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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Психофизиологические исследования с использованием полиграфа в 

правоохранительных органах, а также в ряде других организаций, проводятся 

в России с 1976 года, в мире – с 1950-х гг. Однако постоянно возникает во-

прос об адекватной оценке полученных в ходе данных исследований резуль-

татов.  Существующие полиграфные аппараты не отличаются высокой точ-

ностью. Так, система экспертной оценки (диагностики) полиграмм широко 

применяемого в органах МВД России полиграфного аппарата ЭПОС-7 имеет 

погрешность 30%,  вследствие чего в судебно-следственной практике случа-

ются ошибки. 

Создание и применение надежных полиграфных аппаратов является ак-

туальным также и в связи с проблемами предотвращения терроризма, борьбы 

с коррупцией, раскрытия экономических, политических и другого рода пре-

ступлений. 

По мнению известных полиграфологов А.М. Петрова, А.П. Сошникова, 

А.В. Четина и др. причины ненадежности современных полиграфных аппара-

тов состоят в том что: 

1. Большинство полиграфных аппаратов работают по жестко детерми-

нированным алгоритмам и поэтому не учитывают индивидуальные физиоло-

гические  особенности опрашиваемого человека (респондента); 

2. Многие полиграфные аппараты требуют трудоемкой настройки на 

респондентов, что осложняет их практическое применение; 

3. При работе на полиграфных аппаратах специалисты-полиграфологи 

обычно не доверяют результатам работы существующих алгоритмов оценки 

полиграмм, привлекая различные психологические методики, свой собствен-

ный опыт и интуицию. Поэтому результат полиграфного опроса во многом 

зависит от квалификации и моральных качеств полиграфолога, т.е. от так на-

зываемого «человеческого фактора». 
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Актуальность диссертационной работы заключается в создании алго-

ритмов оценки полиграмм, направленных на устранение указанных недос-

татков. 

 

Цель исследования 

Целью исследования является разработка нейросетевых алгоритмов сис-

темного анализа информации, получаемой в результате опроса на полиграф-

ном аппарате, обеспечивающих минимальную погрешность заключений при 

минимальном времени полиграфного опроса. 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 

1. Разработать алгоритм конвертации данных, считываемых с датчиков 

традиционного полиграфного аппарата, в формат, используемый при проек-

тировании нейронных сетей.  

2. Разработать алгоритм обнаружения и исключения выбросов из ста-

тистической информации, снимаемой с датчиков  полиграфного аппарата. 

3. С целью снижения трудоемкости применения нейросетевых поли-

графных аппаратов разработать алгоритм выявления и исключения парамет-

ров, не оказывающих существенного влияние на степень достоверности за-

ключений.  

4. Разработать нейросетевые алгоритмы оценки полиграмм и исследо-

вать их эффективность для решения конкретных классов задач.  

5. Реализовать все разработанные алгоритмы в виде программного па-

кета, предназначенного для моделирования нейронных сетей, системного 

анализа информации и поддержки принятия решений в задачах инструмен-

тальной детекции лжи. 

 

Объектом исследования является система данных, получаемых при 

экспертном опросе респондентов, поступающих с датчиков полиграфного 

аппарата и анкет. 
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Предметом исследования являются методы и алгоритмы системного 

анализа и обработки информации, снимаемой с респондента, предназначен-

ные для поддержки принятия решений об истинности или ложности его отве-

та. 

 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использовались методы системного 

анализа, в частности – нейросетевые методы, методы математической стати-

стики, теории эксперимента, а также методы графического представления и 

обработки результатов вычислительных экспериментов. 

 

Соответствие паспорту специальности 

Результаты исследования соответствуют пунктам 4, 5, 13 паспорта науч-

ной специальности 05.13.01. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Разработан нейроэкспертный алгоритм последовательного обнару-

жения и исключения выбросов из статистической информации, отличающий-

ся от известных своей нейросетевой базой, а потому применимый  в тех слу-

чаях, когда не выполняется закон нормального распределения статистиче-

ских данных. Применение алгоритма позволяет не только повысить точность 

нейросетевых моделей, но и расширяет круг задач, для которых успешное 

применение нейросетевых технологий вообще возможно.  

2. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

индивидуально-настраиваемым. Его принципиальное отличие от традицион-

ных алгоритмов оценки полиграмм состоит в том, что в его основе лежит 

нейронная сеть, обучаемая непосредственно на опрашиваемом респонденте, 

что позволяет учитывать индивидуальные особенности именно его организ-

ма, в результате чего обеспечивается низкая погрешность полиграфных за-

ключений.  
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3. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсальным. Его отличие от предыдущего алгоритма состоит в том, что 

обучение нейронной сети осуществляется предварительно на примерах, 

сформированных на множестве различных респондентов, и потому при опро-

се конкретного респондента не требуется дополнительных настроек, за счет 

чего сокращается время полиграфного опроса, однако при этом увеличивает-

ся погрешность полиграфных заключений. 

4. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсально-анкетным. Отличие универсально-анкетного алгоритма от 

предыдущих состоит в том, что информация в нейронную сеть подается не 

только с датчиков, снимающих физиологические параметры респондента, но 

и с заранее подготовленных анкет, характеризующих особенности его орга-

низма. Данная модификация нейросетевого алгоритма позволила получить 

синергетический эффект: существенно сократить время полиграфного обсле-

дования при незначительном увеличении погрешности заключений поли-

графного аппарата. В связи с этим данный алгоритм рекомендуется для при-

менения в большинстве случаев полиграфного тестирования как альтернати-

ва традиционным алгоритмам, тогда как предыдущие два нейросетевых ал-

горитма рекомендуется для применения в крайних случаях: универсальный 

алгоритм – для быстрых скрининговых обследований больших масс респон-

дентов, а индивидуально-настраиваемый – в особо ответственных случаях, 

когда требуется низкая погрешность полиграфных заключений, а время по-

лиграфного опроса значения не имеет. 

 

Практическая значимость состоит в создании программного пакета, 

используемого для интеллектуальной поддержки принятия решений, кото-

рый позволяет повысить точность экспертных заключений, уменьшает роль 

человеческого фактора, снижает необходимость привлечения опытных спе-

циалистов-полиграфологов и позволяет применять полиграфные аппараты 

пользователям, не имеющим специальной квалификации. 
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На защиту выносятся:  

1. Нейроэкспертный алгоритм последовательного обнаружения и ис-

ключения посторонних выбросов из статистической информации при проек-

тировании нейронных сетей. 

2. Индивидуально-настраиваемый нейросетевой алгоритм оценки по-

лиграмм. 

3. Универсальный нейросетевой алгоритм оценки полиграмм. 

4. Универсально-анкетный нейросетевой алгоритм оценки полиграмм. 

5. Программная реализация всех алгоритмов – программный пакет, 

предназначенный для моделирования нейронных сетей, системного анализа 

информации и поддержки принятия решений в задачах инструментальной 

детекции лжи. 

 

Реализация результатов работы 

Результаты диссертационной работы использованы известной фирмой-

разработчиком полиграфных аппаратов  – Центром прикладной психофизио-

логии (г.Москва) в процессе совершенствования методик психофизиологиче-

ских опросов, в частности, выявлении значимых физиологических парамет-

ров, оказывающих влияние на точность и качество заключений при исполь-

зовании полиграфов. 

Кроме того, основные результаты и положения диссертационной работы 

внедрены в учебном процессе Пермского государственного национального 

исследовательского университета и Пермского государственного гуманитар-

но-педагогического университета. 

Получено свидетельство о регистрации электронного ресурса «Про-

граммный продукт, предназначенный для проектирования нейронных сетей 

"ЗС"», выданное Сичинава З.И. Объединенным Фондом электронных ресур-

сов «Наука и образование» Института научной и педагогической информа-

ции Российской Академии Образования, зарегистрированное под  №17926    

20.02.2012. 
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Достоверность научных положений, выводов и практических резуль-

татов, сформулированных в диссертации, обеспечивается корректным ис-

пользованием теории нейронных сетей, регистрацией разработанного про-

граммного пакета, а также подтверждается результатами тестирования ней-

ронных сетей на реальных данных – результатах полиграфных опросов за-

ключенных следственных изоляторов Пермского края. 

 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на российских и международных научно-технических кон-

ференциях: 

- Международной научно-методической конференции, посвященной 90-

летию высшего математического образования на Урале (г.Пермь 2006 г.) 

«Актуальные проблемы математики, механики, информатики»; 

- Первой Всероссийская конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых (г. Москва  6-8 апреля 2006 г.) «Искусственный интеллект: филосо-

фия, методология, инновации»; 

- Международной научно-практической конференция (г. Пенза, Пензен-

ский ун-т, Научный Совет РАН по методологии искусственного интеллекта, 

1-6 июля 2008 г.) «Перспективные технологии искусственного интеллекта»; 

- Третьей Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, (г. Москва 11-13 ноября 2009 г.) «Искусственный интеллект: фило-

софия, методология, инновации»; 

- Всероссийской научно-практической конференции (г. Пермь 12 марта 

2010 г.) «Современные проблемы математики и ее прикладные аспекты»; 

- Всероссийской научно-практической конференции (г. Пермь, 12–15 ок-

тября 2010г.) «Актуальные проблемы механики, математики, информатики»; 

- Всероссийской научно-практическая конференция с международным 

участием "Актуальные проблемы механики, математики, информатики", по-
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священная 50-летнему юбилею механико-математического факультета ПГУ 

(г. Пермь 2010г.); 

- Международной научно-практической конференции (г. Воронеж 

2010г.) «Интеллектуальные технологии в образовании, экономике и управле-

нии». 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 4 статьи в журна-

лах, входящих в перечень ВАК РФ, одна монография. Зарегистрирован элек-

тронный ресурс в объединенном фонде электронных ресурсов «Наука и об-

разование» Института научной и педагогической информации Российской 

Академии Образования. 

Все результаты, составляющие основное содержание диссертации, и вы-

носимые на защиту положения получены и сформулированы  диссертантом 

самостоятельно. Работы [14, 16, 33, 39-42, 46, 67-70] опубликованы в соав-

торстве с научным руководителем, которому принадлежат постановка задачи 

и разработка концепций решения проблем. Работы [14, 16, 33, 67-68] опубли-

кованы в соавторстве с главным полиграфологом Пермского края, полковни-

ком МВД А.М. Петровым, и с заместителем директора Центра прикладной 

психофизиологии (г.Москва) А.П. Сошниковым, у которых автор получал 

многочисленные консультации по полиграфному делу, полиграммы с резуль-

татами полиграфных обследований реальных заключенных, а также резуль-

таты следственных и судебных решений, необходимых для обучения и тес-

тирования нейронных сетей. Монография [46] опубликована совместно с ас-

пирантом Ф.М. Черепановым, с помощью компьютерной программы которо-

го была произведена вербализация обученных нейронных сетей и получены 

математические формулы, облегчающие процесс переноса готовых алгорит-

мов из одной программной среды в другую. Работы [14-16, 42] опубликованы 

совместно с аспирантами А.Н. Зибатовой и С.Л. Ясницким, выполнявшими 

работы по сбору статистической информации и ее первоначальной обработ-
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ке.  

Программный пакет «ЗС» [37], реализующий все предлагаемые в дис-

сертации алгоритмы, разработан диссертантом самостоятельно. 

