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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время в различных предметных областях (ме-

дицинская диагностика, охрана труда, психотерапия, общественная, транспортная без-

опасность) высокую значимость приобретает задача определения функционального со-

стояния опьянения (ФСО) человека. Находясь в состоянии алкогольного или наркоти-

ческого опьянения, человек несет в себе потенциальную угрозу, что создает предпо-

сылки для возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе необратимого характе-

ра. С точки зрения законодательства нахождение людей в общественных местах, на ра-

бочем месте, при управлении автотранспортом в состоянии опьянения является недо-

пустимым. Таким образом, задача определения ФСО человека является важной и акту-

альной. 

Степень разработанности темы исследований. Как известно, в большинстве 

случаев опьянение приводит к функциональному расстройству зрительной системы че-

ловека, выраженному в патологическом изменении процесса его зрачково-

двигательной реакции. Использование данной особенности позволяет с высокой степе-

нью точности выявлять различные виды функциональных состояний (ФС) человека в 

системах медицинской диагностики с помощью специальных методов пупиллометрии 

и пупиллографии, а также соответствующих приборов – пуппиллографов. Исследова-

ниям в данной области занимались российские и зарубежные ученые: Пинегин Н.И., 

Вельховер Е.С., Кальницкая В.Е., Погребной А.И., Леонова А.Б., Матвеев И.А., Куцало 

А.Л., Куприянов А.С., Дюкова Г.М., Зеренин А.Г., Мостовой С.М., Цимбал Ф.А., Цим-

бал М.В., Роженцов В.В., Apter J., Lowenstein O., Steffen S., Janisse M.P., McLaren J.W, 

Nakayama M., Risto F. и др. Однако, несмотря на имеющиеся результаты в данной обла-

сти, системы диагностики ФС, основанные на методах оценки зрачковой реакции чело-

века (пупиллометрии), требуют создания специальных лабораторных условий, суще-

ственных материально-технических и временных затрат, а также участия высококвали-

фицированных специалистов, что не исключает человеческого фактора при принятии 

решений. Указанные особенности применения метода пупиллометрии ограничивают 

возможности его использования в других предметных областях. 

С другой стороны, пупиллометрия позволяет получать исходные данные, по ана-

лизу которых возможно классифицировать ФСО человека. Ручная интерпретация этих 

данных по избыточному составу параметров пупиллограмм носит, как правило, субъек-

тивный и приближенный характер, что не позволяет точно определить ФСО человека. 

Для автоматизации решения данной задачи актуально использовать современные мето-

ды интеллектуального анализа данных, в частности нейронные сети (НС), являющиеся 

универсальными функциональными аппроксиматорами, доказавшими свою эффектив-

ность в различных системах диагностики, распознавания, управления, прогнозирова-

ния, поддержки принятия решений. Значительный вклад в развитие нейрокибернетики 

и построения систем поддержки принятия решений внесли российские и зарубежные 

ученые: Комарцова Л.Г., Круг П.Г., Круглов В.В., Галушкин А.И., Головко В.А., Васи-

льев В.И., Емалетдинова Л.Ю., Соколова Э.С., Милов В.Р., Большаков А.А., Зиятдинов 

Н.Н., Каширина И.Л., Рутковская Д., Осовский С., Kohonen T., Guo Z., Heaton J., Hecht-

Nielsen R., Whitley D. и др. Однако, вопросы использования НС для определения ФСО 

человека, в частности оценка точности НС-моделей, построенных на основе анализа 

пупиллограмм, в настоящее время остаются не до конца исследованными. 

Таким образом, актуальной научной задачей, решаемой в диссертации, являет-

ся разработка адекватных нейросетевых моделей, методов и алгоритмов их построения, 

а также реализующих их программных комплексов, позволяющих эффективно опреде-
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лять ФСО человека по анализу его зрачковой реакции на световое импульсное воздей-

ствие в различных предметных областях. 

Объект исследования: зрачковые реакции человека на световое импульсное 

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 опре-

деления 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 вы-

сокой степенью точности, методики ее построения, а также метода и алгоритма опти-

мизации ее структуры за счет редукции нейронов входного и скрытого слоев; 

3) разработки инструментального комплекса программ для снижения материаль-

но-технических и временных затрат при определении ФСО человека по его зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие, реализующего предложенные метод и 

алгоритм; 

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

ности разработанного математического обеспечения и решения практических задач 

определения функционального состояния опьянения человека. 

