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Цель диссертационной работы 
Повышение эффективности превентивного выявления потенциально опасных лиц 
путем разработки математического и программного обеспечения анализа 
видеоизображений, формирования исходных данных и бесконтактной 
диагностики зрачковых реакций человека на изменение освещенности. 
Эффективность определяется точностью и своевременностью выявления 
потенциально опасных лиц на основе предложенного подхода. 
Решаемые в работе задачи 
1. Разработка методики выделения и определения размеров зрачков на 
изображении, а также методов и алгоритмов очистки, подготовки изображения к 
анализу, поиска границ радужной оболочки глаза и зрачка на изображении. 
2. Разработка методики сбора и подготовки исходных данных к анализу. 
3. Разработка нейросетевой модели диагностики зрачковых реакций человека на 
изменение освещенности и методики ее построения. 
4. Разработка метода и алгоритма редукции нейросетевой модели. 
5. Разработка программного комплекса анализа видеоизображений, формирования 
исходных данных и диагностики зрачковых реакций человека на изменение 
освещенности на основе предложенных методов, модели и алгоритмов. 
6. Проведение исследований на базе программного комплекса для оценки 
эффективности разработанного математического обеспечения. 
7. Практическое решение задач бесконтактного превентивного выявления 
потенциально опасных лиц в системах поддержки принятия решений. 2 



Научная новизна работы (разработаны) 
1) эффективный численный метод и алгоритм конъюнктивного вращения 
изображения, позволяющие очистить и подготовить изображение глаза 
человека к поиску на нем границ радужной оболочки и зрачка; 
2) эффективный численный метод и алгоритм поиска границ окружностей, 
позволяющие находить границы радужной оболочки глаза и зрачка на 
изображении; 
3) нейросетевая модель, позволяющая эффективно производить 
диагностику зрачковых реакций человека на изменение освещенности; 
4) эффективные метод и алгоритм двухэтапной генетической оптимизации, 
позволяющие выполнять редукцию исходной нейросетевой модели для 
повышения ее точности и сокращения размерности. 
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Теоретическая значимость работы 
заключается в разработке математического обеспечения в виде 
эффективной модели, методов и алгоритмов анализа видеоизображений, 
формирования исходных данных и бесконтактной диагностики зрачковых 
реакций человека на изменение освещенности. 

Практическая ценность работы 
заключается в разработке программного комплекса анализа 
видеоизображений, формирования исходных данных и диагностики 
зрачковых реакций человека на изменение освещенности для 
автоматизации выявления потенциально опасных лиц. 
Результаты, выносимые на защиту 
1. Метод и алгоритм конъюнктивного вращения изображения. 
2. Метод и алгоритм поиска границ окружностей. 
3. Нейросетевая модель диагностики зрачковых реакций человека на 
изменение освещенности. 
4. Метод и алгоритм двухэтапной генетической оптимизации структуры 
нейросетевой модели. 
5. Программный комплекс анализа видеоизображений, формирования 
исходных данных и диагностики зрачковых реакций человека на изменение 
освещенности. 4 



1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА 
ЗАДАЧИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ ЛИЦ 

Понятие потенциально опасного лица (ПОЛ) 
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Под потенциально опасным лицом будем понимать любого человека, 
находящегося в состоянии опьянения, несущего возможную угрозу 
совершения противоправных действий. 
 

ПРИМЕРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЛИЦ
(находящихся в состоянии опьянения)

- человек на улице;
- болельщик на 
спортивном мероприятии;
- провокатор на митинге;
- и т.д.

- террорист-смертник;
- диверсант;
- экстремист;
- и т.д.

- водитель автотранспорта;
- пассажир;
- обслуживающий 
персонал;
- и т.д.

Общественная
безопасность

Государственная
безопасность

Транспортная
безопасность



Примеры идентифицирующих признаков ПОЛ 
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ПРИЗНАКИ

Поведенческие Физиологические 
(в т.ч. вегетативные)

Психологические

ВнутренниеНаружные

Физические
(функциональные)

- агрессия;
- лживое поведение;
- настороженность;
- и т.д.

- двигательное 
беспокойство;
- учащение дыхания 
и сердцебиения;
- сужение или 
расширение 
зрачков;
- отсутствие 
естественной 
реакции зрачков 
на изменение 
освещенности;
- и т.д.

