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Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является получение описания идеаль-

ного портрета «белого шума», позволяющего контролировать его качество на 
малых тестовых выборках. 

Материалы и методы. Вычисление энтропии по Шеннону для цифровых 
последовательностей длинной в 256 бит является вычислительно сложной за-
дачей. В связи с этим вычислительную сложность задачи понижают через пе-
реход в пространство расстояний Хэмминга при тестировании нейросетевых 
преобразователей биометрия-код по ГОСТ Р 52633.3. В этом случае возникает 
свертывание размерности решаемой задачи, однако такой вычислительный 
прием может оказаться некорректным на малых тестовых выборках.  

Результаты. Предложено использовать несколько сверток Хэмминга, вы-
полняемых в полях по модулю 2, 4, 8 и выше. При этом растет объем инфор-
мации о близости портрета анализируемой цифровой последовательности  
к портрету идеального «белого шума». Дан перечень дефектов реального «бе-
лого шума», наблюдаемого в пространствах сверток Хэмминга. Даны оценки 
погрешности параметров наблюдаемого портрета «белого шума», возникаю-
щие из-за конечного размера тестовой выборки. 

Выводы. При «глубоком» контроле хеширующих свойств нейросетевых 
преобразователей биометрия-код процедур рекомендуемых ГОСТ Р 52633.3 
недостаточно. Необходимо дополнять контроль качества «белого шума»  
в обычном пространстве расстояний Хэмминга, вычисленном сверткой кодов 
по модулю два, свертками Хэмминга в полях с большим значением модуля.  

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия-код, биомет-
рические данные, большая размерность данных, свертки Хэмминга, «белый 
шум». 
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Abstract. 
Background. The aim of the work is to describe the ideal picture of “white 

noise” that enables to control its quality on small testing samples. 
Materials and methods. Shannon entropy calculation for numerical sequences of 

256 bits is a complicated problem. In this regard, the problem’s computation com-
plexity is decreased by transition into the Hammings distances’ space, when testing 
neural network “biometrics-code” converters according to state standard GOST 
R 52633.3. In this case there occurs convolution of the problem’s dimensions. How-
ever such a computting solution may end up incorrect for small testing samples.  

Results. It is suggested to use several Hamming convolutions taking place in 
field modulo 2, 4, 8 or higher. At the same time the volume of data on proximity of 
the analyzed numerical sequence’s picture to the picture of the ideal “white noise” 
increases. The work gives a list of defects featuring the real “white noise” observed 
in Hamming convolutions’ spaces and adduces the error estimates regarding fea-
tures of the examined picture of “white noise” occurring due to the finite size of 
testing sample. 

Conclusions. The procedures recommended by GOST R 52633.3 are insufficient 
at “deep” control of hashing properties of neural network “biometrics-code” con-
vertersр. It is necessary to supplement the “white noise” quality control in a regular 
Hamming distances’ space, calculated by a code convolution modulo 2, Hamming 
convolutions in field with high modulo values.  

Key words: neural network “biometrics-code” converter, biometric data, large 
dimensionality of data, Hamming convolutions, “white noise”. 

Общие положения вычисления энтропии  
длинных цифровых последовательностей 

По определению, основной функцией нейросетевых преобразователей 
биометрия-код является свертывание естественной энтропии примеров био-
метрического образа «Свой» практически до нуля. В итоге любой из множе-
ства возможных примеров образа «Свой» должен на выходах нейросетевого 
преобразователя давать один и тот же код « с » длиной 256 бит. 

Для образов «Чужой» нейросетевой преобразователь биометрия-код 
выполняет обратную функцию хеширования входных биометрических дан-
ных, усиливая их естественную энтропию. Идеальный нейросетевой преобра-
зователь биометрия-код должен давать для примеров образа «Чужой» иде-
альный «белый шум» с энтропией в 256 бит.  

Очевидно, идеального «белого шума» на выходах нейросетевого преоб-
разователя биометрия-код быть не может. Шум на выходах нейронной сети не 
идеален; по методике оценки процедурами ГОСТ Р 52633.3, его энтропия вме-
сто 256 бит составит 26 бит. При этом нет данных о том, какова методическая 
ошибка оценки энтропии, обусловленная малым объемом тестовой выборки.  