 

 

Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литера-

туры из 109 наименований и приложения. Основное содержание диссертации 

включает текст и 30 рисунков общим объемом 101 с. Список литературы и 

приложения занимают 14 с. 
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ГЛАВА 1. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ ПОЛИГРАФА: КРАТКАЯ  ИСТО-

РИЯ, ОПИСАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖ-

НЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

1.1 Определение и история возникновения полиграфа 

1.1.1 Термины и определения 

Полиграф (по английски polygraph - это слово происходит от греческих 

слов πολυ — много и γραφω — писать, синонимы: детектор лжи, лай-

детектор) — многоканальный осциллограф, позволяющий одновременно за-

писывать показания нескольких физиологических функций организма (на-

пример, параметров дыхания, сердечно-сосудистой активности, сопротивле-

ния кожи и т.д.), а также, при наличии необходимости и возможности, других 

физиологических параметров с последующим представлением результатов 

регистрации этих параметров в аналоговом или цифровом виде, предназна-

ченном для оценки достоверности сообщѐнной информации [80].  

Полиграммой называется непрерывная синхронная графическая запись 

динамики регистрируемых в ходе проверки физиологических процессов, 

размещенная на бумажном (чернильно-пишущий полиграф) или электронном 

(экран монитора компьютерного полиграфа) носителе [6, 29]. 

На основании динамики регистрируемых в ходе проверки физиологиче-

ских процессов общая структура полиграммы состоит из трех компонентов: 

1) реакций; 

2) артефактов; 

3) фона. 

Под реакцией понимают «заметное (в условиях осуществляемого на-

блюдения) изменение динамики регистрируемого физиологического процес-

са в ответ на предъявленный в ходе проверки стимул: вопрос, предмет, изо-

бражение предмета» [29]. 

В области инструментальной детекции лжи специалист имеет дело с бы-

стротекущими реакциями, т. е. с такими реакциями, длительность которых не 
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превышает 20 – 25 секунд. 

Следующим структурным компонентом полиграммы является фон, т. е. 

«относительно стабильное протекание физиологических процессов в орга-

низме человека, пребывающего в состоянии покоя» [29]. 

В практике полиграфных проверок состояние покоя — это «состояние 

сидящего человека, которому не задают вопросов». Фон представляет собой 

«условную физиологическую норму, свойственную конкретному человеку в 

отсутствие дестабилизирующих воздействий, влияний или факторов» [29]. 

Под артефактом понимают «заметное по сравнению с фоном измене-

ние динамики регистрируемого физиологического процесса непосредственно 

не связанное с предъявленным в ходе проверки стимулом, а обусловленное 

действием иных экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) факторов» 

[29]. 

К экзогенным факторам, как правило, относятся неожиданные резкие 

звуки (звонок телефона, шум в коридоре, стук в дверь и т. д.), а также пред-

меты интерьера, активизирующие непроизвольное внимание респондента. 

К эндогенным факторам обычно относятся произвольные или непроиз-

вольные движения респондента, внезапные болевые ощущения организмиче-

ского характера (например, резь в желудке), ощущения физиологического 

дискомфорта (жажда, изжога, позыв на мочеиспускание и т. д.), а также не-

произвольно вторгающиеся в фокус сознания ассоциации и произвольно вы-

званные в сознании аффективно насыщенные образы. 

По каналам кожно-гальванической реакции и плетизмограммы артефак-

ты вызываются преимущественно форсированным вдохом (выдохом), каш-

лем, чиханием, макро и микродвижениями тела респондента (контроль за ко-

торыми осуществляется при помощи датчика тремора), резкими неожидан-

ными звуками, аффективно насыщенными образами и следовыми ас-

социациями. 
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1.1.2. Прототипы полиграфа и его алгоритмов 

Человечество на протяжении всей своей истории пыталось научиться 

отличать правду и ложь. В эпоху первобытнообщинного строя эффектив-

ность деятельности отдельных членов племени определял вождь. Проявление 

трусости, приводившее к гибели членов сообщества, карались смертью или 

изгнанием из племени. Жестокость наказания заставляла провинившегося 

использовать все средства для своей защиты, включая ложь. По-видимому, 

тогда и возникла принципиальная необходимость отделять ложь от правды.  

В глубокой древности на Востоке в качестве детектора лжи широко ис-

пользовалась рисовая мука. В основе данного метода лежали следующие на-

блюдения. Было замечено, что в период сильного страха во рту прекращается 

выделение слюны. Для оценки этого состояния, в рот подозреваемого вкла-

дывалась рисовая мука. Если через определенное время она оказывалась су-

хой, то подозреваемого считали виновным. Данный алгоритм "детекции лжи" 

считался более совершенным, чем субъективная оценка вождя племени.  

Однако заметим, что сухость во рту может быть вызвана не только бояз-

нью расплаты за совершенное преступление, а просто страхом, вызванным 

боязнью самой процедуры.  

Более "информативным" был алгоритм детектора лжи с использованием 

осла. Процедура "тестирования" заключалась в следующем. В полутемном 

помещении привязывали осла, предварительно смазав ему хвост краской. 

Подозреваемому давалось задание: зайти в помещение и погладить осла по 

хвосту. Если осел закричит – значит, респондент виновен.  

Создатели данного алгоритма были убеждены, что человек, совершив-

ший преступление побоится гладить осла, – вдруг он закричит. Следователь-

но, руки останутся чистыми.  

Более жесткий алгоритм выявления правды использовали в древней 

Спарте. Спартанские юноши, прежде чем попасть в специальные школы, 

проходили определенный отбор. Юношу ставили на скале над обрывом и 

спрашивали, боится ли он. Ответ всегда был отрицательный. Но правду или 
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ложь сказал юноша, определяли по цвету лица. Если юноша был бледен, то 

это означало, что он лгал, и его сбрасывали со скалы.  

В Древнем Риме с помощью аналогичного алгоритма отбирали телохра-

нителей. Кандидату задавали провокационные вопросы. Если он краснел, его 

брали в охрану. Считалось, что если человек краснеет при предъявлении ему 

провокационных вопросов, он не будет участвовать в заговорах.  

В африканских племенах при определении "виновного" использовали 

свой метод. Колдун совершал специальный танец вокруг подозреваемых.  

Интенсивно обнюхивая, колдун по насыщенности запаха тела делал заклю-

чение о том, кто из подозреваемых виновен в совершении расследуемого 

преступления.  

На ближнем востоке еще в глубокой древности использовали показатели 

пульса подозреваемого. В качестве информативных признаков брались изме-

нения в частоте пульса и особенности пульсации артерии. Метод использо-

вался для выявления неверных жен и установлении личности любовника. Ал-

горитм проверки был предельно прост. Следователь прикладывал палец к ар-

терии, а далее подозреваемой в измене женщине задавались вопросы с назва-

нием имен мужчин, теоретически могущих вступить с ней в интимную связь. 

В результате сильного эмоционального напряжения, в качестве реакции на 

имя любовника у женщины резко изменялись частота пульса и кровенапол-

нение артерии.  

Существовал алгоритм использования тремора. Испытуемым давали в 

руки очень хрупкое яйцо птицы и проводили допрос на предмет совершения 

ими преступления. У кого скорлупа лопалась, того и считали виновным.  

В период, охватывающий первобытнообщинный строй и более поздний 

– каменный и бронзовый век, низкий уровень цивилизации не мог способст-

вовать созданию мощных технических средств для определения участия по-

дозреваемого в совершении преступления. Уровень цивилизации, эпоха в ко-

торой она существовала, накладывала отпечаток на системы получения ин-

формации и алгоритмы определения "правды" и "лжи" [6] . 
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1.2  Современные полиграфы и практика их применения 

1.2.1. Виды и принцип действия полиграфов 

Полиграфные аппараты по способу фиксации принять классифициро-

вать на: 

- аналоговые полиграфы (перьевые, чернильно-пишущие, традицион-

ные), в которых запись данных производится на диаграммной бумаге (зару-

бежные модели: Lafayette-761, Stoelting-80506 и др.); 

- цифровые полиграфы (компьютерные) – запись осуществляется на 

электронном носителе с помощью персонального компьютера (зарубежные 

модели: Lafayette-LX4000, Stoelting-86225; отечественные: Диана, Эпос, По-

ларг и др.). 

В течение развития полиграфного дела [2, 3, 12, 17, 47, 52-54, 57-59, 71, 

76 , 81-86, 88, 90-91, 95-99,  101-102, 105-107] было множество попыток вы-

явления наиболее значимых физиологических параметров человека, исполь-

зуя которые можно делать заключения об истинности или ложности ответа 

обследуемого человека. В наше время для  регистрации физиологических 

данных используются следующие датчики: верхнего (грудного) и нижнего 

(брюшного) дыхания; сердечнососудистой активности, в том числе: пульса, 

кровенаполнения сосудов и/или артериального давления; электропроводимо-

сти кожи (сопротивления кожи, кожно-гальванические реакции кожи). 

Для обработки сигналов, поступающих с датчиков разработаны раз-

личные варианты программного обеспечения, позволяющего считывать сиг-

налы, обрабатывать их статистическими методами, представлять в удобной 

графической форме – в виде полиграмм.  

Одновременный контроль указанных физиологических процессов в ходе 

психофизиологического исследования является строго обязательным: со-

гласно существующим нормам [4, 6, 31, 32], исключение из контроля хотя бы 

одного из этих процессов делает процедуру проверки на полиграфе невалид-

ной. 
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Остальные датчики, включаемые в комплектность разных моделей по-

лиграфов, несут вспомогательную функцию. Так, датчики тремора (двига-

тельной активности) и голоса могут использоваться для фиксации артефак-

тов: движения обследуемого и внешних шумовых помех соответственно. Го-

лосовой датчик (микрофон) также может использоваться для более точной 

фиксации моментов вопроса-ответа и для записи фонограммы опроса. 

Современный компьютерный полиграф представляет собой переносной 

персональный компьютер с сенсорным блоком и датчиками съѐма информа-

ции. Полиграф определяет не ложь или правду, а реакцию человека на зада-

ваемые экспертом-полиграфологом вопросы. В понятие «реакция» входит 

много критериев, свойственных человеческому организму, таких как частота 

пульса, изменение дыхания (количество дыхательных движений за опреде-

ленный промежуток времени, его глубина) и артериального давления. 

 В существующем виде полиграф представляет собой точный прибор, 

достоверно отражающий психофизиологическое состояние организма чело-

века-респондента.  

Согласно общепринятому среди полиграфологов мнению [4, 5, 13, 31, 

32, 34, 50], при опросе респондента следует учитывать многие нюансы. А 

именно, в процессе тестирования задавать вопросы респонденту необходимо 

таким образом, чтобы воздействовать избирательно и вызывать наиболее 

сильную эмоциональную реакцию лишь в строго ограниченных случаях, 

подлежащих однозначному объяснению. Таким образом, очень важным счи-

тается как сам процесс опроса, так и однозначность задаваемых вопросов.  

Как показывает статистика, правильность выводов, сделанных на основе 

современных полиграфов, не отличается высокими показателями: степень их 

достоверности составляет 70—75% [32, 68].  Это и есть проблема, на ре-

шение которой направлена данная диссертационная работа. 
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1.2.2. Классическая схема работы с полиграфом 

Для работы полиграфа необходимо наличие респондента и датчиков, ко-

торые регистрируют физиологические показатели, а также компьютерного 

модуля делающего соответствующие выводы на основании данных с датчи-

ков. 

Основная трудность при полиграфной проверке заключаются в том, что 

человек помещается в необычные для него условия. Он должен сесть в крес-

ло, его подключают к датчикам, все это вызывает у респондента «лишнее» 

возбуждение.  Известны случаи, когда человек приходит к врачу измерить 

давление, и сразу реагирует повышением давления на сам факт, что давление 

будет измеряться. Аналогично при полиграфной проверке возникает обста-

новочный рефлекс, который опытные полиграфологи стараются снять. 