- напряжение или 
эйфория;
- отрешенность;
- страх, а также его 
отсутствие;
- стресс;
- тревога;
- гипнотический 
транс;
- и т.д.

- алкогольное или 
наркотическое 
опьянение



Задачи выявления потенциально опасных лиц 
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- Задача бесконтактного превентивного выявления ПОЛ 
- Необходимость оперативного принятия решений по выявлению ПОЛ 
- Учет «стоимости / эффективности» при выявлении ПОЛ 
- Задача выявления состояния опьянения 

 

Критерии для выявления потенциально опасных лиц 
1. Возможность бесконтактного выявления ПОЛ 
2. Оперативность выявления ПОЛ 
3. Наличие специального технического обеспечения для выявления ПОЛ 
4. Возможность определения состояния опьянения 
5. Наличие специалиста высокой квалификации для выявления ПОЛ 
6. Точность выявления ПОЛ 
 



Сравнительная характеристика методов выявления ПОЛ 
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Критерии 
 
Методы 

Возможность 
бесконтактного 
выявления ПОЛ 

Оперативность 
выявления 

ПОЛ 

Наличие 
специального 
технического 
обеспечения 

Возможность 
определения 

состояния 
опьянения 

Наличие 
специалиста 

высокой 
квалификации 

Точность 

Профайлинг – – – + + высокая 
Виброизображения + + + + – низкая 
Оценка 
человеческих 
рисков 

+ + + – – низкая 

Психозондирование 
личности – – + + + высокая 
Дистанционные 
детекторы – – + – – средняя 

CAPPS + – + – – низкая 
Биорадиолокация + – + – – низкая 
«Спартан 300» + + + – – низкая 
«Мысль» + + + – + средняя 

Вывод: для бесконтактного превентивного выявления ПОЛ требуется 
разработка новых эффективных методов и алгоритмов. 



Реакция на свет зрачка человека 
в нормальном физическом состоянии 
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Диаметр зрачка здорового человека зависит от освещенности: 
при ее уменьшении зрачок расширяется, при увеличении – сужается. 



Особенности зрачковых реакций человека 
в состоянии опьянения 
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Диаметр зрачка человека в состоянии опьянения практически не 

зависит от освещенности 



Пупиллометрия, как объективный метод 
анализа зрачковых реакций человека 
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Пупиллометрия – метод медицинского исследования с применением 
регистрации величины зрачка и динамики ее изменения. 
 
Достоинства: высокая точность диагностики (в лабораторных условиях). 
Ограничения: необходимость использования дорогостоящего 
оборудования, создания лабораторных условий и наличие персонала 
высокой квалификации. 



Параметры зрачковых реакций человека, используемых 
при анализе пупиллограмм 
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Анализ значений параметров пупиллограммы позволяет оценить 
состояние человека как «норма» или «отклонение от нормы». 

Список параметров: 
- диаметр начальный (ДН); 
- диаметр минимальный (ДМ); 
- диаметр половинного сужения (ДПС); 
- диаметр конечный (ДК); 
- амплитуда сужения (АС); 
- скорость сужения (СС); 
- скорость расширения (СР); 
- латентное время реакции (ЛВ); 
- время сужения (ВС); 
- время расширения (ВР); 
- время половинного сужения (ВПС); 
- время половинного расширения (ВПР). 



Сравнительная характеристика методов выделения 
зрачков человека на видеоизображениях 
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Критерии 
 
Классы 
методов 

Устойчивость 
работы на 

изображениях не 
высокого качества 

Устойчивость к 
изменению условий 

освещенности 

Относительная 
точность 

выделения 
окружностей 

Проекционные + - средняя 

Оптимизационные - + средняя 

Корреляционные + - высокая 

Хафа - + низкая 

Вывод: для выделения зрачков человека на видеоизображениях при 
выявлении потенциально опасных лиц требуется разработка новых 
эффективных методов и алгоритмов, а также методики выделения и 
определения размеров зрачков. 



Постановка задачи анализа пупиллограмм 
для построения модели выявления потенциально опасных лиц 
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Требуется: выбрать метод для анализа значений параметров 
пупиллограмм и построить модель выявления потенциально 
опасных лиц на основе выбранного метода. 

