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СОПОСТАВЛЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ДВУХ ТИПОВ  
ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  
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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Целью работы является численное сравнение потен-

циальных возможностей двух типов искусственных нейронов, осуществляю-
щих обогащение входных биометрических данных в линейном пространстве и 
в квадратичном пространстве.  

Материалы и методы. Используется численное моделирование двух типов 
нейронов, построенное на простых геометрических моделях монотонно уве-
личивающейся размерности, работоспособных при симметризации корреляци-
онных связей высокоразмерных биометрических данных.  

Результаты. Логически доказано, что сопоставимые по мощности сети ис-
кусственных нейронов с суммированием в линейном пространстве должны 
иметь более чем в два раза больше нейронов по сравнению с сетями, нейроны 
которых обогащают данные в квадратичных пространствах. Этот эффект уси-
ливается с ростом размерности решаемой нейронными сетями задачи. На него 
слабо влияют естественные корреляционные связи реальных биометрических 
данных. 

Выводы. Мощность нейронных сетей, обученных по ГОСТ Р 52633.5, мож-
но усилить, если перейти от обычных нейронов к гибридным нейронам,  
осуществляющим обогащение данных одновременно как в линейном, так и  
в квадратичном пространствах. При этом вычислительная сложность алгорит-
мов обучения гибридных нейронов должна увеличиться с линейной до поли-
номиальной (квадратичной). 

Ключевые слова: корреляционные коэффициенты, искусственные нейро-
ны (перцептроны), искусственные нейроны квадратичной формы, высокая 
размерность статистического анализа. 
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COMPARISON OF CAPACITIES OF TWO TYPES  
OF ARTIFICIAL NEURONS ENRICHING BIOMETRIC  

DATA IN LINEAR AND QUADRATIC SPACES 
 
Abstract. 
Background. The aim of the work is to numerically compare the potential of two 

types of artificial neurons engaged in enriching input biometric data in linear and 
quadratic space. 
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Materials and methods. Numerical simulation is used for two types of neurons, 
built on simple geometric models of monotonously increasing dimension, operable 
with symmetrization of correlation links of high-dimensional biometric data. 

Results. It is logically proved that networks of artificial neurons comparable in 
capacity with a summation in linear space should have more than twice the number 
of neurons compared to networks of neurons that enrich data in quadratic spaces. 
This effect increases with the growth of dimension of the problem solved by neural 
networks. It is weakly affected by the natural correlation of real biometric data. 

Conclusions. The capacity of neural networks trained in accordance with GOST 
R 52633.5 can be enhanced if we move from ordinary neurons to hybrid neurons 
that enrich the data simultaneously in both linear and quadratic spaces. At the same 
time, the computational complexity of learning algorithms for hybrid neurons 
should increase from linear to polynomial (quadratic). 

Keywords: correlation coefficients, artificial neurons (perceptrons), artificial 
neurons of quadratic forms, high dimensionality of statistical analysis. 

Геометрические соотношения между нейронами,  
накапливающими данные в линейном и квадратичном пространствах 

Нейросетевые преобразователи биометрия-код имеют число нейро-
нов, равное длине выходного кода [1, 2]. Каждый нейрон, обученный стан-
дартным для биометрии алгоритмом [2], описывается следующей системой 
уравнений: 
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где iN  – последовательность из n случайно выбранных номеров входных 

биометрических параметров, контролируемых нейроном и зафиксированных 
в таблице связей нейрона при его обучении; iμ  – весовой коэффициент сум-

матора обученного нейрона; z(.) – функция квантования выходного состояния 
сумматора обученного нейрона.  

Работу каждого из обученных нейронов можно интерпретировать как 
деление n-мерной гиперсферы образов все «Чужие» гиперплоскостью, обяза-
тельно проходящей через центр n-мерной гиперсферы. Если взять любое се-
чение гиперсферы «Чужие», то мы получим ситуацию, отображенную на  
рис. 1 для двух анализируемых биометрических параметров (первого N = 1 и 
четырехсотого N = 400). 