В ходе проверки оператор спокойным голосом задает опрашиваемому 

заранее сформулированные вопросы. Причем они формулируется таким об-

разом, что на них требуются только односложные ответы («да» или «нет»). 

Между вопросами делают паузы 10—15 секунд.  Они необходимы для исчез-

новения реакций на предыдущие вопросы и восстановления уровня психофи-

зической активности. 

Основной частью испытаний является постановка вопросов, но важное 

значение имеет и сама процедура проверки [72, 73]. Как уже отмечалось, 

достоверность результатов проверки с помощью полиграфа в значительной 

степени зависит не только от вопросов, но и от созданных специалистом-

полиграфологом условий полиграфной проверки.   

Наибольшее количество времени уходит на составление вопросов и на 

подготовку процедуры проверки.  

Первый этап – это предварительное интервью. Оно считается обязатель-

ным компонентом процедуры проверки на полиграфе. В ходе интервью чело-

века знакомят с деталями предстоящей работы с ним в кабинете, одновре-

менно создается определенная психологическая атмосфера. Предварительное 

интервью чем-то напоминает инструкцию, которую дает психолог в любых 
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экспериментах, направленных на выявление общих показателей. Создать не-

обходимую психологическую атмосферу и выявить общее физиологическое 

и психологическое состояние проверяемого человека на момент испытаний – 

такова задача предварительного интервью или собеседования. 

Следующая стадия, вторая, обычно проводится непосредственно за 

предварительным интервью или сразу после регистрации реакций на первую 

серию вопросов. Рекомендуется начинать со стимулирующего теста. Он сво-

дится к идентификации определенной карточки с цифрой или словом, кото-

рый проверяемый выбирает из общей колоды. 

Например, дается трехзначное число. Опрашиваемому предлагается вы-

брать какое-то и положить карточку в карман. Стимулирующий тест во всех 

случаях проводится под видом теста признания вины и проверяющий на-

глядно демонстрирует проверяемому способность полиграфа указывать вы-

бранную карточку. Стимулирующий тест имеет целью убедить объект про-

верки в точности показаний прибора; больше дифференцировать его реакции 

на различные вопросы во время испытания.  

После стимулирующего теста самая главная процедура – вопросы в лю-

бой последовательности, в любом виде. Дальше начинается завершающая 

часть работы с проверяемым, когда ему показывается запись и вместе с ним 

разбираются ее результаты. На этой стадии у проверяемого могут проходить 

такие признания, которых раньше не удавалось получить. Беседа с проверяе-

мым по результатам записи, по мнению опытных полиграфологов, имеет ис-

ключительно важное значение для всей процедуры проверки на полиграфе 

[31, 32, 50]. 

Такова классическая схема работы с полиграфом. 

1.2.3. Выводы: мнение диссертанта 

Инструкции, подобные приведенной выше, в разных, мало отличающих-

ся между собой вариантах приводятся в обширной литературе, посвященной 

полиграфному делу [2, 4, 29,  31, 32, 52]. Опытные полиграфологи делятся с 

начинающими своим опытом, наблюдениями, ноу-хау.  
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По мнению же диссертанта, все эти советы и рекомендации свидетель-

ствуют об огромной роли человеческого фактора. Об объективных же мате-

матических методах и алгоритмах получения заключений на основании об-

работки полиграмм компьютером (без участия, или при минимальном уча-

стии полиграфолога) обычно говорится весьма скромно. Наоборот, полигра-

фологам рекомендуется не доверять результатам автоматической обработки 

и диагностики полиграмм существующими математическими (компьютер-

ными) алгоритмам. Например, в книге авторитетных полиграфологов 

С.И.Оглоблина и А.Ю. Молчанова [29] откровенно говорится: «Профессио-

нальный полиграфолог обязан уметь проводить анализ полиграмм вручную, 

экспертно (желательно, на основе полиграмм, распечатанных на бумажном 

носителе) и ни при каких обстоятельствах не опираться в своих выводах 

исключительно на компьютерную обработку результатов проведенной 

им проверки».  

По-видимому, причиной столь негативного отношения полиграфологов 

к математическим алгоритмам диагностики полиграмм, является их низкая 

точность, являющаяся следствием устаревшей методологической основы. 

1.3. Существующие алгоритмы экспертной оценки полиграмм и 

их анализ 

В настоящее время существует множество алгоритмов обработки ин-

формации, получаемой с датчиков полиграфного аппарата [29, 81, 84, 85, 89]. 

Они реализованы в виде программ, позволяющих считывать сигналы, обра-

батывать их статистическими методами, представлять в удобной графиче-

ской форме – в виде полиграмм. Назовем их сервисными алгоритмами перво-

го уровня. В настоящей диссертационной работе сервисные алгоритмы пер-

вого уровня не рассматриваются и не исследуются. 

Существуют методы математической обработки полиграмм, результа-

том которой являются некоторые интегральные характеристики, на основа-

нии которых полиграфологом делается экспертная оценка – заключение об 

истинности ответа респондента. Назовем их сервисными алгоритмами второ-
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го уровня. Этот класс алгоритмов в диссертационной работе также не рас-

сматривается. 

В современных полиграфных аппаратах, кроме того, существуют алго-

ритмы, позволяющие делать экспертные оценки самостоятельно – на основа-

нии результатов обсчета полиграмм, выполняя сравнение полученных инте-

гральных значений со средними статистическими значениями, заложенными 

в алгоритмах, либо другими способами, о которых речь пойдет далее. Имен-

но такие алгоритмы (их называют экспертными) рассматриваются и анали-

зируются в настоящей диссертационной работе. 

Вот некоторые из наиболее распространенных алгоритмов обработки 

информации, получаемой с датчиков полиграфного аппарата. 

1. Алгоритм POLYSCORE 

POLYSCORE® (Windows®-based), разработан Лабораторией приклад-

ной физики (APL) Университета Джона Хопкинса, применяется для компью-

терной обработки данных полученных в ходе проверок на детекторе лжи. 

POLYSCORE® реализует алгоритм анализа физиологической информации на 

основе метода статистических сравнений. 

2. Алгоритм Identifi 

Identifi реализует обсчет полиграмм используя трехбальную или семи-

бальную систему. Полиграфолог может выбрать для анализа значимые во-

просы для сравнения их с более слабыми смежными сравнительными вопро-

сами (Weaker Adjacent Comparison Questions) или предшествующими сравни-

тельными вопросами (Preceding Comparison Questions). 

Этот полиграфный алгоритм обсчитывает много различных типов обследо-

ваний на детекторе лжи, включая скрининговые проверки нанимаемого на 

работу персонала. Identifi позволяет полиграфологу выбрать автоматический 

или экспертный обсчет полиграмм. 

3. Алгоритм OSS  

Алгоритм обработки данных OSS (Objective Scoring System) - цифровой 

метод обсчета, разработанный для доказательных целей. Детектор лжи, ис-
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пользующий алгоритм OSS дает возможность оценивать точность обследо-

ваний на детекторе лжи. Система обработки данных OSS важна в суде, пред-

ставляя собой эмпирическую основу для результатов анализа и подтверждая 

достоверность выводов полиграфологов. OSS используется с компьютерны-

ми полиграфами производства Lafayette Instrument Company и продается от-

дельно от LXSoftware [74, 75]. 

Согласно [29] экспертная оценка полиграмм может осуществляться тре-

мя способами: 

1) посредством качественного (визуального) анализа; 

Качественная (визуальная, ручная) экспертная оценка заключается в 

том, что специалист анализирует зарегистрированную на полиграмме дина-

мику физиологических процессов, опираясь лишь на собственный субъек-

тивный опыт. 

К достоинству качественной системы оценки следует отнести возмож-

ность обработки полиграмм в предельно короткие сроки. 

Главным же недостатком качественной оценки полиграмм является ее 

выраженный субъективизм. Достоверность принятого решения (особенно в 

том случае, если информативные признаки реакций выражены незначительно 

или носят неустойчивый характер) находится в прямой зависимости от про-

фессиональной квалификации, опыта и интуиции полиграфолога. 

2) путем балльного анализа;  

Система стандартизованной балльной экспертной оценки полиграмм 

была предложена выдающимся американским специалистом в области «де-

текции лжи» Кливом Бакстером в 1960 году. Суть ее заключается в том, что 

выявленным в результате обследования реакциям по определенной системе 

правил присваиваются числовые оценки – баллы, которые затем сравнивают-

ся с пороговыми значениями, на основании чего ставится диагноз об истин-

ности, ложности, либо о неопределенности результатов обследования рес-

пондента. Балльная оценка в значительной степени устраняет субъективизм 

качественной системы оценки и вносит в процесс анализа полученных ре-



23 

 

зультатов элементы стандартизации, что позволяет проконтролировать про-

цесс принятия решения полиграфологом и установить интервал «непринятия 

решения», т. е. интервал неопределенности.  

Таким образом, к достоинствам балльной оценки относятся стандарти-

зация (нейтрализация субъективизма) и быстрота принятия решения. Основ-

ным недостатком балльной системы оценки является «объективный» субъек-

тивизм при обработке канала дыхания и кардиоканала. 

В настоящее время наиболее употребительными являются три системы 

балльной оценки: 

-  трехбалльная оценка Института полиграфа Министерства обороны 

США; 

-  семибалльная оценка Клива Бакстера; 

-  трехбалльная оценка полиграфной школы КГБ СССР. 

3) при помощи метрического анализа. 

Метрическая экспертная оценка была разработана специалистами по-

лиграфной школы КГБ СССР в 80-е годы прошлого века и является на сего-

дняшний день наиболее надежной системой анализа полиграмм в силу того, 

что, по заявлению разработчиков «практически полностью исключает эле-

менты субъективизма в процессе принятия решения специалистом-

полиграфологом» [29]. 

Суть метрического анализа заключается в том, что на основе выделен-

ного на контрольных тестах симптомокомплекса с определенными информа-

тивными параметрами реакций (как правило, это амплитудно-частотные па-

раметры), производится расчет вероятности возникновения выявленного 

симптомокомплекса на значимые стимулы в проверочных тестах. Затем (пу-

тем простого ранжирования интегральных показателей стимулов провероч-

ных тестов) устанавливаются ситуационно значимые (в рамках темы провер-

ки) стимулы и принимается решение в пользу обвинительной или оправда-

тельной версии. 
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Метрический анализ полиграмм базируется на принципах параметриче-

ской математической статистики с применением критерия Стьюдента. 

Основными достоинствами метрической оценки, по мнению ее создате-

лей [29] являются: 

- минимизация субъективизма при анализе результатов полиграфной 

проверки; 

- возможность расчета статистически обоснованной вероятности вынесе-

ния обвинительной или оправдательной версии. 

Основными недостатками данной системы оценки полиграмм (в случае 

ручного варианта обсчета) являются ее относительная трудоемкость и значи-

тельные временные затраты. Однако, согласно рекламным заявлениям, «с по-

явлением спецпрограммы «ФЕМИДА», входящей в комплектацию профес-

сионального КП «ПОЛАРГ» и позволяющей производить метрическую 

оценку в полуавтоматическом режиме, указанные недостатки были в сущест-

венной степени устранены» [29]. 

По мнению авторов метрической системы оценки ее применение наибо-

лее целесообразно «при проведении судебной психофизиологической экс-

пертизы (полиграфной проверки в строгих процессуальных рамках), а также 

в тех случаях, когда «цена» (социальная значимость) проверки объективно 

высока» [29]. 

