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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время в различных предметных областях 

(медицинская диагностика, охрана труда, психотерапия, общественная, транс-

портная безопасность) высокую значимость приобретает задача определения 

функционального состояния опьянения (ФСО) человека [11, 18, 20, 120, 144, 178, 

218]. Находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, человек 

несет в себе потенциальную угрозу [56, 170], что создает предпосылки для воз-

никновения чрезвычайных ситуаций, в том числе необратимого характера. С точ-

ки зрения законодательства [106, 178] нахождение людей в общественных местах, 

на рабочем месте, при управлении автотранспортом в состоянии опьянения явля-

ется недопустимым. Таким образом, задача определения ФСО человека является 

важной и актуальной. 

Степень разработанности темы исследований. Как известно, в большин-

стве случаев опьянение приводит к функциональному расстройству зрительной 

системы человека, выраженному в патологическом изменении процесса его зрач-

ково-двигательной реакции. Использование данной особенности позволяет с вы-

сокой степенью точности выявлять различные виды функциональных состояний 

(ФС) человека в системах медицинской диагностики с помощью специальных ме-

тодов пупиллометрии и пупиллографии [19, 30, 39, 48, 49, 87, 119, 121, 160, 161, 

181, 189, 207, 218, 219, 222, 231, 232], а также соответствующих приборов – пуп-

пиллографов [48, 49, 121, 127]. Исследованиям в данной области занимались рос-

сийские и зарубежные ученые: Пинегин Н.И. [157, 158], Вельховер Е.С. [48, 49], 

Кальницкая В.Е., Погребной А.И. [86-89, 108], Леонова А.Б. [123, 131], Матвеев 

И.А. [127, 128], Куцало А.Л. [120, 121], Куприянов А.С. [117-119], Дюкова Г.М. 

[68], Зеренин А.Г., Мостовой С.М. [75, 76], Цимбал Ф.А., Цимбал М.В. [120, 180-

182], Роженцов В.В. [164], Apter J. [189], Lowenstein O. [212-214], Steffen S. [231], 

Janisse M.P. [207], McLaren J.W [218], Nakayama M. [219], Risto F. [222] и др. Од-

нако, несмотря на имеющиеся результаты в данной области, системы диагностики 
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ФС, основанные на методах оценки зрачковой реакции человека (пупилломет-

рии), требуют создания специальных лабораторных условий, существенных мате-

риально-технических и временных затрат, а также участия высококвалифициро-

ванных специалистов, что не исключает человеческого фактора при принятии ре-

шений. Указанные особенности применения метода пупиллометрии ограничива-

ют возможности его использования в других предметных областях. 

С другой стороны, пупиллометрия позволяет получать исходные данные, по 

анализу которых возможно классифицировать ФСО человека. Ручная интерпрета-

ция этих данных по избыточному составу параметров пупиллограмм носит, как 

правило, субъективный и приближенный характер, что не позволяет точно опре-

делить ФСО человека. Для автоматизации решения данной задачи актуально ис-

пользовать современные методы интеллектуального анализа данных, в частности 

нейронные сети (НС) [14, 16, 17-19, 27], являющиеся универсальными функцио-

нальными аппроксиматорами, доказавшими свою эффективность в различных си-

стемах диагностики [71, 91, 98, 102, 104, 138], распознавания [93, 95, 138, 168, 

185], управления [47, 70, 103, 138], прогнозирования [67, 84, 92, 99, 138], под-

держки принятия решений [94, 101]. Значительный вклад в развитие нейрокибер-

нетики и построения систем поддержки принятия решений внесли российские и 

зарубежные ученые: Комарцова Л.Г. [50, 109], Круг П.Г. [113], Круглов В.В. [114-

116], Галушкин А.И. [55], Головко В.А. [59], Васильев В.И. [47], Емалетдинова 

Л.Ю. [69-71], Соколова Э.С. [67, 173, 185], Милов В.Р. [137, 168, 224], Большаков 

А.А. [37-39, 156], Зиятдинов Н.Н. [74, 77, 78], Каширина И.Л. [84, 102-104], Рут-

ковская Д. [166], Осовский С. [152], Kohonen T. [208, 209], Guo Z. [202], Heaton J. 

[203], Hecht-Nielsen R. [204], Whitley D. [225, 236, 237] и др. Однако, вопросы ис-

пользования НС для определения ФСО человека, в частности, оценка точности 

нейросетевых моделей, построенных на основе анализа пупиллограмм, в настоя-

щее время остаются не до конца исследованными. 

Таким образом, актуальной научной задачей, решаемой в диссертации, 

является разработка адекватных нейросетевых моделей, методов и алгоритмов их 

построения, а также реализующих их программных комплексов, позволяющих 
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эффективно определять ФСО человека по анализу его зрачковой реакции на све-

товое импульсное воздействие в различных предметных областях. 

Объект исследования: зрачковые реакции человека на световое импульс-

ное воздействие. 

Предмет исследования: методы и алгоритмы определения ФСО человека 

по анализу его зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. 

Цель диссертационной работы заключается в повышении эффективности 

определения ФСО человека за счет разработки НС-модели анализа его зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие, метода и алгоритма оптимизации ее 

структуры, а также реализующего их программного комплекса. Эффективность 

выражается высокой точностью определения ФСО человека, а также снижением 

материально-технических и временных затрат на решение поставленной задачи. 

Достижение цели и решение научной задачи потребовало: 

1) разработки методики сбора и подготовки исходных данных к анализу; 

2) разработки адекватной нейросетевой модели определения ФСО человека 

с высокой степенью точности, методики ее построения, а также метода и алго-

ритма оптимизации ее структуры за счет редукции нейронов входного и скрытого 

слоев; 

3) разработки инструментального комплекса программ для снижения мате-

риально-технических и временных затрат при определении ФСО человека по его 

зрачковой реакции на световое импульсное воздействие, реализующего предло-

женные метод и алгоритм; 

4) проведения исследований на базе комплекса программ для оценки эффек-

тивности разработанного математического обеспечения и решения практических 

задач определения функционального состояния опьянения человека. 

Методы исследования. Для решения указанных задач использованы мето-

ды математического моделирования, обработки и анализа изображений, сбора и 

подготовки данных к анализу, нейросетевого моделирования, генетической опти-

мизации, бутстрэпирования, ROC-анализа, объектно-ориентированного програм-

мирования. 
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Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертацион-

ной работе оригинальные методики, модель, метод и алгоритм теоретически 

обоснованы и не противоречат известным положениям других авторов. Достовер-

ность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечена математически 

строгим выполнением расчетов, подтверждена результатами вычислительных 

экспериментов и практического использования. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1) нейросетевая модель в виде коллектива нейронных сетей (КНС) для 

определения функционального состояния опьянения человека по его зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие; 

2) численный метод редукции нейросетевой модели и алгоритм двухэтапной 

генетической оптимизации структуры составляющих ее нейронных сетей; 

3) комплекс программ, реализующий предложенные метод и алгоритм, поз-

воляющий строить и использовать модель КНС для определения ФСО человека. 

Научная новизна. 

1. Разработана оригинальная НС-модель, отличающаяся от известных тем, 

что состоит из коллектива нейронных сетей одинаковой архитектуры, формируе-

мого на основе метода 0,632-бутстрэпа, что, по сравнению с одиночными НС-

моделями, позволяет увеличить точность определения ФСО человека путем агре-

гации выходных результатов отдельных нейронных сетей по методу простого го-

лосования. 

2. Разработан новый численный метод редукции нейронных сетей в НС-

модели, основанный на принципах генетической оптимизации, отличающийся от 

известных новым способом кодирования элементов структуры НС-модели путем 

представления нейронов входного и скрытого слоев в виде соответствующих 

хромосом, что в ходе процедуры редукции позволяет прослеживать характер вли-

яния состава входных и числа скрытых нейронов на результат классификации. 

3. Предложен двухэтапный генетический алгоритм, реализующий метод ре-

дукции нейронных сетей за счет оптимизации состава входных и числа скрытых 

нейронов каждой нейронной сети, отличающийся от существующих принципом 
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отбора наилучшей комбинации хромосом входного и скрытого слоев, что обеспе-

чивает определение оптимального состава входного признакового пространства в 

НС-модели и сокращение размерности ее структуры без потери точности класси-

фикации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке адекватной нейросетевой модели определения ФСО человека, а также 

эффективного метода и алгоритма ее структурной оптимизации. 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке ориги-

нального инструментального комплекса программ, реализующего предложенные 

метод и алгоритм и позволяющего обеспечить требуемую функциональность для 

выполнения этапов получения и анализа видеоизображений, формирования дан-

ных, построения НС-модели, проведения исследований и определения ФСО чело-

века по зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссер-

тации разработан и реализован комплекс программ для построения нейросетевой 

модели определения ФСО человека по его зрачковой реакции на световое им-

пульсное воздействие. Предложена методика сбора и подготовки исходных дан-

ных к анализу, а также методика построения нейросетевой модели в виде коллек-

тива нейронных сетей. Разработаны численный метод и алгоритм их оптимиза-

ции, позволяющие сокращать размерность структуры модели без потери точности 

классификации. Такое исследование соответствует формуле специальности 

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-

грамм». 

Результаты исследования соответствуют следующим пунктам специально-

сти: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных 

методов с применением современных компьютерных технологий (для редукции 

нейросетевой модели предложен метод двухэтапной генетической оптимизации 

структуры составляющих ее нейронных сетей). 
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4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде ком-

плексов проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного 

эксперимента (предложенные методики, модель, метод и алгоритм реализованы в 

виде комплекса программ, на базе которого проведены вычислительные экспери-

менты по оценке эффективности разработанной НС-модели, метода и алгоритма 

ее редукции). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (в 

программном комплексе реализован экспериментально-исследовательский мо-

дуль, предназначенный для выполнения компьютерного и имитационного моде-

лирования процессов определения ФСО человека на основе НС-модели). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 19 научных работах, 

в число которых входят 8 статей в российских рецензируемых научных журналах 

[10, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28], 1 статья в научном журнале, индексируемом в 

SCOPUS [187], 1 монография [15], 9 публикаций в других журналах и материалах 

научных конференций [6-8, 11-13, 18, 19, 23]. Получено 3 свидетельства о реги-

страции программ для ЭВМ [24-26]. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и об-

суждались на следующих конференциях: Международной молодежной научной 

конференции «XXII Туполевские чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 

2015); IV Международной научно-практической конференции «Современные 

проблемы безопасности жизнедеятельности» (Казань, 2016); VI и VII междуна-

родной научно-практической конференции «Проблемы анализа и моделирования 

региональных социально-экономических процессов» (Казань, 2016, 2017); VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Информационная безопас-

ность и защита персональных данных. Проблемы и пути их решения» (Брянск, 

2016); Международной молодежной научной конференции «XXIII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2017); XI Международной Четаевской 

конференции «Аналитическая механика, устойчивость и управление» (Казань, 

2017); V Международной научно-практической конференции «Современные про-
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блемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные систе-

мы и ситуационные центры» (Казань, 2018). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- используются в составе процедуры предрейсового медицинского осмотра 

в Управлении МВД России по г. Казани для определения наличия у водителей 

медицинских ограничений к управлению служебным автотранспортом; 

- внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО «Казанский национальный ис-

следовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» и использу-

ются при изучении дисциплин «Интеллектуальные системы обеспечения инфор-

мационной безопасности», «Системы искусственного интеллекта», «Нейросете-

вые модели и алгоритмы». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах 

машинописного текста, содержит 49 рисунков, 11 таблиц, состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы из 239 наименова-

ний на 25 страницах и 2 приложений на 5 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в разра-

ботке нейросетевой модели определения ФСО человека, а также методики ее по-

строения. Автором лично предложен численный метод редукции нейросетевой 

модели на основе разработанного алгоритма двухэтапной генетической оптими-

зации структуры составляющих ее нейронных сетей. Автор лично разработал ин-

струментальный комплекс программ для определения ФСО человека по его зрач-

ковой реакции на световое импульсное воздействие. Кроме того, содержание дис-

сертации и все представленные в ней результаты получены лично автором. Под-

готовка к публикации некоторых результатов проводилась совместно с соавтора-

ми, причем вклад диссертанта был определяющим. 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, 

приведены основные научные положения и результаты. 

В первой главе рассматриваются вопросы определения ФСО человека. 

Описываются традиционные методы диагностики состояний опьянения. Прово-

дится анализ особенностей зрачковых реакций человека на изменение освещенно-
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сти. Для анализа зрачковых реакций предлагается использовать метод пупилло-

метрии. Делается вывод о необходимости оценки значений параметров пупилло-

грамм на основе нейросетевого подхода. Ставится задача разработки НС-модели в 

виде КНС, метода и алгоритма оптимизации ее структуры, а также программного 

комплекса для определения ФСО человека по зрачковой реакции на световое им-

пульсное воздействие. 

Во второй главе разрабатывается нейросетевая модель (в виде коллектива 

нейронных сетей) для определения ФСО человека по его зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие. Построение модели производится на основе 

метода бутстрэпирования. Предлагаются методики сбора и подготовки исходных 

данных к анализу, построения нейросетевой модели, а также метод и алгоритм ее 

структурной оптимизации. Для поиска оптимальной точки отсечения классов ре-

шений, формируемых моделью, используется метод ROC-анализа. Приводится 

описание искомой редуцированной нейросетевой модели. 

В третьей главе приводится описание разработанного инструментального 

комплекса программ: назначение, средства разработки, особенности реализации, 

структура, состав и пример его функционирования. Представлены результаты ис-

следований по оценке эффективности разработанной модели коллектива нейрон-

ных сетей, метода и алгоритма ее редукции. 

В четвертой главе приводятся результаты апробации программного ком-

плекса. Предлагается общая схема определения ФС человека. Показано решение 

данной задачи на примере предрейсового медицинского осмотра (ПМО). Описы-

вается схема прохождения ПМО с использованием комплекса программ в виде 

системы поддержки принятия решений. Производится анализ эффективности 

определения ФСО человека. По результатам опытной эксплуатации делается вы-

вод о снижении материально-технических и временных затрат при проведении 

ПМО. 

В заключении сформулированы основные научные и практические резуль-

таты работы, намечены направления перспективных исследований. 
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В приложении 1 представлены акты о внедрении и использовании резуль-

татов диссертационного исследования. 

В приложении 2 представлены свидетельства о государственной регистра-

ции программ для ЭВМ. 

Диссертация выполнена на кафедре систем информационной безопасности 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ). 

Диссертация выполнялась в рамках гос. заданий Министерства образования 

и науки РФ для выполнения проектов по темам «Разработка прикладных инфор-

мационно-аналитических систем поддержки принятия решений на основе методов 

искусственного интеллекта» (2016 г., № 115020510043), «Совершенствование 

теории интеллектуального анализа данных, моделей и методов решения задач ди-

агностики и управления в сложных системах» (2017 г., № 8.6141.2017/БЧ) и «Раз-

работка методов и средств обнаружения и распознавания объектов на изображе-

ниях в бортовой системе беспилотного летательного аппарата» (2018 г., 

№ 2.1724.2017/ПЧ). 

Автор выражает искреннюю благодарность заведующему кафедрой АСОИУ 

КНИТУ-КАИ, кандидату технических наук, доценту Шлеймовичу Михаилу Пет-

ровичу за оказанную поддержку и консультации при проведении исследований. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В данной главе рассматриваются вопросы определения ФСО человека. 

Описываются традиционные методы диагностики состояний опьянения. Прово-

дится анализ особенностей зрачковых реакций человека на изменение освещенно-

сти. Для анализа зрачковых реакций предлагается использовать метод пупилло-

метрии. Делается вывод о необходимости оценки значений параметров пупилло-

грамм на основе нейросетевого подхода. Ставится задача разработки НС-

модели в виде КНС, метода и алгоритма оптимизации ее структуры, а также 

программного комплекса для определения ФСО человека по зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие. 

1.1 Понятие, виды и методы оценки функциональных состояний 

1.1.1 Понятие функционального состояния человека 

Одним из важнейших критериев, влияющих на качество жизни и здоровья 

человека, является его функциональное состояние. Данный вид состояний пред-

ставляет собой совокупность различных характеристик, процессов, свойств и ка-

честв физиологических, психологических, поведенческих функций, отражающих 

уровень активности систем, эффективность деятельности и поведение человека 

[64, 131, 159]. В настоящее время в различных сферах человеческой деятельности 

требуется решение задач, связанных с определением ФС человека [18, 75, 76, 87, 

148, 151]. Примерами таких задач являются исследование состояния организма и 

его систем [79, 164], оценка деятельности и поведения человека [33, 43, 112, 123], 

выявление неврологических расстройств [68], мониторинг состояния спортсменов 

[87], медицинская диагностика и терапия [39, 76, 120, 148, 180] и так далее. Каж-

дая задача связана с одним или несколькими функциональными состояниями че-
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ловека. Поэтому, для качественного решения поставленных задач необходимо 

определить виды данных состояний. 

1.1.2 Виды функциональных состояний 

Известно, что функциональное состояние человека характеризует процессы 

регуляции в его функциональных и физиологических системах [159]. Под влияни-

ем различных факторов, воздействующих на отдельные системы организма, воз-

никают функциональные расстройства различных систем организма человека, что 

позволяет судить о виде текущего ФС. В различных предметных областях зача-

стую используются собственные классификации вида ФС [123, 129]. Как правило, 

выделяются следующие виды ФС, определяющие состояние отдельных органов 

или систем (мозга, сосудистой, нервной и сенсорной систем, зрения и др.) [174], 

внешние и внутренние проявления, функциональные расстройства, а также соци-

ально-биологические критерии (работоспособность, эмоциональный тонус, нерв-

но-психическое напряжение, опьянение, сдвиги функций организма и др.) [123, 

174]. В целом, функциональные состояния здоровья человека удобно разделять на 

три основных класса, как представлено на рисунке 1.1 [43, 123]. 

 

Рисунок 1.1 – Классификация видов функциональных систояний 

С точки зрения физиологии к нормальным ФС относятся такие состояния, 

при которых регуляторные механизмы организма находятся в физиологическом 

оптимуме, состоянии удовлетворительной адаптации (сон, бодрствование и др.). 

Для пограничных состояний характерны процессы возникновения функциональ-

ных расстройств, которые длительное время могут не отражаться на состоянии 

здоровья и работоспособности человека (утомление, напряжение и др.) [29, 35]. B 

этой связи их делят на допустимые и недопустимые ФС. Допустимость определя-
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ется некоторой заданной нормой. При патологических ФС регуляторные меха-

низмы находятся в состоянии срыва (переутомление, стресс, опьянение и др.). 

B основе формирования и развития пограничных и патологических функци-

ональных состояний лежат нарушения деятельности регуляторных механизмов 

организма человека, вызванных функциональными расстройствами. Рассмотрим 

виды и методы их оценки. 

1.1.3 Функциональные расстройства и методы оценки 

 функционального состояния 

Функциональное расстройство (нарушение) – любое расстройство, отража-

ющее нарушение функций систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

мочевыделительной, опорно-двигательной и др.). Например, к выраженным 

нарушениям нервной системы ведут такие расстройства как гипоксия (недостаток 

кислорода), употребление алкоголя, курение, опухоли в структурах головного 

мозга и т.д. [40, 41, 72]. По анализу различных показателей ФС можно своевре-

менно выявить функциональные расстройства, влияющие на текущее состояние 

человека. Как правило, в качестве функциональных растройств рассматриваются 

психоэмоциональные, вегето-соматические и нервно-мышечные расстройства [68, 

76]. 

К основным психоэмоциональным расстройствам относятся депрессия, тре-

вога, перенапряжение, раздражительность, сонливость. Вегето-соматические рас-

стройства выражаются в виде следующих нарушений и их симптомов: гиперто-

ния, чувство удушья, тошнота, снижение или исчезновение зрачковых рефлексов, 

тремор конечностей и др. Проявлению нервно-мышечных расстройств свойствен-

ны головокружения, нарушения речи и голоса, коордиации движения и т.д. 

В исследовании ФС особое место занимают методы их оценки, а именно 

функциональная диагностика, которая предназначена для выявления функцио-

нальных расстройств и предотвращения недопустимых состояний. Подход к клас-

сификации методов диагностики ФС различен и варьируется в зависимости от от-
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расли исследования. Наиболее известная классификация предложена Леоновой 

А.Б. в [123] и состоит из физиологических и психологических методов. 

Первая группа методов оценки функциональных состояний представляет 

собой особый класс методических приемов и целевых показателей, по которым 

можно надежно и объективно судить о текущем состоянии организма и его изме-

нениях. Данные методы используют различные показатели сердечно-сосудистой, 

мышечной, дыхательной, зрительной, выделительной и других систем организма. 

Как правило, объективной регистрации и контролю доступны измерения с ис-

пользованием методов электроэнцефалограмм (ЭЭГ), электромиограмм (ЭМГ), 

кожно-гальванических реакций (КГР). Кроме того, отдельными методами измеря-

ется тонус сосудов, величина диаметра зрачка и др. [123, 126]. 

Ко второй группе методов оценки ФС, предложенных Леоновой А.Б. [123] 

(психологическим методам), относят приемы оценки эффективности выполнения 

различных поведенческих задач, психометрического тестирования, а также субъ-

ективная симптоматика конкретных видов функциональных состояний. Показате-

лями отклонений ФС при этом выступают изменения количества, качества и ско-

рости осуществления той или иной задачи. Кроме того, оцениваются эффектив-

ность процессов восприятия, внимания, памяти и мышления [183]. 

На развитие того или иного расстройства могут влиять различные факторы: 

воздействие физической и социальной среды, неврологические и психогенные 

синдромы, умышленное причинение вреда здоровью и т.д. К последнему случаю 

относится ФСО, вызванное приемом психоактивных веществ (алкоголя или 

наркотиков), что приводит как к значительным нарушениям в работе различных 

систем организма человека, так и к возможным социально-правовым последстви-

ям [10, 106, 178]. С точки зрения действующего законодательства существуют 

ограничения по нахождению людей в таком ФС в общественных местах, управле-

нию служебным и личным автотранспортом, выполнению отдельных видов дея-

тельности, связанных с повышенным риском для жизни. Поэтому, в различных 

предметных областях необходимо выявлять людей, находящихся в состоянии 

опьянения. Рассмотрим особенности и методы определения данного ФС. 
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1.2 Особенности и методы определения состояний опьянения человека 

1.2.1 Виды состояний опьянения 

Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ) [133], 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения введена классификация 

видов опьянения: 

1) острая интоксикация с применением одного или более психоактивных 

веществ (коды групп F10.0 - F19.0); 

2) алкогольная интоксикация различной степени опьянения (Y91.0 - Y91.3). 

В первом случае МКБ выделяет 10 классов (рубрик) расстройств, связанных 

с употреблением психоактивных веществ, как показано в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Коды рубрик психических и поведенческих расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных веществ 

Код рубрики по МКБ Вид психоактивного вещества 

F10.х алкоголь 

F11.х опиоиды 

F12.х каннабиоиды 

F13.х седативные или снотворные средства 

F14.х кокаин 

F15.х другие стимуляторы (включая кофеин) 

F16.х галлюциногены 

F17.х табак 

F18.х летучие растворители 

F19.х другие психоактивные вещества или одновременное 

употребление нескольких наркотических средств 

 

В представленной таблице указаны психоактивные вещества, ведущие к 

функциональным расстройствам организма. Как правило, их употребление вызы-

вает ярко выраженные психические и поведенческие функциональные расстрой-

ства. Для каждого психоактивного вещества групп F10.0 - F19.0 классификацией 

МКБ предусмотрено 10 типовых подрубрик – клинических характеристик состоя-

ний. Описания наиболее характерных состояний (подрубрик), связанных с прие-

мом психоактивных веществ, приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Клинические характеристики состояний, связанных с приемом пси-

хоактивных веществ 

Клиническая харак-

теристика состоя-

ния 

Наименование  

синдрома и его код 

по МКБ 

Краткое описание состояния 

опьянение 

«симптом  

интоксикации» – 

общий четвертый 

знак «.0» 

Состояние, вызванное применением психоактивного 

вещества, проявляющееся в нарушениях сознания, 

познавательной способности, восприятия, эмоций и 

поведения или других психофизиологических функ-

ций и реакций. Эти нарушения непосредственно свя-

заны с острым фармакологическим действием веще-

ства и через некоторое время полностью исчезают, за 

исключением случаев, когда имеют место поврежде-

ния тканей и другие осложнения. В числе осложне-

ний могут быть травма, аспирация рвотных масс, де-

лирий, кома, судороги. Характер осложнений зависит 

от класса вещества и способа его введения. 

причинившие вред 

здоровью 

«пагубное  

употребление» – 

общий четвертый 

знак «.1» 

Сам способ употребления психоактивного вещества 

является причиной ущерба здоровью. Ущерб может 

быть физическим или психическим 

приведшие к  

зависимости 

«синдром  

зависимости» – об-

щий четвертый знак 

«.2» 

Комплекс поведенческих, познавательных и физиоло-

гических симптомов, который возникает после по-

вторного использования вещества и обычно включает 

сильное желание принять его; трудности в контроли-

ровании его употребления; упорное продолжение его 

использования, несмотря на пагубные последствия; 

предпочтение употребления психоактивного веще-

ства в ущерб другим видам деятельности и выполне-

нию обязанностей; возрастание допустимых пределов 

употребления и иногда состояние абстиненции. Син-

дром зависимости может быть по отношению к опре-

деленному веществу, классу веществ или к широкому 

ряду различных психоактивных веществ. 

осложнения в 

 результате отказа 

от приема наркоти-

ческих веществ 

«абстинентное  

состояние» – общий 

четвертый знак «.3» 

Группа симптомов различного характера и различной 

тяжести, возникающих в результате полного или ча-

стичного удаления из организма психоактивного ве-

щества после постоянного употребления. Время 

начала и продолжительность абстинентного состоя-

ния зависят от типа психоактивного вещества и его 

дозы, принятой непосредственно перед прекращени-

ем или уменьшением дозы приема. Абстинентное со-

стояние может осложняться судорогами. 

