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Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью работы является описание искусственных 

нейронов, построенных как аналоги статистического критерия квадрата сред-
него геометрического плотностей распределения значений многомерных био-
метрических данных «Свой» и многомерных плотностей распределения зна-
чений, предъявленных биометрических данных. Решается задача перехода от 
одномерного статистического анализа к многомерному статистическому ана-
лизу биометрических данных за счет создания семейства нейронов среднего 
геометрического.  

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи использован ме-
тод имитационного моделирования.  

Результаты. Предложено два варианта реализации нейронов. Первый ва-
риант ориентирован на вычислительную технику с высокой разрядностью, 
программное обеспечение которой способно достаточно точно вычислять инте-
грал произведения сравниваемых плотностей распределения значений. Второй 
вариант реализации построен на применении низкоразрядных двухмерных лога-
рифмических таблиц заранее вычисленных значений квадрата среднего геомет-
рического плотностей вероятности. В качестве одной переменной таблицы ис-
пользуется разница между ожидаемым и наблюдаемым математическими ожи-
даниями сравниваемых биометрических данных. Другая переменная исполь-
зует отношение стандартных отклонений двух сравниваемых выборок. 

Выводы. Доказано, что мощность созданных квадратичных нейронов 
намного выше, чем мощность классических квадратичных радиально базис-
ных нейронов. При этом важнейшее свойство линейной вычислительной 
сложности обучения квадратичных нейронов сохранено, что позволяет быстро 
обучать как угодно большие искусственные нейронные сети среднего геомет-
рического на малых обучающих выборках. 

Ключевые слова: нейросетевой преобразователь биометрия–код, биомет-
рические данные, большая размерность данных, малоразрядные вычисления  
с использованием логарифмов таблиц плотности вероятности. 
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MEAN OF DENSITIES OF MULTIDIMENSIONAL VALUE  
DISTRIBUTION OF BIOMETRIC DATA 

 
Abstract.  
Background. The aim of the presented work is to describe artificial neurons, 

built as analogues of the statistical criterion of the square geometric mean of densi-
ties of "Friend" multidimensional values distribution of biometric data and multidi-
mensional density distribution of values against the biometric data. The article 
solves the problem of transferring from one-dimensional to multidimensional statis-
tical analysis of biometric data by creating a collection of neurons of the geometric 
mean. 

Materials and methods. the method of simulation was to solve the task. 
Results. Two options were proposed for the realization of neurons. The first op-

tion focused on computing equipment with high bitness, the software of which was 
able to accurately calculate the integral of the density distribution of values to com-
pare works. The second option was based on the application of low-bit 2D loga-
rithmic tables of pre-computed values of the squared geometric mean of probability 
densities. The difference between expected and observed mathematical expectations 
of compared biometric data was used as a table variable. The ratio of standard de-
viations of the two samples compared was used as another variable. 

Conclusions. It is proved that the power generated by quadratic neurons is much 
higher than the power of classical quadratic radial basis of neurons. At the same 
time, the crucial property of linear computational complexity of quadratic neurons 
teaching is saved, allowing to quickly teach anyhow large artificial neural networks 
of the geometric mean for small training samples. 

Keywords: Neural code-biometrics converter, biometric data, big data dimen-
sionality, low bitness calculations using logarithmic tables of probability density. 

Введение 

Информационное общество предполагает активное использование ин-
тернет-ресурсов. Государственные и частные структуры создают на своих 
сайтах личные кабинеты пользователей. К сожалению, существующая прак-
тика парольной защиты доступа к личным кабинетам обладает существенны-
ми уязвимостями. Пользователи не способны запоминать длинные случайные 
пароли. Владелец информационного ресурса не может быть уверен в том, что 
к личному электронному кабинету получил доступ именно его хозяин. Па-
роль может быть перехвачен программной закладкой, также не составляет 
проблемы подменить IP-адрес интернет-пользователя. 

