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Аннотация
В данной статье актуализируется необходимость определения функционального состояния человека. Ее решение основано на применении метода пупиллометрии, позволяющего судить о состоянии человека по его зрачковой
реакции на изменение освещенности. С целью автоматизации процессов определения функционального состояния
человека разрабатывается инструментальный комплекс программ, основанный на использовании нейросетевой
модели. Описываются его структура, состав и характеристики компонентов. Рассматривается функционирование
программного комплекса на примере работы модулей построения нейросетевой модели, оценки ее точности на
основе метода бутстрэпирования, структурной оптимизации модели, а также определения функционального состояния человека. На базе комплекса программ проведен ряд исследований и экспериментов. Представлены результаты влияния числа этапов бутстрэпирования на точность нейросетевой модели, результаты редукции нейронных
сетей, сравнения точности модели с точностью других методов классификации. Результаты исследований показали
эффективность нейросетевой модели и возможность ее практического использования для определения функционального состояния человека в различных предметных областях.
Ключевые слова: функциональное состояние человека, пупиллометрия, нейросетевая модель, генетический алгоритм, бутстрэпирование.
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Abstract
This article actualizes the need to determine the functional state of a person. Its decision is based on the application of
the pupillometry method, which allows to determine the state of a person by his pupillary reaction to light changes. In
order to automate the processes of determining the functional state of a person, an instrumental program complex is
developed, based on the use of the neural network model. Its structure, composition and characteristics of components
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are described. The functioning of the program complex is considered on the example of the modules of neural network
model construction, estimation of its accuracy on the basis of bootstrapping method, structural optimization of the model,
and determining the functional state of a person. A number of researches and experiments were conducted on the basis of
the program complex. The results of the influence of the number of stages of bootstrapping on the accuracy of the neural
network model, the results of reduction of neural networks, the comparison of the accuracy of the model with the accuracy
of other classification methods are presented. The results of the research showed the effectiveness of the neural network
model and the possibility of its practical use to determine the functional state of the person in various subject areas.
Key words: human functional state, papillomometry, neural network model, genetic algorithm, bootstrapping.

Введение
В настоящее время в различных предметных областях для решения многих практических задач требуется
определение функционального состояния (ФС) человека [1–9]. Примерами являются различные задачи медицинской диагностики [3, 5, 10], психодиагностики [4],
безопасности жизнедеятельности и труда, связанного с
управлением сложными техническими системами и др.
Среди различных ФС выделяются отдельные состояния
человека, вызванные интоксикацией психоактивными
веществами (ПАВ). С точки зрения действующего законодательства [11, 12] существуют ограничения по нахождению людей в таком состоянии в общественных
местах, управлению служебным и личным автотранспортом, выполнению отдельных видов деятельности,
связанных с повышенным риском для жизни.
Организм человека является сложной системой, что
предполагает использование нетривиальных методов
классификации ФС, соответствующих задачам той или
иной предметной области. Так, для задач, связанных
с определением ФС при интоксикации ПАВ, принято
анализировать зрачково-двигательную реакцию глаза
человека на изменение освещенности [1–4, 7], используя метод пупиллометрии [5–7, 13–15]. Известно, что
у здорового человека при увеличении яркости света
зрачки сужаются, а при уменьшении расширяются. В состоянии интоксикации ПАВ естественные рефлексы человека изменяются: интенсивность зрачковой реакции
уменьшается, а сами зрачки максимально сужены или
расширены.
Однако эффективное применение метода пупиллометрии не всегда возможно ввиду существенных
материально-технических и временных затрат, требований к высокой квалификации специалистов и наличия
человеческого фактора при принятии решений. Существуют предметные области (например, общественная
безопасность, транспортная безопасность), для которых
актуально автоматизировать процесс определения ФС
человека на основе разработки и использования новых
эффективных методов, моделей и алгоритмов.

