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Цель диссертационной работы 
Повышение эффективности определения функционального состояния опьянения 

человека за счет разработки нейросетевой модели анализа его зрачковой реакции 

на световое импульсное воздействие, метода и алгоритма редукции модели, а 

также реализующего их программного комплекса. Эффективность выражается 

точностью определения функционального состояния опьянения человека, а также 

снижением материально-технических и временных затрат на решение 

поставленной задачи 

Решаемые в работе задачи 
1. Разработка методики сбора и подготовки исходных данных к анализу. 

2. Разработка нейросетевой модели определения функционального состояния 

опьянения человека, методики ее построения, а также метода и алгоритма 

редукции. 

3. Разработка инструментального комплекса программ для определения 

функционального состояния опьянения человека по его зрачковой реакции на 

световое импульсное воздействие, реализующего предложенные методики, 

модель, метод и алгоритм. 

4. Проведение исследований на базе комплекса программ для оценки 

эффективности разработанного математического обеспечения и решение 

практической задачи определения функционального состояния опьянения 

человека. 
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Научная новизна работы (разработаны): 

1) нейросетевая модель в виде модели коллектива нейронных 
сетей, позволяющая эффективно определять функциональное 
состояние опьянения человека; 

2) эффективный численный метод редукции нейронных сетей в 
модели, основанный на принципах генетической оптимизации 
и позволяющий сокращать размерность ее структуры без 
потери точности классификации; 

3) двухэтапный генетический алгоритм, реализующий метод 
редукции нейронных сетей за счет оптимизации состава 
входных и числа скрытых нейронов каждой нейронной сети и 
обеспечивающий оценку информативности входного 
признакового пространства модели. 

 



Теоретическая значимость работы 
заключается в разработке адекватной нейросетевой модели определения 
функционального состояния опьянения  человека, а также эффективного 
метода и алгоритма ее структурной оптимизации. 

Практическая ценность работы 
заключается в разработке инструментального комплекса программ, 
реализующего предложенные модель, метод и алгоритм и позволяющего 
определять функциональное состояние опьянения человека по его 
зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. 

Результаты, выносимые на защиту 
1. Нейросетевая модель в виде коллектива нейронных сетей 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. Инструментальный комплекс программ для определения 
функционального состояния опьянения человека на основе разработанной 
нейросетевой модели, метода и алгоритма ее редукции. 
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Понятие и виды функциональных состояний человека 
Функциональное состояние человека – это совокупность различных 

характеристик, процессов, свойств и качеств, обусловливающих уровень 

активности, эффективность деятельности и поведение человека. 
 

Виды функциональных состояний

нормальные пограничные

Регуляторные механизмы 

организма находятся в 

физиологическом 

оптимуме, состоянии 

удовлетворительной 

адаптации (сон, 

бодрствование и др.).

Нарушения деятельности 

регуляторных 

механизмов, не 

отражающиеся на 

состоянии организма 

человека в данный 

момент (утомление, 

напряжение и др.) 

патологические

Регуляторные механизмы 

находятся в состоянии 

срыва (переутомление, 

стресс, сильное опьянение 

и др.)
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Виды и признаки функциональных расстройств,  

характерных состоянию опьянения 
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Признаки состояний опьянений

- неадекватность 

поведения

- сонливость или 

возбуждение

- эмоциональная 

неустойчивость и др.

- двигательное 

беспокойство

- нарушение координации 

движения

- нарушение речи

- тремор век, рук и др.

психические
нервно-

мышечные

сомато-

вегетативные

- учащение или замедление 

дыхания

- сужение или расширение 

зрачков глаз

- гиперемия или бледность 

кожи и др.

Состояние опьянения человека, как правило, вызывается умышленной 

интоксикацией алкоголем или наркотическими веществами.  



