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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Преобразователь биометрия-код – преобразователь, способный
преобразовывать вектор нечетких, неоднозначных биометрических параметров «Свой» в четкий однозначный код ключа (пароля). Преобразователь, откликающийся случайным выходным кодом на воздействие случайного входного вектора, не принадлежащего множеству образа «Свой»
(термин ГОСТ Р 52633.0–2006).
Квадратичный нейрон – сумматор входных биометрических данных, обученный их обогащать в квадратичном пространстве за счет смещения и нормирования для последующего квантования результата обогащения

при

распознавании

данных

образа

«Свой»

и

хешировании

(перемешивании) данных образа «Чужой».
Квантователь нейрона – пороговый элемент, подключенный к выходу сумматора нейрона, имеющий два и более порога квантования.
Защищенный квадратичный нейрон – квадратичный нейрон, осуществляющий обогащение биометрических данных с сокрытием математических ожиданий биометрических параметров случайными числами,
а также скрывающими действительное значение стандартных отклонений
обрабатываемых им биометрических параметров.
Обучение квадратичного нейрона – подбор параметров сдвига математических ожиданий биометрических данных, положения порогов его
квантователя, а также весовых коэффициентов, обеспечивающих практически однозначное преобразование примеров образа «Свой» в выходной код
доступа и хеширование (перемешивание) данных образов «Чужой».
Биометрический образ «Свой» – биометрический образ легального
пользователя (термин ГОСТ Р 52633.0–2006).
Биометрический образ «Чужой» – биометрический образ злоумышленника, пытающегося преодолеть биометрическую защиту (термин
ГОСТ Р 52633.0–2006).
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Биометрические параметры – параметры, полученные после предварительной обработки биометрических данных (термин ГОСТ Р 52633.0–
2006).
Биометрический пример – совокупность биометрических данных,
полученная с выхода первичного преобразователя при однократном предъявлении

человеком

своего

биометрического

ГОСТ Р 52633.2–2010).
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образа

(термин

ПРЕДИСЛОВИЕ
Вопросы высоконадежной биометрической идентификации и аутентификации личности является актуальной проблемой на сегодняшний день.
При этом локальное распознавание личности, как полицейская функция
нахождения граждан, преступивших закон, практически решена мировым
сообществом.
В настоящее время идет активная работа по использованию биометрических данных граждан при допуске их к электронным государственным
и частным ресурсам, платежным системам, хранилищам данных и т.п., размещенным в открытой информационной среде, например, интернет. При
этом хочется отметить, что появление больших систематизированных массивов данных, включающих персональные1 или иные данные граждан,
представляет лакомый кусок для злоумышленников.
События, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID19, поставили новые проблемы перед мировым сообществом. Сейчас рассматриваются вопросы онлайн-обучения, которое станет если не фундаментом общемирового образования, то его неотъемлемой и быстро развивающейся частью.
Работа на «удаленке» офисных сотрудников стала необходимой реальностью. По данным интернет-издания «Forbes» из-за пандемии в феврале 2020 г. 300 млн работающих жителей Китая вынуждены находиться
дома. В марте 2020 г. в США зафиксировано 10 млн американцев, потерявших работу: это, как отмечает издание, больше, чем во время кризиса 2007–
2009 гг.
Во всем мире перенесено или отменено несколько сотен значимых
мероприятий. Издание отмечает, что в России после режима «самоизоляции» могут закрыться до 40 % предприятий.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» биометрические данные относятся к таковым.
1
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Ускорившийся процесс онлайн-сервисов требует разработки новых
механизмов защиты данных, одними из которых являются высоконадежная
биометрико-нейросетевая аутентификации личности и разграничения доступа в открытом информационном пространстве, безопасное хранение
данных на «облачных» сервисах с использованием стыка биометрии и
криптографии.
Разработанные в период с 2004 по 2013 гг. национальные стандарты
серии ГОСТ Р 52633.0–6 позволили России по праву занять ведущее место
в мире по регламентированию использования нейронных сетей большого
размера в вопросах защиты информации. На сегодняшний день подобного
рода стандартов не разработано ни в одной из ведущих стран Евросоюза,
США, Канаде и Китае.
В настоящее время методы и алгоритмы обработки биометрической
информации, разработанные в России в 2006–2012 гг., подвергаются анализу и переработке. Замена линейных нейронов на квадратичные, использование многоуровневых квантователей позволит получать новые результаты, позволяющие обеспечить должный уровень защиты информации и
разграничения доступа к ней, как локально, так дистанционно в открытой
информационной среде интернет.
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1. КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
1.1. Краткий экскурс в историю создания
искусственных нейронных сетей
Термин «нейрон» (нем. Neuron, др.-греч. νεῦρον  невро́н  волокно,
нерв) впервые введен Г. В. Вальдейером в 1891 г. для обозначения нервных
клеток [1, 2].
Биологический нейрон  это электрически возбудимая клетка, являющаяся структурно-функциональной единицей нервной системы, предназначенная для приема извне, обработки, хранения, передачи и вывода информации с помощью электрических и химических сигналов [3].
Рассмотрим составляющие биологического нейрона, который состоит из тела клетки и ядра. К телу относится множество ответвлений, называемых дендритами. Длинные дендриты – это аксоны, с помощью которых
организуется связь между нейронами при помощи синапсов, являющихся
по сути местом контакта двух нейронов, по которым проходит импульс.
Таким образом на вход (дендрит) приходит сигнал, а на выходе (аксону) сигнал передается на другой нейрон. В точке синаптической передачи
импульса сигнала, его частота и амплитуда могут изменяться. Примерно так
работает естественная нейросеть человека [3].
Нейроны могут соединяться один с другим, формируя сети. Биологический нейрон представляет собой основу центральной нервной системы
(ЦНС) человека, состоящей из порядка 100 миллиардов нейронов, которые
соединены друг с другом триллиардами связей [4]. ЦНС человека состоит
из двух основных частей: головного и спинного мозга, которые тесно взаимосвязаны. Основная функция ЦНС – контроль всех жизненно важных процессов, происходящих в организме [5].
Головной мозг выполняет мыслительную функцию, возможность говорить, слуховое и зрительное восприятие, а также он позволяет координировать движения. Спинной мозг отвечает за регуляцию работы внутренних
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органов, а также позволяет телу двигаться, но только под контролем головного мозга. За счет этого, спинной мозг выступает в роли носителя сигналов, переданных из головы ко всем участкам тела.
По отношению к границе нервной системы и направлению передачи
информации нейроны можно разделить на рецепторные (граничные, получают сигналы извне, формируют на их основании и передают информацию
в нервную систему), эффекторные (граничные, передают сигналы из нервной системы во внешние клетки) и вставочные (внутренние для нервной
системы).
Передача информации от одной клетки к другой осуществляется
нейронами за счет электрических и химических сигналов [6]. При этом
в работе [6] отмечено, что электрические сигналы будут идентичны во всех
нервных клетках независимо от их предназначения и одинаковы у разных
объектов исследования.
По сути эти свойства позволили считать их универсальным эталоном
для приема и передачи информации в нервных клетках. Герман фон Гельмгольц, немецкий физик и биолог, предположил, что не типы электрических
сигналов, а нервные клетки за счет их большого количества и, соответственно, связей между ними, выполняют все сложные задачи [6].
На рис. 1.1 приведены осциллограммы потенциала действия как
нейронного кода, отражающего частоту генерации потенциала действия как
показателя интенсивности сигнала в ганглиозной клетке сетчатки [6].
Другими словами, носителем информации является именно частота
этих импульсов, а не сам импульс. Чем выше их частота, тем больший
объем информации нейрон передает по нейронной сети.
При этом количество дендритов, на которые приходит входной сигнал, значительно меньше количества аксонов, с которых сигнал передается
на другие нейроны. Расширяющиеся связи с другими нейронами позволяют
распараллелить и ускорить процесс передачи и обработки информации.
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Так, например, нейроны нервной системы, как правило, работают параллельно и абсолютно несинхронизированно, выдавая сигналы тогда, когда
накапливается напряжение на липидной мембране клетки [7].

Рис.1.1. Частота как показатель интенсивности сигнала
в ганглиозной клетке сетчатки

Анализируя данные, приведенные в работе [6], отдельные из них
представлены на рис. 1.1–1.3, табл. 1.1, можно сделать вывод, что процессы,
происходящие в нейронах нервной системы, разнообразны, активность и
количество нейронов во многом зависят от поставленной задачи и
требуемой скорости ее решения, но при этом видно, что на выходе как
отдельного нейрона или нейронной сети нет однозначного решения
«Да/Нет».
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По всей вероятности, увеличивая число выходов нейрона и, все более
вовлекая другие нейроны, также имеющие много выходов, решается любая
многомерная задача с наибольшей точностью. При этом необходимо отметить, что данная задача разбивается на отдельные блоки, которые решаются
отдельными нейронами параллельно, тем самым значительно увеличивая
скорость ее решения.
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Таблица 1
Нейропептиды в нервной системе млекопитающих

Ученых всегда привлекал вопрос создания искусственных нейронов.
Первая модель искусственного нейрона и модель нейронной сети впервые
была изложена в работе американского нейрофизиолога Уоррена Мак-Каллока (Warren Sturgis McCulloch) и математика Уолтера Питтса (W. Pitts)
«Логическое исчисление идей, относящихся к нервной деятельности»
(«A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity»), которая была
опубликована в 1943 г. [8].
У. Мак-Каллок и У. Питс создали модель, в которой нейроны рассматриваются как устройство, оперирующее двоичными числами. Авторы
предположили, что нейронная сеть теоретически могла выполнять числовые или логические операции любой сложности [8].
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В 1957 г. Фрэнк Розенблатт создает программную реализацию искусственного нейрона, названным им «персептроном», и предлагает из них искусственную нейронную сеть, предназначенную для решения задач по распознаванию образов. Он также создает первый нейрокомпьютер «Марк-1»,
способный обучаться и распознавать рукописные шрифты, что не было случайным выбором, так как во время холодной войны правительство США
было заинтересовано в быстром переводе большого количества документов
с русского языка. Работа Ноама Хомского по грамматике упрощала процесс перевода, однако ученые недооценили сложность лексики переводимого текста. Для перевода текста без ошибок компьютер должен дополнительно понимать суть переводимого текста [9]. Вследствие слабых
мощностей компьютеров и отсутствие эффективных алгоритмов обучения
нейронных сетей интерес к технологии снизился.
Только в 80-е гг. ХХ в. в связи с ростом вычислительной мощности
компьютеров разработки новых алгоритмов по обучению нейросетей вновь
возрос интерес к их использованию. В настоящее время нейросети, робототехника, компьютеризация стали частью «искусственного интеллекта».
Необходимость дальнейшего развития данной технологии связана
с тем, что нейросети способны решать слабо формализованные задачи большой размерности [10]. Нет необходимости знать, как связаны между собой
данные и какова сложность реально существующих связей. Вполне достаточно с помощью «Учителя» правильно указывать примеры распознаваемых образов «Свой» и образов «Чужие» [11]. Затем можно применить автомат или полуавтомат обучения, который выполняет следующие операции:
– выбирает структуру нейронной сети;
– задает форму функций возбуждения нейронов;
– задает связи между нейронами;
– обучает нейроны.
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Широкое

применение

средств

биометрической

идентифика-

ции/аутентификации личности и систем разграничения доступа поставило
задачу высоконадежного распознавания биометрических данных личности:
папиллярного рисунка отпечатка пальца, сетчатки глаза, голоса, почерка
и т.д. [12]. На сегодня существует 27 биометрических параметров распознавания личности, и это не предел [13]. Поэтому так актуально встал вопрос
разработки устойчивых алгоритмов обучения нейронной сети преобразователей биометрия-код [10, 11, 14]. При обучении нейронной сети преобразованию тайного биометрического образа в ключ доступа полуавтоматический режим недопустим (не допускается участие оператора). Режим
обучения может быть только автоматическим, появление сторонних наблюдателей – это угроза компрометации тайного биометрического образа человека и кода его ключа доступа [10]. Частичная или полная компрометация
тайны используемого биометрического образа эквивалентна частичной или
полной компрометации связанного с ним ключа доступа.
Другим важным моментом является способность автомата быстро
обучать нейронные сети с большим числом входов и большим числом выходов [15]. Требование большого числа входов нейронной сети связано
с требованием обеспечить высокий уровень стойкости преобразователя
биометрия-код к атакам подбора биометрии. При этом необходимо отметить, что использование большого числа выходов нейронной сети обусловлено тем, что каждый нейрон выходного слоя нейронной сети отвечает за
один разряд кода ключа.
Требование быстрого обучения нейронной сети связано с сокращением потенциально опасного времени обучения [10], когда автомат обучения хранит в оперативной памяти личные биометрические данные пользователя. После обучения личный ключ и примеры биометрического образа
пользователя должны быть гарантированно уничтожены [16]. Если речь
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идет об открытом ключе пользователя, то связанные с ним примеры его открытого биометрического образа далее должны безопасно храниться,
например, через их шифрование или должны быть уничтожены.

1.2. Однослойная сеть персептронов Розенблатта
Один из первых алгоритмов эффективного автоматического обучения
нейрона разработал в 1957 г. Фрэнк Розенблатт [17]. Им было доказано,
что персептрон (сумматор и пороговая нелинейность, рис. 1.4) способен
разделять два многомерных класса «Чужой» и «Свой» некоторой гиперплоскостью. Обучение линейной части персептрона (сумматора) сводится
к решению задачи минимизации среднеквадратической ошибки классификации для примеров «Свой» и «Чужой». Минимизация ошибки классификации осуществляется подбором весовых коэффициентов сумматора,
т.е. вращением и смещением разделяющей гиперплоскости.

1

3
«Свой»

«Чужой»

2



у

z

4
5

«Чужой»

«0»

Автомат обучения

«1»

«Свой»

Рис. 1.4. Автоматически обучающийся персептрон Розенблатта
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Алгоритм обучения персептрона Розенблатта нуждается в указании
класса для каждого используемого примера. Саму минимизацию ошибки
классификации осуществляет обучающий персептрон автомат, итерационно решающий классическую задачу минимизации среднеквадратической
ошибки. То, что обучение персептрона опирается на хорошо исследованную задачу минимизации среднеквадратический ошибки, сделало этот
нейрон очень популярным и породило в свое время иллюзии его универсальности [18].
Основной проблемой, с которой приходится сталкиваться при обучении рассматриваемого персептрона, является наличие ложных локальных
минимумов среднеквадратической ошибки. Пока число входов у персептрона мало, он учится эффективно, так как имеется четко выраженный глобальный минимум среднеквадратической ошибки. По мере увеличения
числа входов у персептрона задача поиска глобального минимума среднеквадратической ошибки усложняется. Начинают появляться ложные минимумы среднеквадратической ошибки. По мере роста числа входов персептрона увеличиваются размеры ложных минимумов (растет уровень
изрезанности многомерной поверхности ошибок). Начиная с некоторого
числа входов, автомат минимизации среднеквадратической ошибки уже не
может двигаться в сторону поиска глобального минимума. Он начинает
блуждать по многомерной поверхности ошибок, занимаясь минимизаций
локальных ошибок, а не поиском глобального минимума [18].
Экспериментальное правило обхода этой ситуации состоит в выборе
числа примеров разделяемых классов «Свой» и «Чужой» много больше
числа входов у обучаемого персептрона. В этом случае итерационные алгоритмы минимизации среднеквадратической ошибки остаются работоспособными. Для биометрических приложений, обучающихся на 20 примерах
«Свой», автоматически обучающийся персептрон должен иметь не более
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20 входов. При использовании 400 биометрических параметров необходимо обучать однослойную сеть, состоящую из множества персептронов,
каждый из которых должен иметь не более 20 входов [18].
При их обучении состояния выходов обучающий автомат должен задавать в соответствии с состояниями разрядов ключа. Тогда при предъявлении образа «Свой» на выходах однослойной сети персептронов появляется код ключа «Свой». Для обученной сети персептронов и образа
«Чужой» на выходе получается инверсия кода «Свой». Если подавать случайные образы «Другой Чужой» на входы сети обученных персептронов,
то они будут откликаться случайными кодами, каждый разряд которых случайно совпадает то с кодом «Свой», то с его инверсией. В том случае, если
однослойная сеть персептронов ошибается при узнавании образа «Свой»,
то код «Свой» должен быть скорректирован кодом с обнаружением и исправлением ошибок [19–22].