Методы исследования. Для решения указанных задач использованы методы ма-

тематического моделирования, обработки и анализа изображений, сбора и подготовки 

данных к анализу, нейросетевого моделирования, генетической оптимизации, бут-

стрэпирования, ROC-анализа, объектно-ориентированного программирования. 

Достоверность полученных результатов. Предложенные в диссертационной 

работе оригинальные методики, модель, метод и алгоритм теоретически обоснованы и 

не противоречат известным положениям других авторов. Достоверность научных по-

ложений, 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 определе-

ния функционального состояния опьянения человека по его зрачковой реакции на све-

товое импульсное воздействие; 

2) численный метод редукции нейросетевой модели и алгоритм двухэтапной ге-

нетической оптимизации структуры составляющих ее нейронных сетей; 

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

ющий 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, формируемого на 

основе метода 0,632-бутстрэпа, что, по сравнению с одиночными НС-моделями, позво-

ляет увеличить точность определения ФСО человека путем агрегации выходных ре-

зультатов отдельных нейронных сетей по методу простого голосования. 
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2. Разработан новый численный метод редукции нейронных сетей в НС-модели, 

основанный на принципах генетической оптимизации, отличающийся от известных но-

вым 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 влияния состава входных и 

числа скрытых нейронов на результат классификации. 

3. Предложен двухэтапный генетический алгоритм, реализующий метод редук-

ции нейронных сетей за счет оптимизации состава входных и числа скрытых нейронов 

каждой нейронной сети, отличающийся от существующих принципом отбора наилуч-

шей комбинации хромосом входного и скрытого слоев, что обеспечивает определение 

оптимального состава входного признакового пространства в НС-модели и сокращение 

размерности ее структуры без потери точности классификации. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в раз-

работке адекватной нейросетевой модели определения ФСО человека, а также эффек-

тивного метода и алгоритма ее структурной оптимизации. 

Практическая ценность диссертации заключается в разработке оригинального 

инструментального комплекса программ, реализующего предложенные метод и алго-

ритм и позволяющего обеспечить требуемую функциональность для выполнения эта-

пов получения и анализа видеоизображений, формирования данных, построения НС-

модели, проведения исследований и определения ФСО человека по зрачковой реакции 

на световое импульсное воздействие. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В диссертации 

разработан и реализован комплекс программ для построения нейросетевой модели 

определения ФСО человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воздей-

ствие. Предложена методика сбора и подготовки исходных данных к анализу, а также 

методика построения нейросетевой модели в виде коллектива нейронных сетей. Разра-

ботаны численный метод и алгоритм их оптимизации, позволяющие сокращать размер-

ность структуры модели без потери точности классификации. Такое исследование со-

ответствует формуле специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, чис-

ленные методы и комплексы программ». 

Результаты исследования соответствуют следующим пунктам специальности: 

3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных вычислительных мето-

дов с применением современных компьютерных технологий (для редукции нейросете-

вой модели предложен метод двухэтапной генетической оптимизации структуры со-

ставляющих ее нейронных сетей). 

4. Реализация эффективных численных методов и алгоритмов в виде комплексов 

проблемно-ориентированных программ для проведения вычислительного эксперимента 

(предложенные методики, модель, метод и алгоритм реализованы в виде комплекса 

программ, на базе которого проведены вычислительные эксперименты по оценке эф-

фективности разработанной НС-модели, метода и алгоритма ее редукции). 

8. Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования (в про-

граммном комплексе реализован экспериментально-исследовательский модуль, пред-

назначенный для выполнения компьютерного и имитационного моделирования про-

цессов определения ФСО человека на основе нейросетевой модели). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 19 научных работах, в 

число которых входят 8 статей в российских рецензируемых научных журналах, 1 ста-

тья в научном журнале, индексируемом в SCOPUS, 1 монография, 9 публикаций в дру-

гих журналах и материалах научных конференций. Получено 3 свидетельства о реги-

страции программ для ЭВМ. 
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Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-

лись на следующих конференциях: Межд. молодежной науч. конф. «XXII Туполев-

ские чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2015); IV Межд. научно-практ. конф. 