Дано: выборка данных (значений параметров пупиллограмм) в виде: 

№ ДН ДМ ... ВПР 
Функциональное 

состояние 
человека 

1 «значение» «значение» … «значение» «норма» 

2 «значение» «значение» … «значение» «отклонение» 

… … … … … … 

N «значение» «значение» … «значение» «отклонение» 



Сравнительная характеристика методов 
анализа значений параметров пупиллограмм 
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Вывод: анализ значений параметров пупиллограмм и построение модели 
выявления потенциально опасных лиц необходимо производить на основе 
нейросетевого метода. 

Критерии 
 
Методы 

Универсальная 
аппроксимирующая 

способность 

Работа с большим 
количеством 
параметров 

Достигаемая 
точность 

Некритичность к 
качеству исходных 

данных 

Классические методы обработки и анализа пупиллограмм 
Параметрический - + низкая - 
Кластеризация по 
особым точкам - + средняя - 

Линейный дискрими-
нантный анализ - + высокая - 

Методы интеллектуального анализа данных 
Нейросетевой + + высокая + 
Нейронечеткий + - высокая + 
Логистич. регрессии - + средняя - 
Деревьев решений - + средняя + 
Карта Кохонена - + низкая - 



Постановка задачи бесконтактного превентивного 
выявления потенциально опасных лиц 

Требуется разработка математического и программного обеспечения: 
1) методики, методов и алгоритмов выделения и определения размеров 

зрачков человека на видеоизображениях; 

2) методики сбора и подготовки исходных данных к анализу; 

3) методики построения нейросетевой модели диагностики зрачковых 
реакций человека на изменение освещенности; 

4) нейросетевой модели диагностики зрачковых реакций человека на базе 
разработанной методики; 

5) программного комплекса анализа видеоизображений, формирования 
исходных данных и диагностики зрачковых реакций человека на 
изменение освещенности на основе предложенных методов, модели и 
алгоритмов. 
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2. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА 
НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ЗРАЧКОВЫХ 

РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Поиск зрачков человека на видеоизображениях 
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Методика выделения и определения размеров зрачков 
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1. Получение исходного изображения глаза 
(метод каскадов Хаара) 
 
2. Поиск центра глаза 
(метод PECLERSaCI) 
 
3. Очистка и подготовка изображения к 
анализу (метод конъюнктивного вращения 
изображения) 
 
4. Поиск границ радужки и зрачка 
(метод поиска границ окружностей) 
 
5. Определение размера зрачка  

(x0; y0) 

R 



Метод конъюнктивного вращения изображения (КВИ) 
(принципиальная схема работы метода) 

19 

∧ 

Исходное  
изображение 

Выравнивание 
изображения по 

центру глаза 

Обработка 
изображения 
детектором 

границ Кэнни 

Вращение обработанного 
изображения в диапазоне углов 
от α1 до α2 с получением новых 

изображений и их совмещением по 
правилу конъюнкции 

Очищенное 
изображение 

∧ 
… 
∧ 

α1 

α2 



Схема алгоритма для реализации метода КВИ 
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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 
обработки изображения Image детектором границ Кэнни. 
 

4. Создать двумерный массив точек Accumulator, содержащий полученное 
на шаге 3 изображение. 
 

5. Для 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 
 

6. Конечное значение массива Accumulator считать искомым (очищенным 
и подготовленным к анализу) изображением. 



Блок-схема алгоритма КВИ 

21 Конец

Image, (x0; y0), α1, α2

Начало

Совместить (x0; y0) с (xI; yI)

Создать массив
Source = Canny (Image)

Создать массив
Accumulator = Source

αi = α1 ... α2 с шагом 1

Получить массив
Sourcei = Rotate (Source, αi)

Accumulator =
Sourcei ∧ Accumulator

Accumulator



Метод поиска границ окружностей (ПГО) 
(принципиальная схема работы метода) 
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Исходное  
изображение 

(красная точка – 
центр глаза) 

Горизонтальное 
сканирование 

изображения от 
центра глаза в 

поиске 
потенциальных 

границ радужки и 
зрачка 

Вращение 
изображения в 
окрестности 

горизонтальной 
прямой для проверки 
найденных границ, 

как частей 
окружностей 

Радиус зрачка Rpupil – 
расстояние от центра глаза 
до минимально удаленной 

границы окружности 

Радиус радужки Riris – 
расстояние от центра глаза 
до максимально удаленной 

границы окружности 



Схема алгоритма для реализации метода ПГО 
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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 
 изображения Image. 
 

