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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Биометрический образ – уникальный образ человека (лицо, ри-

сунок отпечатка пальца, рукописный автограф, голосовой пароль, рису-

нок радужной оболочки глаза,…), имеющий высокую сложность (высо-

кую размерность по числу контролируемых биометрических 

параметров).  

Биометрический параметр – параметр, извлекаемый из биомет-

рического образа путем предварительной обработки данных (очистки, 

центрирования, масштабирования) и последующего вычисления некото-

рого функционала, как правило, свертывающего данные всего примера  

в одно число. 

Биометрический образ «Свой» – биометрический образ челове-

ка, параметры которого порождают с высокой вероятностью на выходах 

обученной нейронной сети код его личного криптографического ключа. 

Биометрический образ «Чужой» – случайный биометрический 

образ, параметры которого порождают на выходах обученной нейрон-

ной сети случайный выходной код.  

Искусственный нейрон – математическая конструкция, относя-

щаяся к преобразователям континуума высокой входной размерности 

или «сырых» данных с низкой информативностью в одномерный конти-

нуум данных более высокой информативности (нейроны с гладкими 

функциями возбуждения); либо – это иная конструкция, выполняющая 

преобразование континуум/цифра, например, персептрон, а также не-

сколько рассмотренных в данной книге нейронов, являющихся аналога-

ми классических статистических критериев. 

Искусственная молекула – программный преобразователь кон-

тинуум/цифра (аналог физической или химической молекулы). Все 

нейросетевые преобразователи биометрических данных человека  

в длинный выходной код являются искусственными молекулами. Боль-
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шинство классических статистических критериев проверки независи-

мыми имеют дискретные выходные состояния и потому являются искус-

ственными молекулами. 

Искусственная нейросетевая молекула – конструкция образо-

ванная параллельной обработкой входных континуальных данных не-

сколькими искусственными нейронами, выполняющими накопление 

данных в пространствах с разной нелинейной деформацией и по разному 

проквантованных на выходе сумматора, после обогащения данных. 

Нейросетевой преобразователь биометрия-код – преобразователь, 

заранее автоматически обученный (например, по ГОСТ Р 52633.5–2011) 

преобразовывать многомерные континуумы примеров биометрического 

образа «Свой» в почти однозначный выходной код криптографического 

ключа или длинного пароля доступа. Нейросетевые преобразователи 

биометрия-код являются хорошо исследованными искусственными 

нейросетевыми молекулами (на сегодня разработано и введено в дей-

ствие на территории России 7 национальных стандартов). 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 

E(.) – математическое ожидание; 

(.) – стандартное отклонение; 

P1(.) – вероятность появления ошибок первого рода (ошибочного 

отказа в подтверждении основной гипотезы); 

P2(.) – вероятность появления ошибок второго рода (ошибочного 

принятия альтернативной гипотезы); 

PEE(.) – вероятность появления одинакового значения ошибок пер-

вого и второго рода P1(.) = P2(.) = PEE(.); 

P(«0i») – вероятность появления состояния «0» в i-том разряде ко-

да; 

P(«1i») – вероятность появления состояния «1» в i-том разряде ко-

да;  

H(.,.) – энтропия кода; 

h(.) – расстояние Хэмминга;   

 – сложение по модулю два; 

 – операция инвертирования кода; 

.|. – операция конкатенации двух кодов; 

(«.») – амплитуда вероятности появления кода «.»; 

 



9 

ВВЕДЕНИЕ 

Президент России В. В. Путин своим указом № 460 от 10.10.19  

«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» задал 

вектор движения отечественной науки на ближайшее время. Следует 

отметить, что момент рождения нейросетевой ветви искусственного ин-

теллекта обычно относят к 1943 г., в литературе принято подтверждать 

это, ссылаясь на публикацию Маккалока и Питца [1], как на пионерскую 

работу, т.е. логические вычислительные машины (цифровые вычисли-

тельные машины) и аналоговые (нейросетевые вычислительные маши-

ны) начали свое развитие примерно в одно и то же время. На текущий 

момент мы наблюдаем очевидное доминирование цифровых логических 

машин над аналоговыми вычислителями (аналого-цифровыми нейросе-

тевыми преобразователями континуумов очень высокой размерности).  

Причина доминирования логико-цифровых вычислителей понятна. 

Их работа понятна людям, понятно как их программировать и их удобно 

программировать. Люди (программисты) для себя придумали специаль-

ные языки программирования, причем во всех языках программирова-

ния континуальные переменные и логические переменные строго разде-

лены. Логические или текстовые или целые переменные переменные 

при программировании обычно помечают кавычками, отделяя их от 

континуальных (непрерывных переменных). Человек, пишущий про-

граммы может и не понимать, что непрерывные (континуальные) пере-

менные внутри цифровой логической машины всегда представлены дис-

кретно. Каждый из процессоров имеет свою разрядную сетку (8 бит,  

16 бит, 32 бита, 64 бита, …). Вычисления всегда выполняются с некото-

рой точностью (приближенно), а ошибки вычислений, как правило, 

накапливаются. Совместное использование дискретных и непрерывных 

переменных, за исключением нескольких частных случаев, приводит  
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к плохо обусловленным задачам. Решение таких задач следует рассмат-

ривать как искусство программирования плохо обусловленных задач 

общего вида.    

Сегодня считается большим успехом, если удается написать кор-

ректно работающую 5-мерную программу управления роботом. Факти-

чески мы столкнулись с наличием барьера размерности решаемых задач 

для современных логико-цифровых вычислителей. Такие вычислители 

плохо работают (виснут) при решении задач низкой размерности 

f(x1,x2,…,x5), тогда как человек легко решает 10 000-мерные задачи 

f(x1,x2,…,x10000) [2]. 

Исследования мозга человека показали, что у нас есть естественные 

нейроны с 10 000 входов (так называемые пиромидальные нейроны), сле-

довательно, мы можем решать 10 000-мерные задачи. На сколько велика 

размерность в 10 000 переменных можно ощутить, отказавшись от много-

точия в записи f(x1,x2,…,x10000). Такая запись коротка из-за того, что она 

сводится всего к трем переменным и многоточию между ними. Если мы 

откажемся от многоточия и будем перечислять все переменные подряд, то 

для записи потребуется примерно 5 страниц. 

Зачем людям решать задачи столь высокой размерности легко по-

нять, взглянув на свои руки. Только кисть нашей руки имеет порядка  

50 приводов (мышц), всеми ими нужно слаженно (параллельно) управ-

лять, решая задачи очень высокой размерности. Мы сами очень сложные 

(высокоразмерные) и окружающий нас мир также очень сложен. Чтобы 

выжить нам приходится решать в реальном времени задачи очень высо-

кой размерности. В частности, когда нас в детском возрасте учили чи-

стописанию, мы с вами самостоятельно отрабатывали свой индивиду-

альный рукописный почерк. Теперь, когда мы стали взрослыми, всех нас 

можно легко узнать по индивидуальным особенностям наших индиви-

дуальных почерков. По сути дела с конца прошлого века по настоящее 
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время США, Китай, страны Евросоюза, Россия активно занимаются раз-

витием нейросетевых технологий применительно к решению задач мно-

гомерного статистического анализа с обучением нейросетевых прило-

жений искусственного интеллекта на очень маленьких выборках.  

За последние 30 лет ведущие в информационном отношении страны по-

тратили на развитие биометрии ресурсы большие, чем было потрачено 

за весь ХХ в. на развитие1 классической математической статистики.  

Подтверждением значительности произведенных затрат может слу-

жить число разработанных и введенных в действие национальных и меж-

дународных стандартов по биометрии в сравнении с такими же стандарта-

ми по классической статистике. Так, в России действуют  

43 международных стандарта комитета ISO/IEC JTC1 sс 37 («Биометрия»), 

кроме того, в России введены в действие 7 национальных стандартов тех-

нического комитета Госстандарта России № 362 («Техника защиты ин-

формации»). Получается, что сегодня в России действует 50 стандартов по 

нейросетевой статистической обработке биометрических данных.  

В то же время в России действует всего один документ в двух частях  

[3, 4], регламентирующий применении примерно десятка из 200 извест-

ных статистических критериев [5]. Получается, что нейросетевая био-

метрия регламентируется 50 стандартами, тогда как обычным статисти-

ческим критериям соответствует всего 1 документ. Мы наблюдаем 

ситуацию, когда в 50 раз затраты по стандартизации нейросетевой био-

метрии в XXI в. в России оказались больше затрат на стандартизацию 

обычного классического статистического анализа. Эта разница должна  

в ближайшее время усилится, в силу того, что в России в 2019 г. создан 

                                                 
1 Речь идет именно о развитии, а не о поддержке математической статисти-

ки. Затраты на поддержку легко оценить, исходя из того, что в России работает 

примерно 1000 университетов, и в каждом из них работает хотя бы одна кафедра ма-

тематической статистики с 20 квалифицированными преподавателями. По закону об 

образовании 10% своего времени преподаватели должны тратить на научные иссле-

дования в рамках выполнения госбюджетных работ. 
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еще один специализированный технический комитет по стандартизации  

ТК 164 («Искусственный интеллект»). 

Положение усугубляется тем, что примерно с 2009 г. специали-

стам пришло осознание очень высокой эффективности больших искус-

ственных нейронных сетей, автоматически обученных стандартизован-

ным в России алгоритмом ГОСТ Р 52633.5 [6]. Этот алгоритм позволяет 

автоматически обучать 256 нейронов и использовать их при многомер-

ном статистическом анализе нечетких биометрических данных, преобра-

зованных в 256-битный выходной код однозначного криптографическо-

го ключа.   

Для тех, кто профессионально занимается нейросетевой биометри-

ей, очевидным является возможность рассматривать любой из 200 из-

вестных статистических критериев как искусственный нейрон (напри-

мер, 2 нейрон, принимающий достоверные решения с доверительной 

вероятностью 0,99 при 200 входах). Очевидным является также то, что 

формально можно снизить число входов у искусственного нейрона с 200 

до 20 входов. При этом качество принимаемых одним искусственным 

нейроном статистических решений падает, однако качество можно уве-

личить, параллельно обрабатывая данные одной и той же малой выборки 

20 известными на сегодня статистическими критериями (статистически-

ми нейронами).  