Постановка задачи определения ФС человека
В пупиллометрической диагностике динамика изменений размера зрачка, как реакция на световое импульсное воздействие, представляется в виде пупиллограммы – временного ряда, характеризующегося
различными параметрами (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример пупиллограммы и ее параметров
На рисунке 1 представлен пример пупиллограммы
здорового человека. По оси абсцисс отмечен интервал
времени (в секундах) для регистрации зрачковой реакции. По оси ординат отмечены значения диаметра зрачка человека (в миллиметрах). Также на рисунке указаны основные параметры зрачковой реакции [5, 10]:
ДН – диаметр начальный, ДМ – диаметр минимальный,
ДПС – диаметр половинного сужения, ДК – диаметр конечный, АС – амплитуда сужения, СС – скорость сужения, СР – скорость расширения, ЛВ – латентное время
реакции, ВС – время сужения, ВР – время расширения,
ВПС – время половинного сужения, ВПР – время половинного расширения. По значениям данных параметров можно определить класс ФС человека: «норма»
или «отклонение», что соответствует задаче бинарной
классификации. Для построения классификатора необходимо сформировать исходные данные, пример которых представлен в таблице 1.
В таблице 1 приведены значения параметров пупиллограмм и соответствующих им классов ФС человека:
0 – «норма» или 1 – «отклонение». В качестве нормы
подразумевается ФС здорового человека, не употреблявшего ПАВ, с естественной зрачковой реакцией.
«Отклонение» будет характеризовать ФС человека, находящегося под воздействием ПАВ (в состоянии интоксикации).
Необходимо отметить, при невысокой детализации
изображений зрачков снижается качество исходных
данных (появляются аномалии, выбросы и пропущен-
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Таблица 1

Пример значений параметров пупиллограмм
№

D0

Dmin

Dps

Dk

As

Vs

Vr

tl

ts

tr

tps

tpr

Класс ФС

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

ные значения в пупиллограммах) [16]. При этом применение традиционных для пупиллометрии статистических методов анализа становится неэффективным. Для
построения модели определения ФС на основе анализа
значений параметров пупиллограмм в указанных условиях актуально использовать нейронные сети (НС), эффективность которых обусловлена их универсальной
аппроксимирующей способностью и возможностью
получения устойчивых результатов в условиях невысокого качества исходных изображений [8, 17, 18]. Это
позволяет на их основе решать практические задачи с
высокой степенью точности [19–23]. Использование НС
также позволяет автоматизировать процессы определения ФС человека без необходимости экспертной интерпретации.
Известно, что при построении НС-моделей возникает
нетривиальная задача выбора ее архитектуры с точки зрения числа слоев и нейронов в каждом слое [21–23]. Как
правило, изначально выбирается избыточная структура
сети [24], а затем ее параметры уточняются путем редукции на основе генетического алгоритма (ГА) [22, 23].
Для решения задачи определения ФС человека потребовалась разработка:
1) методики сбора и подготовки исходных данных к
анализу [25];
2) НС-модели определения ФС человека [26], методики ее построения, а также численного метода и алгоритма редукции для оптимизации ее структуры [27];
3) инструментального комплекса программ, реализующего предложенные методики, модель, метод и
алгоритм.

Для построения эффективной НС-модели, состоящей
из коллектива нейронных сетей (КНС), использованы
методы бутстрэпирования [17, 28], ROC-анализа [17, 29],
а также специально разработанный метод редукции НС,
основанный на ГА [27]. На базе данных методов реализован инструментальный комплекс программ. Для его
исполнения выбран язык программирования C#, входящий с состав объектно-ориентированной среды разработки Microsoft Visual Studio Professional 2013.

Описание

разработанного

комплекса программ

Разработанный программный комплекс имеет модульную структуру и состоит из трех программ, отвечающих за анализ видеоизображений и формирование
данных зрачковой реакции, определение ФС человека
и построение НС-моделей. На рисунке 2 представлена
обобщенная структура инструментального комплекса
программ.
Программа анализа изображений и формирования
данных состоит из двух модулей, отвечающих за получение и анализ видеоизображений и формирование данных зрачковой реакции (в них реализованы функции по
локализации и выделению глаз, определению размеров зрачков, оценке качества и сглаживанию пупиллограмм, вычислению значений их параметров и формированию таблицы данных). Программа для построения
НС-моделей состоит из двух модулей и предназначена
для построения моделей КНС, оценки их адекватности,
редукции и проведения численно-параметрических ис-

Рис. 2. Структура инструментального комплекса программ
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следований. Программа определения ФС человека служит для формирования результата на выходе модели
КНС на основе поступающих на ее вход значений.