4. Произвести двунаправленное горизонтальное сканирование заданной 
 области из (x0; y0) в поиске потенциальных границ радужки и зрачка. 
 

5. При обнаружении границ произвести вращение изображения в 
 окрестности горизонтальной прямой для их проверки, как частей 
 окружностей. 
 

6. При подтверждении границы как части окружности вычислить 
 пиксельное 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 радиус радужки Riris = (max(LRarray) + max(RRarray)) / 2, 
 а радиус зрачка Rpupil = (min(LRarray) + min(RRarray)) / 2. 



Блок-схема алгоритма ПГО 

24 Конец

Image, (x0; y0)

Начало

Создать массивы
LRarray, RRarray

i = 0 ... X /2 с шагом 1

Rpupil, Riris

Вычислить область 
сканирования 

X=Image.widht*0,75

(x0-i; y0) ∈ 
окружности да

Добавить значение
(x0-i) в массив LRarray

нет

(x0+i; y0) ∈ 
окружности да

Добавить значение
(x0+i) в массив RRarray

нет
2

)max()max(

;
2

)min()min(

arrayarray
iris

arrayarray
pupil

RRLR
R

RRLR
R

+
=

+
=



Определение размера зрачка 
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Особенность пиксельных расстояний: различное число пикселей на 
одинаковых изображениях разного разрешения. 
 

Вывод: для получения однородных исходных данных размер зрачка 
необходимо вычислять в нормированных значениях по формуле: 
 

(1) 

Пусть имеем следующие вычисленные 
характеристики: 
Riris – пиксельное расстояние от центра 
глаза до границы радужной оболочки 
(радиус радужки); 
Rpupil – пиксельное расстояние от 
центра глаза до границы зрачка 
(радиус зрачка). 
  

iris

pupil

R
R

R =
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1. Сбор исходных данных в условиях изменения освещенности 
(получение пупиллограмм, как исходных данных, характеризующих 
функциональное состояние человека) 
2. Оценка качества исходных данных 
(поиск шумов, аномальных и пропущенных значений) 
3. Очистка исходных данных 
(устранение шумов, аномалий, заполнение пропущенных значений) 
4. Вычисление значений параметров зрачковых реакций 
(по полученным пупиллограммам вычисление значений ДН, ДМ, ДПС, ДК, АС, 
СС, СР, ЛВ, ВС, ВР, ВПС, ВПР) 
5. Построение исходной таблицы данных 
(сведение вычисленных значений в единую таблицу с привязкой каждой записи к 
функциональному состоянию конкретного человека) 
6. Оценка качества, очистка табличных данных и получение готовой таблицы 
данных для анализа 
(поиск и устранение аномалий и противоречий в исходной таблице данных) 

Методика сбора и подготовки исходных данных к анализу 



Схема сбора исходных данных (пупиллограммы) 
в условиях изменения освещенности 
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Появление 
человека 

в поле зрения 
видеокамеры 

Подача 
кратковременного 

светового импульса 
и регистрация его 

величины на 
люксметре 

люксметр 

Видеорегистрация, 
выделение и 
определение 

размеров зрачков 

Период 
видеорегистрации = 

3 секунды 

Результат – 
исходные данные 
(пупиллограмма) 

2,4
2,65
2,9

3,15
3,4

3,65
3,9

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8



Схема лабораторного стенда сбора исходных данных 
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Линия 
контроля 
изменения 

уровня 
освещен- 

ности 

Люксметр 

АРМ 
оператора 

Камера 
наблюдения 

ИК-прожектор 

Вспышка 



Пример оценки качества и очистки пупиллограммы 
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На этапе получения размеров зрачка при формировании исходной 
пупиллограммы зачастую образуются шумы, аномальные значения, а 
также пропуски в данных.  
Для уменьшения негативных эффектов при дальнейшей обработке 
пупиллограмм необходимо провести оценку качества и очистку исходных 
данных: устранение шумов, аномалий, заполнение пропущенных 
значений. 