Для усиления защиты доступа к электронным кабинетам в настоящее 
время разрабатываются технологии биометрической аутентификации лично-
сти путем преобразования личных биометрических данных человека в его 
криптографический ключ или длинный случайный пароль доступа. Исполь-
зуются такие биометрические образы, как рисунок отпечатка пальца, рисунок 
радужной оболочки глаза, голосовой пароль, рукописный пароль, рисунок 
кровеносных сосудов глазного дна или ладони руки. Естественно, что преоб-
разователи биометрия–код не могут быть идеальными и имеют вероятности 
ошибок первого и второго рода. Возникает необходимость тестирования 
ошибок первого и второго рода на реальных биометрических данных. Кроме 
того, при настройке «нечетких экстракторов» и при обучении нейросетевых 
преобразователей необходимо контролировать отсутствие в биометрических 
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данных грубых ошибок. По сути дела, на небольшом числе примеров био-
метрического образа необходимо контролировать показатель близости рас-
пределения биометрических данных к многомерному нормальному закону. 
Формально для этой цели может быть использован классический одномерный 
хи-квадрат критерий Пирсона, однако такой подход далек от оптимального.  
В рамках данной статьи мы попытаемся доказать, что контроль нормальных 
плотностей распределения биометрических данных выгоднее осуществлять 
статистическим критерием Крамера – фон Мезиса. Мощность критерия Краме-
ра – фон Мезиса на малых выборках примеров биометрических данных оказы-
вается существенно выше, чем мощность аналогичного критерия хи-квадрат.  

Общие положения классических статистических критериев 

В 1900 г. Пирсон предложил хи-квадрат статистический критерий [1], 
который на сегодня практически стал стандартом [2]. Популярность хи-
квадрат критерия Пирсона обусловлена тем, что для больших выборок в 400 
и более опытов им была дана аналитическая зависимость плотности распре-
деления значений от числа степеней свободы (от числа столбцов гистограм-
мы экспериментальных данных). Десятки других статистических критериев 
[3] на практике куда менее востребованы из-за того, что для них математика-
ми построены таблицы доверительных вероятностей, но нет их точного ана-
литического описания. 

К сожалению, основная масса таблиц доверительных вероятностей для 
сотен известных на данный момент статистических критериев перекочевала  
в справочники и стандартизованные рекомендации из первоисточников без 
независимой серьезной проверки инженерным сообществом. В начале XX в. 
подобная проверка была очень дорогим удовольствием, так как отсутствова-
ли средства вычислительной техники и большие объемы статистических дан-
ных с известным (эталонным) законом распределения значений. Сейчас ситу-
ация изменилась, мы имеем на своих столах достаточно мощные вычисли-
тельные средства, способные создавать большие объемы статистических дан-
ных, например, в среде моделирования: MathLAB, MathCAD, STATISTIСA  
и др. Однако мы этими новыми возможностями не пользуемся. В инженерной 
среде не принято проверять таблицы доверительных вероятностей, приведен-
ные в справочниках. В итоге возникает путаница с достоверностью данных, 
публикуемых в современных статистических справочниках. В этом отноше-
нии источник [1] является одним из самых достоверных, так как в нем содер-
жится очень большое число ссылок на первоисточники. По крайней мере, 
каждый сомневающийся инженер может проследить цепочку ссылок и попы-
таться найти сведения о независимом подтверждении достоверности таблиц 
доверительных вероятностей в том или ином первоисточнике.  

Тяжесть проблемы состоит в том, что при статистическом анализе био-
метрических данных приходится настороженно относиться даже к проверен-
ному вдоль и поперек хи-квадрат критерию. Причина состоит в том, что таб-
лицы хи-квадрат критерия для выборки в 16–20 опытов не существует или 
они не опубликованы в уважаемых статистиками журналах. Каждый инженер 
может написать программку из 10 строк, получить таблицы доверительных ве-
роятностей для нужных выборок, но осмелиться их использовать в своих рас-
четах может далеко не каждый. Будут отсутствовать ссылки на авторитеты. 
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Еще одной дополнительной проблемой является наличие большого 
числа предложенных математиками статистических критериев. Часть извест-
ных статистических критериев, построенных для интегральных характери-
стик – сравниваемых функций вероятности, приведена в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Статистические критерии проверки гипотезы о соответствии эмпирической  
функции вероятности ( )P u  некоторому ее аналитическому описанию ( )P u  

Название критерия  
и год создания 

Формула вычисления критерия 

Хи-квадрат критерий  
Пирсона, 1900 г. [1] 