 

Установлено, что чрезмерное употребление психоактивных веществ в 

большинстве случаев приводит к синдрому зависимости, вызывающему необра-

тимые изменения в организме и к возможному летальному исходу. При этом от-

каз от приема психоактивных веществ при уже имеющейся сильной зависимости 
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приводит к абстинентному состоянию или «ломке», которая возвращает человека 

к их повторному приему. Понятие «абстинентный синдром» было сформулирова-

но Всемирной Организацией Здравоохранения как психическое и физическое со-

стояние, характеризующееся определенными поведенческими реакциями, кото-

рые всегда включают настоятельную потребность в постоянном или периодиче-

ски возобновляемом приеме определенного средства для того, чтобы избежать 

неприятных симптомов, обусловленных прекращением приема этого средства. 

Таким образом, людям с алкогольной и наркотической зависимостью присуще 

большинство синдромов – функциональных расстройств, характерных приобре-

тенному негативному ФС организма, его органов и систем. При диагностике та-

ких функциональных состояний однозначно делается вывод о недопустимости те-

кущего ФС, а само ФС, очевидно, относится к классу патологического. 

Для случая алкогольного опьянения функциональные расстройства разви-

ваются по мере всасывания алкоголя в кровь. Как правило, чем выше концентра-

ция алкоголя, тем более выражены вызванные им нарушения. Поэтому в МКБ 

предусмотрена дополнительная классификация степеней опьянения, в зависимо-

сти от выраженности нарушений и функциональных расстройств (см. табл. 1.3). 

Таблица 1.3 – Виды состояний алкогольной интоксикации 

Код по 

МКБ 

Клиническая характеристика 

состояния 
Описание диагноза 

Y91.0 
Алкогольная интоксикация лег-

кой степени 

Запах алкоголя при выдыхании, легкие нарушения 

поведенческих функций и реакций или незначи-

тельные трудности координации движений. 

Y91.1 
Алкогольная интоксикация 

средней степени 

Запах алкоголя при выдыхании, умеренно выра-

женные нарушения поведенческих функций и ре-

акций или координации движений. 

Y91.2 
Алкогольная интоксикация тя-

желой степени 

Выраженные нарушения поведенческих функций 

и реакций, координации движений или утрата 

способности к взаимодействию. 

Y91.3 
Алкогольная интоксикация 

очень тяжелой степени 

Очень тяжелые нарушения поведенческих функ-

ций и реакций, координации движений или утрата 

способности к взаимодействию. 

В целом, при интоксикации вследствие употребления алкоголя или психо-

активных веществ возникает ФС, приводящее к психическим и поведенческим 

расстройствам сознания, когнитивных функций, восприятия, эмоций, поведения, 

психофизиологических функций и реакций [76]. Каждое расстройство характери-
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зуется определенным набором признаков. Рассмотрим наиболее значимые при-

знаки, связанные с употреблением психоактивных веществ. 

1.2.2 Признаки функциональных расстройств, связанных с 

употреблением психоактивных веществ 

Как отмечалось выше, употребление психоактивных веществ вызывает ярко 

выраженные психические и поведенческие расстройства, изменения физиологи-

ческих реакций, а также иные функциональные расстройства. Приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 18 декабря 2015 г. №933н 

[148] введены 3 основные группы клинических признаков состояния опьянения 

(функциональных расстройств), используемых при проведении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного токсического): психические, вегетососудистые, двигательные. 

Расстройства первой группы характеризуются изменениями психической 

деятельности: неадекватностью поведения, заторможенностью, сонливостью или 

возбуждением, эмоциональной неустойчивостью, ускорением или замедлением 

темпа мышления. Ко второй группе относятся расстройства вегетативно-

сосудистых реакций (или соматовегетативные расстройства): гиперемия или 

бледность, мраморность кожных покровов, акроцианоз, инъецированность склер, 

гиперемия или бледность видимых слизистых, сухость кожных покровов, слизи-

стых или гипергидроз, учащение или замедление дыхания, тахикардия или бради-

кардия, сужение или расширение зрачков, вялая реакция зрачков на свет. Третья 

группа связана с нарушениями двигательной сферы (нервно-мышечные расстрой-

ства): двигательное возбуждение или заторможенность, пошатывание при ходьбе 

с быстрыми поворотами, неустойчивость в позе Ромберга, ошибки при выполне-

нии координаторных проб, тремор век и (или) языка, рук, нарушения речи в виде 

дизартрии. 

Перечисленные группы признаков охватывают широкий спектр функцио-

нальных расстройств и позволяют по их наличию оценивать ФС человека, харак-

терное для состояния алкогольной и наркотической интоксикации. В практике 
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медицинского освидетельствования принято также различать расстройства в зави-

симости от вида принятого психоактивного вещества и степени опьянения [75, 

144], влияющих на выраженность признаков интоксикации. Тем не менее, общи-

ми признаками острой интоксикации алкоголем, наркотическими и другими пси-

хоактивными средствами являются нарушения речи, координации движений, 

зрачковых реакций и т.д. Рассмотрим базовые методы, используемые на практике 

для определения состояний опьянения человека. 

1.2.3 Методы определения состояний опьянения 

Определение состояний опьянения актуально в практике медицинского 

освидетельствования на факт употребления психоактивных веществ. Наиболее 

распространены 3 условные группы методов [76, 144, 148, 149], являющиеся ос-

новой для классификации состояний и степени опьянения. 

К первой группе методов относятся вербально-коммуникативные методы 

сбора анамнеза путем обследования общего соматического состояния человека 

(клинический осмотр), проведения психофизиологических исследований, оценки 

поведения человека, его мимики, координации движений, наличия запаха алкого-

ля, вида зрачков и их реакции на изменение освещенности и т.д. [76]. 

Ко второй группе относятся химико-токсикологические методы (лаборатор-

ные тесты), позволяющие установить факт присутствия наркотических и других 

одурманивающих веществ в биологических объектах, независимо от количества 

найденных веществ. Главная задача данных методов заключается в идентифика-

ции употребленных обследуемым лицом веществ. К данной группе также относят 

методы количественного выявления психоактивных веществ в жидких биологиче-

ских средах (моча, кровь, слюна), при которых производится забор биологических 

проб в соответствии с существующими методиками с последующим проведением 

лабораторных тестов [144, 149]. 

К третьей группе относятся инструментальные исследовательские методы 

(специальные приборные исследования) с использованием химических реагентов 

и электронных приборов. При выявлении функциональных расстройств, возник-
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ших под влиянием психоактивных веществ, проводятся исследования по оценке 

функций организма, таких как внимание, память, зрительное восприятие, коорди-

нация движений, зрительно-моторные реакции, а также определение алкоголя в 

выдыхаемом воздухе с использованием «алкотестеров» [76, 144]. 

С точки зрения законодательства, массовости и удобства применения среди 

методов выявления состояний опьянения наибольшую роль отводят методам вы-

явления клинических признаков опьянения, исследованиям выдыхаемого воздуха 

на наличие алкоголя и определению психоактивных веществ в биологических 

средах. Однако, существующие методы определения состояний опьянения, как 

правило, не обладают высокой точностью, требуют существенных материально-

технических и временных затрат, а также привлечения высококвалифицирован-

ных специалистов наркологического профиля, что не исключает человеческого 

фактора при проведении исследований [17, 76, 144]. 

Рядом авторов [86, 88, 89, 108, 121, 180] отмечаются сходные функциональ-

ные расстройства, вызванные состоянием опьянения человека, в частности, нети-

пичное сужение или расширение зрачков глаз в зависимости от принятого веще-

ства, а также снижение реакции зрачков на изменение освещенности. В настоящее 

время данные особенности зрачково-двигательного рефлекса на изменение осве-

щенности успешно используются для определения функционального состояния 

опьянения человека в различных предметных областях [13, 19, 108, 119, 121, 181]. 

1.3 Особенности зрачковых реакций на изменение освещенности 

1.3.1 Реакция на свет зрачка человека в нормальном функциональном 

состоянии 

Зрачок является информативным и доступным индикатором для исследова-

ний функционального состояния центральной и периферической нервной систем 

организма человека [181]. У здорового человека под воздействием внешних и 

внутренних факторов возникают зрачковые рефлексы, при которых зрачок сужа-

ется или расширяется. Находящиеся в радужной оболочке мышцы обеспечивают 
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сужение и расширение зрачка в пределах от 2 до 8 мм. Установлено, что зрачко-

вый рефлекс зависит от ряда экзогенных и эндогенных факторов: эмоций и стрес-

сов [124, 207, 218, 219, 222], физических перегрузок [87], различных заболеваний 

и патологий [121, 231], приема препаратов и продуктов, влияющих на состояние 

центральной нервной системы [4, 5, 121, 181, 206] и т.д. Однако наибольшее вли-

яние на характер и качество зрачковой реакции оказывает изменение яркости фо-

нового освещения [30, 11, 157, 179] (см. рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Размеры зрачка при различном освещении 

На рисунке показан пример изменения диаметра зрачка для различных 

уровней освещенности. Как известно, по мере увеличения яркости фона происхо-

дит уменьшение диаметра зрачка, а при уменьшении – расширение. В норме зра-

чок имеет средние размеры, в темноте зрачок максимально расширен, а при ярком 

освещении диаметр зрачка уменьшен. Типовая зависимость диаметра зрачка здо-

рового человека от яркости фона показана на рисунке 1.3 [179]. 

 

Рисунок 1.3 – Типовая зависимость диаметра зрачка от яркости фона 
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На представленном рисунке штриховой линией обозначены зависимости 

диаметра зрачка от яркости фона, полученные Ривсом (кривая 2) [179] и Пинеге-

ным (кривая 3) [157, 158, 179]. Кривая 1 отражает следующую зависимость: 

Dp 5-3th(0,4lg L), 

где Dp – диаметр зрачка глаза (в мм), L – яркость фона (в кд/м²), th – гиперболиче-

ский тангенс. 

При этом в [121] и [179] отмечается, что с возрастом диапазон изменений 

зрачка уменьшается за счет уменьшения его максимального размера. В нормаль-

ном функциональном состоянии человека реакция сужения и расширения зрачка 

при воздействии света, как правило, происходит следующим образом: 

- сужение зрачка (при световом воздействии) начинается через 0,01-0,2 се-

кунд после увеличения яркости фона и продолжается от одной до пяти секунд, в 

зависимости от яркости фона (в частности, при мгновенном изменении яркости 

фона от 10
-6

 до 300 кд/м
2
 сужение зрачка происходит примерно за 5 секунд); 

- расширение зрачка до исходного размера (при прекращении светового 

воздействия) длится около 3 минут. 

1.3.2 Особенности зрачковых реакций человека в состоянии опьянения 

Известно, что интоксикация, вызванная приемом алкоголя или психоактив-

ных веществ, приводит к временному функциональному расстройству и выра-

женным патологическим проявлениям со стороны зрительной системы. В зависи-

мости от типа принятого вещества или алкоголя зрачки человека, как правило, 

находятся в одном из крайних положений – сильно сужены либо максимально 

расширены, как показано на следующем рисунке. 

 

Рисунок 1.4 – Размеры зрачков, в зависимости от типа принятого вещества 

На рисунке 1.4а представлен пример нормального размера зрачка, на рисун-

ке 1.4б – в состоянии миоза, когда зрачок максимально сужен, а его диаметр со-
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ставляет не более 2 мм, а на рисунке 1.4в – в состоянии мидриаза, когда зрачок 

сильно расширен до максимального диаметра. 

В офтальмологической практике патологически суженные зрачки (миоз) 

также могут являться симптомами таких заболеваний, как поражения отделов го-

ловного мозга, заболевания центральной нервной системы (опухоли головного 

мозга, эпилепсия, энцефалит и т.д.), понижение внутриглазного давления, пора-

жения роговичной области органов зрения, нарушения функционирования щито-

видной железы, различные травмы и контузии органов зрения и т.д. [49, 121]. 

Кроме того, патологическая суженность зрачков может являться признаком прие-

ма таких психоактивных веществ как опиаты, героин и морфий [121, 135]. 

Патологическому расширению зрачков (мидриазу) свойственно устойчивое 

превышение нормы диаметра зрачка при дневном или искуственном освещении. 

Данная патология может наступать под влиянием различных факторов, среди ко-

торых чаще выделяют следующие [49, 121, 172, 186]: болевые синдромы, эмоцио-

нально насыщенные состояния, паралич глазодвигательного нерва, сотрясение го-

ловного мозга, острые воспалительные процессы и др. Кроме того, мидриаз воз-

никает при интоксикации большими дозами алкоголя и психоактивных веществ 

(кокаин, гашиш, марихуана, ЛСД и др.). 

Кроме вышеприведенных расстройств со стороны зрительной системы, вы-

званных приемом психоактивных веществ, также отмечается снижение или ис-

чезновение зрачковых рефлексов на изменение освещенности. В данном случае, 

диаметр зрачков не зависит от яркости фона, либо реакция зрачков крайне вялая 

[75, 144]. 

Для выявления указанных патологических признаков медицинскими работ-

никами принято проверять у человека наличие и характер зрачкового рефлекса 

[49, 121]. Как правило, диагностика заключается в сравнении величины обоих 

зрачков, пpoвepке пpямoй и coдpyжecтвeннoй peaкции зpaчков нa cвeт, пpoвepке 

peaкции каждого зpaчкa нa aккoмoдaцию и кoнвepгeнцию, а также в пyпил-

лoмeтpическом обследовании [136]. При этом о нарушениях функционального со-

стояния человека свидетельствует следующее: рaзный диaмeтp зpaчков в oбoиx 
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глaзax, нeпpaвильнaя фopмa зpaчкa, сeкyндныe измeнeния диaмeтpa зpaчкa (гип-

пyc), пooчepeднoe pacшиpeниe зpaчкoв, кoгдa peaкция нa cвeт в нopмe («пpыгaю-

щиe зpaчки») и т.д. 

В диагностической практике для измерения диаметра зрачка глаза приме-

няют методы фото-, кино- и видеорегистрации [49, 158, 179]. В настоящее время 

для выявления состояния опьянения стало возможно применение методов пупил-

лометрии и пупиллографии [39, 121], позволяющих с высокой точностью выявить 

отклонения зрачкового рефлекса в результате приема психоактивных веществ. 

1.4 Пупиллометрия, как объективный метод анализа 

зрачковых реакций 

1.4.1 Общие сведения о пупиллометрии 

Известно, что реакция зрачков на световой раздражитель является без-

условным рефлексом, который не поддается контролю со стороны коры головно-

го мозга [30]. Таким образом, анализ динамики изменения диаметра зрачка для 

выявления признаков приема психоактивных веществ является объективным ме-

тодом исследования функционального состояния организма человека. 

Ранее отмечалось, что воздействие психоактивных веществ приводит к по-

явлению самых различных нарушений в состоянии зрачков и зрачковых рефлек-

сов [181]. Для диагностики нарушений функционирования органов зрения и цен-

тральной нервной системы успешно применяют подходы, основанные на методах 

пупиллометрии [160, 161], представляющие собой специальные медицинские ис-

следования величины зрачка и динамики его изменения в условиях светового им-

пульсного воздействия (световой вспышки). Пупиллометрия позволяет по реак-

ции зрачков на световой стимул оценить реактивность и состояние цереброспи-

нальных вегетативных центров, отражающих состояние организма при воздей-

ствии различных веществ. Идея данного метода состоит в регистрации зрачковой 

реакции, проявляющейся в виде кратковременного сужения зрачка и возврата его 

к исходному состоянию при воздействии световой вспышки, а также анализе 
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пупиллографической кривой (пупиллограммы). Данная кривая отражает зависи-

мость изменения диаметра зрачка от времени, в течение которого производится 

регистрация (как правило, 3 секунды) [181]. 

Для регистрации зрачковых реакций используют специальные устройства – 

видеопупиллографы (автоматизированные пупиллометры), состоящие, как прави-

ло, из источника регистрации (камеры), источника освещения (инфракрасной и 

белой подсветки) и блока диагностики (встроенный или внешний компьютер). В 

практике медицинского освидетельствования для оценки зрачковых реакций ме-

дицинским работником может быть применено бытовое осветительное устрой-

ство (фонарик). Однако, без специальных технических средств возможна только 

субъективная предварительная оценка зрачковой реакции, опирающаяся на зна-

ния и опыт человека. 

Многочисленные исследования [30, 39, 86, 87, 120, 121, 182, 205, 207, 218, 

219, 222, 232] показали высокую информативность пупиллографических показа-

телей при оценке функционального состояния нервной системы и организма че-

ловека в целом. Кроме того, установлено, что пупиллометрия позволяет диффе-

ренцировать различные функциональные состояния организма, возникающие под 

воздействием различных химических веществ [39, 121]. 

1.4.2 Параметры зрачковых реакций, используемые при анализе 

пупиллограмм 

Оценка зрачковой реакции, обладающей достаточным постоянством в нор-

ме, является актуальной при диагностике воздействия на организм психоактивных 

веществ или алкоголя. При их воздействии происходит смещение баланса процес-

сов торможения и возбуждения в системах мозга, что в первую очередь будет ска-

зываться на состоянии зрачка. 

Диагностических параметров пупиллограмм достаточно много - порядка 50 

[108], однако наиболее информативными из них являются 10-14 параметров [48, 

118, 119, 121]. В пупиллометрической диагностике динамика изменений размера 
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зрачка во времени представляется в виде пупиллограммы – временного ряда, ха-

рактеризующегося различными параметрами, как показано на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Пример пупиллограммы и ее основных параметров 

На рисунке представлен пример пупиллограммы здорового человека и ос-

новные (базовые) пупиллографические параметры зрачковой реакции человека на 

изменение освещенности: ДН – диаметр начальный, ДМ – диаметр минимальный, 

ДПС – диаметр половинного сужения, ДК – диаметр конечный, АС – амплитуда 

сужения, ЛВ – латентное время реакции, ВС – время сужения, ВР – время расши-

рения, ВПС – время половинного сужения, ВПР – время половинного расшире-

ния. Кроме того, принято использовать следующие дополнительные параметры: 

скорость сужения (СС) и скорость расширения (СР), которые вычисляются по 

значениям базовых параметров. Таким образом, каждому набору значений базо-

вых и дополнительных параметров можно сопоставить функциональное состоя-

ние человека, характеризующее состояние его организма в целом. 
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1.4.3 Особенности пупиллограмм при нахождении человека 

в состоянии опьянения 

Исследованиями различных авторов установлена зависимость между харак-

тером зрачкового рефлекса человека на световое импульсное воздействие и 

нахождением его в состоянии опьянения [39, 49, 88, 89, 108, 121, 172]. Такое со-

стояние характеризуется отклонением значений некоторых параметров пупилло-

грамм от известных норм. 

В [121] установлено, что при острой интоксикации опиатами имеет место 

уменьшение ДН в 2 раза, АС в 5 раз, скоростных характеристик зрачковой реак-

ции – в 2-3 раза, увеличение ЛВ – на 15 и более процентов, а также изменение 

других временных показателей. Кроме того, установлено, что в период проявле-

ния абстинентного синдрома после употребления опиатов имеет место увеличе-

ние ДН и ДК в 1,5 раза и уменьшение АС и скорости сужения зрачка в 2 раза. 

Другим исследованием [108] установлено, что чувствительность к воздействию 

стандартного светового раздражителя и величина сокращения зрачков в состоя-

нии абстиненции также значительно меньше нормы – от 37,8% до 150%.  

В [121] анализ результатов обследования влияния героиновой интоксикации 

также показал достоверное уменьшение (более чем в 2 раза) значений параметров 

ДН и ДК, достоверное уменьшение АС и увеличение ЛВ. При этом во всех случа-

ях падают скорости сужения и расширения. Явно выражен миоз, зрачковая реак-

ция на свет вялая и малой глубины. Состоянию «абстиненция» характерны увели-

чения значений ДН, ДК и ЛВ, уменьшение АС, а также СС и СР. У обследуемых с 

синдромом «абстиненция» отмечается четко выраженный мидриаз. При этом 

зрачковая реакция на свет, как и в случае интоксикации опиатами, характеризует-

ся вялой динамикой и малой глубиной. 

На следующих рисунках представлены примеры пупиллограмм людей в 

различных функциональных состояниях. 
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Рисунок 1.6 – Пример пупиллограммы здорового человека 

 

Рисунок 1.7 – Пример пупиллограммы человека в состоянии опьянения 

На данных рисунках представлено два примера пупиллограмм. На рисунке 

1.6 изображена пупиллограмма здорового человека с хорошо выраженной глуби-

ной зрачковой реакции и ее амплитудой. Пупилограмма на рисунке 1.7 соответ-

ствует лицу, находящемуся под воздействием психоактивных веществ. В послед-

нем случае исходный размер зрачка значительно меньше нормы. Кроме того сни-

жена амплитуда зрачковой реакции и другие ее параметры. 

Поскольку пупиллометрия является неинвазивным (не связанным с вмеша-

тельством в организм) методом, обладает относительно высокой пропускной спо-

собностью (время диагностики, с учетом подготовки и постановки диагноза около 

2-3 мин), то применение пупиллометрии для проведения экспресс-диагностики 

является перспективным способом определения состояния опьянения человека 
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[37, 39, 181]. Важным преимуществом использования зрачковых реакций в выяв-

лении состояния опьянения является их наружность, невозможность скрыть или 

повлиять на них, а также высокая информативность. Однако, интерпретация по-

лученных результатов диагностики, а также необходимость работы со специаль-

ными дорогостоящими приборами в лабораторных условиях приводит к росту ма-

териально-технических и временных затрат. Кроме того, проведение исследова-

ний требует привлечения высококвалифицированных специалистов. Таким обра-

зом, широкое применение пупиллометрического подхода в решении задач опре-

деления состояния опьянения человека в различных предметных областях суще-

ственно ограничено указанными факторами. 

Как следует из вышесказанного, по характеру зрачковой реакции на изме-

нение освещенности возможно делать вывод о нахождении человека в различных 

функциональных состояниях. В частности, ФС, связанное с приемом психоактив-

ных веществ или алкоголя, может считаться как «отклонение», а ФС здорового 

человека, не употреблявшего вещества, вызывающие расстройства зрачковой ре-

акции глаза, как «норма». Подобное определение видов ФС соответствует задаче 

бинарной классификации. Исходя из этого, необходимо выбрать метод анализа 

пупиллограмм для решения задачи определения функционального состояния опь-

янения человека на световое импульсное воздействие. 

1.5 Выбор метода анализа пупиллограмм для построения модели 

определения функционального состояния человека 

1.5.1 Постановка задачи анализа пупиллограмм 

Совокупность значений параметров пупиллограмм представляет собой вы-

борку данных, относящих каждую пупиллограмму к тому или иному классу 

(«норма» или «отклонение от нормы»). Данную выборку можно представить в ви-

де таблицы данных (см. табл. 1.4), на основе анализа которых возможно построе-

ние аппроксимирующей зависимости для определения ФС человека по зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие. 
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Таблица 1.4 – Выборка значений параметров пупиллограмм 

№ ДН ДМ ... ВПР Класс ФС 

1 «значение»  «значение»  …  «значение»  0 

2 «значение»  «значение»  …  «значение»  0 

…  …  …  …  …  … 

N  «значение»  «значение»  …  «значение»  1 

 

В таблице приведены наборы значений параметров пупиллограмм и соот-

ветствующие им классы ФС человека: 0 – «норма» или 1 – «отклонение от нор-

мы». Дадим формальную постановку задачи анализа пупиллограмм. 

Пусть имеется выборка данных, как представлено в таблице 1.4. Необходи-

мо выбрать метод для анализа значений параметров пупиллограмм и на основе 

выбранного метода построить модель определения ФС человека по его зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие. 

В настоящее время для решения задачи определения ФС используются раз-

личные статистические методы [118, 119, 121, 218]: параметрический, линейно-

дискриминантный, кластеризационный и др. Однако, эти методы не универсаль-

ны с точки зрения построения требуемой аппроксимирующей зависимости, а эф-

фективность их использования зависит от качества анализируемых данных. При 

недостаточно высокой детализации видеоизображения, на основе которого стро-

ится пупиллограмма, точность определения ФС человека снижается. Поэтому, для 

построения модели определения ФС человека на основе анализа значений пара-

метров пупиллограмм при указанных условиях целесообразно использовать мето-

ды интеллектуального анализа данных. Рассмотрим их общую характеристику. 

1.5.2 Методы интеллектуального анализа данных 

В настоящее время актуальность приобретают методы интеллектуального 

анализа данных. По сравнению с классическими расчетными методами они поз-

воляют строить адаптивные системы, учитывающие изменяющиеся условия. Так-

же интеллектуальные методы позволяют получать более высокую точность ре-
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зультатов и адекватность моделей, чем расчетные методы. Кроме того, результа-

ты, получаемые с помощью многих интеллектуальных методов, значительно лег-

че интерпретируются человеком-исследователем [147]. 

Данные методы успешно внедряются и используются в различных предмет-

ных областях человеческой деятельности, в том числе, в медицине для диагности-

ки заболеваний на основе наблюдаемых симптомов, а также для прогнозирования 

и оценки результатов лечения [155]. Поскольку решаемая в данной диссертацион-

ной работе задача определения ФС человека по своему характеру относится к би-

нарной классификации, то для ее решения приемлемы различные методы интел-

лектуальной классификации, такие как логистическая регрессия, деревья реше-

ний, нейронные сети, а также сети и карты Кохонена [3, 155]. Проведем сравни-

тельный анализ данных методов. 

 

Логистическая регрессия. 

Логистическая регрессия относится к группе статистических методов клас-

сификации, основана на математической статистике и описывается специальным 

логистическим уравнением [155]. Логистическая регрессия является модификаци-

ей линейной регрессии, у которой выход принимает дискретное (бинарное) мно-

жество значений. 

Логистическая регрессия часто применяется в задачах оценки вероятности 

принадлежности к определенному классу значений набора независимых перемен-

ных, а также в задачах бинарной классификации. Логистическая регрессия также 

широко применяется при решении задач в медицине, технической диагностике и 

других предметных областях [62, 167]. В медицине логистическая регрессия ис-

пользуется, когда значение выходной переменной является бинарным, таким как 

выживаемость (да/нет), положительный результат диагностического теста (да/нет) 

и др. [176]. 