Исходная пупиллограмма Очищенная пупиллограмма 



Вычисление значений параметров зрачковых реакций 
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Пусть имеем пупиллограмму P = {(t0, D0),…, (ti, Di),…, (tk, Dk)}, где 
t0 – начальный момент времени на пупиллограмме (0 секунд); 
tk – конечный момент времени на пупиллограмме (3 секунды); 
D0 – начальный диаметр зрачка на пупиллограмме (ДН); 
Dk – конечный диаметр зрачка на пупиллограмме (ДК). 
Тогда 
         – диаметр минимальный (ДМ); 
  – время сужения (ВС); 
 

  – диаметр половинного сужения (ДПС); 
 

    – время половинного сужения (ВПС); 
   – время половинного расширения (ВПР); 
   – время расширения (ВР); 
           – амплитуда сужения (АС); 
 

 – скорость сужения (СС);  – скорость расширения (СР); 
 

      – латентное время реакции (ЛВ). 

2
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Фрагмент готовой таблицы данных для анализа 
(всего выбрано 400 записей по 200 записей каждого класса) 
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Вывод: построение нейросетевой модели диагностики зрачковых реакций 
необходимо осуществлять путем обучения нейронной сети на данных из 
таблицы. 

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

1 0,308 0,217 0,263 0,298 0,091 0,142 0,034 0,39 0,64 2,36 0,48 0,56 0 

2 0,313 0,222 0,268 0,303 0,092 0,153 0,034 0,35 0,6 2,4 0,51 0,6 0 

3 0,333 0,239 0,286 0,318 0,094 0,131 0,038 0,4 0,72 2,28 0,49 0,42 0 

4 0,337 0,241 0,289 0,319 0,096 0,133 0,034 0,36 0,79 2,28 0,52 0,32 0 

5 0,635 0,576 0,605 0,634 0,059 0,07 0,02 0,46 0,84 2,16 0,64 0,72 1 

6 0,658 0,601 0,629 0,659 0,058 0,063 0,021 0,48 0,92 2,08 0,66 0,64 1 

7 0,242 0,157 0,199 0,229 0,085 0,106 0,033 0,38 0,81 2,2 0,4 0,9 1 

8 0,233 0,145 0,189 0,217 0,88 0,105 0,034 0,36 0,84 2,16 0,42 0,11 1 



Методика построения нейросетевой модели диагностики 
зрачковых реакций человека на изменение освещенности 
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1. Для всего множества входных параметров сформировать структуру НС 
на основе теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена 

2. Построить исходную нейросетевую модель заданной структуры и 
оценить ее точность методом бутстрэпирования 

3. Для повышения точности и сокращения размерности структуры 
исходной модели произвести ее редукцию путем уточнения следующих 
параметров на основе генетического алгоритма: 
 - числа и состава нейронов входного слоя 
 - числа нейронов скрытого слоя 
3.1) на каждом цикле работы генетического алгоритма сформировать 
новую структуру НС, построить соответствующую ей нейросетевую 
модель и оценить ее точность методом бутстрэпирования 
3.2) среди всех построенных нейросетевых моделей выбрать модель с 
максимальной точностью (считать выбранную модель искомой) 



Формирование структуры исходной нейросетевой модели 
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Пусть Nin – число входных нейронов сети, а Nh – число скрытых нейронов. 
Следствие из теоремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена 
для построения структуры нейросетевых моделей: 

Nh ≤ 2 × Nin + 1     (2) 
 
Выражение (2) определяет 
верхний предел числа нейронов 
скрытого слоя нейронной сети. 
 
Вывод: для 12 параметров 
зрачковых реакций человека 
(12 входных нейронов) 
нейросетевая модель должна 
иметь один скрытый слой 
с не более, чем 25 нейронов. 



Алгоритм построения и оценки точности исходной 
нейросетевой модели на основе бутстрэпирования 
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1. Из готовой таблицы данных случайным образом 
сформировать обучающую и тестовую выборки 
на основе метода 0,632-бутстрэпа. 
2. Обучить нейронную сеть на данных 
из обучающей выборки и вычислить 
ошибку классификации  
где ntrain – число правильно 
классифицированных входных образов, 
Ntrain – объем обучающей выборки. 
3. Протестировать обученную нейронную сеть на данных из тестовой выборки и 
вычислить ошибку классификации           где ntest – число правильно 
классифицированных входных образов, Ntest – объем тестовой выборки. 
4. Вычислить общую ошибку модели 
5. Повторить шаги 1-4 N раз. 
6. Вычислить итоговую ошибку модели 
путем усреднения промежуточных результатов: 

Тестовое 
множество 

(36,8%)

Обучающее 
множество

(63,2%)

сэ
мпл

ин
г с

зам
ещ

ен
ие

м

оставшиеся

данные

Данные
для анализа

(100%)

%.1001 ×=
∑

=

N

N

i
iε

ε
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train

train
train N

n
=ε

,
test

test
test N
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.*368,0*632,0 itrainitesti εεε +=



Результаты экспериментальной оценки ошибки 
исходной нейросетевой модели 
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Вывод: ошибка классификации составила 10,1% => адекватность модели 
низкая. Точность модели может быть повышена за счет устранения ее 
избыточности путем редукции. 