Данный препринт фактически является попыткой перенести пере-

довые приемы отечественной статистико-нейросетевой обработки малых 

выборок биометрических данных на классическую задачу математиче-

ской статистики по проверке статистической гипотезы о независимости 

данных малых выборок. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. 
БИОМЕТРИЯ: ПЕРЕХОД ОТ СЕТЕЙ НЕЙРОНОВ, 

НАКАПЛИВАЮЩИХ ДАННЫЕ  
В ЛИНЕЙНОМ ПРОСТРАНСТВЕ,  

К СЕТЯМ ИЗ КВАДРАТИЧНЫХ НЕЙРОНОВ   

1.1. Преимущество квадратичных нейронов  
по сравнению с персептронами  

при нейросетевой обработке биометрических данных 

Из практики обработки биометрических данных известно, что 

биометрические параметры образа «Свой» достаточно сильно коррели-

рованны, т.е. отображаются на плоскость как эллипс. Образы «Все Чу-

жие» наоборот очень слабо коррелированны и, как следствие, отобра-

жаются на плоскости кругом. Последнее означает, что эллипс 

распределения примеров образа «Свой» располагается внутри окружно-

сти распределения образов «Все Чужие», как это показано на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Один квадратичный нейрон по эффективности выделения данных  

образа «Свой» эквивалентен трем и более линейным нейронам 
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Из рис. 1 видно, что один квадратичный нейрон с четырьмя входа-

ми по эффективности выделения данных образа «Свой» эквивалентен 

трем и более линейным нейронам (персептронам).  Убедиться в этом 

проще всего численным моделированием, используя реальные биометри-

ческие данные. Общедоступным источником реальных данных является 

среда моделирования «БиоНейроАвтограф» [7], специально созданная 

для русскоязычных университетов. Среда моделирования преобразует 

динамику воспроизведения рукописного образа в 416 биометрических 

параметров (416 наиболее значимых коэффициентов двухмерного преоб-

разования Фурье). Это средство получения достоверных данных построе-

но таким образом, чтобы пользователь мог наблюдать все биометриче-

ские параметры и все весовые коэффициенты 256 персептронов [8], 

автоматически обучаемых алгоритмом ГОСТ Р 52633.5–2011 [6] на вось-

ми и более примерах образа «Свой». Воспроизведение рукописных об-

разов осуществляется манипулятором «мышь», графическим планшетом 

или пальцем по чувствительному экрану компьютера.  

Следует отметить, что оптимальными для этого программного 

продукта являются рукописные слова, состоящие из пяти букв, которые 

продукт «БиоНейроАвтограф» преобразует в код длинной в 256 бит. 

При этом каждый нейрон при его обучении способен учитывать стати-

стики 25 входных биометрических параметров. Столь большое число 

входов избыточно. В среднем оказываются задействованы (имеют не 

нулевые весовые коэффициенты) только 16 входов линейных нейронов. 

Предположительно переход к использованию квадратичных нейронов 

позволит снизить число входов нейронов с 16 до 4, а число самих 

нейронов может быть снижено в два раза без потери качества, принима-

емых нейронной сетью решений.  

Все это обусловлено природой решаемых задач. Квадратичными 

нейронами намного проще выделять эллипсы распределений данных об-

раза «Свой». Линейные нейроны делят 416-мерную область «Все  
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Чужие» гиперплоскостями, которые не имеют права пересекать  

416-мерный гипперэллипс данных «Свой». Наилучшие решения – это 

гиперплоскости, являющиеся касательными к гиперэллипсу «Свой». Тем 

не менее, каждое двухмерное сечение состояний одного нейрона всегда 

будут давать изображения, похожие на рис. 1. Всегда способность к вы-

делению биометрических данных «Свой» квадратичными нейронами 

выше, чем линейными нейронами.  

 

1.2. Регуляризация автоматического обучения  
нейронов Махалонобиса для малых выборок  

примеров образа «Свой» 

В общем случае эллипсоиды нормальных распределений данных 

образа «Свой» описываются квадратичными формами, исторически полу-

чившими название метрики Махалонобиса2 или нейрона Махалонобиса  
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 , (1) 

где  
i

x  – вектор заранее нормированных биометрических параметров  

i-того примера образа «Свой», все стандартные отклонения параметров 

этого вектора единичные; E(x)  – вектор математических ожиданий, 

анализируемых биометрических параметров; [r] – корреляционная мат-

рица биопараметров; k – значение порога нейрона Махалонобиса. 

Обычно значение порога квантователя квадратичного нейрона 

Махалонобиса выбирают так, чтобы все примеры обучающей выборки 

давали состояние «0» 

 
2

ik max(e ) 1,01.   (2) 

                                                 
2 Индийский ученый, занимавшийся биометрией (антропометрией черепов) 

в 30-х гг. XX в. 
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В этом случае квадратичный нейрон Махалонобиса обеспечивает 

вероятность ошибок первого рода обратно пропорционально размерам 

обучающей выборки. Для типовой обучающей выборки в 20 примеров 

получаем 

 1

1 1
P 1 1 0,95.

n 20

   
       
   

 (3) 

В классической литературе ХХ в. по распознаванию образов [9–11] 

нейрон Махалонобиса (1) рассматривается как удобная теоретическая 

конструкция, далекая от практического применения. То, что  

в 80-х гг. ХХ в. нейроны квадратичных форм не использовались на 

практике, скорее всего, обусловлено отсутствием на тот момент малога-

баритных, малопотребляющих процессоров. Сегодня положение изме-

нилось, микроконтроллеров достаточно, однако сформировавшаяся де-

сятилетиями идеологическая инерция мешает взглянуть на эти 

математические конструкции по-новому.  

К сожалению, мы до сих пор живем в идеологических парадигмах 

раннего средневековья и постулата линейной алгебры о «проклятии раз-

мерности». Это все мешает применять вычислительную технику повсе-

местно при решении, каких угодно задач. В нашем случае проблема ав-

томатического обучения нейрона Махалонобиса сводится к проблеме 

вычисления обратной корреляционной матрицы в системе (1).  

С появлением первых вычислительных машин в середине ХХ в. 

инженеры и исследователи столкнулись с плохо обусловленными зада-

чами.  К этому классу задач относится решение систем линейных урав-

нений и обращения матриц линейной алгебры [12–14]. Каждая матрица 

имеет так называемое число обусловленности 

   i

i

max( )
cond r ,

min( )





  (4) 

где i
  – собственные числа обращаемой матрицы. 
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Число обусловленности cond[r] в инженерном плане можно рас-

сматривать как коэффициент усиления шумов исходных данных и шу-

мов вычислителя. Шумы цифрового вычислителя всегда можно снизить 

до любой заданной величины, увеличивая длину используемой разряд-

ной сетки. Совершенно иная ситуация возникает с шумами вычисления 

математических ожиданий, входящих в систему (1). Для того чтобы вы-

числить достаточно точно значения математического ожидания, потре-

буется обучающая выборка в 200 примеров или даже в 2000 примеров, 

тогда как реальное обучение нужно выполнять на обучающей выборке  

в 20 примеров образа «Свой».  

Именно низкая точность вычисления математического ожидания и 

стандартного отклонения препятствует широкому практическому при-

менению нейронов квадратичных форм. Вторым препятствием является 

идеология поиска, так называемых наиболее информативных парамет-

ров или «бритва Оккама»3. Пагубные последствия тотального примене-

ния «бритвы Оккама» легко показать на простом примере обращения 

симметричных корреляционных матриц с очень высокими значениями 

коэффициентов корреляции. Результаты вычислений чисел обусловлен-

ности для матриц 3, 5, 7 порядков приведены на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Показатели числа обусловленности  

для сильно коррелированных данных 

                                                 
3 Уильям из Оккама – английский монах XII в., которому приписывают форму-

лировку принципа «Не следует приумножать число сущностей сверх необходимого». 
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Кажется, что сторонники поиска наиболее информативных пара-

метров правы. Необходимо выбрасывать сильно коррелированные дан-

ные. Однако это верно только для нейронов Махалонобиса с эллиптиче-

скими квантователями (1). Если мы перейдем к использованию 

нейронов Байеса с гиперболическими квантователями, то ситуация кар-

динально меняется [16–19]. Нейроны Байеса обратны по отношению к 

нейронам Махалонобиса: чем выше корреляционные связи, контролиру-

емые нейронами Байеса, тем эффективнее они работают. 

Симметризация корреляционных связей удобна тем, что при тео-

ретических исследованиях дает легко интерпретируемые результаты.  

В частности она позволяет видеть, как быстро падают значения чисел 

обусловленности при ослаблении корреляционных связей. На рис. 3 

приведены данные о числах обусловленности для слабо коррелирован-

ных данных. 

 

 

Рис. 3. Низкий уровень чисел обусловленности  

для слабо коррелированных биометрических данных 

 

Из рис. 3 видно, что числа обусловленности при слабо коррелиро-

ванных данных практически не зависят от размерности обращаемых 

матриц. Последнее означает, что мы всегда можем добиваться приемле-

мых значений числа обусловленности обращаемой матрицы, подбирая 

слабо зависимые биометрические параметры [20]. Как показано на рис. 4 

распределение значений коэффициентов корреляции реальных биомет-
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рических данных близко к нормальному закону со сплюснутой верши-

ной, т.е. слабо коррелированных данных достаточно много, однако их 

верному выбору мешает малый объем выборки. По 20 примерам образа 

«Свой» точность вычисления коэффициентов корреляции низка, ее нуж-

но повышать специальными методами обработки данных. 

 

 

Рис. 4. Пример гистограммы, отражающей распределение значений  

коэффициентов парной корреляции биометрических параметров  

21-го примера рукописного слова «Пенза» по данным среды моделирования 

«БиоНейроАвтограф» [7] 

 

Из рис. 4 видно, что центральный участок с плоской вершиной 

распределения данных хорошо описывается равномерным законом рас-

пределения значений с амплитудой плотности вероятности 1,12 и интер-

валом значений корреляции от –0,33 до +0,33, т.е. вероятность попада-

ния в этот интервал пар коэффициентов вероятности составляет  

P = 1,12  0,66 = 0,739. Общее число коэффициентов корреляционной 

матрицы (416  416 – 416)/2 = 86 320, из них придется проверять 86320  

0,739  63790 пар выборок биометрических данных на справедливость 

гипотезы независимости.  При рассматриваемой процедуре регуляриза-

ции вычислений имеем дело с задачей квадратичной вычислительной 

сложности. 



20 

1.3. Искусственный интеллект  
в защищенном исполнении 

1.3.1. Плохая практика однобитных решающих правил  
искусственного интеллекта (атаки на последний нейрон) 

В настоящее время создано две промышленные технологии обуче-

ния больших искусственных нейронных сетей. Первая технология по-

строена на использовании многослойных «глубоких» нейронных сетей 

[21–24] и требует миллионы примеров, распознаваемых образов. Обуче-

ние «глубоких» нейронных сетей медленное и требует значительных за-

трат вычислительных ресурсов. Обычно сотни выходных данных про-

межуточных нейронов «глубокой» сети обобщаются последним 

квадратичным нейроном Евклида.  