Для логистической регрессии в качестве преимуществ отмечают гибкость 

алгоритма, способного принимать входные данные любого рода (при этом требу-

ется специальная подготовка данных). Применение логистической регрессии поз-
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воляет быстро и просто классифицировать данные на категории в соответствии с 

заданными параметрами. Однако ввиду строгости математического описания ре-

зультат логистической регрессии может оказаться неадекватным в связи с нали-

чием шумов или аномалий в данных. Кроме того, рядом авторов [53, 176] отмеча-

ется невысокий уровень надежности оценки и необходимость дополнительной 

проверки результатов на предмет их адекватности. 

 

Деревья решений. 

Деревья решений относятся к группе методов, использующих машинное 

обучение. В их основе лежат решающие правила, которые извлекаются непосред-

ственно из исходных данных в процессе обучения. Это древовидная иерархиче-

ская модель, где в каждом узле производится проверка определенного атрибута с 

помощью правила [100, 155]. Деревья решений позволяют соотнести объект или 

ситуацию на входе с одним или несколькими выходными (терминальными) узла-

ми с использованием правил. В качестве правила используется широко распро-

страненная конструкция «если... то» [2]. Пример дерева представлен на следую-

щем рисунке. 

X - ?

1 класс Y - ?

3 класс2 класс

X = 0 X   0

Y = 0 Y   0

 

Рисунок 1.8 – Пример дерева решений 

На рисунке представлен пример дерева решений, где каждая выходящая из 

узла ветвь является результатом проверки, для которой значение какого-либо ат-

рибута удовлетворяет правилу в узле. Каждый конечный узел дерева (лист) со-

держит объекты, относящиеся к одному из классов. При построении деревьев ре-

шений особое внимание уделяется вопросам выбора критериев разбиения, оста-

новки обучения и отсечения ветвей. 
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Деревья решений зачастую используются в качестве рабочего инструмента 

аналитика или руководителя в системах поддержки принятия решений, интеллек-

туального анализа данных (data mining), а также в областях, где высока цена 

ошибки. Классификация на основе деревьев решений используется в задачах рас-

познавания текста и речи, диагностики заболеваний, информационного поиска, 

анализа изображений, в банковском деле, промышленности и в других предмет-

ных областях [2, 100]. 

Деревьям решений свойственнен быстрый процесс обучения, генерация 

правил в трудноформализованных областях, высокая точность результатов. Кроме 

того, деревья решений обладают свойством интерпретируемости, позволяя стро-

ить правила на естественном языке в форме, понятной эксперту [2]. Одним из ос-

новных недостатков метода является зависимость результата от числа обучающих 

примеров разных классов, что не позволяет эффективно решать поставленные за-

дачи в условиях разбалансированности классов решений [100]. 

 

Сети и карты Кохонена. 

Сети и карты Кохонена относятся к методам кластеризации и визуализации 

[208, 209]. По характеру они представляют собой нейросетевую структуру, где 

нейроны выходного слоя упорядочены в виде кластеров или сегментов. Отличие 

сети Кохонена от карты, прежде всего, состоит в том, что сеть используется для 

кластеризации, а визуализация производится на базе таблиц и диаграмм. В свою 

очередь карты Кохонена позволяют визуализировать результаты кластеризации. В 

общем случае карты Кохонена являются разновидностью одноименных сетей 

[155]. 

Сети и карты Кохонена предназначены для решения задач автоматической 

классификации, когда обучающая последовательность образов отсутствует. В об-

щем виде сеть Кохонена – это двухслойная нейронная сеть, содержащая входной 

слой нейронов и слой Кохонена, который может быть одномерным, двумерным 

или трехмерным. В первом случае активные нейроны в слое Кохонена располо-

жены в цепочку. Во втором случае они образуют двухмерную сетку (обычно в 
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форме квадрата или прямоугольника), а в третьем – трехмерную конструкцию. В 

силу отсутствия обучающей последовательности образов, определение весов 

нейронов слоя Кохонена основано на использовании алгоритмов кластеризации 

(самообучения) [113]. Пример сети Кохонена приведен на рисунке 1.9. 

x1

x2

x3

входной 

слой

слой 

Кохонена  

Рисунок 1.9 – Пример сети Кохонена 

Представленный на рисунке пример сети Кохонена состоит из трех входных 

нейронов, а также двумерного выходного слоя – слоя Кохонена, состоящего из 9 

нейронов в форме квадрата. Каждый нейрон в выходном слое является опреде-

ленным классом или группой решений. 

На рисунке 1.10 приведен пример карты Кохонена. 

Клиенты с низкой 

кредитоспособностью

Клиенты с высокой 

кредитоспособностью

Клиенты с сомнительной 

кредитоспособностью

 

Рисунок 1.10 – Пример карты Кохонена 
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На рисунке 1.10 [155] приведен пример кластеризации людей на 3 группы 

заемщиков, согласно их кредитоспособности [175]. В одном кластере были сгруп-

пированы заемщики, кредитоспособность которых может быть оценена как высо-

кая, в другом – низкая, а в третьем – сомнительная. Попадание любого нового 

клиента в один из трех кластеров позволяет распространить на него методы рабо-

ты и специальные предложения, выработанные в банковском учреждении для со-

ответствующей категории клиентов. 

В практических задачах сети и карты Кохонена используются для модели-

рования, прогнозирования, поиска закономерностей в больших массивах данных, 

выявления наборов независимых признаков и распознавания образов [125]. 

К достоинствам сетей и карт Кохонена можно отнести устойчивость к за-

шумленным данным, быстрое и неуправляемое обучение, позволяющее задавать 

лишь значения входных переменных, хорошую визуализациюя результата класте-

ризации [125]. Характерными недостатками являются эвристичность алгоритма 

обучения, предопределенность числа кластеров [125], неоднозначность результа-

тов обучения, когда его итоги зависят от успешности первоначальной инициали-

зации нейронов, в связи с чем может возникнуть эффект «мертвых» нейронов и 

ухудшение результатов кластеризации. Кроме того, картам Кохонена присущи 

общие недостатки большинства методов кластеризации – уменьшение качества 

кластеризации при увеличении количества свойств, описывающих объект, а также 

низкая эффективность кластеризации для случая бинарной классификации (опти-

мальное число классов-кластеров от 4 до 9), в том числе на смешанных наборах 

данных [155, 175]. 

 

Искусственные нейронные сети. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) основаны на машинном обучении, 

имитирующем работу человеческого мозга. Нейронные сети учатся на примерах. 

Используя различные наборы данных, производится обучение нейронной сети, 

которая, в последующем, обнаружив закономерности, будет способна определять 

их вид и автоматически классифицировать [113, 146, 155]. 
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Нейронная сеть состоит из вычислительных элементов – искусственных 

нейронов, связанных между собой определенным весом [55, 217]. Нейронами или 

узлами, по сути, являются процессорные элементы [155], вычислительные воз-

можности которых обычно ограничиваются некоторым правилом комбинирова-

ния входных сигналов и правилом активизации, позволяющими вычислить вы-

ходной сигнал по взвешенной сумме значений входных сигналов [85]. Искус-

ственный нейрон состоит из набора входных связей (синапсов), имеющих свой 

определенный вес, сумматора для суммирования входных сигналов и активаци-

онной функции, выполняющей преобразование значений с выхода сумматора [53, 

155]. Пример искусственного нейрона представлен на следующем рисунке. 

 wi*xi

w1

w2

wn

f(S)

x1

x2

xn

...

S
y

b0

 

Рисунок 1.11 – Пример искусственного нейрона 

На рисунке изображено схематичное представление модели искусственного 

нейрона, где xi – входные сигналы, имеющие сооветствующие веса wi, ∑ – сумма-

тор, формирующий взвешенную входную активность нейрона, f (S) – активацион-

ная функция, b0 – смещение, а y – выходной сигнал. 

Нейронные сети по своей структуре многослойны и состоят, как правило, из 

входного, скрытого и выходного слоев. Каждый слой содержит определенное 

число нейронов, исходя из различных принципов построения архитектуры ИНС 

[138, 155]. В скрытых слоях производится основная обработка входных сигналов. 

Известно, что при построении НС-модели возникает нетривиальная задача 

выбора ее архитектуры (числа слоев и нейронов в каждом слое) [138]. Как прави-

ло, изначально выбирается избыточная структура модели, а затем ее параметры 

уточняются [53, 73, 138, 155]. Традиционным подходом к решению данной задачи 

является редукция НС на основе генетических алгоритмов (ГА) [50, 166]. 
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Визуально нейронные сети представляются в виде графов, в которых 

нейроны – узлы (вершины), а связи – линии (дуги). Пример структуры нейронной 

сети представлен на следующем рисунке. 

1

1

2

2

3

1

2

1

входной 

слой
скрытые слои

выходной 

слой  

Рисунок 1.12 – Пример структуры нейронной сети 

На данном рисунке изображен пример сети, состоящей из 4-х слоев: вход-

ного, 2-х скрытых слоев и одного выходного слоя. Каждый нейрон характеризует-

ся своим текущим состоянием по аналогии с нервными клетками головного мозга, 

которые могут быть возбуждены и заторможены. 

Потенциальными областями применения ИНС являются те области, где че-

ловеческий интеллект малоэффективен, а традиционные вычисления трудоемки 

или не позволяют получать адекватные результаты. При этом ИНС эффективны в 

процессах автоматизации, диагностики, прогнозирования, принятия решений, 

распознавания образов и других задачах [38, 67, 70, 71, 91, 92, 94, 95, 101, 107, 

113, 138, 168, 185, 224]. С точки зрения отраслей деятельности в качестве приме-

ров можно привести такие области применения ИНС, как управление технологи-

ческими процессами в промышленности, предсказания на фондовой бирже, ин-

теллектуальное видеонаблюдение в сфере обеспечения безопасности, отбор целей 

в военной отрасли, обработка и анализ медицинских тестов и др. 

Искусственные нейронные сети достаточно устойчивы к ошибкам и шумам, 

возникающим на этапах сбора и обработки данных. Они позволяют эффективно 

строить нелинейные зависимости, которые более точно описывают (аппроксими-

руют) исходные наборы данных. Такие сети обладают возможностью выявления 

закономерностей в данных, т.е. извлечение знаний из данных, а также их обобще-

нию. В качестве достоинства также отмечается высокое быстродействие ИНС при 
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обучении и формировании результатов при принятии решений. Быстрые алгорит-

мы позволяют нейросетям обучаться почти мгновенно даже при огромном коли-

честве входных сигналов и примеров для обучения [59]. Нейронные сети позво-

ляют масштабировать систему входных параметров сколь угодно много, ограни-

чиваясь лишь производительностью аппаратной платформы [34, 107, 155]. Важ-

ным недостатком ИНС считается сложность обучения конкретной модели и вы-

бор архитектуры ИНС из-за дифференциальности подходов к данным процессам 

[104, 138]. Результат классификации с помощью ИНС напрямую зависит от доста-

точного количества обучающих примеров на этапе обучения, поэтому поведение 

обученной ИНС не всегда может быть однозначно предсказуемо и тем более не 

интерпретируемо [54]. Однако хорошо известно, что в настоящее время нейросе-

тевой подход является наиболее точным, гибким и универсальным методом в ре-

шении задач классификации и регрессии, позволяющим моделировать зависимо-

сти любой сложности [146, 155]. 

Таким образом, каждый из рассмотренных методов интеллектуального ана-

лиза данных обладает как неоспоримыми достоинствами, так и существенными 

недостатками. Окончательный выбор метода анализа исходных данных пупилло-

метрии необходимо производить, исходя из особенностей задачи определения 

функционального состояния человека. 

1.5.3 Выбор метода анализа исходных данных пупиллометрии 

Задача определения функционального состояния опьянения человека носит 

бинарный характер. В случае использования логистической регрессии в качестве 

модели результатом классификации должны являться ответы «норма» или «от-

клонение от нормы», соответствующие виду ФСО человека. Однако при большом 

количестве входных параметров модели и, соответственно, переменных в уравне-

нии логистической регрессии, точность классификации снижается. 

Для определения ФСО человека на основе модели дерева решения в каче-

стве проверочных узлов дерева можно использовать отклонения одного или не-

скольких параметров пупиллограммы от определенной нормы. Однако такой под-
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ход применим только в узкодиагностируемой группе функциональных рас-

стройств, зависящих от типа принятого психоактивного вещества, а также вида 

функционального состояния (опьянение или абстиненция). 

Для определения ФСО человека на основе сетей и карт Кохонена в качестве 

данных для входных нейронов также целесообразно использовать значения пара-

метров пупиллограмм. При этом структура выходного слоя должна состоять из не 

менее 2-х нейронов, указывающих на ту или иную принадлежность функциональ-

ного состояния человека. 

В приложении к задаче определения ФСО с использованием нейронных се-

тей необходимо сопоставить нейроны входного слоя с вычисляемыми параметра-

ми пупиллограмм, выбор числа нейронов скрытого слоя производить в соответ-

ствии с общепринятыми методиками [204], а в выходном слое расположить один 

единственный нейрон, формирующий бинарные значения «норма» или «отклоне-

ние от нормы». 

Из анализа рассмотренных методов следует вывод, что нейронные сети яв-

ляются наиболее эффективным инструментом интеллектуального поиска и клас-

сификации, так как обладают способностью выявления значимых признаков и 

скрытых закономерностей в анализируемых данных [104]. Кроме того, ИНС 

наиболее применительны в задачах с большим количеством параметров и не тре-

буют значительных вычислительных ресурсов. 

Таким образом, с учетом проведенного анализа, а также особенностей ре-

шаемой задачи анализ значений параметров пупиллограмм и построение модели 

определения ФСО человека по его зрачковой реакции на световое импульсное 

воздействие необходимо производить на основе нейросетевого подхода. 

1.6 Постановка задачи определения функционального состояния 

опьянения человека 

Проведенный в данной главе анализ предметной области показал, что для 

повышения эффективности определения функционального состояния опьянения 
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человека с учетом особенностей решаемой задачи, требуется разработка соответ-

ствующего математического и программного обеспечения: 

1) методики сбора и подготовки исходных данных к анализу; 

2) нейросетевой модели определения функционального состояния опьяне-

ния человека, методики ее построения, а также численного метода и алгоритма 

редукции нейросетевой модели для оптимизации ее структуры; 

3) инструментального комплекса программ для определения функциональ-

ного состояния человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воз-

действие, реализующего предложенные методики, модель, метод и алгоритм. 

Решению данных задач посвящены следующие главы диссертации. 

1.7 Выводы 

Одним из критериев, влияющих на качество жизни и здоровья человека, яв-

ляется его ФС, в частности состояние опьянения (алкогольное или наркотиче-

ское). Для выявления состояния и характера опьянения человека используются 

вербально-коммуникативные, химико-токсикологические и инструментальные 

методы диагностики. Данные методы, как правило, не обладают высокой точно-

стью определения ФСО, требуют существенных материально-технических и вре-

менных затрат. 

Эффективным методом диагностики функционального состояния является 

пупиллометрия. В ее основе лежит анализ физиологической особенности зрачков 

здорового человека менять свои размеры при изменении освещенности. При уве-

личении яркости света зрачки сужаются, а при уменьшении – расширяются. В со-

стоянии опьянения интенсивность реакции уменьшается, а сами зрачки макси-

мально сужены или расширены. 

В пупиллометрической диагностике динамика изменений размера зрачка 

представляется в виде временного ряда – пупиллограммы. Каждая отдельная 

пупиллограмма описывается набором параметров и их значений, характеризую-

щих вид функционального состояния: «норма» или «отклонение». Совокупность 
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таких значений формирует таблицу данных, на основе анализа которых возможно 

построение аппроксимирующей зависимости ФС человека от его зрачковой реак-

ции на световое воздействие. 

В настоящее время для решения поставленной задачи используются различ-

ные статистические методы: параметрический, линейно-дискриминантный, кла-

стеризационный и др. Однако, данные методы не являются универсальными с 

точки зрения построения требуемой аппроксимирующей зависимости, и эффек-

тивность их использования зависит от качества анализируемых данных. При не-

достаточно высокой детализации видеоизображения, на основе которого строится 

пупиллограмма, точность определения ФС снижается. Поэтому, для построения 

модели определения ФСО на основе анализа значений параметров пупиллограмм 

в указанных условиях целесообразно использовать методы интеллектуального 

анализа данных, в частности, НС, эффективность которых обусловлена их уни-

версальной аппроксимирующей способностью, что позволяет на их основе решать 

практические задачи с высокой степенью точности. Кроме того, использование 

нейронных сетей позволяет автоматизировать процесс принятия решений по 

определению ФСО человека без необходимости экспертной интерпретации.  

Известно, что при построении НС-моделей возникает нетривиальная задача 

выбора ее архитектуры с точки зрения числа слоев и нейронов в каждом слое. Как 

правило, изначально выбирается избыточная структура НС-модели, а затем ее па-

раметры уточняются. Традиционным подходом к решению данной задачи являет-

ся редукция нейронных сетей на основе генетических алгоритмов. 

На основе проведенного анализа поставлена задача разработки математиче-

ского и программного обеспечения для определения функционального состояния 

опьянения человека. Решение данной задачи заключается в разработке методики 

сбора и подготовки исходных данных к анализу, нейросетевой модели определе-

ния ФСО человека, методики ее построения, численного метода и алгоритма ре-

дукции для оптимизации ее структуры, а также инструментального комплекса 

программ, реализующего предложенные методики, модель, метод и алгоритм. 
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ГЛАВА 2 СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА 

НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В данной главе разрабатывается нейросетевая модель (в виде коллектива 

нейронных сетей) для определения ФСО человека по его зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие. Построение модели производится на основе 

метода бутстрэпирования. Предлагаются методики сбора и подготовки исход-

ных данных к анализу, построения нейросетевой модели, а также метод и алго-

ритм ее структурной оптимизации. Для поиска оптимальной точки отсечения 

классов решений, формируемых моделью, используется метод ROC-анализа. При-

водится описание искомой редуцированной нейросетевой модели. 

2.1 Технология построения нейросетевой модели для определения 

функционального состояния опьянения человека 

Процессы построения нейросетевых моделей представляют собой пример 

реализации информационного подхода к моделированию [155]. Данный подход 

неразрывно связан с вопросами анализа данных и извлечения из них скрытых за-

кономерностей. Для такого рода анализа применяется набор технологий, объеди-

ненных под общим названием Knowledge Discovery in Databases (KDD) – обнару-

жение знаний в базах данных [32, 198, 220, 235]. Это процесс поиска закономер-

ностей в «сырых» данных, включающий в себя вопросы выборки исходных дан-

ных, подготовки данных к анализу, выбора информативных признаков, преобра-

зования данных, применения различных методов Data Mining, постобработки 

данных и интерпретации полученных результатов. 

На рисунке 2.1 представлена типовая схема технологии KDD [60, 61]. 
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Рисунок 2.1 – Схема технологии обнаружения знаний в данных  

Рассмотрим этапы данной технологии [155]: 

1) выборка исходного набора данных (создание наборов данных, получение 

обучающей и тестовой выборки, на основании которых будет строиться модель); 

2) подготовка данных (заполнение пропусков в данных, устранение шумов, 

выбросов, аномальных значений, сокращение размерности данных и т.д.); 

3) преобразование данных (представление исходных данных в определен-

ной форме путем их сглаживания, агрегирования, обобщения, нормализации); 

4) Data Mining (применение различных инструментальных средств для об-

наружения закономерностей в данных и построения моделей); 

5) оценка моделей (проверка построенных моделей и интерпретация полу-

ченных результатов). 

Рассмотренным этапом завершается цикл обнаружения закономерностей в 

данных. Окончательная оценка ценности построенных моделей выходит за рамки 

анализа и может быть проведена только после их практической апробации. Ис-

следование достигнутых результатов на этапе опытной эксплуатации завершает 

оценку ценности моделей, построенных в рамках рассмотренной технологии. 

Применение данной технологии для построения нейросетевой модели опре-

деления функционального состояния опьянения человека требует выбора кон-

кретного алгоритма моделирования с учетом особенностей решаемой задачи. 
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Существует множество различных алгоритмов построения НС-моделей, 

учитывающих специфику прикладной области их использования. Однако в общем 

виде алгоритм построения нейросетевых классификаторов может быть представ-

лен, как показано на рисунке 2.2 [138, 152]. 

 

Рисунок 2.2 – Блок-схема алгоритма построения нейросетевого классификатора  



 

 

48 

Основываясь на рассмотренной технологии KDD, с учетом этапов пред-

ставленного алгоритма и особенностей решаемой задачи, технологию построения 

нейросетевой модели для определения функционального состояния опьянения че-

ловека можно представить в виде, как показано на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Технология построения нейросетевой модели для определения 

функционального состояния опьянения человека 

Таким образом, построение нейросетевой модели требует решения следую-

щих основных задач, соответствующих каждому из этапов технологии: 

- сбор и подготовка исходных данных (пупиллограмм) к анализу; 

- построение (разработка структуры и обучение) исходной нейросетевой 

модели определения ФСО человека; 

- оценка адекватности и редукция модели. 

Рассмотрим предложенные в диссертации подходы к решению этих задач. 

2.2 Методика сбора и подготовки исходных данных к анализу 

В диссертационной работе для построения нейросетевой модели определе-

ния функционального состояния опьянения человека потребовалось произвести 

сбор и подготовку исходных данных к анализу. Для этого разработана методика 

[8], состоящая из четырех последовательных этапов: 



 

 

49 

1) сбор исходных данных в условиях изменения освещенности (получение 

пупиллограмм, как исходных данных, характеризующих ФС человека); 

2) оценка качества (поиск шумов, аномальных и пропущенных значений) и 

сглаживание пупиллограмм (устранение шумов, аномалий, заполнение пропу-

щенных значений) по заданным критериям; 

3) вычисление значений параметров пупиллограмм (ДН, ДМ, ДПС, ДК, АС, 

СС, СР, ЛВ, ВС, ВР, ВПС, ВПР) с построением исходной таблицы данных (сведе-

ние вычисленных значений в единую таблицу с привязкой каждой выборки к из-

вестному функциональному состоянию); 

4) оценка качества, очистка и получение готовой таблицы данных для ана-

лиза (поиск и устранение аномалий и противоречий в исходной таблице данных). 

Рассмотрим каждый из этапов данной методики более подробно. 

2.2.1 Сбор исходных данных в условиях изменения освещенности 

Первый этап методики заключается в получении пупиллограмм, характери-

зующих функциональное состояние человека, в условиях изменения освещенно-

сти. Для этого производится 3-х секундная видеозапись (с подачей в начале запи-

си кратковременного светового импульса) и анализ изображений глаз человека с 

получением соответствующих исходных данных (пупиллограмм). Общая схема 

данного этапа методики представлена на следующем рисунке. 

 
Рисунок 2.4 – Схема сбора исходных данных (пупиллограммы) 
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Из рисунка видно, что в присутствии человека в поле зрения видеокамеры 

производится кратковременная подача светового импульса. В течение 3 секунд с 

момента подачи импульса осуществляется видеорегистрация лица человека с вы-

делением и определением на нем размеров зрачка и радужной оболочки глаз. В 

результате формируется исходная пупиллограмма, отражающая зрачковую реак-

цию человека на изменение освещенности. 

Для регистрации зрачковых реакций использовался специально разработан-

ный лабораторный стенд, состоящий из источника видеоизображений в виде ИК-

чувствительной видеокамеры с разрешением 1920х1080 пикселей, источников 

освещения (инфракрасная и белая подсветка), сетевого коммутационного устрой-

ства типа «Ethernet Switch», а также ПЭВМ на базе переносного компьютера. 

Исходя из особенностей строения глаз и анатомических форм зрачка и ра-

дужной оболочки, для повышения эффективности выделения и определения раз-

меров зрачков, следует принять несколько допущений: 

1) зрачок и радужку необходимо рассматривать как круглые предметы, ко-

торые без существенных погрешностей могут вписываться в окружность; 

2) зрачок и радужка имеют общий центр (возможное несовпадение их цен-

тров, как признак глазной патологии, не учитывать); 

3) размеры радужки постоянны и одинаковы у большинства людей в воз-

расте от 18 до 40 лет обоих полов; 

4) процесс видеорегистрации необходимо контролировать в части миними-

зации бликов и прикрытых веками и ресницами глаз. 

Рассмотрим методы, используемые в работе для реализации этапа видеоре-

гистрации, выделения и определения размеров зрачков. Существует множество 

различных способов обработки изображений, используемых для обнаружения 

зрачка на цифровом снимке или видеоизображении [1, 52, 127, 128, 139, 184, 229, 

230, 232-234]. Однако, несмотря на широкую распространенность специализиро-

ванных биометрических систем и методов анализа изображений, задача выделе-

ния зрачка и радужной оболочки глаза (РОГ) является нетривиальной при анализе 

потокового видеоизображения. Основным недостатком существующих методов 
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является неточность выделения контуров зрачка и РОГ при невысокой детализа-

ции видеоизображения, а также наличия различных искажений [7, 23, 188]. 

Для преодоления указанных недостатков разработана методика выделения и 

определения размеров зрачка, схема которой представлена на рисунке 2.5. 

(x0; y0)

D

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5
 

Рисунок 2.5 – Этапы методики выделения и определения размеров зрачка 

Представленная на рисунке методика состоит из пяти этапов:  

1) получение исходного изображения глаза (на основе метода Виола-

Джонса); 

2) поиск центра глаза (на основе метода «Precise eye center localization in low 

resolution images»); 

3) очистка и подготовка изображения к анализу (на основе метода конъюнк-

тивного вращения изображения); 

4) поиск границ радужки и зрачка (на основе метода поиска границ окруж-

ностей); 

5) определение размера зрачка (нормированного диаметра зрачка относи-

тельно диаметра РОГ). 

Рассмотрим данные этапы более подробно. 