Если мы пойдем по пути применения Шеноновских процедур вычисле-
ния энтропии, то потребуются огромные тестовые выборки. Так, для вычис-
ления энтропии пары разрядов выходного кода  

 

22

1 2 2(" , ") log ( )i i
i

Н x x P P


     (1) 

потребуется выборка порядка 22+7 = 29 примеров, если допустима ошибка 

оценки вероятности событий 72iP   . 
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Если перейти к оценке энтропии трех бит 1 2 3(" , , ")Н x x x , то потребует-

ся тестовая выборка в 23+8 примеров. Число примеров в тестовой выборке 
экспоненциально увеличивается по мере роста длины кодовой последова-
тельности. Как следствие, при длине кода в 256 бит воспользоваться вычис-
лениями энтропии по Шеннону мы не можем. 

Для нейросетевых преобразователей биометрия-код ГОСТ Р 52633.3 [1] 
рекомендует перейти от анализа вероятностей появления обычных кодов  
в пространство расстояний Хэмминга. Для этой цели следует воспользоваться 
сверткой Хэмминга по модулю два: 

  
256

1

(" ") " "i i
i

h с x


   ,  (2) 

где " "с  – инверсия состояний разрядов кода «Свой»; " "ix  – состояние i-го 
разряда кода примера образа «Чужой». 

Очевидно, что классическое расстояние Хэмминга может принимать 
значения от 0 (совпадение сравниваемых кодов) до 256 (сравниваются пря-
мой и инверсный коды). 

Преобразование (2) линейно по отношению к операции сложения по 
модулю два  , что приводит к нормализации данных. Сложение 256 резуль-
татов сложения по модулю два (2) приводит к тому, что плотность распреде-
ления значений расстояний Хэмминга p(h) оказывается близка к нормальной. 
В итоге мы можем оценить вероятность ошибок второго рода (пропуск «Чу-
жого»):  

 
 

2
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E h u
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 ,  (3) 

где ( )E h  – математическое ожидание расстояний Хэмминга для нескольких 

кодов «Чужой»; ( )h  – стандартное отклонение расстояний Хэмминга.  

Если бы у нас был «белый шум», то вероятность угадывания кода клю-

ча длинной 256 бит с первой попытки должна составлять 256
2 2P  . По рас-

четам (3), вероятность ошибок второго рода намного выше, что эквивалентно 
длине ключа меньшей размерности. Это обстоятельство дает нам право оце-
нивать длину короткого, но полноценного ключа с независимыми разрядами 
или энтропию длинного кода с зависимыми разрядами:  

 1 2 256 2 2(" , ,..., ") log ( )Н x x x P  .  (4) 

Распределение обычных расстояний Хэмминга  
для идеального «белого шума» 

Из теории известно [2], что для n независимых испытаний вероятность 
угадывания m состояний описывается биномиальным законом:  

    !
("0") 1 ("0")

! ( )!
m n m

m
n

P P P
m n m

 
      

,  (5) 
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где ("0")P  – средняя вероятность угадывания состояния «0» в каждом разря-

де кода. 
Нетрудно показать, что при ("0") 0.5Р   (условие, оговариваемое 

ГОСТ Р 52633.0 [3] и ГОСТ Р 52633.5 [4]) математическое ожидание расстоя-
ний Хэмминга составит 

 ( )
2

n
Е h  .  (6) 

При этих же условиях для идеального «белого шума» стандартное от-
клонение составит 

 ( )
2

n
h  .  (7) 

Если мы видим, что математическое ожидание расстояний Хэмминга 
отличается от величины (6) или стандартное отклонение (7) иное, то исследу-
емый шум отличается от «белого шума». Отличие математического ожидания 
от величины (6) есть не что иное, как дефект расхождения вероятностей по-
явления состояний «0» и «1» в каких-то разрядах выходных кодов. Отличие 
стандартного отклонения от величины (7) свидетельствует о наличии корре-
ляционных связей между разрядами исследуемых кодов. 

