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А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Целью работы является оценка выигрыша от 
использования простейшего оракула, предсказывающего интервал неопределенности вы-
числения математического ожидания на малых тестовых выборках. Материалы и мето-
ды. Алгоритм вычисления математического ожидания давно известен и дает значительные 
ошибки на малых выборках. Это следствие того, что классический алгоритм вычисления не 
учитывает априорную информацию о виде закона распределения значений тестовой вы-
борки, о размере тестовой выборки, о взаимном соотношении положения опытов в тесто-
вой выборке. Учет всех этих дополнительных информационных параметров приводит  
к значительному сужению предсказания интервала возможного положения вычисляемого 
математического ожидания. Результаты. Показано, что простейший оракул, построен-
ный на учете перечисленной выше априорной информации, дает более узкий интервал 
возможного положения математического ожидания с вероятностью 0,974. При этом по 
его данным удается надежно определять момент, когда синтезированный предсказатель 
начинает ошибаться. Выводы. Рассматриваемый в статье предсказатель является самым 
простым, предположительно более сложные предсказатели будут сложнее настраиваться, 
однако и выигрыш от их использования будет выше. Видимо, более сложные предсказатели 
будут строиться, опираясь на использование искусственных нейронных сетей достаточно 
долго обучаемых, учитывать исходную априорную информацию на большом исходном 
статистическом материале. Поставлена задача перехода от простейшего предсказателя  
к синтезу более сложных нейросетевых предсказателей. 

A b s t r a c t. Background. The aim of the paper is to estimate the gain from using the sim-
plest oracle, predicting the interval of uncertainty in calculating the mathematical expectation 
on small test samples. Materials and methods. The algorithm for calculating the mathematical 
expectation has long been known and gives significant errors on small samples. This is a conse-
quence of the fact that the classical computational algorithm does not take into account a priori 
information about the form of the distribution law for the values of the test sample, the size of 
the test sample, the mutual relationship of the experimental position in the test sample. Taking 
into account all these additional information parameters leads to a significant narrowing of the 
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prediction of the interval of the possible position of the calculated mathematical expectation. 
Results. It is shown that the simplest oracle constructed on the basis of the above a priori in-
formation gives a narrower range of the possible position of the mathematical expectation with 
a probability of 0.974. At the same time, according to his data, it is possible to determine relia-
bly the moment when the synthesized predictor begins to err. Conclusions. The predictor con-
sidered in this article is the simplest, presumably more complex predictors will be more difficult 
to customize, however, the gain from their use will be higher. Apparently, more complex pre-
dictors will be built on the basis of the use of artificial neural networks long enough for trainees 
to take into account the original a priori information on a large initial statistical material. The 
problem of transition from the simplest predictor to the synthesis of more complex neural net-
work predictors is set. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: статистический анализ малых выборок, предсказание ин-
тервала ошибок вычисления математического ожидания, искусственные нейронные сети. 

K e y  w o r d s: statistical analysis of small samples, prediction of the error interval for cal-
culating mathematical expectation, artificial neural networks. 

Общие положения обработки биометрических данных 

В настоящее время активно идут процессы информатизации современного общества. 
При этом для защиты интернет-каналов и облачных сервисов активно используется крипто-
графия. К сожалению, человек не способен запомнить свои личные криптографические ключи 
и длинные пароли доступа. В связи с этим в России и за рубежом разрабатываются техноло-
гии преобразования биометрии в код криптографического ключа. За рубежом разрабатывается 
технология так называемых «нечетких экстракторов» [1–4]. В России развивается иной подход 
к решению задачи биометрической аутентификации, он построен на использовании нейросте-
вых преобразователей биометрия-код [5–7]. Структурные схемы реализации этих двух техно-
логий представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Две конкурирующих между собой технологии обработки биометрических данных  
с использованием «нечетких экстракторов» и нейросетевых преобразователей 
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Все «нечеткие экстракторы» строятся на основе квантования контролируемых биомет-
рических параметров. К сожалению, «плохих» биометрических параметров всегда оказывает-
ся больше, чем «хороших». По этой причине выходной код «нечеткого экстрактора» может 
иметь до 30 % ошибок. Для коррекции этих ошибок используют избыточный код, способный 
обнаруживать и корректировать ошибки. Обычно используются коды с 20-кратной избыточ-
ностью, что приводит к 20-кратному снижению длины скорректированного кода. 