1.3. Нейронные сети из двоичных нейронов
с кусочно-линейными функциями возбуждения
В работе Минского и Пайпера в 1969 г. [23] было показано, что персептрон не может выполнять простейшие логические операции. Давая общее описание нелинейных преобразований, А. Н. Колмогоров, не стал их
упрощать до логических примитивов [18, 24]. Входной сумматор персептрона выполняет функцию разделения образов «Свой» и «Чужие» [25, 26].
Пороговый элемент персептрона делит пространство выходных данных
сумматора на две части, т.е. осуществляет дискретизацию множества возможных состояний на два состояния «0» и «1». Таким образом, существует
многомерное пространство возможных состояний биометрических параметров до сети персептронов и конечное число кодовых состояний на вы-
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ходе сети персептронов. Далее все операции с кодами должны осуществляться дискретными автоматами, например, декодерами с обнаружением
и исправлением допустимого числа ошибок кода «Свой» [18].
Двухслойная сеть персептронов уже легко выполняла логические
операции, так как появляется последовательная связь разных нелинейных
элементов [18]. Обобщающие результаты положительных свойств многослойных нейронных сетей дали возможность их широкого использования.
При этом отметим, что каждый слой персептрона следует обучать независимо, как новый слой персептронов, а вместо пороговых элементов следует
использовать кусочно-линейные нелинейности. Пример последовательности таких нелинейных элементов для разных слоев нейронов приведен
на рис. 1.5 [18].

100%

Второй слой
нейронов

75%
50%
У

Первый слой
нейронов
Последний слой
нейронов

Рис. 1.5. Пример кусочно-линейных функций возбуждения нейронов
для первого, второго и третьего слоя нейронов

Если обучать первый слой нейронной сети как слой персептронов,
а затем «оцифровывать» только 50 % непрерывной информации на выходе
сумматора (25 % справа и 25 % слева), то для этой цели понадобится кусочно-линейный элемент возбуждения нейрона, настроенный так, чтобы
начало участка насыщения (верхнего и нижнего) совпали с математическими ожиданиями разделяемых классов «Свой» и «Чужой» рис. 1.6 [26].
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Рис. 1.6. Оцифровывание ровно 50 % непрерывной информации нейроном
с кусочно-линейной функцией возбуждения

После того, как настроен первый слой нейронов, примеры «Свой»
и «Чужой» должны быть преобразованы сумматором. В итоге получаем
примеры «Свой1» и примеры «Чужой1» на выходе первого слоя, которые
могут быть использованы для обучения второго слоя методом минимизации среднеквадратической ошибки (минимизация расстояний до разделяющей примеры разных классов гиперплоскости).
Очевидно, что сумматоры нейронов второго слоя осуществляют нормализацию выходных данных первого слоя, т.е. распределения на выходе
сумматоров второго слоя будут также соответствовать распределениям
рис. 1.6. Вновь можно оцифровать 50 % оставшейся аналоговой (непрерывной) информации. Эту процедуру можно продолжать достаточно долго,
наращивая число слоев сети искусственных нейронов. Последний слой сети
нейронов всегда должен иметь релейную нелинейность с бесконечно крутым фронтом переключения.

1.4. Радиальные нейронные сети
Эффективным инструментом распознавания образов являются
нейронные сети, составленные из радиальных нейронов. Этот тип нейронов
очень хорошо учится. Для обучения нейрона необходимо вычислить центр
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распределения данных «Свой» и радиус n-мерного гипершара [18], в объем
которого попадают все примеры «Свой». Для двухмерного случая эта ситуация отображена на рис. 1.7,а.

б)

a)

Рис. 1.7. Варианты обучения радиальных нейронов

Из данных рис. 1.7,а виден основной недостаток радиальных нейронных сетей: они не способны учитывать корреляционные связи, существующие между параметрами примеров образа «Свой».
Это приводит к завышенным значениям вероятности появления ошибок второго рода (ошибочного пропуска «Чужого») в сравнении с многослойным персептроном.
Снизить вероятность ошибок второго рода удается, если вместо одной общей гиперсферы использовать множество частных гиперсфер, построенных так, чтобы в объем каждой из частных гиперсфер попадали как
минимум два примера. Обычно гиперсферы строят с центром, совпадающим с одним из примеров обучения (рис. 1.7,б).
В

нейросетевых

преобразователях

биометрия-код

радиальные

нейронные сети не используются, так как из их параметров легко восстановить биометрические данные человека, на которых шел процесс обучения.
В этом отношении они намного хуже многослойных персептронов.
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1.5. Нейроны с монотонными дифференцируемыми
функциями возбуждения
В работах [18, 23, 25, 27] значительное внимание уделяется нейронам
с сигмоидальной функцией возбуждения нейронов

z(y) 

1
.
1  exp( y)

(1.1)

Сигмоидальные функции возбуждения удобны тем, что легко дифференцируемы. На этом их свойстве строится обучение нейронных сетей методом обратного распространения ошибки. Через производные сигмоидальной функции удается вычислить ошибки в настройках весовых
коэффициентов сумматора и начать их подбор в нужном для улучшения результата направлении.
Устойчивость алгоритма обратного распространения ошибки падает
с ростом количества слоев сети, наблюдается эффект затухания производных в процессе распространения ошибки на нижние слои сети. Алгоритм
обратного распространения ошибки очень чувствителен к начальным значениям весов; при этом не существует общих для всех топологий нейронных сетей рекомендаций по выбору этих значений.
Эти особенности не позволяют применять алгоритмы обратного распространения ошибки для построения нейросетевого преобразователя биометрия-код, поскольку не гарантируется возможность построения преобразователя для любого образа в автоматическом режиме за конечное время [18].

1.6. Классические методы обучения искусственных
нейронных сетей
Для обучения простейшего нейрона с пороговой функцией
выделению образа «Свой» из множества «Чужие», необходимо вместо
минимума среднеквадратического отклонения (с.к.о.) искать максимум
качества обучения нейрона [18, 26]. Критерий качества обучения нейрона:
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Q

E(y )  E(y v )
(y )  (y v )

, (1.2)

(1.2)

где y – отклики примеров «Чужой» на выходе сумматора, обучаемого
нейрона; yv – отклики примеров «Свой» на выходе сумматора, обучаемого
нейрона.
На рис. 1.8 иллюстрируется работа критерия качества.

Рис.1.8. Пример соотношения компонентов, входящих в показатель качества

К сожалению, практически все известные алгоритмы обучения нейронов (нейронных сетей) не могут быть полностью автоматизированы. Основной причиной этого является зацикливание алгоритмов обучения, или, подругому, их неустойчивости [18, 26].
Эффект утраты устойчивости легко может быть продемонстрирован
при использовании любого средства моделирования. Внешне этот эффект
выражается в появлении множества локальных минимумов и максимумов
качества обучения вместо одного глобального минимума или максимума.
Эта ситуация проиллюстрирована на рис. 1.7 [26].
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Рис. 1.9. Эффект потери устойчивости итерационным алгоритмом обучения
при увеличении числа входов у нейрона на одну единицу

Из данных рис. 1.9 видно, что итерационный алгоритм обучения путем максимизации показателя качества Q для нейрона с 15 входами находится на грани устойчивости (кривая роста показателя качества почти монотонна). Однако как только добавлен один 16-й вход, у обучаемого
нейрона появляется огромное количество ложных максимумов и минимумов показателей качества. Найти среди множества ложных минимумов и
максимумов показателей качества один глобальный минимум или максимум становится невозможным. Эта ситуация эквивалентна зацикливанию
алгоритма обучения на оптимизации многомерной поверхности ошибок,
возникающих из-за дискретизации исходных данных (из-за представления
многомерных континуумов параметров образа «Свой» малым числом примеров «Свой») [26].
Начиная с некоторого момента, все итерационные алгоритмы обучения перестают искать глобальные оптимизационные экстремумы нейросетевого решения, все их вычислительные ресурсы начинают расходоваться
на оптимизацию параметров собственного алгоритмического дискретного
шума малой обучающей выборки [26, 29]. Эта ситуация отображена
на рис. 1.10 через ввод в обратную связь алгоритма обучения источника
шума малой дискретной выборки примеров.
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Рис. 1.10. Автомат обучения, «ослепленный» источником шума,
возникающего из-за малого числа примеров обучения «Свой»

Неустойчивость итерационных алгоритмов обучения возникает
из-за необходимости вычислять частные производные показателя качества
по каждому из настраиваемых параметров. Операции численного дифференцирования подчеркивают (усиливают) шумы из-за дискретного числа
примеров обучения. Ошибка в представлении данных возникает из-за конечного числа примеров образа «Свой» в обучающей выборке (рис. 1.11).
Примеры
образа

E(vi), б(vi), ri,j

Образ
«Свой»

Континуальная
форма
представления

Дискретная
форма
приближения

Континуальная
форма
приближения

Рис. 1.11. Ошибки в представлении биометрических данных
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Величина ошибки дискретизации многомерных континуумов входных данных при 21 примере обучения на образе «Свой» оказывается весьма
и весьма значительной [10]. В частности, если речь идет о показателе качества Q, являющимся функцией математического ожидания параметров
E(vi) и среднеквадратического отклонения б(vi), величина ошибки может
быть близка к 100 %. Это является следствием того, что относительная
ошибка вычисления математического ожидания E(vi) может составлять до
25 % (рис. 1.12).

Рис. 1.12. Относительная ошибка оценки математического ожидания

Величина ошибки при вычислении среднеквадратического отклонения оказывается еще больше и может достигать 50 % (рис. 1.13).

Рис. 1.13. Относительная ошибка оценки
среднеквадратического отклонения
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В случае, если показатель качества обучения Q оказывается функцией
еще и корреляционных моментов, ситуация ухудшается еще больше. Относительная ошибка из-за малого числа примеров в обучающей выборке «Свой»
при вычислении частных производных

Q
может составлять 200 % и выше.
i

Таким образом, ошибка, возникающая из-за малого числа примеров
«Свой», препятствует использованию классических итерационных алгоритмов обучения. В результате, методы итерационного обучения нейронных сетей (например, метод обратного распространения ошибок) могут
иметь экспоненциальную вычислительную сложность. Создать на их основе устойчивый автомат обучения бинарных нейронов (нейронных сетей)
не удается. Тем не менее, обучение нейронов с большим числом входов и
сетей с большим числом нейронов является острой необходимостью
для биометрических приложений [11]. В связи с этим необходимо создавать
абсолютно устойчивые алгоритмы обучения, не являющиеся итерационными и способные эффективно подавлять (усреднять) ошибки из-за малого
числа примеров в обучающей выборке [10]. Чтобы сделать алгоритмы обучения абсолютно устойчивыми, необходимо отказаться от петли обратной
связи (обозначенной на рисунке пунктиром), а также от применения неустойчивых операций численного дифференцирования

Q
.
i

1.7. Расчет значений ожидаемого интервала ошибки
вычисления младших статистических моментов
при обучении больших нейронных сетей
на малых обучающих выборках
Известно, что все биометрические параметры личности связаны
между собой [14, 31], существующие между контролируемыми параметрами коэффициенты парной корреляции имеют плотности распределения
значений, пример одной из которых отображен на рис. 1.14 [32].

28

Рис. 1.14. Пример плотности распределения значений коэффициентов
парной корреляции между биометрическими данными образа «Свой»

Из данных рис. 1.14 видно, что математическое ожидание модулей
коэффициентов корреляции составляет 0,37.
Воспользуемся гипотезой нормального распределения многомерных
зависимых данных, согласно которой эти данные должны описываться объемом некоторого многомерного гиперэллипса [32].
Отобразить гиперэллипс на плоской бумаге нельзя, поэтому рассмотрим двухмерный случай. Пример некоторого двухмерного сечения гиперэллипса дан на рис. 1.15.

Рис. 1.15. Одно из сечений гиперэллипса при его дискретном
и аналитическом представлении

В левой части рис. 1.15 представлено одиннадцать проекций 11 примеров обучающей выборки на рассматриваемую гиперплоскость. Оче-

29

видно, что попытка оконтурить примеры в обучающей выборке будет давать значительную ошибку приближения реальных данных. Возникает
ошибка дискретизации, обусловленная малым числом примеров в представленной выборке.
Очевидно, желание уйти от ошибок дискретизации за счет интегральных процедур вычисления вектора математических ожиданий биометрических параметров E(i) и их вектора среднеквадратических отклонений
(i).
Зная вектора этих статистических моментов, можно рассчитать коэффициенты парной корреляции между нужными нам биометрическими параметрами ri,j.
В свою очередь от коэффициента корреляции мы можем перейти к соотношению большой полуоси – а и малой полуоси – b, эллипса, оказавшегося в рассматриваемом сечении
1  r(i ,  j ) a
 .
1  r(i ,  j ) b

(1.3)

Получается, что, располагая информацией о математическом ожидании двух биометрических параметров, их среднеквадратических отклонениях и о корреляции между ними, можно построить соответствующий эллипс двухмерного распределения данных образа «Свой» (пунктирная линия
в левой части рис. 1.15).
Данные вне эллипсоида будут соответствовать данным образов «Чужой», а данные внутри эллипса будут соответствовать данным образа
«Свой».
Если необходимо описать решающее правило многомерного статистического анализа, то необходимо использовать соответствующую квадратичную форму
D 2  (E( )   ) T    (E( )   ) ,
1
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(1.4)

1

где  – обратная матрица коэффициентов ковариации, каждый из ее элементов может быть определен через соответствующий коэффициент корреляции

( i ,  j )  ( i )  ( j )  r( i ,  j )

(1.5)

Квадратичная форма (1.4) имеет важное теоретическое значение, однако для практических расчетов она малоприменима. Проблема состоит
в плохой обусловленности процедуры обращения ковариационных матриц [33].
На малых выборках из 20 примеров биометрических данных младшие
статистические моменты (математические ожидания, среднеквадратические отклонения, коэффициенты корреляции) оцениваются с большими
ошибками [34]. Именно по этой причине вместо высокоразмерных классических матричных преобразований (1.4), необходимо использовать большие искусственные нейронные сети, обучение которых менее чувствительно к ошибкам из-за недостаточного объема исходных данных [10, 35].
Очевидно, что чем больше реальных данных в обрабатываемой выборке, тем точнее получится результат, т.е. путем численного моделирования можно спрогнозировать величину интервала относительной ошибки
вычисления математического ожидания

E(i )
как функцию от числа дан(i )

ных в используемой выборке для нормального закона распределения значений. Построенные зависимости при разном значении коэффициента доверия отображены на рис. 1.16 [31].
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Рис. 1.16. Номограммы нормированной по среднеквадратическому
отклонению интервала ошибок, установленный
с доверительной вероятностью 0,99, 0,95 и 0,90

Аналогичным образом получено относительное значение ожидаемого интервала ошибки вычисления среднеквадратического отклонения.
Кривые связи ошибки среднеквадратического отклонения и размеров
исследуемой выборки приведены на рис. 1.17 [31].