= ( )2
1

m

i i i
i

N n N P P
=

−   ,  

где N – число опытов, m – число интервалов гисто-

граммы, ni – число отсчетов в i-м интервале, 
i

P  – 

теоретическая вероятность попадания в i-й интервал 

Критерий Крамера –  
фон Мизеса, 1928 г. [1] 

= { }2
( ) ( )P u P u du

+∞

−∞

− ⋅   

Критерий Смирнова –  
Крамера – фон Мизеса,  
1936 г. [1] 

= { }2
( ) ( ) ( )P u P u dP u

+∞

−∞

− ⋅    

Критерий Джини, 
1941 г. [1] 

= ( ) ( ) )P u P u du
+∞

−∞

− ⋅   

Критерий Андерсона –  
Дарлинга, 1952 г. [1] 

=
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{ }
2

( ) ( )
( )

( ) 1 ( )

P u P u
dP u

P u P u

+∞

−∞

−
⋅

⋅ −
 

 
 

Критерий Ватсона, 
1961 г. [1] 

=

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )P u P u P u P u dP u dP u
+∞ +∞

−∞ −∞

   − − − ⋅ ⋅  
  
     

Критерий Фроцини, 
1978 г. [1] 

= ( ) ( ) ( )P u P u dP u
+∞

−∞

− ⋅    

Критерий среднего  
геометрического,  
сравниваемых функций  
вероятности 2014 г. [4] 

= ( ) (1 ( ))P u P u du
+∞

−∞

⋅ − ⋅   

 
Очевидно, что интегральная функция вероятности ( )P u  через диффе-

ренциал связана с ее дифференциальным аналогом ( )p u  – плотностью рас-
пределения функции вероятности. В силу линейности операций интегрирова-
ния и дифференцирования [4] во всех интегральных статистических критери-
ях табл. 1 функцию вероятности ( )P u  можно заменить на ее дифференциал – 

( )p u . В итоге мы получим таблицу дифференциальных статистических кри-
териев (табл. 2). 
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Таблица 2 
Статистические критерии проверки гипотезы о соответствии  
наблюдаемой дифференциальной плотности вероятности  

( )
( )

dP u
p u

du
=  некоторому ее аналитическому описанию ( )p u  

Название критерия  
и год создания 

Формула вычисления критерия 

Дифференциальный  
вариант критерия  
Крамера – фон  
Мизеса, 2016 г. [4] 

= { }2( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

− ⋅   

Дифференциальный  
вариант критерия  
Смирнова – Крамера – 
фон Мизеса, 2016 г. [4] 

= { }2( ) ( ) ( )p u p u p u du
+∞

−∞

− ⋅ ⋅    

Дифференциальный  
вариант критерия  
Джини, 2006 г. [5–7] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

− ⋅   

Интегродифференци-
альный вариант  
критерия Андерсона – 
Дарлинга, 2016 г. [4] 

=
{ }

{ }
2( ) ( )

( )
( ) 1 ( )

р u р u
p u du

P u P u

+∞

−∞

−
⋅ ⋅
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Дифференциальный  
вариант критерия  
Ватсона, 2016 г. [4] 

= [ ]
2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p u p u p u p u p u du p u du
+∞ +∞

−∞ −∞

  − − − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 
  
      

Дифференциальный  
вариант критерия  
Фроцини, 2016 г. [4] 

= ( ) ( ) ( )p u p u p u du
+∞

−∞

− ⋅ ⋅    

Среднее геометрическое  
плотностей  
сравниваемых  
вероятностей, 2016 г.  
[5, 8] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

⋅ ⋅   

Квадрат среднего  
геометрического  
плотностей вероятности, 
2016 г. [5, 8] 

= ( ) ( )p u p u du
+∞

−∞

⋅ ⋅   

 
Подобная замена увеличивает число возможных для использования 

функционалов обогащения данных. Как показано на рис. 1, в ряде случаев 
дифференциальные функционалы имеют мощность существенно выше инте-
гральных функционалов, если речь идет о разделении биометрических дан-
ных с нормальным законом распределения на фоне альтернативного равно-
мерного закона распределения значений [5, 8].  