Таким образом, наблюдая значения математического ожидания рассто-
яний Хэмминга и стандартное отклонение расстояний Хэмминга, мы можем 
оценить качество «белого шума». На рис. 1 даны идеальное и реальное рас-
пределения расстояний Хэмминга.  

 

 

Рис. 1. Идеальное распределение значений расстояний Хэмминга (сплошная линия)  
и реальное распределение расстояний Хэмминга (пунктир) 

 
Из рис. 1 видно, что тестируемый программный генератор псевдослу-

чайного «белого шума» 256 битных чисел является более «белым», чем 
должно быть в теории. Этот эффект может быть обусловлен конечным объе-
мом тестовой выборки. По этой причине возникают ошибки вычислений 
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( )E h  и ( )h . В табл. 1 даны допустимые интервалы ошибок при выборках 

разного объема для квантилей доверительной вероятности 0,99. 
 

Таблица 1 
Допустимые интервалы ошибок при вычислении математического  

ожидания и стандартного отклонения расстояний Хэмминга  
на выборках разного размера при оценке кодов длиной 256 бит 

Выборка, 
шт. 

 ( )E h  бит  ( )h  бит

 

Выборка, 
шт. 

 ( )E h  бит  ( )h  бит

4 12,08 8,11 128 2,14 1,50 
8 8,42 6,91 256 1,49 1,05 

16 6,05 4,25 512 1,075 0,755 
32 4,28 3,02 1024 0,754 0,526 
64 3,01 2,12 2048 0,532 0,374 
 

Дополнительная информация о распределении расстояний Хэмминга,  
вычисленном по модулям более высокого порядка 

В случае, когда нет ограничений на объем используемой тестовой вы-
борки, удается с любой заданной точностью проверить гипотезу «белого шу-
ма» в пространстве обычных расстояний Хэмминга. Ситуация меняется, ко-
гда объем выборки оказывается ограничен, например, 16 опытами. В этом 
случае не удается с достаточной точностью вычислить математическое ожи-
дание и стандартное отклонение Хэмминга.  

На первый взгляд такая ситуации кажется тупиковой, однако выход из 
нее существует. Для улучшения ситуации мы можем вычислить свертку 
Хэмминга по модулю четыре:  

  
256 1

4 1 4 1
1

(" , ") " , "i i i i
i

h с c x x


 


    ,  (8) 

где 1" , "i iс c    – инверсия состояний пары соседних разрядов кода «Свой»; 

1" , "i ix x   – состояния пары соседних разрядов кода примера образа «Чужой». 

Следует отметить, что формула (8) по структуре своей организации по-
вторяет свертку Хэмминга по модулю второго порядка (2). Отличие состоит 
только в том, что сравниваются между собой пары разрядов кода «Свой» и 
кода «Чужой». Из-за сравнения пары разрядов расстояние Хэмминга по мо-
дулю четыре может принимать значения: «00» – 0; «01» – 1; «10» – 2;  
«11» – 3. При этом для кода длиной в 256 бит минимальное и максимальное 
значения в десятичной системе составят: 

 4

4

min( ) 0 255 0;

max( ) 3 255 765.

h

h

  
   

  (9) 

Так как мы извлекаем дополнительную информацию из анализируемой 
цифровой последовательности, имеет смысл для каждой из сверток Хэмминга 
осуществить нормирование расстояний Хэмминга:  
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  (10) 

В этом случае распределения расстояний Хэмминга (10) будут хорошо 
описываться бета-распределением [2, 5]:  

 
1 21 11 2

2 2 2
1 22

2

( )
( ) (1 ) при 0 1;

( ) ( )( )

состояние 0 для всех остальных значений .

a aa a
h h h

a ap h

h

         



  



  (11) 

По аналогии со сверткой Хэмминга (8) мы имеем право построить ана-
логичную конструкцию для троек рядом расположенных разрядов: 

  
256 2

8 1 2 8 1 2
1

(" , , ") " , , "i i i i i i
i

h с c c x x x


   


     ,  (12) 

где 1 2" , , "i i iс c c     – инверсия состояний тройки соседних разрядов кода 

«Свой»; 1 2" , , "i i ix x x   – состояния тройки соседних разрядов кода примера 

образа «Чужой», 8min( ) 0,h   8max( ) 254 7 1778h    . 