«Современные проблемы безопасности жизнедеятельности» (Казань, 2016); VI и VII 

Межд. научно-практ. конф. «Проблемы анализа и моделирования региональных соци-

ально-экономических процессов» (Казань, 2016, 2017); VIII Всеросс. научно-практ. 

конф. «Информационная безопасность и защита персональных данных. Проблемы и 

пути их решения» (Брянск, 2016); Межд. молодежной науч. конф. «XXIII Туполевские 

чтения (школа молодых ученых)» (Казань, 2017); XI Межд. Четаевской конф. «Анали-

тическая механика, устойчивость и управление» (Казань, 2017); V Межд. научно-практ. 

конф. «Современные проблемы БЖД: интеллектуальные транспортные системы и си-

туационные центры» (Казань, 2018). 

Реализация результатов работы. Результаты исследования: 

- используются в составе процедуры предрейсового медицинского осмотра в 

УМВД России по г. Казани для определения наличия у водителей медицинских огра-

ничений к управлению служебным автотранспортом; 

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

тельский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» при изучении дисциплин 

«Интеллектуальные системы обеспечения информационной безопасности», «Системы 

искусственного интеллекта», «Нейросетевые модели и алгоритмы». 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 163 страницах ма-

шинописного текста, содержит 49 рисунков, 11 таблиц, состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы из 239 наименований на 25 стра-

ницах и 2 приложений на 5 страницах. 

Сведения о личном вкладе автора. Личный вклад автора состоит в разработке 

нейросетевой модели определения ФСО человека, а также методики ее построения. Ав-

тором лично предложен численный метод редукции нейросетевой модели на основе 

разработанного алгоритма двухэтапной генетической оптимизации структуры состав-

ляющих ее нейронных сетей. Автор лично разработал инструментальный комплекс 

программ для определения ФСО человека по его зрачковой реакции на световое им-
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность диссертационного исследования, при-

ведены основные научные положения и результаты. 

В первой главе рассматриваются вопросы определения ФСО человека. Опи-

сываются традиционные методы диагностики состояний опьянения. Проводится 

анализ особенностей зрачковых реакций человека на изменение освещенности. Для 

анализа зрачковых реакций предлагается использовать метод пупиллометрии. Дела-

ется вывод о необходимости оценки значений параметров пупиллограмм на основе 

нейросетевого подхода. Ставится задача разработки НС-модели в виде КНС, метода 

и алгоритма оптимизации ее структуры, а также программного комплекса для опре-

деления ФСО человека по зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. 

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

ется его ФС, в частности состояние опьянения (алкогольное или наркотическое). 

Для выявления состояния и характера опьянения человека используются вербально-

коммуникативные, химико-токсикологические и инструментальные методы диагно-

стики. Данные методы, как правило, не обладают высокой точностью определения 

ФСО, требуют существенных материально-технических и временных затрат. 

Эффективным методом диагностики ФС является пупиллометрия. В ее основе 

лежит анализ физиологической особенности зрачков здорового человека менять 

свои размеры при изменении освещенности. При увеличении яркости света зрачки 

сужаются, а при уменьшении – расширяются. В состоянии опьянения интенсивность 

реакции уменьшается, а сами зрачки максимально сужены или расширены. 

В пупиллометрической диагностике динамика изменений размера зрачка 

представляется в виде пупиллограммы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Пример пупиллограммы и ее основных параметров 

На рисунке приведены следующие обозначения параметров пупиллограммы: 

ДН – диаметр начальный; ДК – диаметр конечный; ДПС – диаметр половинного 

сужения; ДМ – диаметр минимальный; ЛВ – латентное время реакции; ВПС – время 

половинного сужения; ВПР – время половинного расширения; ВС – время сужения; 

АС – амплитуда сужения; ВР – время расширения. Каждому набору значений пара-

метров можно сопоставить ФС: «норма» или «отклонение». Совокупность таких 

значений формирует таблицу данных, на основе анализа которых возможно постро-

ение аппроксимирующей зависимости ФС человека от его зрачковой реакции. 
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В настоящее время для решения поставленной задачи используются различ-