Этап 1. Получение исходного изображения глаза 

Первый этап заключается в получении исходного изображения глаза, для 

чего используется известный метод Виола-Джонса [234], основанный на каскадах 

Хаара. Особенностью его реализации является каскадное (оконное) сканирование 

изображения прямоугольными регионами с дальнейшей классификацией предме-

тов на изображении. Набор совпавших каскадов определяет границы лица и глаз 

человека, позволяя при этом получать их ориентировочные координаты [52, 96]. 
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Известно, что чем выше разрешение изображения, тем больше итераций по-

иска предпримет алгоритм, что вызовет увеличение общего времени обхода всего 

изображения. Для увеличения производительности каскадного сканирования 

предлагается оптимизация алгоритма обнаружения глаз в области лица, заключа-

ющаяся в аналитической обработке видеоряда [21] и особенностях анатомии лица 

[28]. В последнем случае регионы области поиска глаз можно представить в виде 

следующего рисунка. 

 

Рисунок 2.6 – Регионы области поиска глаз 

Поскольку области глаз фактически составляют половину области лица, то 

сокращение регионов их поиска позволяет уменьшить время, затрачиваемое на 

каскадное сканирование примерно в 2 раза. Подобная оптимизация положительно 

сказывается на общем времени, затрачиваемом на выделение и определение раз-

меров зрачков. 

Этап 2. Поиск центра глаза 

На втором этапе методики необходимо в найденном регионе изображения 

глаз произвести уточнение центра РОГ. Для этого в области глаза производится 

позиционирование радужной оболочки и зрачка для дальнейшего параметриче-

ского анализа и получения размеров искомых элементов. Как правило, зрачок гла-

за темнее соседних областей. Таким образом, приблизительный центр зрачка 

находится путем сканирования изображения в горизонтальном и вертикальном 

направлениях. Существует множество методов выделения радужной оболочки, 

большинство из которых применяется в задачах биометрической идентификации 

личности по рисунку РОГ [1, 153]. 

В работе [233] отмечают 3 основные группы методов выделения РОГ: «fea-

ture-based», «model-based» и гибридные методы. Наибольшей популярностью 
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пользуется «feature-based» метод, базирующийся на детекторах края и выделении 

окружностей посредством преобразования Хафа [139]. Однако установлено, что 

детекторы края дают множество ложных границ и контуров. В то же время, на 

преобразование Хафа для окружностей требуются большие вычислительные и 

временные затраты. 

С целью увеличения точности выделения границы РОГ и зрачка, а также 

увеличения производительности алгоритма требуется правильно локализовать 

центр глаза [7, 28]. Анализ существующих подходов показал наилучшие резуль-

таты в ходе тестирования новейших методов Skodras E. и Fakotakis N. [229, 230] 

для низкорезолюционных цветных изображений, основанных на алгоритме FRST 

[191, 215], а также Timm F. и Barth E. [233], основанных на численном анализе 

значений градиента. 

Тестирование точности локализации центра глаз различными методами по-

казало [12], что наилучшие результаты достигаются с использованием метода 

«Precise eye center localization in low resolution images» [230]. При этом среднее 

время локализации центра глаза в 2 раза меньше аналогичного периода времени, 

затрачиваемого с помощью метода Timm F. и Barth E. Пример найденного центра 

РОГ представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Нахождение центра зрачка 

На рисунке указан ориентировочный центр зрачка, который в дальнейшем 

будет использоваться на последующих этапах рассматриваемой методики. 

Этап 3. Очистка и подготовка изображения к анализу 

Для реализации третьего этапа использован специально разработанный ме-

тод конъюнктивного вращения изображения (КВИ), позволяющий производить 
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очистку и подготовку исходного изображения к анализу. Принципиальная схема 

работы данного метода представлена на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Схема работы метода конъюнктивного вращения изображения 

Метод КВИ состоит из нескольких основных шагов. На первом шаге центр 

исходного изображения глаза выравнивается относительно найденного на преды-

дущем этапе центра зрачка. На следующем шаге осуществляется обработка изоб-

ражения детектором границ Кэнни с переводом его в бинарный (черно-белый) 

вид. Затем производится вращение обработанного изображения в диапазоне углов 

от α1 до α2 с получением новых изображений и их совмещением на завершающем 

этапе по правилу конъюнкции. Рассмотрим алгоритм реализации метода КВИ: 

1) получить входные данные: исходное изображение Image, координаты 

центра глаза (x0; y0), границы углов вращения α1, α2; 

2) совместить центр глаза (x0; y0) с центром изображения (xI; yI); 

3) создать двумерный массив точек Source, содержащий результат обработ-

ки изображения Image детектором границ Кэнни; 

4) создать двумерный массив точек Accumulator, содержащий полученное 

на шаге 3 изображение; 

5) для угла вращения αi от α1 до α2 с шагом 1° 

5.1) получить массив Sourcei путем поворота массива Source на угол αi; 

5.2) получить новое значение Accumulator = Sourcei  Accumulator; 
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6) конечное значение массива Accumulator считать искомым (очищенным и 

подготовленным к анализу) изображением. 

Блок-схема данного алгоритма представлена на следующем рисунке. 

 

Рисунок 2.9 – Блок-схема алгоритма конъюнктивного вращения изображения 

В результате проведенных операций на выходе алгоритма получаем очи-

щенное изображение окружностей радужной оболочки глаза и зрачка (см. шаг 4 

рисунка 2.8). 

Этап 4. Поиск границ радужки и зрачка 

Границы радужки и зрачка определяются на основе предложенного метода 

поиска границ окружностей (ПГО). Его принципиальная схема представлена на 

рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Схема работы метода поиска границ окружностей 

Из представленной на рисунке схемы видно, что работа метода ПГО состо-

ит в горизонтальном сканировании границ окружностей (радужки и зрачка) при 

заданном вращении изображения, в результате чего вычисляются размеры зрачка 

и радужки в пикселях. Рассмотрим этапы алгоритма для реализации метода ПГО: 

1) получить входные данные: исходное изображение Image, координаты 

центра глаза (x0; y0); 

2) создать массивы LRarray и RRarray для записи результатов поиска границ 

окружностей (пиксельных расстояний от (x0; y0) до границ); 

3) задать область сканирования изображения, равную 75% ширины изобра-

жения Image; 

4) произвести двунаправленное горизонтальное сканирование заданной об-

ласти из (x0; y0) в поиске потенциальных границ радужки и зрачка; 

5) при обнаружении границ произвести вращение изображения в окрестно-

сти горизонтальной прямой для их проверки, как частей окружностей; 

6) при подтверждении границы как части окружности вычислить пиксель-

ное расстояние от (x0; y0) до границы и записать его в массив LRarray, если граница 

находится левее (x0; y0) или в массив RRarray, иначе; 

7) принять диаметр радужки Diris = (max(LRarray) + max(RRarray)), а диаметр 

зрачка Dpupil = (min(LRarray) + min(RRarray)). 
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Блок-схема работы описанного алгоритма показана на следующем рисунке. 

 

Рисунок 2.11 – Блок-схема алгоритма ПГО 

Результатом работы алгоритма являются пиксельные значения диаметров 

зрачка и радужной оболочки глаза. 

Этап 5. Определение размера зрачка 

На завершающем этапе определяются размеры зрачка на основе данных, 

полученных на предыдущем этапе. 
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Рисунок 2.12 – Определение размера зрачка 

Рассмотрим используемый в работе способ определения размера зрачка на 

изображении. Пусть имеем значения, полученные на предыдущем этапе, а имен-

но, удвоенное пиксельное расстояние от центра глаза до границы радужной обо-

лочки (Diris – радиус радужки), а также удвоенное пиксельное расстояние от цен-

тра глаза до границы зрачка (Dpupil – радиус зрачка). Для определения размера 

зрачка по исходным характеристикам необходимо учитывать особенность пик-

сельных расстояний, которая заключается в различном количестве пикселей на 

изображениях различного разрешения. При этом известно, что у большинства 

людей диаметр радужной оболочки глаза составляет 12 мм [179]. Следовательно, 

для получения однородных исходных данных размер зрачка необходимо вычис-

лять в нормированных значениях по формуле 
pupil

iris

D
D

D
 12. Таким образом, ре-

зультатом видеорегистрации, выделения и определения размера зрачка в течение 

3-х секундного периода времени будет пупиллограмма (временной ряд), где для 

каждого момента времени зафиксировано свое значение зрачка D. 

Следует отметить, что рассматриваемый подход также может быть приме-

нен в задачах анализа объектов на изображениях, обладающих симметрией, 

например, в бортовых системах беспилотных летательных аппаратов [22, 69, 132, 

216, 228]. 
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2.2.2 Оценка качества и сглаживание пупиллограмм 

При обработке пупиллометрических последовательностей имеются высокие 

требования к устойчивости определения границ зрачка и радужки на видеоизоб-

ражениях. В случае наличия различных негативных факторов временные ряды 

данных (пупиллограммы) включают шумы, аномальные и пропущенные значения 

[21, 205]. В работе [127] показано, что отклонения в измерении размеров зрачка и 

радужки более чем на 2 пикселя приводят к неприемлемым искажениям пупилло-

грамм и делают их непригодными для анализа. 

Существуют различные способы оценки качества и коррекции пупилло-

грамм, среди которых можно выделить методы, связанные с использованием 

сглаживающих линейных и нелинейных фильтров [17, 21, 119], корреляторов 

[127], а также нейросетевой реконструкцией [205]. В ряде случаев пупиллометри-

ческое обследование проводится повторно, после устранения помех на изображе-

ниях зрачков [121]. 

В работе в качестве источника видеоизображений глаза человека использо-

ваны цифровые камеры с разрешением не менее 1920х1080 пикселей, обеспечи-

вающие высокую детализацию зрачка и радужной оболочки. Для повышения ка-

чества пупиллограмм актуально использовать сглаживающие фильтры. Таким об-

разом, необходимо произвести оценку качества и сглаживание пупиллограмм [8, 

16, 155] с использованием вейвлет-преобразования [211, 221]. Для сглаживания 

опытным путем были подобраны следующие параметры: глубина разложения 3 

единицы и порядок вейвлета 6 единиц. На рисунке 2.13 представлен пример ис-

ходной и сглаженной пупиллограмм. 

 
Рисунок 2.13 - Пример исходной (а) и сглаженной (б) пупиллограмм 
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Как видно из рисунка, сглаженная пупиллограмма (рис. 2.13б) является 

более гладкой за счет устранения шумов, аномалий и пропущенных значений, по 

сравнению с исходной (рис. 2.13а). Таким образом, на основе полученой 

пупиллограммы возможно точное вычисление значений ее параметров и 

формирование исходной таблицы данных для анализа. 

2.2.3 Вычисление значений параметров пупиллограмм 

с построением исходной таблицы данных 

На третьем этапе по каждой сглаженной пупиллограмме вычисляются зна-

чения ее параметров (общепринятых пупиллографических показателей [48, 49, 

117-119, 121]). Введем некоторые обозначения. 

Пусть имеем пупиллограмму P = {(t0, D0),…, (ti, Di),…, (tk, Dk)}, 

где t0 – начальный момент времени на пупиллограмме (0 секунд); 

ti – i-ый момент времени; 

tk – конечный момент времени на пупиллограмме (3 секунды); 

D0 – начальный диаметр зрачка на пупиллограмме (ДН) – исходный показа-

тель размера зрачка, зависящий от ФС организма в момент исследования, фоново-

го освещения и других факторов; 

Di – диаметр зрачка в момент ti ; 

Dk – конечный диаметр зрачка на пупиллограмме (ДК) – размер зрачка за-

фиксированный при окончании регистрации зрачковой реакции. 

Тогда, значения параметров пупиллограммы будут вычисляться по следу-

ющим формулам: 

k0,i),min( imin  DD  – диаметр минимальный (ДМ) – размер зрачка при 

достижении наибольшего сужения; 

mins | DDtt ii  – время сужения (ВС) – период времени с начала реакции 

зрачка до момента наибольшего сужения; 
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skr ttt  – время расширения (ВР) – период времени расширения зрачка с 

момента его максимального сужения до окончания регистрации зрачковой реак-

ции; 

min0s DDA   – амплитуда сужения (АС) – наибольшее изменение диамет-

ра зрачка от исходного состояния; 

s

s

s t

A
V   – скорость сужения (СС) – характеризует изменение диаметра 

зрачка во времени от начала сужения до момента его максимального сужения; 

r

mink
r

t

DD
V


  – скорость расширения (СР) характеризует изменение диа-

метра зрачка во времени с момента его максимального сужения до окончания ре-

гистрации зрачковой реакции; 

0l |)min( DDtt ii   – латентное время реакции (ЛВ) – период времени с мо-

мента включения светового импульса до начала сужения зрачка. 

Для повышения эффективности оценки характера реакции зрачка на свето-

вое импульсное воздействие актуально использовать следующие дополнительные 

параметры [118]: 

2

min0
ps

DD
D


 – диаметр половинного сужения (ДПС) - среднее между 

диаметром начальным и минимальным диаметром; 

pssps | DDttt ii  – время половинного сужения (ВПС) – период времени, 

протекающий до достижения диаметра половинного сужения зрачка; 

spspr ,| ttDDttt iisi  – время половинного расширения (ВПР) – период 

времени, в течение которого диаметр зрачка вновь достигает диаметра половин-

ного сужения после сужения. 

Далее полученные значения параметров пупиллограмм сводятся в таблицу с 

указанием известного класса функционального состояния человека (см. табл. 2.1). 
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2.2.4 Оценка качества, очистка и получение готовой 

таблицы данных для анализа 

На четвертом этапе методики производится оценка качества, очистка и 

получение готовой таблицы данных для построения нейросетевой модели. В 

качестве критериев качества данных выступают следующие: 

- отсутствие в данных выбросов и аномальных значений, например, отрица-

тельных, нулевых или превышающих допустимые физические и физиологические 

нормы; 

- отсутствие противоречий, т.е. одинаковых выборок значений параметров 

пупиллограмм классифицированных как разные классы; 

- отсутствие дубликактов, повторяющихся выборок одного и того же класса. 

В случае обнаружения наличия одного из представленных выше факторов, 

строки с такими данными удаляются из таблицы. После проведения указанных 

процедур формируется таблица данных, пригодных для анализа. Фрагмент 

готовой таблицы данных представлен ниже. 

Таблица 2.1 – Фрагмент готовой таблицы данных 

№ D0 Dmin Dps Dk As Vs Vr tl ts tr tps tpr Класс 

1 5,368 3,993 4,68 5,176 1,375 2,551 0,524 0,205 0,538 2,256 0,228 1,047 0 

2 5,538 4,01 4,769 5,393 1,538 2,837 0,62 0,21 0,541 2,245 0,233 1,044 0 

3 5,37 4,136 4,753 5,192 1,234 2,233 0,473 0,216 0,552 2,231 0,238 1,035 0 

4 5,482 4,002 4,742 5,112 1,48 2,748 0,279 0,215 0,539 2,166 0,22 1,05 0 

5 2,64 2,615 2,627 2,6 0,025 0,074 0,006 0,247 0,336 2,415 0,13 1,115 1 

6 2,61 2,556 2,583 2,565 0,054 0,152 0,003 0,237 0,353 2,409 0,141 1,124 1 

7 7,05 6,728 6,889 6,857 0,322 0,624 0,057 0,252 0,515 2,231 0,212 1,039 1 

8 7,28 6,731 7,005 7,115 0,549 1,087 0,171 0,255 0,504 2,24 0,216 1,038 1 

 

Построение нейросетевой модели для определения ФСО человека необхо-

димо осуществлять путем обучения и тестирования НС на полученных данных. 
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2.2.5 Общая характеристика данных, использованных 

для проведения исследований 

Исходя из анализа МКБ [133], Приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 18 декабря 2015 г. № 933н [148] и других источников [75, 76, 120, 121], рас-

стройства зрачковой реакции достоверно наблюдаются в состояниях интоксика-

ции или абстиненции психоактивными веществами, а также алкогольной инток-

сикации средней и тяжелой степени тяжести. Таким образом, при подготовке дан-

ных для анализа следует рассматривать группы лиц, которые находятся в указан-

ных состояниях, а также контрольные группы лиц, находящиеся в нормальном 

функциональном состоянии, у которых отсутствуют заболевания, способные по-

влиять на зрачковую реакцию. 

Известно, что патологическая реакция зрачка на изменение освещенности 

может быть вызвана не только эндогенной интоксикацией, но и неврологически-

ми и офтальмологическими заболеваниями, приемом медицинских препаратов и 

других факторов [4, 5, 48, 49, 119-121, 127, 133, 134, 172, 179, 199, 206]. Учитывая 

малочисленность проявлений, изменяющих зрачковый рефлекс, решаемая в дис-

сертационной работе задача может интерпретироваться как определение лиц, 

входящих в группу риска по состоянию зрачковой реакции, характерной для ин-

токсикации алкоголем и другими психоактивными веществами. 

В работе для построения и оценки нейросетевой модели использовались 

следующие наборы данных: 

1) данные из открытых источников; 

2) данные, предоставленные компанией ОАО «Самбон Пресижн & Элек-

троникс» и другими научными коллективами; 

3) данные, полученные в ходе опытной эксплуатации инструментального 

комплекса программ на базе разработанного лабораторного стенда с использова-

нием методики сбора и подготовки исходных данных к анализу. 

Кроме того, часть исходной выборки данных подвергалась аугментации [65, 

138, 162] – генерации новых наборов данных путем внесения различных искаже-
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ний в существующие наборы, повышающих нечувствительность НС-модели к ва-

риациям входных величин. Результирующая выборка составила 1200 записей по 

600 записей каждого класса («норма» и «отклонение от нормы»). Оба класса были 

представлены мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 40 лет. При этом от-

сутствует необходимость учета индивидуальных различий зрачковых реакций, 

поскольку учитывается не количественный, а их качественный характер, характе-

ризующийся только двумя видами функционального состояния. 

Запись пупиллограмм производилась в условиях подачи светового импульса 

длительностью не более 0,5 с, обеспечивалась яркость вспышки в 300 кд/м
2
. Фо-

новая освещенность не превышала среднюю норму искусственного освещения. 

2.3 Построение нейросетевой модели определения функционального 

состояния опьянения человека 

2.3.1 Методика построения нейросетевой модели 

Известно, что решение по выбору архитектуры нейронной сети зачастую 

может быть принято только после ее обучения [138]. При этом этапу обучения 

должен предшествовать этап формирования обучающих и тестовых выборок. 

Эффективная реализация такого подхода возможна на основе метода 0,632-

бутстрэпа [155, 195, 196], реализующего процедуру многократного случайного 

сэмплинга значений из исходных данных. Следовательно, результат обучения 

нейронной сети также будет иметь случайный характер. В результате в некоторых 

случаях одни и те же данные будут распознаваться НС-моделями, построенными 

на различных этапах бутстрэпирования, по-разному [155]. Таким образом, для по-

вышения точности классификации актуально комбинировать несколько моделей в 

виде коллектива нейронных сетей [36, 45, 46, 110, 155, 238]. 

Как известно, выходом НС-моделей с сигмоидальной функцией активации 

является число из интервала от 0 до 1. При этом класс решения определяется в за-

висимости от выбранной точки (порога) отсечения [63]. При его увеличении по-
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вышается число ошибок первого рода, а при уменьшении – второго рода. Таким 

образом, точность классификации НС-модели зависит от данного порога. 

В настоящее время, одним из эффективных методов выбора точки отсече-

ния классов решений является метод ROC-анализа (Receiver Operating Characteris-

tic) [63, 122, 154, 155, 187, 194, 197, 239]. Поэтому для построения модели опреде-

ления ФСО человека разработана методика, состоящая из следующих этапов: 

1) для всего множества входных параметров сформировать избыточную 

структуру исходной нейросетевой модели на основе теоремы Арнольда – Колмо-

горова – Хехт-Нильсена [204]; 

2) найти оптимальную точку отсечения классов решений в НС-модели за-

данной структуры методом ROC-анализа; 

3) на основе метода 0,632-бутстрэпа [155, 195,196] построить исходную мо-

дель КНС. Определить ее бутстрэп-ошибку, точность и ошибку классификации; 

4) для повышения точности и сокращения размерности структуры исходной 

модели КНС произвести ее редукцию путем определения оптимального состава 

входных и числа скрытых нейронов на основе ГА (данную модель КНС будем 

считать искомой). 

Рассмотрим этапы данной методики более подробно. 

2.3.2 Формирование структуры исходной нейронной сети 

и ее математическая модель 

Для решения задач бинарной классификации в большинстве случаев ис-

пользуются персептронные модели нейронных сетей [97, 107, 113, 147, 165, 204]. 

В данной работе при создании структуры исходной нейронной сети определения 

ФС человека [19] использовалось классическое следствие из теоремы Арнольда-

Колмогорова-Хехт-Нильсена [204], согласно которому максимальное число 

нейронов скрытого слоя персептрона определяется на основе выражения: 

Nh  2  Nin + 1,      (2.1) 

где Nh – количество скрытых нейронов, а Nin – количество входных нейронов. 
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На рисунке 2.14 представлена структура исходной нейронной сети, постро-

енная с использованием выражения (2.1). 

 

Рисунок 2.14 - Структура исходной нейронной сети 

Как видно из рисунка, структура нейронной сети представлена в виде пер-

септрона с одним скрытым слоем. С учетом выражения (2.1) исходная нейросете-

вая модель состоит из 12-ти входных нейронов (по числу пупиллографических 

параметров, представленных в табл. 2.1), 25-ти нейронов скрытого слоя и един-

ственного выходного нейрона. 

Для построения математической модели полученной нейронной сети рас-

смотрим модель искусственного нейрона (см. рис. 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Модель искусственного нейрона 
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Математическая модель такого нейрона может быть представлена следую-

щим выражением: 





n

i

ii wxssfy
1

,)( , ni ,1 ,    (2.2) 

где xi – входные сигналы нейрона; wi  [0;1] – веса синаптических связей; s – ре-

зультат взвешенного суммирования входных сигналов; y – выходной сигнал 

нейрона; n – число входов нейрона; f – функция активации. 

В векторной форме данная модель имеет следующий вид: 

Y = f (XW), 

где X={x1, x2,…, xi,…, xn} – вектор входных нейронов, W={w1, w2,…, wi,…, wn} – 

вектор весовых коэффициентов, 



n

i

ii wxXW
1

. 

В качестве функции активации в работе использовалась сигмоида (функция 

s-образного вида) 
ase

sf



1

1
)( , где параметр a определяет крутизну сигмоиды 

(часто задается значение параметра a = 0,5 [97]). Очевидно, что выходное значе-

ние нейрона лежит в диапазоне (0,1). 

Введем следующие обозначения: 

1) X = {x1, x2, …, xi, …, xn} – множество входов нейронной сети, каждый из 

которых определяется соответствущим параметром D0, Dmin, Dps, Dk, As, Vs, Vr, tl, ts, 

tr, tps, tpr, где xi – i-й нейрон входного слоя, n=12 – число входных нейронов; 

2) H = {h1, h2, …, hj, …, hm} – множество нейронов скрытого слоя, где hj – j-й 

скрытый нейрон, m=25 – число нейронов, определяемое выражением (2.1); 

3) y – выход нейронной сети; 

4) W1 – прямоугольная матрица весовых коэффициентов между нейронами 

входного и скрытого слоев, причем 
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5) W2 – матрица-строка весовых коэффициентов между нейронами скрытого 

и выходного слоев, причем ]......[ 212 mj wwwwW  . 

С учетом введенных обозначений и, базируясь на математической модели 

искусственного нейрона (2.2), построим математическую модель исходной 

нейронной сети. В векторном виде данная модель задается следующим образом: 

1) Y = f (HW2) – вектор выходной активности нейронной сети, состоящий из 

единственного y-нерона. 

2) H = f (XW1) – вектор выходных значений нейронов скрытого слоя (вектор 

входных значений для y-нерона). 

Соответственно, в векторном виде модель имеет следующий вид: 

Y = f (f (XW1)W2). 

Так как XW1 представляет собой произведение векторов, оно может быть 

записано в скалярном виде: 
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При этом выходное значение j-го нейрона скрытого слоя (j-го входного зна-

чения y-нерона) 
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Аналогичным образом, HW2 = 
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Так как 
ase

sf



1

1
)( , то формула расчета выходной активности нейронной 

сети имеет следующий вид: 
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Следовательно, выходная активность построенной нейронной сети опреде-

ляется действительными числами из интервала (0,1). Для решения задачи бинар-



 

 

69 

ной классификации (определения ФСО человека) необходимо сопоставлять рас-

считанный выход сети одному из двух классов: «0» или «1». При этом хорошо 

разделяемые классы сгруппированы возле своих пограничных значений – около 0 

или около 1. В этом случае можно использовать порог принятия решений 0,5. Од-

нако, часто классы решений пересекаются и величина порогового значения выхо-

да нейронной сети влияет на точность классификации, на величину ошибок пер-

вого и второго рода. Таким образом, возникает задача поиска оптимального поро-

га для разделения классов, который определяется стратегией решаемой задачи. 

2.3.3 Алгоритм поиска оптимальной точки отсечения 

классов решений методом ROC-анализа 

Для оценки качества любой бинарной классификационной модели принято 

использовать два показателя – чувствительность (Se) и специфичность (Sp) [154, 

155]. Данные аналитические показатели также нашли применение в задачах 

оценки качества лабораторных и медицинских диагностических тестов [62, 63, 

122, 167], где диагностическая чувствительность теста показывает долю истинно 

положительных результатов у всех лиц, имеющих исследуемую патологию, а диа-

гностическая специфичность теста показывает долю лиц, не имеющих исследуе-

мой патологии (здоровых), у которых результаты теста оказались отрицательны-

ми. Тесты с высокой чувствительностью чаще дают правильный результат при 

наличии положительного исхода, т.е. обнаруживают положительные примеры и 

допускают ложноотрицательные случаи. Аналогично тесты с высокой специфич-

ностью чаще дают правильный результат при наличии отрицательного исхода, т.е. 

обнаруживают отрицательные примеры и допускают ложноположительные слу-

чаи. При этом, что является положительным исходом, а что отрицательным, зави-

сит от конкретной задачи. 