№ 
п/п 

εtrain εtest εi ε, % 

1 0,0875 0,1293 0,1139 

10,1 

2 0,0775 0,0788  0,0783  
3 0,075 0,0816  0,0792  
4 0,0675 0,1248  0,1037 
5 0,1 0,1284 0,1179 
6 0,0725 0,104  0,0924  
7 0,1125 0,1096 0,1107 
8 0,145 0,0744  0,1004  
9 0,085 0,1209  0,1077  

10 0,055 0,1353  0,1058 



Метод редукции исходной нейронной сети 
(метод двухэтапной генетической оптимизации - ДГО) 
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1 этап – 
оптимизация числа 
входных нейронов 2 этап – 

оптимизация числа 
скрытых нейронов 

Исходная нейронная сеть (ИНС) Искомая 
(редуцированная) 

нейронная сеть 
(РНС) 



Двухэтапный генетический алгоритм оптимизации 
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1. Кодирование параметров задачи 
- входной слой НС: 
 
Пример кодирования входного слоя НС   j-й нейрон вх. слоя, 

                m1 – число нейронов вх. слоя) 
 
- скрытый слой НС: 
 
Пример кодирования скрытого слоя НС    l-й нейрон скр. слоя, 

                m2 – число нейронов скр. слоя) 
 
2. Создание начальной популяции хромосом входного слоя (объемом m1): 
родительская хромосома из единичных генов входного слоя + набор 
потомков, полученных в результате случайной (вероятность 0.5) мутации 
ее генов.  
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3. Фитнесс-функция:              (3) 
 
где       – хромосома для кодирования структуры НС, 
N – число этапов бутстрэпирования. 
Критерий выбора лучшей хромосомы: минимизация итоговой ошибки НС. 
Дополнительное условие: среди всех хромосом Hik , соответствующих 
нейронным сетям с одинаковой классифицирующей способностью, 
выбирать хромосому с минимальным числом единичных генов. 
4. Генерация нейронных сетей по формуле (2), соответствующих 
хромосомам из начальной популяции хромосом входного слоя. 
5. Для каждой НС выполнить редукцию нейронов скрытого слоя: 
5.1) создание начальной популяции хромосом скрытого слоя (объемом m2): 
родительская хромосома из единичных генов скр. слоя + набор потомков, 
полученных в результате случайной (вероятность 0.5) мутации ее генов 
5.2.) оценка приспособленности всех хромосом в начальной популяции 
по формуле (3) на основе бутстрэпирования с вычислением оценок F(Hik) 
 

,min
*0,368*632,0

)( 1

ik

bb

H

N

b

ik
train

ik
test

ik N
HF

∀

= →
+

=
∑ εε

hid
k

in
iik HHH +=



39 

5.3) селекция двух родительских хромосом 
по методу «колесо рулетки»: 
 

             вероятность выбора 
 
хромосомы       для скрещивания 
5.4) скрещивание хромосом: выполнение 
операции кроссинговера над родительскими 
хромосомами для получения дочерних хромосом 
5.5) мутация: инверсия с вероятностью 0.02 генов дочерних хромосом 
5.6) оценка приспособленности дочерних хромосом по формуле (3) 
5.7) редукция: удаление 2 худших хромосом из текущей популяции 
5.8) повторять шаги 5.3 - 5.7 до момента, когда в течение определенного 
числа поколений значение фитнес-функции не будет изменяться. 
5.9) из текущего набора хромосом выбрать хромосому 
с лучшей приспособленностью (соотв. числу скрытых нейронов). 
5.10) принять за оценки приспособленности хромосом входного слоя 
оценки 
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6. Селекция двух родительских хромосом входного слоя: 
 

           вероятность выбора хромосомы       для скрещивания. 
 