Рис. 1.17. Относительная ошибка оценки среднеквадратического отклонения
для интервалов, соответствующих доверительной вероятности 0,99, 0,95 и 0,90
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Третьим из младших статистических моментов являются коэффициенты корреляции. Связь относительной ошибки оценки значения коэффициентов корреляции биометрических параметров с объемом исходных данных дана на рис. 1.18 [31].

Рис. 1.18. Относительная ошибка вычисления коэффициентов корреляции,
обусловленная конечным числом примеров в тестовой выборке
при доверительной вероятности 0,99

Из данных приведенных выше рисунков видно, что ошибка измерения младших статистических моментов монотонно снижается, однако при
малых объемах тестовой (обучающей) выборки ошибки оказываются значительными и составляют порядка 50 % от оцениваемого параметра. Столь
значительная величина ошибок делает практически невозможным использование классических квадратичных форм даже относительно низкого порядка.
Например, если попытаться оценить число обусловленности для корреляционных матриц с одинаковыми коэффициентами корреляции r = 0,4
(эта величина близка к среднему значению модулей коэффициентов корреляции, смотри рис. 1.17), то получим следующие значения последовательности чисел обусловленности:
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(1.6)

По мере роста размерности корреляционной матрицы монотонно растет число ее обусловленности. Известно, что коэффициент обусловленности можно рассматривать как коэффициент усиления ошибок исходных
данных, т.е. даже при попытках решать двухмерные задачи должны получаться результаты с ошибкой 50 %  2,76  138 % . Именно по этой причине
в биометрии нельзя использовать линейную алгебру [18, 26]. Даже низкоразмерные квадратичные формы линейной алгебры начинают эффективно
работать при нескольких сотнях примеров, используемых для обучения (обращения матрицы) или для тестирования.
Таким образом, зная область неопределенности математических ожиданий и среднеквадратических отклонений, можно перебрать возможные
близкие состояния весовых коэффициентов обучаемых нейронов, получив
тем самым улучшенный вариант стандартного алгоритма [36], который требует, чтобы при обучении бинарных нейронов искусственной нейронной
сети каждый входной параметр используется только для повышения качества значения на выходе нейрона, при этом недостаточно учитываются корреляционные связи между отдельными входными параметрами [37].
При реализации атаки Маршалко [38, 39] используются результаты
максимизации выходного качества. Реализуя ее, удается связать порядка
200 бит из 256 бит ключа. Остаточная стойкость био-кода составляет всего
лишь 56 некоррелированных бит.
Анализ алгоритмов обучения бинарных нейронов позволил за счет
комбинации из неитерационного алгоритма на первом этапе и итерационного алгоритма синтезировать модифицированный алгоритм обучения бинарных нейронов [40]. Предлагаемый алгоритм неразрывно связан со стандартным алгоритмом обучения бинарных нейронов.
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В качестве входных биометрических данных используются рукописные образы слова-пароля. Из этих данных генерируется случайный вектор
, учитывающий 416 параметров рукописного образа. Полученные данные
используются в качестве входных данных для обучения однослойной искусственной нейронной сети с 32 входами.
Выполнение стандартной процедуры обучения бинарных нейронов
проводится по ГОСТ Р 52633.5–2011 [36]. Основной задачей автомата обучения является вычисление весовых коэффициентов нейрона – i, которые
смещают распределение откликов сумматора нейрона в заданное извне состояние «0» или «1».
Стандартные автоматы обучения с использованием быстрых алгоритмов обучения искусственных нейронов задают значения весовых коэффициентов равных нормированному качеству

Q(vi ) 

EЧужой (vi )  EСвой (vi )
Свой (vi )

(1.7)

соответствующего биометрического параметра

i 

Q(vi )
.
Чужой (vi )

(1.8)

Знак весового коэффициента задается, исходя из знака математического ожидания, учитываемого биометрического параметра и заданного
при обучении состояния выхода нейрона. Для сумматора без инверсии при
требуемом состоянии «1» кода «Свой» на выходе нейрона знак весового коэффициента i должен совпадать со знаком разницы математических ожиданий образов «Свой» и «Чужой».
Для обеспечения состояния «0» на выходе нейрона необходима инверсия разницы упомянутых выше математических ожиданий или:

 если «Свой »  «1», то sign(i )  sign( EСвой (i )  E Чужой (i ));


 если «Свой »  «0» , то sign(i )  sign( EСвой (i )  E Чужой (i )).
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При условии того, что нелинейный элемент нейрона принимает состояние «1» при положительных входных воздействиях и состояние «0» –
при отрицательных входных воздействиях. После вычисления весовых коэффициентов нейронов с номерами i = 1, 2, 3,… n необходимо осуществить
вычисление нулевых весовых коэффициентов – 0.
Затем необходимо провести тестовую оценку достигнутого качества
обучения (1.7). Если показатели качества обучения нейрона высоки, то обучение искусственной нейронной сети прекращается. Если показатели качества обучения нейрона оказываются хуже порога автомата обучения, то
предлагается увеличить число входов у нейрона и вычислить для них весовые коэффициенты. На этом работа стандартного алгоритма завершается.
Далее включается модифицированная часть алгоритма ГОСТ
Р 52633.5–2011 [36] обучения бинарных нейронов. Используя данные номограмм (рис. 1.15–1.17), определена средняя ошибки оценки качества обучения, которая составляет примерно 20 %. Одновременно 20 % ошибки
(шума) добавляется к матожиданиям и дисперсиям биометрических параметров.
Затем запускаются стандартные итерационные алгоритмы обучения
бинарных нейронов примерно на 100 шагов. С целью сокращения времени
обучения после каждых 20 шагов проводится оценка качества обучения.
Основная решаемая задача – нахождение варианта, при котором качество
обучения нейрона лучше (в крайнем случае – равно) установленных в требованиях ГОСТ Р 52633.5–2011 [36]. При выполнении этого условия итерационный алгоритм обучения бинарных нейронов останавливается. Проводится сравнение полученного качества обучения нейрона с заданным
(показатель качества должен быть выше или равным данным шага 5), вычисляется по формуле (1.7).
Число запусков итерационного алгоритма не ограничено (экспериментально получено, что число запусков в среднем составляет примерно
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20 запусков) [31]. При этом результаты обучения (весовые коэффициенты)
оказываются случайными.
Статистически установлено, что с вероятностью, равной 0,11, может
поменяться даже знак у весовых коэффициентов. Этим самым достигается
маскирование (сокрытие) таблицы подбираемых весовых коэффициентов,
которое обеспечивает противодействие попыткам обнаружения общих
входных связей нейронов одного слоя, что при проведении атаки Маршалко
[38, 39] привело к снижению вероятности принятия атакующим правильного решения с уровня 0,8 до уровня 0,69. Выполнение алгоритма позволило увеличить число не поддающихся компрометации бит кода ключа
с 56 бит до 76 бит.
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2. ОБУЧЕНИЕ ТРОИЧНЫХ НЕЙРОНОВ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ БИОМЕТРИЯ-КОД
2.1. Практическое использование сходства задачи
идентификации многомерных нелинейных объектов
и задачи обучения нейронов
нейросетевого преобразователя биометрия-код
Замечено, что задача обучения искусственных нейронных сетей
очень близка к задаче идентификации нелинейных статических и динамических объектов [41–46]. Теория идентификации рассматривает объект как
черный ящик и строит некоторые предположения о структуре модели нелинейного объекта.
Из теории идентификации нелинейных динамических объектов известно, что нелинейные объекты могут быть представлены двумя видами
простейших моделей (модель Гаммерштейна и модель Винера) [18]. В модели Гаммерштейна нелинейные свойства приводятся к ее входам (верхняя
часть рис. 2.1), а в модели Винера ее нелинейные свойства приводятся к ее
выходу (нижняя часть рис. 2.1). Нетрудно заметить, что модель Винера
полностью эквивалентна однослойной сети нейронов с выходными нелинейными элементами произвольной формы.

f(xi)
Модель Гаммерштейна

y=

f(y)
Модель Винера

Рис. 2.1. Модели Гаммерштейна и Винера, используемые теорией
идентификации нелинейных объектов
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По аналогии модель Гаммерштейна можно рассматривать как слой
нейронов с произвольными нелинейностями на входах (ситуация, когда
объединены между собой сумматоры нейронов следующего слоя сети и нелинейные элементы предыдущего слоя сети).
Теория идентификации нелинейных объектов и теория обучения искусственных нейронных сетей должны во многих положениях дублировать
друг друга [18]. Это связано с тем, что они решают близкие задачи. Разница
состоит только в том, что теория идентификации имеет дело с наблюдением
входного и выходного сигналов исследуемого объекта, а теория обучения
имеет дело только с входными воздействиями. Желаемые выходные сигналы обученной нейронной сети частично или полностью задаются «учителем». Далее настройкой весовых коэффициентов сумматоров нейронов автомат обучения настраивает (обучает) нейроны сети. По своей сути
настройка коэффициентов сумматоров нейронов и вычисление параметров
нелинейной части идентифицируемого объекта являются тождественными
процедурами по их содержанию [18].

2.2. Декомпозиция задачи обучения троичных нейронов
искусственных нейронных сетей
То, что процедуры обучения нейронной сети и процедуры идентификации параметров нелинейного объекта эквивалентны, позволяет воспользоваться рядом теоретических положений, уже досказанных в теории идентификации, и перенести эти положения в теорию обучения искусственных
нейронных сетей без строгих доказательств. В частности, в работе [18] показано, что проблема многомерных вычислений при идентификации может
быть решена, если задачи идентификации линейной и нелинейной части
моделей Винера и Гаммерштейна удается разделить, например, за счет их
взаимной ортогонализации. Это означает, что обучение искусственных
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нейронных сетей следует осуществлять раздельно в части настроек линейных сумматоров и в части настроек нелинейного элемента нейрона. В итоге
оптимизированный автомат обучения нейронов должен включать в свой состав два автомата, работающих последовательно.
Первый автомат должен обучать (настраивать) линейную часть
нейрона (находить весовые коэффициенты сумматора), второй автомат должен синтезировать нелинейный элемент нейрона (настраивать параметры
нелинейного элемента). В итоге получается предполагаемый вариант обучения троичного нейрона (рис. 2.2) [47].

Рис. 2.2. Предлагаемый вариант обучения троичного нейрона двумя автоматами,
раздельно настраивающими линейную и нелинейную части нейрона

Розенблатт фактически использовал для обучения нейрона метод минимизации среднеквадратической ошибки и решал только задачу
настройки линейной части. Пороговая нелинейность имеет всего одну
настройку – величину порога срабатывания. Этот алгоритм эффективен,
и именно его применение дало толчок к развитию теории обучения искусственных нейронных сетей. Радиальные сети также имеют эффективный
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алгоритм настройки линейной части нейрона, а для настройки нелинейного
элемента уже требуется регулировать два параметра (смещать центр нелинейности с центром выделяемого класса и задавать радиус выделяемого
класса) [47].
Как только осуществляется попытка совместить настройку линейной
и нелинейной частей нейрона, алгоритм вычислений резко усложняется и
подобные алгоритмы настройки перестают быть эффективными. Именно
это и произошло в методе обратного распространения ошибок. В этом методе настройка линейных и нелинейных свойств нейронной сети производится совместно, и потому он имеет экспоненциальную вычислительную
сложность. Обе эти настройки влияют друг на друга, совместное регулирование нелинейных и линейных свойств нейрона, строго говоря, не дает гарантий решения задачи обучения с первой попытки, но приводит к резкому
усложнению вычислений.
Для того чтобы сделать обучение нейрона полностью автоматическим, необходимо разделить задачи настройки параметров линейной части
и нелинейной части нейрона. Только при такой декомпозиции задача синтеза двух устойчивых автоматов обучения становится технически разрешимой на уровне знаний сегодняшнего дня.

2.3. Переход к использованию многозначной
дискретизации
Для статистической оценки свойств того или иного биометрического
образа человека нужно знать биометрический образ «Свой», который может
быть представлен 20 примерами. Кроме того, необходимо знать,
как распределены значения других биометрических образов «Чужие».
Как правило, для определения статистик биометрических образов «Чужие»
необходимо иметь 200 и более разных биометрических образов.
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После сканирования примеров биометрических образов «Свой» и
«Чужие» по заранее заданному правилу вычисляют вектор биометрических
параметров, который может состоять из нескольких сотен коэффициентов.
При этом каждый из вычисленных биометрических параметров «Свой»
имеет распределение значений близкое к нормальному со случайным положением математического ожидания в области «Чужие». Как правило, параметр «Свой» оказывается от полутора до трех раз более стабильным в сравнении с тем же параметром распределения «Чужие». На рис. 2.3 приведен
пример соотношения распределений параметров «Свой» и «Чужие».