Методы диагностики состояний опьянения  
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1. Вербально-коммуникативные 

(оценка функционального состояния  

 человека путем клинического осмотра) 

 
2. Химико-биологические 

(забор и анализ биологических проб) 

 
3. Инструментальные 

(специальные инструментальные  

 исследования) 

Данные методы, как правило, требуют участия специалиста-диагноста, 

непосредственного физического контакта с человеком, использования 

дорогостоящего оборудования и расходных материалов, что сужает 

область их практического использования. Актуальна разработка новых 

эффективных методов определения состояния опьянения человека. 



Реакция на свет зрачка человека 

в нормальном функциональном 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 и находится в одном из граничных состояний 



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, 

используемые при анализе пупиллограмм 

(общепринятые пупиллографические показатели) 
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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). 



Постановка задачи анализа пупиллограмм для построения модели 

определения функционального состояния опьянения человека 
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Требуется: выбрать метод для анализа значений параметров 

пупиллограмм и построить модель определения функционального 

состояния опьянения человека. 

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 

определения функционального состояния опьянения человека 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 - 

Линейно-

дискриминантный 
- + средняя - 

Кластеризационный - + высокая - 

Методы интеллектуального анализа данных 

Нейросетевой + + высокая + 

Логистич. регрессии - + средняя - 

Деревьев решений - + средняя + 

Сети Кохонена - + низкая - 



Постановка задачи определения  

функционального состояния опьянения человека 

Для повышения эффективности определения функционального состояния 

опьянения человека требуется разработка: 

1) методики сбора и подготовки исходных данных к анализу; 

2) нейросетевой модели определения функционального состояния 

опьянения человека, методики ее построения, а также численного метода 

и алгоритма редукции для повышения эффективности ее практического 

использования; 

3) инструментального комплекса программ для определения 

функционального состояния опьянения человека по его зрачковой реакции 

на световое импульсное воздействие, реализующего предложенные 

методики, модель, метод и алгоритм. 
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2. СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВОЙ 

МОДЕЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ЗРАЧКОВОЙ РЕАКЦИИ НА  

СВЕТОВОЕ ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Технология построения нейросетевой модели для определения 

функционального состояния опьянения человека 
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Сбор 

исходных 

данных

Подготовка 

данных к 

анализу

Разработка 

структуры 

нейронной 

сети

Обучение

нейронной 

сети

Оценка 

адекватности

и редукция 

модели

Модель 

определения 

функционального 

состояния
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1.Сбор исходных данных в условиях изменения освещенности 

(получение пупиллограмм, как исходных данных, характеризующих 

функциональное состояние человека) 

 

2. Оценка качества (поиск шумов, аномальных и пропущенных значений) и 

очистка исходных данных (устранение шумов, аномалий, заполнение 

пропущенных 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 (сведение 

вычисленных значений в единую таблицу с привязкой каждой записи к 

функциональному состоянию конкретного человека) 

 

4. Оценка качества, очистка 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 (пупиллограмм) 

в условиях изменения освещенности 
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Присутствие 

человека 

в поле зрения 

видеокамеры 

Подача 

кратковременного 

светового импульса 

Видеорегистрация, 

выделение и 

определение 

размеров зрачков 

Период 

видеорегистрации = 

3 секунды 

Результат – 

исходные данные 

(пупиллограмма) 

2,4 

2,9 

3,4 

3,9 

0 1 2 3 



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. 

а) исходная пупиллограмма б) очищенная пупиллограмма 

0,2 

0,23 

0,26 

0,29 

0,32 

0,35 

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

0,200 

0,230 

0,260 

0,290 

0,320 

0,350 

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



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 1200 записей по 600 записей каждого класса) 
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Вывод: построение нейросетевой модели для определения 

функционального состояния опьянения человека необходимо 

осуществлять путем обучения нейронной сети на данных из таблицы. 