Как видно из рис. 1, квадрат среднего геометрического сравниваемых 
функций распределения дает наибольшую мощность (dsg2), обеспечивая ми-
нимальное значение равновероятных ошибок первого и второго рода на ма-
лых выборках. Видимо, это самый мощный на текущий момент статистиче-
ский критерий [4] из известных критериев.  
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Рис. 1. Эталонная мощность хи-квадрат критерия (толстая линия) в логарифмической  
шкале равновероятных ошибок; sg – интегральный функционал среднего  
геометрического (табл. 1, строка 2), dsg – дифференциальный вариант  

функционала среднего геометрического (табл. 2, строка 8) 
 
Из рис. 1 следует, что равновероятные ошибки первого и второго рода 

1 2 EEP P P= =  для хи-квадрат критерия достигают значения 0,01 при 160 опы-

тах. Та же самая вероятность ошибок EEP = 0,01 для критерия dsg2 получает-

ся на выборке из 27 опытов. Наблюдается 6-кратное снижение требований  
к размеру тестовой выборки, что крайне существенно для биометрических 
приложений. 

Переход от одномерного статистического анализа к многомерному  
нейросетевому анализу биометрических данных 

При практической реализации многомерного статистического анализа 
очень удобным оказалось применение искусственных нейронных сетей [9], 
обучаемых стандартным алгоритмом [10] с линейной вычислительной слож-
ностью и тестируемых после обучения стандартными алгоритмами [11]. 
Быстрое и абсолютно устойчивое автоматическое обучение может быть орга-
низовано не только для сетей из персептронов, но и для иных нейронных  
сетей, воспроизводящих хорошо исследованные радиально-базисные функ-
ции [12] или множество иных, менее изученных, квадратичных функциона-
лов [13–19]. 

Можно представить, что любому известному статистическому крите-
рию (статистическому функционалу) можно поставить в соответствие неко-
торый нейрон [4]. Их отличие будет состоять только в том, что нейрон требу-
ет обучения (настройки), тогда как статистические критерии, как правило, не 
настраивают (не регулируют) в части предобработки данных. При использо-
вании статистических критериев необходима настройка только порогового 
элемента (необходимо выбрать значение требуемого показателя доверитель-
ной вероятности). 
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Так же как все квадратичные функционалы, нейрон среднего геометри-
ческого со структурой, изображенной на рис. 2, всегда имеет положительный 
отклик линейной части. Его настройка сводится к нормированию и центриро-
ванию m входных биометрических параметров по формуле 

 
( )

( )
i i

i
i

E v
u

ν −
=

σ ν
,  (1) 

где i – упорядоченные номера входов нейрона, i = 1, 2,…, m, связанные с 416, 
контролируемыми биометрическими параметрами БиоОбраза, например, по-
лученного в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» [19], таблица связей 
формируется заранее с использованием генератора псевдослучайных чисел, 
как это рекомендует стандарт [11].  

 

 

Рис. 2. Структурная схема искусственного нейрона, построенного  
как эквивалент квадрата среднего геометрического  
сравниваемых плотностей распределения значений 

 
После нормирования и центрирования (1) для выборки m параметров по 

n примерам образа «Свой» вычисляют математическое ожидание ( )E u  и 

стандартное отклонение ( )uσ  для нормального теоретического распределе-

ния ( )p u .  

Если после настройки нейрона dsg2 подать на его входы тестовые при-
меры образа «Свой», не участвовавшие в его обучении, то на выходе линей-
ной части получим отклики с малой дисперсией:  

 

2
2

2 1
( ( )) exp

2 2

u
y p u du du

+∞ +∞

−∞ −∞

  − = ⋅ =    π    
  ,   (2) 

где математическое ожидание ( ) 0E u ≈  практически не является случайной 

величиной, стандартное отклонение ( ) 1uσ ≈  также практически не является 

случайной величиной. 
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Если же на входы обученного нейрона dsg2 подавать биометрические 
данные образа «Чужой», то для них нормировка (1) работать не будет:  

 
( )

( )
i i

i
i

E
u

ν − ξ
=

σ ν
 ,  (3) 

где iξ  – биометрический параметр образа «Чужой». 
Как следствие, математическое ожидание ( )E u  оказывается случайной 

величиной, а стандартное отклонение ( )uσ   принимает большое значение  
в интервале от 2 до 5. В итоге отклик y  нейрона dsg2 на воздействие векто-