Рис. 2.3. Пример соотношения распределения данных «Свой» и «Чужие»
по контролируемому биометрическому параметру v1

Из данных рис. 2.3 видно, что распределение данных «Свой» по параметру v1 лежит в интервале от –2 до +4, т.е., если выделить этот интервал
нелинейным элементом, дающим состояние «1», то «Чужие» будут попадать в этот интервал с вероятностью 0,66. В два других интервала дискретизации биометрического параметров v1 образы «Чужой» будут попадать с
вероятностью 0,34.
Рассмотренный выше простейший случай может быть обобщен на
случай преобразователя биометрия-код, который каждому из контролируемых биометрических параметров ставит в соответствие один разряд выходного ключа. В простейшем случае вырожденного ключа «111111….1111»
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все нелинейные элементы должны давать единичное значение для области
данных «Свой», находящейся внутри области данных «Чужие».
Если требуется невырожденный ключ, созданный как некоторая случайная последовательность, то преобразование непрерывных данных в выходной код должно осуществляться двумя типами нелинейных элементов.
Нелинейным элементом, изображенным на рис. 2.3, или его инверсией.
Для того чтобы получать отклик «0» на выходе разряда, нелинейность
должна быть инверсной и давать «0» для области «Свой», для всех иных
случаев она должна давать состояние «1».
Настройка нелинейных элементов преобразователя биометрия-код
проста, она сводится к выбору вида функции дискретизации (прямая или инверсная функция), а также к размещению в центр этой функции математического ожидания распределения образа «Свой» по тому или иному параметру.
Ширина «ворот» функции выбирается так, чтобы все образы «Свой» оказывались внутри выбранного интервала. Если работать в рамках гипотезы нормального закона распределения значений, то выбор ширины ворот в 6 дает
вероятность появления ошибок первого рода 0,001 на один бит ключа.
Основной недостаток описанного выше алгоритма настройки нелинейных элементов состоит в том, что он не позволяет скрывать параметры
биометрических данных личности.
Аналитик легко получает значение кода ключа во всех его разрядах,
так как распределение образов «Чужие» ему известно. Знания о том, как
получать каждый из биометрических параметров, размещены в блоке вычисления биометрических параметров, аналитик с высокой вероятностью
угадывает каждое значение разряда ключа. Вероятность того, что образ
«Свой» окажется в центре распределения «Чужие» намного выше, чем на
его периферии. В этом случае по форме нелинейного элемента легко восстановить код. Прямая форма (рис. 2.3) дает состояние «1» в разряде, инверсная форма должна давать состояние «0» в восстанавливаемом разряде.
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Чем хуже качество входных данных (чем ниже их стабильность), тем проще
работа у аналитика, восстанавливающего разряды ключа.
Если использовать обычные биометрические данные, то простейшее
связывание биометрии с кодом ключа позволяет восстанавливать 90 %
и более бит ключа по открытым данным настройки пороговых функций.
Несомненно, в основу национального стандарта ГОСТ Р 52633.5‒
2011 [36] положен наиболее эффективный алгоритм обучения из всех существовавших на тот день алгоритмов обучения сетей искусственных бинарных нейронов. Однако одним из серьезных недостатков ГОСТ Р 52633.5–
2011 является то, что он ориентирован только на обучения сетей из бинарных нейронов. К сожалению, бинарные нейроны оказались не способны эффективно обогащать биометрические данные с нулевым и, близким к нулевому, математическим ожиданием [47].
Если у i-го биометрического параметра  i образа «Свой» и у i-тых
биометрических параметров i образов «Чужие» математические ожидания
близки

E(i )  E(i ) ,

(2.1)

то весовые коэффициенты у связей таких данных оказываются нулевые.
Выполнить жесткие требования информационной безопасности и
снять ограничения вида (2.1) невозможно, если оставаться в парадигме использования бинарных нейронов [48].
Одной из основ высокоэффективной атаки восстановления ключа
по вектору настроек параметров нелинейных элементов является малое
число состояний нелинейного элемента, дискретизирующего непрерывные
биометрические данные. Если увеличить число устойчивых состояний
дискретизирующего непрерывный сигнал нелинейного элемента, то аналитик, пытающийся угадать код ключа, будет сталкиваться с большей неопре-
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деленностью. В частности, применительно к ситуации рис. 2.3, вместо нелинейности с двумя состояниями «0» и «1», можно воспользоваться нелинейностью с тремя устойчивыми состояниями «00», «01», «10» (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Дискретизация непрерывного биометрического параметра
нелинейным элементом с тремя устойчивыми состояниями

То, что неопределенность решаемой аналитиком задачи выросла,
легко показать расчетом энтропии выходных состояний преобразователя.
Так для ситуации, отображенной на рис. 2.3, выходная энтропия кодов составляет 0,925 бита, а для более сложного нелинейного элемента, отображенного на рис. 2.4, энтропия выходных кодов уже составит 1,22 бита. Простым изменением числа состояний нелинейности, дискретизирующей
биометрические данные, удается добиться существенного роста энтропии
выходных кодов.
Следует подчеркнуть, что форма нелинейности не играет особой
роли. Дискретизирующая биометрические данные нелинейность может
быть, как монотонной, так и немонотонной. Существенную роль играет
только число ее выходных устойчивых состояний. Рост числа устойчивых
состояний дискретизирующей биометрию нелинейности всегда приводит
к росту энтропии выходных кодов, если число выходных состояний нелинейности увеличивается в области ненулевых значений распределения
«Чужие».
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Число устойчивых состояний, дискретизирующих биометрические
данные в области нулевых значений распределения «Чужие», особой роли
не играет.
Для усложнения задачи аналитику, угадывающему состояния разрядов выходного кода, желательно осуществлять предварительное обогащение биометрических данных, сжимающее диаметр распределения образа
«Свой» при сохранении диаметра образов «Чужие».
Подтвердить все это можно на примере сжатия диаметра распределения «Свой» в два раза. Эта ситуация отображена на рис. 2.5 и приводит
к тому, что может быть использована дискретизирующая непрерывные данные нелинейность с шестью устойчивыми состояниями, находящимися
в области ненулевых вероятностей появления данных «Чужие».

Рис. 2.5. Сжатие в два раза распределения данных «Свой»

В первом приближении можно считать, что двукратное сжатие области распределения данных «Свой» приводит к двукратному росту длины
числа возможных состояний выходных кодов и, соответственно, к почти
двукратному росту энтропии выходных кодов при воздействии на преобразователь образов «Чужие».
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Заметим, что преобразователь биометрия-код с дроблением на три состояния области «Чужие» уже способен каждый биометрический непрерывный параметр преобразовывать в два разряда кода ключа, т.е. по мере
сжатия распределения данных «Свой» растет число разрядов кода ключа, в
которые может быть преобразован тот или иной биометрический параметр.

2.4. Противодействие попыткам подбора ключа
по настройкам дискретизирующей
биометрические данные нелинейности
Простое сжатие области распределения данных «Свой» является достаточно эффективной мерой увеличения энтропии выходных кодов преобразователя. Однако эта мера может быть усилена еще и тем, что от алгоритма

обогащения

биометрических

данных

можно

потребовать

возможности перемещения центра распределения «Свой» в любой из центров нелинейного дискретизирующего преобразования (рис. 2.6).

Рис. 2.6. Возможный перенос сжатого распределения данных «Свой»
в любой из центров устойчивых состояний нелинейного
дискретизирующего непрерывные данные элемента
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Если обогащающее биометрические данные преобразование будет
одновременно способно и сжать область распределения «Свой», и перенести эту область в центры соседних участков дискретизации, то аналитик,
пытающийся угадать код ключа, уже не может опираться на знания о параметрах распределения «Чужие». Аналитику известно, что обогащающий
биометрические данные автомат может перенести распределение «Свой»
в любое место.
Очевидно, что верно настроенный дискретизатор непрерывных биометрических данных не дает ошибок первого рода (ложный отказ в доступе
обладателю биометрического образа «Свой»). Однако точная настройка такого дискретизатора практически неосуществима. Если образ «Свой» представлен только 20 примерами, то сложно точно оценить положение интервала распределения параметров «Свой» (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Эффект занижения интервала распределения данных «Свой»
из-за малого объема примеров в обучающей выборке

Если использовать всего 20 примеров образа «Свой», то можно вычислить математическое ожидание каждого из параметров с абсолютной
ошибкой порядка 5 % от наблюдаемого интервала. Относительная ошибка
в вычислении среднеквадратического отклонения также значительна и составляет порядка 10 %.
Так как точно не известны интервалы распределения данных «Свой»,
получаемая часть разрядов ключа «Свой» нестабильна. Теоретически
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можно скорректировать нестабильные разряды, накрыв их каким-либо кодом с обнаружением и исправлением ошибок [19–22].

2.5. Повышение достоверности оценки интервала
распределения биометрических параметров «Свой»
на малом числе примеров обучения
Одним из путей совершенствования автоматов, осуществляющих
настройку дискретизаторов биометрических параметров, является создание
вычислительных процедур, способных гораздо более точно оценивать интервал распределения параметров «Свой» в сравнении с классическими
процедурами оценки младших статистических моментов. Очевидно, что
при оценке математического ожидания

E(v) 

1 n
v .
n i1 i .

(2.2)

возникает ошибка E(v), которая в первом приближении может быть
оценена через отбрасывание одного из использованных при расчетах примеров

E(v) 

1 n
1 n 1
E(v)
 vi 
 vi 
n i1
n 1 i1
(n 1)

(2.3)

При вычислении среднеквадратического отклонения

(v) 

1 n
2
 {E(v)  vi }
n i1

(2.4)

возникает аналогичная ошибка (v)
(v) 

1n
1 n 1
(v)
2
.
 {E(v)  vi } 
 {E(v)  vi}2 
n i1
n  1 i1
(n  1)

(2.5)

Если при оценке положения интервала распределения и его ширины
воспользоваться правилом трех сигм, то получим оценки ошибок угадывания левого и правого края интервала распределения
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 L   R  (E(v)  3(v))

(2.6)

Для того чтобы сделать какие-либо выводы по влиянию на конечный
результат компонент выражения (2.6), нужно оценить соотношение ошибок
оценки математического ожидания и среднеквадратического отклонения.
В литературе подобные данные отсутствуют, однако они легко могут быть
получены средствами имитационного моделирования. Кроме того, сравнивая между собой выражения (2.3) и (2.5), легко убедиться в том, что ошибка
в вычислении среднеквадратического отклонения падает медленнее, чем
ошибка вычисления математического ожидания. Получается, что наибольший вклад в ошибки определения границ распределения параметров
«Свой» вносит утроенная ошибка определения среднеквадратического отклонения. Для малых значений n она больше по величине и оказывает утроенное влияние на результат.
В связи с изложенным выше, необходимо попытаться создать вычислительные процедуры оценки границ распределения «Свой», которые не
используют прямое вычисление среднеквадратического отклонения по
формуле (2.4). Синтез подобных вычислительных процедур вполне возможен. Покажем это на примере обучения (оценки границ распределения) на
выборке из 7 примеров значений параметра «Свой». На рис. 2.8 приведено
положение 7 примеров с номерами порядка, в котором они вводились.

Рис. 2.8. Алгоритм оценки положения левой (L) и правой (R)
границ распределения параметров 7 примеров «Свой»

50

Из данных рис. 2.8 видно, что пример–1 является наиболее близким
к левой границе распределения – L. Пример–3 оказался ближайшим к правой границе – R. Из рисунка 2.8 видно, что наибольшее расстояние между
двумя соседями является расстоянием между примером–5 и примером–6,
оно легко вычислимо.

m  max vi  vi1 ,

(2.7)

где i – индексы примеров, упорядоченных по возрастанию значений контролируемого биометрического параметра.
Зная наибольшее расстояние между соседями, можно найти границы
распределения. Для этой цели достаточно увеличить значение крайнего
правого примера на расстояние m и уменьшить значение крайнего левого
примера на ту же величину

 L  v0  m;


R  vn 1  m.

(2.8)

Практика показала, что при неограниченном числе примеров n  
вычисление границ по (2.8) и результаты классических вычислений сходятся. Однако крайне важным является то, что при вычислениях, входящих
в уравнения (2.7) и (2.8), не накапливают ошибку (являются устойчивыми).
Прогнозирование положения границ распределения значений «Свой»
в соответствии с (2.8) целесообразно осуществлять только при малом числе
примеров n  20.
При выборке в 20 обучающих примеров и более начинают хорошо
работать классическое правило трех стандартных отклонений, так как
ошибки вычисления математического ожидания и стандартного отклонения становятся приемлемыми.
Еще одним важным моментом является то, что операция (2.7) нелинейна. Это приводит к появлению четко выраженной методической погрешности, которая достаточно велика для малых обучающих выборок.
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При использовании описанных выше оценок необходима компенсация соответствующих методических ошибок. Таблица корректоров методических
ошибок должна строиться заранее для разных размеров выборок исходных
данных.

2.6. Проблема утраты устойчивости
итерационного обучения нейрона
при росте размерности его линейной части
Теория и практика обучения нейронов [23–29] построены в рамках
гипотезы о том, что среднеквадратическая ошибка описывается некоторой
многомерной функцией ошибок, но имеет единственный глобальный минимум. Именно этот единственный глобальный минимум соответствует
наиболее качественному нейросетевому решению задачи. Столь простая
концепция работает хорошо для нейронов с малым числом входов и при
начальных стадиях обучения, но перестает работать для большого числа
входов у одного нейрона или в завершающей стадии обучения. При попытках обучать n-мерные нейроны отмечается появление явно выраженных локальных минимумов среднеквадратической ошибки, которые мешают монотонному спуску в глобальный минимум.
Если бы многомерная поверхность спуска в глобальный минимум
среднеквадратической ошибки была искажена только обычным аддитивным шумом, то фильтрация случайного шума накоплением была бы эффективным решением. Было бы достаточно увеличить площадь накопления
шума на многомерной поверхности ошибок. Появление же ложных локальных минимумов поверхности ошибок делает синтез автомата итерационного обучения нейрона проблематичным [29].
Автомат не способен распознавать, куда идет процесс обучения, особенно если локальных минимумов ошибки много. Единственной эффективной тактикой в этом случае становится тактика случайного старта из нескольких случайно выбранных точек входного многомерного пространства,
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поиск нескольких обнаруженных решений и выбор из них наилучшего
(рис. 2.9).