1.4. Проблемы и предлагаемое направление их решения 

В течение развития полиграфного дела было множество попыток выяв-

ления наиболее значимых физиологических параметров человека, используя 

которые можно делать заключения об истинности или ложности ответа об-

следуемого человека. В наше время большинством полиграфологов наи-

большее значение придается следующим физиологическим параметрам: 

– верхнее дыхание (грудное), число вдохов в минуту;  

– нижнее дыхание (брюшное), число вдохов в минуту;  

– амплитуда дыхания, амплитуда;  

– кожно-гальванические реакции 1-го уровня, число колебаний в 
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минуту;  

– кожно-гальванические реакции 2-го уровня, число колебаний в 

минуту;  

– кожно-гальванические реакции, амплитуда;  

– фотоплетизмограмма, частота;  

– фотоплетизмограмма, амплитуда; 

– кровенаполнение, скорость кровенаполнения сосудов; 

Для снятия значений этих параметров созданы универсальные датчики, а 

для обработки сигналов, поступающих с датчиков разработаны различные 

варианты сервисного программного обеспечения (первого и второго уров-

ней), позволяющего считывать сигналы, обрабатывать их статистическими 

методами, представлять в удобной графической форме – в виде полиграмм, а 

также в виде критериев, используемых полиграфологами для экспертной 

оценки полиграмм.  

Существует три вида экспертной оценки полиграмм: 

- Качественная экспертная оценка заключается в том, что полиграфолог 

вручную, без привлечения каких-либо компьютерных программ, опираясь 

только на свой собственный субъективный опыт, анализирует полиграммы и 

делает заключение об истинности или ложности показаний респондента. 

- Система стандартизованной балльной экспертной оценки заключается 

в том, что выявленным в результате обследования реакциям присваиваются 

числовые оценки – баллы, которые затем сравниваются с пороговыми значе-

ниями, на основании чего ставится диагноз об истинности, ложности, либо о 

неопределенности результатов обследования респондента. 

- Метрическая экспертная оценка заключается в том, что на основе вы-

деленного на контрольных тестах симптомокомплекса с определенными ин-

формативными параметрами реакций производится расчет вероятности воз-

никновения выявленного симптомокомплекса на значимые стимулы в прове-

рочных тестах. Затем, путем ранжирования интегральных показателей сти-
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мулов проверочных тестов устанавливаются ситуационно стимулы и делает-

ся вывод о результатах обследования респондента. 

Недостатки указанных алгоритмов общеизвестны [31, 32, 68]:     

Большинство алгоритмов являются жестко детерминированными, вслед-

ствие чего не учитывают индивидуальные физиологические  особенности 

опрашиваемого человека (респондента) и поэтому в принципе не могут обес-

печить высокой точности заключений. Наиболее прогрессивные алгоритмы – 

балльные и метрические, имеют высокую трудоемкость и не избавлены от 

субъективизма – влияния человеческого фактора. 

В результате всего этого, в многочисленных руководствах и инструкци-

ях полиграфологам рекомендуется не доверять результатам компьютерной 

диагностики полиграмм существующими алгоритмами, а ограничиваться 

ручными экспертными оценками.  

Причиной негативного отношения полиграфологов к математическим 

алгоритмам экспертной оценки полиграмм является их субъективизм и низ-

кая точность и ненадежность, что, по мнению диссертанта, явилось следстви-

ем применения устаревших методологических основ. 

Выход из сложившейся ситуации диссертант видит в применении более 

современной методологической основы для построения алгоритмов диагно-

стики полиграмм, а именно – в применении аппарата нейросетевых техноло-

гий. Обширный мировой опыт создания алгоритмов принятия решений на 

базе нейронных сетей и, в частности, опыт Пермской научной школы искус-

ственного интеллекта [62] показывает, что нейросетевые алгоримы исключи-

тельно объективны и во многих случаях позволяют добиться высокой степе-

ни точности диагностики моделируемых процессов.  

Они объективны в силу принципа своего действия, в силу того, что зна-

ния в них закладываются не отдельными субъективными экспертами, а выяв-

ляются автоматически из проверенного эмпирического материала, который 

сам по себе объективен и от человеческих факторов не зависим. 



27 

 

Как показал анализ литературных и интернет-источников, попытки при-

менения нейросетевых технологий в полиграфном деле встречаются в ряде 

зарубежных стран. Так, в книге авторов  John E. Angus и Patrick F. Castelaz 

[82] описывается эксперимент по анализу физиологических параметров с по-

мощью нейросетей на небольшом количестве респондентов. Получена не-

плохая точность заключений, 87% для ответа «правда», 93% для ответа 

«ложь», но эти результаты получены на ограниченном количестве экспери-

ментов (56 экспериментов), причем большинство из них были с ответом 

«правда». Авторы делают вывод, что такой метод имеет перспективы, но для 

окончательных выводов необходимо большее количество экспериментов. 

На сайте [77] описывается анализ неверабального поведения человека с 

использованием нейросетевых технологий. Достигается точность прогноза до 

80%. 

На сайте [78] описывается нейросетевой детектор лжи с использование 

нечетких сетей. К сожалению, информация носит рекламный характер. О 

точности прогноза и проведенных экспериментах данных не приводится.  

На сайте [79] описывается программа для борьбы с мошенничеством в 

банковской сфере с помощью нейросетей. Но информация также носит рек-

ламный характер. 

Таким образом, идея применения нейросетевых технологий в полиграф-

ном деле, как говорится, «витает в воздухе», но до серьезных научных иссле-

дований и, тем более, до практического применения, дело пока не доходит. 

Ничего не говорится о решении проблемы субъективизма современных спо-

собов детекции лжи. 

Другой альтернативной методологической основой, по мнению диссер-

танта, могли бы быть технологии многомерного регрессионного анализа. 

Регрессионные модели тоже избавлены от субъективизма экспертов, однако, 

как убедительно показывает опыт Пермской научной школы искусственного 

интеллекта [60-62], а также ряд поисковых исследований, выполненных кур-

совиками и дипломниками при участии и под руководством автора диссерта-

http://www.stormingmedia.us/authors/Angus_John_E_.html
http://www.stormingmedia.us/authors/Castelaz_Patrick_F_.html
https://sites.google.com/site/fnnliedetector/training-the-neural-network
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ционной работы, регрессионные модели, как правило, значительно уступают 

нейросетевым моделям в точности постановки диагнозов. Поэтому в диссер-

тационной работе данное возможное направление решения сформулирован-

ных выше проблем, не рассматривается. 

1.5. ВЫВОДЫ 

1. Существующие алгоритмы диагностики (экспертной оценки) поли-

грамм обладают низкой точностью, что является следствием устаревшей ме-

тодологической основы. 

2. При работе на полиграфных аппаратах специалисты-полиграфологи 

обычно тщательно перепроверяют результаты полиграфного тестирования, 

привлекая различные психологические методики, свой собственный опыт и 

интуицию. Таким образом, результат полиграфного опроса, как правило, 

субъективен и во многом зависит от так называемого «человеческого факто-

ра». 

3. В алгоритмах работы полиграфов слабо применяется математиче-

ский аппарат при выявлении различных артефактов (помех). 

4. Выход из сложившейся ситуации диссертант видит в применении 

более современной методологической основы для построения алгоритмов 

диагностики полиграмм, а именно – в применении аппарата нейросетевых 

технологий. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ПРОГРАММНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ РЕС-

ПОНДЕНТОВ 

2.1. Полиграфный аппарат ЭПОС-7 как материально-

техническая база для создания нейросетевой системы оценки полиграмм 

2.1.1 Технические возможности полиграфного аппарата ЭПОС-7 

Как отмечалось ранее, автор диссертационной работы принципиально 

отказался от использования традиционных экспертных алгоритмов обработ-

ки полиграмм, противопоставив им нейросетевые технологии. Однако для 

получения обучающих и тестирующих примеров им была использована сис-

тема датчиков полиграфного аппарата ЭПОС-7 вместе с сервисными алго-

ритмами обработки сигналов первого и второго уровней. 

Компьютерный полиграф ЭПОС-7 является дальнейшим развитием по-

лиграфных систем серии ЭПОС, впервые вышедших на рынок в 1996 году. К 

настоящему времени полиграфы серии ЭПОС применяются в более чем 200 

центрах психофизиологического тестирования МВД, Минобороны, Минюс-

та, ФПС России, других федеральных ведомствах. 

Основные достоинства полиграфа ЭПОС-7: 

1. традиционный набор датчиков для снятия физиологических пара-

метров [4, 6, 31, 32]; 

2. точное и наглядное представление физиологических характеристик; 

3. удобный и понятный интерфейс. 

Комплектация полиграфа ЭПОС-7: 

 Сенсорный блок 

Датчики: 

 дыхания грудного 

 дыхания брюшного 

 кожно-гальванической реакции 
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 сердечно-сосудистой активности 

 тремора 

 голоса 

Конструкция полиграфа ЭПОС-7 позволяет регистрировать шесть фи-

зиологических характеристик изображенных на рис. 2.1 

 

Грудное 

дыхание. 

 

 
Брюшное 

дыхание. 

 

Кожно-

гальваническая 

реакция. 

  

Сердечно-

сосудистая ак-

тивность. 

  

Тремор. 
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Голос. 

  

   

 

Рис. 2.1. Физиологические характеристики регистрируемые  

полиграфом ЭПОС-7 

 

2.1.2 Возможности программного обеспечения системы ЭПОС-7 

Программное обеспечение системы ЭПОС-7 позволяет: 

1. подготовить и провести тестирование, а также осуществить анализ 

результатов по наиболее используемым форматам однозадачных и многоза-

дачных тестов методики контрольных вопросов – Matte, You, SKY, 

Exploratory, и двум тестам методики пика напряжения – Виновных знаний и 

Поискового; 

2. хранить, архивировать и дезархивировать результаты тестирования и 

обработки данных (рис. 2.2); 
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Рис. 2.2. Рабочий стол программы ЭПОС-7 

 

3. распечатывать полиграммы тестирования и результаты автоматиче-

ской и экспертной обработки данных (Рис.2.3); 

4. регулировать параметры регистрации физиологических данных, а 

также менять их по окончании тестирования для получения наиболее нагляд-

ной, удобно анализируемой полиграммы; 
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Рис. 2.3. Полиграмма построенная ЭПОС-7. 

 

5. создавать, накапливать в базе данных и быстро готовить к практиче-

скому использованию вопросы и тесты для проведения тестирования по раз-

личным видам правонарушений и кадровым проверкам; 

6. пользоваться наглядным представлением результатов автоматизиро-

ванной обработки физиологических данных алгоритмом "EPOSCOR"(Рис. 

2.4-2.5), являющийся русифицированным аналогом рассмотренного выше за-

рубежного алгоритма «POLYSCORE»; 
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Рис. 2.4.  Программа предоставляет возможность использования алгорит-

ма " EPOSCOR " для автоматизированной оценки стресса при ответах на 

вопросы. 

7. формировать протокол тестирования с исходными параметрами и 

обоснованием выводов о степени искренности проверяемого при ответах на 

вопросы; 

8. в любой момент осуществлять экспресс-оценку состояния вегетатив-

ной нервной системы респондента. 
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Рис. 2.5. Выводы по результатам обработки данных тестирования алго-

ритмом "EPOSCOR" отображены в наглядной форме 

 

Для проведения исследований настоящей диссертационной работы наи-

более удобным представлением результатов обработки сигналов датчиков 

было их представление в числовом виде, как показано на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6. Представление результатов исследования  

в виде таблицы параметров 

2.1.3. Заключительные замечания 

Система датчиков полиграфного аппарата ЭПОС-7 и его сервисное про-

граммное обеспечение может быть использовано в качестве материально-

технической базы для разработки нейросетевой системы оценки полиграмм 

по следующим причинам: 

- Система датчиков полиграфного аппарата ЭПОС-7 обеспечивает съем 

необходимого минимума физиологических параметров, традиционно исполь-

зуемых в большинстве полиграфных аппаратов [4, 6, 31, 32]. 