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

ризационный и др. Однако, данные методы не являются универсальными с точки 

зрения построения требуемой аппроксимирующей зависимости, и эффективность их 

использования зависит от качества анализируемых данных. При недостаточно высо-

кой 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 нейронные сети, эффективность которых обусловлена 

их универсальной аппроксимирующей способностью, что позволяет на их основе 

решать практические задачи с высокой степенью точности. Кроме того, использова-

ние НС позволяет автоматизировать процесс принятия решений по определению 

ФСО человека без необходимости экспертной интерпретации. 

Известно, что при построении НС-модели 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 пара-

метры уточняются. Традиционным подходом к решению данной задачи является ре-

дукция нейронных сетей на основе генетических алгоритмов (ГА). 

Таким образом, для повышения эффективности определения функционального 

состояния опьянения человека требуется разработка: 

1) методики сбора и подготовки исходных данных к анализу; 

2) нейросетевой модели определения ФСО человека, методики ее построения, 

а также численного метода и алгоритма редукции для оптимизации ее структуры; 

3) инструментального комплекса программ для определения ФСО человека по 

его зрачковой реакции на световое импульсное воздействие, реализующего предло-

женные методики, модель, метод и алгоритм. 

Решению данных задач посвящены следующие главы диссертации. 

Во второй главе разрабатывается нейросетевая модель (в виде коллектива 

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

товое 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 решений, формиру-

емых моделью, используется метод ROC-анализа. Приводится описание искомой 

редуцированной нейросетевой модели. 

Построение нейросетевой модели для определения функционального состоя-

ния опьянения человека потребовало решения следующих основных задач: 

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

- построение исходной нейросетевой модели определения ФСО человека; 

- оптимизация нейросетевой модели путем редукции составляющих ее НС. 

Для сбора и подготовки исходных данных к анализу разработана методика: 

1) сбор исходных данных (пупиллограмм); 

2) оценка качества и сглаживание пупиллограмм; 

3) вычисление значений параметров пупиллограмм с построением исходной 

таблицы данных; 

4) оценка качества, очистка и получение готовой таблицы данных для анализа. 
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На первом этапе производится 3-х секундная видеозапись (с подачей в начале 

записи кратковременного светового импульса) и анализ изображений глаз человека 

с получением исходных данных (пупиллограмм). Полученные таким образом вре-

менные ряды данных включают шумы, аномальные и пропущенные значения. По-

этому на втором этапе методики производится оценка качества и сглаживание 

пупиллограмм с целью устранения в них указанных недостатков. 

На третьем этапе по каждой пупиллограмме вычисляются значения ее 

параметров (общепринятых пупиллографических показателей). Пусть имеем 

пупиллограмму P = {(t0, D0),…, (ti, Di),…, (tk, Dk)}, где t0 – начальный момент 

времени (0 секунд), tk – конечный момент времени (3 секунды), D0 – начальный 

диаметр зрачка (ДН), Dk – конечный диаметр зрачка (ДК). Тогда значения 

параметров пупиллограммы будут вычисляться по следующим формулам: 

k0,i),min( imin  DD  – ДМ, mins | DDtt ii   – ВС, 
2

min0
ps

DD
D


  – ДПС, 

pssps | DDttt ii   – ВПС, spspr ,| ttDDttt iisi   – ВПР, skr ttt   – ВР, 

min0s DDA   – АС, 
s

s

s t

A
V   – СС, 

r

mink
r

t

DD
V


  – СР, 0l |)min( DDtt ii   – ЛВ. 

Далее полученные значения параметров пупиллограмм сводятся в таблицу с 

указанием класса функционального состояния человека. 

На четвертом этапе производится оценка качества, очистка и получение 

готовой таблицы данных для построения нейросетевой модели (см. табл. 1). 