Нейросетевые преобразователи биометрия-код строятся иначе. Они осуществляют обо-
гащение «плохих» биометрических параметров сумматорами нейронов, заранее обученной 
искусственной нейронной сети. Уже после обогащения суммарные биометрические парамет-
ры квантуются. При этом выходной код нейросетевых преобразователей оказывается много 
длиннее, чем выходной код «нечетких экстракторов». 

«Нечеткие экстракторы» практически по всем показателям уступают нейросетевым преоб-
разователям, так как они являются их частным случаем. В нижней левой части рис. 1 приведен 
вырожденный нейрон с вырожденным сумматором, имеющим всего один вход. В нижней правой 
части рисунка приведен полноценный нейрон с сумматором, имеющим несколько входов. 

Единственным преимуществом «нечетких экстракторов» является то, что они способны 
обучаться всего на одном примере образа «Свой». Для обучения нейронных сетей нужно не-
сколько примеров. В связи с этим возникает задача снижения объема обучающей выборки без 
потери качества обучения искусственной нейронной сети. 

Вычисление математического ожидания  
на малой выборке примеров биометрического образа 

При обучении больших искусственных нейронных сетей преобразователей биометрия-
код по ГОСТ Р 52633.5 [8] требуется иметь порядка 20 примеров образа «Свой». Алгоритм 
обучении ГОСТ Р 52633.5 [8] имеет линейную вычислительную сложность в силу того, что не 
является итерационным. По этому алгоритму весовые коэффициенты нейронов рассматрива-
ются как функция математического ожидания биометрических параметров – E(x) и их стати-
стических моментов более высокого порядка. 

К сожалению, на выборке из 20 примеров вычислить точное значение математического 
ожидания нельзя: 
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      (1) 

где 20 ( )E x  – ошибка, обусловленная малым объемом тестовой выборки. 

Очевидно, что с ростом объема тестовой выборки модуль ошибки вычисления по фор-
муле (1) будет падать, однако этот процесс не монотонен. Наблюдается не более чем тенден-
ция снижения ошибки вычисления на фоне значительных колебаний в виде наложенного шу-
ма с медленно уменьшающейся амплитудой. 

Очевидным является также то, что действительное значение математического ожидания 

( )E x  всегда будет находиться внутри некоторого интервала  20 20( ) , ( )E x L E x R   .  

В связи с этим возникает задача предсказания значений левой и правой границ интервала по-
ложения действительного значения математического ожидания. 

Простой численный способ предсказания положения симметричных границ  
в рамках гипотезы нормального закона распределения данных малой выборки 

Перед вычислениями осуществим нормирование данных малой выборки: 

,
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что приводит к выполнению условия ( ) 1.x   
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Если теперь мы зададим ( ) 0E x   для генератора псевдослучайных данных при выбор-

ках 20 примеров, то мы получим множество оценок значений математического ожидания 

20 ( )E x , что дает нам возможность рассчитать для них стандартное отклонение 20( ( ))E x  . 
Легко убедится в том, что при такой постановке численного эксперимента значение 

стандартного отклонения нормированных данных не зависит от заданного изначально матема-
тического ожидания – ( )E x  . Как результат, мы можем воспользоваться инженерным прави-

лом 3  и найти значение левой и правой границ интересующего нас интервала: 

 
 

20 20 20 20

20 20 20 20

( ) 3 ( ) ( ) 0,68,

( ) 3 ( ) ( ) 0,68.

L E x E x E x

R E x E x E x

     
     

  
  

  (3) 

Получается, что с вероятностью 0,997 оцениваемое значение ( )E x   будет находиться  

в интервале  20 20 1,36R L   с центром 20 ( )E x . 

Если мы увеличиваем объем выборки до 32 примеров, то стандартное отклонение 
уменьшается и, соответственно, уменьшается интервал предсказания: 

 
 

32 32 32 32

32 32 32 32

( ) 3 ( ) ( ) 0,53,

( ) 3 ( ) ( ) 0,53,

L E x E x E x

R E x E x E x

     
     

  
  

  (4) 

где  32 32 1,06R L  . 

