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Аннотация.  
Актуальность и цели. Целью данной работы является попытка устранить 

неоднозначности словесного описания и графических отображений схем мно-
гообразных нейросетевых вычислений при одновременном уменьшении объе-
ма текстовой и графической информации. 

Материалы и методы. Предложено, по аналогии со стандартным описани-
ем Булевой логики, ввести конечное число обозначений типов искусственных 
нейронов. Также предложено при графическом отображении искусственных 
нейронов воспользоваться элементами иероглифического формирования изоб-
ражений (гладкие овалы – это континуальные преобразования, а угловатые 
прямоугольники – это операции квантования континуальных данных). При 
использовании искусственных нейронов с многоуровневым квантованием их 
прямоугольные квантователи получают несколько выходов. 

Результаты. Предложенный вариант стандартизации алфавита графиче-
ских обозначений приводит к снижению неоднозначности графических иллю-
страций схем многообразных нейросетевых вычислений и росту компактности 
создаваемых иллюстрационных материалов. 

Выводы. Предложенная схема формирования графико-иероглифических 
иллюстраций компактна (не приводит к появлению тысяч иероглифов) и поз-
воляет с использованием малого числа основных образов наглядно иллюстри-
ровать подавляющее большинство известных авторам схем нейросетевых вы-
числений. 

Ключевые слова: классификация искусственных нейронов, графиче-
ское отображение нейронов, элементы иероглифических записей. 
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A COMPACT GRAPHIC AND HIEROGLYPHIC  
SYSTEM FOR DISPLAYING SCHEMES OF DIVERSE  

NEURAL NETWORK CALCULATIONS1 
 
Abstract.  
Background. The purpose of this article is to try to eliminate ambiguities in  

the verbal description and graphic representations of schemes of multi-dimensional 
neural network calculations while reducing the volume of text and graphic infor-
mation. 

Materials and methods. By the analogy with the standard description of Boolean 
logic, it is purposed to introduce a finite number of designations for the types of arti-
ficial neurons. It is also proposed to use elements of hieroglyphic image formation 
when graphically displaying artificial neurons (smooth ovals are continual transfor-
mations, and angular rectangles are operations for quantizing continuous data). 
When artificial neurons with multilevel quantization are used, their rectangular 
quantizers get several outputs. 

Results. The proposed standardization version of the alphabet of graphic sym-
bols leads to an ambiguity’s decrease in the graphic illustrations of schemes for di-
verse neural network calculations and an increase in the compactness of the created 
illustrative materials. 

Conclusions. The proposed scheme for the formation of graphic and hieroglyph-
ic illustrations is compact (does not lead to the appearance of thousands of hiero-
glyphs) and allows using a small number of basic images to visually illustrate the 
vast majority of neural network calculation schemes known to the authors. 

Keywords: classification of artificial neurons, graphic representation of neurons, 
elements of hieroglyphic records. 

Общие положения нейроинформатики 
В настоящее время значительная часть искусственных нейронов обога-

щает входные относительно бедные континуальные данные путем их взве-
шенного суммирования в линейном пространстве: 
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=
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где n – размерность входного пространства; ix  – входные непрерывные дан-
ные; iμ  – подбираемые при обучении весовые коэффициенты. 

Далее уже накопленные (уже обогащенные) данные преобразуются не-
которой гладкой нелинейной функцией (например, сигмоидной функцией  
[1–3]): 
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где а – параметр настройки гладкой функции возбуждения. 
                                                           

1 Acknowledgments: The reported study was funded by Russian Ministry of Science (infor-
mation security, project 19). 
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Вместо сигмоидной функции активации (2) может использоваться лю-
бая иная гладкая функция, однако все они должны быть гладкими (везде 
дифференцируемыми или аналитическими). В этом случае искусственный 
нейрон является некоторым нелинейным редуктором (понижателем) размер-
ности. Нейрон входной n-мерный континуум свертывает до выходного одно-
мерного континуума.  

На рис. 1 нейрон, выполняющий континуальную редукцию, отображен 
в левой верхней части. Континуальный характер входных данных условно 
отображен в виде гладкого эллипса, охватывающего линейный сумматор. 
Континуальный характер функции активации также отображается в виде 
гладкого эллипса ее охватывающего.  