Таблица 1 – Фрагмент данных для построения нейросетевой модели 
№ 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 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 

5 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 

6 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 

Построение нейросетевой модели для определения ФСО человека необходимо 

осуществлять путем обучения и тестирования НС на данных из таблицы. Разделение 

данных на обучающее и тестовое подмножества носит случайный характер. Поэто-

му, необходимо строить несколько моделей в виде коллектива нейронных сетей, что 

позволяет получать более точные оценки классификации на основе агрегирования 

выходных значений каждой НС, входящей в коллектив. Эффективная реализация 

такого подхода возможна на основе метода бутстрэпирования. 

Точность НС-модели зависит от выбора порога принятия решений (точки от-

сечения классов) на выходе НС. При увеличении порога повышается число ошибок I 

рода, а при уменьшении – II рода. Задачу выбора оптимальной точки отсечения для 

минимизации ошибок I рода актуально решать на основе метода ROC-анализа. 

Для построения НС-модели определения ФСО разработана методика: 

1) для всего множества входных параметров сформировать избыточную струк-

туру нейронной сети на основе теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена; 

2) найти оптимальную точку отсечения классов решений в нейронной сети за-

данной структуры методом ROC-анализа; 

3) на основе метода бутстрэпирования построить исходную модель КНС, 

определить ее бутстрэп-ошибку, точность и ошибку классификации; 
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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 (считать данную КНС искомой). 

На первом этапе методики формируется персептронная модель нейронной се-

ти. Число ее скрытых нейронов определяется следствием из теоремы Арнольда – 

Колмогорова – Хехт-Нильсена на основе следующего выражения: 

Nh  2  Nin + 1,      (1) 

где Nh – количество скрытых нейронов, а Nin – количество входных нейронов. 

Таким образом, с учетом выражения (1) НС состоит из 12 входных нейронов, 

25 скрытых нейронов и одного выходного нейрона. 

Выбор оптимальной точки отсечения классов решений производится методом 

ROC-анализа. Пусть класс «1» соответствует ФС «отклонение» (положительные 

примеры), а класс «0» – ФС «норма» (отрицательные примеры). Тогда 
FPTN

TN
Sp


  

– специфичность НС-модели, а 
FNTP

TP
Se


  – ее чувствительность, где TN – число 

верно распознанных примеров класса «0», FP – число неверно распознанных приме-

ров класса «0» (ошибка II рода), TP – число верно распознанных примеров класса 

«1», FN – число неверно распознанных примеров класса «1» (ошибка I рода). Крите-

рием выбора точки отсечения Cutt_offo является минимизация ошибок I рода: 

],1max[&)(max__
,1

KkSeSeoffCuttoffCutt k
Kk

ko 


. 

На рисунке 2 показан пример реализации правила выбора точки отсечения. 

 
Рисунок 2 – Графики зависимостей Sp и Se от точки отсечения 

На множестве точек K оптимальная точка должна находиться в правой части 

границы диапазона максимальной Se, при которой Sp также будет максимальна. 

Для построения модели КНС и ее оценки использован метод 0,632-бутстрэпа, 

формирующий N случайных обучающих и тестовых выборок с вычислением: 

- 
train

train
train

N

n
  – ошибка модели при обучении, где ntrain – число правильно 

классифицированных обучающих примеров, Ntrain – объем обучающей выборки; 

- 
test

test
test

N

n
  – ошибка модели при тестировании, где ntest – число правильно 

классифицированных тестовых примеров, Ntest – объем тестовой выборки. 
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После обучения и тестирования модели на l-м наборе обучающего и тестового 

множества (l =1..N) вычисляется общая ошибка 0,632* 0,368* .l testl trainl     

Окончательная оценка ошибки модели 



N

l

l
N 1

%100*
1

 . 

Таким образом, при бутстрэпировании строится модель КНС, состоящая из N 

различных НС одинаковой архитектуры. Результатом классификации (Q) является 

агрегация индивидуальных решений НС (Ql) на основе простого голосования с оди-

ночным выбором F(Q1, …, QN). На рис. 3 представлена схема применения модели. 

 
Рисунок 3 – Схема применения модели коллектива нейронных сетей 

Результаты бутстрэпирования при N=7 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты бутстрэпирования 
№ 

п/п 
train test l 

Бутстрэп-ошибка 

, % 

Точность / ошибка 

модели, % 

1 0,042 0,09 0,072 

6,8 91 / 9 

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 

Как видно из таблицы ошибка модели КНС составляет более 5%. Следова-

тельно ее адекватность не высокая. Точность модели может быть повышена за счет 

устранения избыточности структуры составляющих ее нейронных сетей. 