№ 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 



Методика построения нейросетевой модели определения 

функционального состояния опьянения человека 
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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, найти 

оптимальную точку отсечения классов решений методом ROC-анализа и 

оценить ошибку модели методом бутстрэпирования (бутстрэп-ошибку) 

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 ошибку методом бутстрэпирования 

3.2) среди всех построенных нейросетевых моделей выбрать модель с 

минимальной ошибкой (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 поиска оптимальной точки отсечения 

классов решений методом ROC-анализа 
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1. Построить исходную нейросетевую 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 

итерации тестирования: 

2.1) рассчитать значения специфичности Sp (доли истинно отрицательных 

случаев) и чувствительности Se (доли истинно положительных случаев) модели 

по формулам: 

        где TN – число верно классифицированных отрицательных 

         примеров (истинно отрицательные), 

              FP – число отрицательных примеров, классифицированных как 

         положительные (ложноположительные, ошибка II рода) 

         где TP – число верно классифицированных положительных  

         примеров (истинно положительные), 

              FN – число положительных примеров, классифицированных как 

          отрицательные (ложноотрицательные, ошибка I рода) 

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

3. Построить графики зависимости Sp и Se от Cutt_offk . 

,
FPTN

TN
Sp




,
FNTP

TP
Se
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4. Выбрать оптимальную точку отсечения классов решений Cutt_offo, при 

которой модель обеспечивает минимизацию ошибок I рода (правая граница 

диапазона максимальной чувствительности). 

 

Таким образом, оптимальная точка отсечения выбирается по правилу:  

],1max[&)(max__
,1

KkSeSeoffCuttoffCutt k
Kk

ko 




Этапы построения и оценки бутстрэп-ошибки исходной 

нейросетевой модели на основе метода бутстрэпирования 

25 

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 неправильно 

классифицированных входных образов, 

Ntrain – объем обучающей выборки. 

3. Протестировать обученную нейронную сеть на данных из тестовой выборки и 

вычислить ошибку классификации           где ntest – число неправильно 

классифицированных входных образов, Ntest – объем тестовой выборки. 

4. Вычислить общую бутстрэп-ошибку модели 

5. Повторить шаги 1-4 N раз. 

6. Вычислить итоговую бутстрэп-ошибку модели 

путем усреднения промежуточных результатов: 

Тестовое 

множество 

(36,8%)

Обучающее 

множество

(63,2%)

Данные

для анализа

(100%)

%.1001 



N

N

i

i



,
train

train
train

N

n


,
test

test
test

N

n


.*368,0*632,0
itrainitesti  



Пример построения исходной нейросетевой модели 

на основе метода бутстрэпирования 
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Вывод: исходная нейросетевая модель представляет собой коллектив 

нейронных сетей, каждая из которых строится на соответствующем этапе 

бутстрэпирования. Т.о., под нейросетевой моделью будем понимать 

модель коллектива нейронных сетей (модель КНС). 



Схема применения модели КНС для классификации 

на основе метода простого голосования 
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Вывод: результатом классификации на основе модели КНС является 

агрегация результатов классификации НС-моделей, производимая 

методом простого голосования (большинством голосов). 



Типовые результаты экспериментальной оценки 

бутстрэп-ошибки и точности исходной модели КНС (при N=7) 

28 

Вывод: ошибка модели КНС более 5% => ее адекватность не высокая. 

Точность модели может быть повышена за счет устранения избыточности 

структуры составляющих ее нейронных сетей путем редукции. 

№ 

п/п 
train test i 

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 



Метод редукции нейронной сети 

(метод двухэтапной генетической оптимизации - ДГО) 

29 

1 этап – 

оптимизация числа 

и состава входных 

нейронов 

2 этап – 

оптимизация числа 

скрытых нейронов 

Нейронная сеть до редукции Нейронная сеть после редукции 



Двухэтапный генетический алгоритм оптимизации 

30 

1. Кодирование параметров задачи 

- i-я хромосома входного слоя НС: 

   

Пример кодирования входного слоя НС   j-й нейрон вх. слоя, 

                m1 – число нейронов вх. слоя) 

 

- k-я хромосома скрытого слоя  НС: 

 

Пример кодирования скрытого слоя НС    l-й нейрон скр. слоя, 

                m2 – число нейронов скр. слоя) 

 
2. Фитнесс-функция:              (3) 
 

где                – хромосома для кодирования структуры НС, 
 

N – число этапов бутстрэпирования. 
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Критерий выбора лучшей хромосомы: минимизация ошибки КНС. 

