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Аннотация.  
Актуальность и цели. В настоящее время большинство отраслевых мето-

дик оценки качества данных строятся на использовании классического крите-
рия хи-квадрат, который хорошо работает на больших тестовых выборках. 
При оценке качества обучающих выборок и тестовых выборок биометриче-
ских данных нет возможности использовать большие тестовые выборки, со-
стоящие из 200 экспериментально полученных значений. Обычно для обуче-
ния и тестирования искусственных нейронных сетей используются выборки из  
20 примеров. В связи с этим возникает актуальная задача снижения на порядок 
размеров выборки экспериментально получаемых данных при сохранении 
уровня достоверности результатов статистического анализа. 

Материалы и методы. В работе анализируется влияние ошибки квантова-
ния биометрических данных, возникающей из-за приближения функции плот-
ности распределения значений экспериментальных данных их гистограммой. 
Показано, что синтез гистограмм плотностей распределения значений значи-
тельно усиливают ошибки квантования данных, обусловленные малым числом 
примеров в выборке.  

Результаты. Предложено отказаться от использования гистограмм в поль-
зу аппроксимации функции вероятности появления наблюдаемых событий. 
Это эквивалентно переходу от статистического критерия хи-квадрат к стати-
стическому критерию Джини. При этом на малых выборках ошибка квантова-
ния снижается до 5 раз при использовании одномерного критерия Джини. Еще 
большего снижения влияния ошибок квантования удается достичь, если поль-
зоваться многомерным обобщенным критерием Джини. Доказано, что влияние 
ошибок квантования падает пропорционально корню размерности используе-
мого критерия Джини.  

Выводы. При переходе от одномерного хи-квадрат критерия проверки стати-
стических гипотез к использованию многомерного критерия Джини удается су-
щественно снизить требования к размерам обучающих и тестовых выборок био-
метрических данных. Появляется возможность увеличения качества обучения и 
тестирования искусственных нейронных сетей преобразователей биометрия-код 
за счет многомерного статистического контроля обучающих и тестовых выборок.  

Ключевые слова: биометрические данные, статистическая обработка ин-
формации, критерий Джини, критерий хи-квадрат. 
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THE EFFECT OF REDUCING THE SIZE OF A TEST  
SAMPLE BY SWITCHING TO MULTIDIMENSIONAL  

STATISTICAL ANALYSIS OF BIOMETRIC DATA 
 
Abstract.  
Background. At the present time most industrial methods of data quality assess-

ment are based on using a classic criterian of chi-square that shows a good perfor-
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mance with large test samples. At quality assessment of training and test samples of 
biometric data there is no possibility to use large test samples, consisting of 200 ex-
perimentally obtained values. For training and testing of artificial neural networks 
one usually uses the samples, consisting of 20 examples. In this connection there 
arises a topical problem of reduction (decimation) of sample sizes of experimentally 
obtained data while saving the level of statistical analysis’ results reliability. 

Materials and methods. The work analyses the influence of a biometric data 
quantization error, occurring due to approximation of the function of experimental 
data values distribution density by the histogram thereof. It is shown that the synthe-
sis of value distribution density histograms significantly aggrevates the data quanti-
zation errors, caused by a small number of examples in a sample.  

Results. The authors suggested to refuse to use histograms in favor of approxi-
mation of the function of observed events occurrence probability. It is equivalent to 
the transition from a chi-square statistical criterion to the Gini statistical criterion. 
Therewith, having small samples the quantization error dicreases 5 times with the 
usage of a one-dimensional Gini criterion. Even greater reduction of the effect of 
quantization errors may be achieved using a multidimentional generalized Gini cri-
terion. It is proved that the effect of quantization errors is proportional to the dimen-
sion root, used in a Ginin criterion.  

Conclusions. At the transition from a one-dimensional chi-square criterion of 
statistical hypotheses checking to the usage of the multidimensional Gini criterion it 
is possible to significantly lower the requirements to the sizes of training and test 
samples of biometric data. There occurs an opportunity to increase the quality of 
training and testing of artificial neural networks of biometrics-code converters due 
to multidimensional statistical control of training test samples.  

Key words: biometric data, statistical data processing, Gini criterion, chi-square 
criterion. 