Для решения данной задачи разработаны метод и алгоритм двухэтапной гене-

тической оптимизации (ДГО) для сокращения числа нейронов во входном и скры-

том слоях НС без потери точности классификации. 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 хромосомы }{ in
ij

in
i hH  , где единичный ген in

ijh  означает 

наличие 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 единичный ген hid

klh  означает наличие соответствующего нейрона 

скрытого слоя, а нулевой ген – его отсутствие: 









.HC,1

,HC ,0
hid
l

hid
lhid

kl Nif

Nif
h . 
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Примеры кодирования хромосом входного и скрытого слоев: 

1 1...010110

...

in
iH

inN1
inN2

inN3
in

N4
inN5

inN6
inN7

in
mN

1  

0 1...100111

...

hid
kH

hidN1
hidN2

hidN3
hid

N4
hidN5

hidN6
hidN7

hid
mN

2  
Создание начальной популяции хромосом входного слоя (объемом m1) выпол-

няется путем включения в популяцию родительской хромосомы и набора потомков, 

полученных в результате случайной мутации ее генов с вероятностью 0.5. 

Задача оптимизации структуры НС сводится к поиску хромосом входного и 

скрытого слоев, при которых минимальны итоговая ошибка и архитектура модели. 

Используемая в ГА фитнесс-функция определяется следующим образом: 

,min
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   (2) 

где hid
k

in
iik HHH   – хромосома для кодирования структуры нейронной сети. 

Рассмотрим реализацию генетических операторов. На первом этапе метода 

ДГО по формуле (1) производится генерация нейронных сетей, соответствующих 

начальным хромосомам входного слоя. Для каждой сети выполняется: 

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

следующем составе: родительская хромосома и набор потомков, полученных в ре-

зультате случайной мутации ее генов с вероятностью 0.5; 

1.2) оценка приспособленности всех хромосом по формуле (2); 

1.3) селекция 2-х родительских хромосом на основе метода колеса рулетки; 

1.4) скрещивание родительских хромосом для получения 2-х потомков; 

1.5) мутация потомков путем инверсии их генов с вероятностью 0.02; 

1.6) оценка приспособленности потомков по формуле (2); 

1.7) редукция 2-х худших хромосом из текущего хромосомного набора. 

Шаги с 1.3 по 1.7 выполняются до тех пор, пока появляются хромосомы с 

лучшей приспособленностью в течение определенного числа поколений. После 

окончания первого этапа работы метода ДГО отбирается одна хромосома с лучшей 

приспособленностью, т.е. )(min hid
ki HFH  , где )(min)()( hid

ki
in
i HFHFHF   –

оценка приспособленности хромосом входного слоя. 

Второй этап метода ДГО заключается в поиске лучшего хромосомного набора, 

соответствующего комбинации хромосом входного и скрытого слоев искомой НС с 

минимальной ошибкой классификации. Для этого выполняются следующие шаги: 

2.1) селекция двух родительских хромосом входного слоя; 

2.2) скрещивание родительских хромосом для получения 2-х потомков; 

2.3) мутация потомков путем инверсии их генов с вероятностью 0.02; 

2.4) создание соответствующих потомкам нейронных сетей по формуле (1); 

2.5) повторение первого этапа метода ДГО для потомков; 

2.6) редукция 2-х худших хромосом из текущей популяции. 

Второй этап повторяется до тех пор, пока появляются хромосомы с лучшей 

приспособленностью в течение определенного числа поколений. Из итогового набо-

ра хромосом входного слоя выбирается лучшая хромосома, которая определяет 

набор нейронов входного и скрытого слоев искомой (редуцированной) НС. 

На рисунке 4 представлена искомая модель КНС, полученная в результате ре-

дукции составляющих ее нейронных сетей. 
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Рисунок 4 – 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, 

As, tl, ts, и tpr. В результате редукции точность модели составила 96,7%, что соответ-

ствует ошибке 3,3%. Поскольку ошибка составляет не более 5%, модель КНС адек-

ватна и позволяет эффективно решать поставленную задачу. 