 

 
Рис. 1. Варианты графического отображения различных  

типов искусственных нейронов 
 
В биометрии важную роль играют искусственные нейроны с накопле-

нием данных в линейном пространстве и их квантованием после обогащения 
(персептроны Розенблатта [1, 2]). Главная их особенность состоит в том, что 
они одновременно с функцией редукции входной размерности выполняют 
функцию квантования: 
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где k – порог квантователя с двумя дискретными выходными состояниями 
«0» и «1». 

Следует отметить, что в записи (3) одновременно присутствуют непре-
рывные данные {y, μ, x, k} и дискретные данные – «z(.)». Для исключения пута-
ницы используются кавычки «.», как это принято при программировании. 
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Графическое отображение персептрона дано вверху в центре (рис. 1). 
Дискретный характер операций квантования подчеркнут обведением неглад-
ким прямоугольником. 

Нейросетевой биометрии и ее стандартизации сегодня уделяется значи-
тельное внимание [4–9]. Проведенные исследования по автоматическому 
обучения сетей искусственных нейронов алгоритмом ГОСТ Р 52633.5 [8] вы-
явили ряд уязвимостей. Эти уязвимости частично устраняются при переходе 
к использованию искусственных нейронов с накоплением данных в квадра-
тичном пространстве, например, нейронов Махалонобиса: 
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где x  – вектор нормированных данных с единичным стандартным отклонени-
ем; ( )Е х  – вектор математических ожиданий, анализируемых нейроном пара-

метров; 1[ ]r −  – обратная корреляционная матрица анализируемых параметров. 
Следует отметить, что при обычной низкоразмерной идентификации 

образов искусственным нейронам Махалонобиса уделяется мало внимания 
из-за проблем с вычислением обратной корреляционной матрицы 1[ ]r − . Для 
высокоразмерной биометрии эта проблема отсутствует, так как для каждого 
отдельного искусственного нейрона при выборе связей нейросети всегда 
можно подобрать практически независимые биометрические параметры  
[10, 11]. Графическое отображение квадратичных нейронов представлено  
в верхней правой части рис. 1. 

В классической теории обработки данных важную роль играют ортого-
нальные преобразования. В частности, при организации вычислений удобны-
ми оказываются конечные ортогональные полиномы Эрмита, Чебышева, Ле-
жандра, т.е. самым простым путем ортогонализации искусственных нейронов 
является переход к полиномиальным нейронам Эрмита, Чебышева, Лежандра 
[12]. Графическое отображение нейронов с накоплением данных в полиноми-
альных пространствах на рис. 1 дано в центре в нижней части. 

Очевидным является то, что наряду с конечными ортогональными по-
линомами могут быть использованы ортогональные преобразования (напри-
мер, функции базиса Фурье – sin(kω), cos(kω)), описывающиеся бесконечны-
ми рядами [13]. Могут быть применены и другие функции. Например, 
нейрон, эквивалентный статистическому критерию Крамера – фон Мизеса 
[13], для проверки гипотезы нормальности малой выборки должен осуществ-
лять накопление данных в квадратичном пространстве, деформированном 
под нормальное распределение: 
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где ix  – данные малой выборки из 16 опытов; ( , , )iP x E σ  – функция вероят-
ности нормального закона; E – математическое ожидание малой выборки;  
σ – стандартное отклонение малой выборки. 

Таким образом, мы получили систему графических образов рис. 1, ко-
торые позволяют наглядно представлять любые схемы нейросетевых вычис-
лений, известные авторам данной работы. Пользуясь предложенной символи-
кой, можно описывать сложные нейросетевые конструкции по аналогии со 
сложными вычислителями, создававшимися в 70-е гг. прошлого века, из се-
рийно выпускавшихся логических элементов Булевой алгебры.  

Пример формирования подобного графического документа приведен на 
рис. 2, где отображена многослойная сеть искусственных нейронов с гладки-
ми функциями возбуждения. Последний слой сети искусственных нейронов 
образован персептронами, т.е. отображенная на рисунке многослойная сеть 
искусственных нейронов глубокого обучения [2, 3] должна откликаться зара-
нее заданным выходным кодом длиной в 256 бит, как это рекомендует пакет 
национальных стандартов с номерами ГОСТ Р 52633.хх-20хх. Появляется 
возможность формального описания любых, очень сложных нейросетевых 
конструкций.  