Введение 

Для обучения по ГОСТ Р 52633.5–2011 [1] и тестирования по 
ГОСТ Р 52633.3–2011 [2] большой нейронной сети достаточно выборки  
из 20 примеров. При этом нейронная сеть среды моделирования «БиоНейро-
Автограф» [3] будет иметь 416 входов и 256 выходов. То есть с помощью 
нейронной сети в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» удается решать 
416-мерную задачу.  

Если идти стандартным путем одномерного статистического анализа 
биометрических данных [4, 5] по критерию хи-квадрат, то потребуется вы-
борка не менее чем из 100 примеров. Возникает вопрос о том, почему хорошо 
изученный одномерный статистический анализ [4, 5] требует примерно в 5 
раз больший объем исходной информации в сравнении с более современны-
ми методами многомерного статистического анализа [2, 6]. Данная статья яв-
ляется попыткой оценить эффект от обобщения классических статистических 
критериев [7] в их одномерном варианте на многомерный вариант примене-
ния этих же критериев.  

1. Критерий Джини, как наиболее удобный критерий  
для исследования влияния на него ошибок квантования,  

возникающих из-за малого числа данных в тестовой выборке 

При малом числе данных в тестовой выборке возникает большая ошиб-
ка квантования. Наиболее ярко этот эффект виден на примере критерия  
Джини [5]:  
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 ( ) ( ) ( )D х P x P x dx
+∞

−∞

= − ⋅  ,  (1) 

где ( )P x  – теоретическая функция вероятности проверяемой гипотезы;  

( )P x  – практическое приближение теоретической функции вероятности. 

Критерий Джини удобен тем, что для него очень просто строится 
функция практического приближения ( )P x . В этом легко убедиться, глядя на 

рис. 1, где приведены результаты численного эксперимента для тестовых вы-
борок в 12 примеров и в 24 примера, полученных от генератора случайных 
чисел с нормальным законом распределения значений.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Дискретное представление функции вероятности  
и ошибка квантования для выборок из 12 и 24 опытов 
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Из рис. 1 видно, что амплитуды ошибок квантования, обусловленных 
малым числом опытов в тестовой выборке, оказываются примерно одинако-
выми для выборки из 12 и 24 опытов. Очевидно, что с ростом числа опытов в 
тестовой выборке амплитуда ошибок квантования будет уменьшаться (при 
n→∞ происходит снижение Δ→0), однако эта связь статистическая. При об-
работке реальных данных монотонное уменьшение амплитуды ошибок кван-
тования с ростом числа опытов отсутствует.  

Заметим, что критерий Джини занимает уникально место среди десят-
ков других статистических критерием, так как для него очень просто строит-
ся дискретная функция приближения монотонной функции роста вероятности 
по экспериментальным данным. Для всех других критериев функция кванто-
вания и функция дискретного приближения ( )P x , возникающая из-за недо-
статочного числа данных в тестовой выборке, формализуется намного слож-
нее. За промежуточными сложностями этих формализаций прячется инфор-
мационная суть процессов, вносящих значительные ошибки квантования в 
результаты статистической обработки данных. 

2. Влияние числа опытов на мощность критерия Джини 

Интуитивно понятно, что классический критерий статистического анализа 
Джини будет работать тем лучше, чем больше данных будет содержаться в те-
стовой выборке. Убедимся в этом, повторив 3000 раз численный эксперимент 
для одного и того же генератора нормального шума с выборками по 12 и  
24 опытов. В итоге мы получим кривые плотностей распределения значений 
критерия Джини, приведенные на рис. 2. 

Высокая кривая плотностей распределения на рис. 2 соответствует ис-
пользованию генератора данных с нормальным законом распределения зна-
чении. По этим данным было вычислено математическое ожидание E  и 
среднеквадратическое отклонение σ  по выборке из 12 или 24 значений. 
Ожидаемая кривая вероятности в выражении (1) вычислялась через два 
найденных из опыта статистических момента: 

 
2

2
1 ( )

( ) exp ( )
2 2

x
E u

D x du P x dx
+∞

−∞ −∞

  − − = ⋅ ⋅ − ⋅  σ π σ  
 

 
 

.  (2) 

Более низкая плотность распределения значений на рис. 2 соответству-
ет ситуации, когда вместо нормального закона распределения значений ис-
пользован генератор случайных чисел с равномерным законом распределения 
значений. При этом критерий Джини имеет распределение, сдвинутое в пра-
вую сторону.  