 Вторая технология стандартизована в России [7] и предполагает 

применение «широкой» однослойной сети нейронов, дающих 256 част-

ных бинарных решений. Тем не менее, никто не мешает, пользуясь стан-

дартизованным алгоритмом [7] автоматически и очень быстро (за не-

сколько секунд), обучить один нейрон с большим числом входов.  

Обе эти технологии (последний нейрон «глубоких» сетей) и один 

нейрон, обученный стандартно [7], по своей сути во многом совпадают и 

поясняются рис. 5.  

 

Рис. 5. Плохая практика использования одного нейрона  

либо глубокой многослойной нейронной сети  

с единственным выходным нейроном 
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Доверие к искусственному интеллекту во многом определяется 

тем, насколько сложно злоумышленнику удастся исследовать его реша-

ющее правило и исказить это решающее правило в свою пользу или  

в пользу третьих лиц. В табл. 1 приведен перечень атак, направленных 

на простейшее однобитное нейросетевое решающее правило. 

 

Таблица 1 

Атаки, направленные на простейшее однобитное  

нейросетевое решающее правило 

 Содержание атаки Цель 

1
.А

та
к
и

 и
зв

л
еч

ен
и

я
 з

н
ан

и
й

  
и

з 
П

О
 1.1. Копирование программного обеспечения  

решающего правила 

Продолжение 

атаки на ИИ 

1.2. Извлечение знания о коде «Свой» Продолжение 

атаки на ИИ 

1.3. Перехват вектора параметров образа «Свой» Продолжение 

атаки на ИИ 

1.3. Извлечение знания о расположении последне-

го бита механизма контроля целостности 

Продолжение 

атаки на ИИ 

1.4. Извлечение знания о расположении последне-

го бита решающего правила 

Продолжение 

атаки на ИИ 

1.5. Расположение данных таблиц связей нейрона Продолжение 

атаки на ИИ 

1.6. Расположение данных таблиц весовых  

коэффициентов нейрона 

Продолжение 

атаки на ИИ 

 Содержание атаки Цель 

2
. 

А
та

к
и

 м
о

д
и

ф
и

к
ац

и
и

 д
ан

н
ы

х
 

П
О

 

2.1. Подмена последнего бита механизма контроля 

целостности 

Отключение  

механизма 

контроля  

целостности ИИ 

2.2.Подмена последнего бита решающего правила Обратная функ-

ция ИИ 

2.3. Частичная или полная подмена таблицы связей Ухудшение  

качества ИИ 

2.4. Частичная или полная подмена таблицы весо-

вых коэффициентов 

Ухудшение  

качества  ИИ 

2.5. Полная замена весовых коэффициентов под 

другой образ «Чужой-k» в место образа «Свой» 

Другая функция 

ИИ 

 

В итоге получается, что все решающие правила с единственным 

битом опасны для применения. Необходимо использовать иные решаю-

щие правила. 
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1.3.2. Многобитные решающие правила,  
обеспечивающие хэширование данных «Чужой» 

Безопасность применения нейросетевых решающих правил по от-

ношению к преднамеренным атакам хакеров существенно снижается, 

если воспользоваться решающим правилом из большого числа выход-

ных бит (256 бит). Первым в мировой практике стандартом, регламенти-

рующим подобные решающие правила, является ГОСТ Р 52633.5–2011 [6]. 

Структура этого технического решения отображена на рис. 6. Данные 

рисунка воспроизводят предельно работоспособное состояние среды 

моделирования «БиоНейроАвтограф» [7]. Нейроны однослойной сети 

имеют по 16 входов случайно подключенных к вектору из 416 наблюда-

емых биометрических параметров. 

Выбор длины выходного кода в 256 бит обусловлен тем, что опе-

рационные системы Windows, Linux, Android способны воспринимать 

пароли столь большой длинны (32 случайных символа в 8-битной коди-

ровке). Если бы эти операционные системы позволяли использовать па-

роли большей длины и отечественные стандарты по криптографии были 

ориентированы на ключи большей длины, то длину выходного кода 

нейросетевых конструкций можно было бы увеличить. 

 

 

Рис. 6. Неросетевое решающее правило, преобразующее наблюдаемый вектор 

биометрических данных длинной 416 параметров в 256 бит выходного кода 
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Важнейшим свойством нейросетевых преобразователей является 

то, что при его обучении на 20 примерах образа «Свой» выходной код 

«Свой» длиной в 256 бит верно воспроизводится с доверительной веро-

ятностью 0,95. Это означает, что энтропия выходных кодов «Свой» ока-

зывается близка к нулю  

 Н(«с1, с2, …, с256»)  0,05.  (5) 

Хорошо обученная нейронная сеть фактически устраняет неопре-

деленность данных образа «Свой». Напротив, для образов «Чужой» их 

исходная естественная энтропия нейросетью усиливается 

 Н(«x1, x2, …, x256»)  25,05.  (6) 

Этот эффект воспроизводится из-за структурных решений, поло-

женных в основу алгоритма ГОСТ Р 52633.5 [6]. Как видно из рис. 7, все 

разделяющие 416-мерное пространство гиперпоскости не пересекают 

эллипс распределения данных образа «Свой». Напротив, все образы 

«Чужой» многократно пересекаются гиперплоскостями искусственных 

нейронов. По этой причине незначительные изменения примеров образа 

«Чужой» приводят к сильному изменению части разрядов выходного 

кода нейросети. 

 

 

Рис. 7. Пример двухмерного сечения 416-мерного пространства  

биометрических данных с отображением 9 проекций гиперплоскостей 
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Следует также отметить, что стабильными оказываются не только 

данные распределения примеров образа «Свой», но и данные с инверс-

ным распределением параметров образа «Свой».  

 

1.3.3. Отсутствие хэширующих свойств у сетей  
квадратичных нейронов с бинарными квантователями 

К сожалению, квадратичные нейроны Махалонобиса (1) или квад-

ратичные нейроны Евклида по аналогии с ГОСТ Р 52633.5 вполне могут 

поменять выходные состояния 256 нейронов под код ключа «Свой».  

Однако применять такие преобразователи биометрии в код нельзя. При-

чина этого – отсутствие у квадратичных нейронов эффекта хэширования 

для данных образов «Чужой». 

Достаточно подать на вход сети квадратичных нейронов любой 

образ «Чужой»: мы получаем очень стабильный выходной код инверс-

ный к коду «Свой» с очень низкой энтропией  

 Н(«x1, x2, …, x256»)  Н(«с1, с2, …, с256»)  0,05.  (7) 

Именно из-за отсутствия хэширования у сетей квадратичных 

нейронов (7) их ранее не использовали в биометрии защищенного ис-

полнения. Ранее предпочтение было отдано сетям нейронов с линейным 

накоплением данных [25, 26, 28] только потому, что они изначально об-

ладают хэшированием для образов «Чужой» и, соответственно, препят-

ствуют злоумышленникам извлекать знания из программных реализаций 

решающих правил. 

 

1.3.4. Условия, обеспечивающие хэширование данных  
«Чужой» сетями квадратичных форм  

с длинным выходным кодом 

С середины прошлого века [1], в течение следующих 60-ти лет ис-

следований [21–25] было принято пользоваться искусственными нейро-
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нами с монотонными функциями возбуждения либо бинарными кванто-

вателями. Применение таких упрощенных моделей искусственных 

нейронов было понятно на начальных этапах исследований, однако три 

поколения исследователей искусственных нейронов к ним привыкли и 

перестали замечать прогресс 60-летних исследований физиологов [28]. 

По реальным экспериментальным данным физиологов в мозгу у нас и 

животных нет нейронов с бинарными состояниями. Передача данных от 

одного нейрона к другому передается несколькими типами нейромедиа-

торов. Разумно предположить, что наличие одного нейромедиатора пе-

редачи данных должно давать два состояния {«нет медиатора», «есть 

медиатор»}. Наличие двух нейромедиаторов может (должно) приводить 

к появлению нейронов с квантованием данных по трем или четырем вы-

ходным состояниям. Физиологам сегодня известны десятки нейромедиа-

торов [28], что эквивалентно работе естественных нейронов в режиме 

использования квантователей с десятками состояниями. Вполне воз-

можно, что система счисления, используемая нашими мозгами, имеет 

основания (модуль операций) выше привычного нам десятичного осно-

вания. Скорее всего, естественные нейросетевые образные вычислители 

выполняют операции в тех системах счисления (с тем числом квантовых 

состояний), в каких они ранее выполняли свое самообучение. Когда дан-

ных становится слишком много, происходит естественный рост числа 

нейронов и числа их выходных квантовых состояний.   

Увеличение числа выходных состояний квантователей нейронов – 

это один из самых простых способов повышения энтропии выходных 

кодовых состояний [29, 30]. При этом в каком пространстве перед этим 

нейрон выполнял накопление данных (в линейном или в квадратичном), 

особого значения не имеет. Важно то, что квадратичные нейроны с 

квантователями, имеющими три и белее выходных состояний, приобре-

тают возможность хэшировать данные образов «Чужой». Впервые это 
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было показано для квантователей с тремя выходными состояниями, раз-

мещенными на выходе сумматоров нейронов Крамера–фон Мизеса  

[31, 32]. Именно вероятностные нейроны Крамера-фон Мизеса [31, 32] 

позволили доказать возможность реализации режима хэширования у 

квадратичных нейронов, т.е. открылась реальная возможность восполь-

зоваться преимуществами квадратичных нейронов по разделимости 

биометрических образов по сравнению с уже использовавшимися ли-

нейными нейронами [33, 34]. 

Все перечисленные выше работы позволили создать проект второ-

го национального стандарта по автоматическому обучению сетей квад-

ратичных нейронов с многоуровневыми квантователями [35, 36]. Способ 

обучения, предлагаемый в проекте нового стандарта, поясняется рис. 8. 

 

 

Рис. 8. Данные на выходе квадратичного нейрона с 8-уровневым  

выходным квантователем (реально работают только 5 уровней квантователя) 

 

На первом этапе настройки нейронов выполняется обучение, опи-

санное в разделе 1.1 данного препринта. Далее выполняется выбор не-

скольких равностоящих друг от друга порогов многоуровневого кванто-

вателя. На рис. 8 эти пороги образуют ряд k = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}. 