Известно, что в медицинской практике невозможно достичь одновременно 

100% чувствительности и специфичности диагностических тестов или математи-

ческих моделей [63, 75, 155], поэтому компромисс находится с помощью порога 

отсечения, определяемого соотношением чувствительности и специфичности. В 



 

 

70 

свою очередь, эффективным методом оценки диагностической способности ме-

дицинских тестов и моделей является ROC-анализ [63, 122]. С его помощью воз-

можно проанализировать чувствительность и специфичность, а также подобрать 

порог разделения классов для построения различных моделей. Для повышения 

точности классификации принято использовать ROC-кривую – график, позволя-

ющий оценить качество модели по разделению двух классов [63, 154, 155, 197]. 

 

Рисунок 2.16 – Пример ROC-кривой 

Традиционно ROC-кривая демонстрирует зависимость чувствительности от 

специфичности, другими словами – количества верно классифицированных по-

ложительных примеров от количества неверно классифицированных отрицатель-

ных примеров. Оптимальным значением порога отсечения на ROC-кривой явля-

ется точка с координатами, максимально близкими к (0; 1), для которой чувстви-

тельность и специфичность равны 100%, т.е. положительные и отрицательные 

примеры распознаны верно. Кроме того, существуют и другие графические ин-

терпретации данных зависимостей, например, от точек отсечения классов. 
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Как было отмечено выше, бинарный классификатор на базе нейросетевой 

модели на выходе формирует число, при этом в зависимости от варьирования по-

рога принятия решений возможно получить то или иное разбиение на два класса. 

Этот порог в терминологии ROC-анализа называют точкой отсечений (cut-off val-

ue), которая является наиболее адекватной точкой отсечений одной диагностиру-

емой группы от другой. 

Пусть классом «1» будет являться функциональное состояние человека вида 

«отклонение» (случай положительных примеров), а класс «0» – функциональное 

состояние человека вида «норма» (случай отрицательных примеров). Исходя из 

специфики решаемой задачи определения ФСО человека, в качестве критерия 

разделения классов актуально рассматривать критерий максимизации чувстви-

тельности модели [18], при котором минимизируется ошибка I-го рода и, соответ-

ственно, повышается точность определения лиц, находящихся в состоянии опья-

нения. Тогда для выбора оптимальной точки отсечения классов решений необхо-

димо выполнить следующий алгоритм. 

1. Построить исходную НС-модель на обучающей выборке. 

2. Произвести тестирование построенной модели на тестовой выборке K раз, 

задавая точку отсечения Cutt_offk от 0 до 1 с шагом 0,01 (k = 1,K). На каждой ите-

рации тестирования: 

2.1) рассчитать значения специфичности Sp и чувствительности Se модели: 

- 
FPTN

TN
Sp


 , где TN – число верно распознанных примеров класса «0», 

FP – число неверно распознанных примеров класса «0» (ошибка II рода); 

- 
FNTP

TP
Se


 , где TP – число верно распознанных примеров класса «1», 

FN – число неверно распознанных примеров класса «1» (ошибка I рода); 

2.2) для точки отсечения Cutt_offk запомнить значения Spk и Sek; 

3. Построить графики зависимостей Sp и Se от Cutt_offk. Пример такой зави-

симости, полученный на исходных данных, показан на следующем рисунке. 
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Рисунок 2.17 – Графики зависимостей Sp и Se от точки отсечения 

4. Выбрать оптимальную точку отсечения классов решений Cutt_offo, при 

которой модель обеспечивает минимизацию ошибок I-го рода (правая граница 

диапазона максимальной чувствительности). Таким образом, оптимальная точка 

отсечения выбирается по правилу: 

],1max[&)(max__
,1

KkSeSeoffCuttoffCutt k
Kk

ko 


. 

Следовательно, на множестве точек K оптимальная точка находится в пра-

вой части границы диапазона максимальной чувствительности Se модели, при ко-

торой ее специфичность Sp будет максимальной. 

Таким образом, оптимальная точка отсечения классов решений для НС-

модели Cutt_offo=0,72. Соответственно, с учетом выражения (2.3), бинарный вы-

ход НС-модели будет определяться следующей формулой: 













o

o

offCuttsf

offCuttsf
y

_)(1

_)(0
* .    (2.4) 

С учетом выбранной точки отсечения классов решений нейросетевую мо-

дель можно считать высокочувствительной, что позволяет минимизировать 

ошибку I-го рода и повысить точность определения лиц, находящихся в функцио-

нальном состоянии опьянения. 
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2.3.4 Построение исходной модели коллектива нейронных сетей 

и ее оценка методом бутстрэпирования 

Как было отмечено выше, для построения исходной модели КНС и оценки 

ее ошибки использован метод 0,632-бутстрэпа [155, 195, 196]. Иллюстрация про-

цесса формирования обучающего и тестового множеств по данному методу пред-

ставлена на следующем рисунке. 

 

Рисунок 2.18 – Отбор данных при бутстрэпировании 

Из множества данных для анализа объемом n формируется обучающее 

множество таким же объемом на основе процедуры сэмплинга с замещением (то 

есть одна и та же запись может быть выбрана несколько раз). Таким образом, 

вероятность выбора каждой записи для обучающего множества приблизительно 

составляет 0,632, а само обучающее множество будет состоять примерно из 63,2% 

записей из множества исходных данных для анализа. 

Следовательно, некоторые записи в обучающем множестве будут 

повторяться. При этом не вошедшие в него записи используются для 

формирования тестового множества. Вероятность попадания записи в тестовое 

множество составляет примерно 0,368. Соответственно объем содержащихся в 

данном множестве записей составляет 36,8% от n. 
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Для реализации метода бутстрэпирования введем следующие обозначения: 

- 
train

train
train

N

n
  – ошибка классификации модели при обучении, где ntrain – 

число верно классифицированных входных обучающих примеров, Ntrain – объем 

обучающей выборки; 

- 
test

test
test

N

n
  – ошибка классификации модели при тестировании, где ntest – 

число правильно классифицированных входных тестовых примеров, Ntest – объем 

тестовой выборки. 

В качестве алгоритма обучения нейронной сети целесообразно использовать 

алгоритм обратного распространения ошибки [97, 223]. 

Методика оценки модели методом бутстрэпирования состоит из следующей 

последовательности шагов на каждой l-й итерации (l=1..N): 

1) из готовой таблицы данных случайным образом сформировать обучаю-

щую и тестовую выборки на основе метода 0,632-бутстрэпа; 

2) обучить нейронную сеть на данных из обучающей выборки и вычислить 

ошибку классификации εtrain; 

3) протестировать обученную нейронную сеть на данных из тестовой вы-

борки и вычислить ошибку классификации εtrain; 

4) вычислить общую бутстрэп-ошибку модели по формуле: 

0,632* 0,368* .l testl trainl     

5) повторить шаги 1-4 N раз; 

6) вычислить итоговую ошибку модели путем усреднения промежуточных 

результатов согласно следующего выражения: 

1 100%.

N

l

l

N



  


 

Рассмотрим пример применения метода бутстрэпирования (см. рис. 2.19). 
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Рисунок 2.19 – Пример применения метода бутстрэпирования 

Из представленного рисунка видно, что каждая отдельно сформированная 

случайным образом выборка данных используется для обучения соответствую-

щей НС. Все НС имеют одинаковую структуру. При этом ошибка εi каждой НС-

модели определяется соответствующей обучающей выборкой. Соотвественно, ре-

зультат на выходе каждой модели может отличаться для одного и того же входно-

го воздействия. В таком случае необходимо агрегировать выходные результаты 

каждой модели для формирования единственного решения, максимально близко-

го к истинному результату. Следовательно, в данном случае несколько НС объ-

единяются и используются совместно для решения одной общей задачи. Данный 

подход часто позволяет повысить точность классификации [46, 110, 155]. 

Таким образом, при бутстрэпировании строится НС-модель в виде коллек-

тива нейронных сетей, состоящего из комбинации N различных сетей одинаковой 

архитектуры, но с различной ошибкой классификации. 
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2.3.5 Использование модели коллектива нейронных сетей для 

классификации входных данных методом простого голосования 

В соответствии с решаемой в диссертационной работе задачей, результатом 

классификации целесообразно считать агрегацию индивидуальных решений НС 

на основе простого голосования с одиночным выбором [36, 50, 51, 57, 155, 238]. 

Схема применения модели КНС представлена на следующем рисунке. 

 

Рисунок 2.20 – Схема применения модели коллектива нейронных сетей 

На рисунке показана схема применения модели КНС для классификации 

ФСО на основе метода простого голосования. Каждая НС, входящая в состав мо-

дели, «голосует» за выбор того или иного класса решений, после чего голоса агре-

гируются и выносится общее решение большинством голосов. Количество N НС-

моделей в составе коллектива должно быть нечетным, чтобы коллективно был 

выбран только один из классов [51]. 

Математическое представление аггрегирования путем голосования хорошо 

представлено в работах С.В. Герона и А.И. Фрида [57], В.И. Вольского и З.М. Ле-

зина [51], В.В. Бовой и А.Н. Дуккардта [36], а также Z.-H. Zhou, J. Wu и W. Tang 

[238]. Общее коллективное решение, сформированное КНС, можно представить в 
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виде некоторой функции F (агрегирующего правила), входом которой являются 

индивидуальные решения отдельных нейронных сетей, составляющих коллектив: 

Q = F (Q1,Q2,…, Ql ,…,QN) | Ql  X, X = {0, 1},   (2.5) 

где Q – коллективное решение, Ql – индивидуальное решение l-й НС-модели, N – 

число НС-моделей в коллективе; X – предъявление (множество классов решений), 

состоящее из двух вариантов; F – функция простого голосования. 

Как следует из выражения (2.4), выбор конкретного класса на выходе от-

дельных НС-моделей формируется путем бинаризации расчитанного выхода со-

ответствующей нейронной сети («0» или «1»), таким образом, индивидуальное 

решение l-й НС-модели может быть представлено следующим образом: 













ol

ol

l

offCuttsf

offCuttsf
Q

_)(1

_)(0
. 

Совокупность {Ql} индивидуальных выборов из X всех N членов коллектива 

называется профилем индивидуальных выборов всех избирателей. Процедура го-

лосования, которая по профилю {Ql} вырабатывает коллективный выбор Q, также 

называется процедурой типа «выбор-выбор». Такие процедуры применяются на 

практике значительно чаще остальных процедур коллективных решений [51]. 

Для реализации правила голосования большинством голосов необходимо 

зафиксировать вещественный порог k (1 ≤ k ≤ N) следующим образом: 

1

2
k N , 

тогда коллективным выбором будет такой вариант X = {0, 1}, для которого из 

профиля {Ql} индивидуальные выборы Ql будут больше или равны порогу k, дру-

гими словами f (sl) ≥ k. 

Таким образом, выражение для выходного результата модели КНС будет 

y = Q = F (Q1,Q2,…,Ql,…,QN), где в качестве F выступает правило голосования 

(2.5), что означает равенство выхода НС-модели коллективному решению Q: 
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2.3.6 Результаты экспериментальной оценки бутстрэп-ошибки и точности 

исходной модели коллектива нейронных сетей 

Рассмотрим результаты экспериментальной оценки бутстрэп-ошибки и точ-

ности исходной модели КНС при N=7. 

Таблица 2.2 – Результаты оценки модели КНС методом бутстрэпирования 

№ 

п/п 
train test l , % 

Точность 

модели 

1 0,042 0,09 0,072 

6,8 91% 

2 0,059 0,047 0,051 

3 0,025 0,023 0,024 

4 0,042 0,11 0,085 

5 0,084 0,089 0,087 

6 0,025 0,115 0,082 

7 0,042 0,093 0,074 

 

Согласно представленным в таблице результатам адекватность исходной 

модели КНС относительно невысокая - ошибка модели составляет более 5%.  

Известно, что повышение точности классификации нейросетевых моделей 

принято производить после полноценного их обучения. При этом точность моде-

лей принято повышать за счет устранения избыточности структуры нейронных 

сетей путем их редукции [27, 138, 166]. 

2.3.7 Необходимость редукции исходной нейросетевой модели 

для повышения ее точности 

Эффективность функционирования нейросетевой модели во многом опре-

деляется количеством нейронов, включенных в состав искусственной нейронной 

сети. Выбор конкретной конфигурации сети зачастую неоднозначен [138], т.к. 

эффективность работы модели зависит от особенностей входных данных и харак-

тера искомых закономерностей, что в научных и технических задачах не позволя-

ет применять типовые конфигурации и общие рекомендации по выбору архитек-

туры нейросетевой модели. Таким образом, поиск оптимального решения в боль-

шинстве случаев достигается методом проб и ошибок [155] либо малоэффектив-
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ными и ресурсозатратными стратегиями перебора различных вариантов структур 

[53, 73, 138]: постепенное наращивание, построение заведомо слишком сложной 

сети с последующим упрощением, поочередное наращивание и упрощение. 

Кроме того, в практических задачах существует проблема оптимизации 

размерности структуры НС (редукции) для повышения результирующей точности 

НС-модели и связанной с ней задачей оценки информативности входных пара-

метров и устранения их избыточности. Слишком простые сети не способны адек-

ватно моделировать целевые зависимости в реальных задачах. Слишком сложные 

сети имеют избыточное число свободных параметров, которые в процессе обуче-

ния настраиваются не только на восстановление целевой зависимости, но и на 

воспроизведение шума [53]. В последнем случае возникает эффект «переобуче-

ния» НС, что сказывается на снижении ее обобщающей способности [93, 97]. 

В то же время очевидна зависимость затрат машинного времени от количе-

ства используемых признаков (параметров) во входном слое НС: чем меньше 

входных параметров, тем меньше потребуется ресурсов и времени для получения 

результата. Однако обнаружение неинформативных признаков представляет со-

бой нетривиальную задачу, поскольку решить ее необходимо за приемлемое вре-

мя и с максимальной точностью редуцированной модели [73, 155]. 

В последние годы популярность приобрели генетические алгоритмы для 

выбора и оптимизации топологии нейронных сетей [50, 166]. Используя эволюци-

онный принцип выживания наиболее приспособленных особей, генетические ал-

горитмы позволяют производить подбор параметров (например, весов нейронных 

связей), обучение нейросети [236], а также преобразование пространства парамет-

ров, используемых нейронной сетью для классификации [225]. В последнем слу-

чае генетика, в основном, используется для выбора оптимальных связей между 

нейронами [237] или оптимизации структуры скрытых слоев ИНС [111, 202]. 

Анализ показал [16], что существующие методы генетической оптимизации фак-

тически не рассматривают вопрос выбора информативных входных признаков и в 

большей степени рассчитаны на оптимизацию процесса обучения моделей, а так-

же ряда параметров в процессе функционирования. 
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Традиционно в ГА принят такой вид кодирования ключевых параметров, 

где гены хромосом, как правило, обозначают наличие или отсутствие связей меж-

ду нейронами или количество самих нейронов (см. рис. 2.21). 

 

Рисунок 2.21 – Пример кодирования НС-модели 

На данном рисунке представлен пример кодирования структуры НС-

модели, где в двух группах генов нейроны представлены путем двоичного коди-

рования числа нейронов в соответствующих слоях. В данном случае кодирование 

не предусматривает индивидуализацию отдельных генов и характера используе-

мых значений. Соответственно, данный тип кодирования не применим для опре-

деления оптимального состава входного признакового пространства НС-моделей. 

2.4 Разработка метода и алгоритма оптимизации структуры 

нейросетевой модели 

2.4.1 Метод редукции нейросетевой модели 

Для решения задачи редукции исходной НС-модели определения ФС чело-

века был разработан специальный метод двухэтапной генетической оптимизации 

(ДГО), реализующий в себе как выбор наиболее информативных (значимых) 

входных параметров ИНС, так и оптимизацию ее структуры без потери точности 

классификации [27]. В предложенном методе ДГО кодирование структуры НС-

модели отличается от традиционного вида кодирования хромосом. Для реализа-

ции метода редукции в качестве способа кодирования хромосом используется 

представление нейронов входного и скрытого слоев в виде соответствующих 
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хромосом, что, в ходе процедуры редукции, позволяет прослеживать характер 

влияния состава входных параметров и числа скрытых нейронов модели на ре-

зультат классификации и итоговой ошибки. 

Пусть имеется множество },...,,{
121
in
m

ininin NNNN  , содержащее нейроны 

входного слоя 1,1, mjN inj   (m1 – число входных нейронов), и множество 

},...,,{
221
hid
m

hidhidhid NNNN  , содержащее нейроны скрытого слоя 2,1, mlN hidl   (m2 

– число скрытых нейронов). Закодируем входной слой НС в виде соответствую-

щей хромосомы }{ in
ij

in
i hH  , где единичный ген in

ijh  в хромосоме означает нали-

чие соответствующего нейрона входного слоя, а нулевой ген – его отсутствие: 










HC.,1

HC,,0
in
j

in
jin

ij Nif

Nif
h . 

Скрытый слой НС кодируется в виде хромосомы ,}{ hid
kl

hid
k hH  где единич-

ный ген hid
klh  означает наличие соответствующего нейрона скрытого слоя, а нуле-

вой ген – его отсутствие: 









.HC,1

,HC ,0
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В соответствии с введенными обозначениями рассмотрим примеры кодиро-

вания хромосом для представленной на рисунке 2.14 НС-модели. 

 

Рисунок 2.22 – Примеры кодирования хромосом 

В представленных на рисунке примерах позиции нейронов 
in

jN  и 
hid

lN  соот-

ветствуют локусу (позиции) гена, аллельно соответствующих конкретному 

нейрону сети – входному или скрытому параметру соответственно. 

Оптимизация структуры НС сводится к двухэтапному поиску хромосом 

входного и скрытого слоев, при которых достигается минимизация итоговой 
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ошибки модели и числа элементов ее структуры. Таким образом, используемая в 

генетическом алгоритме фитнесс-функция будеть иметь следующий вид: 

,min

*0,368*632,0

)( 1

ik

N

b

ik

btrain
ik

btest

ik

HN
HF




 

 



  (2.6) 

где hid
k

in
iik HHH   – хромосома для кодирования структуры НС. Кроме того, 

среди всех хромосом Hik, соответствующих модели КНС с одинаковой ошибкой, 

следует выбирать такую хромосому, при которой число единичных генов мини-

мально. 

2.4.2 Алгоритм двухэтапной генетической оптимизации структуры 

нейронных сетей, составляющих нейросетевую модель 

Рассмотрим этапы работы алгоритма двухэтапной генетической оптимиза-

ции структуры нейронных сетей, составляющих нейросетевую модель.  

1. Создание начальной популяции хромосом входного слоя (объемом m1): 

родительская хромосома из единичных генов входного слоя и набор потомков, 

полученных в результате случайной (с вероятностью 0,5) мутации ее генов. 

2. Генерация нейронных сетей по формуле (2.1), соответствующих каждой 

хромосоме из начальной популяции хромосом входного слоя. 

3. Для каждой сети выполняется редукция нейронов скрытого слоя по сле-

дующим шагам: 

3.1) создание начальной популяции хромосом скрытого слоя (объемом m2) в 

составе: родительская хромосома и набор потомков, полученных в результате 

случайной мутации ее генов с вероятностью 0,5; 

3.2) оценка приспособленности всех хромосом в начальной популяции по 

формуле (2.6) с вычислением значений фитнесс-функции F(Hik); 

3.3) селекция 2-х родительских хромосом из начального хромосомного 

набора на основе метода рулетки [44, 201]. Иллюстрация операции вращения 

представлена на рисунке 2.23. 
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Рисунок 2.23 – Операция вращения колеса рулетки, используемая для селекции 

двух хромосом 

На данном рисунке в качестве pi обозначается сектор, соответствующий i-ой 

хромосоме, при этом площадь сектора устанавливается пропорциональной значе-

нию ее функции приспособленности. Поэтому, чем больше значение функции 

приспособленности, тем больше сектор на колесе рулетки. Вероятность выбора 

хромосомы hid
kH  для скрещивания определяется как 

2
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k

F H
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; 

3.4) операция скрещивания родительских хромосом для получения 2-х по-

томков (дочерних хромосом) на основе кроссинговера [44, 200, 201]; 

3.5) мутация потомков путем инверсии с вероятностью 0,02 одного из их 

единичных генов; 

3.6) оценка приспособленности дочерних хромосом по формуле (2.6); 

3.7) операция редукции путем удаления 2-х худших хромосом из текущего 

хромосомного набора для формирования новой популяции. 

Шаги с 3.3 по 3.7 выполняются до тех пор, пока в результате вычислений 

появляются хромосомы с лучшей приспособленностью в течение определенного 

числа поколений. После окончания первого этапа работы метода ДГО отбирается 
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одна хромосома с лучшей приспособленностью, т.е. min ( )hid

i kH F H . При этом 

за оценки приспособленности хромосом входного слоя следует принять оценки 

( ) ( ) min ( ).in hid

i i kF H F H F H   

4. Второй этап метода ДГО заключается в поиске лучшего хромосомного 

набора, соответствующего комбинации хромосом входного и скрытого слоев ис-

комой нейронной сети с минимальной ошибкой классификации. Для этого вы-

полняется следующая последовательность шагов: 

4.1) методом колеса рулетки производится селекция двух родительских 

хромосом входного слоя. Вероятность выбора хромосомы in

iH  для скрещивания 

при этом определяется следующим образом: 

1

1 ( )
( ) 1

( )

in ik
i i

ik

i

F H
p H

m F H

 
 

 
 
 
 


; 

4.2) операция скрещивания родительских хромосом для получения 2-х по-

томков на основе кроссинговера; 

4.3) мутация дочерних хромосом путем инверсии с вероятностью 0,02 одно-

го из их единичных генов; 

4.4) генерация нейронных сетей, соответствующих дочерним хромосомам, 

по формуле (2.1); 

4.5) для дочерних хромосом повторяется первый этап метода ДГО с целью 

редукции нейронов скрытого слоя нейронной сети и вычисления оценок приспо-

собленности; 

4.6) выполняется операция редукции для удаления 2-х худших хромосом из 

текущей популяции хромосом входного слоя нейронной сети. 

Второй этап повторяется до тех пор, пока в результате вычислений появля-

ются хромосомы с лучшей приспособленностью в течение определенного числа 

поколений. Из итогового набора хромосом входного слоя выбирается хромосома с 

лучшей приспособленностью, которая и будет определять набор нейронов вход-

ного и скрытого слоев искомой (редуцированной) нейросетевой модели. 

На рисунке 2.24 представлена блок-схема разработанного алгоритма. 
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Представленная на рисунке блок-схема отражает последовательность ос-

новных этапов и шагов разработанного метода и алгоритма оптимизации структу-

ры нейросетевой модели за счет редукции нейронов входного и скрытого слоев. 

2.5 Описание искомой редуцированной нейросетевой модели 

В результате проведенной методом ДГО редукции была получена искомая 

нейросетевая модель определения функционального состояния опьянения челове-

ка по его зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. На следующем 

рисунке представлен ее структурное представление. 

 

Рисунок 2.25 – Искомая модель коллектива нейронных сетей 

Искомая модель КНС состоит из 7 редуцированных НС с 10 скрытыми и 8 

входными нейронами, состав которых определяется параметрами D0, Dmin, Dk, Dps, 
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As, tl, ts, и tpr. В результате редукции точность модели составила 96,7%, что соот-

ветствует ошибке 3,3%. Поскольку ошибка составляет не более 5%, следует вы-

вод, что модель КНС адекватна. 

Математически модель КНС может быть представлена в следующем виде. 

1. Выходной класс: 1 2 3 4 5 6 7

0 { | 0}
( , , , , , , )

1 { | 1}

l

l

Q X k
y Q F Q Q Q Q Q Q Q

Q X k

  


   
 

  

где F – функция (блок голосования), реализующая процедуру голосования боль-

шинством голосов; Q – коллективное решение модели; Ql – индивидуальное ре-

шение l-й НС-модели; {Ql} – профиль индивидуальных выборов всех членов кол-

лектива; X – множество классов решений, состоящее из двух вариантов: 0 – нор-

мальное ФС, и 1 – отклонение ФС. 

2. Индивидуальное решение l-й НС, являющееся также определенным клас-

сом ФС человека на выходе l-й НС: 
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offCuttsf
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Q
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_)(0
, где f(Sl) – функция 

активации выхода l-й НС; Cutt_offo – точка отсечения классов решений (равна 

0,72). 

3. Функция активации выхода l-й НС соответствует выражению (2.3) и 

определяется следующим образом: 
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, где wlj – вес синап-

тической связи выходного нейрона l-й НС с соответствующим j-ым скрытым 

нейроном; xl – входной сигнал нейрона; wlij – вес синаптической связи i-го вход-

ного нейрона с j-ым скрытым нейроном в l-й НС. 

2.6 Выводы 

Для решения задачи определения ФСО человека по зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие потребовалась разработка нейросетевой модели 

на основе специальной технологии и методики ее построения, методики сбора и 



 

 

88 

подготовки исходных данных к анализу, а также метода и алгоритма оптимизации 

ее структуры. 

Предложенная технология построения нейросетевой модели базируется на 

концепции технологии обнаружения знаний в данных, а также классическом ал-

горитме построения нейросетевых классификаторов. С учетом данных особенно-

стей технология построения НС-модели включает следующие этапы: 

1) сбор и подготовка исходных данных (пупиллограмм) к анализу; 

2) построение (разработка структуры и обучение) исходной нейросетевой 

модели определения ФСО человека; 

3) оценка адекватности и редукция модели. 

Для реализации первого этапа данной технологии предложена методика 

сбора и подготовки исходных данных к анализу, состоящая из следующих этапов: 

1) сбор исходных данных в условиях изменения освещенности (получение 

пупиллограмм, как исходных данных, характеризующих ФС человека); 

2) оценка качества (поиск шумов, аномальных и пропущенных значений) и 

сглаживание пупиллограмм (устранение шумов, аномалий, заполнение пропу-

щенных значений) по заданным критериям; 

3) вычисление значений параметров пупиллограмм с построением исходной 

таблицы данных (сведение вычисленных значений в единую таблицу с привязкой 

каждой выборки к известному функциональному состоянию); 

4) оценка качества, очистка и получение готовой таблицы данных для ана-

лиза (поиск и устранение аномалий и противоречий в исходной таблице данных). 