Решение о применимости нормального или равномерного закона при-
нималось по порогу, обеспечивающему равное значение вероятностей оши-
бок первого и второго родов P1 = P2. Данные о значениях вероятностей оши-
бок первого и второго родов приведены в нижней части рис. 2. Из рис. 2 вид-

но, что удвоение числа опытов в тестовой выборке позволяет почти в 2  раз 
сократить вероятность ошибочных решений, принимаемых по критерию 
Джини (0,18/0,13 ≈ 1,39). При увеличении числа опытов в n раз должно 

наблюдаться увеличение мощности критерия Джини в n  раз. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Плотности распределения значений критерия Джини  
для 12 и 24 опытов, полученных от генератора нормального закона  
распределения и от равномерного закона распределения значений 

3. Эффект от перехода к двухмерной статистической  
обработке биометрических данных 

Биометрических данных много, например, нейросетевой преобразова-
тель рукописных символов в код доступа среды моделирования «БиоНейро-
Автограф» [3] преобразует 416 биометрических параметров рукописного по-
черка в код доступа длиной 256 бит. При этом классическое выражение (2) 
может быть применено к любому из 416 биопараметров. Принимать решение 
по каждому биометрическому параметру отдельно нерационально, имеет 
смысл при статистических исследованиях использовать совместную обработ-
ку нескольких биометрических параметров. Для начала ограничимся решени-
ем двухмерной задачи по совместной обработке любой пары биометрических 
параметров, осуществляя усреднение частных критериев:  

 1 2
1 2

( ) ( )
( , )

2

D x D x
D x x

+= . (3) 

Усредняя значения частных критериев Джини для двух независимых 
(некоррелированных) биометрических параметров, мы дополнительно усили-
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вает мощность этого статистического критерия. Результаты соответствующих 
численных экспериментов отражены на рис. 3. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 3. Плотности распределения значений двухмерного критерия Джини  
для независимых биометрических выборок из 12 и 24 данных 

 
Нетрудно заметить, что для двухмерного варианта критерия Джини (3) 

двукратное увеличение числа опытов в тестовой выборке приводит к усиле-

нию мощности критерия в 2  раз (0,10/0,07 = 1,4). Если сравнивать рис. 2,а 
и 3,а, а также рис. 2,б и 3,б между собой, то получается, что наращивать раз-
мерность решаемой статистической задачи выгоднее, чем наращивать число 
примеров в обучающей выборке. Для рис. 2,а и 3,а имеем увеличение мощно-
сти критерия в 1,8 раза (0,18/0,1 = 1,8). Для рис. 2,б и 3,б рост мощности кри-
терия составит 1,86 раза (0,13/0,07 = 1,86). 

Для нас принципиально важным является то, что, кроме первого пути 
повышения размеров тестовой выборки, существует еще один путь повыше-
ния точности статистических оценок – за счет повышения размерности кри-
терия Джини. При этом многократное повышение размерности решаемой за-
дачи легко достижимо простым усреднением m частных критериев: 
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 1 2
1 2

( ) ( ) ... ( )
( , ,..., ) m

m
D x D x D x

D x x x
m

+ + += . (4) 

В частности, при обработке биометрических данных, извлеченных из 
среды моделирования «БиоНейроАвтограф», мы можем пытаться скомпенси-
ровать недостаток данных в тестовой выборке, увеличивая значение m до ве-
личины 416. Практика подобных действий показывает, что такой путь стати-
стических обобщений эффективен только для относительно небольших раз-
мерностей m = 2, 3, 4, …, 32. С ростом размерности быстро наступает насы-
щение, далее вероятность принятия ошибочного статистического решения 
снижается очень медленно. 