На следующем этапе обучения выполняется перенос данных образа 

«Свой» в один из случайно выбранных интервалов многоуровневого 

квантователя.   
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Следует обратить особое внимание на то, что многоуровневый 

квантователь рис. 8 не является монотонным. Отсутствие монотонности 

уровней выходных состояний квантователя технически крайне выгодно, 

так как значительно увеличивает хэширующие свойства квадратичных 

нейронов. 

В итоге открывается возможность значительного усиления защит-

ных свойства нейросетевых преобразователей биометрии в код за счет 

реализации сразу нескольких топологических преимуществ квадратич-

ных нейронов по сравнению с уже хорошо исследованными сетями ли-

нейных нейронов. Все это может быть технически реализовано, если мы 

найдем способы надежно различать зависимые и независимые данные на 

20 примерах малой обучающей выборки образа «Свой» (см. раздел 1.2 

данной работы). 
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ГЛАВА ВТОРАЯ.  
УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ  

СТАТИСТИКО-НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ДАННЫХ МАЛЫХ ВЫБОРОК 

2.1. Коэффициент корреляции Пирсона  
и аналогичный ему статистический критерий 

В 90-е гг. ХIХ в. Пирсоном, Эджуортом, Эудлоном [37] была раз-

работана формула для вычисления коэффициента корреляции для дан-

ных, полученных экспериментально:   

 
i i

i 1

(E(x) x ) (E(y) y )1
r(x, y) .

n (x) (y)

n



  


 
   (8) 

К сожалению, при малых выборках n  16 ошибка вычисления ко-

эффициента корреляции Пирсона огромна. Эта ситуация отображена  

на рис. 9. 

 

 

Рис. 9. Вероятности ошибок первого и второго рода корреляционного  

критерия Пирсона при различении независимых данных малых выборок  

в 16 опытов  и зависимых данных r  = 0,33 
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Из рис. 9 видно, что при вычислениях на малых выборках ошибки 

первого и второго рода для формулы Пирсона значительны. Если рас-

сматривать критерий Пирсона как некоторый искусственный нейрон  

с 32 входами (16 входов – для координат отсчетов выборки  по одной оси и 

16 входов нейрона – для координат отсчетов выборки  по второй оси), то 

высока вероятность ошибочных оценок, попадающих в интервал 0,75.  

Программное обеспечение численного эксперимента по моделиро-

ванию состояний нейрона Пирсона–Эджуорта–Эудлона на языке 

MathCAD дано в прил. 1. 

 

2.2. Статистические характеристики решений,  
принимаемых нейросетевой молекулой  

с квандрантным квантованием и молекулой  
с квантованием данных двумя  эллипсами 

Следует отметить, что искусственный нейрон Пирсона, вычисля-

ющий коэффициент корреляции по (8) и сравнивающий выходные дан-

ные сумматора с порогом, является аналоговым (континуальным) вы-

числителем до входа его квантователя (см. рис. 9). Условие работы 

накопителя нейрона (сумматора нейрона) с непрерывными распределе-

ниями не является обязательным. Накопители информации искусствен-

ных нейронов способны работать как с непрерывными распределениями 

входных данных, так и с дискретными спектрами распределения вход-

ных данных. 

Хорошей иллюстрацией этой ситуации является нейросетевая мо-

лекула [38], выполняющая подсчет числа опытов выборки попавших  

в 1, 2, 3, 4 квадранты обычной системы координат. Эта ситуация иллю-

стрируется левой частью рис. 10. 
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Рис. 10. Нейросетевая молекула с линейными квантователями  

(левая часть рис.) и нейросетевая молекула с двумя эллиптическими  

квантователями (правая часть рис.) 
 
Аналогичная ситуация возникает при использовании эллиптиче-

ской нейросетевой молекулы [39], подсчитывающей число опытов, по-

павших внутрь первого или второго эллипса. 

Первая молекула с двумя линейными квантователями вычисляет 

оценку коэффициента корреляции по следующей формуле:  

 
1 3 2 4

1 3 2 4

n n n n
r1(x, y) .

n n n n
« »

  


  
  (9) 

Так как в формулу вычисления (2) входят только целые числа, ее 

результат оказывается дискретным. Спектр выходных состояний 

нейросетевой молекулы дискретен всегда, как это показано на рис. 11. 

 

 

Рис. 11. Дискретный выходной спектр нейросетевой молекулы  

с двумя линейными квантователями 



31 

Как видно из рис. 11, для малой выборки в 16 опытов спектры 

нейросетевой молекулы с двумя линейными квантователями имеют при-

мерно 11 значимых спектральных линий –(«r1»), расположенных с ин-

тервалом r = 0,125. Выходной квантователь нейросетевой молекулы име-

ет порог r = 0,15, что позволяет получать вероятность ошибок первого рода 

P1 = 0,226, при вероятности ошибок второго рода P2 = 0,406. Выходные со-

стояния корреляционного нейрона Пирсона и рассматриваемой ИНС мо-

лекулы сцеплены друг с другом коэффициентом corr(r, r1) = 0,666. 

Вторая нейросетевая молекула с двумя эллиптическими квантова-

телями осуществляет оценку коэффициента корреляции по следующей 

формуле: 

 
1 2

1

.«
n n

r2 »(x, y)
n


   (10) 

Так как все вычислимые параметры формулы (10) являются целыми 

величинами, выходные состояния вычислений всегда дискретны.  

В результате выходной спектр второй молекулы имеет порядка 19 значи-

мых спектральных линии –(«r2»). Как видно из рис. 12, порог квантова-

ния r = 0,042 обеспечивает вероятность ошибок первого рода P1 = 0,363 и 

вероятность ошибок второго рода P2 = 0,374. При этом корреляционная 

сцепленность отклика третьего нейрона с откликами двух предыдущих 

нейронов составляет corr(r, r2) = 0,417 и  corr(r1, r2) = 0,439. 

 

 

Рис. 12. Спектр нейросетевой молекулы с двумя эллиптическими  

квантователями, состоящий из 19 наиболее значимых  

по амплитуде вероятности –(«r2») спектральных линий 
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Следует обратить особое внимание на то, что нейрон Пирсона (9) 

нельзя называть молекулой, так как на выходе его сумматора (накопите-

ля данных), мы наблюдаем непрерывные спектры. Две следующие ма-

тематические конструкции (10) и (11) мы уже имеем право называть мо-

лекулами [39, 40]. У математических конструкций (10), (11) нет 

непрерывных выходных спектров состояний на выходе сумматоров,  

вместо непрерывных состояний появляются спектральные линии 

(«r1»), («r2»). Наблюдается полная аналогия с естественными моле-

кулами водорода, кислорода, натрия, золота и т.д. 

Программное обеспечение численного эксперимента по моделиро-

ванию состояний двух нейронов-молекул на языке MathCAD дано  

в прил. 1. 

 

2.3. Свертывание кода с трехкратной избыточностью, 
устраняющее неопределенность  

наименее вероятных кодовых состояний 

Проверяя статистическую гипотезу о независимости данных тремя 

искусственными нейронами, мы фактически решаем некоторую  

32-мерную задачу, рассматривая ее в 32-мерном пространстве с трех 

разных ракурсов. При этом кодовое состояние «000» свидетельствует  

о том, что все три нейрона подтверждают проверяемую гипотезу. Ин-

версное кодовое состояние «111» свидетельствует об отвержении прове-

ряемой гипотезы всеми нейронами. Воспользуемся простейшим кодом, 

обнаруживающим и исправляющим ошибочные (наименее вероятные) 

состояния голосованием по большинству.  Этот класс кодов сводится  

к вычислению расстояний Хэмминга между наблюдаемым кодом и иде-

альным кодом «000». При расстояниях Хэмминга «h» = {«0», «1»} про-

веряемая гипотеза независимости принимается. При расстояниях Хэм-

минга «h» = {«2», «3»} гипотеза независимости отвергается. 
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Численный эксперимент показывает, что расстояния Хэмминга  

«h = 0» появляется с вероятностью 0,519. Выходные коды с расстоянием 

«h = 1» появляются с вероятностью 0,294, т.е. рассматриваемый корректи-

рующий код дает подтверждение гипотезы независимости с вероятностью 

0,519 + 0,294 = 0,813. Тогда значения одинаковых вероятностей ошибок 

первого и второго рода для молекулы из трех нейронов составит 0,187.  

В случае, если вместо трех нейронов буден использоваться  

21 нейрон, правила принятия решения будут похожими. При расстояни-

ях Хэмминга «h» = {«0», «1», …., «10»} проверяемая гипотеза независи-

мости принимается. При расстояниях Хэмминга h = {«11», «12», …, 

«21»} гипотеза независимости отвергается. 

Нейросетевое обобщение трех статистических критериев легковы-

полнимо. Воспроизвести соответствующий численный эксперимент не 

сложно для малой выборки в 16 опытов. Естественно, что тот же чис-

ленный эксперимент для 21 статистического критерия воспроизвести 

сложнее, однако можно симметризовать задачу [42] и получить прогноз 

ожидаемых вероятностных характеристик для более сложных математи-

ческих конструкций.  

Для выполнения симметризации необходимо вычислить среднее 

геометрическое вероятностей ошибок первого и второго рода для трех 

рассматриваемых нейронов 

 3
EEP 0,25 0,32 0,369 0,309.      (4) 

Далее при симметризации нужно вычислить среднее значение мо-

дулей коэффициентов корреляции между откликами накапливающих 

данные сумматоров трех нейронов  

 
corr(r, r1) corr(r, r2) corr(r1, r2)

E( corr(.,.) ) 0,515.
3

 
    (5) 
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Если предположить, что вычисленные показатели симметризации 

по трем нейронам (4) и (5) совпадут с такими же показателями для  

21 нейрона, то для предсказания ожидаемых вероятностей ошибок может 

быть применено линейное приближение, как это отображено на рис. 13. 

 

 

Рис. 13. Предсказание значений равных вероятностей ошибок  

первого и второго рода для двух настроек механизмов свертывания  

выходных кодов при разном числе нейронов 

 

Из рис. 13 видно, что при использовании 21 нейрона вероятность 

ошибок снижается до величины 0,08. Если удастся довести число парал-

лельно используемых статистических критериев до 100, то вероятность 

появления ошибок первого и второго рода P1 = P2 = PЕЕ должна снизиться 

до величины 0,04. Эта оценка построена на применении простейших ко-

дов корректировки ошибок голосованием по большинству. Если же мы 

будем применять более сложные алгоритмы обнаружения и исправления 

ошибок в коде [43], то вероятность ошибок снизится до величины 0,035 

уже для 21 нейрона, что вполне приемлемо для практики статистической 

обработки малых выборок биометрических данных.  
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Интервал ошибок по сравнению с формулой Пирсона (1) при ис-

пользовании 21 нейрона сжимается примерно в 7 раз. Это эквивалентно 

росту объема тестовой выборки в 50 раз или повышению объема исход-

ной выборки с 16 опытов до 800 опытов.  