Использование предложенной методики позволило сформировать таблицу 

данных, пригодных для анализа и построения нейросетевой модели определения 

ФСО человека. Результирующая выборка составила 1200 записей по 600 записей 

каждого класса («норма» и «отклонение от нормы»). Оба класса были представ-

лены мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 40 лет. 

Для построения модели определения ФСО человека разработана методика, 

состоящая из следующих этапов: 
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1) для всего множества входных параметров сформировать избыточную 

структуру исходной нейросетевой модели на основе теоремы Арнольда – Колмо-

горова – Хехт-Нильсена; 

2) найти оптимальную точку отсечения классов решений в НС-модели за-

данной структуры методом ROC-анализа; 

3) на основе метода бутстрэпирования построить исходную модель КНС, 

определить ее бутстрэп-ошибку, точность и ошибку классификации; 

4) для повышения точности и сокращения размерности структуры исходной 

модели КНС произвести ее редукцию путем определения оптимального состава 

входных и числа скрытых нейронов на основе ГА. 

Таким образом, первые три этапа данной методики позволили построить 

исходную нейросетевую модель определения ФСО человека в виде коллектива из 

семи нейронных сетей. Каждая нейронная сеть исходной НС-модели состоит из 

12-и входных нейронов (в соответствие с полным числом пупиллографических 

параметров), 25-и нейронов скрытого слоя и единственного выходного нейрона. 

Для реализации четвертого этапа методики разработан метод и алгоритм 

двухэтапной генетической оптимизации. Их применение позволило решить зада-

чу оптимизации структуры модели КНС за счет уточнения состава входных (на 

первом этапе) и числа скрытых нейронов (на втором этапе) составляющих ее 

нейронных сетей. Искомая модель КНС состоит из 7 редуцированных НС с 10 

скрытыми и 8 входными нейронами, состав которых определяется параметрами 

D0, Dmin, Dk, Dps, As, tl, ts, и tpr. В результате редукции точность модели составила 

96,7%, что соответствует ошибке 3,3%. Поскольку ошибка составила не более 5%, 

следует вывод, что модель КНС является адекватной. 
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ГЛАВА 3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

В данной главе приводится описание разработанного инструментального 

комплекса программ: назначение, средства разработки, особенности реализации, 

структура, состав и пример его функционирования. Представлены результаты 

исследований по оценке эффективности разработанной модели коллектива 

нейронных сетей, метода и алгоритма ее редукции. 

3.1 Разработка инструментального комплекса программ 

3.1.1 Назначение инструментального комплекса программ 

На базе предложенных и описанных в предыдущей главе методик, метода и 

алгоритма реализован инструментальный комплекс программ [24-26]. Данный 

программный комплекс предназначен для решения задач, связанных с построени-

ем и использованием модели КНС для определения функционального состояния 

опьянения человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воздей-

ствие. Кроме того, на базе инструментального комплекса программ предусмотре-

но проведение численно-параметрических исследований и экспериментов. Дан-

ные исследования необходимы для оценки эффективности разработанного мате-

матического обеспечения и проверки адекватности модели коллектива нейронных 

сетей при решении задачи определения функционального состояния опьянения 

человека в различных предметных областях. 

Состав разработанного математического обеспечения [8, 16, 17, 27] и его 

соответствие решаемым задачам, связанным с получением пупиллограмм, подго-

товкой данных для моделирования и построением модели КНС, можно предста-

вить в виде структурной схемы, как показано на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1. – Состав разработанного математического обеспечения 

и его соответствие решаемым задачам 

Методика сбора и подготовки исходных данных позволяет вычислять зна-

чения параметров пупиллограмм, прошедших предварительно этапы оценки каче-

ства, очистки, сглаживания и другие этапы. Совокупность сформированных зна-

чений параметров представляют собой выборки исходных данных к анализу. 

Для построения исходной модели КНС используется разработанная методи-

ка, которая на основе следствия из теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-

Нильсена позволяет сформировать структуру исходной нейронной сети, найти 

оптимальную точку отсечения классов решения, реализующую заданную страте-

гию бинарной классификации, а также оценить НС-модель по полученным бут-

стрэп-ошибке, точности и ошибке ее классифицирующей способности. 

В целях повышения точности и сокращения размерности структуры исход-

ной модели КНС, а также построения адекватной искомой модели КНС использо-

ван специально разработанный метод и алгоритм двухэтапной генетической оп-

тимизации. Данный алгоритм позволяет произвести редукцию НС для оптимиза-

ции состава входных и числа скрытых нейронов без потери точности классифика-

ции. 

На основе предложенного в работе математического обеспечения разрабо-

тан инструментальный комплекс программ определения функционального состо-
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яния опьянения человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воз-

действие [10, 14, 16, 17]. Данный комплекс является эффективным инструментом 

в руках специалиста и может эффективно использоваться в качестве системы 

поддержки принятия решений в различных практических задачах, связанных с 

определением ФСО [17]. Реализованный в инструментальном комплексе про-

грамм подход к построению нейросетевых моделей также является достаточно 

универсальным и может использоваться для разработки и апробации различных 

моделей персептрона с бинарной классификацией. 

3.1.2 Средства разработки инструментального комплекса программ 

В качестве средств разработки инструментального комплекса программ вы-

бран язык программирования C# и среда разработки Microsoft Visual Studio, поз-

воляющие разрабатывать многофункциональные пользовательские приложения 

для широкого круга задач [58]. Среда Microsoft Visual Studio удобна как для реа-

лизации предложенного в диссертации математического обеспечения, так и для 

программирования дружественного графического интерфейса взаимодействия с 

пользователем. 

Кроме того, одним из преимуществ языка C# в среде Microsoft Visual Studio 

является наличие в свободном доступе готовых библиотек и решений по разра-

ботке программных комплексов (фреймворков). В частности, для методики выде-

ления и определения размеров зрачков, предназначенной для сбора исходных 

данных в условиях изменения освещенности, потребовалось использование биб-

лиотеки Emgu CV – кроссплатформенной реализации для среды .NET широко из-

вестной библиотеки обработки изображений и компьютерного зрения OpenCV 

[192, 193, 210, 227]. Для удобства реализации математического аппарата искус-

ственной нейронной сети при создании модели КНС использован бесплатный 

фреймворк «Encog» компании Heaton Research [105, 203], поддерживающий мно-

жество архитектур нейронных сетей, методов машинного обучения, активацион-

ных функций, а также других сложных алгоритмов и классов для работы с боль-

шими данными. 
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В отдельных модулях инструментального комплекса программ использован 

объектно-ориентированный язык программирования Java [31, 58, 66, 163] и инте-

грированная среда разработки программного обеспечения IntelliJ IDEA [130] с 

широким набором инструментов для рефакторинга, которые позволяют сконцен-

трироваться на функциональных задачах, быстро реорганизовывать исходные 

тексты программ, а также повысить продуктивность работы программистов. 

3.1.3 Описание основных методов и классов, реализованных в программном 

комплексе 

Разработанный инструментальный комплекс программ состоит из множе-

ства методов и классов. Рассмотрим наиболее значимые из разработанных мето-

дов, отвечающих за построение и оптимизацию нейросетевой модели: 

1) initNetwork – формирование структуры нейронной сети; 

2) bootstrapTrain – реализация метода бутстрэпирования для обучения и 

оценки нейросетевой модели; 

3) reduceStage – оптимизация скрытого слоя структуры нейронной сети, ко-

торый выполняется на первом этапе алгоритма ДГО. 

Формирование структуры нейронной сети является одним из наиболее часто 

используемых методов в разработанном программном комплексе. Вызов метода 

осуществляется на каждом этапе бутстрэпирования, а также при генетической оп-

тимизации различных вариантов структур ИНС алгоритма ДГО. Реализация дан-

ного метода представлена в листинге 1. 

Листинг 1. Метод initNetwork. 

private void initNetwork(int inputsCol, int hidNeurCnt) 
        { 
            if (networkCreated == false) 
            { 
                network = new BasicNetwork(); 
                int exitCol = 1; 
                network.AddLayer(new BasicLayer(null, true, inputsCol)); 
                network.AddLayer(new BasicLayer(new ActivationSigmoid(), true, hidNeurCnt)); 
                network.AddLayer(new BasicLayer(new ActivationSigmoid(), false, exitCol)); 
                network.Structure.FinalizeStructure(); 
                network.Reset(); 
                richTextBox2.AppendText("Сеть инициализирована\r\n"); 
                richTextBox2.AppendText("Параметры ИНС:\r\n" + 
                    "Входящий слой " + (inputsCol + " нейронов\r\n" + 
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                    "Скрытый слой " + (hidNeurCnt + " нейронов\r\n"))); 
 
                if (checkContTrain.Checked) 
                    networkCreated = true; 
            } 
            else 
                richTextBox2.AppendText("Сеть не требует инициализации\r\n"); 
        } 

Входными параметрами метода initNetwork являются inputsCol и 

hidNeurCnt, определяемые в зависимости от конкретного количества входных па-

раметров нейронной сети и установленного числа нейронов скрытого слоя пер-

септрона. Для исключения возможных ошибочных действий пользователя, кото-

рые могут привести к случайному сбросу уже созданной НС-модели, в методе 

предусмотрена встроенная проверка необходимости инициализации сети на дан-

ном этапе работы программного комплекса. В случае отсутствия необходимости в 

формировании новой структуры, программа выдаст соответствующее сообщение 

пользователю. В ином случае производится обновление переменной network, 

стандартным для фреймворка Encog классом BasicNetwork(). После чего создают-

ся три слоя НС (входной, скрытый и выходной слои) с соответствующим количе-

ством нейронов, заданных параметрами inputsCol, hidNeurCnt и exitCol. Заверша-

ющим этапом метода является финализация структуры ИНС в переменной 

network и сброс межнейронных связей методом network.Reset(). 

Реализация метода бутстрэпирования при обучении и оценке нейросетевой 

модели положена в основу отдельного метода bootstrapTrain, используемого, в 

частности, в циклах алгоритма ДГО. В листинге 2 представлен исходный код ука-

занного метода. 

Листинг 2. Метод bootstrapTrain. 

private double bootstrapTrain(List<double[]> data4trNtst, int bootIterat, int inptNeurCnt, int 
hidNeurCnt) 
        { 
            tableBootstr.Rows.Clear(); 
            Stopwatch watch = Stopwatch.StartNew(); 
            long detectionTime = 0; 
            networkCreated = false; 
 
            chart2Bootstr.Series.Clear(); 
            chart2Bootstr.Series.Add("Ошибка ИНС"); 
            chart2Bootstr.Series[0].ChartType = Sys-
tem.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Line; 
 
            double bootstrError = 0;     
            for (int i = 0; i < bootIterat; i++) 
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            { 
                richTextBox3.AppendText("Выполняется иттерация №" + i + "\r\n"); 
                label34.Text = (i + 1).ToString(); 
 
                int idealNull = 0, idealOne = 0;     
                List<double[]> bootstrTrData = new List<double[]>(); 
                List<double[]> bootstrTstData = new List<double[]>(); 
 
                label40.Text = "бутстрэп.дан.";   
                makeBootstrapDatas(data4trNtst, ref bootstrTrData, ref bootstrTstData);  
                richTextBox3.AppendText("Сгенерированы наборы данных:\r\n" + 
                    "Обучающая выборка, эл. " + bootstrTrData.Count() + "\r\n" + 
                    "Тестовая выборка, эл. " + bootstrTstData.Count() + "\r\n"); 
                var tempTrain = GenerateData4Encog(bootstrTrData, ref idealNull, ref ide-
alOne);   
                var tempTest = GenerateData4Encog(bootstrTstData, ref idealNull, ref ide-
alOne);                double etrain = 0, etest = 0, ei = 0, trainError = 0; 
 
                trainNetwork(tempTrain, tempTest, inptNeurCnt, hidNeurCnt, checkCon-
trolValidError.Checked, ref trainError, ref etrain, ref etest, ref ei); 
                label40.Text = "финал";   
                richTextBox3.AppendText("Сеть обучена" + 
                    "trainError " + trainError + "\r\n" + 
                    "etrain " + etrain + "\r\n" + 
                    "etest " + etest + "\r\n" + 
                    "ei " + ei + "\r\n"); 
                tableBootstr.Rows.Add(etrain, etest, ei); 
                tableBootstr.Rows[i].HeaderCell.Value = (i + 1) + ""; 
                chart2Bootstr.Series[0].Points.AddXY(i, ei); 
                bootstrError = bootstrError + ei; 
                detectionTime = watch.ElapsedMilliseconds; 
                label36.Text = (detectionTime / 1000).ToString(); 
                Application.DoEvents(); 
            } 
            bootstrError = (bootstrError / (double)bootIterat); 
            richTextBox3.AppendText("Итоговая ошибка Ɛ: " + bootstrError + "\r\n"); 
            label31.Text = bootstrError.ToString(); 
            watch.Stop(); 
            detectionTime = watch.ElapsedMilliseconds; 
            label36.Text = (detectionTime / 1000).ToString(); 
            richTextBox3.AppendText("Затрачено времени, сек " + (detectionTime / 
1000).ToString() + "\r\n"); 
 
            return Math.Round(bootstrError, (int)numericZnPZap.Value); 
        } 

Входными значениями данного метода являются: 

- массив с выборками для обучения и тестирования модели data4trNtst; 

- переменная bootIterat для хранения числа этапов бутстрэпирования; 

- переменные inptNeurCnt и hidNeurCnt, задающие число нейронов входного 

и скрытого слоев НС, используемые для формирования структуры ИНС. 

Итерации метода бутстрэпирования находятся внутри основного программ-

ного цикла for (int i = 0; i < bootIterat; i++) { … }. На каждой итерации из первона-

чального массива выборок данных data4trNtst генерируются новые выборки для 

обучения и тестирования нейронной сети с использованием специально созданно-
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го метода makeBootstrapDatas. После конвертирования полученных выборок в 

формат фреймворка Encog производится обучение сети с использованием разра-

ботанного метода trainNetwork. По завершении обучения на каждом цикле запол-

няются переменные trainError, etrain, etest и ei, обозначающие соответствующие 

ошибки бутстрэпирования конкретного этапа. В последующем, при окончании 

этапов бустрэпирования, производится подсчет итоговой бутстрэп-ошибки 

bootstrError и передача ее значения в основную программу. 

Ключевой и наиболее сложный этап алгоритма ДГО реализован в методе 

reduceStage, где производится оптимизация скрытого слоя структуры нейронной 

сети на основе математического аппарата первого этапа редукции. В листинге 3 

приведена основная часть программной реализации данного метода. 

Листинг 3. Метод reduceStage. 

private double reduceStage(bool[] inputLayerStructure, List<bool[]> setOfHiddens, 
List<double[]> trData, List<double[]> tstData, double mutation, ref int bestMinCnt, ref bool[] 
bestHiddHromosome, ref Stopwatch watch, Color chartDGO2color, ref int allHk, ref BasicNetwork 
stageNetwork) 
        { 
            #region подготовка данных 
            List<double[]> trDataNew = new List<double[]>(); 
            List<double[]> tstDataNew = new List<double[]>(); 
            string paramNames = ""; 
            foreach (double[] dataSet in trData) 
            { 
                List<double> tmp = new List<double>(); 
                for (int i = 0; i <= inputLayerStructure.Length; i++) 
                { 
                    if (i != inputLayerStructure.Length) 
                    { 
                        if (inputLayerStructure[i]) 
                        { 
                            tmp.Add(dataSet[i]); 
                        } 
                    } 
                    else 
                        tmp.Add(dataSet[i]); 
                } 
                double[] tmp2 = new double[tmp.Count]; 
                tmp2 = tmp.ToArray(); 
                trDataNew.Add(tmp2); 
            } 
            foreach (double[] dataSet in tstData) 
            { 
                List<double> tmp = new List<double>(); 
                for (int i = 0; i <= inputLayerStructure.Length; i++) 
                { 
                    if (i != inputLayerStructure.Length) 
                    { 
                        if (inputLayerStructure[i]) 
                            tmp.Add(dataSet[i]); 
                    } 
                    else 
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                        tmp.Add(dataSet[i]); 
                } 
                double[] tmp2 = new double[tmp.Count]; 
                tmp2 = tmp.ToArray(); 
                tstDataNew.Add(tmp2); 
            } 
            #endregion подготовка данных 
            chartDGO2hidd.Series.Add("F(Hk)д.Hi,i=" + 
(chartDGO2hidd.Series.Count+1).ToString()); 
            chartDGO2hidd.Series[chartDGO2hidd.Series.Count - 1].Color = chartDGO2color; 
            chartDGO2hidd.Series[chartDGO2hidd.Series.Count - 1].ChartType = Sys-
tem.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Line; 
            tableDGO2.Rows.Clear(); 
            int inptNeurCnt = trDataNew[0].Length - 1; 
            List<bool[]> listOfStructures = new List<bool[]>(); 
            List<int> listOfHidNeurCnt = new List<int>(); 
            List<double> setOfHiddensERRORs = new List<double>();  
            List<BasicNetwork> listOfNetworks = new List<BasicNetwork>(); 
            List<string> listOfParamNames = new List<string>(); 
            double tmpFik = 1.0; 
            int numbersOfNotEfficGenerations = 0; 
            int generCnts = 1; 
            label61.Text = generCnts.ToString(); 
 
            #region основная операция цикла //для каждого набора структур из setOfHiddens про-
вести обучение бутстрэпом и получение ошибки 
 
            chartDGO3hidd.Series.Clear(); 
            chartDGO3hidd.Series.Add("График изменения фитнесс-функции для различных хромосом 
скрытого слоя"); 
            chartDGO3hidd.Series[0].ChartType = Sys-
tem.Windows.Forms.DataVisualization.Charting.SeriesChartType.Line; 
            label50.Text = "Оценка наборов скр.слоев"; 
            richTextBox4.AppendText("Оценка наборов скр.слоев, шт.: " + 
setOfHiddens.Count().ToString() + "\r\n"); 
            int hiddCnt = 1; 
            label59.Text = setOfHiddens.Count().ToString(); 
             
            foreach (bool[] setHid in setOfHiddens) 
            { 
                paramNames = ""; 
                for (int i = 0; i < inputLayerStructure.Length; i++) 
                    if (inputLayerStructure[i]) 
                    { 
                        paramNames = paramNames + dataNames[i] + ", "; 
                    } 
                label53.Text = hiddCnt.ToString(); 
                int hidNeurCnt = countGens(setHid); 
           
                richTextBox2.AppendText("Начинается обучение ИНС\r\n"); 
                double tmpFk = 0.0;  
                if (checkDGOoptim.Checked == false) 
                    tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, (int)numericBootIterat.Value, inpt-
NeurCnt, hidNeurCnt); 
                else 
                {  
                    if (listOfHidNeurCnt.Contains(hidNeurCnt)) 
                    { 
                        int indexOfSet = listOfHidNeurCnt.IndexOf(hidNeurCnt); 
                        tmpFk = setOfHiddensERRORs[indexOfSet]; 
                        network = listOfNetworks[indexOfSet]; 
                        paramNames = "!" + paramNames; 
                        richTextBox4.AppendText("Повтор кол-ва нейронов скр.слоя (кол-во " + 
hidNeurCnt.ToString() + "). Оценка не производилась.\r\n"); 
                    } 
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                    else 
                    { 
                        tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, (int)numericBootIterat.Value, inpt-
NeurCnt, hidNeurCnt); 
                    } 
                } 
                listOfStructures.Add(setHid); 
                listOfHidNeurCnt.Add(hidNeurCnt); 
                setOfHiddensERRORs.Add(tmpFk); 
                listOfParamNames.Add(paramNames); 
                listOfNetworks.Add(network); 
                 
                tableDGO2.Rows.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
                tableDGO2.Rows[hiddCnt-1].HeaderCell.Value = hiddCnt.ToString() + ""; 
                tableDGO2[0, hiddCnt - 1].Value = paramNames; 
                tableDGO2[1, hiddCnt - 1].Value = inptNeurCnt.ToString(); 
                tableDGO2[2, hiddCnt - 1].Value = hidNeurCnt.ToString(); 
                tableDGO2[3, hiddCnt - 1].Value = tmpFk; 
                chartDGO3hidd.Series[0].Points.AddXY((double)(hiddCnt), tmpFk); 
                hiddCnt++; 
                allHk++;  
                label72.Text = allHk.ToString();    
                long detectionTime = watch.ElapsedMilliseconds; 
                label42.Text = (detectionTime / 1000).ToString(); 
            } 
            chartDGO2hidd.Series[chartDGO2hidd.Series.Count - 
1].Points.AddXY((double)(generCnts), setOfHiddensERRORs.Average()); 
            #endregion основная операция цикла 
 
            do 
            { 
                tableDGO2.Rows.Clear(); 
                for (int i = 0; i < listOfStructures.Count; i++) 
                { 
                    tableDGO2.Rows.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
                    tableDGO2.Rows[i].HeaderCell.Value = (i + 1).ToString() + ""; 
                    tableDGO2[0, i].Value = listOfParamNames[i]; 
                    tableDGO2[1, i].Value = inptNeurCnt.ToString(); 
                    tableDGO2[2, i].Value = listOfHidNeurCnt[i].ToString(); 
                    tableDGO2[3, i].Value = setOfHiddensERRORs[i]; 
                } 
                paramNames = "+"; 
                for (int i = 0; i < inputLayerStructure.Length; i++) 
                    if (inputLayerStructure[i]) 
                    { 
                        paramNames = paramNames + dataNames[i] + ", "; 
                    } 
 
                label50.Text = "Оптимизация скр.сл."; 
                label59.Text = "2"; 
                 
                #region селекция 
                double sumOfErrors = setOfHiddensERRORs.Sum(); 
                double[] pOfHiddSelection = new double[setOfHiddensERRORs.Count()]; 
                for (int i = 0; i < setOfHiddensERRORs.Count; i++ ) 
                { 
                    pOfHiddSelection[i] = ((sumOfErrors - setOfHiddensERRORs[i]) / sumOfEr-
rors) / (double)(setOfHiddensERRORs.Count() - 1); 
                } 
                double roulette = 0; 
                int j = 0; 
                double val = RNDdouble(); 
                while (roulette <= val && j < setOfHiddensERRORs.Count) 
                { 
                    roulette += pOfHiddSelection[j]; 
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                    j++; 
                } 
                int par1num = j - 1; 
                 
                int par2num = 0; 
                if (checkCtrlSelection.Checked == true) 
                    do 
                    { 
                        roulette = 0; 
                        j = 0; 
                        val = RNDdouble(); 
                        while (roulette <= val && j < setOfHiddensERRORs.Count) 
                        { 
                            roulette += pOfHiddSelection[j]; 
                            j++; 
                        } 
                        par2num = j - 1; 
                    } while (par1num == par2num); 
                else 
                { 
                    roulette = 0; 
                    j = 0; 
                    val = RNDdouble(); 
                    while (roulette <= val && j < setOfHiddensERRORs.Count) 
                    { 
                        roulette += pOfHiddSelection[j]; 
                        j++; 
                    } 
                    par2num = j - 1; 
                } 
                richTextBox4.AppendText("Родители скрытого слоя для скрещивания: "+ par1num +" 
и " + par2num+ "\r\n"); 
                richTextBox4.AppendText(" Ошибка родителя №1: " + setOfHiddensERRORs[par1num] 
+ "\r\n" + " Ошибка родителя №2: " + setOfHiddensERRORs[par2num] + "\r\n"); 
                #endregion селекция 
 
                #region скрещивание 
                label50.Text = "Скрещивание"; 
                byte crossingType = (byte)comboBox1.SelectedIndex; 
                List<bool[]> crossedHrom = doCrossing(listOfStructures[par1num], listOfStruc-
tures[par2num], crossingType, mutation); 
                listOfStructures.Add(crossedHrom[0]);                 
                listOfStructures.Add(crossedHrom[1]); 
                #endregion скрещивание 
  
                #region оценка 
                label50.Text = "Оценка скрещенных"; 
                int x = 0; 
                foreach (bool[] hrom in crossedHrom) 
                { 
                    int hidNeurCnt = 0; 
                    double tmpFk = 0.0; 
                    label53.Text = (x+1).ToString(); 
                    if (x==0) 
                    { 
                        hidNeurCnt = countGens(hrom); 
 
                        if (checkDGOoptim.Checked == false) tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, 
(int)numericBootIterat.Value, inptNeurCnt, hidNeurCnt);  
                        else 
                        { 
                            if (listOfHidNeurCnt.Contains(hidNeurCnt)) 
                            { 
                                int indexOfSet = listOfHidNeurCnt.IndexOf(hidNeurCnt); 
                                tmpFk = setOfHiddensERRORs[indexOfSet]; 
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                                network = listOfNetworks[indexOfSet]; 
                                paramNames = "!" + paramNames; 
                                richTextBox4.AppendText("Повтор кол-ва нейронов скр.слоя (кол-
во " + hidNeurCnt.ToString() + "). Оценка не производилась.\r\n"); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, 
(int)numericBootIterat.Value, inptNeurCnt, hidNeurCnt); 
                            } 
                        } 
 
                        allHk++; 
                        label72.Text = allHk.ToString(); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        hidNeurCnt = countGens(hrom); 
 