- Сервисное программное обеспечение первого и второго уровней сис-

темы ЭПОС-7 позволяет представить результаты съема физиологических па-

раметров в удобном для последующего нейросетевого использования в виде 

таблицы рис. 2.6. 

В заключение отметим, что другие полиграфные аппараты, например 

ПОЛАРГ и ДИАНА, тоже могли бы быть использованы в качестве матери-
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ально-технической базы для наших исследований и разработок, но для дис-

сертанта полиграфный аппарат ЭПОС-7 оказался наиболее доступным.  

 

2.2. Нейросетевые технологии как методологическая база для 

создания автоматизированной системы оценки полиграмм 

Аппарат нейросетевых технологий сравнительно молод и его пока еще  

нельзя назвать широко распространенным и общепризнанным как в России, 

так и за рубежом. В России, в таких городах, как Снежинск, Новосибирск, 

Красноярск, Пенза, Пермь, Москва, Петербург, существуют научные школы 

искусственного интеллекта, различающиеся своими подходами, опытом, на-

работками, ноу-хау. 

Автор диссертационной работы причисляет себя к Пермской научной 

школе (www.PermAi.ru). Поэтому в настоящем разделе излагается взгляд на 

нейросетевые технологии, их теоретические основы и приемы создания ней-

росетевых интеллектуальных систем в ракурсе, характерном именно для 

Пермской школы. 

Теоретический материал этого раздела использован в следующем разде-

ле диссертации при разработке программного инструментария «ЗС», создан-

ном автором диссертации специально для нейросетевого моделирования на 

основе полиграфного аппарата ЭПОС-7, а в третьей главе диссертации с ис-

пользованием этого материала описана процедура создания нейросетевых ал-

горитмов оценки полиграмм.  

2.2.1 Свойства нейронных сетей, обеспечивающие объективность 

и эффективность разрабатываемых алгоритмов оценки полиграмм 

Рассмотренные в первой главе диссертационной работы технологии соз-

дания алгоритмов оценки полиграмм (в т.ч. метод статистических сравнений, 

балльная и метрическая системы), предполагают предварительное заклады-

вание знаний экспертов-полиграфологов в создаваемые алгоритмы, в резуль-

тате чего такие алгоритмы способны учитывать только эти субъективные 

экспертные знания. Закономерности же, порожденные индивидуальными 
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особенностями организма конкретного опрашиваемого человека, такие алго-

ритмы учитывать, не способны (или способны учитывать только в том виде, 

в каком рекомендуют эксперты, создавшие балльную и метрическую систе-

мы и заложившие пороговые значения оценки критериев согласно своему 

собственному опыту, мнению и интуиции), в результате чего они обладают 

невысокой точностью заключений. Так, согласно литературным данным [32, 

68], погрешность заключений широко используемого в России полиграфного 

аппарата ЭПОС-7 достигает 30%. 

Отсутствием субъективизма и объективностью автоматического (без 

помощи экспертов) выявляемых знаний отличаются математические модели, 

полученные с помощью нейросетевых и регрессионных технологий [7-11, 18, 

19, 23-28, 30, 35, 36, 48-49, 51, 55, 60-66, 87, 92-94, 100, 103-104, 108-109].  

Задача выявления скрываемой информации с помощью полиграфа  ха-

рактеризуется несколькими входными параметрами, влияющими на резуль-

тат, и одним выходным параметром, кодирующим степень достоверности со-

общаемой информации. Нейронные сети позволяют одновременно работать 

практически с любым количеством разнородных входных и выходных пара-

метров. В отличие от регрессионных моделей, для их качественного обуче-

ния требуется существенно меньше статистической информации о предмет-

ных областях. С другой стороны, нелинейности, заимствованные из наблю-

дений за работой нейронов мозга и заложенные в нейронные сети, позволяют 

с помощью нейросетевых технологий выявлять и выстраивать функциональ-

ные зависимости, аппроксимация которых средствами регрессионного анали-

за часто представляется проблематичной. 

Наконец, нейронные сети обладают свойством интуиции, на которое об-

ращено внимание в работах [60-62, 65-66] . Это свойство, понимаемое как 

способность делать правильные выводы и заключения на основе логически 

неполной информации, является весьма полезным при решении поставлен-

ной в диссертационной работе задачи. 
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Вследствие всего изложенного наиболее перспективными на сегодняш-

ний день представляются именно нейросетевые технологии, в частности, ос-

нованные на многослойных персептронах с сигмоидными активационными 

функциями, наиболее развитые, опробованные и применяемые как во всем 

мире, так и в Пермской научной школе искусственного интеллекта 

(www.PermAI.ru). 

К этому выводу привели также многочисленные исследования возмож-

ностей применения для построения алгоритмов оценки полиграмм нейрон-

ных сетей других архитектур, таких как сети Кохонена, Хемминга и Хопфил-

да, а также радиально-базисных сетей, выполненные в курсовых, дипломных 

и магистерских работах студентов под руководством и при участии автора 

диссертационной работы. 

2.2.2. Теорема существования 

В жизни встречается множество практически важных задач, решить ко-

торые можно методом математического моделирования, т.е. путем построе-

ния некоторой сложной функции, осуществляющей преобразование вектора 

входных параметров X  в вектор выходных параметров Y . Одной из таких за-

дач является задача построения алгоримов оценки полиграмм, где в качестве 

вектора X  выступают физиологические параметры, снимаемые с респонден-

та в тот момент, когда ему задают вопрос, а выходной вектор Y  содержит 

информацию позволяющую сделать заключение о реакции респондента на 

этот вопрос.  

Универсальным инструментом построения функции, выполняющей пре-

образование вектора входных параметров X  в вектор выходных параметров 

Y , являются нейросетевые технологии. 

Как известно [23, 24, 60], важнейшее место в теории нейронных сетей 

занимает теорема Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена. В ее основе ле-

жат публикации академиков А.Н.Колмогорова [20] и В.И.Арнольда [1]. Им 

удалось доказать, что любая непрерывная функция n  аргументов 
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),...,,( 21 nxxxf  всегда может быть представлена в виде суммы непрерывных 

функций одного аргумента: )(...)()( 2211 nn xfxfxf  . Профессором Кали-

форнийского университета Р.Хехт-Нильсеном [93] теоремы Арнольда – Ко-

могорова были переработаны применительно к нейронным сетям. Было дока-

зано, что для любого множества пар, различающихся между собой входными 

и выходными векторами произвольной размерности, существует двухслой-

ный персептрон с сигмоидными активационными функциями и с конечным 

числом нейронов, который для каждого входного вектора qX  формирует со-

ответствующий ему выходной вектор qD . 

Таким образом, была доказана принципиальная возможность построения 

нейронной сети, выполняющей преобразование, заданное любым множест-

вом различающихся между собой обучающих примеров, и установлено, что 

такой универсальной нейронной сетью является двухслойный персептрон, 

т.е. персептрон с одним скрытым слоем, причем активационные функции его 

нейронов должны быть сигмоидными. 

Теорема Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена имеет очень важное 

для практики следствие в виде формулы [93, 94], с помощью которой можно 

определять необходимое количество синаптических весов нейронной сети:  
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,              (2.1) 

где yN  –  количество нейронов выходного слоя; Q  – число элементов 

множества обучающих примеров; wN  – необходимое число синаптических 

связей;  xN  –  количество нейронов входного слоя.   

Оценив с помощью этой формулы необходимое число синаптических 

связей wN , можно рассчитать необходимое число нейронов в скрытых слоях. 

Например, число нейронов скрытого слоя двухслойного персептрона будет 

равно  
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2.2.3 Проектирование персептронов 

Как следует из теорем Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена, для 

построения нейросетевой модели любого сколь угодно сложного объекта 

достаточно использовать персептрон с одним скрытым слоем сигмоидных 

нейронов, число которых определяется формулами (2.1), (2.2). Однако в 

практических реализациях персептронов, как количество слоев, так и число 

нейронов в каждом из них часто отличаются от теоретических. Иногда целе-

сообразно использовать персептроны с большим количеством скрытых сло-

ев.  

Строгой теории выбора оптимального количества скрытых слоев и ней-

ронов в скрытых слоях пока не существует. На практике чаще всего исполь-

зуются персептроны, имеющие один или два скрытых слоя, причем количе-

ство нейронов в скрытых слоях обычно  колеблется от 2/xN  до xN3 . 

При проектировании персептронов необходимо понимать, что персеп-

трон должен не только правильно реагировать на примеры, на которых он 

обучен, но и уметь обобщать приобретенные знания, т.е. правильно реагиро-

вать на примеры, которых в обучающем множестве не было. Чтобы оценить 

способность нейронной сети к обобщению, помимо обучающего множества 

примеров L  (см. рис. 2.7) в рассмотрение вводят некоторое количество тес-

товых примеров, образующих тестирующее множество T . Примеры тести-

рующего множества относятся к той же самой предметной области, но в про-

цессе обучения не участвуют.  

После обучения вычисляют среднеквадратичную (или максимальную) 

ошибку нейронной сети как разницу между прогнозным вектором Y  и же-

лаемым вектором D . Причем ошибку, вычисленную на примерах обучающе-

го множества L , называют ошибкой обучения и обозначается L , а ошибку, 
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вычисленную на примерах тестирующего множества T  – ошибкой обобще-

ния или тестирования и обозначают T .   

 

 

Рис. 2.7. Деление примеров предметной области на обучающее  

множество L , тестирующее множество T  и подтверждающее множество P  

 

Обратим внимание, что ошибка обучения L  вычисляется на тех приме-

рах предметной области, на которых сеть обучалась. Ошибка же обобщения 

T  вычисляется на примерах той же предметной области, но которые сеть 

никогда «не видела». Поэтому ошибки L  и T  имеют разную природу и, со-

ответственно, разный характер поведения. При увеличении числа нейронов 

скрытых слоев персептрона N  ошибка обучения L  обычно падает, тогда, 

как ошибка обобщения T  сначала падает, а затем, начиная с некоторого оп-

тимального количества нейронов скрытого слоя 0NN  , возрастает. Харак-

Примеры предметной области 
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терные кривые зависимости ошибок обучения и обобщения от числа нейро-

нов скрытых слоев персептрона приведены на рис. 2.8.  
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Рис. 2.8. Характерные зависимости ошибки обучения L  и ошибки обобще-

ния (тестирования) T  от количества нейронов скрытых слоев 

 персептрона N  

 

Свойство нейронных сетей терять способность к обобщению при чрез-

мерном увеличении числа нейронов скрытых слоев называют переобучени-

ем, или гиперразмерностью. 

Итак, существуют некоторые практические рекомендации по проекти-

рованию персептронов, т.е. по выбору числа входных нейронов, числа вы-

ходных нейронов, количества скрытых слоев, количества нейронов в скры-

тых слоях, виду активационных функций. 

1.  Число входных нейронов персептрона должно совпадать с количест-

вом входных параметров, т.е. – с размерностью вектора X , который опреде-

лен условиями решаемой задачи. 

2.  Число нейронов выходного слоя должно совпадать с количеством вы-

ходных параметров, т.е. – с размерностью выходного вектора D , что также 

определено условиями задачи. 
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3. Число скрытых слоев персептрона, согласно теоремам Арнольда – 

Колмогорова – Хехт-Нильсена, должно быть не менее одного, причем нейро-

ны в скрытых слоях должны иметь сигмоидную активационную функцию. 