Математически модель КНС может быть представлена в следующем виде. 
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где F – функция, реализующая процедуру голосования; Q – коллективное решение 

модели; Ql – индивидуальное решение l-й НС-модели; {Ql} – профиль индивидуаль-

ных выборов всех членов коллектива; X – множество классов решений, состоящее из 

двух вариантов – 0 – нормальное ФС, и 1 – отклонение ФС. 

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

ФС человека на выходе l-й НС: 
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, где f (Sl) – функция акти-

вации выхода l-ой НС; Cutt_offo – точка отсечения классов решений (равна 0,72). 

3. Функция активации выхода l-й НС определяется следующим образом: 
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, где wlj – вес синаптической связи выходного нейрона l-ой 

НС с соответствующим j-ым скрытым нейроном; xl – входной сигнал нейрона; wlij – 

вес синаптической связи i-го входного нейрона с j-ым скрытым нейроном в l-ой НС. 

Таким образом, применение алгоритма ДГО позволило оптимизировать струк-

туру модели КНС за счет уточнения состава входных и числа скрытых нейронов. 
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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 нейронных 

сетей, метода и алгоритма ее редукции. 

На базе предложенных методик, метода и алгоритма реализован инструмен-

тальный комплекс программ, предназначенный для построения модели КНС и опре-

деления ФСО человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воздей-

ствие. В качестве средств реализации выбран язык программирования C# и среда 

разработки Microsoft Visual Studio. Кроме того, в отдельных модулях использовался 

язык Java и среда разработки IntelliJ IDEA. Разработанный программный комплекс 

имеет модульную структуру и состоит из трех программ (см. рис. 5). 

Модуль 

получения и 

анализа видео-

изображений

Модуль 

формирования 

данных 

зрачковой 

реакции

Программа анализа изображений

и формирования данных

Экспери-

ментально-

исследова-

тельский 

модуль

Модуль 

построения 

искомой

модели КНС

Программа для построения 

НС-моделей

Модель КНС
Источник 

видеоизображений

Программа 

определения 

ФС человека  
Рисунок 5 – Структура инструментального комплекса программ 

Программа анализа изображений и формирования данных состоит из двух мо-

дулей, отвечающих за получение и анализ видеоизображений (локализация и выде-

ление глаз, определение размеров зрачков) и формирование данных зрачковой реак-

ции (оценка качества и сглаживание пупиллограмм, вычисление значений их пара-

метров, формирование таблицы данных). Программа для построения НС-моделей 

состоит из модулей для построения НС-моделей, оценки их адекватности, редукции 

и проведения исследований по оценке влияния различных параметров на адекват-

ность модели КНС. Программа определения ФС человека служит для формирования 

результата на выходе модели КНС на основе поступающих на ее вход значений. 

Рассмотрим результаты экспериментальных исследований по эффективности 

метода и алгоритма редукции НС, составляющих модель КНС (см. табл. 3). 

Таблица 3 – Результаты редукции нейронных сетей 

№ 

п/п 

Входные параметры, вошедшие 

в редуцированную НС 

Кол-во 

входных 

нейронов 

Кол-во 

скрытых 

нейронов 

Точность 

модели 

КНС, % 

Число 

этапов 

ГА1 / ГА2 

Время ре-

дукции, 

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 
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В последней строке таблицы представлен набор параметров модели КНС, при 

котором достигается максимальная ее точность, равная 96,7%. Таким образом, каж-

дая нейронная сеть в структуре модели КНС состоит из 8 нейронов входного слоя с 

соответствующим набором параметров и 10 нейронов скрытого слоя. Для данной 

модели КНС произведены расчеты ошибок I и II рода, составившие, соответственно, 

0% и 3,3%. 

Полученные результаты определения ФСО человека на базе предложенного 

подхода качественно соответствуют известным результатам других авторов. 

В четвертой главе приводятся результаты апробации программного комплек-

са. Предлагается общая схема определения ФС человека. Показано решение данной 

задачи на примере предрейсового медицинского осмотра (ПМО). Описывается схе-

ма 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 снижении мате-

риально-технических и временных затрат при проведении ПМО. 