Предположительно, что именно переход к 416-мерной обработке био-
метрических данных в среде моделирования «БиоНейроАвтограф» [3] в итоге 
и позволяет эффективно обучать искусственные нейронные сети и эффектив-
но их тестировать на 20 примерах рукописных знаков. Если учесть, что од-
номерные статистические критерии начинают эффективно работать при 100 и 
более примерах в тестовой выборке, мы наблюдаем 5-кратное снижение тре-
бований к тестовым или обучающим выборкам. 

4. Учет влияния коррелированности биометрических параметров 

Сравнение между собой данных, отображенных на рис. 2 и 3, дает 
очень хорошие результаты по двум причинам: во-первых, они получены для 
некоррелированных данных; во-вторых, при их усреднении возникает эффект 
нормализации изначально асимметричных распределений. Значительное 
снижение вероятности ошибок до 1,86 раза обусловлено том, что оба эти эф-
фекта складываются. Столь значительного снижения вероятности ошибок 
достичь на практике нельзя из-за высокой коррелированности биометриче-
ских параметров. 

В ряде работ, касающихся обработки биометрических данных [7, 8], 
показано, что статистические свойства многомерных преобразований (мно-
гомерных распределений) легко описываются в двух предельных случаях: в 
случае полностью зависимых данных и в случае совершенно независимых 
биометрических данных. Интервал между этими двумя предельными точками 
описывается монотонной трехмерной функцией F(m, n, r). Параметр r – это 
среднее значение модулей коэффициентов парной корреляции биометриче-
ских данных. Фактически речь идет о том, что для учета влияния корреляци-
онных связей необходимо упростить многомерную задачу через симметриза-
цию [9] ее корреляционных связей. Заменяется реальная асимметричная кор-
реляционная матрица на ее симметричный эквивалент: 

 ,

1,2 1,3 1,4

2,1 2,3 2,4

3,1 3,2 3,4

4,1 4,2 4,3

1 1

1 1

1 1

1 1

i j
i j

r r r r r r

r r r r r r
r E r

r r r r r r

r r r r r r
≠

   
        =          

  

  
  


  
  

.  (5) 

Заметим, что прием симметризации корреляционных матриц (5) широ-
ко используется пока только в России и Казахстане [7, 8]. Это связано с тем, 
что в англоязычной литературе корреляционными связями биометрических 
параметров пренебрегают, считая их несущественными. Иностранные стан-
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дарты [10] рекомендуют удалять один из пары биометрических параметров, 

обладающих сильной корреляционной связью, , 0,3i jr ≥ .  

Подход России и Казахстана обратный и сводится к тому, что нужно 
учитывать все доступные биометрические параметры, даже если модули ко-
эффициентов парной корреляции между ними значительны. При этом мощ-
ность любого из известных статистических критериев [4, 5] будет описывать-
ся некоторой трехмерной функцией монотонно возрастающей при росте чис-
ла опытов в тестовой выборке n и размерности решаемой задачи m. Если эти 
параметры зафиксировать, то трехмерная функция всегда оказывается моно-
тонно убывающей с ростом показателя среднего модулей коэффициентов 
корреляции r. Трехмерная функция мощности всегда монотонна и будет 
находиться в следующем интервале: 

 ( , , )n F n m r n m≤ ≤ ⋅ .  (6) 

Следует обратить особое внимание на то, что многомерная сборка 
частных критериев Джини имеет простую форму (4) только в случае, когда 
собираются частные критерии одинаковой природы, полученные при обра-
ботке одинаковых объемов тестовой выборки. Это условие легко выполнить 
при обработке биометрических данных, но не всегда оно выполнимо для дан-
ных другой природы. 

Заключение 

Практика обработки биометрических данных показывает, что повы-
шать размерность решаемой задачи намного выгоднее, чем пытаться увели-
чивать объем данных в тестовой или обучающей выборке, что и отражает 
оценка (6). На данный момент этот тезис проверен на ряде статистических 
критериев. Предположительно, мощность любого из известных статистиче-
ских критериев может быть существенно увеличена за счет повышения раз-
мерности статистической обработки данных. Все изложенные выше результа-
ты проверены на реальных биометрических данных и данных, полученных от 
программных псевдослучайных независимых генераторов. Видимо, перенос 
положительного опыта многомерной статистической обработки биометриче-
ских данных может быть безболезненно осуществлен на статистических дан-
ных, получаемых от объектов неживой природы.  
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