Рис. 2.9. Примеры сглаженных функций изменения среднеквадратической
ошибки, используемые в теории (парабола) и наблюдаемые на практике

Очевидно, что примитивный итерационный автомат, построенный
в рамках гипотезы о наличии одного глобального минимума среднеквадратической ошибки у многомерной параболы, не способен двигаться по многомерной поверхности ошибок с локальными минимумами, описываемыми
функцией y  (1 

sin(x)
).
x

Впрочем, если сделать автомат итерационного обучения немного
«умнее» и заставить его искать находящиеся рядом локальные минимумы
среднеквадратической ошибки, а затем двигаться в сторону их увеличения,
то рано или поздно будет найден глобальный минимум среднеквадратической ошибки.
Следует также отметить, что, когда на первых шагах итерационного
обучения, при нахождении вдали от минимума с.к.о., процесс движения
к минимуму с.к.о. очень хорошо описывается параболой (рис. 2.9). Однако
по мере приближения к минимуму с.к.о. происходит изменение вида функциональной связи. Вблизи с.к.о. функциональная связь становится похожа
на y(x)  (1 

sin(x)
).
x
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Получается, что устойчивость обучения меняется в процессе обучения нейронов. Начальное (грубое) обучение всегда устойчиво и позволяет
двигаться в сторону с.к.о. по параболе (быстро и устойчиво). Однако по
мере приближения к минимуму с.к.о. устойчивость движения утрачивается,
и автомат итерационного обучения становится неспособным двигаться
к глобальному минимуму с.к.о.
Теорема о возможности несовпадении глобального минимума среднеквадратической ошибки и наилучшего нейросетевого решения
Вопрос о том, сколько минимумов имеет многомерная поверхность
среднеквадратической ошибки, и совпадает ли с глобальным минимумом
ошибки наилучшее нейросетевое решение, принципиален. Покажем,
что наилучшее нейросетевое решение может не совпадать с глобальным
минимумом среднеквадратической ошибки.
Для этой цели воспользуемся двумя одинаковыми образами «Свой»
и «Чужой», отличающимися только математическими ожиданиями биометрических параметров

E(i )  E(vi )  a,

(2.9)

где i – i-тый биометрический параметр образа «Чужой», vi – i-тый биометрический параметр образа «Свой», E(.) – операция вычисления математического ожидания.
Из теории известно, что распределения биометрических параметров
образа «Свой» описываются нормальными законами распределения значений [1012, 14]. Кроме того, параметры образа «Свой» оказываются сильно
коррелированными [15]. Это приводит к тому, что границы многомерных
распределений образов «Свой» и «Чужой» будут описываться гиперэллипсами. Простейший случай двухмерных распределений значений биометрических параметров показан на рис. 2.10.
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 = /4;
E(ei2)=min1

 = 3/4;
E(ei2)=min2 «Свой»

 = 0; E(ei2)min

«Чужой»
Рис. 2.10. Ситуация, когда оптимальное нейросетевое решение
не соответствует глобальному минимуму среднеквадратической ошибки

Из данных рис 2.10 видно, что образы «Свой» и «Чужой» представлены семью равноудаленными примерами, лежащими на главной оси эллипсоида. Каждый пример образов «Свой» и «Чужой» имеет некоторое расстояние от разделяющей их гиперплоскости. На рисунке расстояния
до примеров от первоначального положения гиперплоскости отображены
пунктирными линиями. Известно, что гиперплоскость оптимального разделения образов «Свой»/«Чужой» должна проходить через точку, находящуюся в центре отрезка соединяющего центры гиперэллипсоидов (т.е. известно положение одной из точек разделяющей гиперплоскости).
При поиске оптимального положения разделяющей гиперплоскости
путем вращения ее вокруг известной ее точки обнаруживается периодическое появление локальных минимумов среднеквадратического расстояния
примеров «Свой» и «Чужой» от гиперплоскости. Для двухмерного случая
(рис. 2.10) положение минимумов среднеквадратической ошибки легко вычисляется. Наблюдается два минимума в точках  = /4,  = 3/4.
На рис. 2.11 отображено поведение функции среднеквадратической ошибки
при изменении угла поворота разделяющей образы гиперплоскости.
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Рис. 2.11. Вид функции изменения среднеквадратического расстояния
до разделяющей гиперплоскости (нейрон настраивается
вращением разделяющей гиперплоскости)

Можно показать, что появление локальных минимумов среднеквадратической ошибки – это не случайность, а закономерность.
Более того, в рассмотренном выше примере глобальный минимум
(min1), будет соответствовать «ложному нейросетевому решению», так как
после его дискретизации половина примеров «Свой» и «Чужой» будет соответствовать противоположным состояниям «0» и «1», т.е. персептрон,
настроенный по правилу поиска глобального минимума с.к.о., вообще оказывается неработоспособным. Работоспособным оказывается другой
нейрон, обученный так, чтобы с.к.о. находилась во втором по значимости
минимуме с.к.о. Более того, выбор из двух минимумов является случайным,
так как зависит в основном от взаимного расположения примеров «Свой» и
«Чужой» в разделяемых эллипсоидах. В связи с вышеизложенным, сформулируем ряд базовых теорем.
Теорема № 1. Итерационный автомат обучения линейной части
нейрона, настроенный на последовательный поиск глобальных минимумов
с.к.о., при оптимизации каждой пары входных параметров будет ошибаться
с вероятностью 0,5, выбирая «ложное нейросетевое решение».
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Теорема № 2. При обучении персептрона с n входами автомат итерационного обучения при поиске минимумов с.к.о. с наибольшей вероятностью правильно угадает n/2 частных нейросетевых решений. Для того
чтобы найти с высокой вероятностью нейросетевое решение с верно угаданными всеми частными решениями, нужно предпринять порядка 2n попыток обучения персептрона с разных, случайно выбранных точек старта.
Теорема № 3. Глобальный минимум с.к.о. точно совпадает с наилучшим нейросетевым решением, только если все частные глобальные минимумы частных нейросетевых решений случайно совпали с наилучшими
нейросетевыми решениями, что является крайне маловероятным событием.
Очень высоковероятным событием является то, что наилучшее нейросетевое решение совпадает с одним из локальных минимумов с.к.о., близко расположенным к глобальному минимуму с.к.о.
Три перечисленные выше теоремы легко доказываются численным
моделированием для персептронов низкой размерности и путем последующего повышения размерности до значений, требующих приемлемых затрат
времени. С ростом размерности нейрона очень быстро увеличиваются затраты времени на итерационное обучение его линейной части.

2.7. Модификация итерационного алгоритма обучения,
позволяющая оценивать достигнутое
текущее качество обучения
При реализации метода автоматического итерационного обучения
нужно многократно запускать процесс обучения с разных случайных точек
старта и пытаться искать множество частных нейросетевых решений.
При этом открытым остается вопрос о том, как долго должен работать автомат обучения при итерационном поиске одного частного решения. Ответить на этот вопрос можно только остановив процесс обучения и начав его
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тестирование, если обучение ведется движением в сторону минимума с.к.о.
Это следствие того, что минимум с.к.о. никак не связан с вероятностями ошибок первого и второго рода решений обученного нейрона [29].
Решить эту проблему удается, если вместо минимума с.к.о. искать
максимум качества обучения нейрона [31, 49]. Критерий качества обучения
нейрона следующий:

Q

E(y )  E(y v )
(y )  (y v )

,

(2.10)

где y – отклики примеров «Чужой» на выходе сумматора, обучаемого
нейрона; y v – отклики примеров «Свой» на выходе сумматора, обучаемого
нейрона.
На рис. 2.12 иллюстрируется работа критерия качества (2.10).

Рис. 2.12. Пример соотношения компонент, входящих в показатель качества

Показания критерия качества тем выше, чем сильнее разнесены
между собой математические ожидания разделяемых классов E(y) и E(yv),
т.е. автомат обучения, настроенный на итерационную максимизацию качества обучения (2.10), может работать, раздвигая математические ожидания
разделяемых множеств. Однако он может работать и по-другому: может
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сжимать сумму с.к.о., при этом разделяемых множеств. И в том, и
в другом случае происходит рост качества, принимаемых нейроном решений. Пользуясь показателем качества q, легко можно вычислить соответствующее значение равновероятных ошибок первого и второго рода, обученного нейрона:

PЕЕ  P1  P2  Ф0 (Q) 

1 
u 2
exp{
} du

2
2 q

(2.11)

Наличие столь простого перехода (2.11) от показателя качества (2.10)
к значениям равновероятных ошибок РЕЕ делает этот критерий более удобными при создании итерационных автоматов обучения нейронов, чем критерий минимума с.к.о. Параллельно с обучением удается контролировать
его качество и прерывать процесс обучения, если необходимое качество
уже достигнуто или если нет перспектив достижения заданного качества за
заданное время.

2.8. Оценка уровня шумов интерполяции, возникающих
из-за конечного числа примеров в обучающей выборке
Еще одним важнейшим элементом теории обучения искусственных
нейронных сетей, заимствованным из теории идентификации нелинейных
систем, должна стать оценка влияния на результат обучения собственных
шумов процедуры обучения [63–65].
Очевидно, что из-за конечного числа примеров n образов «Свой»
и образов «Чужой» всегда будем получать вектор ошибок вычисления
{nE(y), nE(yv), nб(y), nб(yv)}, влияние которого будет приводить
к появлению ошибки оценки качества – nQ. Если результирующая ошибка
оценки качества мала, то ей можно пренебречь. Однако в некоторых случаях эта ошибка начинает оказывать на процесс итерационного обучения
очень большое влияние. Возникает эффект накопления ошибок представления данных, когда их влияние начинает превалировать над влиянием иных
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действительно значимых компонент. Разные объемы представления исходных одних и тех же данных отображены на рис. 2.13.

14

7

21

7

14

21

Рис. 2.13. Представление двух разделяемых образов
разным числом примеров (7, 14, 21)

В этой ситуации автомат обучения начинает оптимизировать не поверхность ошибок приближения заполнения эллипсоидов, а совершенно
иную поверхность собственных ошибок  и v, возникающих из-за конечного числа примеров в объеме обучающей выборки образа «Свой» и образа
«Чужой». Автомат обучения начинает оптимизировать ошибку заполнения
гиперобъемов гиперэллипсов конечным числом примеров образа «Свой» и
образа «Чужой».
Аналогом процесса обучения нейронов в линейной алгебре является
процедура обращения ковариационных матриц в квадратичных формах. Известно, что процедура обращения матриц неустойчива. Для каждой ковариационной матрицы [] можно вычислить коэффициент ее обусловленности –
cond[], который показывает во сколько раз процедура обращения матрицы
[] будет усиливать (накапливать) шумы в исходных данных и шумы округлений при вычислениях [29, 31].
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Процедуры итерационного обучения обладают совершенно таким же
свойством плохой обусловленности (накопления шумов исходных данных
и округлений при вычислении статистических моментов), т.е. для каждого
нейрона в совокупности с его входными данными для процедуры обучения
может быть вычислено значение обусловленности – cond[Train], показывающее во сколько раз усиливаются естественные шумы, возникающие из-за
конечности числа примеров в обучающей выборке. Наиболее ярко этот вид
шумов виден при аппроксимации непрерывных распределений дискретными гистограммами (на рис. 2.14 даны гистограммы приближения нормального закона с 14 столбцами).

Рис. 2.14. Приближение непрерывной плотности распределения значений
«Свой» гистограммами, построенными на конечном числе примеров

Из данных рис. 2.14 видно, что по мере увеличения числа примеров
в обучающей выборке, гистограммы точнее описывают непрерывную плотность распределения значений, т.е. снижается амплитуда шума, возникающего из-за представления непрерывного распределения малым числом примеров образа «Свой» и «Чужой». Очевидно, что, располагая знанием
о числе примеров в обучающей выборке, можно достаточно просто оценить
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амплитуду шума дискретизации непрерывных распределений, однако этого
недостаточно. Необходимо уметь оценивать то, насколько шум дискретного представления непрерывных многомерных нормальных распределений искажает влияние и иные показатели формы, которые в конечном итоге
и должны учитывать обученные нейронные сети.
Для того чтобы оценить отношение влияния показателей формы многомерных распределений значений данных (соотношения гиперэллипсов
«Свой» и «Чужой») и ошибок из-за конечного числа примеров, перейдем
от абсолютных значений ошибок представления данных ny к их относительным значениям. Выражение для относительного значения ошибок получается наиболее простым для симметричных многомерных распределений «Свой» и «Чужой», построенных в соответствии с (2.9):

n %  2 

E( n y )
E(y )  E(y v )

(2.12)

Выражение (2.12) показывает, как относится среднее расстояние
между ближайшими соседними примерами «Свой» или «Чужой» к среднему расстоянию между примерами разделяемых образов. Фактически речь
идет о том, как относится средний скачок гистограмм (рис. 2.14), приближающих распределения «Свой» и «Чужой» к расстоянию между их центрами. Итерационные процедуры обучения не могут видеть гладких функций распределения «Свой» и «Чужой», как это показано на рис. 2.12.
Итерационные процедуры ориентированы на работу с примерами образов
«Свой» и «Чужой», т.е. они воспринимают форму статистических данных
в виде гистограмм распределения значений конечного числа примеров.
Ожидаемое значение относительной ошибки из-за конечного числа
примеров было оценено численным моделированием для различного значения показателей качества – q. Номограммы связи относительной ошибки
и числа примеров для различных значений показателей качества приведены
на рис. 2.15.
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Рис. 2.15. Номограмма наиболее вероятных значений относительной ошибки,
возникающей из-за недостаточности примеров в обучающей выборке

Из номограммы рис. 2.15 видно, что для плохих данных относительная ошибка оказывается намного больше, чем для хороших данных. Независимо от значения обусловленности процедуры обучения – cond[Train]
при качестве входных данных q = 0,25 относительная ошибка n % больше
100 % даже при 21 примере разделяемых образов «Свой» и «Чужой»,
т.е. итерационно обучать нейронные сети можно на числе примеров много
большем 21. Совершенно иная ситуация, возникает, когда качество обучение относительно высоко. При качестве разделяемых данных q = 3
обучение может быть осуществлено, если значение обусловленности
cond[Train]  3 на 7 примерах.
На данный момент нет методики вычисления показателя обусловленности процедур обучения нейрона – cond[Train], однако подобная методика
может быть создана по аналогии с методикой вычисления коэффициента
обусловленности обычных линейных матриц. Без введения и использования показателя cond[Train] нельзя экспериментально контролировать такой
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важный показатель обучения, как устойчивость. Теория обучения искусственных нейронных сетей должна обладать такими же существенными
ограничителями, как теория идентификации нелинейных объектов или как
линейная алгебра.
Если в рамках линейной алгебры обращение матриц не выполняется
при отсутствии достаточного объема качественных исходных данных,
то и при обучении нейронных сетей должны существовать аналогичные
объективные ограничения [29].

2.9. Связь влияния шума из-за недостаточного числа
примеров в обучающей выборке с расстоянием
до образов «Свой»/«Чужой»
Выше было показано, что при поиске наилучшей итерационной
настройки линейной части нейрона неминуемо возникают собственные
шумы естественной дискретизации, обусловленные необходимостью представлять многомерные континуумы биометрических параметров конечным
числом примеров образов «Свой» и «Чужой». Эти шумы естественной дискретизации могут усиливаться и ослабляться в зависимости от конкретных
условий [50, 51].
Рассмотрим важнейший вопрос о том, как ведут себя шумы дискретизации при удалении от множеств «Свой»/«Чужой» на расстояние – а.
Численные эксперименты показывают, что в этом случае влияние шумов
из-за конечной выборки примеров обучения ослабляется. Этот эффект хорошо описывается введением в знаменатель (2.13) расстояния – а:

n %  2 

E( n y )
.
E(y )  E(y v )  a

(2.13)

С ростом расстояния до разделяемых множеств они сливаются между
собой, расстояние между их центрами перестает играть какую-либо роль.
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Определяющим является только расстояние до разделяемых множеств,
с его ростом относительная ошибка из-за шумов дискретного числа примеров неограниченно уменьшается. Именно по этой причине все итерационные алгоритмы обучения нейронов очень хорошо гонят разделяющие гиперплоскости в сторону приближения к центрам разделяемых множеств
«Свой»/«Чужой». Различия в поведении алгоритмов обучения наступает
только в области нейросетевых решений близких к оптимальным решениям. Только поместив разделяющую гиперплоскость между центрами
многомерных областей «Свой» и «Чужой», алгоритмы обучения нейронов
начинают вести себя по-разному и нуждаются в контроле их устойчивости.
Еще одним важнейшим моментом является то, что рост влияния шума
(рост неустойчивости обучения) монотонно увеличивается при приближении к области оптимальных решений [63]. Монотонно растущий уровень
шума не чувствуется на крутых склонах подъема в локальные максимумы
и спада в локальные минимумы среднеквадратической ошибки или функции качества (2.10). Для функции среднеквадратической ошибки эта ситуация отображена на рис. 2.16.