Предложена общая схема определения ФС человека, включающая этапы ви-

деорегистрации его зрачковой реакции, получения пупиллограммы, вычисления 

значений ее параметров, анализ полученных данных на основе модели КНС, клас-

сификации ФС человека и дальнейшего принятия решений. 

В ПМО программный комплекс использован при определении наличия у во-

дителей медицинских ограничений к управлению служебным автотранспортом. За-

ключение медицинского работника при этом основано на нейросетевой оценке ФС 

водителя. Разработанная система внедрена в опытную эксплуатацию в Управлении 

МВД России по г. Казани. Произведена оценка ее эффективности с точки зрения 

снижения материально-технических и временных затрат (см. табл. 4). 

Таблица 4 - Результаты оценки эффективности от 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 веществ 

(~195 руб. за тест) 

проведение тестов на 

алкоголь (~20 руб. за 

тест) 

2 Временные затраты не менее 10-15 минут не более 1 минуты 

По результатам исследований и полученных оценок, усредненных за период 

эксплуатации системы, можно сделать выводы об эффективности разработанного 

программного обеспечения. Использование системы для определения ФСО человека 

в процедуре проведения ПМО позволяет снизить материально-технические (не ме-

нее 90 %) и временные (не менее чем в 10 раз) затраты. 

Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева-КАИ». 

В заключении сформулированы основные научные и практические результа-

ты работы, намечены направления перспективных исследований. 

В приложении 1 представлены акты о внедрении и использовании результа-

тов диссертационного исследования. 

В приложении 2 представлены свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
В диссертационной работе на основании выполненных автором исследований 

решена актуальная научная задача, имеющая важное хозяйственное значение с точки 

зрения развития и применения средств математического моделирования, численных 

методов и комплексов программ для определения ФСО человека в различных предмет-

ных областях. Необходимость повышения эффективности решения данной задачи по-

требовала 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 диссертацион-

ного исследования, состоит из следующих основных компонентов: 

1) методика сбора и подготовки исходных данных к анализу, позволяющая про-

изводить сбор исходных данных в условиях изменения освещенности, оценку качества 

и сглаживание пупиллограмм, вычислять значения параметров зрачковых реакций, а 

также производить оценку качества и очистку вычисленных значений с получением го-

товой таблицы данных для анализа; 

2) нейросетевая модель определения ФСО человека по его зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие в виде модели КНС, а также методика ее построения, 

включающая этапы разработки структуры нейронных сетей, построения исходной 

нейросетевой модели и ее структурной оптимизации; 

3) эффективный численный метод редукции нейронных сетей, основанный на 

принципах генетической оптимизации и позволяющий сокращать размерность струк-

туры модели для повышения ее точности и адекватности; 

4) двухэтапный ГА, реализующий метод редукции нейронных сетей за счет оп-

тимизации состава входных и числа скрытых нейронов каждой сети и определяющий 

оптимальный состав входного признакового пространства модели. 

На основе предложенных методик, метода и алгоритма реализован оригинальный 

инструментальный комплекс программ, позволяющий строить модель КНС и опреде-

лять ФСО человека по его зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. Ис-

следования по оценке эффективности 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 прохожде-

ния ПМО в виде системы поддержки принятия решений для определения ФСО водите-

лей служебного автотранспорта. В ходе опытной эксплуатации снизились материально-

технические (не менее 90%) и временные (не менее чем в 10 раз) затраты. Использова-

ние системы позволило уменьшить влияние человеческого фактора при принятии ре-

шений, а также повысить объективность и точность обследования. 

Результаты проведенных исследований и апробации показали эффективность 

разработанного математического обеспечения и пригодность комплекса программ к 

решению практических задач по определению ФСО человека в различных предметных 

областях. Таким образом, цель диссертационной работы, заключающаяся в повышении 

эффективности определения ФСО человека, можно считать достигнутой. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. С целью развития направления, 

связанного с вопросами определения ФС человека, целесообразно совершенствование 

математического и программного обеспечения, а также разработка, внедрение и прак-

тическое использование прикладных интеллектуальных систем поддержки принятия 

решений в других предметных областях. 
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