Для любой пары биометрических параметров линейный нейрон дает 
вероятность ошибок второго рода  

2 ( )P ξ  = 0,5  

при малом значении ошибок первого рода  

1( )P ν ≈ 0,0.  

Положение меняется, если использовать квадратичный нейрон, осу-
ществляющий выделение данных образа «Свой» n-мерной сферой:  
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где ( )iE ν  – математическое ожидание i-го биометрического параметра обра-

за «Свой»; ( )iσ ν  – стандартное отклонение биометрического параметра об-

раза «Свой»; k – порог срабатывания квантователя выходных данных сумма-
тора квадратичного нейрона. 

 

 

Рис. 1. Геометрическая интерпретация работы  
линейного нейрона и квадратичного нейрона 

 
Следует отметить, что квадратичные нейроны (2) и линейные нейроны 

(1) всегда имеют сопоставимые вероятности ошибок первого рода:  

 ( ){ } ( ){ }1 2
1 1 0,0P Pν ≈ ν ≈ .  (3) 

Совершенно иная ситуация возникает для ошибок второго рода. Квад-
ратичные нейроны практически всегда имеют меньшую вероятность ошибок 
второго рода: 

 ( ){ } ( ){ }2 1
2 2 0,5P Pξ < ξ = .  (4) 

Так, для ситуации, представленной на рис. 1, вероятность появления 
ошибок второго рода составит 0,05, что в 10 раз меньше в сравнении с веро-
ятностью шибок второго рода линейного нейрона. Неравенство (4) фактиче-
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ски описывает «накладные расходы», идущие на обеспечение сокрытия био-
метрических данных пользователя при обучении нейросетевого преобразова-
теля биометрия-код [1, 2]. Параметры квадратичных нейронов ( )iE ν , ( )iσ ν  

полностью компрометируют персональные биометрические данные пользо-
вателя, тогда как весовые коэффициенты линейных нейронов μi могут быть 
надежно защищены криптографическими механизмами [3]. В паспортно-
визовых биометрических документах с ламинированной RFID-микросхемой 
сетями квадратичных нейронов можно пользоваться; применять их в «облач-
ной интернет-биометрии» нельзя, так как это приводит к нарушению требо-
ваний Федерального закона № 152 «О персональных данных» [4]. На сего-
дняшний момент «облачная интернет-биометрия» может быть реализована 
только с использованием сетей линейных нейронов [1, 2], защищенных крип-
тографическими механизмами по технической спецификации [3]. 

Ранее было высказано предположение, что гибридные линейно-
квадратичные нейроны [5, 6] могут сохранять положительные свойства ли-
нейных нейронов, скрывая персональные данные, и одновременно снизить 
накладные расходы на защиту информации. Желательно построить гибрид-
ный полиномиальный нейрон, надежно скрывающий биометрические данные 
пользователя, и одновременно имеющий минимальные вероятностные из-
держки (5), идущие на обеспечение информационной безопасности.  

Численное решение задачи оценки соотношения вероятностей  
ошибок второго рода для линейных и квадратичных форм нейронов 

Для оценки вероятностей ошибок второго рода воспользуемся стандар-
тизованной методикой [7], которая для одного нейрона сводится к использо-
ванию заранее созданной базы естественных тестовых образов «Чужой», 
сформированной по рекомендациям ГОСТ Р 52633.1 [8]. Если база тестовых 
биометрических образов оказывается мала, то ее необходимо увеличить за 
счет дополнительного использования синтетических биометрических обра-
зов, полученных по рекомендациям ГОСТ Р 52633.2 [9].  

Так как линейные нейроны, обученные стандартизованным алгоритмом 
[2], при любой входной размерности дают одинаковую вероятность ошибок 

второго рода ( ){ }1
2 0,5P ξ = , нам требуется оценивать только связь вероятно-

сти ошибок второго рода квадратичных нейронов с их входной размерно-
стью. На рис. 2 приведен пример такой зависимости в логарифмическом 
масштабе значений вероятностей. 