Рис. 2.16. Локальные места расположения хорошо наблюдаемых
шумовых областей на траектории движения процесса обучения
в сторону глобального минимума с.к.о.

Из данных рис. 2.16 видно, что в локальных минимумах и локальных
максимумах многомерной поверхности ошибок располагаются «шумовые
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пробки», мешающие обнаруживать (преодолевать) локальные экстремумы
критерия минимума с.к.о. Попав в очередную локальную шумовую пробку
трудно выскочить из нее, так как шум дискретного числа примеров мешает
ориентироваться автомату обучения (наблюдения за направлением движения по многомерной поверхности ошибок). Все это делает итерационные
алгоритмы обучения нейронных сетей весьма и весьма ограниченными
по их потенциальным возможностям.

2.10. Повышение устойчивости обучения
за счет отказа от итерационных алгоритмов обучения,
синтез обучающего автомата, увеличивающего
уникальность биометрических данных
Невозможность наблюдения плавных (непрерывных) распределений
данных примеров «Свой» и «Чужой» на выходе сумматора нейрона
(из-за малого числа примеров) приводит к скачкам регулируемой величины
в петле обратной связи итерационного обучения [29]. Для того чтобы сделать модель нейрона адекватной действительности, введем в нее источник
шума дискретизации непрерывных распределений (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Источник шума на выходе линейной части нейрона,
делающий обратную связь итерационной настройки
весовых коэффициентов неэффективной
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Предположим, что все входные данные имеют примерно равную информативность, а источник шума n% составляет 10 % от выходного сигнала. Тогда обучение нейронов с 9 входами еще имеет какой-то здравый
смысл, однако при попытках обучить нейроны с 10 и более входами информативный сигнал от попыток регулирования одного параметра будет оказываться меньше шума, порождаемого конечным числом примеров. В этой
ситуации автомат настройки линейной части нейрона полностью слепнет и
начинает заниматься оптимизаций погрешностей 10-мерного непрерывного
распределения, обусловленной конечным числом примеров в обучающей
выборке. При попытках стартовать из случайной точки многомерного пространства автомат обучения подводит разделяющую плоскость в пространство между гиперэллипсами «Свой» и «Чужой», а там его работа становится
неустойчивой [12, 14, 29].
Так как автомат итерационного обучения при большом числе входов
нейрона становится бесполезен, то можно отключить обратную связь с
входа сумматора на вход автомата (пунктирная линия на рис. 2.17). В этом
случае автомат обучения должен работать, анализируя только входные биометрические данные «Свой» и «Чужой» путем предсказания знаков весовых коэффициентов и их значений. Если подобные предсказания окажутся
достоверными, то получим неитерационный быстрый алгоритм обучения
линейной части нейрона.

2.11. Автомат неитерационного обучения
линейной части нейронов тактикой выталкивания
Переход к задаче разделения образов «Свой» и «Чужие»
Рассмотренные выше методологические моменты распространяются
на любые типы искусственных нейронных сетей и имеют значимость
для теории. Для практики биометрико-нейросетевой аутентификации общие положения должны быть уточнены. В частности, при биометрической
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аутентификации приходится иметь дело с плохо разделимыми множествами «Чужие» и «Свой». Множество «Чужие» намного больше множества «Свой» и включает последнее как частный случай (рис. 2.18).

«0»

«Чужие»

«1»

«Свой
»
«Свой»

Рис. 2.18. Разделение множества «Чужие» и «Свой»

Нейрон, разделяющий образ «Чужие» и образ «Свой», по требованию
базового стандарта ГОСТ Р 52633.0–2006 [16] должен иметь равновероятные состояния откликов «0» и «1» при воздействии на обученный нейрон
случайными биометрическими образами. Это условие легко выполнимо,
если разделяющая гиперплоскость будет проходить через центр гиперсферы, в объеме которой находятся все примеры возможных биометрических образов. При этом секущая пополам гиперсферу «Чужие» гиперплоскость должна быть параллельна большой оси гиперэллипса «Свой».
Алгоритм

автоматического

обучения,

выполненный

по

ГОСТ Р 52633.5–2011 [36], работает путем «выталкивания» гиперэллипса
«Свой» из гиперсферы «Чужие». На рис. 2.18 условный след «выталкивания» обозначен пунктирными эллипсами. Промежуточные пунктирные эллипсы соединяют начальное положения множества «Свой», находящееся
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в центре множества «Чужие» с конечным положение «Свой», находящимся
на периферии распределения «Чужие». Автомат «выталкивания» образа
«Свой» на периферию образов «Чужие» может работать по разным алгоритмам, однако все эти алгоритмы так или иначе должны подбирать (угадывать, вычислять) весовые коэффициенты нейрона, которые соответствуют эффекту «выталкивания».
Автомат угадывания знака весовых коэффициентов нейрона
Автомат угадывания знака весовых коэффициентов нейрона может
быть построен на гипотезе вырождения сумматора до одного входа. Перед
этим автомат обучения должен принять решение, в какую сторону он будет
выталкивать образ «Свой» (вправо – R или влево – L). Будем считать, что
нас интересует R-выталкивание образа «Свой» из множества образов «Чужие». Данная ситуация отображена на рис. 2.19 стрелкой.

Рис. 2.19. Пример решения автомата обучения о R-выталкивании образов
«Свой» из множества образов «Чужие»

Из данных рис. 2.19 видно, что заведомый отказ от решения многомерной задачи (у сумматора нейрона имеется только один вход) делает задачу выбора знака весового коэффициента одного входа тривиальной. Так,
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в верхней части рисунка знак весового коэффициента должен быть положительным, потому что математическое ожидание – E(v1) положительно.
В нижней части рисунка отображена обратная ситуация, математическое
ожидание – E(v2) отрицательно. Для эффективного R-выталкивания образа
«Свой» необходимо сменить знак весового коэффициента второго входа
сумматора. В итоге для R-выталкивания получается некоторая процедура
предсказания знака весовых коэффициентов у обучаемого нейрона:
i if E(i )  E(vi );

 –i if E(i )  E(vi ).

R-предсказание i-го знака 

(2.14)

Очевидно, что если задаться обратной целью выталкивания образа
«Свой» в левую сторону из множества образов «Чужие», то получится инверсия R-правила (2.14):
i if E(i )  E(vi );

 –i if E(i )  E(vi ).

L-предсказание i-го знака 

(2.15)

На самом деле сложно точно указать тот или иной знак весового коэффициента обучаемого нейрона с множеством входов. Вычислить этот
знак невозможно, и он в процессе итерационного обучения может несколько раз измениться, однако примерное предсказание знака весового коэффициента нейрона через использование выражений (2.14) и (2.15) вполне
возможно. Очевидно, что чем выше будет вероятность верного предсказания знака весового коэффициента нейрона, тем устойчивее будет обучение
нейрона.
Оценку эффективности предсказания знака весового коэффициента
можно осуществить, сравнивая знаки весовых коэффициентов обученного
нейрона и знаки, полученные в результате вычислений по формулам (2.14)
и (2.15). Численный эксперимент показывает, что вероятность ошибочного
прогноза знака составляет от 0,11 до 0,27, т.е. процедуры прогноза знака
весового коэффициента дают верный результат минимум в 73 % случаев,
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максимум – в 89 % случаев. Именно это обстоятельство и является предпосылкой для создания быстрых неитерационных алгоритмов обучения линейной части искусственных нейронов.
Выталкивающий автомат угадывания значения
весовых коэффициентов сумматора нейрона
Если известно, что итерационные алгоритмы обучения нейрона неустойчивы и могут приводить как к переобучению нейрона, так и к недообучению нейрона [42], то необходимо научиться предсказывать значения
весовых коэффициентов нейрона, опираясь на статистики входных данных
«Свой» и «Чужие». Самым простым способом предсказания возможных
значений весовых коэффициентов является учет нестабильности (с.к.о.)
данных образа «Свой». Идея формирования такого прогноза состоит
в ослаблении влияния нестабильных биометрических параметров через коэффициенты их влияния

i 

1
(vi )

(2.16)

Еще более эффективного выталкивания образа «Свой» из образов
«Чужие» удается достичь, если усилить влияние биометрических параметров, обладающих высокой уникальностью, т.е. весовые коэффициенты
должны вычисляться по формуле
i 

E(i )  E(vi )
.
(vi )

(2.17)

Практика показывает, что вычисление весовых коэффициентов позволяет достаточно быстро вытолкнуть образы «Свой» на периферию образов «Чужие». Наиболее вероятное значение центра образа «Свой» для
нейрона с n входами составит
Е(yv )  E(y )  (y )  n
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(2.18)

Теоретически за счет увеличения числа учитываемых биометрических параметров n можно как угодно далеко вытолкнуть образ «Свой»
на выходе обученного сумматора. Однако слишком сильное выталкивание
образа «Свой» за пределы образов «Чужие» недопустимо из-за возможности осуществления атаки поиска биометрических близнецов.

2.12. Автомат, сжимающий образ «Свой»,
способный угадывать знаки и значения
весовых коэффициентов сумматора нейрона
Тактика сжатии образа «Свой»
Тактика обучения линейной части нейрона через выталкивание образа «Свой» на периферию образов «Чужие» является неединственной. Возможна другая тактика обучения, которая сводится к сжатию образа «Свой»,
в случае, когда образ «Свой» остается внутри области «Чужие». Эта тактика иллюстрируется на рис. 2.20.

«Чужие»

«Свой»

«Свой»

Рис. 2.20. Обучение линейной части нейрона тактикой
сжатия отображения образа «Свой»
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Из данных рис. 2.20 видно, что образ «Свой», даже если он находится
на периферии образов «Чужие», начинает сжиматься и двигается в центр
распределения образов «Чужие».
Автомат сжатия биометрических образов «Свой» игнорирует значения математических ожиданий E(vi), его задачей является сжатие диаметра
распределения образа «Свой» или монотонное уменьшение всех с.к.о.
(vi)0. В итоге должна увеличиваться стабильность отображения образа
«Свой» на выходе сумматора (yv)0.
Целесообразность тактики сжатия биометрического образа «Свой»
при обучении линейной части нейрона обусловлена тем, что далее можно
осуществить многоуровневую дискретизацию пространства выходных состояний сумматора [36]. Чем сильнее удастся сжать распределение «Свой»,
тем на большее число дискретных состояний можно разбить множество
«Чужие». Процедура дискретизации выходных состояний сумматора отображается в виде параллельных линий (рис. 2.18). Ширина между параллельными линиями должна выбираться такой, чтобы сжатый образ «Свой» давал однозначное состояние выходного кода нейрона. Чем сильнее удастся
сжать образ «Свой», тем больше дискретных состояний может иметь выходной нелинейный элемент нейрона.
Сжимающий автомат обучения линейной части нейрона, работающий с независимыми данными образа «Свой»
Гипотеза независимости биометрических параметров образа «Свой»
абсолютно неверна, однако она полезна для понимания глубинной сути работы обучающих автоматов сжатия. Гипотеза независимости данных дает
очень простую связь весовых коэффициентов сумматора с с.к.о. биометрических параметров

i  

1
(vi )
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(2.20)

Когда данные независимы, знак весового коэффициента не играет никакой роли, важно значение только модуля весового коэффициента. Казалось бы, что для абсолютно независимых данных имеется очень простое
решение (2.16), которое будет сжимать с.к.о. выходного отклика образа
«Свой» на выходе сумматора пропорционально

n , где n – число входов

сумматора. На самом деле это далеко не так. Сжатие осуществляется
намного медленнее, так как данные «Чужие» действительно являются независимыми. При выборе весовых коэффициентов в соответствии с формулой
(2.16) сжимается не только с.к.о. образов «Свой», но и с.к.о. образов «Чужие». Относительное сжатие образа «Свой» появляется только благодаря
тому, что образы «Чужие» сжимаются медленнее, так как весовые коэффициенты оптимальны только для образа «Свой».
Угадывание знака весовых коэффициентов сумматора автомата, сжимающего зависимые данные образа «Свой»
Переход к реальности требует учитывать существенные корреляционные связи между данными «Свой» [14]. В первом приближении эти связи
могут быть учтены путем удачной расстановки знаков весовых коэффициентов. Рассмотрим самый простой случай двухмерного сумматора. Для него
решение очевидно. Положительная корреляционная связь первого и второго биометрического параметра дает отрицательное значение одного
из весовых коэффициентов 1, 2. Формально это может быть записано
следующим образом:
1

1,1 
;


(v
)
1


  sign{r(v , v )} 1 ;
1 2 (v )
 1,2
2


N (E(v1 )  v1 )  (E(v 2 )  v 2 )
i
i
i
i
r(v ,v )  1 
 1 2
N

(v
)

(v
)
i 1

1
2
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(2.21)

Так как знак весового коэффициента легко угадывается в двухмерном
варианте задачи, можно представить многомерную задачу как последовательность двухмерных. Подобная декомпозиция задачи представлена
на рис. 2.21.

1,1



1,2

2,1
2,2


3,1



3,2

Рис. 2.21. Декомпозиция многомерной задачи
на последовательное решение двухмерных задач

Пользуясь подобной декомпозицией, можно легко найти знаки и коэффициенты второго сумматора:
1

2,1 
;


(y
)
1


  sign{r(y , v )} 1 ;
1 3 (v )
 2,2
3


N (E(y1 )  y1 )  (E(v3 )  v3 )
i
i
i
i
r(y ,v )  1 
 1 3
N i1
(y1) (v3 )


(2.22)

По аналогии с выражениями (2.21), (2.22) последовательно могут
быть вычислены коэффициенты и их знаки для всех сумматоров.
Таким образом, имеется возможность предсказывать значения модулей и знаков весовых коэффициентов сумматора, осуществляющего сжатие
многомерного распределения образа «Свой». Автомат, вычисляющий коэффициенты сжимающего сумматора, использует только данные о корреляционных связях параметров и их среднеквадратических отклонениях.
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Чем выше корреляционные связи между параметрами образа «Свой»,
тем эффективнее работает автомат сжатия.
В предельном случае, если один из коэффициентов корреляции принимает значение близкое к 1, происходит практически полное сжатие распределения. На практике таких ситуаций не возникает, корреляционные связи
промежуточных данных монотонно уменьшаются по мере увеличения размерности решаемой задачи, если использовать декомпозицию рис. 2.21.

2.13. Неитерационный автомат настройки параметров
нелинейности троичного нейрона
После получения двух решений для линейной части нейрона (сжатием и выталкиванием образа «Свой»), комбинируя их, можно получить
множество линейных комбинаций этих решений [12]. Эта ситуация отображена на рис. 2.22.