Эти интервалы избыточны в силу их симметричности относительно вычисленного ма-
тематического ожидания. В связи с этим может быть создан другой более эффективный ора-
кул, предсказывающий положение значения математического ожидания в меньшем асиммет-
ричном интервале. 

Синтез оракула, способного предсказывать асимметричные границы  
возможного положения математического ожидания 

Для того чтобы оценить правую и левую границы интервала действительного положе-
ния математического ожидания, в работе [9] предложено осуществлять вычисления по мень-
шим выборкам. В частности, для тестовой выборки из 32 примеров можно вычислить 31 зна-
чение частных математических ожиданий 31,iE , отбрасывая при каждом из вычислений одно 

значение из исходной выборки. 
Формально эти операции записываются следующим образом: 

31, 32
32

( ) ( )
32 31

i
i

x
Е x E x

    
 

   для i = 0, 1, 2, …, 31.  (5) 

В этом случае правая и левая границы интервала находятся следующим образом: 

32 31,min( ( )),iL E x    (6) 

32 31,max( ( )).iR E x 
 

 (7) 

Очевидно, что вычисления (6) и (7) с очень высокой вероятностью дают разный резуль-
тат. То есть мы получили желаемый асимметричный предсказатель положения правой и левой 
границ интервала. 

Тестирование и настройка асимметричного оракула 

Цепочку вычислений асимметричного предсказателя (5)–(7) необходимо протестиро-
вать, чтобы определить вероятность получений верных предсказаний. Эту операцию следует 
выполнять проведением соответствующего численного эксперимента. Например, численный 
эксперимент может быть выполнен, если программный генератор будет настроен давать дан-
ные с нулевым математическим ожиданием ( )E x  = 0. В этом случае асимметричный пред-
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сказатель цепочки вычислений (5)–(7) всегда будет давать следующие значения математиче-
ских ожиданий положения границ: 

32 32( ) 0,E L     (8) 

32 32( ) 0.E R     (9) 

Когда выполняется условие 32 32( 0 0)L R   , исследуемый асимметричный предска-
затель ошибается. То есть при численном эксперименте нам нужно оценить вероятность появ-
ления одного из частей условия 32 32( 0 0)L R   . 

Численный эксперимент показал, что оракул, вычисляющий данные по формулам (5)–
(7), верно угадывает интервал возможных ошибок с вероятностью 0,697 и ошибается с веро-
ятностью 0,307. 

Для того чтобы поднять вероятность верных предсказаний до величины 0,997, необхо-
димо увеличить влияние отбрасываемых компонент: 

31, 32( ) ( )i iЕ x E x x      для i = 0, 1, 2, …, 31,  (10) 

где 0,2101 1/ 32   . 
Для рассмотренной схемы предсказания приходится увеличивать в 6,7 раза влияние от-

брасываемых компонент. Только в этом случае удается получать сопоставимые по достовер-
ности результаты предсказания симметричного (4) и асимметричного оракула (10), (6), (7). 

Оценка выигрыша от перехода к асимметричному оракулу 

Если вычислить ширину интервала предсказания  32 32R L  для асимметричного пред-

сказателя 100 000 раз, то мы получим математическое ожидание  32 32 0,874E R L   и стан-

дартное отклонение  32 32 0,096R L   . Эта ситуация отображена на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Распределение ширины асимметричных интервалов предсказания 
 
Из рис. 1 видно, что с наибольшей вероятностью ширина интервала предсказания сузит-

ся на 21,4 % (1,06/0,874 = 1,214). Очень редко, но будут возникать самые узкие интервалы 
предсказания с шириной 0,59, что соответствует сжатию на 79,7 %. 

Асимметричный предсказатель с вероятностью 0,974 лучше работает, чем симметрич-
ный, однако если он дает интервал более 1,06, то он ошибается. Эти ошибочные данные не 
следует учитывать. В итоге мы получаем работоспособную комбинацию симметричного (4) 
и асимметричного (9) предсказателей. Их комбинация существенно сужает интервал воз-
можного положения действительного значения математического ожидания малой тестовой 
выборки. 