На рис. 2 пунктирная горизонтальная линия соответствует вероятности 
ошибок второго рода линейных нейронов с n входами. Падающая пунктирная 
линия соответствует идеальному квадратичному нейрону, обеспечивающему 
экспоненциальное снижение вероятности ошибок второго рода по мере роста 
размерности решаемой задачи: 

 { }2 2( ) (1) nP n P= .  (5) 

Реальные данные нейросетевой реализации квадратичной формы 2  
вместо прямой линии дают монотонно снижающуюся кривую все больше и 
больше отклоняющуюся от идеальной. Так, идеальная квадратичная форма  
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8-го порядка (убывающая пунктирная линия на рис. 2) на данных рукописно-
го образа «Пенза» [10, 11] должна давать вероятность ошибок второго рода 
0,02, если среднее значение вероятностей ошибок второго рода для 8-разных 
вариантов одномерных квадратичных форм составляет 0,613. Реальная веро-
ятность ошибок второго рода для 8-мерной квадратичной формы составляет 
0,07, что более чем 3 раза больше предельного значения в вероятности оши-
бок второго рода – 0,02. 

 

 

Рис. 2. Пример типичной функции монотонного роста выигрыша от замены  
линейного нейрона на нейрон с накоплением данных в квадратичном пространстве 

Симметризация корреляционных связей нейронов при оценке  
эффекта усиления обогащения данных в квадратичном пространстве 

При нейросетевом анализе многомерных биометрических данных важным вы-
числительным приемом является симметризация корреляционных связей [12, 13]. 
Суть этого приема состоит в замене обычных биометрических данных с некоторой 
асимметричной корреляционной матрицей на данные одинаково коррелированные и, 
соответственно, имеющие полностью симметричную корреляционную матрицу:  
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где ,i jr  – обычные коэффициенты парной корреляции; nr  – одинаковые значения 

коэффициентов парной корреляции, полученные после выполнения процедуры сим-
метризации корреляционной матрицы. 

Такая замена позволяет использовать простое описание реальной кривой веро-
ятности ошибок второго рода:  

 { }(1 )
2 2( ) (1) nr nP n P − ⋅= 

.  (7) 

По мере роста входной размерности реального нейрона с обогащением 
(накоплением) данных в квадратичном пространстве растет значение коэффициента 
равной коррелированности: 

 1 2 3 .... nr r r r≤ ≤ ≤ ≤    .  (8) 

При этом разность между соседними показателями равной коррелированности 
монотонно падает:  

 1lim ( ) 0n n
n

r r −
→∞

− =  .  (9) 

При некотором значении показателя входной размерности квадратичных 
нейронов (2) рост выигрыша от их использования по сравнению с линейными нейро-
нами (1) прекращается. 

Абсолютная устойчивость алгоритмов обучения нейронов, реализующих  
квадратичные формы Махалонобиса после их симметризации 

Следует отметить, что разница между идеальным квадратичным нейроном и 
его упрощенным вариантом (рис. 2) обусловлена тем, что вместо метрики Махалоно-
биса использовалась взвешенная евклидова метрика (2). Обычная квадратичная мет-
рика Махалонобиса в биометрии редко применяется из-за проблем с обучением этого 
типа нейронов: 
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где [ ] 1
n
−Σ  – обратная матрица коэффициентов ковариации биометрических данных. 

Проблемы обучения классической формы нейронов Махалонобиса (10) обу-
словлены тем, что матрица коэффициентов ковариации плохо обращается. По мере 
роста ее размерности задача обращения матрицы коэффициентов ковариации стано-
вился все хуже и хуже обусловленной. Уже при размерности 3 и более задача обра-
щения ковариационной матрицы с высокой вероятностью становится некорректной. 

Обойти эту математическую проблему удается в том случае, если выполнить 
нормирование входных биометрических данных: 
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i
i

i

v
ω =
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В этом случае матрица ковариаций [ ] 1
n
−Σ  становится корреляционной мат-

рицей общего вида [ ] 1
nR −

, являющейся функцией от 2( / 2 )n n−  переменных. Если 
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же мы применим процедуру симметризации (6), то получим симметричную корреля-

ционную матрицу 
1

nR
−

  
 , являющуюся функцией одной переменной. 