4. Число нейронов в скрытых слоях может быть приближенно оценено 

по формулам (2.1), (2.2), однако его желательно уточнять для каждой кон-

кретной задачи путем построения кривых рис. 2.8 и определения с помощью 

них оптимального числа нейронов скрытых слоев 0N . 

В наиболее ответственных случаях наряду с обучающим множеством L 

и тестирующим множеством T в рассмотрение вводят еще одно множество 

примеров, называемое подтверждающим и обозначают его буквой P (см. рис. 

2.8). Примеры этого множества также относятся к рассматриваемой предмет-

ной области, однако ни в обучении, ни в тестировании сети они не участву-

ют. Поэтому ошибка прогнозирования P , вычисленная на примерах под-

тверждающего множества P, является наиболее объективной оценкой качест-

ва нейросетевой математической модели. 

2.2.4 Алгоритм применения метода нейросетевого математического 

моделирования 

В работах [61, 62] сформулирован примерный алгоритм применения ме-

тода нейросетевого математического моделирования, блок-схема которого 

приведена на рис. 2.9. Этот алгоритм использован в следующей главе диссер-

тации при построении нейросетевых алгоритмов оценки полиграмм. 

Этап 1. Постановка задачи. 

На этом этапе определяются цели моделирования, устанавливаются 

входные и выходные параметры модели, устанавливается структура (состав и 

длина) входного вектора X , и выходного вектора D .   

В качестве компонент входного вектора X  важно выбрать значимые па-

раметры, т.е. те, которые оказывают существенное влияние на результат. Ес-

ли есть сомнения в значимости того или иного входного параметра, то его 

лучше включить во входной вектор, рассчитывая, что в последующем с по-
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мощью создаваемой нейросети можно будет оценить степень его влияния на 

результат и, если она окажется слабой, то этот параметр в последующем ис-

ключить.  

Выходной вектор D  формируется таким, чтобы его компоненты давали 

возможность получить ответы на все поставленные вопросы. 
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Рис. 2.9. Укрупненная блок-схема алгоритма применения метода 

нейросетевого математического моделирования 
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Компоненты входного вектора X  и выходного вектора D  представляют 

собой числа. Это могут быть значения каких-либо величин, например, элек-

тропроводность кожи, артериальное давление, частота пульса и др. Это могут 

быть также числа, кодирующие наличие или отсутствие каких-либо призна-

ков, например, единица, если пол мужской и двойка, если пол женский.  

В нашем случае компонентами входного вектора X являются физиоло-

гические параметры и характеристики респондента, принимаемые во внима-

ние при формировании выходного вектора D , кодирующего информацию об 

истинности или ложности ответа респондента: 1 –  ответ истинный; 0 – ответ 

ложный. 

Этап 2. Формирование примеров. 

На этом этапе формируется содержимое входных и выходных векторов. 

В результате создается множество пар qX – qD  ( Qq ,...,1 ). Каждая такая па-

ра составляет пример, характеризующий предметную область.  

Компоненты векторов qX  и qD  в нашем случае формируются в ходе 

стимуляционного тестирования и анкетирования респондентов.  

Значения компонент вектора qX , могут иметь самый разнообразный ха-

рактер. Это могут быть числа с различными диапазонами изменений, могут 

быть количественные и качественные характеристики, такие как рост и вес 

респондента, могут быть даты, содержащие число, месяц, год рождения, цвет 

волос, знак зодиака и др. Поскольку нейросеть в состоянии обрабатывать 

только числа, то вся нечисловая информация должна быть закодирована в 

числовом виде.  

Числовую информацию, приготовленную для нейросетевой обработки, 

необходимо масштабировать, т.е. выровнять диапазоны изменения величин, 

например, ограничив их интервалом [-1,1]. Сделать это можно с помощью 

простейшего линейного преобразования: 
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где nx  и nx~ – значения исходного и масштабированного n -го параметра 

предметной области, подаваемого на n -й входной нейрон нейросети; 

 maxmin , nn xx  –  реальный диапазон изменения n -го параметра;  BA,  – при-

емлемый диапазон изменения входных сигналов, например 1A , 1B . 

Все множество примеров разбивают на обучающее L  и тестирующее T  

(см. рис. 2.7). Обычно объем тестирующего множества выбирают не менее 

10% от обучающего. Какой необходим минимальный объем обучающего 

множества, зависит от задачи. Для расчета минимально допустимого объема 

обучающего множества иногда используют эмпирическую формулу [11]:  

157  xNQ , в которой xN  – количество входных параметров нейросете-

вой модели. Однако в практике применения нейросетевых технологий встре-

чались случаи, когда для решения задачи хватало и десяти обучающих при-

меров. 

В особо ответственных случаях рекомендуется помимо обучающего 

множества L  и тестирующего множества T , формировать еще и подтвер-

ждающее множество P  из примеров, принадлежащих той же самой предмет-

ной области, но не пересекающееся ни с множеством L , ни с множеством P  

(см. рис. 2.7). 

Этап 3. Проектирование сети. 

Структура персептрона выбирается из следующих соображений. 

Число входных нейронов xN  должно быть равно размерности входного 

вектора X . 

Число выходных нейронов yN  должно быть равно размерности выход-

ного вектора D . 

Число скрытых слоев, согласно теореме Арнольда – Колмогорова – 

Хехт-Нильсена, должно быть не менее одного. На последующих этапах чис-
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ло скрытых слоев может корректироваться, если это позволит улучшить ка-

чество работы сети. 

Число нейронов в скрытых слоях рассчитывается с помощью формул 

(2.1), (2.2). На последующих этапах число нейронов в скрытых слоях может 

корректироваться, если это позволит улучшить качество работы сети. 

Активационные функции скрытых нейронов, согласно теореме Арноль-

да – Колмогорова – Хехт-Нильсена, рекомендуется задать сигмоидными, од-

нако в дальнейшем, их вид может быть изменен, если это позволит улучшить 

качество работы сети. 

При корректировке структуры персептрона следует иметь в виду, что 

увеличение скрытых нейронов обычно позволяет добиться меньшей ошибки 

обучения, однако чрезмерное их увеличение приводит к эффекту гиперраз-

мерности – потере обобщающих свойств сети, выражающемуся в возраста-

нии ошибки обобщения. 

Этап 4. Обучение сети. 

Обучение сети – очень важный, но не окончательный этап создания ней-

росетевой математической модели. Цель обучения – подобрать синаптиче-

ские веса ijw  так, чтобы на каждый входной вектор qX  множества обучаю-

щих примеров сеть выдавала вектор qY , минимально отличающийся от за-

данного выходного вектора qD . Эта цель достигается путем использования 

алгоритмов обучения нейронной сети. Характерная кривая обучения – зави-

симость ошибок обучения от числа эпох обучения, приведена на рис. 2.10, а. 
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Рис. 2.10. Характерные кривые зависимости ошибок обучения от числа эпох 

в случае, когда сеть обучается успешно (а), и когда процесс обучения не дает 

желаемого результата (б) 

 

Но может случиться так, что сеть не захочет обучаться – ошибка обуче-

ния с увеличением числа эпох не будет стремиться к нулю (рис. 2.10, б). 

Причинами этого нежелательного явления могут быть следующие. 

1-я причина. Недостаточное количество скрытых слоев и скрытых ней-

ронов.  

2-я причина. Наличие в обучающем множестве противоречащих друг 

другу примеров. Например, одним и тем же входным параметрам соответст-

вуют разные заключения полиграфного аппарата.  

3-я причина. Попадание в локальный минимум.  

4-я причина. Слишком большая скорость обучения. 

При увеличении скорости обучения из-за слишком большого шага теря-

ется устойчивость и итерационный процесс обучения может разойтись.  

Этап 5. Проверка и оптимизация сети. 

Проверка обобщающих свойств сети (иногда этот этап называют тес-

тированием сети) производится на тестирующем множестве примеров, т.е. 

на тех примерах, которые не были использованы при обучении сети.  Резуль-

таты тестирования полезно представить графически в виде гистограммы, на 
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которой значения желаемых выходов персептрона ( qD ) можно сопоставить с 

действительными (прогнозными) ( qY ), т.е. теми, которые вычислил персеп-

трон. Пример такой гистограммы приведен на рис. 2.11. 
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Рис. 2.11. Пример гистограммы, показывающей соотношение желае-

мых выходов сети с прогнозными 

 

Если разница между компонентами желаемого выходного вектора тес-

тирующего множества примеров qD  и прогнозными значениями qY  окажется 

незначительной, то можно переходить к следующему этапу 6, не выполняя 

оптимизацию сети. Однако чтобы лишний раз убедиться в адекватности раз-

рабатываемой нейросетевой математической модели, полезно вернуться на 

этап 2 и те примеры, которые были тестирующими, (либо часть тестирую-

щих примеров) включить в обучающее множества, а часть примеров, бывших 

обучающими, сделать тестирующими. После этого снова повторить этапы 3, 

4, 5.  

Если погрешность обобщения сети окажется неприемлемо большой, на-

до попытаться оптимизировать сеть. Оптимизация сети состоит в подборе 

наиболее подходящей для данной задачи структуры сети – количества скры-

тых слоев, количества скрытых нейронов, количества синаптических связей, 
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вида и параметров активационных функций нейронов. В некоторых нейропа-

кетах предусмотрена автоматическая оптимизация сети. Но иногда бывает 

полезно выполнить оптимизацию вручную, построив график зависимости по-

грешности обобщения T  от числа скрытых нейронов (рис. 2.8) и других па-

раметров персептрона, и выбрав с помощью этих графиков структуру сети, 

обеспечивающую минимальную погрешность обобщения.   

При выборе оптимальной структуры сети следует помнить, что цель оп-

тимизации сети состоит в минимизации погрешности обобщения T , но не 

погрешности обучения L . Именно по величине погрешности обобщения су-

дят о качестве сети, о ее обобщающих и, следовательно, прогностических 

свойствах. Погрешность же обучения – это всего лишь промежуточный ре-

зультат. Желательно, чтобы она была небольшой, но добиваться ее мини-

мального значения вовсе не обязательно и даже вредно, поскольку, как это 

видно из графиков рис. 2.8, приводит к эффекту переобучения, т.е. росту по-

грешности обобщения. 

Понятно, что оптимизация нейронной сети подразумевает многократные 

возвраты назад – на этапы 4, 3, 2, 1. 

После оптимизации сети, ее обобщающие свойства рекомендуется про-

верить на примерах подтверждающего множества P . Дело в том, что в про-

цессе оптимизации сеть могла приспособиться к примерам тестирующего 

множества. А если эти примеры по каким-либо причинам не характерны для 

всей предметной области, то на других примерах, которых не было ни в тес-

тирующем, ни в обучающем множествах, она может дать неожиданно боль-

шую ошибку прогнозирования. Для исключения такого явления, и чтобы 

окончательно убедиться, что сеть имеет хорошие обобщающие свойства не 

только на тестирующем множестве примеров, вычисляют ошибку прогноза 

сети P  на подтверждающем множестве, т.е. на тех примерах, которые ни в 

обучении, ни в тестировании не участвовали. 
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Результатом оптимизации и проверки сети является готовая к исполь-

зованию нейросетевая математическая модель предметной области – интел-

лектуальная информационная система. 

Этап 6. Исследование модели, прогнозирование.  

Путем проведения вычислительных экспериментов над математической 

нейросетевой моделью достигаются цели моделирования, находятся ответы 

на все поставленные вопросы. Например, могут быть решены такие задачи, 

как выявление закономерностей предметной области, выявление наиболее 

значимых параметров, оказывающих влияние на результат моделирования. В 

нашем случае прогнозом нейросетевой математической модели является ре-

зультат анализа поведения конкретного респондента – заключение об истин-

ности или ложности его ответа. 