Дополнительное условие: среди всех хромосом Hik , соответствующих 

КНС с одинаковой ошибкой, выбирать хромосому с минимальным числом 

единичных генов. 

3. 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. 

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

хромосоме из начальной популяции хромосом входного слоя. 

5. Для каждой НС выполнить редукцию числа 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) 

 



32 

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 фитнесс-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: 
 

 

                                вер-ть выбора хр.       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 числа 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 фитнесс-функции не будет изменяться. 

13. Из текущего набора хромосом входного слоя выбрать лучшую. 

14. Считать КНС, соответствующую данной хромосоме, искомой КНС. 
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       Блок-схема алгоритма ДГО 
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Искомая модель КНС для определения  

функционального состояния опьянения человека 

35 

Характеристики модели: 

1. Число нейронных сетей в КНС: 7 

2. Количество и состав входных нейронов 

- количество: 8 

- состав: (D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr) 
 

2. Количество нейронов скрытого слоя 

каждой НС: 10 
 

3. Точность модели (на основе простого 

голосования): не менее 96,7% 

Выводы: 1) редукция нейронных сетей на основе метода ДГО позволила 

устранить их избыточность и повысить точность модели КНС на 5,7%; 

2) ошибка редуцированной модели КНС составляет не более 5% => 

искомая модель адекватна, т.е. соответствует цели моделирования 

(эффективно решает поставленную задачу). 



Состав разработанного математического обеспечения 

и его соответствие решаемым задачам 

36 

На базе предложенных методик, метода и алгоритма разработан 

инструментальный комплекс программ для определения 

функционального состояния опьянения человека по его зрачковой 

реакции на световое импульсное воздействие. 

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Построение

исходной модели КНС 

для определения 

функционального 

состояния опьянения

Методика

построения 

нейросетевой 

модели

Получение 

пупиллограмм и 

подготовка исходных 

данных к анализу

Методика

сбора и 

подготовки 

исходных данных

Получение искомой 

модели КНС на

основе редукции

исходной модели

Метод и 

алгоритм

ДГО



3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЕГО ЗРАЧКОВОЙ РЕАКЦИИ НА 

СВЕТОВОЕ ИМПУЛЬСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

37 

Средства разработки инструментального 

программного комплекса 
 

Среда разработки: 

Microsoft Visual Studio 2013 Professional 

 

 

Язык программирования: 

C# 



Структурная схема программного комплекса 

38 

Модуль получения и 

анализа видеоизображений: 

1. Получение исходного 

видеоизображения 

2. Локализация и выделение 

глаз на видеоизображении 

3. Определение размеров 

зрачков 

Модуль формирования данных 

зрачковой реакции: 

1. Оценка качества исходных 

данных 

2. Очистка и предобработка 

данных 

3. Вычисление значений 

параметров зрачковых реакций 

Модуль определения функциональ-

ного состояния человека: 

1. Использование модели КНС для 

определения функционального 

состояния опьянения человека на 

основе данных его зрачковой 

реакции 

Модуль построения искомой 

модели КНС: 

1. Построение исходной 

модели КНС 

2. Оценка адекватности 

модели 

3. Редукция модели 

Экспериментально-

исследовательский модуль: 

1. Исследование влияния 

параметров методов и 

алгоритмов построения и 

оценки модели на ее точность 

2. Визуализация полученных 

результатов 



Инструментальный программный комплекс: 

получение и анализ видеоизображений  

39 



Инструментальный программный комплекс: 

построение исходной модели КНС (до редукции) 

40 



Инструментальный программный комплекс: 

редукция НС в исходной модели КНС 

41 



Инструментальный программный комплекс: 

проведение исследований 

42 



Инструментальный программный комплекс: 

определение функционального состояния опьянения человека 

43 



Влияние числа этапов бутстрэпирования 

на точность исходной модели КНС 

(типовая зависимость) 

Вывод: для построения максимально точной исходной модели КНС 

необходимо и достаточно семи этапов бутстрэпирования. 44 



Типовые результаты редукции нейронных сетей, 

составляющих модель КНС 

№ 

экс

пер. 