7. Скрещивание хромосом – выполнение операции кроссинговера над 
родительскими хромосомами для получения дочерних хромосом. 
8. Мутация: инверсия с вероятностью 0.02 генов дочерних хромосом. 
9. Генерация НС, соответствующих дочерним хромосомам, 
по формуле (2). 
10. Повторить шаг 5 с редукцией нейронов скрытого слоя НС и 
вычислением оценок приспособленности дочерних хромосом. 
11. Редукция: удаление 2 худших хромосом из текущей популяции 
хромосом входного слоя НС. 
12. Повторять шаги 6 - 11 до момента, когда в течение определенного 
числа поколений значение фитнес-функции не будет изменяться. 
13. Из текущего набора хромосом входного слоя выбрать лучшую. 
14. Считать НС, соответствующую данной хромосоме, искомой РНС. 
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       Блок-схема алгоритма ДГО 
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Искомая нейросетевая модель диагностики зрачковых 
реакций человека на изменение освещенности 
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Характеристики модели: 
1. Количество и состав входных нейронов 
- количество: 8 
- состав: (D0, Dk, Dmin, ts, Dps, tps, tpr, As) 
 

2. Количество нейронов скрытого слоя: 15 
 

3. Точность модели: 95,8% 
 

4. Ошибка модели (соответственно): 4,2% 

Выводы: 1) редукция ИНС на основе метода ДГО позволила устранить ее 
избыточность и повысить точность нейросетевой модели на 5,9%; 
2) средняя ошибка редуцированной модели составляет не более 5% => 
искомая модель адекватна, т.е. соответствует цели моделирования 
(эффективно решает задачу диагностики зрачковых реакций человека). 



Состав разработанного математического обеспечения 
и его соответствие решаемым задачам 
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На базе предложенных методов, методик и алгоритмов разработан 
программный комплекс анализа видеоизображений, формирования 
исходных данных и диагностики зрачковых реакций человека на 
изменение освещенности 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Очистка и 
подготовка 

изображения к 
анализу

Поиск границ 
радужной 

оболочки глаза и 
зрачка на 

изображении

Построение 
нейросетевой 

модели 
диагностики 
зрачковых
реакций

Метод и 
алгоритм

КВИ

Метод и 
алгоритм

ПГО

Методика
построения 

нейросетевой 
модели

Методика
выделения и 
определения 

размеров 
зрачков

Выделение и 
определение 

размеров зрачков 
на изображении

Получение и 
подготовка 

пупиллограмм к 
анализу

Методика
сбора и 

подготовки 
исходных 
данных

Редукция 
нейросетевой 

модели

Метод и 
алгоритм

ДГО



3. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА 
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ, ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ 

ДАННЫХ И ДИАГНОСТИКИ ЗРАЧКОВЫХ РЕАКЦИЙ 
ЧЕЛОВЕКА НА ИЗМЕНЕНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ 
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Средства разработки программного комплекса 

Среда разработки: 
Microsoft Visual Studio 2013 Professional 
 
 
 
Язык программирования: 
C# 



Структурная схема программного комплекса 
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Модуль получения и 
анализа видеоизображений: 
1. Получение исходного 
видеоизображения 
2. Локализация и выделение 
глаз на видеоизображении 
3. Определение размеров 
зрачков 

Модуль формирования 
исходных данных: 
1. Оценка качества исходных 
данных 
2. Очистка и предобработка 
данных 
3. Вычисление значений 
параметров зрачковых реакций 

Модуль диагностики зрачковых 
реакций: 
1. Построение нейросетевой 
модели диагностики зрачковых 
реакций человека 
2. Использование модели для 
анализа зрачковых реакций и 
принятия решений 



Главное окно программного комплекса 
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Кроссинговер 
Число 

поколений ГА 
Количество 

нейронов 
Время 

редукции, 
час 

Ошибка 
нейросетевой 

модели, ε ГА1 ГА2 вх. слоя скр. слоя 

Одноточечный с 
фиксированной 
точкой 

124 1011 11 20 96 8,1% 

Одноточечный с 
плавающей точкой 109 854 9 17 71 6,6% 

Двухточечный с 
фиксированной 
точкой 

98 704 9 16 53 6,1% 

Двухточечный с 
плавающими 
точками 

89 648 8 15 44 4,2% 

Влияние типа кроссинговера на эффективность редукции 
исходной нейросетевой модели 
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Сравнение точности нейросетевого метода 
с точностью других методов анализа пупиллограмм 

и интеллектуального анализа данных 

48 

Вывод: построенная нейросетевая модель превосходит 
по точности классификации все другие известные модели 
анализа пупиллограмм. 

