вашей электронной почты (от вашего имени) кто-то другой вытворял
всякие гадости. Ваш сотовый телефон (его SIM-карта), ваша электронная
почта, ваш Интернет-холодильник должны стать не только умными, но и
защищенными. В противном случае отвечать за действия других придется
вам. Мегафон, Ядекс и Googl будут отвечать только за свои услуги, а ваши
интеллектуально-правовые проблемы будут всегда ваши и только ваши.
В связи с этим с 90-х гг. ХХ в. активно ведутся исследования по защите искусственного интеллекта. Первые технические решения по защите
решающих правил искусственного интеллекта были получены в конце прошлого века в форме так называемых «нечетких экстракторов» [29–31].
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Так называемые «нечеткие экстракторы» строятся квантованием «сырых»
биометрических данных, коды которых обычно дают до 30 % ошибок. Эти
ошибки «нечеткие экстракторы» корректируют с использованием классических самокорректирующихся кодов с большой избыточностью. В результате выходной код аутентификации оказывается коротким, как это показано на рис. 19. Число биометрических параметров приходится делить на
20-кратную избыточность самокорректирующегося кода.
Ситуация кардинально изменилась в 2006 г. с появление базового
(первого) национального стандарта России по нейросетевой биометрии
[32]. Переход к использованию искусственных нейронных сетей позволяет
снять проблему коротких ключей биометрической аутентификации.

Рис. 19. Типовая структура «нечеткого экстрактора» с коротким выходным
кодом аутентификации и нейросетевого преобразователя
с длинным выходным кодом аутентификации

За счет предварительного обучения нейронной сети ее выходной код
оказывается очень стабилен, необходимость в применении самокорректирующихся кодов с большой избыточностью отпадает. Вопрос о том, как
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защитить таблицы связей обученной нейронной сети и таблицы ее весовых
коэффициентов удалось решить только в 2016 г. в форме первой редакции
технической спецификации [7]. Открытое обсуждение технической спецификации [7] предприятиями-членами ТК 26 «Критографическая защита
информации» длилось практически три года и привело к существенному
изменению содержания документа.
При открытом обсуждении технической спецификации [7] представителями криптографической общественности были подтверждены преимущества больших нейронных сетей по сравнению с «нечеткими экстракторами», и одновременно были выявлены существенные недостатки всех
сетей нейронов, выполняющих обогащение биометрических данных суммированием в линейном пространстве.
Как результат дискуссии специалистов по криптографии и сетям искусственных нейронов в 2019 г. был создан проект национального стандарта [27], использующий сети квадратичных нейронов с многоуровневыми

квантователями.

Переход

к

нейронам

с

многоуровневыми

квантователями [33] – это второй технологический скачек искусственного
интеллекта защищенных биометрических приложений.
Приведенные в данной работе материалы показывают, что два типа
уже известных нейронных сетей с линейным и квадратичным накоплением
данных далеко не единственные математические конструкции, позволяющие защитить от попыток извлечения знаний из решающих правил. Очевидным преимуществом рассмотренных в работе сетей корреляционных
нейронов является расширение числа анализируемых биометрических параметров. В дополнение к 416 биометрическим параметрам среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [12], рассматриваемые сети анализируют
(0,5 4162 416) 86112 коэффициентов корреляции. Авторы данной ра-

боты надеются, что увеличение числа анализируемых биометрических параметров более чем в 200 раз даст еще один технологический скачек роста
потенциальных возможностей защищенного искусственного интеллекта.

38

Приложение 1
Распределения независимых данных E(r) = 0,0
и сильно зависимых данных E(r) = 0,9
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Приложение 2
Вычисление значений математических ожиданий
416 биометрических параметров и их стандартных
отклонений рукописного образа «Пенза»
(исходные данные получены чтением файлов среды
моделирования «БиоНейроАвтограф»)
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Приложение 3
Положительные и отрицательные корреляционные связи
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Положительные корреляционные связи

42

Отрицательные корреляционные связи
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