Для того чтобы описывать статистику расстояний Хэмминга (12) бета-
распределением (11), следует осуществить нормировку: 

 8
8 1778

h
h  .  (13) 

Более того, мы можем продолжить процесс и получать дополнитель-
ную информацию по анализируемой цифровой последовательности, осу-
ществляя вычисления сверток Хэмминга по модулю 16, 32, 64, 128. Всего  
получается шесть дополнительных сверток для проверяемого кода длиной 
256 бит к исходной классической свертке (2) по модулю 2.  

Регуляризация оценки энтропии «белого шума»  
за счет использования дополнительной информации 

Описанная выше конструкция, с одной стороны, позволяет осуществ-
лять оценки энтропии длинных кодов и сравнивать их с предельным значени-
ем энтропии «белого шума». С другой стороны, каждая из семи сверток Хэм-
минга будет давать свою ошибку при вычислении математического ожидания – 

( )kE h   и стандартного отклонения ( )kh  . Численный эксперимент пока-

зал, что эти ошибки практически некоррелированны (независимы). Как след-
ствие, мы имеем право их усреднить, тем самым повысив точность оценки 
близости к «белому шуму» анализируемой цифровой последовательности.  

Если мы анализируем «белый шум» по его математическому ожида-
нию, то для всех семи сверток математические ожидания должны состав-
лять:  
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2 2
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( ) 0.5 ( );

( ) 0.5 ( );

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

E h E h

E h E h

   
   



 
    (14) 

Очевидно, что суммирование уравнений (14) даст результирующую 

ошибку в 7 2,65  раза меньше. Аналогичная ситуация возникает и при 
оценке стандартного отклонения. Как и в случае ошибки вычисления матема-
тических ожиданий, удается в 2,65 раза снизить результирующую ошибку 
вычисления стандартных отклонений на малых тестовых выборках. 

Заключение 

Каждая исследуемая цифровая последовательность с зависимыми или  
с независимыми разрядами может быть представлена не одним, а нескольки-
ми распределениями расстояний (сверток) Хэмминга. Существует портрет 
идеального «белого шума» из нескольких распределениях сверток Хэмминга, 
вычисленных по разным модулям. Появляется возможность сократить объем 
тестовой выборки за счет перехода от одномерного статистического анализа 
биометрических данных к многомерному статистическому анализу [6–8].  

На данный момент трудно очертить круг применения изложенных  
в нашей статье преобразований. Ранее доказано: применение сверток Хэм-
минга по модулю восемь дает более правдоподобные оценки энтропии длин-
ных парольных фраз со смыслом [9]. Переход от обычных сверток Хэмминга 
к сверткам по модулю восемь обусловлен тем, что кодировка букв русско-
язычных текстов в основном 8-битная. Если будет применена 7-битная коди-
ровка, то свертка Хэмминга также должна быть выполнена по модулю семь. 

Примерно такая же ситуация возникает и в том случае, когда создаются 
циклические хэш-функции, ориентированные на реализацию в 4-битных про-
цессорах [10]. В этом случае обычную свертку Хэмминга целесообразно до-
полнить сверткой по модулю четыре. 

Еще одним направлением применения описанных выше преобразова-
ний является оценка близости к «белому шуму» псевдослучайных последова-
тельностей, получаемых от программных генераторов. В США существует 
национальный стандарт по тестированию генераторов последовательностей 
случайных числе1, объединяющий разные тесты по 24 критериям. Каждый из 
этих тестов применяется отдельно, их результаты могут противоречить друг 
другу. В данной работе мы попытались показать, что на любой из сверток 
Хэмминга по любому модулю можно построить свой тест (свой критерий), 
при этом совокупность этих тестов не противоречит друг другу, а дополняет 
друг друга. Множество рассмотренных выше преобразований родственны 
друг другу, они получены по похожим формулам. 
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