 

2.4. Статистический критерий Кенуя  
и эквивалентный ему нейрон 

Необходимо отметить, что в XX в. были созданы десятки стати-

стических критериев [5], проверяющих гипотезу независимости данных. 

Например, для этой цели может быть использован критерий Кенуя [44]. 

Этот критерий построен на анализе рядом стоящих отсчетов выборки  

с номерами i и (i+1). Если для пара отсчетов {i, i+1} приращения x и у 

имеют одинаковый знак, то паре присваивается ранг +1. Расхождение 

знаков приращений дает отрицательное значение рангов. Сумма рангов 

по всем парам дает дискретный критерий Кенуя, распределение значе-

ний которого иллюстрирует рис. 14. 

 

 

Рис. 14. Дискретный критерий Кенуя и эквивалентный ему нейрон 
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Численный эксперимент, воспроизводящий соотношение данных 

критерия Кенуя и критерия Пирсона описывается в прил. 2. Принципи-

ально важным является то, что данные критерия Пирсона и Критерия 

Кенуя практически линейно независимы corr(r, r3) = 0,018. Равновероят-

ная ошибка первого и второго рода составляет PЕЕ = 0,442, что вполне 

пригодно для практического применения этого статистического кри-

терия. 

 

2.5. Статистический критерий Нельсона  
и эквивалентный ему нейрон 

Статистический критерий Нельсона создан в  1983 году [45], подо-

бен предыдущему критерию и построен на учете совпадений и не совпа-

дений знаков приращений sign(x) = sign(y) дает ранг +1, иное соот-

ношение sign(x)  sign(y) дает ранг –1. Плюсовые и минусовые ранги 

подсчитываются. Статистика критерия определяется как минимум или 

максимум суммы рангов разного знака. Численный эксперимент по мо-

делированию выходных состояний критерия описывается в прил. 3, и 

иллюстрируется рис. 15.  

 

 

Рис. 15. Критерий Нельсона и эквивалентный ему нейрон 
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Положительным для этого критерия является его низкий уровень 

коррелированности с данными корреляционного критерия Пирсона 

corr(r,«r4»)  –0,02, однако при этом критерий дает низкий уровень раз-

делимости зависимых и независимых данных по вероятности ошибок 

первого рода P1(r = 0,0)  0,351 и по вероятности ошибок второго рода  

P2(r = 0,33)  0,519. 

Интересно отметить, что использование в качестве статистики 

разности сумм рангов дает модифицированный критерий Нельсона, 

спектры состояний которого отображены на рис. 16. 

 

 

Рис. 16. Модифицированный критерий Нельсона  

и эквивалентный ему нейрон 

 

Для этого варианта критерия Нельсона корреляционная сцеплен-

ность с данными нейрона Пирсона увеличивается corr(r,«r5»)  0,595,  

а разделимость спектров улучшается P1(r = 0,0)  0,356, P2(r = 0,33)   

 0,362. Это позволяет использовать критерий Нельсона и его модифи-

кацию в паре. 
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2.6. Статистический критерий Кокса–Стюарта  
и эквивалентный ему нейрон 

Статистический критерий Кокса–Стюарта создан 1955 г. [46]. Ав-

торами предложено упорядочивать выборку по одной из переменных. 

Далее авторы предложили разбивать выборку на три или более подвы-

борок. Для каждой из подвыборок находится минимум и максимум, ко-

торые далее используются как пороги для вычисления рангов. В итого-

вой статистике Кокса–Стюарта все ранги суммируются. Описание 

численного эксперимента приводится в прил. 5, результаты численного 

эксперимента отражены на рис. 17.    

 

 

Рис. 17. Статистический нейрон Кокса–Стюарта 

 

Из рис. 17 видно, что значимые амплитуды вероятности спектра 

критерия Кокса–Стюарта имеют примерно 15 линий. Важным является 

то, что нейрон Пирсона и нейрон Кокса–Стюарта имеют слабо коррели-

рованные отклики corr(r,«r7»)  0,004. Кроме того, нейрон Кокса–

Стюарта имеет достаточно высокий уровень разделимости P1(r = 0,0)   

 0,386, P2(r = 0,33)  0,443. 
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2.7. Статистический критерий Спирмена  
и эквивалентный ему нейрон 

Статистический критерий Спирмена [47] дискретен, однако он 

имеет очень большое число спектральных линий даже на малых выбор-

ках и по этой причине можно рассматривать его выходные состояния как 

непрерывные. Описание численного эксперимента дается в прилож. 4,  

состояния нейрона критерия Спирмена отображены на рис. 18.  Состоя-

ния плотностей вероятности рис. 18 практически полностью повторяют 

плотности вероятности рис. 9 для критерия Пирсона. Отличие в этих 

двух распределениях незначительные: различаются только масштабы 

переменных (непрерывная переменная Пирсона –r изменяется в интер-

вале от –1 до +1, а дискретная переменная Спирмена – «r6» изменяется в 

интервале от 4800 до 6000). 

 

 

Рис. 18. Критерий Спирмена и эквивалентный ему нейрон 

 

Корреляционная сцепленность этих двух критериев крайне высока 

corr(r,«r6»)  0,928, а показатели разделимости практически тождествен-

ны. Все это говорит о том, что нет смысла использовать в паре статисти-

ческий критерий Пирсона и статистический критерий Спирмена. Эти 

статистические критерии практически дублируют друг друга. 
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2.8. Нейросетевое обобщение десятков  
и сотен статистических критериев 

Следует отметить, что список перечисленных выше статистиче-

ских критериев проверки независимости данных может быть суще-

ственно расширен. С высокой вероятностью расширенная версия списка 

критериев может выглядеть следующим образом:  

1. Корреляционный критерий Пирсона–Эджуортa–Эудлона (1890 г. 

[37]); 

2. ИНС молекула с квантованием по квандртантам (2017 [38]); 

3. ИНС молекула двух эллиптических квантователей (2019 г. [39]); 

4. Критерий независимости Кенуя [44]; 

5. Критерий независимости Нельсона (1983 г. [45]); 

6. Модифицированный критерий Нельсона (рис. 16); 

7. Критерий Кокса–Стюарта (1955 г. [46]); 

8. Корреляционный критерий Шахани [44]; 

9. Сериальный критерий Шведа–Эйзерхарта [44]; 

10. Критерий Спирмена [47]; 

11. Квандрантный критерий Эландта (1962 г. [48]); 

12. Угловой критерий Олмстеда–Тьюки (1947 г. [49]); 

13. Критерий Блума–Кифера–Розенблатта (1961 г. [50]); 

14. Ранговый критерий Гетфинга (1948 г. [51]); 

15. Критерий Ширахате (1981 г. [52]); 

16. Критерий корреляции Фишера–Йэйтса (1961 г. [53]); 

17. Критерий конкордации Кенделла–Бебингтона Смита (1939 г. 

[54]). 

Для первых трех статистических критериев по списку прогноз 

ожидаемых характеристик сделан в разделе 2.3 для среднего геометри-

ческого значения равновероятных ошибок EEP 0,309  и среднее значе-

ние модулей коэффициентов корреляции E( r ) 0,515 . Результат про-
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гнозирования отражен на рис. 13. Если учесть влияние друг на друга 

первых 5 критериев списка, то среднее геометрическое вероятностей 

ошибок ухудшается P 0,342EE  , однако корреляционная сцепленность 

выходных состояний 5 нейронов падает ( ) 0,311E r  . 

Задавшись конкретным списком, обобщаемых статистических 

критериев, мы всегда можем вычислить их параметры симметризации, 

т.е. мы заранее можем построить таблицы, предсказывающие ожидаемое 

качество нейросетевых решений.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.   
СИММЕТРИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ОБОБЩЕНИЙ 

МНОЖЕСТВА СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ  
ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ДАННЫХ 

МАЛЫХ ВЫБОРОК 

3.1. Общие положения симметризации  
нейросетевых обобщений 

Для нейронных сетей, имеющих десятки и сотни нейронов, хоро-

шо работает принцип симметризации их корреляционных матриц (гл. 5 

[55]). Фактически нужно заменить некоторую асимметричную корреля-

ционную матрицу реальной сети искусственных нейронов на ее симмет-

ричный аналог: 

 

1

1

n2

n 1 2n 2

2 n 1 3n 3

n 2 2 3n 3

1 r r ::: r 1 r r ::: r

r 1 r ::: r r 1 r ::: r

r r 1 ::: r .r r 1 ::: r

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

r r r ::: 1 r r r ::: 1n

 

 

 

   
   
   
   
   
   
     

  (6) 

Симметричная корреляционная матрица будет соответствовать эк-

вивалентной симметричной нейронной сети, которая должна обеспечи-

вать те же самые вероятности ошибок первого и второго рода, что и ис-

ходная асимметричная сеть.  

Если размерность матриц достаточно велика, то вычисление пока-

зателя равной коррелированности выполняется простым усреднением 

модулей коэффициентов корреляции:  

 

2n n
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   (7) 

В работе [56] показано, что ошибка приближения (7) быстро падает 
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(n 3) n 3


 

  
  (8) 
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Последнее означает, что для сети из 16 нейронов или с большим 

числом нейронов ошибку (8) можно не принимать во внимание, так как 

ее величина не превышает значения 0,019.  

 

3.2. Моделирование симметричной корреляционной 
сцепленности для малых выборок малого объема 

Для выборок малого объема асимметричную сцепленность данных 

можно обеспечить классическими преобразованиями линейной алгебры 

[57].  Программная реализация классических преобразований линейной 

алгебры достаточно сложна. В связи с этим целесообразно их упростить 

преобразования, опираясь на процедуру симметризации 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

x x1 a a a a 1 r r r r

x xa 1 a a a r 1 r r r

x x .a a 1 a a r r 1 r r

x xa a a 1 a r r r 1 r

x xa a a a 1 r r r r 1

      
      
      
        
      
      
            

  (9) 

Всегда можно подобрать единственный параметр матрицы сцеп-

ленности – а, добиваясь нужного значения равных коэффициентов кор-

реляции – r  исходно независимых данных программного генератора 

случайных чисел. Из записи (9) очевидным образом следует то, что па-

раметр матрицы сцепленности – а является двухмерной функции раз-

мерности матрицы – k и значения коэффициентов равной коррелирован-

ности – r .   