Входные параметры, 

вошедшие в 

редуцированную НС 

Кол-во 

нейронов 

входного 

слоя НС 

Кол-во 

нейронов 

скрытого 

слоя НС 

Точность 

модели 

КНС, % 

Число 

этапов 

ГА1 / ГА2 

Время 

редукции, 

в мин 

 

1 D0, Dmin, Dps, Vs, tl, ts, tps, tpr 8 11 96,2 20 / 492 40 

2 Dmin, Dps, As, tl, ts, tr, tpr 7 4 94 20 / 490 36 

3 D0, Dmin, Dps, Vr, tl, ts, tps, tpr 8 8 96,2 28 / 716 71 

4 D0, Dmin, Dps, Dk, tl, ts, tpr 7 7 94,2 20 / 480 30 

5 D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr 8 10 96,7 24 / 758 59 

6 D0, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr 8 7 94,7 21 / 505 49 

7 Dps, Dk, Vs, tl, ts, tr, tpr 7 5 95,6 20 / 438 42 

8 D0, Dmin, tl, ts, tr, tpr 6 3 96,4 24 / 660 59 

9 Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr 8 5 95,3 24 / 726 67 

10 D0, Dps, Dk, As, ts, tps, tpr 7 5 96,1 24 / 682 69 

Вывод: каждая НС искомой модели КНС, имеющей точность 96,7%, 

состоит из 8 нейронов входного и 10 нейронов скрытого слоев. 45 



Сравнение точности классификации на базе модели КНС 

с точностью других методов классификации при анализе 

данных пупиллометрии 

46 

Критерии 

сравнения 

 

Методы 

классификации 

Количество 

ошибок I рода 

Количество 

ошибок II рода 

Общая точность 

классификации 

На базе модели КНС 0% 3,3% 96,7% 

Логистическая регрессия 1,3% 5,7% 93% 

Дерево решений 1,6% 5,9% 92,5% 

Сеть Кохонена 7,9% 11,3% 80,9% 

Вывод: при анализе данных пупиллометрии точность классификации на 

базе модели КНС превосходит точность других методов. 



Оценка классифицирующей способности модели КНС 

при анализе известных наборов данных 

 

Характеристика наборов данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник данных: UCI Machine Learning Repository 

Параметры 

выборки 

Набор данных 

Число 

входных 

параметров 

Типы 

параметров 

Объем 

выборки 

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 
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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 

Коллектив нейронных сетей 0,804 0,947 0,857 

На базе модели КНС (до редукции) 0,722 0,88 0,739 

На базе модели КНС (после редукции) 0,862 0,959 0,892 

Вывод: точность классификации на базе модели КНС (за счет редукции) 

превышает точность других известных методов. 
48 



Общая схема определения функционального 

состояния человека при решении практических задач 

49 

4. РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(на примере предрейсового медицинского осмотра) 



50 

Ст. 23 ФЗ «О безопасности дорожного движения»  

Требования о прохождении водителями автохозяйств обязательных 

предрейсовых медицинских осмотров: 

 - медицинским работником проводится специальное 

обследование водителей для определения наличия (отсутствия) у 

них медицинских показаний и ограничений к управлению 

транспортными средствами; 

 - на основании обследования медицинским работником 

выносится заключение о допуске или отстранении водителя от 

управления транспортным средством. 

