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Генератор X

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 ∈ [−1; 1]

Сеть А Сеть B

Синхронизация ИНС



Программная модель



Обоснование параметров СИНС



𝒘𝒘𝒊𝒊𝒊𝒊(𝟏𝟏𝟏𝟏) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
𝒘𝒘𝒊𝒊𝒊𝒊(𝟐𝟐) 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 ?

Обоснование параметров СИНС

Переход на несимметричный интервал



Недостатки классических СИНС



Метод усиления секретности



Комбинированный метод

1 этап
формирование частично совпадающих бинарных последовательностей с помощью синхронизируемых 

искусственных нейронных сетей

2 этап
устранение несовпадающих битов путем открытого сравнения четностей пар битов



Комбинированный метод



Комбинированный метод с секретной модификацией



Стойкость к атакам

Вероятность атаки 
«полного перебора» 

составляет
2,3 ∗ 10−3612

Вероятность атаки 
«отложенного перебора» 

составляет
4,54 ∗ 10−150



Формирование общего ключа



Криптостойкость

Быстродействие

Простота реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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