Рис. 2.22. Получение из двух линейных решений третьего решения

Это означает, что, изменяя регулируемый параметр «а» от 0 до 1
в уравнении морфинга
i (a,C,R)  a i (R)  (1 a) i (C) ,
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(2.23)

можно плавно перемещать математическое ожидание распределения
«Свой-С» в сторону математического ожидания распределения «Свой-R».
При этом с.к.о. бС(у) будет плавно увеличиваться до бR(у).
Более того, известно, что путем простого инвертирования нейросетевого решения i(R) легко получить инверсное решение i(L). Последнее
означает, что, используя весовые коэффициенты найденных трех нейросетевых решения i(R), i(L), i(С), можно поместить центр распределения
«Свой» в любую точку распределения «Чужие».
Далее необходимо найти границы этого распределения и соответственно определить число состояний дискретизирующего выходные данные нелинейного элемента нейрона.
В зависимости от выбранного положения математического ожидания
откликов «Свой» число устойчивых состояний нелинейности f(y) находится как отношение
k

(y )
(y v )

(2.24)

Для того чтобы скрыть действительное положение границ «Свой»,
достаточно ввести справа и/или слева дополнительные ложные границы.
На рис. 2.22 дан пример ложных границ, поставленных справа и слева
от действительного положения распределения «Свой-С».
Очевидно, что ложные границы должны быть правдоподобными, т.е.
не выходить за края распределения «Чужие», а также интервалы между
ними должны расширяться по мере движения в сторону периферии распределения «Чужие».
Гарантией тайны положения действительных границ «Свой» является
правдоподобное расположении ложных границ.
Правдоподобие расположения ложных границ обусловлено тем,
что параметров действительных распределений «Свой-С», «Свой-R»,
«Свой-L» сторонний наблюдатель не знает.
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Промежуточные данные о настройках нелинейного элемента уничтожаются после обучения каждого нейрона.

2.14. Алгоритм обучения троичных нейронов
Статистические исследования показали [29, 47, 48], что бинарные
нейроны оказались не способными эффективно обогащать биометрические
данные с нулевым и близким к нулевым значениям математического ожидания. Более того, выполнить жесткие требования по высоконадежному
обеспечению безопасности данных (в военных приложениях), размещенных в параметрах искусственной нейронной сети, не удается при использовании бинарных нейронов. Данные проблемы решаются при переходе к использованию троичных нейронов, на выходе сумматора которых
подключен квантователь с двумя порогами сравнения и тремя выходными
состояниями [12, 47, 66]. При этом на выходе троичного нейрона получается 2 разряда био-кода (рис. 2.23).

(а)

(б)

Рис. 2.23. Варианты выполнения троичных квантователей, позволяющих с выхода каждого из троичных нейронов получать 2 разряда био-кода
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Замечено, что чем больше уровней квантования обеспечивает квантователь, тем выше энтропия выходных био-кодов и тем сложнее обучать такие нейроны.
Стандартные алгоритмы обучения ГОСТ Р 52633.5–2011 [36] созданы
для обучения бинарных нейронов и не подходят для обучения троичных
нейронов.
Особенностью предлагаемого алгоритма является разделение процессов обучения линейной части нейрона и настройки положения порогов
квантователя [47]. При этом устойчивость процесса обучения нейронов
осталась такой же, как у двоичных нейронов за счет использования неитерационных алгоритмов обучения. Необходимость разделения процедур
«обучения сумматора» и «настройки нелинейности» связана с тем, что
только в этом случае удается сделать эти процедуры быстрыми и устойчивыми.
За счет получения максимального значения энтропии выходных кодов «Чужой» при проведении атаки Маршалко обеспечивается снижение
вероятности принятия атакующим правильного решения почти до нулевого
уровня.
На первом шаге выполнения алгоритма необходимо провести сортировку био-параметров образов «Свой». При этом должны выполняться следующие условия:
если E(i )  0,43 (i ), то обучение по алгоритму ГОСТ Р 52633.5  2011;


если  0,43(i )  E(i )  0,43(i ), то обучение по алгоритму сжатия; (2.25)


если E(i )   0,43(i ), то обучение по алгоритму ГОСТ Р 52633.5  2011.

При обучении 33,3 % био-параметров образов «Свой» обрабатываются сжимающим автоматом обучения линейной части нейрона, а 66,7 %
био-параметров обрабатывается алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011. Это
сделано для того, чтобы лишить атакующего систему аутентификации возможности знать, какой из алгоритмов обучения использован для конкретного нейрона.
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Затем производят обучение со сжатием через учет корреляционных
связей между данными «Свой». Обучение осуществляют путем автоматической расстановки знаков весовых коэффициентов линейной части нейронов двухмерного сумматора
1

1,1 
;


(v
)
1


  sign{r(v , v )} 1 ;
1 2 (v )
 1,2
2


N (E(v1 )  v1 )  (E(v 2 )  v 2 )
i
i
i
i
r(v ,v )  1 
 1 2
N i1
(v1) (v2 )


(2.26)

Так как знак весового коэффициента легко вычисляется в двухмерном
варианте задачи, предложено представить многомерную задачу как последовательность двухмерных (см. рис. 2.21). Пользуясь подобной декомпозицией, можно найти знаки и коэффициенты второго сумматора:

1



;
2
,
1

( y1 )

  sign {r(y , v )} 1 ;
1
3
 2, 2
( v 3 )


1 N (E( y1i )  y1i )  (E( v 3i )  v 3i )
r(y1 , v 3 )  N 
( y1 )  ( v 3 )
i 1


(2.27)

По аналогии с выражениями (2.26) и (2.27) последовательно могут
быть вычислены коэффициенты и их знаки для всех сумматоров. Таким образом, имеется возможность предсказывать значения модулей и знаков весовых коэффициентов сумматора, осуществляющего сжатие многомерного
распределения образа «Свой».
Автомат, вычисляющий коэффициенты сжимающего сумматора, использует только данные о корреляционных связях параметров и их среднеквадратических отклонениях. Чем выше корреляционные связи между параметрами образа «Свой», тем эффективнее работает автомат сжатия.
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Затем выполняется алгоритм сжатия, производится запуск автомата
настройки двух порогов троичного нейрона в соответствии со следующими условиями:
если E(y)  0, 43 ( ), то состояние «00»;
i


если  0, 43(y)  E(i )  0, 43(i ), то состояние «01»; (2.28)

если E(y)   0, 43( ), то состояние «10»,

i

где y – выходной сигнал на выходе всех сумматоров, из которых 66,7 %
обучено по ГОСТ Р 52633.5–2011 [22], а другие 33,3 % обучены алгоритмом
сжатия дисперсии распределения данных «Свой». Тогда во все три состояния «00», «01», «10» био-образы «Чужой» попадают с равной вероятностью –
0,333 (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Оптимальное распределение значений «Чужие» на выходе нейрона
с пороговой функцией с тремя состояниями

Это обеспечивает максимальное значение энтропии выходных кодов
«Чужой» и приводит при проведении атаки Маршалко к снижению вероятности принятия атакующим правильного решения почти к нулевому
уровню [29, 66].
Затем необходимо выполнить процедуру усиления хеширующих
свойств нейронов за счет дополнительного использования немонотонных
функций квантования (рис. 2.23). Экспериментально получено, что необходимо создать порядка 24 вариантов монотонных и немонотонных функций
квантования для образа «Свой».
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3. ПЕРЕХОД К СЕТЯМ КВАДРАТИЧНЫХ НЕЙРОНОВ
В СРЕДСТВАХ БИОМЕТРИКО-НЕЙРОСЕТЕВОЙ
АУТЕНТИФИКАЦИИ
3.1. Основные преимущества квадратичных нейронов
В настоящее время нейросетевые преобразователи биометрия-код
[36] строятся, исходя из применения в нейроне входного сумматора (линейного элемента) для обогащения входных данных перед их квантованием.
Это связано с относительной простотой и абсолютной устойчивостью
используемого алгоритма обучений нейронов с линейными функционалами
предварительного обогащения входных данных [18].
Однако из теории известно, что квадратичные функционалы повышения качества данных также имеют простые и устойчивые алгоритмы обучения [25, 27, 52].
Другими словами, в ряде биометрических приложений вместо сетей
нейронов вполне могут быть использованы сети квадратичных форм.
Мощность нейронных сетей, обученных по ГОСТ Р 52633.5–2011
[36], можно усилить за счет перехода от обычных нейронов к квадратичным
нейронам, осуществляющим обогащение данных одновременно как в линейном, так и в квадратичном пространствах (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Два нейрона с близкими вероятностями ошибок
первого и второго рода: линейный нейрон – левая часть рисунка;
квадратичный нейрон – правая часть рисунка
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Рассмотрим возможные преимущества использования квадратичных
нейронов в преобразователях биометрия-код.
Один двухмерный квадратичный нейрон может быть заменен четырьмя двухмерными линейными нейронами, каждый из которых имеет линию разделения в виде касательной к эллипсу квадратичного нейрона
«Свой» (рис. 3.2). При этом вычислительная сложность алгоритмов обучения квадратичных нейронов должна увеличиться с линейной до полиномиальной (квадратичной). Один квадратичный нейрон можно заменить 3, 4, 5
и более линейными нейронами, что свидетельствует о низкой относительной мощности линейных нейронов [57, 58].
Как результат, переход от линейных нейронов к квадратичным нейронам всегда сопровождается снижением числа необходимых для преобразователя нейронов или снижением числа входов у квадратичных нейронов
при сохранении их численности.

Рис. 3.2. Замена одного двухмерного квадратичного нейрона
четырьмя двухмерными линейными нейронами

Как видно из рис. 3.2, один квадратичный нейрон по своей эффективности эквивалентен 3, 4 нейронам с линейными разделяющими функциями.
При этом вместо 16 входов у линейных нейронов достаточно 4 входов
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у квадратичных нейронов (рис. 3.1). Все это потенциально усиливает защищенность нового типа нейронных сетей к атакам, так как длина цепочки
входных нейронов без общих связей оказывается от трех и более раз больше
по сравнению с цепочкой таких же линейных нейронов.
Основным недостатком квадратичных нейросетевых функционалов
является то, что выходной код для образов «Чужой» обладает низкой энтропией, связанной с отсутствием баланса состояний «0» и «1» в разрядах
выходного кода. Данный недостаток можно устранить за счет применения
выходного квантователя на выходе сумматоров нейронов с тремя и более
выходными состояниями [29].
Предположительно, что через несколько лет будут проведены исследования новой схемы нейросетевых преобразований, и для квадратичных
нейронов будут разработаны специфические атаки и созданы механизмы
защиты.
При этом следует отметить, что линейные и квадратичные нейроны
должны использоваться совместно, так как полиномы всегда сильнее, чем
каждая из компонент полинома при решении задач идентификации, аутентификации, аппроксимации [67, 68].

3.1.1. Геометрические соотношения между нейронами,
накапливающими данные
в линейном и квадратичном пространствах
Нейросетевые преобразователи биометрия-код имеют число нейронов равное длине выходного кода [16, 36, 69, 70]. Каждый нейрон, обученный стандартным для биометрии алгоритмом [36], описывается следующей
системой уравнений (3.1):
Nn

 y    i  i ;
i  N0


z(y)  «0» если у  0;
z(y)  «1» если у  0
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(3.1)

где Ni – последовательность из n случайно выбранных номеров входных
биометрических параметров, контролируемых нейроном и зафиксированных в таблице связей нейрона при его обучении; i – весовой коэффициент
сумматора обученного нейрона; z(.) – функция квантования выходного состояния сумматора обученного нейрона.
Работу каждого из обученных нейронов можно интерпретировать как
деление n-мерной гиперсферы образов «Чужие» гиперплоскостью, обязательно проходящей через центр n-мерной гиперсферы. Если взять любое сечение гиперсферы «Чужие», то получим ситуацию, отображенную на рис. 3.3
для двух анализируемых биометрических параметров (первого N = 1 и четырехсотого N = 400).

Рис. 3.3. Геометрическая интерпретация работы
линейного нейрона и квадратичного нейрона

Для любой пары биометрических параметров линейный нейрон дает
вероятность ошибок второго рода P2 () = 0,5 при малом значении ошибок
первого рода P1()  0,0.
Положение меняется, если использовать квадратичный нейрон, осуществляющий выделение данных образа «Свой» n-мерной сферой (3.2):
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Nn  (E(


y  
i  N0 

i )  i )
((i ))2

2


z(y)  «0» если у  k





(3.2)

z(y)  «1» если у  k

где E(i ) – математическое ожидание i-го биометрического параметра образа «Свой»; (i ) – стандартное отклонение биометрического параметра
образа «Свой»; k – порог срабатывания квантователя выходных данных
сумматора квадратичного нейрона.
Следует отметить, что квадратичные нейроны (3.2) и линейные
нейроны (3.1) всегда имеют сопоставимые вероятности ошибок первого
рода (3.3):

 





P1 ()1  P1 ()2  0,0.

(3.3)

Совершенно иная ситуация возникает для ошибок второго рода.
Квадратичные нейроны практически всегда имеют меньшую вероятность
ошибок второго рода (3.4):

 

 

P2 ()2  P2 ()1  0,5.

(3.4)

Так, для ситуации, представленной на рис. 3.3, вероятность появления
ошибок второго составит 0,05, что в 10 раз меньше в сравнении с вероятностью ошибок второго рода линейного нейрона. Неравенство (3.4) фактически описывает расходы, идущие на обеспечение сокрытия биометрических
данных пользователя при обучении нейросетевого преобразователя биометрия-код [16, 36, 70]. Параметры квадратичных нейронов E(i ) , (i )
полностью компрометируют персональные биометрические данные пользователя, тогда как весовые коэффициенты линейных нейронов – i могут
быть надежно защищены криптографическими механизмами [59].
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3.1.2. Численное решение задачи оценки соотношения
вероятностей ошибок второго рода
для линейных и квадратичных форм нейронов
Для оценки вероятностей ошибок второго рода воспользуемся стандартной методикой [60], которая для одного нейрона сводится к использованию заранее созданной базы естественных тестовых образов «Чужой»,
сформированной по рекомендациям ГОСТ Р 52633.1–2009 [61]. Если база тестовых биометрических образов оказывается мала, то ее необходимо увеличить за счет дополнительного использования синтетических биометрических
образов, полученных по рекомендациям ГОСТ Р 52633.2–2010 [62, 71].
Так как линейные нейроны, обученные стандартным алгоритмом
[36], при любой входной размерности дают одинаковую вероятность ошибок второго рода

 

P2 ()1  0,5 , то необходимо оценивать только связь

вероятности ошибок второго рода квадратичных нейронов с их входной
размерностью. На рис. 3.4 приведен пример такой зависимости в логарифмическом масштабе значений вероятностей.

Рис. 3.4. Пример типичной функции монотонного роста выигрыша
от замены линейного нейрона на нейрон с накоплением данных
в квадратичном пространстве
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На рис. 3.4 пунктирная горизонтальная линия соответствует вероятности ошибок второго рода линейных нейронов с n входами. Падающая
пунктирная линия соответствует идеальному квадратичному нейрону,
обеспечивающему экспоненциальное снижение вероятности ошибок второго рода по мере роста размерности решаемой задачи (3.5)
n

P2 (n)  P2 (1) .

