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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Ответственные приложения искусственного ин-
теллекта должны быть выполнены в защищенном исполнении. Одним из направле-
ний создания таких приложений является использование больших искусственных 
нейронных сетей, например, состоящих из персептронов автоматически обученных 
по ГОСТ Р 52633.5. Целью работы является замещение классических персептронов 
на искусственные нейроны среднего геометрического и среднего гармонического. 
Материалы и методы. Персептроны выполняют обогащение биометрических дан-
ных через их накапливание в линейном пространстве, т.е. их можно рассматривать 
как искусственные нейроны среднего арифметического. Искусственные хи-квадрат 
нейроны и нейроны Махалонобиса накапливают данные в пространстве среднего 
квадратического отклонения. Рассматривается переход к иным классам искусствен-
ных нейронов путем формальной замены пространства накопления данных на сред-
нее геометрическое и среднее гармоническое. Результаты. Преимущество нейронов 
среднего геометрического и среднего гармонического в том, что их программная ре-
ализация не требует предварительного вычисления первых статистических моментов 
малых выборок биометрических данных. Последнее снимает проблему сокрытия ста-
тистических моментов образа «Свой» через шифрование таблиц связей и весовых 
коэффициентов сети искусственных нейронов. Выводы. Применение искусственных 
нейронов среднего геометрического и среднего гармонического является перспек-
тивным направлением создания нейросетевых решающих правил искусственного 
интеллекта в защищенном от извлечения знаний исполнении. 
Ключевые слова: искусственные нейроны, нейроны среднего гармонического, 
нейроны среднего геометрического, защита искусственного интеллекта 
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Abstract. Background. Responsible artificial intelligence applications must run in a secure 
execution. One of the directions for creating such applications is the use of large artificial 
neural networks, for example, consisting of perceptrons automatically trained in accordance 
with State Standart R 52633.5. The purpose of the work is to replace classical perceptrons 
with artificial neurons of the geometric mean and harmonic mean. Materials and methods. 
Perceptrons enrich biometric data through their accumulation in linear space, that is, they 
can be considered as artificial neurons of the arithmetic mean. Artificial chi-square neurons 
and Mahalonobis neurons accumulate data in the space of the standard deviation. The tran-
sition to other classes of artificial neurons by formal replacement of the data accumulation 
space with the geometric mean and harmonic mean is considered. Results. The advantage of 
the geometric mean and harmonic mean neurons is that their software implementation does 
not require preliminary calculation of the first statistical moments of small samples of bio-
metric data. The latter removes the problem of hiding the statistical moments of the 
“Friend” image through encryption of the tables’ connections and weight coefficients of the 
artificial neurons network. Conclusions. The use of artificial neurons of the geometric mean 
and harmonic mean is a promising direction for creating neural network decision rules of 
artificial intelligence in a performance protected from knowledge extraction. 
Keywords: artificial neurons, harmonic mean neurons, geometric mean neurons, artificial 
intelligence protection 
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Введение 
На сегодня в России действует национальный стандарт по быстрому, 

абсолютно устойчивому автоматическому обучению сетей персептронов 
ГОСТ Р 52633.5–2011, разработанный ФБГОУ ВО «Пензенский государ-
ственный университет» и АО «Пензенский научно-исследовательский элек-
тротехнический институт» в рамках НИР «Биометрия» в 2010 г. Персептроны 
фактически выполняют обогащение относительно бедных биометрических 
данных через их усреднение (через их накопление в линейном пространстве):  
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где i – номер входа персептрона; ( )iE x  – математическое ожидание i-го био-
метрического параметра; ( )ixσ  – стандартное отклонение i-го биометриче-
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ского параметра; 1( )z y  – квантователь данных на выходе сумматора искус-
ственного нейрона; k  – порог принятия решения при квантовании выходных 
данных накапливающего сумматора. 

Все данные, приводимые в статье, читатель может проверить самостоя-
тельно, если получать 416 биометрических параметра с использованием сре-
ды моделирования «БиоНейроАвтограф» [1, 2]. В формуле (1) указано сум-
мирование по 16 входным биопараметрам у одного персептрона, обучаемого 
алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011. Шестнадцати входов у нейрона достаточ-
но, чтобы гарантированно обучать на биометрических данных с уровнем ка-
чества, характерным для динамики рукописного почерка любого человека. 
Вводить данные пользователь может, применяя манипулятор «мышь», через 
чувствительный экран ноутбука или через графический планшет, работаю-
щий в режиме манипулятора «мышь». 

К сожалению, из нейросети могут быть извлечены знания о криптогра-
фическом ключе [3–5]. В связи с этим таблицы связей и таблицы весовых ко-
эффициентов нейронов обученной сети нуждаются в криптографической за-
щите [6]. По технической спецификации [6] защищаемые шифрованием таб-
лиц искусственные нейроны не должны иметь общих связей. То есть число 
нейронов в сети должно быть 416 / 16 = 26. Длина ключа шифрования и био-
метрико-нейросетевой аутентификации в 26 бит существенно выше длины 
ключа, которую обеспечивают так называемые «нечеткие экстракторы», ак-
тивно продвигаемые США, Канадой и странами Евросоюза [7–9].  