2.3 Нейроэкспертный алгоритм последовательного обнаружения 

и исключения выбросов из статистических выборок. 

Пермской научной школой искусственного интеллекта на протяжении 

последних пятнадцати лет предпринимались попытки изобретения новых 

принципов построения и функционирования нейронных сетей. Осваивались 

пропагандируемые другими научными школами нейросетевые парадигмы 

неклассического типа. Однако до сих пор не нашлось практически значимых 

задач, для решения которых неклассические нейросети оказались бы более 

эффективны, чем персептроны с сигмоидными активационными функциями, 

изобретенные в середине прошлого столетия. 

У нас сложилось твердое убеждение, что, вне зависимости от применяе-

мых нейросетевых парадигм, попытки разработки адекватной нейросетевой 

математической модели могут быть успешными, только в  том случае, если 

одновременно выполняются следующие условия: 

1. При постановке задачи учтено достаточное количество признаков 

(входных параметров модели), оказывающих влияние на результат модели-

рования. 
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2. Сформировано достаточно репрезентативное множество примеров 

поведения предметной области (наблюдений). 

3. Во множестве наблюдений не содержатся конфликтные (противоре-

чащие друг другу) примеры. 

4. Во множестве наблюдений не содержится выбросов, либо они незна-

чительны, либо их количество мало по сравнению с общим количеством 

примеров. 

Как известно, под выбросами понимаются примеры поведения предмет-

ной области, по каким-либо причинам выпадающие из общих закономерно-

стей этой предметной области. Другими словами – это наблюдения, не удов-

летворяющие закономерностям, которым подчиняется подавляющее боль-

шинство примеров поведения исследуемой предметной области. Причинами 

появления выбросов могут быть: не достаточно чисто проведенный экспери-

мент, ошибки измерений, сбои приборов и оборудования, искажения инфор-

мации при формировании множества обучающих примеров.  

С целью преодоления указанных трудностей автором предложен и реа-

лизован специальный алгоритм, названный нейроэкспертным алгоритмом 

последовательного обнаружения и исключения выбросов из статистических 

выборок. Идея алгоритма основана на том факте, что, если выбросов в обу-

чающем множестве сравнительно немного, и, если нейронная сеть имеет 

сравнительно небольшое число степеней свободы (небольшое количество 

синаптических весов), то после применения процедуры обучения нейронная 

сеть на примерах, являющихся выбросами, как правило, показывает более 

высокую погрешность обучения, чем на примерах, не являющихся выброса-

ми. 

Используя этот эмпирический факт, алгоритм обнаружения и исключе-

ния выбросов предлагается в виде блок-схемы, представленной на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Блок-схема нейроэкспертного алгоритма последовательного 

 обнаружения и исключения выбросов 

 

 

1. Разбить множество наблюдений на обучающее ( L ), тестирую-

щее (T ) и подтверждающее ( P ) в отношении 80% : 15% : 5% 

2. Для множества примеров TL ,  рассчитать 

минимальное и максимальное количество скры-

тых нейронов двухслойного персептрона 

4. Обучить нейронную сеть на множестве TL  и 

выявить пример, для которого ошибка обучения 

нейросети оε  имеет максимальное значение 

3. Рассчитать число скрытых нейронов двух-

слойного персептрона, предназначенного для 

выявления посторонних выбросов 

5. Предоставить информацию о выявленном 

примере специалисту и согласовать возможное 

удаления данного примера из множества TL  

6а. Удалить выявлен-

ный пример из мно-

жества TL  

6б. Пометить пример, как неподле-

жащий удалению и выявить сле-

дующий по величине оε  пример 

Удаление 

невозможно 

Удаление 

возможно 

7. Разбить очищенное множество TL  на обучающее 

L  и тестирующее T  в отношении 85% : 15% 

8. Обучить и протестировать нейросеть, вычислив ошибку тестирования 

Tε  на множестве T . Результат тестирования изобразить графически 

9. Повторять пока кривая )(ε tT  не перестанет снижаться 

10. Вычислить ошибку сети Pε на подтверждающем множестве P  
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Согласно этой блок-схеме алгоритм включает следующие пункты: 

1.  Разбить множество примеров поведения предметной области на обу-

чающее ( L ), тестирующее (T ) и подтверждающее ( P ) в отношении 80% : 

15% : 5%. 

2.  Для множества примеров TL , пользуясь формулами следствия тео-

ремы Арнольда – Колмогорова – Хехт-Нильсена, рассчитать минимальное и 

максимальное количество скрытых нейронов двухслойного персептрона: 
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Здесь:  minN  и maxN  – минимальное и максимальное количество скрытых 

нейронов; minwN  и maxwN  – минимальное и максимальное количество сил си-

наптических связей; xN  –  количество нейронов входного слоя;  yN  –  коли-

чество нейронов выходного слоя; Q  – число элементов множества TL . 

3. Рассчитать число скрытых нейронов двухслойного персептрона, 

предназначенного для выявления посторонних выбросов с помощью предла-

гаемой в настоящей диссертационной работе эмпирической формулы: 

)(ξ minmaxmin NNNN  ,                                     (2.5) 

в которой ξ  – эмпирический коэффициент, значение которого, в первом при-

ближении принимается, например, равным 0,1. 

4. Обучить нейронную сеть на множестве TL  и выявить пример, для 

которого ошибка обучения нейросети оε  имеет максимальное значение. 
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5.  Предоставить информацию о выявленном примере специалисту в ис-

следуемой предметной области и согласовать с ним вопрос о возможности 

удаления данного примера из множества TL . 

6. В зависимости от решения эксперта: либо удалить выявленный при-

мер из множества TL  и перейти к следующему п.7, либо пометить его, как 

неподлежащий удалению, выявить следующий по величине оε  пример и пе-

рейти на п.5. 

7.  Разбить очищенное множество TL  на обучающее L  и тестирующее 

T  в отношении 85% : 15%. 

8.  Обучить и протестировать нейросеть, вычислив ошибку тестирования 

Tε  на множестве T . Результат тестирования изобразить графически как на 

рис. 2.13. 

9. Повторять пп. 2 – 8, пока кривая на рис. 2.13 не перестанет снижаться. 

10. Вычислить ошибку сети Pε  на подтверждающем множестве P . 

 

Рис. 2.13. Примерные зависимости погрешности тестирования Tε  от эм-

пирического коэффициента ξ  и от числа итераций n  по пп. 2 – 8 предлагае-

мого алгоритма  

 

Как видно из рисунка 2.13, качество получаемой таким способом ней-

ронной сети зависит от значения коэффициента ξ . В приведенном на рисунке 
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примере оптимальное значение коэффициента ξ  оказалось равным 0,1. Это 

значит, что любое отклонение от этого оптимального значения коэффициента 

ξ  в сторону увеличения, или в сторону уменьшения, приводит к росту ошиб-

ки тестирования сети Tε  (а также Pε ). Как показали численные эксперимен-

ты, данное значение коэффициента 0,1ξ   является оптимальным только  для 

рассматриваемого в диссертационной работе класса задач. Для других же 

предметных областей оптимальное значение коэффициента ξ  может отли-

чаться от 0,1, однако, как правило, не выходит за рамки интервала [0; 0,2]. В 

любом случае, оно может быть уточнено путем построения кривых, анало-

гичных кривым рисунка 2.13.  

Применение предлагаемого алгоритма обнаружения и исключения по-

сторонних выбросов при создании нейросетевого детектора лжи позволило 

снизить погрешность нейронных сетей от 20 до 80% в зависимости от ис-

пользуемой статистической выборки и используемого нейросетевого алго-

ритма. 

Необходимо отметить, что попытки построения нейросетевых моделей, 

без предварительной очистки статистической информации от выбросов с по-

мощью предлагаемого алгоритма, в некоторых случаях, вообще не приводи-

ли к положительным результатам, т.е. погрешности нейронных сетей не уда-

валось снизить до сколько-нибудь приемлемых для практического примене-

ния значений. 

 

2.4  Структура исследуемой в работе системы 

На рисунке 2.14 представлена схема взаимодействия элементов иссле-

дуемой в диссертационной работе системы. Элементами этой системы явля-

ются: респондент; анкета; датчики полиграфного аппарата; алгоритмы обра-

ботки сигналов первого и второго уровней; нейронная сеть; специалист-

полиграфолог. 
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Как показано на схеме, информация снимается с респондента двумя пу-

тями: с помощью датчиков полиграфного аппарата и путем предварительно-

го заполнения анкет. Информация, полученная с датчиков, обрабатывается 

алгоритмами первого и второго уровней полиграфного аппарата, после чего 

подается на входы нейронной сети. Информация с анкет сразу подается на 

входы нейронной сети. Нейронная сеть, вычисляет результат, используемый 

специалистом-полиграфологом для интеллектуальной поддержки решения об 

истинности или ложности ответа респондента. Задача системного анализа со-

стоит в том, чтобы обеспечить минимальную погрешность заключений при 

минимальном времени полиграфного обследования респондента. 

То есть критериями системного анализа являются: 

1. Погрешность заключений; 

2. Время полиграфного обследования респондента. 

 

 

Рис. 2.14. Структура исследуемой системы, элементами которой являют-

ся: респондент; анкета; датчики полиграфного аппарата; алгоритмы обработ-

ки сигналов первого и второго уровней; нейронная сеть; специалист-

полиграфолог 
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2.5  ВЫВОДЫ 

1. Нейронные сети персептронного типа являются инструментом, обла-

дающим качествами, необходимыми для устранения недостатков сущест-

вующих алгоритмов анализа полиграмм, указанных в главе 1. Нейросетевые 

технологии приняты в качестве методологической базы создания алгоритмов 

оценки полиграмм. 

2. В качестве материально-технической базы для разработки нейросе-

тевых алгоритмов оценки полиграмм принят полиграфный аппарат ЭПОС-7 

и его программное сервисное обеспечение первого и второго уровней.  

3. Разработан нейроэкспертный алгоритм последовательного обнару-

жения и исключения выбросов из статистической информации, отличающий-

ся от известных тем, что в его основе лежит нейронная сеть, спроектирован-

ная с использованием формул следствия из теорем Арнольда – Колмогорова 

– Хехт-Нильсена, а также предложенной в диссертации эмпирической фор-

мулы. За счет своей нейросетевой основы, в отличие от существующих алго-

ритмов, предлагаемый алгоритм применим в тех случаях, когда не выполня-

ется закон нормального распределения статистических данных. Применение 

алгоритма позволяет не только снизить погрешность нейросетевых моделей, 

но и расширяет круг задач, для которых успешное применение нейросетевых 

технологий вообще возможно. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА НЕЙРОСЕТЕВЫЕХ АЛГОРИТМОВ  

АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ 

3.1 Постановка задачи 

Целью диссертационной работы является разработка нейросетевых ал-

горитмов системного анализа информации, получаемой в результате опроса 

на полиграфном аппарате (в частности – алгоритмов оценки полиграмм), ли-

шенных указанных во введении и в первой главе диссертации недостатков.  

Отличие нового подхода состоит в отказе от использования известных 

экспертам закономерностей и правил, традиционно закладываемых в анали-

зирующие программы. Эти правила в неявном виде автоматически должны 

формироваться самой компьютерной программой в ходе обмена информаци-

ей между прибором и обследуемым человеком-респондентом. Компьютерная 

программа, являясь системой искусственного интеллекта, должна сама из-

влекать и формализовать в виде правил закономерности организма респон-

дента,  автоматически настраиваться на его индивидуальные физиологиче-

ские особенности, отсеивать возможные артефакты. Применение такой про-

граммы в конечном итоге должно сократить объем и время работы специали-

ста-полиграфолога, уменьшить влияние «человеческого фактора», увеличить 

степень достоверности заключений полиграфного аппарата. 