Пример функционирования
ения НС-моделей

программы для постро-

Рассмотрим функционирование инструментального комплекса программ на примере программы для
построения НС-моделей. Ее работа начинается с этапа
загрузки данных, преднастройки основных параметров
структуры НС-модели и используемых входных данных.
Кроме того, реализована возможность загрузки ранее
созданной модели, а также ее сохранения после модификации. На рисунке 3 представлено главное окно программы.
В окне имеется возможность создания НС-модели
произвольной структуры, выбора входных параметров

в наборе данных с автоматическим или ручным разделением на обучающую и тестовую выборки. В таблице,
представленной в главном окне программы, показываются текущие загруженные наборы данных, используемые для обучения и тестирования НС-модели. В блоке
информации выводятся основные характеристики наборов данных и структуры НС. В рассматриваемом случае
загруженные наборы данных состоят из двух множеств:
обучающего, содержащего 1074 строки, и тестового, содержащего 123 строки. При этом количество входных
параметров модели «Input» составляет 12 значений, что
соответствует полному количеству параметров зрачковой реакции человека, используемому для определения ФС человека.
Для обучения НС необходимо перейти в окно «обучение» (см. рис. 4).
В данном окне перед обучением НС-модели необходимо задать точку отсечения классов решений, а также

Рис. 3. Внешний вид главного окна программы

Рис. 4. Внешний вид окна обучения НС-модели
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условия остановки обучения (величину достигаемого
порога ошибки обучения и число эпох обучения). Также есть возможность визуализации процесса обучения.
При этом на нижнем графике (гладкая линия) показывается изменение величины ошибки обучения НС, а на
верхнем (ломаная кривая) – величина тестовой ошибки.
Оценка работы НС на тестовых данных необходима для
контроля переобучения НС-модели.
При нажатии на кнопку «Обучить НС» запускается
процесс обучения и тестирования НС-модели на соответствующих выборках данных. На представленном
примере итоговая ошибка обучения «trainError» составила 0,9%, а ошибка тестирования «testError» – 1,8%.
Для оценки точности модели использован метод
0,632-бутстрэпа [28]. Данный метод реализован в окне
«бутстрэп», представленном на рисунке 5.
После выбора количества итераций бутстрэпирования по нажатию кнопки «Старт» производится оценка
адекватности модели. Приводятся результаты оценки

ошибки модели в виде таблицы, в которой для каждой
итерации представлены значения ошибок классификации для обучающей и тестовой выборок, а также общая
ошибка модели. Как показано на рисунке, усредненная
ошибка модели составляет 2%.
Для повышения точности и сокращения размерности
структуры исходной модели в программе реализован
метод редукции, основанный на алгоритме двухэтапной
генетической оптимизации (ДГО) [26, 27] (см. рис. 6).
В данном окне задаются основные параметры редукции: вероятность мутации генов, начальное количество хромосом, условие остановки алгоритма, выбор
метода скрещивания. После нажатия кнопки «Старт» запускается этап редукции НС-модели. Скорость редукции
зависит от структуры НС, выбранных параметров редукции и производительности аппаратной платформы. Так
для 12-ти входных параметров НС-модели и при наборе
данных объемом 1200 строк среднее время редукции
ориентировочно составляет от 1 до 2 часов.

Рис. 5. Внешний вид окна бутстрэпирования

Рис. 6. Внешний вид окна редукции НС-модели
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По завершении редукции в окне информации выводятся данные о лучшем найденном коллективе НС
(модели КНС), приводится число нейронов входного
и скрытого слоев, значение ее фитнес-функции, затраченное на редукцию время и другие данные. После
определения лучшей модели КНС в главном окне программы активируется возможность сохранения модели
и ее основных параметров. Таким образом, на данном
этапе завершается функционирование программы построения НС-моделей.

Пример функционирования
ФС человека

подвергалась аугментации – генерации новых наборов
данных путем внесения различных искажений в существующие наборы. Результирующая выборка данных
составила 1200 записей по 600 записей каждого класса.
На базе разработанного инструментального комплекса программ проведен ряд исследований и экспериментов. В частности, проводилось исследование
влияния числа этапов бутстрэпирования на точность исходной модели КНС (см. рис. 8).

программы определения

Определение ФС человека на базе разработанной модели может производиться в двух программах:
определения ФС человека и построения НС-моделей. В
первом случае определение ФС человека производится на данных, в которых класс решения неизвестен. Во
втором случае характерно определение ФС по наборам
данных, имеющим выходной класс решения. Это дает
возможность дополнительной проверки точности классификации.
Рассмотрим пример определения ФС человека на
базе первого случая (см. рис. 7).
Определение ФС человека производится на базе модели КНС. В качестве значений ее входных параметров
могут выступать данные, введенные как вручную, так и
из файла. Во втором случае производится анализ каждой выборки с цветовой маркировкой распознанного
класса как «норма» или «отклонение». Программа ведет автоматический подсчет распознанных классов для
удобства дальнейшего анализа результатов и принятия
решений.