Выводы: 1) заключение о допуске водителя выносит человек 

(медицинский работник) в условиях высокой загруженности, 

субъективности принимаемого решения и наличия человеческого 

фактора, что не исключает ошибок в постановке диагноза; 

2) в целях повышения эффективности процедуры прохождения 

медицинского осмотра актуально использование разработанной 

модели КНС и инструментального комплекса программ. 



Водитель 

Схема прохождения предрейсового медицинского осмотра 

с использованием инструментального комплекса программ 

Л П Р 
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Система поддержки принятия 

решений по определению 

функционального состояния 

опьянения человека 

В
и

д
ео

- 

р
ег

и
ст

р
а

ц
и
я
 

Видео- 

изображение 

Видео- 

камера 

Мед. 

работник 



Снижение материально-технических и временных затрат 

при проведении предрейсового медицинского осмотра 

52 

Вывод: использование программного комплекса при проведении 

предрейсового медицинского осмотра позволяет снизить: 

1) материально-технические затраты (не менее 90 %); 

2) временные затраты (не менее чем в 10 раз). 

№ 

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 не менее 10-15 минут не более 1 минуты 



Внедрение и использование результатов 
диссертационного исследования 

Решенная задача Объект внедрения Место внедрения 

Определение 

функционального состояния 

опьянения водителей в 

сфере транспортной 

безопасности 

Процедура предрейсового 

медицинского осмотра 

Управление Министерства 

внутренних дел России по 

городу Казани 

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 рассматриваемой предметной области сформулирована 
научная задача и обоснована необходимость разработки новой нейросетевой 
модели, метода и алгоритма ее построения, а также программного комплекса 
определения функционального состояния опьянения человека на основе 
анализа его зрачковой реакции на световое импульсное воздействие. 

2. Разработаны: 

2.1) методика сбора и подготовки исходных данных к анализу, позволяющая 
производить сбор исходных данных в условиях изменения освещенности, 
оценку качества и очистку пупиллограмм, вычислять значения параметров 
зрачковых реакций, а также производить оценку качества и очистку 
вычисленных значений с получением готовой таблицы данных для анализа; 

2.2) нейросетевая модель определения функционального состояния опьянения 
человека в виде модели КНС, а также методика ее построения, включающая 
этапы разработки структуры нейронных сетей, построения исходной 
нейросетевой модели и ее редукции; 

2.3) эффективный численный метод редукции нейронных сетей, основанный 
на принципах генетической оптимизации и позволяющий сокращать 
размерность структуры модели без потери точности классификации; 

2.4) двухэтапный генетический алгоритм, реализующий метод редукции 
нейронных сетей за счет оптимизации состава входных и числа скрытых 
нейронов каждой сети и обеспечивающий оценку информативности входного 
признакового пространства модели. 54 

Выводы 



3. На основе предложенной модели, метода и алгоритма реализован 
инструментальный комплекс программ, позволяющий определять 
функциональное состояние опьянения человека по его зрачковой реакции на 
световое импульсное воздействие. 

4. Проведены исследования оценки эффективности разработанной модели 
КНС, метода и алгоритма ее редукции. Результаты исследований показали, что 
предложенная модель определения функционального состояния опьянения 
человека является адекватной, а ее точность составляет 96,7%, что превышает 
точность различных методов классификации при анализе данных 
пупиллометрии и других известных наборов данных. 

5. Произведено внедрение программного комплекса в виде системы поддержки 
принятия решений в составе процедуры прохождения предрейсового 
медицинского осмотра для определения функционального состояния 
опьянения водителей автотранспорта. В ходе опытной эксплуатации снизились 
материально-технические (не менее 90%) и временные (не менее чем в 10 раз) 
затраты. 

6. Результаты проведенных исследований и апробации показали 
эффективность разработанной модели КНС, метода и алгоритма ее редукции, а 
также пригодность программного комплекса к решению задач определения 
функционального состояния опьянения человека. 
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Выводы (продолжение) 



Спасибо за 

внимание! 
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