Самым простым способом программной реализации сцепления 

данных является добавление к выборке еще одного дополнительного 

случайного сигнала. Пример программы, выполняющей сцепление дан-

ных для выборки в 16 опытов, дан в прил. 6, там же приведены таблицы 

параметров выполнения сцепления данных для других малых выборок. 
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3.3. Предсказание качества решений,  
принимаемых нейросетевыми молекулами  
при разном уровне кодовой избыточности 

Из теории классических самокорректирующихся кодов с избыточ-

ностью известно, что с ростом их избыточности растет и их корректи-

рующая способность. В прил. 7 дано описание численного эксперимента 

по оценке влияния кодовой избыточности на вероятностные характери-

стики рассматриваемых математических конструкций. Результаты чис-

ленного моделирования приведены на рис. 19.  

 

 

Рис. 19.  Предсказание вероятностей ошибок первого и второго рода 

для самокорректирующихся кодов с разным уровнем избыточности 

 

Из рис. 19 видно, что рост кодовой избыточности приводит к мо-

нотонному росту прогнозируемых вероятностных характеристик рас-

сматриваемых математических конструкций. В случае, если мы в бли-

жайшее время объединим нейронной сетью порядка 21 статистического 

критерия, мы должны иметь 21-кратную кодовую избыточность, что 

должно позволить принимать статистико-нейросетевые решения с дове-

рительной вероятностью на уровне 0,94 для малых выборок. При этом до-

верительная вероятность может быть значительно выше при использова-

нии более сложных кодов с обнаружением и исправлением ошибок [43]. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.   
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ  
ГИПОТЕЗЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ДАННЫХ  

МАЛЫХ ВЫБОРОК 

4.1. Дискретные аналоги корреляционного критерия 
Пирсона 

По классическим представлениям линейной статистики суще-

ствуют раздельно непрерывные плотности распределения и дискретные 

плотности распределения. Дискретные и непрерывные представления 

данных никак не связаны между собой (у них разная природа, а мы про-

сто наблюдатели, фиксирующие факт нашего наблюдения). Примерно 

такая же ситуация наблюдалась в физике в 20-е гг. ХХ в., тогда в мозгах 

у физиков отсутствовал дуализм частицы материи одновременно, явля-

ющейся и волной и частицей. Однако позднее физики поняли, что обе 

формы описания частиц одинаковы. Каждый из наблюдателей имеет 

право пользоваться либо волновым, либо корпускулярным представле-

нием данных (существует корпускулярно-волновой дуализм описания 

действительности).  

Примерно такая же ситуация существовала и в математической 

статистике. Непрерывные распределения состояния частиц (опытов ма-

лых выборок) существовало независимо от волнового представления 

этих же частиц дискретным спектром. Первый звонок о дуализме стати-

стических наблюдений прозвенел в 1973 г., когда Дахия и Гурланд [58] 

отказались верить тому, что видят. Классический непрерывный  

хи-квадрат закон распределения корпускул Пирсона при определенных 

условиях наблюдения оказался дискретным (волновым) [58]. Авторы 

этого наблюдения были озадачены своими данными и именно по этой 

причине поставили знак вопроса в названии своей статьи.  
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Во второй раз тот же самый эффект дуальности позиции наблюда-

теля был обнаружен через 40 лет в 2015 г. при анализе биометрических 

данных [59]. Однако в этом случае у наблюдателей никаких сомнений 

уже не было, так как они знали, как изменить условия наблюдения для 

кардинального изменения видимого результата. В 2015 г. уже были по-

нятны условия, при которых хи-квадрат закон распределения Пирсона 

выглядит как непрерывный (корпускулярный) процесс или как дискрет-

ный (волновой) процесс [60].  

Располагая этими знаниями, следует ожидать, что параллельно  

с классическим корреляционным непрерывным критерием Пирсона  

(см. рис. 9), должен существовать его дискретный (спектральный) ана-

лог. Численный эксперимент, воспроизводящий условия моделирования 

спектрального представления данных на языке MathCAD, описан  

в прил. 8. Результаты численного эксперимента представлены на рис. 20. 

 

 

Рис. 20.  Дискретный аналог корреляционного критерия Пирсона,  

содержащий примерно 11 спектральных линий 

 

Из рис. 20 видно, что непрерывный спектр состояний корреляци-

онного критерия Пирсона превратился в дискретный спектр, состоящий 
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из 11 наиболее значимых спектральных линий амплитуд вероятности, 

сумма которых дает вероятность 0,99.   

При вычислениях амплитуды и положения спектральных линий 

рис. 20 каждый знак элементов суммы коэффициента корреляции Пир-

сона (1) рассматривается как положительный или отрицательный ранги. 

В качестве статистики нового критерия – s рассматривается сумма отри-

цательных знаков. Компаратор статистики r8 соответствующего нейрона 

имеет порог принятия решений k = 7,5. При «r8»  7,5 искусственный 

нейрон принимает выходное состояние «0», соответствующее решению 

о подтверждении гипотезы независимости данных малой выборки. Рав-

новероятные ошибки первого и второго рода для нейрона статистики 

«r8» имеют приемлемые для практического применения значения  

PEE  0,45. Важным является то, что классический нейрон Пирсона  

(см. рис. 9) и его дискретный аналог «r8» имеют значимую независимую 

компоненту выходных состояний corr(r,«r8»)  –0,67346.  

Нейрон статистики r8 накапливает (обогащает) данные в линейном 

пространстве спектральных линий – s, расположенных на одинаковых 

расстояниях между друг другом. Если мы деформируем пространство 

накопления данных гиперболой 15/(s + 0,01), то спектральные линии 

утрачивают равномерное расположение спектральных линий, как это 

показано на рис. 21. Нелинейная деформация пространства накопления 

данных нейроном статистики r9 позволяет примерно в 10 раз снизить 

модуль корреляционной сцепленности данных нейронов Пирсона 

corr(r,«r9»)  0,0546, corr(«r8»,«r9»)  –0,0793 при приемлемой вероятно-

сти ошибок первого и второго рода PEE  0,45. В свою очередь среднее 

значение модулей коэффициентов корреляции для рассматриваемой 

группы из двух нейронов Пирсона снижается почти в три раза по срав-

нению с самым большим по модулю коэффициентом коррелированности  

в этой группе corr(r,«r8»)  –0,67346. 
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Рис. 21. Нейрон статистики r9, накапливающий (обогащающий) данные  

в гиперболическом пространстве 

 

Следует подчеркнуть, что появление значимой независимой ком-

поненты выходных состояний исходного и модифицированного нейро-

нов обязательно связано с некоторой нелинейной деформацией про-

странства накопления данных производным искусственным нейроном. 

Должен существовать континуум возможных нелинейных деформаций, 

позволяющий получить десятки приемлемых для практики слабо корре-

лированных нейросетевых решений. Проиллюстрируем этот тезис на 

примере применения еще одной гиперболической деформации исходно 

линейного спектрального пространства вида: s/(16–s). Состояния выход-

ного итогового нейрона иллюстрируются на рис. 22.  

В отличие от первых двух дискретных нейронов, новый третий ва-

риант нейрона имеет значения вероятностей ошибок примерно на 5 % 

ниже (PEE  0,439). Для практики показатели корреляционной сцеплен-

ности являются вполне приемлемыми  

{corr(r,«r10»)  –0,593; corr(«r8»,«r10»)  –0,409;  

corr(«r9»,«r10»)  –0,046}. 
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Рис. 22. Третий вариант дискретного нейрона Пирсона,  

полученный нелинейной деформацией s/(16–s) исходного  

линейного пространства накопления данных первого варианта 

 

4.2. Дискретно-дифференциальные аналоги  
корреляционного критерия Пирсона 

Следует отметить, что варианты критериев проверки статистиче-

ских гипотез могут быть формально получены заменой функции вероят-

ности на ее производную (плотность вероятности). Например, используя 

экспериментально полученную функцию вероятности – iP(x )  и ее глад-

кий теоретический эквивалент – iP(x ) , мы можем построить статисти-

ческий критерий Крамера–фон Мизеса (1928) 

 
15 22

i i i 1 i
i 1

KfM (P(x) P(x)) dx P(x ) P(x ) (x x ).






           (10) 

При решении задачи различения нормально распределенных дан-

ных и равномерно распределенных данных большей мощностью облада-

ет классический статистический критерий Смирнова–Крамера–фон Ми-

зеса (1936): 

  
15 22

i i i 1 i
i 1

SKfM (P(x) P(x)) dP(x) P(x ) P(x ) P(x ) P(x ) .






          (11) 
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На малых выборках в 16 опытов близкие по программной реализа-

ции вычислительные конструкции (10) и (11) дают вероятности ошибок 

первого и второго рода, отличающиеся в 10 раз (от PEE  0,403  

до PEE  0,042) [41, 61] при очень низком уровне корреляционной сцеп-

ленности (corr(KfM,SKfM)  –0,03). 

Понятно, что в первой половине XX в. исследователей интересо-

вала, прежде всего, мощность отдельных синтезируемых статистических 

критериев. Сегодня, в XXI в., исследователей интересует, прежде всего, 

групповая корреляционная сцепленность системы новых математиче-

ских конструкций. В связи с этим при синтезе вариантов нейронов Пир-

сона необходимо проверять похожие друг на друга разносные схемы 

вычислений.  

Численный эксперимент проверки похожих разностных схем, вы-

числений вариантов нейронов Пирсона даны в прил. 9.  

Новые статистики строятся заменой классической формулы Пир-

сона (1) на ее разносный аналог: 

 

14
i 1 i i 1 i

i 0

(x x ) (y y )
r11 .

(x) (y) 15

 



  


  
   (12) 

На рис. 23 отражены результаты численного эксперимента. 

 

 

Рис. 23. Разностный аналог классического корреляционного  

критерия Пирсона 
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Классический критерий Пирсона дает PEE  0,25, что значительно 

лучше его разносного аналога PEE  0,425. Корреляция откликов этих 

двух нейронов значительна corr(r,r11)  0,82498. Снизить показатель 

корреляционной сцепленности удается путем увеличения интервала раз-

ностных данных   

 

11
i 4 i i 4 i

i 0

(x x ) (y y )
r12 .

(x) (y) 12

 



  


  
   (13) 

Этот прием снижает корреляционную сцепленность до величины 

corr(r,r12)  0,77155 при практическом сохранении вероятностей ошибок 

первого и второго рода PEE   0,436. 