Эффект сужения интервала возможных ошибок при вычислении математического ожи-
дания на 21,4 % иллюстрирует рис. 3. 
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Рис. 3. Снижение стандартного отклонения от величины 0,177  

до величины 0,146 эквивалентно увеличению объема выборки с 32 до 47 опытов 
 
В левой части рис. 3 даны плотности распределения значений ошибок для данных с ну-

левым математическим ожиданием и единичным стандартным отклонением при разных объе-
мах тестовой выборки. В правой части рис. 3 дана связь стандартного отклонения ошибок вы-
числения с размером тестовой выборки. Из правой части рис. 3 видно, что при выборке в 32 
опыта стандартное отклонение ошибок составляет 0,177. Сужение интервала предсказания 
положения математического ожидания на 21,4 % приводит к снижению стандартного откло-
нения до величины 0,146. Это эквивалентно увеличению тестовой выборки с 32 до 47 опытов. 
Наблюдается эффект мнимого увеличения тестовой выборки на 15 опытов за счет того, что мы 
дополнительно учитываем априорную информацию о нормальном законе распределения зна-
чений исходных данных, о размере выборки в 32 опыта и о наблюдаемой в выборке асиммет-
рии расположения данных относительно друг друга. 

Получается, что при предварительной статистической обработке биометрических дан-
ных малых выборок удается существенно повысить точность вычислений математического 
ожидания в дополнение к повышению точности вычисления стандартных отклонений [10] и 
коэффициентов корреляции [11]. 

Заключение 

Качество предсказаний оракула должно расти по мере того, как он учитывает все боль-
ше и больше влияющих факторов. Симметричный оракул хуже асимметричного в силу того, 
что учитывает только нормальный закон распределения значений. Асимметричный оракул 
стал лучше работать из-за того, что он дополнительно учитывает, как расположены опыты 
выборки по отношению друг к другу. 

В данной статье рассмотрен простейший оракул, осуществляющий вычисления линей-
ной сложности над частными подвыборками, полученными отбрасыванием одного опыта. Мы 

рассмотрели линейный оракул, который учитывал 1 1
32 32 (32 1) 1! 31С      возможных со-

стояний. 
Если мы построим оракула, изымающего из полной выборки все возможные пары опы-

тов, то будем вынуждены анализировать 2 2
32 496 (32 2) 2! 450С      возможных состояний. 

Реализация такого оракула будет иметь квадратичную вычислительную сложность. 
По мере увеличения числа опытов, удаляемых из выборки, экспоненциально растет 

сложность вычислений 32 (32 ) !k kС k k  . Попытки увеличить точность предсказаний всегда 
будут приводить к почти экспоненциальному росту потребляемых оракулом вычислительных 
ресурсов. 

Возникает новая возможность, которой ранее не было. Мы можем обменять вычисли-
тельные ресурсы на число опытов в выборке. Это важно для медицины, фармакологии, биомет-
рии и экономики. Для ряда практических приложений увеличить тестовую выборку оказывается 
технически затруднительно (нет достаточного числа больных редким заболеванием, слишком 
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дорого расширять выборку людей, испытывающих на себе новый фармакологический препарат, 
мало примеров биометрического образа «Свой» для обучения нейронной сети [1], нет достаточ-
ного числа однотипных по экономическим показателям предприятий). В этой ситуации следует 
привлекать для уточнения результатов вычисления математических ожиданий большие вычис-
лительные ресурсы, реализуя оракулов приемлемой вычислительной сложности, потребляющих 
приемлемые вычислительные ресурсы в течение приемлемого интервала времени. Сегодня есть 
возможность аренды облачных серверов для реализации высокопроизводительных вычислений, 
и, соответственно, появляется возможность дополнительного маневра. 

Кроме того, следует отметить, что по мере усложнения оракулов, экспоненциально рас-
тет объем их программного обеспечения, объем работ по их отладке (настройке) и их под-
держке. Видимо, должны появиться специализированные фирмы-посредники, задачей кото-
рых будет являться квалифицированная программная поддержка высокоразмерных оракулов, 
ориентированных на разные прикладные задачи. 
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