                        if (checkDGOoptim.Checked == false) 
                            tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, (int)numericBootIterat.Value, 
inptNeurCnt, hidNeurCnt); 
                        else 
                        { 
                            if (listOfHidNeurCnt.Contains(hidNeurCnt)) 
                            { 
                                int indexOfSet = listOfHidNeurCnt.IndexOf(hidNeurCnt); 
                                tmpFk = setOfHiddensERRORs[indexOfSet]; 
                                network = listOfNetworks[indexOfSet]; 
                                paramNames = "!" + paramNames; 
                                richTextBox4.AppendText("Повтор кол-ва нейронов скр.слоя (кол-
во " + hidNeurCnt.ToString() + "). Оценка не производилась.\r\n"); 
                            } 
                            else 
                            {    
                                tmpFk = bootstrapTrain(trDataNew, 
(int)numericBootIterat.Value, inptNeurCnt, hidNeurCnt); 
                            } 
                        }                                               
                        allHk++;   
                        label72.Text = allHk.ToString();   
                    } 
                    listOfNetworks.Add(network); 
                    listOfHidNeurCnt.Add(hidNeurCnt); 
                    listOfParamNames.Add(paramNames); 
                    setOfHiddensERRORs.Add(tmpFk); 
                    tableDGO2.Rows.Clear(); 
                    for (int i = 0; i < listOfParamNames.Count; i++) 
                    { 
                        tableDGO2.Rows.Add(new DataGridViewTextBoxColumn()); 
                        tableDGO2.Rows[i].HeaderCell.Value = (i + 1).ToString() + ""; 
                        tableDGO2[0, i].Value = listOfParamNames[i]; 
                        tableDGO2[1, i].Value = inptNeurCnt.ToString(); 
                        tableDGO2[2, i].Value = listOfHidNeurCnt[i].ToString(); 
                        tableDGO2[3, i].Value = setOfHiddensERRORs[i]; 
                    } 
                    chartDGO3hidd.Series[0].Points.AddXY((double)(hiddCnt), tmpFk); 
                    hiddCnt++; 
                    richTextBox4.AppendText("Добавлена хромосома №"+ (x+1).ToString() + 
"\r\n"); 
                    richTextBox4.AppendText("  Количество нейронов в хромосоме: " + hid-
NeurCnt.ToString() + "\r\n"); 
                    richTextBox4.AppendText("  Бутстрэп-оценка хромосомы: " + tmpFk.ToString() 
+ "\r\n"); 
 



 

 

101 

                    x++; 
                } 
                richTextBox4.AppendText("Текущая минимальная ошибка в наборе: " + setOfHid-
densERRORs.Min().ToString() + "\r\n"); 
                richTextBox4.AppendText("Текущая максимальная ошибка в наборе: " + setOfHid-
densERRORs.Max().ToString() + "\r\n"); 
                #endregion оценка 
 
                #region редукция 
                for (int i = 0; i < 2; i++) 
                {  
                    double tmpMaxFik = setOfHiddensERRORs.Max(); 
                    int indexOfMax = setOfHiddensERRORs.IndexOf(tmpMaxFik); 
                    listOfStructures.RemoveAt(indexOfMax); 
                    listOfHidNeurCnt.RemoveAt(indexOfMax); 
                    setOfHiddensERRORs.RemoveAt(indexOfMax); 
                    listOfNetworks.RemoveAt(indexOfMax); 
                    listOfParamNames.RemoveAt(indexOfMax); 
                    tableDGO2.Rows.RemoveAt(indexOfMax); 
                    richTextBox4.AppendText("Удалена хромосома скр.слоя №" + indexOf-
Max.ToString() +  
                        " с ошибкой " + tmpMaxFik.ToString() + "\r\n"); 
                } 
                #endregion 
                #region 
                if (setOfHiddensERRORs.Min() < tmpFik) 
                { 
                    tmpFik = setOfHiddensERRORs.Min(); 
                    numbersOfNotEfficGenerations = 0; 
                } 
                else 
                    numbersOfNotEfficGenerations++; 
                label65.Text = numbersOfNotEfficGenerations.ToString(); 
                #endregion 
 
                generCnts++; 
                label61.Text = generCnts.ToString(); 
                chartDGO2hidd.Series[chartDGO2hidd.Series.Count - 
1].Points.AddXY((double)(generCnts), setOfHiddensERRORs.Average()); 
 
            } while (numbersOfNotEfficGenerations < (int)numericNotEffic.Value); 
            richTextBox4.AppendText("Редукция скрытых слоев для данного Hi окончена." 
                + " Количество пройденных итераций = " + generCnts.ToString() 
                +". Минимальное значение фитнесс-функции F(Hik) " + tmpFik.ToString() + 
"\r\n"); 
            #region 
            double bestMinFik = setOfHiddensERRORs.Min();       
            bestMinCnt = -1; 
            bestHiddHromosome = new bool[setOfHiddens[0].Length]; 
            for (int i=0; i<setOfHiddensERRORs.Count;i++) 
            { 
                if (setOfHiddensERRORs[i] == bestMinFik) 
                    if (bestMinCnt == -1) 
                    { 
                        bestMinCnt = listOfHidNeurCnt[i];      
                        bestHiddHromosome = listOfStructures[i]; 
                        stageNetwork = listOfNetworks[i]; 
                    } 
                    else 
                        if (listOfHidNeurCnt[i] < bestMinCnt) 
                        { 
                            bestMinCnt = listOfHidNeurCnt[i]; 
                            bestHiddHromosome = listOfStructures[i]; 
                            stageNetwork = listOfNetworks[i]; 
                        } 
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            } 
            #endregion 
 
            richTextBox4.AppendText("Найдена лучшая хромосома скрытого слоя.\r\n" 
                    + "  Кол-во нейронов во вх.слое=" + inptNeurCnt + "\r\n" 
                    + "  Используемые параметры: " + paramNames + "\r\n" 
                    + "  Кол-во нейронов в скр.слое=" + bestMinCnt + "\r\n" 
                    + "  Ее фитнесс-функция F(Hik) составляет " + bestMinFik + "\r\n"); 
            return bestMinFik; 
        } 

Основная и наиболее ресурсоемкая операция в представленном методе 

находится в цикле foreach (bool[] setHid in setOfHiddens) { … }, где для каждого 

варианта хромосомы setHid из набора хромосом скрытого слоя setOfHiddens про-

изводятся операции обучения и оценки модели методом бутстрэпирования. Для 

каждой обученной модели ведется запись ее основных топологических характе-

ристик и ошибок в массивы данных listOfStructures, listOfHidNeurCnt, 

setOfHiddensERRORs, listOfParamNames и listOfNetworks. До достижения условия 

остановки генетического алгоритма (пока в течение определенного числа поколе-

ний значение фитнесс-функции не будет изменяться) для каждой эпохи произво-

дятся соответствующие генетические операции. К таким операциям относятся: 

- селекция по методу «колесо рулетки», представленная в блоке #region се-

лекция; 

- скрещивание и мутация – в блоке #region скрещивание; 

- оценка приспособленности дочерних хромосом методом бутстрэпирования 

– в блоке #region оценка; 

- редукция худших хромосом – в блоке #region редукция. 

Последняя операция реализована путем поиска НС-модели с максимальной 

ошибкой в массиве setOfHiddensERRORs.Max() и соответствующего ей индекса 

indexOfMax, используемого для одиночного удаления из топологических и пара-

метрических массивов методом RemoveAt(indexOfMax). 

Проверка на возможность остановки цикла ДГО заключена в условии if 

(setOfHiddensERRORs.Min() < tmpFik), где производится наполнение переменной 

numbersOfNotEfficGenerations, являющейся счетчиком количества генетических 

эпох, в течение которых значение фитнесс-функции не изменялось. По аналогии с 

редукцией при завершении цикла ДГО производится поиск лучшей хромосомы (с 
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минимальным значением фитнесс-функции) в массиве setOfHiddensERRORs.Min(). 

Значения параметров найденной хромосомы и соответствующей ей НС-модели 

передаются в основной код программы. При этом происходит завершение опера-

ций метода reduceStage. 

3.1.4 Структура и состав программного комплекса 

Разработанный программный комплекс имеет модульную структуру и состо-

ит из трех программ. На рисунке 3.2 представлена его структурная схема. 

 

Рисунок 3.2 – Структура инструментального комплекса программ 

Программа анализа изображений и формирования данных состоит из двух 

блоков: 

1) модуля, отвечающего за получение и анализ видеоизображений; 

2) модуля формирования данных зрачковой реакции. 

В первом модуле производится локализация и выделение глаз человека на 

изображении, определение размеров зрачков и радужной оболочки. Второй мо-

дуль отвечает за оценку качества исходных данных, сглаживание пупиллограмм, 

вычисление значений их параметров, а также формирование таблицы данных для 

построения нейросетевой модели. 

Программа для построения НС-моделей включает модуль построения иско-

мой модели КНС и экспериментально-исследовательский модуль. В первом моду-
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ле реализованы методы бутстрэпирования и редукции для построения нейросете-

вых моделей, а также оценки их адекватности. Второй модуль позволяет прово-

дить исследования и эксперименты по оценке влияния различных параметров на 

адекватность модели КНС, а также визуализировать получаемые результаты. 

Программа определения ФС человека предназначена для формирования ре-

зультата оценки зрачковой реакции человека на световое импульсное воздействие 

в виде класса функционального состояния («норма» или «отклонение»). При этом 

определяется выходная активность модели КНС на основе поступающих на ее 

вход значений параметров пупиллограмм. 

В качестве источника видеоизображений использовался специально разра-

ботанный лабораторный стенд, схема которого представлена на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Схема лабораторного стенда для сбора исходных данных 

В состав данного стенда входит цифровая ИК-чувствительная видеокамера 

с разрешением не менее 1920х1080 пикселей, источник освещения (инфракрасная 

и белая подсветка), а также линия управления и передачи данных, представленная 

сетевым коммутационным устройством типа «Ethernet Switch». 
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Следует отметить, что конкретные данные, поступающие на вход про-

граммного комплекса и получаемые при этом результаты, зависят от того, с какой 

из программ и модулем в конкретный момент времени работает пользователь. 

Например, при работе с модулем построения искомой модели КНС входными 

данными будут являться не только значения параметров зрачковой реакции, по-

ступающие от источника видеоизображений, но и таблица исходных данных, 

предназначенная для обучения и оценки адекватности модели. При этом на выхо-

де программы будет формироваться не класс ФС человека, а полученная модель и 

численное значение ее ошибки. 

Рассмотрим пример функционирования программного комплекса. 

3.1.5 Пример функционирования инструментального комплекса программ 

Функционирование инструментального комплекса программ рассмотрим на 

примере программы для построения НС-моделей и программы для определения 

функционального состояния человека. 

Работа первой программы начинается с этапа загрузки исходных данных, 

представляющих собой значения параметров пупиллограмм, сгруппированных в 

единую таблицу. Пользователю предоставляется возможность осуществить пред-

настройку основных параметров структуры НС-модели и предобработку входных 

данных, подаваемых на вход модели. Кроме того, предусмотрена возможность за-

грузки, ранее созданной нейросетевой модели, а также сохранения ее структуры 

(числа слоев и нейронов в каждом слое) и параметров (значений весовых коэффи-

циентов, крутизны функции активации нейронов) в отдельный файл. Кроме того, 

при сохранении нейросетевой модели в файл помещается информация, получен-

ная в ходе использования методов бутстрэпирования, ROC-анализа и двухэтапной 

генетической оптимизации. 

На рисунке 3.4 представлено главное окно данной программы. 
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Рисунок 3.4 – Главное окно программы построения НС-модели 

В данном окне имеется возможность создания НС-модели произвольной 

структуры, выбора входных параметров в наборе данных с разделением на обу-

чающую и тестовую выборки. В таблице данных отображаются текущие загру-

женные наборы данных, используемые для построения НС-модели. В блоке ин-

формации выводятся основные характеристики наборов данных и структуры НС. 

На рисунке наборы данных состоят из двух множеств: обучающего (1074 строк) и 

тестового (123 строки). При этом количество входных параметров модели «Input» 

составило 12 значений, что соответствует полному количеству параметров зрач-

ковой реакции человека, используемому для определения ФС человека. 

Построение модели производится в окне «обучение» (см. рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Окно модуля построения НС-модели 
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В данном окне перед построением НС-модели необходимо задать точку 

отсечения классов решений, а также условия остановки обучения (величину 

достигаемого порога ошибки обучения и число эпох обучения). Также реализова-

на возможность визуализации процесса обучения. В данном случае на нижнем 

графике (гладкая линия) показывается изменение величины ошибки обучения НС, 

а на верхнем (ломаная кривая) – величина тестовой ошибки. Оценка работы НС 

на тестовых данных необходима для контроля переобучения НС-модели. 

При нажатии на кнопку «Обучить ИНС» запускается процесс обучения и 

тестирования НС-модели на соответствующих выборках данных. На 

представленном примере итоговая ошибка обучения «trainError» составила 0,9%, 

а ошибка тестирования «testError» – 1.8%. 

Для оценки точности модели использован метод 0,632-бутстрэпа [155, 195, 

196]. Данный метод реализован в окне «бутстрэп», представленном на следующем 

рисунке. 

 

Рисунок 3.6 – Окно бутстрэпирования 

После выбора количества итераций бутстрэпирования по нажатию кнопки 

«Старт» производится оценка адекватности модели. Приводятся результаты 

оценки ошибки модели в виде таблицы, в которой для каждой итерации 

представлены значения ошибок классификации для обучающей и тестовой 

выборок, а также общая ошибка модели. Как показано на рисунке, усредненная 

(итоговая) ошибка модели составляет 0,02. 
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Для повышения точности и сокращения размерности структуры исходной 

модели в программе реализован метод редукции, основанный на алгоритме двух-

этапной генетической оптимизации [16, 27] (см. рис. 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Окно редукции НС-модели 

В данном окне задаются основные параметры редукции: вероятности 

мутации генов, начальное количество хромосом, условие остановки алгоритма, 

выбор метода скрещивания. После нажатия кнопки «Старт» запускается этап 

редукции НС-модели. Скорость редукции зависит от структуры НС, выбранных 

параметров редукции и производительности аппаратной платформы. Так для 12-

ти входных параметров НС-модели и наборе данных объемом 1200 строк среднее 

время редукции ориентировочно составляет от 1 до 2 часов. 

По завершению редукции в окне информации выводятся данные о лучшем 

найденном коллективе НС (модели КНС), приводится число нейронов входного и 

скрытого слоев, вычисленное значение ее фитнесс-функции, затраченное на ре-

дукцию время и другие данные. После определения лучшей модели КНС в глав-

ном окне программы активируется возможность сохранения модели и ее основ-

ных параметров. Таким образом, на данном этапе завершается работа с програм-

мой построения НС-моделей. 

Определение ФС человека на базе построенной нейросетевой модели может 

производиться в двух программах: определения ФС человека и построения НС-

моделей (на базе экспериментально-исследовательского модуля). В первом случае 
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определение ФС человека производится на данных, в которых класс решения не-

известен. Во втором случае характерно определение ФС человека по наборам 

данных, имеющим выходной класс решения. Это дает возможность дополнитель-

ной проверки точности классификации. 

Рассмотрим пример определения ФС человека для первого случая. Графи-

ческий интерфейс программы представлен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Окно программы определения ФС человека 

Определение ФС человека производится на базе модели коллектива 

нейронных сетей. В качестве значений ее входных параметров могут выступать 

данные, введенные как вручную, так и из файла. Во втором случае производится 

анализ каждой выборки с цветовой маркировкой распознанного класса как «нор-

ма» или «отклонение». Программа ведет автоматический подсчет распознанных 

классов функциональных состояний для удобства дальнейшего анализа получае-

мых результатов и принятия решений. 

Определение ФС человека в режиме реального времени реализовано в про-

грамме анализа изображений и формирования данных, которая во взаимодейсвтии 

с программой определения ФС человека и моделью КНС позволяет пользователю 

программного комплекса осуществлять регистрацию зрачковой реакции и полу-

чать оценку ФС человека как норму или отклонение. Пример интерфейса главно-

го окна данной программы представлен на следующем рисунке. 
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Рисунок 3.9 – Главное окно программы анализа изображений  

и формирования данных 

Таким образом, в инструментальном комплексе программ реализована воз-

можность для построения модели КНС и ее использования для определения 

функционального состояния опьянения человека по его зрачковой реакции на све-

товое импульсное воздействие. 

3.2 Численно-параметрические исследования 

на базе программного комплекса 

3.2.1 Влияние числа этапов бутстрэпирования на точность 

исходной модели коллектива нейронных сетей 

На базе разработанного инструментального комплекса программ проведен 

ряд исследований и экспериментов [10, 14, 16, 17, 27]. Вычисления производились 

на персональном компьютере с восьмиядерным процессором Intel Core i5-6200U с 
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частотой 2.40 ГГц, оперативной памятью 12 Гб, под управлением 64-разрядной 

операционной системы Windows 10 Pro. 

Для выбора оптимального числа этапов бутстрэпирования и, соответствен-

но, числа нейронных сетей, входящих в состав модели КНС, произведен анализ 

влияния данной величины на точность модели. На рисунке 3.10 представлена ти-

повая зависимость, полученная в ходе проведенных исследований. 

 
Рисунок 3.10 – Влияние числа этапов бутстрэпирования 

на точность модели КНС 

На основании полученной зависимости сделан вывод [10, 17], что для по-

строения максимально точной исходной модели КНС необходимо и достаточно 

семи этапов бутстрэпирования. Таким образом, при данном количестве этапов до-

стигается точность классификации, соответствующая асимптотически предельной 

точности исходной модели КНС, что существенно превышает точность классифи-

кации на базе одной НС-модели. Дальнейшее увеличение количества НС-моделей 

в составе коллектива не имеет смысла, т.к. это не увеличивает его точность, но 

существенно увеличивает временные и вычислительные затраты на построение 

модели КНС. Кроме того, нечетное число этапов бутстрэпирования, соответству-

ющее числу НС-моделей в составе коллектива нейронных сетей, позволяет обес-

печить возможность принятия решений большинством голосов по методу просто-

го голосования. 
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3.2.2 Результаты редукции нейронных сетей 

Рассмотрим результаты проведенных экспериментальных исследований по 

оценке эффективности метода и алгоритма двухэтапной генетической оптимиза-

ции, производящего редукцию структуры нейронных сетей, составляющих мо-

дель КНС (см. табл. 3.1). 

Таблица 3.1 – Результаты редукции нейронных сетей 

№ 

п/п 

Входные параметры  

редуцированных НС 

Кол-во 

входных 

нейронов 

Кол-во 

скрытых 

нейронов 

Точность 

модели 

КНС, % 

Число 

этапов 

ГА1 / ГА2 

Время 

редукции, 

в мин 

1 Dmin, Dps, As, tl, ts, tr, tpr 7 4 94 20 / 490 36 

2 D0, Dmin, Dps, Dk, tl, ts, tpr 7 7 94,2 20 / 480 30 

3 D0, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr 8 7 94,7 21 / 505 49 

4 Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr 8 5 95,3 24 / 726 67 

5 Dps, Dk, Vs, tl, ts, tr, tpr 7 5 95,6 20 / 438 38 

6 D0, Dps, Dk, As, ts, tps, tpr 7 5 96,1 24 / 682 69 

7 D0, Dmin, Dps, Vs, tl, ts, tps, tpr 8 11 96,2 20 / 492 40 

8 D0, Dmin, Dps, Vr, tl, ts, tps, tpr 8 8 96,2 28 / 716 71 

9 D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr 8 10 96,7 24 / 758 59 

 

Как видно из представленной таблицы в пятом эксперименте получен набор 

параметров модели КНС (число и состав входных нейронов и число нейронов 

скрытого слоя), при которых достигается максимальная ее точность, равная 

96,7%. Таким образом, каждая нейронная сеть в структуре модели коллектива 

нейронных сетей состоит из 8 нейронов входного слоя и 10 нейронов скрытого 

слоя. Состав входного слоя нейронной сети определяется следующими парамет-

рами: D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr. Для получения данной архитектуры модели 

КНС потребовалось выполнение 24 итераций генетического алгоритма на первом 

этапе структурной оптимизации и 758 итераций генетического алгоритма – на 

втором этапе. При этом время редукции составило 59 минут. Следует отметить, 

что время редукции напрямую зависит от аппаратных и программных характери-

стик среды, в которой выполняется данная операция. 
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3.2.3 Сравнение точности модели коллектива нейронных сетей 

с точностью других моделей классификации 

Для полученной модели коллектива нейронных сетей произведены расчеты 

ошибок 1-го и 2-го рода. В данном случае ошибка 1-го рода возникает в случае, 

когда модель неверно классифицирует ФС опьянения как норму. Соответственно, 

ошибка 2-го рода возникает при неверной классификации нормального ФС. 

Также на базе аналитической платформы Deductor [90, 155] произведено по-

строение моделей бинарной классификации для определения ФС человека: моде-

ли однослойного персептрона, логистической регрессии, дерева решений и сети 

Кохонена. В таблице 3.2 представлено сравнение точности классификации модели 

КНС и ее ошибок 1-го и 2-го рода с соответствующими значениями точности и 

ошибок классификации, полученными на основе дополнительных моделей. 

Таблица 3.2 – Сравнение точности различных моделей классификации 

Критерии 

Модели 
Ошибок I рода Ошибок II рода 

Точность 

классификации 

На базе модели КНС 0% 3,3% 96,7% 

Однослойный персептрон 0,8% 5,2% 94% 

Логистическая регрессия 1,3% 5,7% 93% 

Дерево решений 1,6% 5,9% 92,5% 

Сеть Кохонена 7,9% 11,3% 80,9% 

 

Как следует из полученной таблицы, при анализе данных пупиллометрии 

точность классификации на базе предложенной в диссертационной работе модели 

коллектива нейронных сетей в среднем превосходит точность других известных 

моделей классификации на 6,6%. Следует отметить, что дополнительные модели 

(однослойный персептрон, логистическая регрессия, дерево решений и сеть Ко-

хонена) были построены на тех же исходных данных, используемых при построе-

нии редуцированной нейросетевой модели. Данное условие введено для коррект-

ности получения и сравнения результатов классификации, так как при построении 

модели КНС вследствие редукции количество входных нейронов в общем случае 

уменьшается, что приводит к сокращению входного признакового пространства. 
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3.2.4 Оценка классифицирующей способности модели коллектива 

нейронных сетей при анализе известных наборов данных 

С целью дополнительной оценки эффективности предложенного в диссер-

тационой работе математического обеспечения произведено построение модели 

КНС на данных бинарной классификации из репозитория UCI Machine Learning 

Repository [190]: BUPA Liver Disorders, Australian Credit Approval, German Credit 

Data. В таблице 3.3 представлена информация о характеристиках наборов исход-

ных данных, соответствующих решаемым задачам классификации. 

Таблица 3.3 – Сведения об исходных наборах данных 

Параметры 

выборки 

Набор данных 

Число входных 

параметров 
Типы параметров 

Объем вы-

борки 

Число 

классов 

BUPA Liver Disorders 6 числовые 345 2 

Australian Credit Approval 14 
числовые, 

категориальные 
690 2 

German Credit Data 20 
числовые, 

категориальные 
1000 2 

 

В таблице 3.4 представлены результаты точности классификации на базе 

модели КНС и их сравнение с известными результатами других авторов [46, 226]. 

Таблица 3.4 – Сравнение точности различных методов классификации 

Наборы данных 

Метод классификации 

BUPA Liver 

Disorders 

Australian Credit 

Approval 

German Credit 

Data 

Классификатор на нечеткой логике 0,757 0,921 0,821 

Байесовский классификатор 0,629 0,847 0,679 

Многослойный персептрон 0,693 0,833 0,716 

Метод случайных подпространств  0,632 0,852 0,677 

На базе модели КНС 0,862 0,959 0,892 

 

Как видно из таблицы, точность классификации на базе модели КНС не ни-

же точности классификации других известных методов. Это указывает на эффек-

тивность математического обеспечения для построения нейросетевых моделей. 
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3.3 Выводы 

На основе разработанного математического обеспечения реализован ин-

струментальный комплекс программ для определения функционального состоя-

ния опьянения человека. Данный программный комплекс является эффективным 

инструментом для решения поставленной задачи и может использоваться в каче-

стве системы поддержки принятия решений в различных предметных областях. 

Разработанный программный комплекс имеет модульную структуру и со-

стоит из трех программ. Первая программа состоит из двух модулей, отвечающих 

за анализ изображений и формирование данных. Вторая программа также состоит 

из двух модулей, отвечающих за построение искомой модели КНС и проведение 

численно-параметрических исследований и экспериментов. Третья программа 

служит для непосредственного определения ФС человека. 

В качестве источника видеоизображений использовался специально разра-

ботанный лабораторный стенд, состоящий из цифровой ИК-чувствительной ви-

деокамеры c разрешением не менее 1920х1080 пикселей, источника освещения 

(инфракрасная и белая подсветка), а также линии управления и передачи данных. 

На базе разработанного инструментального комплекса программ проведен 

ряд исследований и экспериментов. Для выбора оптимального числа этапов бут-

стрэпирования и, соответственно, числа нейронных сетей, входящих в состав мо-

дели КНС, произведен анализ влияния данной величины на точность модели. По 

результатам экспериментов сделан вывод, что для построения максимально точ-

ной исходной модели КНС необходимо и достаточно семи этапов бутстрэпирова-

ния. Дальнейшее увеличение количества НС-моделей не увеличивает ее точность, 

но увеличивает временные и вычислительные затраты на построение модели. 

Кроме того, нечетное число этапов бутстрэпирования, соответствующее числу 

НС-моделей, позволяет обеспечить возможность принятия решений большин-

ством голосов по методу простого голосования. 

Проведенные исследования по оценке эффективности метода и алгоритма 

двухэтапной генетической оптимизации, производящего редукцию структуры 
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нейронных сетей, составляющих модель КНС, позволили получить набор пара-

метров модели, при которых достигается максимальная ее точность, равная 

96,7%. При этом каждая нейронная сеть в структуре модели КНС состоит из 8 

входных нейронов и 10 скрытых нейронов. Состав входного слоя нейронной сети 

определяется следующими параметрами: D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr. 

При сравнении точности модели КНС с точностью моделей однослойного 

персептрона, логистической регрессии, дерева решений и сети Кохонена следует, 

что ее точность в среднем превосходит точность данных моделей на 6,6%. 