Переход от обращения обычных корреляционных матриц к обращению сим-
метричных корреляционных матриц кардинально меняет ситуацию. Самыми устой-
чивыми являются симметричные единичные корреляционные матрицы. Такие мат-
рицы получаются выбором слабокоррелированных биометрических данных, обраба-
тываемых одним нейроном Махалонобиса (10). Для этой цели необходимо вычис-
лить полностью корреляционную матрицу исходных биометрических данных образа 
«Свой».  

В этом случае для данных среды моделирования «БиоНейроАвтограф» [10, 11] 
мы имеем возможность построить сеть нейронов Махалонобиса с 416 нейронов для 
нормированной корреляционной матрицы 416×416 коэффициентов. При этом для 
синтеза таблицы входных связей первого нейрона N1,1, N1,2, …., N1,n необходимо ана-
лизировать первую строку матрицы корреляционных связей, выбирая коэффициенты 
корреляции с малыми значениями:  
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Обычно для биометрических данных рукописного почерка удается находить 
от 8 до 24 слабо зависимых биометрических параметра. То есть в среднем удастся 
получать порядка 16 входов у нейронов Махалонобиса с единичной корреляционной 
матрицей:  
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Легко убедиться в том, что таким же способом мы можем построить нейроны 
Махалонобиса с иными близкими к единичной симметричными корреляционными 
матрицами. Для всех симметричных корреляционных матриц число обусловленности 
оказывается близким к единице: 
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Для симметричных корреляционных матриц с малыми значениями коэффици-
ентов равной корреляции число обусловленности оказывается вполне приемлемым 
для обучения нейронов Махалонобиса с входной размерностью от 8 до 16. Фактиче-
ски выбор одинаковых коэффициентов корреляции или симметризация корреляци-
онных связей входных данных нейронов Махалонобиса (12) – это один из весьма 
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эффективных способов регуляризации обучения нейросетевых преобразователей 
биометрия-код. Симметричные корреляционные матрицы [14] нет необходимости 
обращать во время обучения нейронов, они могут быть заранее обращены и запом-
нены. Исчезает самый неустойчивый в вычислительном отношении элемент алго-
ритм обучения. Еще одним важным элементом повышения устойчивости вычисле-
ний является то, что обратные симметричные корреляционные матрицы (14) при вы-
числениях (13) усредняют исходные данные. За счет этого свойства ошибки вычис-
ления равных коэффициентов корреляции на малых выборках компенсируют друг 
друга. Симметричные корреляционные матрицы нейрона Махалонобиса с малыми 
значениями вне диагонали – это почти усреднение исходных данных в квадратичном 
пространстве. 

Заключение 

Таким образом, приведенные в данной статье соотношения позволяют одно-
значно утверждать, что мощность квадратичных форм нейронов значительно выше, 
чем мощность нейронов с накоплением данных в линейных пространствах. Для био-
метрических данных заданного качества всегда можно указать показатель размерно-
сти нейронов, при котором выигрыш от замены обычных нейронов на квадратичные 
стабилизируются. Так, для размерности n = 37 вероятность появления ошибок второ-
го рода для данных графика на рис. 2 составит 0,007 и больше не растет. То есть мак-
симально возможное снижение вероятности ошибок второго рода не может быть бо-
лее чем в 71,5 раза для взвешенной Евклидовой метрики (2). Дальнейшее повышение 
размерности такого типа нейронов с квадратичным накоплением не дает роста выиг-
рыша. 

Если же мы выполним симметризацию корреляционных связей у нейронов, 
воспроизводящих квадратичные формы, их входная размерность может быть значи-
тельно увеличена, а кривая снижения мощности на рис. 2 выпрямляется, приближа-
ясь к предельной прямой максимально возможного наклона.  
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