Оценка эффективности модели КНС
Для оценки эффективности модели КНС использованы данные пупиллометрии. Кроме того, часть выборки

Рис. 8. Зависимость точности модели КНС от числа
этапов бутстрэпирования
Следовательно, для построения модели КНС необходимо и достаточно семи этапов бутстрэпирования, что
определяет количество НС в модели КНС, равное семи
(N=7).
Рассмотрим результаты оценки эффективности редукции НС (см. табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что в эксперименте № 5 получен
набор параметров модели КНС, при котором достигается максимальная ее точность (96,7%). Таким образом,
каждая НС в структуре модели состоит из 8 нейронов
входного слоя с набором параметров D0, Dmin, Dps,
Dk, As, tl, ts, tpr и 10 нейронов скрытого слоя.

Рис 7. Внешний вид окна программы определения ФС человека
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Входные параметры модели

D0, Dmin, Dps, Vs, tl, ts, tps, tpr
Dmin, Dps, As, tl, ts, tr, tpr
D0, Dmin, Dps, Vr, tl, ts, tps, tpr
D0, Dmin, Dps, Dk, tl, ts, tpr
D0, Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tpr
D0, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr
Dps, Dk, Vs, tl, ts, tr, tpr
D0, Dmin, tl, ts, tr, tpr
Dmin, Dps, Dk, As, tl, ts, tr, tpr
D0, Dps, Dk, As, ts, tps, tpr

вх. нейр. скр. нейр.

Число
этапов
ГА1 / ГА2

Время
редукции,
в мин.

11

96,2

20/492

40

7

4

94

20/490

36

8

8

96,2

28/716

71

7

7

94,2

20/480

30

8

10

96,7

24/758

59

8

7

94,7

21/505

49

7

5

95,6

20/438

38

6

3

96,4

24/660

59

8

5

95,3

24/726

67

7

5

96,1

24/682

69

Таблица 3
Сравнение точности модели
с точностью методов классификации
Точность
Критерии Ошибок Ошибок
классифиМетоды
I рода II рода
кации
На базе модели КНС
0%
3,3%
96,7%
Логистическая регрессия 1,3%
5,7%
93,0%
Дерево решений
1,6%
5,9%
92,5%
Сеть Кохонена
7,9%
11,3%
80,9%
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Точность
модели, %

8

Произведены расчеты ошибок 1-го и 2-го рода для модели и их сравнение с другими методами классификации
(см. табл. 3).
При анализе данных пупиллометрии точность классификации на базе модели КНС превосходит точность
других известных методов. С целью дополнительной
оценки эффективности произведено построение модели КНС на данных бинарной классификации BUPA Liver

Сравнение точности различных
методов классификации
Наборы
BUPA
Australian
данных
Liver
Credit
Метод
Disorders Approval
классификации
Классификатор
0,757
0,921
на нечеткой логике
Байесовский класси0,629
0,847
фикатор
Многослойный
0,693
0,833
персептрон
Метод случайных
0,632
0,852
подпространств
На базе модели КНС
0,862
0,959

Таблица 2

Результаты редукции НС
Кол-во

Таблица 4

German
Credit
Data
0,821
0,679
0,716
0,677
0,892

Automation of Control Processes

Disorders, Australian Credit Approval, German Credit Data
из репозитория UCI Machine Learning Repository [30] с
6-ю, 14-ю и 20-ю входными параметрами. В таблице 4
представлены результаты точности классификации на
базе модели КНС и их сравнение с известными результатами других авторов [31, 32].
Точность классификации на базе модели КНС не
ниже точности других методов. Таким образом, полученные результаты определения ФС человека на базе
предложенного подхода качественно соответствуют известным результатам других авторов [5–7, 10].

Заключение
Результаты проведенных исследований показали
высокую эффективность НС-модели и возможность
ее практического использования для определения ФС
человека, связанного с интоксикацией ПАВ. Разработанный программный комплекс введен в опытную эксплуатацию в качестве системы поддержки принятия
решений при прохождении процедуры предрейсового
медицинского осмотра [11, 29, 33] в одном из автотранспортных хозяйств города Казани. Использование
комплекса программ в данной процедуре позволяет
автоматизировать процесс определения наличия у водителей медицинских ограничений к управлению служебным автотранспортом. В данном случае заключение
медицинского работника подкрепляется результатом
нейросетевой классификации ФС водителя, что позволяет повысить эффективность решения поставленной
задачи.
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