ром биометрических параметров образа «Чужой» ξ  будет описываться урав-
нением, совершенно не похожим на уравнение (2): 

2 2

2

1 ( ( ) )
( ) ( ) exp exp

2 ( ) 2 2 ( ( ))

u E u u
y p u p u du du

u u

+∞ +∞

−∞ −∞

      − −   = ⋅ ⋅ = ⋅ −         π ⋅σ ⋅ σ         
 

 
 

, (4) 

где математическое ожидание ( )E u  – случайная величина с нулевым матема-

тическим ожиданием ( ( )) 0,0E E u ≈  и значительным стандартным отклонени-

ем ( ( )) 1,41E uσ ≈ , стандартное отклонение ( ) 3,8uσ ≈  самой переменной не 

случайно и имеет значительную величину. 
Кардинальное отличие уравнений состоит в том, что они дают совер-

шенно разные по своей природе отклики. Уравнение (2) является почти де-
терминированным, тогда как уравнение (4) дает случайную величину с боль-
шим стандартным отклонением ( )yσ  . Именно это обстоятельство и давало 
возможность добиваться высокого уровня подавления шумов квантования, 
возникающих на малых выборках при применении критерия среднего гео-
метрического от двух сравниваемых плотностей распределения значений  
[6, 20]. Соотношения математических ожиданий распределения математиче-
ских ожиданий образов «Свой», «Чужой» и их стандартных отклонений при-
ведены на рис. 3 для нейронов dsg2 с 8 входами (данные среды моделирова-
ния «БиоНейроАвтограф» [19]).  

 

 

Рис. 3. Распределения математических ожиданий и стандартных  
отклонений для биометрических параметров образа «Свой» ν   

и образа «Чужой» ξ  для нейрона dsg2 с 8 входами 
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В силу того, что выражение (2) дает большое и почти детерминирован-
ное значение, а выражение (4) дает малое и случайное значение, примеры об-
раза «Свой» и примеры образов «Чужой» оказываются хорошо различимы, 
если использовать нейрон dsg2 с 8 входами. 

Результат разделения (одинаковая вероятность ошибок первого и вто-
рого рода) оказывается намного лучше, чем для линейного нейрона и обыч-
ного квадратичного нейрона: 

– линейный нейрон с 8 входами P1 = P2 = PEE = 0,45; 
– квадратичный нейрон, имеющий 8 входов, PEE = 0,26; 
– нейрон dsg2 с 8 входами P1 = P2 = PEE = 0,21. 
С ростом размерности нейросетевого преобразования выигрыш  

от замены линейных и квадратичных нейронов на нейроны среднего геомет-
рического квадрата плотностей распределения значений вероятностей усили-
вается. 

Реализация нейрона dsg2 на малоразрядных  
вычислительных машинах малой производительности 

Очевидно, что прямые вычисления вида (2), (4) реализовать на низко-
разрядных процессорах с малой производительностью трудно. В связи с этим 
достаточно сложные функции преобразования (2) и (4) следует вычислить 
заранее и представить в виде двухмерной таблицы: 

 2log ( (( ( ), ( ))Y y E u u= − σ    .  (5) 

Проблемы вычислений с использованием очень малых значений веро-
ятностей решаются заранее во время вычисления двухмерных таблиц. Эта 
задача хорошо решается при использовании 64-разрядной сетки вычисли-
тельной машины под управлением какой-либо из сред для математических 
вычислений (например, MathLAB, MathCAD и др.). Сам же нейрон квадрата 
среднего геометрического может быть реализован программно на любом  
8-разрядном процессоре низкой производительности.  

Заключение 

В данной работе впервые сделана попытка показать, что каждому из 
известных статистических функционалов может быть поставлен в соответ-
ствие некоторый нейрон. Особый интерес этот подход представляет при реа-
лизации многомерного статистического анализа биометрических данных. 
При технической реализации нейронов квадрата среднего геометрического 
проблемы работы с малыми значениями вероятностей легко разрешимы при-
менением заранее вычисленных двухмерных таблиц логарифмов вероятно-
стей. Это позволяет реализовывать нейроны квадрата среднего геометриче-
ского не только на обычных ПЭВМ, работающих под операционной системой 
семейства Windows, но и на любом 8-битном процессоре малой производи-
тельности. 
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