Значительного снижения показателей коррелированности удается 

добиться переходом к дискретным аналогам разностных преобразований 

(12) и (13). Для этой цели знаки суммируемых данных формулы (11) 

рассматриваются как положительный и отрицательный ранги. Если мы 

будем рассматривать в качестве статистики сумму отрицательных ран-

гов, то получим спектральные линии, отраженные на рис. 24. 

 

 

Рис. 24. Дискретный спектр равномерно расположенных 11 наиболее  

значимых спектральных линий амплитуд вероятности 
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Классический коэффициент корреляции Пирсона и его дифферен-

циально-дискретный аналог практически существенно меньше  коррели-

рованны (corr(r,«r13»)  –0,60871), чем разностные корреляции Пирсона. 

При этом вероятности ошибок первого и второго рода для этого класса 

преобразований оказывается применимы РЕЕ  0,45 на практики. 

Удается снизить показатель корреляционной сцепленности при-

мерно в 10 раз до величины corr(r,«r14»)  0,05774, если данные линей-

ного пространства спектральных линий «r13» деформировать гипербо-

лой 15/(s + 0,01). Соответствующий этой деформации спектр приведен  

на рис. 25. 

 

 

Рис. 25. Дискретный спектр 11 наиболее значимых спектральных линий  

амплитуд вероятности с гиперболическим расширением расстояний  

между спектральными линиями 

 

Состояние спектров состояний метрики «r9» (см. рис. 21) и спек-

тров состояний метрики «r14» (рис. 25) похожи, но не совпадают.   
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4.3. Нейроны показателя коррелированности Херста 

Еще одним из направлений поисков новых статистических крите-

риев является использование показателя Херста [62], который принято 

вычислять как отношение размаха анализируемых данных к их стан-

дартному отклонению:  

 .
max(y) min(y)

Xr(y)
(y)





  (14) 

В работе [63] показано, что значение показателя Херста (14) явля-

ется функцией автокорреляции, анализируемых данных   

 
2n n

j i
i 1 j 1

,
1

r(y ,y ) z y
ni j  

     (15) 

где n – размер анализируемой выборки, z – вектор анализируемых дан-

ных двойной длины –2n, полученный однократной конкатинацией ис-

ходного короткого вектора – y   ( z y y ).   

Чувствительность вычисления показателя Херста (14) к размеру 

анализируемой выборки намного выше, чем чувствительность к размеру 

выборки процедур вычисления автокорреляции (15). Это позволяет ре-

гуляризовать вычисление показателя Херста через промежуточное вы-

числение функций автокорреляции анализируемых данных. 

Численный эксперимент по вычислению критериев Херста описан 

на языке программировании MathCAD в прил. 10. Основной проблемой 

применения критериев Херста для оценки коррелированности данных 

малых выборок является двухмерность решаемой задачи при вычисле-

нии –r(x,y)  (1). Эта проблема решается упорядочиванием анализируе-

мой двухмерной выборки перестановками по одной из переменных.  

В этом случае к немонотонной составляющей двухмерной выборки дан-

ных становится применимо преобразование (14). 
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Рис. 26. Выходные состояния нейрона Херста для выборки  

в 16 опытов без регуляризации вычисления размаха 

 

Наиболее нестабильным элементом формулы (14) является вычис-

ление размаха анализируемых данных. Регуляризовать эту процедуру 

удается, если вычислять размах не по двум, а по четырем точкам выбор-

ки. Результат регуляризации отражен на рис. 27. 

 

 

Рис. 27. Выходные состояния нейрона Херста для выборки  

в 16 опытов с учетом простейшей регуляризации вычисления размаха 

 

Регуляризация вычислений приводит к снижению вероятности по-

явления ошибок со значения PEE  0,33 до значения PEE  0,296. К сожа-
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лению, при этом растет корреляционная сцепленность выходных данных 

с величины corr(r,r15)  0,651 до величины corr(r,r16)  0,703.  

Высокий уровень корреляционной сцепленности нейронов Херста, 

накапливающих (обогащающих) данные в континуальных (непрерыв-

ных) пространствах может быть снижен, если мы будем объединять кон-

тинуальные нейроны со спектральными (дискретными) нейросетевыми 

обогатителями информации.   

Спектр состояний первой молекулы Херста дан на рис. 28; на  

рис. 29 представлен спектр состояний второго варианта молекулы Хер-

ста. Первый вариант молекулы построен сравнением значений двух со-

седних состояний, частично упорядоченных данных малой выборки.  

 

 

Рис. 28. Спектральные линии молекулы Херста, имеющей низкий показатель 

корреляционной сцепленности с континуальными нейронами Пирсона – 

corr(r,«r17»)  0,224 и Херста – corr(r16,«r17»)  0,241 

 

Второй вариант молекулы Херста построен на проверке величины 

модуля приращения упорядоченной разности соседних отсчетов и вели-

чины сильно изменяющейся части исходных данных. 
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Рис. 29. Спектральные линии второго варианта молекулы Херста,  

имеющей низкий показатель корреляционной сцепленности  

с континуальными нейронами Пирсона – corr(r,«r18»)  –0,188  

и Херста – corr(r16,«r18»)  –0,297 

 

Спектры рис. 28 и 29 достаточно хорошо разделимы PEE  0,441 и 

PEE  0,436. Предположительно, разделимость данных спектров Херста 

может быть значительно улучшена вторым слоем спектральных нейро-

нов, обобщающих 15 вариантов спектров первой молекулы и  

15-вариантов спектров второй молекулы. 

 

4.4. Автокорреляционный критерий оценки  
зависимости данных малых выборок 

Если получаемые данные малой выборки упорядочены по време-

ни, то при вычислении коэффициента корреляции Пирсона мы фактиче-

ски вычисляем свертку двух сигналов:  

 
T

xy
0

.
1

r ( ) x(t) y(t ) dt
T

         (16) 

Преобразование (16) широко используется при анализе временных 

рядов. Параллельно с ним при анализе используются автосвертки  

данных: 
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  (17) 

Положительная практика параллельного применения сверток и ав-

тосверток при анализе данных во времени говорит о том, что и при ста-

тистическом анализе малых выборок, данные которых не имеют отметок 

времени, оба типа математические конструкции, также должны быть 

эффективными, т.е., наряду с классической формулой Пирсона (1), яв-

ляющейся кросссверткой данных малой выборки, может быть использо-

ван ее аналог (15), являющийся автосверткой данных малой выборки. 

Программное обеспечение соответствующего численного экспе-

римента приведено в прил. 10. Результат использования автосвертки 

данных со сдвигом от 0 (i = 0) до половины выборки (i = 8) отражен  

на рис. 30. 

 

 

Рис. 30. Континуальный нейрон, построенный на использовании  

корреляционной автосвертки половины данных малой выборки 

 

Из рис. 30 видно, что независимые и зависимые данные малой вы-

борки оказываются хорошо разделимыми PEE(r19)  0,325. При увеличе-
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нии интервала автосвертки высокий уровень разделимости данных со-

храняется, что отображено на рис. 31. К сожалению, функционалы, по-

строенные на автосвертках по половине выборки, и по полной выборке 

имеют высокий уровень корреляционной сцепленности –corr(r19,r20)   

 0,886. Однако они имеют слабую корреляционную сцепленность с 

данными нейрона Пирсона: corr(r,r19)  –0,0047; corr(r,r20)  –0,00655. 

Последнее является положительным фактором. 

Снизить уровень корреляционной сцепленности выходных состоя-

ний нейронов, удается при переходе от континуального анализа к спек-

тральному анализу малых выборок. На рис. 32 приведены амплитуды 

вероятности 11 наиболее значимых спектральных линий («r21»), каж-

дая из спектральных линий подсчетом числа расхождения знаков сум-

мируемых элементов автосвертки (15) по половине выборки и по полной 

выборке. 

 

 

Рис. 31. Второй вариант континуального нейрона,  

построенный на использовании корреляционной автосвертки данных  

полной выборки 
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Рис. 32. Пример нейрона, построенного для спектрального анализа  

корреляционной автосвертки данных половинной выборки 

 

Континуальный анализ малой выборки (см. рис. 31) и спектраль-

ный анализ (рис. 32) дают практически независимые состояния 

(corr(r19,«r21»)  –0,0016) при приемлемом уровне вероятностей появ-

ления ошибок первого и второго рода РЕЕ(«r21»)  0,466.  

 

4.5. Нейроны, построенные морфинг скрещиванием  
образов-родителей исходной выборки  

по ГОСТ Р 52633.2–2010 

При создании средств биометрико-нейросетевой защиты личности 

граждан России большое внимание уделяется автоматическому обуче-

нию больших нейронных сетей по ГОСТ Р 52633.5–2011 [6] и последу-

ющему быстрому тестированию достигнутого качества обучения по 

ГОСТ Р 52633.3–2011 [64]. 

Практика применения отечественных стандартов [6, 64] показала 

высокую эффективность нейросетевых решений. Так, примерно 30 % 

рукописных парольных слов, состоящих из 5 букв, при обучении на 20-

ти примерах образа «Свой», дают оценку вероятности появления оши-

бок второго рода на уровне 0,0000001 [7, 8]. Для подтверждения столь 
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низкого значения вероятностей ошибок необходимо создавать огромные 

базы тестовых образов «Чужой». Как создавать базы ограниченных раз-

меров естественных тестовых образов «Чужой» регламентируется 

ГОСТ Р 52633.1–2009 [65]. Далее следует дополнять ограниченные базы 

естественных образов «Чужой» синтезированными биометрическими 

образами. Синтез должен выполняться морфинг скрещиванием данных 

образов-родителей и получением от них образов-потомков по  

ГОСТ Р 52633.2–2010 [66]. 

Отразим положительный опыт биометрии на статистический ана-

лиз малых выборок. Для этой цели будем скрещивать между собой со-

седние точки выборки, получая по одному образу-потомку одинаково 

похожему на образы двух соседних точек-родителей. Результат синтеза 

следующего поколения данных отображен на рис. 33. 

 

 

Рис. 33. Пример взаимного расположения данных исходной выборки  

и синтезированных данных 

 

Программное описание численного эксперимента по использова-

нию морфинг скрещивания исходных данных приведено в приложении 

12. Результаты численного моделирования нейрона, анализирующего 
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выборку, полученную скрещиванием соседних точек исходной выборки, 

приведены на рис. 34.   