Метод Точность 
классификации, % 

Параметрический 74,1 
Кластеризация по особым точкам 90,7 
Линейный дискриминантный анализ 89,1 
Нейронечеткий – 
Логистической регрессии 69,3 
Деревьев решений 89,7 
Карта Кохонена 62,7 
Нейросетевой 95,8 



4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО ПРЕВЕНТИВНОГО 

ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЛИЦ 

49 

Использование программного комплекса в составе 
интеллектуальной системы идентификации потенциально 

опасных лиц в сфере общественной безопасности 

В настоящее время интеллектуальная 
система находится на стадии апробации 
и внедрения в рамках муниципальной 
программы «Безопасный город» 



Планируемое внедрение и использование результатов 

Решенная задача Объект внедрения Место внедрения 
Идентификация 

потенциально опасных лиц 
в сфере общественной 

безопасности 

Система «Безопасный город» 
Исполнительный комитет 

муниципального 
образования г. Казани 

Идентификация состояния 
опьянения водителей в 

сфере транспортной 
безопасности 

Процедура ведомственного 
предрейсового медицинского 

осмотра 

Автохозяйство МВД по 
Республике Татарстан 

Разработаны новые разделы 
программ учебных 

дисциплин подготовки 
бакалавров направления 

«Информационная 
безопасность» и магистров 
направления «Информатика 
и вычислительная техника» 

Учебные дисциплины: 
«Интеллектуальные системы 

обеспечения информационной 
безопасности», «Системы 

искусственного интеллекта», 
«Нейросетевые модели и 

алгоритмы» 

Казанский национальный 
исследовательский 

технический университет 
им.А.Н. Туполева-КАИ 
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1. На основе анализа предметной области выявления потенциально 
опасных лиц сформулирована задача и обоснована необходимость 
разработки математического и программного обеспечения для анализа 
видеоизображений, формирования исходных данных и диагностики 
зрачковых реакций человека на изменение освещенности. 
2. Разработано математическое обеспечение: 
2.1) методика выделения и определения размеров зрачков на 
изображении, а также соответствующие методы и алгоритмы, 
позволяющие эффективно производить очистку, подготовку 
изображения глаза к анализу, осуществить поиск границ радужной 
оболочки и зрачка на изображении; 
2.2) методика сбора и подготовки исходных данных к анализу, 
позволяющая производить оценку качества, очистку пупиллограмм и 
формирование параметров зрачковых реакций; 
2.3) нейросетевая модель диагностики зрачковых реакций человека на 
изменение освещенности, а также методика ее построения, 
включающая этапы разработки структуры нейронной сети, построения 
исходной нейросетевой модели и ее редукции; 
2.4) метод и алгоритм редукции нейросетевой модели на основе 
двухэтапного генетического алгоритма, позволяющего производить 
оптимизацию числа и состава входных и скрытых нейронов сети. 51 

Выводы 



3. На основе предложенной модели, методов и алгоритмов реализован 
программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс 
бесконтактного превентивного выявления потенциально опасных лиц. 
4. Проведены исследования оценки эффективности разработанного 
математического обеспечения. Результаты исследований показали, что 
предложенная нейросетевая модель диагностики зрачковых реакций 
человека на изменение освещенности является адекватной, а ее 
точность составляет 95,8%, что превышает точность других методов 
анализа пупиллограмм и интеллектуального анализа данных. 
5. Планируется внедрение программного комплекса в виде 
интеллектуальной подсистемы поддержки принятия решений в 
муниципальной системе «Безопасный город», а также в составе 
процедуры ведомственного предрейсового медицинского осмотра для 
идентификации состояния опьянения водителей служебного 
транспорта. Ожидаемый эффект от внедрения: снижение числа 
административных правонарушений в общественных местах г. Казани, 
а также количества ДТП на служебном автотранспорте МВД по РТ. 
6. Результаты проведенных исследований и апробации показали 
эффективность разработанного математического обеспечения и его 
пригодность к решению практических задач выявления потенциально 
опасных лиц в различных системах поддержки принятия решений. 52 

Выводы (продолжение) 



Спасибо за 
внимание! 
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