Проведенные в Пензенском государственном университете исследова-
ния показали, что длину криптографического ключа можно увеличить от трех 
до четырех раз, если перейти от нейронов с накоплением данных в линейном 
пространстве (1) к нейронам с накоплением данных в квадратичном про-
странстве [10–12]: 
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В этом случае длина криптографического ключа биометрико-
нейросетевой аутентификации должна составить от 78 до 104 бит. Этого уже 
вполне достаточно для большинства приложений биометрии, однако шифро-
вание и вычисление криптографических хэш-функций трудно реализуемы  
в массовых доверенных контроллерах низкой стоимости, низкого потребле-
ния, низкой разрядности.  

Перспектива отказа от криптографии за счет перехода  
к использованию нейронов среднего геометрического 

Следует отметить, что записи преобразования данных (1) и (2) в явной 
форме содержат значения математических ожиданий ( )iE x  и стандартных 
отклонений ( )ixσ , контролируемых биометрических параметров. Знания о 
значениях этих двух статистических моментов образа «Свой» компромети-
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руют тайну этого образа. Для того чтобы скрыть компрометирующую ин-
формацию, приходится шифровать таблицы связей и весовых коэффициентов 
нейронов по соответствующей технической спецификации [6]. 

Крайне важным является то, что переход от нейронов среднего ариф-
метического (1) и от нейронов среднего квадратичного (2) к нейронам сред-
него геометрического снимает проблему использования статистических мо-
ментов в явной форме: 
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Так как в нейронах среднего геометрического (3) отсутствуют стати-
стические моменты тайного образа «Свой», необходимость в классическом 
шифровании таблиц обученных нейронов [13–17] отпадает. Как результат,  
в качестве доверенной вычислительной среды (одноразовой или многоразо-
вой) могут использоваться недорогие, мало потребляющие, мало разрядные 
процессоры RFID токенов, RFID меток, RFID карт. 

Перспектива отказа от криптографии за счет перехода  
к использованию нейронов среднего гармонического 

Еще одним классом перспективных нейронов являются искусственные 
нейроны среднего гармонического [17, 18]: 
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В преобразованиях (4) не используются значения математических ожи-
даний ( )iE x  и стандартных отклонений ( )ixσ . Как следствие, данные таблиц 
обученных искусственных нейронов среднего гармонического не требуют их 
защиты классическим шифрованием. 

Возможность перехода к использованию полиномов,  
собранных из искусственных нейронов среднего  

геометрического и среднего гармонического 
При криптографическом анализе технической спецификации [6] в ряде 

публикаций [19, 20] показаны угрозы использования нейронов среднего 
арифметического (1) с общими связями. Видимо, такие же угрозы появятся и 
для нейронов среднего квадратического отклонения (2). Положение карди-
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нальным образом меняется при переходе к использованию нейронов среднего 
гармонического и среднего геометрического в паре. Для этих двух типов 
нейронов допустимо полное повторение их входных данных. Поясним этот 
тезис на рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Плотности вероятности появления различных состояний  

нейрона среднего геометрического с 5 входами, обученного различать  
малые выборки с нормальным и равномерным распределениями 

 

 
Рис. 2. Плотности вероятности появления различных состояний  

нейрона среднего гармонического с 5 входами, обученного различать  
малые выборки с нормальным и равномерным распределениями 

 
На рис. 1 представлены плотности вероятности выходных состояний 

нейрона среднего геометрического (3), обученного распознавать малую вы-
борку из 5 опытов с нормальным распределением и такую же малую выборку 
с равномерным распределением данных. При этом выходной квантователь 
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нейрона имеет порог срабатывания, при котором вероятности ошибок перво-
го и второго рода практически совпадают P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,081. 

На рис. 2 представлены плотности вероятности выходных состояний 
нейрона среднего гармонического (4), обученного распознавать малую вы-
борку из 5 опытов с нормальным распределением и такую же малую выборку 
с равномерным распределением данных. При этом выходной квантователь 
нейрона имеет порог срабатывания, при котором вероятности ошибок перво-
го и второго рода практически совпадают P1 ≈ P2 ≈ PЕЕ ≈ 0,031. Последнее 
означает, что мощность нейрона среднего гармонического более чем в 2 раза 
выше мощности нейрона среднего геометрического 0,081 / 0,031 ≈ 2,61. 

Еще одним важнейшим фактором является то, что выходные состояния 
двух рассматриваемых нейронов имеют не полную корреляцию corr(sg,sga) ≈ 
≈ –0,52. Совместная обработка одной и той же малой выборки двумя нейро-
нами (полиномом из двух нейронов) должна давать результат более надеж-
ный, чем даст обработка каждым нейроном отдельно [21].  

Получается, что запрет на использование нескольких нейронов, анали-
зирующих одни и те же данные в разных нелинейных многомерных про-
странствах, может быть полностью снят, если многомерные пространства 
накопления данных (обогащения данных) взаимно ортогональны [4]. Если же 
многомерные пространства нейросетевого полинома ортогональны не полно-
стью, то запрет иметь общие входные связи [18, 19] значительно ослабляется. 

Если мы частично ослабим запрет наличия общих связей у нейронов  
и допустим наличие одной обшей связи у нейронов с 5 входами, то таких 
нейронов окажется 416 / 4 = 104. То есть мы получаем длину криптографиче-
ского ключа в 104 бита. Если мы допустим наличие двух общих связей,  
то длина ключа увеличивается до 138 бит. Этого вполне достаточно практи-
чески для любых приложений биометрико-нейросетевой аутентификации. 
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