 

 
Рис. 2. Пример описания многослойной нейронной сети, состоящей  

их континуальных нейронов внутренних слоев и персептронов в последнем слое 

Искусственные нейроны с многоуровневыми квантователями 
Тот факт, что сегодня активно исследуются искусственные нейроны  

с большим числом входов и одним выходом, хорошо объясним нашим стрем-
лением все упрощать. Гораздо проще иметь дело с одной «хорошей» пере-
менной, чем с десятками «плохих» переменных. Тем не менее формально 
можно представить себе континуальные редукторы высокой размерности  
в данные меньшей размерности, например это может быть редуктор, преобра-
зующий 7 входных континуальных размерностей в 2 выходные континуаль-
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ные размерности. Такой абстрактный нейрон с 7 входами и 2 выходами изоб-
ражен в верхней части левой стороны рис. 3. Работ по созданию подобных 
конструкций нет и, возможно, не появится в ближайшем будущем. В настоя-
щий момент нет актуальных задач, для решения которых понадобятся подоб-
ные математические конструкции.  

Гораздо более перспективными и, соответственно, востребованными 
являются нейроны, выполняющие редукцию входной размерности до двух и 
более выходных битов (два и более бита выходных состояний). Так можно 
модифицировать все рассмотренные выше искусственные нейроны, что и 
отображено на рис. 3. Более того, первые искусственные нейроны формиро-
вались по образу и подобию наших естественных нейронов. При этом бинар-
ные квантователи персептронов появились как наиболее простое техническое 
решение, уже демонстрирующее свою работоспособность.  

 

 
Рис. 3. Искусственные нейроны с двумя выходами 

 
На самом деле естественные нейроны живых существ намного сложнее 

наших искусственных нейронов [14], они вместо простых бинарных выходов 
выдают гораздо более сложные выходные последовательности.  

Насколько выгодно увеличивать число выходных состояний нейронов  
с линейным накоплением, удалось оценить только в 2013 г. [15] (только через  
2 года после ввода в действие национального стандарта ГОСТ Р 52633.5–
2011). Если бы факт значительного роста энтропии кодов «Чужой» был обна-
ружен ранее, то вариант нейросетей с линейным накоплением данных и тро-
ичными квантователями мог войти сегодня в действующий национальный 
стандарт. В связи с этим мы приводим на рис. 3 нейрон с линейным накопле-
нием и двумя цифровыми выходами. 

Дальнейшие исследования показали, что желательное, но необязатель-
ное многоуровневое квантование для линейных нейронов становится прин-
ципиально важным для нейронов с накоплением данных в квадратичном про-



№ 4 (56), 2020       Технические науки. Информатика, вычислительная техника 

Engineering sciences. Computer science, computer engineering and control 11

странстве. Было известно, что квадратичные нейроны лучше решают задачу 
распознавания «Свой» и «Чужой» [16, 17], однако до 2017 г. [18, 19] их не 
применяли в преобразователях биометрия-код из-за принципиального дефек-
та. Все квадратичные нейроны при бинарном квантовании накопленных дан-
ных не обеспечивают хэширование данных «Чужой». Этот недостаток удает-
ся преодолеть, если только перейти к квантователям с числом выходных со-
стояний более двух [20, 21].  

Пример, иллюстрирующий работу 8-уровневого квантователя данных 
на выходе квадратичного нейрона, приведен на рис. 4.  

 

 
Рис. 4. Пример случайных состояний квантователя квадратичного нейрона,  

одно из которых соответствует трем битам ключа «Свой» 
 
Классические квадратичные нейроны с бинарным квантованием всегда 

приводят к попаданию данных «Свой» в первый интервал {0, 2} на рис. 4. 
Только введение многоуровневого квантователя и специальных мер переноса 
данных в иной интервал дает желаемый эффект появления хэширующих 
свойств. Этот рисунок хорошо иллюстрирует ситуацию по выбору числа вы-
ходов у квантователя нейронов. Можно пожертвовать частью данных «Все 
Чужие», если оставить четыре интервала (два выхода). Появление третьего 
выхода дает 8 выходных состояний, часть из которых оказываются слабо за-
полненными.  