(3.5)

Реальные данные нейросетевой реализации квадратичной формы
вместо прямой линии дают монотонно снижающуюся кривую, все больше
и больше отклоняющуюся от идеальной. Так, идеальная квадратичная
форма восьмого порядка (убывающая пунктирная линия рис. 3.4) на данных
рукописного образа «Пенза» [52, 72, 73] должна давать вероятность ошибок
второго рода 0,02, если среднее значение вероятностей ошибок второго
рода для 8 разных вариантов одномерных квадратичных форм составляет
0,613.
Реальная вероятность ошибок второго рода для восьми мерной квадратичной формы составляет 0,07, что более чем три раза больше предельного значения в вероятности ошибок второго рода – 0,02.

3.1.3. Симметризация корреляционных связей нейронов
при оценке эффекта усиления обогащения данных
в квадратичном пространстве
При нейросетевом анализе многомерных биометрических данных
важным вычислительным приемом является симметризация корреляционных связей [34, 74]. Суть этого приема состоит в замене обычных биометрических данных с некоторой асимметричной корреляционной матрицей на
данные одинаково коррелированные и, соответственно, имеющие полностью симметричную корреляционную матрицу:
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где ri, j – обычные коэффициенты парной корреляции, rn – одинаковые значения коэффициентов парной корреляции, полученные после выполнения
процедуры симметризации корреляционной матрицы.
Такая замена позволяет использовать простое описание реальной
кривой вероятности ошибок второго рода

(1r )n
P2 (n)  P2 (1) n .

(3.7)

По мере роста входной размерности реального нейрона с обогащением (накоплением) данных в квадратичном пространстве растет значение
коэффициента равной коррелированности

r1  r2  r3  ....  rn .

(3.8)

При этом разность между соседними показателями равной коррелированности монотонно падает

lim (r
n  n

 rn 1 )  0.

(3.9)

При некотором значении показателя входной размерности квадратичных нейронов (3.2) рост выигрыша от их использования по сравнению с линейными нейронами (3.1) прекращается.
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3.2. Примерная структура нейросетевого
преобразователя биометрия-код
с обогащением данных в квадратичном пространстве
с последующим многоуровневым квантованием
3.2.1. Выбор числа связей у квадратичных нейронов
Число входных связей квадратичных нейронов подбирается для обеспечения средней энтропии выходных разрядов кода более 1 бита при тестировании преобразователя биометрия-код данными образов «Чужой» [75].
При выборе числа связей у квадратичных нейронов необходимо учитывать, что чем выше качество выбранных биометрических данных, тем
меньшее число входов требуется задавать у квадратичных нейронов.
Для наиболее часто применимых биометрических технологий число
входов может выбираться из ряда n = 2, 3, 4, …., 8.

3.2.2. Синтез таблиц входных связей нейронов
Для каждого из n входов квадратичного нейрона таблица связей с номером биометрического параметра синтезируется случайно. Пример программной реализации синтезатора таблиц связей для квадратичных нейронов с 4 входами и 416 биометрических параметров приводится ниже.

(3.10)

После синтеза каждой таблицы необходимо сравнивать между собой
ее номера. Повторение одного номера в таблице связей недопустимо. При
обнаружении повторений таблица стирается и вновь строится на новых данных [75].
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3.2.3. Вычисление откликов квадратичных нейронов
на данные образов «Свой» и «Чужие» перед их квантованием
При воздействии на квадратичный нейрон данными образа «Свой» на
входе квантователя возникает следующий отклик:

y() 

1 n 1
  i  ( N  ci )2 .
n i 0
i

(3.11)

При воздействии на квадратичный нейрон данными образа «Чужие»
на входе квантователя возникает иной отклик:

y() 

1 n 1
  i  ( N  ci )2 .
i
n i 0

(3.12)

При вычислениях по формулам (3.11) и (3.12) значения Ni извлекаются из соответствующей таблицы связей квадратичного нейрона с номерами биометрических параметров всей сети квадратичных нейронов.
Вектор нормирующих стандартных отклонений параметров образа
«Свой» получают обработкой конечного числа примеров образа. Далее
стандартные отклонения не скрываются, вектор значений стандартных отклонений параметров «Свой» хранится открыто [75].

3.2.4. Определение числа интервалов квантования данных
на выходе квадратичного нейрона
Для оценки числа порогов многоуровневого квантователя квадратичного нейрона необходимо принять значения весовых коэффициентов [75]
i 

1


 ( N ) 

i 

2

.

(3.13)

Далее следует определить отклики квадратичного нейрона на примеры образа «Свой»
y() 

1 n 1
 i  ( N  E( N ))2 .
n i0
i
i
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(3.14)

Также необходимо определить отклики квадратичного нейрона на
примеры образов «Чужие»

y() 

1 n 1n
 i  ( N  E( N ))2 .
n i0
i
i

(3.15)

Число интервалов квантования приближенно определяется как отношение максимальных значений
K

max(y())
.
max(y())

(3.16)

Пример вычисления числа порогов для квадратичного нейрона
с 4 входами и их расстановки приведен на рис. 3.5.

Рис. 3.5. Оценка числа порогов квантователя для квадратичного нейрона
с 4 входами

Интервал между порогами квантователя определяется через вычисление стандартного отклонения центрированных откликов «Свой»

y  ki1  ki  6 (y()).

(3.17)

Положение первого порогового элемента квантователя задается следующим соотношением:

k1  E(y())  3(y()).

(3.18)

Соответственно, положение i-го порогового элемента задается следующим образом:
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ki  E(y())  3 (y())  y  (i 1)

(3.19)

При этом число порогов квантователя выбирается кратным двум:

K  4, 8, ...., 2 j . Это соответствует получению от каждого квадратичного
нейрона, соответственно двух, трех, четырех и более бит биометрического
кода.

3.2.5. Таблицы описания возможных состояний множества
квантователей на выходе квадратичного нейрона
С целью повышения энтропии биометрических кодов-откликов на образы «Чужие» рекомендуется применять квантователи со случайными соседними выходным состояниями [75].
При монотонном изменении входных данных такой квантователь
дает случайную последовательность, содержащую все возможные состояния. Примеры состояний двух таких квантователей приведены на рис. 3.6.
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Рис. 3.6. Примеры реализации двух квантователей со случайными выходными
состояниями для соседних входных интервалов

До обучения квадратичных нейронов для них должны быть созданы
варианты таблиц состояний квантователей с 4, 8 и более состояниями так,
чтобы при программной реализации квантователей достаточно было ссылок на одну из созданных таблиц [75].
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4. БЫСТРЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБУЧЕНИЯ
КВАДРАТИЧНЫХ НЕЙРОНОВ С МНОГОУРОВНЕВЫМ
КВАНТОВАНИЕМ ДАННЫХ
4.1. Подбор случайных смещений
Первым шагом обучения является вычисление положения откликов
нейрона при замене математического ожидания биометрических параметров нулевыми значениями [75]

1 n 1
y() 
i  ( N  0, 0))2 .

i
n i 0

(4.1)

Пример отклика нейрона (10) на примеры образа «Свой» приведен
на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Пример отклика нейрона (10) на примеры образа «Свой»

Из данных рис. 4.1 видно, что при нулевых значениях вектора смещений математическое ожидание откликов попадает в третий интервал квантования между порогами k 2  E(y())  k3 .
Подбор значений вектора смещений c следует осуществлять, стремясь выполнить следующее условие:

94

E(y()) 

ki1  ki
,
2

(4.2)

где ki1 – правый ближайший к математическому ожиданию порог квантователя; k i – левый ближайший порог квантователя.
Программный генератор компонент вектора смещений сi должен
иметь равномерное распределение значений в интервале от –(E()) до
+(E()). Рекомендуется выполнять не менее 100 случайных подстановок и
выбирать ту из случайных комбинаций, которая дает наилучшее выполнение условия (4.2) [75].

4.2. Процесс дообучения квадратичного нейрона
через подбор случайных смещений
и весовых коэффициентов
С высокой долей вероятности добавление вектора случайных смещений – с позволяет надежно распознавать образ «Свой». Тем не менее предлагается улучшить распознавание за счет дополнительного подбора весовых коэффициентов [75]

i  i   ,

(4.3)

где  – случайные числа с равномерным законом распределения, находящиеся в диапазоне от 0,5i до 1,5i .
При этом рекомендуется выполнять не менее 100 случайных подстановок и выбирать ту из случайных комбинаций, которая дает лучшее распознавание образа «Свой» за счет снижения стандартного отклонения

(y()) .
В

случае

возникающей

ситуации,

когда

поиск

положения

min((y())) приводит к нарушению условия (4.2), необходимо подобрать
совместно случайные смещения и весовые коэффициенты [75].
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4.3. Выбор таблицы состояний выходного квантователя
квадратичного нейрона
Как было отмечено ранее (см. 3.2.5), настройка нужной кодовой комбинации выходного квантователя осуществляется выбором одной из заранее синтезированных таблиц. Пример такой настройки иллюстрируется
рис. 4.3.

Рис. 4.3. Выбор таблицы, имеющей нужный фрагмент кода «Свой» «010»

Делая вывод, отмечаем, что каждый квадратичный нейрон должен
иметь таблицу связей, таблицу случайных смещений, таблицу весовых коэффициентов и ссылку на нужную таблицу состояний многоуровневого квантователя, таблицу положения порогов многоуровневого квантователя [75].
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5. ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ СЕТИ
КВАДРАТИЧНЫХ НЕЙРОНОВ
5.1. Оценка вероятности появления ошибок первого рода
для сети обученных квадратичных нейронов
Доверие к средствам высоконадежной биометрической аутентификации определяется результатами их тестирования, выраженными в форме гарантий производителя, подтвержденных сертификационными документами [75].
Для тестирования средств высоконадежной биометрической аутентификации необходимы базы биометрических образов «Свой» и «Чужой»,
размеры которых должны быть достаточными для подтверждения характеристик тестируемых средств [76].
Оценка вероятности появления ошибок первого рода (отказа в доступе при предъявлении примеров образа «Свой») осуществляется предъявлением примеров, не участвовавших в обучении [76]. При использовании
примеров – m и выявлении ошибочного отказа в доступе – e вероятность
оценивают через следующее соотношение:

P1 

e
.
m

(5.1)

В случае отсутствия обнаруженных ошибок в тестовой выборке е = 0
вероятность появления ошибок первого рода оценивают как

P1 

1
.
m 1

(5.2)

Если необходима более точная оценка, то следует добавить шум
к примерам образа «Свой» для просмотра окрестностей проверяемых примеров.
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5.2. Оценка вероятности появления ошибок второго рода
для обученной сети квадратичных нейронов
Оценка вероятности ошибок второго рода выполняется путем использования

тестовой

базы

образов

«Чужой»

с

вычислениями

по

ГОСТ Р 52633.3–2011 [76] в пространстве расстояний Хэмминга.
Отличие состоит только в том, что расстояния Хэмминга вычисляются по модулю K [75]
Q

h K   K d  K d,c ,
d 1

(5.3)

где K d – код на выходе нейрона с номером – d при предъявлении примера
образа «Чужой»; K d,c – код на выходе нейрона с номером – d при предъявлении примера образа «Свой»; Q – число нейронов преобразователя биометрия-код.
Переход от вычисления расстояний Хэмминга по модулю два к вычислению расстояний Хэмминга по модулю К обусловлен заменой бинарных квантователей линейных нейронов на К уровневые квантователи квадратичных нейронов.

5.3. Контроль кодовых состояний примеров
биометрических образов
5.3.1. Просмотр окрестностей проверяемого примера
биометрического образа случайным шумом
при оценке стабильности выходных разрядов кода
Экспериментально доказано, что некоторое число квадратичных
нейронов преобразователя биометрия-код может давать нестабильные выходные состояния [75].
Для выявления нестабильных бит необходимо осуществить просмотр
окрестностей проверяемого примера биометрического образа. Блок-схема
проверки окрестностей отображена на рис. 5.1.
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Рис. 5.1. Блок-схема проверки просмотра окрестностей проверяемого примера
биометрического образа случайным шумом при оценке стабильности
выходных разрядов кода

При этом большой объем исходной информации биометрического образа (изображение лица, рисунок отпечатка пальца, образ рукописного пароля, образ голосового пароля и т.д.) должен быть свернут до значительно
меньшего числа контролируемых биометрических параметров (например,
свертка может снизить размер вектора с величины 10N до N контролируемых биометрических параметров).
Если N биометрических параметров одного примера биометрического образа подать на входы нейросетевого преобразователя, то код-отклик оказывается однозначным. При этом длина выходного кода, как правило, оказывается меньше числа контролируемых параметров (например,
происходит снижение длины кода примерно в 2 раза, как это показано
на рис. 5.1).
Если же к биометрическим параметрам добавлен псевдослучайный
шум от программного генератора случайных чисел (ГСЧ) размахом от
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–(y)/2 до +(y)/2 (рис. 5.1), то некоторые разряды биометрического кода
будут нестабильны.
Отношение числа нестабильных разрядов биометрического кода к общей длине кода –  является важнейшей статистической характеристикой
состояния нейросетевого преобразователя биометрия-код.
Большое число нестабильных бит свидетельствует о высокой вероятности принадлежности проверяемого примера к образам «Чужой». Низкое
число нестабильных бит кода косвенно свидетельствует о близости проверяемого примера к примерам образа «Свой».

5.3.2. Предварительная подготовка корректировки
малого числа ошибок примеров образа «Свой»
Для будущей корректировки малого числа ошибок примера образа
«Свой» необходимо при обучении вычислить хэш-функцию биометрического кода:

Н  hash(c).

(5.4)

Затем следует запомнить четверть хэш-функции (64 разряда из 256
при вычислении хэш-функции (5.4) по ГОСТ Р 34.11–2012 [77]).

5.3.3. Корректировка малого числа ошибок примеров
образа «Свой»
Корректировку малого числа ошибок кода «Свой» следует выполнять, меняя значения обнаруженных слабых бит по одиночке, по парам, по
тройкам. Перебор выполняют, проверяя совпадение хранимой четверти
хэш-функции с вычисленным значением хэш-функции после каждой проверки. Перебор прекращают при совпадении четверти вычисленной хэшфункции с ее эталоном [75].
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5.3.4. Уточненная оценка вероятности ошибок первого рода
по относительному числу нестабильных бит
Для каждого из m примеров образа «Свой» следует вычислить показатель стабильности   и найти их математическое ожидание – E().

P1 

1
a
m
E ( )

.

(5.5)

Параметр оценки – a настраивается производителем нейросетевого
преобразователя биометрия-код на выборке не менее чем из 100 примеров
образа «Свой» [75].
Таким образом, мощность нейронных сетей, обученных по
ГОСТ Р 52633.5–2011[36] можно усилить, если перейти от обычных нейронов к гибридным нейронам, осуществляющим обогащение данных одновременно, как в линейном, так и в квадратичном пространствах [78]. При
этом вычислительная сложность алгоритмов обучения гибридных нейронов должна увеличиться с линейной до квадратичной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют рассматривать вопрос о продолжении исследований по использованию квадратичных нейронов с многоуровневыми квантователями в перспективных системах аутентификации
для открытых компьютерных сетей, включая глобальную сеть Интернет
[79, 80], с использованием Технической спецификации «Защита нейросетевых биометрических контейнеров с использованием криптографических
алгоритмов» [59].
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