 

 

Рис. 34. Состояния нейрона, анализирующего синтезированные данные,  

полученные морфинг-скрещиванием соседних точек исходной выборки 

 

Если изменить порядок следования точек исходной выборки, ис-

пользуемых для морфинг скрещивания, то мы получаем другую выборку 

синтетических данных. На рис. 35 дан результат скрещивания точек че-

рез одну исходную выборку. 

 

 

Рис. 35. Состояния нейрона, анализирующего синтезированные данные,  

полученные морфинг-скрещиванием соседних через одну точку  

в данных исходной выборки 
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Принципиально важным является то, что корреляционная сцеп-

ленность нейронов Пирсона и нейронов синтетических данных r22, r23 

не является полной: corr(r,r22)  0,8124; corr(r,r23)  0,81439; 

corr(r22,r23)  0,6267. Для всех рассматриваемых метрик вероятности 

ошибок первого и второго рода практически совпадают PЕЕ(r)  PЕЕ(r22)  

 PЕЕ(r23)  0,426. Последнее означает, что по рассматриваемой техноло-

гии может быть получено 15 нейронов, которые должны иметь похожие 

статистические параметры, которые могут быть использованы совместно. 

Рассмотренная выше технология размножения данных проста для 

понимания, но далеко не оптимальна. Желательно попытаться изменить 

технологию для снижения корреляционной сцепленности данных или 

снижения вероятностей появления ошибок первого и второго рода. 

 

4.6. Нейроны, построенные морфинг-скрещиванием  
образов-родителей исходной выборки  

после упорядочивания исходных данных обходом точек 
по улитке Фибоначчи 

Одна из перспективных технологий, видимо, может быть построе-

на упорядочиванием точек обходом по улитке Фибоначчи. Пример тако-

го обхода иллюстрирует рис. 36.  

 

 

Рис. 36. Нумерация точек обходом по улитке Фибоначчи 
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Из рис. 36 видно, что в качестве первой точки используется край-

няя левая точка выборки. Далее ведется обход точек так, чтобы все 

оставшиеся точки оставались справа от продленной последней линии.  

В итоге мы получаем разметку близкую к оптимальной разметки. Новые 

точки размещаются между соседними точками по нумерации улитки 

Фибоначчи.  

Преимущество разметки точек по улитке Фибоначчи обусловлено 

тем, что погрешность из-за малого объема выборки независимых данных 

полностью исчезает. Это происходит, если все точки выборки случайно 

оказываются равномерно распределены по расстояниям от центра и рав-

номерно распределены по углам радиальной системы координат. Эта си-

туация отображена на рис. 37. 

 

 

Рис. 37. Полностью выродившаяся улитка из-за случайного попадания  

всех точек выборки на одну окружность и симметричная улитка  

обеспечивают отсутствие ошибок оценки корреляции  

из-за малого объема выборки 

 

Ситуация, отображенная в правой и левой частях рис. 37, соответ-

ствует отсутствию ошибок вычисления коэффициентов корреляции  

из-за ограниченного объема выборки. Ситуация в левой части рис. 37 

маловероятна, однако она хорошо иллюстрирует отсутствие ошибок при 

оценках независимости данных. В правой части рисунка отображена бо-
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лее сложная ситуация, удобная для проверки утверждения численным 

экспериментом. 

 

4.7. Нейроны, построенные упорядочиванием  
исходной выборки по траектории обхода  точек  

близоруким коммивояжером  
и дальнозорким коммивояжером 

Упорядочивание исходных данных обходом выборки по улитке 

дает определенные преимущества, однако этот способ единственный, 

который корректно работает с Бустрап-методом размножения данных.  

В прошлом веке, когда актуальны были ограничения на вычислительные 

ресурсы, была оправдана их экономия. В прошлом веке актуальна была 

задача оптимизации потребляемых при вычислениях ресурсов. В XXI в. 

вычислительных ресурсов достаточно и актуальны иные приоритеты. 

Нужна как можно более высокая достоверность статистических вычис-

лений на малых выборках. Высокой достоверности можно добиться 

применением множества искусственных нейронов, обладающих прием-

лемой корреляционной сцепленностью их выходных состояний.   

Программно легко реализуются две тактики разметки данных вы-

борки: тактика близорукого коммивояжера и тактика дальнозоркого 

коммивояжера. Эти две тактики иллюстрируются рис. 38.  

 

 

Рис. 38. Разметка данных исходной выборки тактикой обхода точек  

близоруким коммивояжером или дальнозорким коммивояжером 
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Близорукий коммивояжер, двигающийся с запада, первым обна-

руживает точку с минимальным расстоянием по координате – х. Далее 

близорукой коммивояжер размечает точки, двигаясь в сторону ближай-

шей следующей точки. Пример траектории движения и разметки точек 

выборки билизоруким коммивояжером приведен в левой части рис. 38.  

Коммивояжер может оказаться дальнозорким (он не видит в бли-

зи), тогда он первыми сможет рассмотреть наиболее далекую точку вы-

борки. Он может двигаться из только что посещенной точки  

в сторону наиболее далекой точки, не обращая внимания на промежу-

точные точки малой выборки. Разметка и траектория движения вторым 

коммивояжером отражена в правой части рис. 38.   

Если любой из коммивояжеров стартует из случайно выбранной 

точки (до этой случайной точки его довезли на попутке), то мы получа-

ем 32 дополнительных нейронов. 

К сожалению, возможность увеличения в разы числа нейронов или 

размеров малой выборки – это не более, чем существующая в теории 

предпосылка. Сегодня технология морфинг-размножения данных хоро-

шо исследована только для решения обратной задачи нейросетевой био-

метрии [67–69]. Пока только при размножении достаточно больших баз 

данных тестовых образов «Чужой» объемом в 1 000 или в 10 000 образов 

технология надежно работает. Как поведет себя технология морфинг-

размножения на малых выборках, и каковы факторы ее ограничиваю-

щие, пока неизвестно. 

Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что применение 

технологии морфинг-размножения в нескольких поколениях данных, как 

для больших выборок, так и для малых выборок, будет приводить к вы-

рождению основных статистических характеристик новых данных. Как 

бороться с эффектами вырождения для больших выборок сегодня из-

вестно [70, 71]: видимо, похожие механизмы могут быть разработаны и 

для корректного размножения малых выборок.  
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В итоге получается, что в ближайшее время (без проведения до-

полнительных исследований) мы можем ожидать создание искусствен-

ной нейронной сети из 17 известных статистических критериев (они 

описаны во второй главе данной работы) и еще примерно 20 новых ста-

тистических критериев, описанных в четвертой главе. По данным  

рис. 19 применение самокорректирующихся кодов с 37-кратной избы-

точностью должно давать нейросетевые решения с доверительной веро-

ятностью близкой к 0,993, что вполне приемлемо для практики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Химики, физики, криминалисты хорошо знакомы с эффектами пе-

рехода от непрерывного (континуального) представления данных к их 

спектральному (дискретному) анализу.  

Когда криминалисты обнаруживают у подозреваемого очень точ-

ные весы, возникает вопрос: «Зачем подозреваемому такой дорогой и 

такой точный инструмент?  Что подозреваемый ранее взвешивал на этих 

весах?». 

Для того чтобы ответить на этот вопрос криминалист берет вату, 

смачивает ее в спирте, протирает ею чашу весов, помещает вату 

в пробирку. При анализе вату сжигают, а свет пламени фокусируют и 

направляют на призму, как это показано в левой части рис. 39.  

 

 

Рис. 39. Схема анализа спектральных линий пламени для обнаружения  

в сжигаемой пробе нановключений стороннего вещества 

 

Если бы через призму проходил солнечный свет, то после призмы 

мы бы увидели сплошную радугу. В нашем случае спектр оказывается 

полосатым, отображаются полоски, соответствующие возбужденным 

молекулам кислорода, спирта и горящей ваты. Если теперь накрыть все 
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полоски цветного спектра линиями непрозрачной маски, то свет должен 

полностью исчезнуть. Это было бы так, если бы на горящей вате не было 

следов нанопримесей. Между яркими линиями горения «чистой» ваты 

проявятся менее яркие линии нанопримесей. Спектральные линии нано-

примесей фотографируют, а потом эксперт исследует фотографию. Факт 

обнаружения спектральных линий золота, взрывчатки или наркотиков 

отражается в заключении экспертизы. Континуальные методы химиче-

ского анализа (взвешивание, титрование, просвечивание и т.д.) способ-

ны обнаружить в пробе порядка 0,1 % объема примеси от объема основ-

ного вещества (правая часть рис. 39). Переход к анализу спектральных 

линий позволяет увеличить чувствительность и точность метода при-

мерно в миллион раз. Континуальные методы спектрального анализа 

естественных молекул позволяют получить только три значащих цифры 

объемных соотношений смесей веществ. Переход к анализу линий спек-

тра молекул открывает совершенно иные технические возможности. 

Очевидно, что заимствование перехода от континуального стати-

стического анализа плотностей распределений – p(x) к анализу спек-

тральных линий амплитуд вероятностей –(«х») должно оказаться вы-

годным не только в химии и криминалистике, но и в математической 

статистике. Если научиться переходить от континуальных методов ста-

тистического анализа плотностей распределений – p(x) к анализу спек-

тральных линий –(«х») в математической статистике, то появится воз-

можность значительно повысить достоверность статистических оценок 

на малых выборках. Необходимо пытаться создавать для математиче-

ской статистики вычислительные процедуры, которые в оптике выпол-

няет обыкновенная призма. То, что подобные математико-программные 

конструкции вполне реализуемы, подтверждается приложениями к дан-

ной работе. 

Сегодня в справочниках по математической статистике дискрет-

ные описания одних законов распределения и непрерывные описания 
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других законов распределения рассматриваются раздельно, считается, 

что они порождаются совершенно разными источниками случайности. 

Основная задача данной работы показать, что форма описания случай-

ностей (непрерывная – p(x) или дискретная –(«х»)) – это не объектив-

ная реальность, а субъективная позиция наблюдателя (статистика, зани-

мающегося вычислениями). Хи-квадрат критерий Пирсона в 1900 г. 

создавался как континуальный критерий, однако уже в 1973 г. [58] стала 

очевидной возможность перехода к дискретной форме его описания для 

малых выборок. Сегодня дискретно-континуальные формы описания 

p(x)  («х») случайностей построены более чем для десятка статисти-

ческих критериев. Принципиально важна не сама процедура перехода от 

одной формы описания случайности к другой, а принципиально разные 

свойства данных представленных в двух разных формах. Необходимо 

научиться извлекать пользу из возможности дуального представления 

случайности в двух разных, но дополняющих друг друга формах.      
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