Графические обозначения для типовых  
промежуточных операций с образами 

В дополнение к многообразию искусственных нейронов целесообразно 
добавить специфические операции с образами без участия нейронов. Две из 
таких операций определены в ГОСТ Р 52633.2–2010 [6]. Первая операция 
отображена на рис. 5.  

Эта операция используется после вычисления энтропии 5000 образов 
«Чужой» тестовой базы и выбора 50 образов с наименьшей энтропией. Для 
того чтобы восстановить численность исходной базы до исходной численно-
сти, ГОСТ Р 52633.2 [6] рекомендует биометрические параметры пар обра-
зов-родителей усреднить. Это позволяет получать образы-потомки, одинако-
во похожие на своих родителей. Повторение описанных выше процедур при-
мерно в 60 поколениях позволяет восстанавливать до 97 % разрядов ключа 
длиной в 256 бит [22, 23]. В каждом следующем поколении собственная эн-
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тропия размножаемых образов «Чужой» снижается, что приближает их к об-
разу «Свой», который обладает нулевой энтропией. 

 

 
Рис. 5. Операция морфинг-размножения 50 биометрических  

образов-родителей в 5000 образов-потомков 
 
При направленном движении выбираемых низкоэнтропийных образов 

«Чужой» в сторону образа «Свой» скорость движения с каждым следующим 
поколением снижается. Увеличить скорость удается, если при размножении 
образов добавлять малые случайные мутации по схеме, приведенной на  
рис. 6. Формально каждая мутация дает новый образ «Чужой». 

 

 
Рис. 6. Добавление малого случайного шума мутаций  

к образам «Чужой» по ГОСТ Р 52633.2–2010 
 
В случае нейросетевого анализа малых выборок, например состоящих 

из 16 опытов, ошибка принятия решений одним нейроном (5) оказывается 
значительной. При использовании нескольких нейронов [13] ошибка снижа-
ется медленно. Повысить достоверность принимаемых решений в сотни раз 
удается в том случае, когда из исходной выборки получают большое число 
выборок меньшего размера. Например, если из 16 опытов случайно выбирать 
5 опытов, то получим достаточно большое число выборок по 11 опытов: 
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Случайные перестановки опытов и прореживание выборки можно рас-
сматривать как еще один способ размножения данных. На рис. 7 приведена 
схема, воспроизводящая множество малых выборок из одной исходной вы-
борки. 

 
Рис. 7. Получение множества выборок случайной  

перестановкой опытов и их прореживанием 
 
Использование сетей искусственных нейронов с большим числом вы-

ходов при анализе малых выборок приводит к появлению спектра амплитуд 
вероятностей тех или иных выходных кодовых состояний. Анализ спектра 
амплитуд вероятности нельзя выполнить по одной выборке. Размножение 
данных одной выборки позволяет получить множество выборок через их ис-
пользование и увидеть линии спектра выходных состояний. 

Заключение 
Активное развитие биометрии привело к появлению порядка 160 меж-

дународных стандартов ISO/IEC JTC1 sc37 (Биометрия) c 2002 г. по настоя-
щее время. Ни одного международного стандарта по нейросетевой биометрии 
нет и не находится в разработке. Международный технический комитет 
ISO/IEC JTC1 sc42 (Искусственный интеллект) также не занимается прило-
жениями нейронных сетей в биометрии. Единственный пакет стандартов по 
нейросетевой биометрии создала для себя Россия, фактически закрывая про-
белы в системе международных стандартов. 

В августе 2019 г. в России создан технический комитет 164 (Искус-
ственный интеллект), чуть позже (10.10.2019) вышел указ В. В. Путина «О раз-
витии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Предположи-
тельно, эти два события приведут к росту внимания к развитию нейросетевых 
технологий не только для решения задач биометрии. Видимо, уже созданные 
отечественные стандарты нейросетевой биометрии могут быть фундаментом 
для иных важных практических приложений. Авторы данной статьи уверены, 
что поднятые в нашей работе вопросы о графических отображениях нейросе-
тевых решающих правил своевременны. Наши предложения построены на 
опыте применения искусственных нейронных сетей в биометрии, надеемся 
что данный опыт удастся перенести и на иные нейросетевые приложения ис-
кусственного интеллекта.  
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