С целью дополнительной оценки эффективности предложенного в диссер-

тации математического обеспечения произведена оценка классифицирующей спо-

собности модели КНС при анализе известных наборов данных бинарной класси-

фикации из репозитория UCI Machine Learning Repository: BUPA Liver Disorders, 

Australian Credit Approval, German Credit Data. Произведена оценка точности 

классификации на базе модели КНС и ее сравнение с известными результатами на 

базе классификатора на нечеткой логике, байесовского классификатора, много-

слойного персептрона и метода случайных подпространств. Результаты прове-

денных исследований показали, что точность классификации на базе модели КНС 

не ниже точности классификации других известных методов. 

Таким образом, предложенная в диссертационной работе модель коллектива 

нейронных сетей является адекватной и позволяет эффективно решать поставлен-

ную задачу по определению функционального состояния опьянения человека в 

различных предметных областях. 
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ГЛАВА 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

В данной главе приводятся результаты апробации программного комплек-

са. Предлагается общая схема определения ФС человека. Показано решение дан-

ной задачи на примере предрейсового медицинского осмотра. Описывается схема 

прохождения ПМО с использованием комплекса программ в виде системы под-

держки принятия решений. Производится анализ эффективности определения 

ФСО человека. По результатам опытной эксплуатации делается вывод о сни-

жении материально-технических и временных затрат при проведении ПМО. 

4.1 Общая схема определения функционального состояния человека 

при решении практических задач 

На основе разработанного в диссертационной работе математического и 

программного обеспечения предложена схема определения функционального со-

стояния человека [6, 28], представленная на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 – Схема определения ФС человека 
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Данная схема включает этапы светового импульсного воздействия на глаза 

человека, регистрации зрачковой реакции человека с получением пупиллограммы, 

вычисления значений ее параметров, анализа полученных данных на основе мо-

дели КНС, классификации ФС человека и принятия решений. 

На первом этапе проверяемое лицо подвергается воздействию кратковре-

менного светового импульса с целью формирования зрачковой реакции у челове-

ка, обусловленной физиологическим рефлексом. С момента подачи светового им-

пульса производится видеосъемка области глаз человека с регистрацией зрачко-

вой реакции в течение трех секунд. Сбор исходных данных заключается в полу-

чении временного ряда (пупиллограммы), отражающего динамику изменения 

размера зрачков за период видеорегистрации. 

На следующем этапе производится вычисление значений необходимых 

пупиллографических параметров. Значения данных параметров подаются на вход 

нейросетевой модели для дальнейшего анализа и классификации функционально-

го состояния человека. По итогам классификации принимается экспертное реше-

ние о нахождении проверяемого лица в одном из двух возможных состояний: 

«норма» или «отклонение». 

Согласно представленной схеме разработанный программный комплекс 

может использоваться в решении различных практических задач определения ФС 

человека. Примерами таких задач могут являться прохождение водителем проце-

дуры предрейсового медицинского осмотра [18, 75, 187], автоматизация процесса 

анализа динамического состояния спортсменов [87], проведение процедуры ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, нарко-

тического или иного токсического) [76, 148], выявление потенциально опасных 

лиц в системах общественной безопасности [9, 20]. 

Рассмотрим решение задачи определения функционального состояния чело-

века на примере прохождения процедуры предрейсового медицинского осмотра 

водителей служебных транспортных средств. 
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4.2 Определение функционального состояния опьянения человека в 

процедуре прохождения предрейсового медицинского осмотра 

4.2.1 Основные положения процедуры предрейсового 

медицинского осмотра 

В настоящее время одной из наиболее значимых проблем в обеспечении 

безопасности дорожного движения является управление транспортными сред-

ствами лицами, употребившими психоактивные вещества и, соответственно, 

находящимися в состоянии опьянения. Различные функциональные расстройства 

организма, вызванные подобным состоянием, легко могут привести к чрезвычай-

ным последствиям, таким как дорожно-транспортные происшествия, в том числе, 

с летальным исходом. Несмотря на активную пропаганду трезвого образа жизни и 

ужесточение мер административной и уголовной ответственности, значительного 

снижения количества дорожно-транспортных происшествий с водителями, нахо-

дившимися в состоянии опьянения, достичь не удалось [170]. 

Особую озабоченность также вызывают имеющиеся факты управления в 

нетрезвом виде служебным, муниципальным и общественным транспортом, где 

такое функциональное состояние человека является абсолютно недопустимым. 

Так, статьей 23 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» 

[178] введено требование о прохождении водителями автохозяйств (предприятий, 

связанных с эксплуатацией транспортных средств) обязательных медицинских 

осмотров: предварительных, периодических, предрейсовых и послерейсовых. Це-

лью данных осмотров является выявление лиц, которые по медицинским показа-

ниям не могут быть допущены к управлению автомобилем как с позиции обеспе-

чения безопасности дорожного движения, так и охраны здоровья граждан, води-

теля и пассажиров. 

В Российской Федерации организация и порядок проведения медицинских 

осмотров определены Приказом Минздрава России от 15.12.2014 г. №935н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 
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послерейсовых медицинских осмотров» [150]. Наибольшее распространение по-

лучили предрейсовые медицинские осмотры, которые в соответствии с указанным 

приказом являются обязательными для всех водителей, управляющих служебны-

ми транспортными средствами. 

Согласно принятому порядку медицинским работником проводится специ-

альное обследование водителей для определения наличия (отсутствия) у них ме-

дицинских показаний и ограничений к управлению транспортными средствами с 

использованием различных диагностических методов, в том числе методов опре-

деления состояния опьянения [75, 144]. При этом законодательством введено тре-

бование о необходиомости проводить предрейсовые медицинские осмотры пове-

ренными инструментальными средствами медицинского назначения утвержден-

ного типа (тонометры, алкотекторы), а при определении наличия алкоголя и дру-

гих психотропных веществ в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах 

– одним из официально принятых методов. 

Как правило, при проведении предрейсовых медицинских осмотров необхо-

димо в обязательном порядке осуществлять визуальный осмотр водителей, опрос 

жалоб на момент осмотра, проводить проверку наличия в выдыхаемом воздухе 

алкоголя и других психотропных веществ в крови и иных биологических субстра-

тах, а также проводить иные разрешенные медицинские исследования, необходи-

мые для решения вопроса о допуске водителя к управлению служебным авто-

транспортом. Результаты проведенного предрейсового медицинского осмотра в 

обязательном порядке заносятся в специальный журнал. При этом журнал должен 

быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. В журнале записываются 

фамилия, имя, отчество, возраст осматриваемого лица, а также дата, время прове-

дения осмотра и другие необходимые сведения. На основании проведенного об-

следования медицинским работником выносится заключение о допуске или от-

странении водителя от управления транспортным средством [75]. 

При отсутствии жалоб, объективных признаков заболеваний, нарушений 

функционального состояния организма, признаков употребления спиртных 

напитков, наркотических и других психотропных веществ, водитель допускается 
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к управлению служебным автотранспортом. В этом случае медицинским работ-

ником ставится штамп в путевом листе транспортного средства. В данном штампе 

указываются дата и точное время прохождения медицинского осмотра, фамилия, 

инициалы и подпись медицинского работника, проводившего обследование. 

Отстранение водителя от управления служебным автотранспортом произво-

дится по следующим основаниям: 

- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и 

наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 

- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 

В случае обнаружения причин для отстранения водителя от управления ав-

тотранпортом производится оформление соответствующей медицинской справки 

за подписью медицинского работника в произвольной форме. В справке указыва-

ется час освобождения от работы, приводятся краткие данные о причине отстра-

нения (характер заболевания, травмы, повышенная температура тела и т.п.). В 

случае выявления признаков употребления алкоголя или других психотропных 

веществ (а также отказа водителя от прохождения медицинского освидетельство-

вания) оформляется протокол контроля трезвости, о чем делается запись в журнал 

предрейсового осмотра. Кроме того, медицинский работник, осуществляющий 

осмотр водителей, обязан информировать уполномоченного представителя авто-

хозяйства о выявлении сотрудников, которые не могут быть допущены к управле-

нию транспортным средством. 

Наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе принято определять с использова-

нием специальных технических средств измерения – алкометров. Принцип их ра-

боты заключается в измерении концентрации абсолютного этилового спирта в 

выдыхаемом воздухе. Измерение состава выдыхаемого воздуха проводится в не-

сколько этапов. При отрицательном результате первого исследования выдыхаемо-

го воздуха повторное исследование выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя не 
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проводится. При положительной пробе на алкоголь через 15-20 минут после пер-

вого этапа требуется провести повторное исследование другим методом. В каче-

стве альтернативы алкометрам могут быть использованы такие средства, как хи-

мические индикаторы паров алкоголя или индикаторные трубки. Как правило, 

любой из методов исследования выдыхаемого воздуха является материально за-

тратным. Так, для алкометров требуются сменные мундштуки, стоимость которых 

измеряется в диапазоне от 10 до 30 рублей [142], а индикаторы паров и трубки 

расчитаны только для однократного применения. При этом их средняя стоимость 

составляет от 30 до 50 рублей [83]. 

Следует отметить, что в процедуре исследования выдыхаемого воздуха воз-

можны ошибки. Зачастую они допускаются неточным выполнением методики ис-

следования [75]. Вместе с тем, точность применяемых средств измерения паров 

алкоголя в выдыхаемом воздухе не высока и различна в зависимости от использу-

емых средств и методов. 

В тех случаях, когда при прохождении предрейсового осмотра у водителя 

выявляются внешние признаки опьянения [148], но при этом исследование выды-

хаемого воздуха на алкоголь дает отрицательный результат, медицинскому ра-

ботнику необходимо провести дополнительные подтверждающие мероприятия. В 

частности, осуществляется отбор мочи в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 января 

2006 г. №40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследова-

ний при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» [149] для 

определения в ней наличия психоактивных веществ. В качестве подтверждающих 

методов для выявления наркотического или иного токсического опьянения 

наиболее часто используются следующие химико-токсикологические исследова-

ния биологических объектов [76, 171]: хромато-масс спектрометрия, газожид-

костная хроматография, высокоэффективная жидкостная хроматография, имму-

нохроматография. Последний метод получил наибольшее распространение в ме-

дицинской практике [75, 171]. Как правило, для определения наркотических ве-
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ществ используют специализированные индикаторные полоски, которые, вступая 

в реакцию со специфическими антителами в биологических жидкостях, форми-

руют цветовую реакцию. Сравнив контрольную шкалу и индикаторную зону по-

лоски, можно оценить реакцию на психоактивные вещества. Данная реакция мо-

жет быть как положительной, так и отрицательной. 

Как правило, используются иммунохромотографические тесты для выявле-

ния следующих психоактивных веществ: опиаты, растительные и синтетические 

каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, экстази, кокаин, метадон, бензодиазе-

пины, барбитураты и др. Для проведения быстрого качественного химико-

токсикологического исследования достаточно 1 набора тест-полосок для выявле-

ния 5-10 видов психоактивных веществ [171]. 

В коммерческой реализации представлено множество различных наборов 

тестов [82, 140], например: 

- «ИммуноХром-Нарко-Экспресс» производства ООО «Прогрессивные Био-

Медицинские технологии» (Россия), предназначенного для определения амфета-

мина, марихуаны, морфина/героина, кокаина, метамфетамина, барбитуратов, бен-

зодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази [81]; 

- «ИммуноХром-10-МУЛЬТИ-Экспресс» производства ООО «Мед-

Экспресс-Диагностика» (Россия), предназначенного для выявления морфина, ма-

рихуаны, амфетамина, метамфетамина, кокаина, бензодиазепина, барбитуратов, 

метадона, фенциклидина, экстази, трициклических антидепрессантов, кетамина, 

котинина [80]; 

- «Наркостоп» производства ООО «Гуанчжоу «Wondfo Biotech» (Китай) – 

набор реагентов для определения 5 видов наркотических веществ и их продуктов 

(морфин, метамфетамин, кокаин, амфетамин, каннабиноиды) [143]; 

- «NarcoCHECK» производства «АйЭнДи Диагностик» (Канада), представ-

ленного в виде устройства (мультипанели) для определения факта употребления 

наркотических и психотропных веществ 5 видов (опиатов/морфина/героина, ко-

каина, марихуаны, амфетамина, метамфетамина) [145]; 
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- «ИммуноХром-5-МУЛЬТИ-Экспресс» производства ООО «Мед-Экспресс-

Диагностика» (Россия), предназначенного для выявления амфетамина, марихуа-

ны, морфина, кокаина и метамфетамина [141]; 

- «ИХА-5 Мульти-Фактор» производства ООО «Фактор-мед» (Россия), 

предназначенного для определения наличия 5 наркотиков (морфина, марихуаны, 

амфетамина метамфетамина и кокаина) [177]. 

Проведенный анализ стоимости различных наборов иммунохромотографи-

ческих тестов по данным интернет-магазинов и сайтов-аггрегаторов цен (003rt.ru, 

apteka.ru, aptekaon.ru, domtest.su, livelon.ru и др.) позволил сделать вывод, что сто-

имость обследования одного водителя на предмет установления у него наркотиче-

ского или токсического опьянения, при использовании набора тест-полосок им-

мунохроматографического анализа на 5 видов психоактивных веществ, будет со-

ставлять, в среднем 195 рублей. 

Проведенные рядом исследователей испытания [75, 76, 140] показали про-

стоту, быстроту и удобство использования полосок. Так, оценка результата воз-

можна по истечении 5-15 минут, в зависимости от типа полоски [75, 76, 169]. При 

этом Зерениным А.Г. и Мостовым С.М. в [76] отмечается хорошая специфичность 

метода иммунохроматографического анализа. Минимально определяемая концен-

трация для кокаина или его метаболитов составляет 300 нг/мл, для марихуаны или 

ее метаболитов – 50 нг/мл, а для морфина или его метаболитов – 300 нг/мл [169]. 

Однако количество ложноположительных результатов (около 50% [75]) позволяет 

сделать вывод о недостаточно высокой специфичности данного метода. Таким 

образом, результаты каждого исследования должны контролироваться подтвер-

ждающим высокоспецифичным методом. 

Кроме того, существующая практика [75] и статистика [170] показывает не-

достаточность принимаемых мер к обеспечению транспортной безопасности в ав-

тохозяйствах. Например, при исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь не-

редки случаи допуска ошибок [75], обусловленных неточным выполнением мето-

дики исследования и другими обстоятельствами. Кроме того, не исключен чело-

веческий фактор, когда медицинский работник при выносе соответствующего за-
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ключения принимает решения на основе одних только субъективных данных об 

обследуемом лице, нарушая порядок проведения процедуры медицинского 

осмотра и не проводя требуемые законодательством и действующим порядком 

инструментальные исследования. 

С развитием специальных технических средств и оптических приборов осо-

бую актуальность в вопросах диагностики состояний опьянения, вызванных воз-

действием психоактивных веществ, приобрели подходы, основанные на методе 

пупиллометрии [19, 108, 121]. Учитывая высокую чувстительность и не менее вы-

сокую специфичность построенной модели КНС, а также объективность и досто-

верность получаемых с ее помощью результатов классификации ФС человека, 

можно сделать вывод, что при прохождении предрейсового медицинского осмот-

ра актуально определять функциональное состояния опьянения водителей транс-

портных средств с использованием разработанного инструментального комплекса 

программ. Рассмотрим особенности и результаты практического использования 

программного комплекса в решении данной задачи. 

4.2.2 Использование инструментального комплекса программ 

на примере предрейсового медицинского осмотра 

Разработанный программный комплекс внедрен в опытную эксплуатацию в 

Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ка-

зани. Данная программа используется в виде прикладной системы поддержки 

принятия решений при прохождении процедуры предрейсового медицинского 

осмотра для определения наличия у водителей медицинских ограничений к 

управлению служебным автотранспортом. 

На рисунке 4.2 представлена схема прохождения предрейсового медицин-

ского осмотра с использованием разработанной системы определения функцио-

нального состояния человека. 
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Рисунок 4.2 – Схема прохождения предрейсового медицинского осмотра 

с использованием программного комплекса 

Согласно представленной схемы медицинский работник при проведении 

стандартной процедуры осмотра (сбор анамнеза, визуальный осмотр, термомет-

рия и т.д.) для выявления признаков опьянения [148] использует систему под-

держки принятия решений по определению функционального состояния опьяне-

ния человека. Данная система с применением видеокамеры и дополнительных ис-

точников подсветки (ИК-подсветка и источник белого света видимого диапазона) 

осуществляет видеорегистрацию и нейросетевой анализ зрачковой реакции глаз 

человека на световое импульсное воздействие. При этом выявление признаков со-

стояния опьянения с использованием разработанной системы может предшество-

вать проведению лабораторных и инструментальных исследований. 

При отсутствии признаков опьянения и других оснований, влекущих к от-

странению водителя от управления транспортным средством, медицинским ра-

ботником выносится положительное заключение, а на путевом листе ставится 

штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр». В ином случае (наличие 
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признаков опьянения и/или иных факторов, препятствующих выполнению трудо-

вых обязанностей) выносится соответствующее заключение, а сам водитель от-

страняется от управления транспортным средством в установленном порядке. Та-

ким образом, заключение медицинского работника с использованием системы 

поддержки принятия решений по определению ФСО человека подкреплено ре-

зультатами нейросетевой оценки зрачковой реакции водителя на световое им-

пульсное воздействие, что снижает человеческий фактор при принятии решений, 

а также повышает объективность и точность обследования. 

Следует отметить, что существующее законодательство [150] определяет 

конкретный объем действий медицинского работника при проведении процедуры 

предрейсового медицинского осмотра, в связи с чем, для полноценного внедрения 

и использования инструментального комплекса программ в данной прикладной 

области требуется внесение изменений в ряд положений действующего порядка 

проведения медицинских осмотров. 

4.2.3 Результаты оценки эффективности использования 

системы поддержки принятия решений 

По результатам опытной эксплуатации системы поддержки принятия реше-

ний при прохождении процедуры предрейсового медицинского осмотра в автохо-

зяйстве Управления МВД России по г. Казани произведена оценка эффективности 

разработанного математического и программного обеспечения с точки зрения 

снижения материально-технических и временных затрат. Полученные результаты 

данной оценки представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Результаты оценки эффективности использования системы 

№ 

п/п 

Показатели затрат 

(на одного обследуемого) 

Затраты 

до внедрения после внедрения 

1 

Материально-технические 

затраты (на расходные 

материалы) 

проведение тестов на алкоголь (~20 руб. 

за тест) и наличие психоактивных ве-

ществ (~195 руб. за тест) 

проведение тестов на 

алкоголь (~20 руб. за 

тест) 

2 Временные затраты не менее 10-15 минут не более 1 минуты 
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Представленные в таблице результаты основаны на том, что в ходе прохож-

дения медицинского осмотра, предусмотренного процедурой ПМО, у обследуе-

мого лица были выявлены наружные признаки опьянения, в связи с чем медицин-

скому работнику до внедрения системы потребовалось бы провести весь объем 

мероприятий, связанных с исследованиями по подтверждению выявленных при-

знаков опьянения. Однако в случае использования системы поддержки принятия 

решений (после ее внедрения) медицинскому работнику достаточно провести ряд 

тестов для определения количества алкоголя в выдыхаемом воздухе, при этом 

проведение дорогостоящих и времязатратных тестов на наличие психоактивных 

веществ не потребуется. Это связано в первую очередь с тем, что модель КНС 

была построена на исходных данных алкогольной интоксикации средней и тяже-

лой степени тяжести, а также состояний интоксикации и абстиненции психоак-

тивными веществами, что определяет ее высокочувствительность к данным функ-

циональным состояниям. В свою очередь, для определения легкой степени алко-

гольного опьянения требуется проведение соответствующих лабораторных или 

инструментальных исследований. 

По результатам полученных оценок, усредненных за период эксплуатации 

разработанной системы, можно сделать вывод об эффективности разработанного 

математического и программного обеспечения. Использование системы поддерж-

ки принятия решений для определения функционального состояния опьянения 

человека в процедуре проведения предрейсового медицинского осмотра, в сово-

купности с высокой точностью классификации функциональных состояний на ба-

зе модели КНС (96,7%), позволяет снизить материально-технические (не менее 

90%) и временные (не менее чем в 10 раз) затраты. 

4.3 Выводы  

Разработанная нейросетевая модель и инструментальный комплекс про-

грамм для определения ФСО человека по его зрачковой реакции на световое им-

пульсное воздействие внедрены в опытную эксплуатацию и используются в про-
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цедуре проведения предрейсового медицинского осмотра в виде прикладной си-

стемы поддержки принятия решений при определении наличия у водителей ме-

дицинских ограничений к управлению служебным автотранспортом. 

Существующий подход к проведению процедуры предрейсового медицин-

ского осмотра предполагает привлечение квалифицированных медицинских ра-

ботников, использующих различные диагностические и исследовательские мето-

ды для выявления водителей служебного автотранспорта, которые по медицин-

ским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем. Однако, 

наличие человеческого фактора, а также несовершенство применяемых методов 

для определения ФСО человека не позволяет на высоком уровне решать постав-

ленную задачу. Поэтому, использование разработанного инструментального ком-

плекса программ в виде системы поддержки принятия решений при определении 

ФСО человека является актуальным и необходимо для повышения достоверности, 

точности и объективности принимаемых медицинским работником решений. 

При использовании системы поддержки принятия решений заключение ме-

дицинского работника по определению ФСО человека подкреплено результатами 

нейросетевой оценки зрачковой реакции водителя на световое импульсное воз-

действие, что снижает человеческий фактор при принятии решений, а также по-

вышает объективность и точность обследования. Практическое использование 

программного комплекса в автохозяйстве УМВД России по г. Казани позволило 

снизить материально-технические затраты (не менее, чем на 90%) и сократить 

время проведения процедуры медицинского осмотра (не менее чем в 10 раз). 

Таким образом, результаты разработки и практического использования про-

граммного комплекса и модели коллектива нейронных сетей позволяют сделать 

вывод о повышении эффективности определения функционального состояния 

опьянения человека в данной предметной области. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе на основании выполненных автором исследова-

ний решена актуальная научная задача, имеющая важное хозяйственное значение 

с точки зрения развития и применения средств математического моделирования, 

численных методов и комплексов программ для определения функционального 

состояния опьянения человека в различных предметных областях. Необходимость 

повышения эффективности решения данной задачи потребовала разработки новой 

НС-модели, метода и алгоритма ее построения, а также программного комплекса 

определения ФСО человека на основе анализа его зрачковой реакции на световое 

импульсное воздействие. 

Математическое обеспечение, разработанное в ходе проведенного диссер-

тационного исследования, состоит из следующих основных компонентов: 

1) методика сбора и подготовки исходных данных к анализу, позволяющая 

производить сбор исходных данных в условиях изменения освещенности, оценку 

качества и сглаживание пупиллограмм, вычислять значения параметров зрачко-

вых реакций, а также производить оценку качества и очистку вычисленных зна-

чений с получением готовой таблицы данных для анализа; 

2) нейросетевая модель определения ФСО человека по его зрачковой реак-

ции на световое импульсное воздействие в виде модели КНС, а также методика ее 

построения, включающая этапы разработки структуры нейронных сетей, построе-

ния исходной нейросетевой модели и ее структурной оптимизации; 

3) эффективный численный метод редукции нейронных сетей, основанный 

на принципах генетической оптимизации и позволяющий сокращать размерность 

структуры модели для повышения ее точности и адекватности; 

4) двухэтапный ГА, реализующий метод редукции нейронных сетей за счет 

оптимизации состава входных и числа скрытых нейронов каждой сети и опреде-

ляющий оптимальный состав входного признакового пространства модели. 
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На основе предложенных методик, метода и алгоритма реализован оригин-

лаьный инструментальный комплекс программ, позволяющий строить модель 

КНС и определять ФСО человека по его зрачковой реакции на световое импульс-

ное воздействие. Проведенные на базе инструментального комплекса исследова-

ния по оценке эффективности разработанной модели КНС, метода и алгоритма ее 

редукции показали, что модель определения ФСО человека является адекватной, а 

ее точность составляет 96,7%. 

Произведено внедрение программного комплекса в состав процедуры про-

хождения ПМО в виде системы поддержки принятия решений для определения 

ФСО водителей служебного автотранспорта. В ходе опытной эксплуатации в про-

цедуре ПМО снизились материально-технические (не менее чем на 90%) и вре-

менные (не менее чем в 10 раз) затраты. Кроме того, использование системы поз-

волило уменьшить влияние человеческого фактора при принятии решений, а так-

же повысить объективность и точность обследования. 

Результаты проведенных исследований и апробации показали эффектив-

ность разработанного математического обеспечения и пригодность комплекса 

программ к решению практических задач по определению функционального со-

стояния опьянения в различных предметных областях. Таким образом, цель дис-

сертационной работы, заключающаяся в повышении эффективности определения 

функционального состояния опьянения человека, можно считать достигнутой. 

В перспективе, с целью развития научного направления, связанного с во-

просами определения ФС человека, целесообразно совершенствование математи-

ческого и программного обеспечения, а также разработка, внедрение и практиче-

ское использование прикладных интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений в других предметных областях. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

KDD – Knowledge Discovery in Databases; 

ROC – Receiver Operating Characteristic; 

Se – чувствительность; 

Sp – специфичность; 

АС – амплитуда сужения; 

ВПР – время половинного расширения; 

ВПС – время половинного сужения; 

ВР – время расширения; 

ВС – время сужения; 

ГА – генетический алгоритм; 

ДГО – двухэтапная генетическая оптимизация; 

ДК – диаметр конечный; 

ДМ – диаметр минимальный; 

ДН – диаметр начальный; 

ДПС – диаметр половинного сужения; 

ИНС – искусственные нейронные сети; 

КВИ – конъюнктивное вращение изображения; 

КГР – кожно-гальванические реакции; 

КНС – коллектив нейронных сетей; 

ЛВ – латентное время реакции; 

МКБ – Международная классификация болезней; 

НС – нейронная сеть; 

ПГО – поиск границ окружностей; 

ПМО – предрейсовый медицинский осмотр; 

РОГ – радужная оболочка глаза; 

СР – скорость расширения; 

СС – скорость сужения; 
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ФС – функциональное состояние; 

ФСО – функциональное состояние опьянения; 

ЭМГ – электромиограмма; 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма. 
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