3.2 Индивидуально-настраиваемый нейросетевой алгоритм 

Создание нейронной сети осуществлялось согласно методике представ-

ленной на рис. 2.9. 

3.2.1 Постановка задачи 

Идея алгоритма состоит в настройке полиграфа под каждого респонден-

та для того чтобы учесть его индивидуальные особенности. В качестве вход-

ного вектора X  используются сигналы, снимаемые с датчиков штатного по-

лиграфного аппарата ЭПОС-7, а в качестве выходного вектора (в данном 

случае – скаляра) d – сигнал, кодирующий заключение полиграфного аппара-

та («1 – истина» или «0 – ложь»), формируемый полиграфологом. 
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Множество обучающих примеров формировалось в результате предъяв-

ления обследуемому человеку стимуляционных тестов. В этом случае поли-

графолог задавал вопросы, ответы на которые ему были известны. С респон-

дентов (заключенных пермской городской тюрьмы) во время ответов с по-

мощью штатных датчиков полиграфа «ЭПОС-7» снимались физиологические 

параметры, которые формировали входной вектор JX . Каждому респонден-

ту задавалось 20-30 вопросов. 

Требуемый (желаемый) выходной сигнал персептрона d  формировал 

полиграфолог, сопоставляя ответы респондента с тем, что ему заранее из-

вестно:  1d , если ответ правдивый, и 0d , если ответ ложный. 

После обучения нейронная сеть подвергается тестированию на приме-

рах,  которых в обучающем множестве не было. На каждом таком примере 

нейросеть вырабатывает выходной сигнал y . Оценка разницы между дейст-

вительным y  и желаемым d  значениями выходных сигналов нейросети, вы-

числяемая по известной формуле   

                                            




M

m

mmΤ yd
M

1

2)(
1

,                               (3.1) 

В этой формуле m  – номер тестирующего примера, M – их количество. 

Таким образом, в качестве входных векторов персептрона qX  (где q – 

номер примера: Qq ,...,1 ) были использованы те же наборы параметров, 

что и в традиционно применяемом в следственной практике контактном по-

лиграфном аппарате ЭПОС-7:  

1x  – верхнее дыхание (грудное), число вдохов в минуту;  

2x  – нижнее дыхание (брюшное), число вдохов в минуту;  

3x  – амплитуда дыхания, амплитуда;  

       4x  – кожно-гальванические реакции 1-го уровня, число колебаний в 

минуту;  
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       5x  – кожно-гальванические реакции 2-го уровня, число колебаний в 

минуту;  

6x  – кожно-гальванические реакции, амплитуда;  

7
x  – фотоплетизмограмма, частота;  

8
x  – фотоплетизмограмма, амплитуда;  

9
x  – кровенаполнение, скорость кровенаполнения сосудов.  

Масштабирование входных параметров производилось по методике, 

описанной во второй главе диссертации с помощью формулы (2.3) .  

Согласно сложившейся практике обучения и тестирования нейронных 

сетей множество примеров предметной области разбивалось на обучающее и 

тестирующее (см. рис. 2.7). Всего было сформировано обучающее множество 

около 900 примеров (по 25-30 обучающих примеров для каждого респонден-

та) и 300 тестирующих примеров (по одному на каждого респондента).  

3.2.2 Проектирование сети 

Число входных нейронов проектируемой нейросети было равно девяти, 

на выходе был использован один нейрон. Для того чтобы получить нейобхо-

димое количество внутренних слоев и нейронов в них были выполнены сле-

дующие действия: 

1. Необходимое число синаптических связей wN  было предварительно 

оценено с помощью формулы (2.1). Вычисления по этой формуле производи-

лись при значениях: 

9xN  –  количество нейронов входного слоя;  

1yN  –  количество нейронов выходного слоя;  

30Q  – число элементов множества обучающих примеров для одного 

респондента. 

В результате было получено:  

495 
w

N . 
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2. Согласно формуле (2.2) было примерно оценено необходимое число 

нейронов в скрытых слоях N : 51  N . 

3. Активационные функции скрытых нейронов, были заданы сигмоид-

ными. 

3.2.3 Обучение и тестирование сети 

Обучение и тестирование нейронной сети проводилось на примерах, 

подтвержденных следственными или судебными решениями.  

Обучение нейронной сети проводилось с помощью алгоритма обратного 

распространинея ошибки [7, 18, 51, 104]. При обучении нейросети обычно 

использовались следующие параметры: скорость обучения 0,08, количество 

эпох 3000. 

В ходе работ по созданию индивидуально-настраиваемого алгоритма 

была выполнена оптимизация нейронной сети. В качестве критерия опти-

мальности использовалось условие минимума среднеквадратичной ошибки 

тестирования T , заданной формулой (3.1). Минимизация функции T  осу-

ществлялась путем варьирования количества скрытых слоев, количества ней-

ронов в скрытых слоях, типов активационных функций нейронов. 

Результатом оптимизации явилась слоистая нейронная сеть с девятью 

нейронами входного слоя, одним нейроном выходного слоя, и с одним скры-

тым слоем, включающем пять сигмоидных нейронов. Упрощенная схема по-

лученной нейросети представлена на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Упрощенная схема нейронной сети, реализующей индивидуально-

настраиваемый алгоритм 

Обученная и оптимизированная нейросеть тестировалась на примерах, 

не вошедших в обучающее множество. Каждому респонденту был задан 

только один тестирующий вопрос. Результаты тестирования для 90, 100 и 110 

респондентов приведены на рис. 3.2-3.3 в виде гистограмм, показывающих 

значение погрешности – разницы между желаемым и действительным вы-

ходными значениями сети, для каждого респондента. Таким образом, в ходе 

экспериментов всего было создано и протестировано 90, 100 и 110 нейрон-

ных сетей, индивидуально настроенных на каждого респондента.  
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Рис. 3.2. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей индивидуально - настраиваемый алгоритм для 90 эксперимен-

тов. Среднее значение погрешности 3,38%. 

 

 Рис. 3.3. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей индивидуально - настраиваемый алгоритм для 100 эксперимен-

тов. Среднее значение погрешности 3,37%. 
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Рис. 3.4. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей индивидуально - настраиваемый алгоритм для 110 эксперимен-

тов. Среднее значение погрешности 3,37%. 

 

Как видно на рис. 3.2-3.4 уменьшение или увеличение количества экспе-

риментов на 10%, по отношению к 100 экспериментам, не приводило к изме-

нению погрешности более чем на 0,1% ,поэтому мы будем брать за основу 

значение погрешности, полученное при 100 экспериментах. Соответственно 

среднее значение погрешности для этого алгоритма 3,37%. 

Таким образом, предлагаемый способ, с одной стороны, позволяет про-

водить обследование с учетом индивидуальных особенностей организма оп-

рашиваемого человека, что существенно повышает степень объективности и 

качества выяснения истины, а с другой – этот способ требует больших трудо-

затрат (около трех суток на каждого респондента). Поэтому его можно реко-

мендовать только для сложных случаев, когда затраты на длительную подго-

товку обучающих множеств оправданы.  

После обучения и тестирования нейронной сети опрашиваемому челове-

ку можно задать вопрос, ответ на который заранее не известен. Нейронная 

сеть выдаст сигнал y , кодирующий степень истинности ответа, данного оп-

рашиваемым человеком: если сигнал y  оказывается близким к единице, то 
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ответ считается истинным, а если к нулю – то ложным. Причем, поскольку 

нейронная сеть каждый раз обучается на физиологических реакциях, форми-

руемых конкретным опрашиваемым человеком, то ее заключение объективно 

учитывает индивидуальные особенности организма именно этого человека.  

3.2.4 Формула, реализующая алгоритм работы нейросети 

Алгоритм работы обученной, оптимизированной и протестированной 

нейронной сети, можно представить в виде математической формулы. Одна-

ко в программе автора диссертационной работы «ЗС» такой возможности не 

предусмотрено. Поэтому для получения формулы, описывающей работу ней-

росети, был использован нейропакет, разработанный аспирантом (впоследст-

вии – старшим преподавателем) Пермского государственного педагогическо-

го университета Ф.М.Черепановым [56]. Формула представляет собой функ-

цию, осуществляющую преобразование входных параметров обученной ней-

росети в выходные параметры. То есть, в данном случае, она является мате-

матической моделью конкретного респондента. Для рассмотренного здесь 

индивидуально настраиваемого нейросетевого полиграфа эта формула имеет 

индивидуальный вид для каждого респондента. Например, для научного ру-

ководителя диссертационной работы профессора Л.Н.Ясницкого формула 

имеет следующий вид: 

y1=(1/(1+exp(-3*(1,67862436314907*1-2,2431558520856*(1/(1+exp(-3*(-

0,495278617035806*1-

0,646641506414918*X1+2,59139979955179*X2+0,889970388802602*X3+0,064

1720670446551*X4+0,270617579629548*X5+1,10874195611996*X6-

0,311371379792657*X7-1,64646921416474*X8-0,716029002121545*X9))))-

2,73953129459107*(1/(1+exp(-3*(-

0,442238912059603*1+0,456566415765292*X1+1,32492559307472*X2+0,8959

85883102921*X3+0,945701265039815*X4+0,681661243515021*X5+1,1327096

5090852*X6-

1,66119611354997*X7+0,4704678717739*X8+0,704604268503411*X9))))-

0,0440126892313948*(1/(1+exp(-3*(-0,642601013205315*1-
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0,344738819610937*X1-0,117262991233237*X2-0,012888862162645*X3-

0,300446739113472*X4+0,127322836838635*X5+0,0552475286969357*X6+0,0

914740364545028*X7-

0,400114092778612*X8+0,0823071874340614*X9))))+4,80934455290308*(1/(1

+exp(-3*(-0,0965605552708696*1-

0,231700836981121*X1+1,83479996834944*X2-

0,225794873127131*X3+2,36588527821656*X4+0,230850910086547*X5-

1,02637418992945*X6-1,0183782016183*X7+0,427305405674404*X8-

1,99025745150738*X9))))-3,6014206689304*(1/(1+exp(-

3*(1,48431687399812*1-

0,831160621498771*X1+1,32120098478681*X2+0,0313456665051387*X3-

2,13746909575496*X4+0,344238397005849*X5-0,547170815521098*X6-

1,29185910080807*X7+0,873270872985467*X8-1,25732460639115*X9)))))))). 

(3.2) 

Помимо теоретического данная формула может представлять и практи-

ческий интерес, например, при построении индивидуального микро-

детектора лжи на базе электронной микросхемы. Ее можно прошить в память 

микросхемы, не выполняя более трудоемкий и ресурсоемкий процесс коди-

рования нейронной сети.  

3.3 Универсальный нейросетевой алгоритм 

Создание нейронной сети осуществлялось согласно методике представ-

ленной на рис. 2.9. 

3.3.1 Постановка задачи 

Идея универсального алгоритма состоит в том, что, в отличие от инди-

видально-настраиваемого алгоритма, множество обучающих примеров фор-

мируется не на конкретном опрашиваемом человеке, а на большом количест-

ве различных людей. Также как и ранее в качестве входного вектора X  ис-

пользуются сигналы, снимаемые с датчиков штатного полиграфного аппара-

та ЭПОС-7, а в качестве выходного вектора (в данном случае – скаляра) d – 
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сигнал, кодирующий заключение полиграфного аппарата («истина» или 

«ложь»), формируемый полиграфологом. 

Для данного алгоритма, в отличие от индивидуально-настраиваемого, 

множество обучающих примеров формировалось в результате выборки дан-

ных из ранее проведенных специалистом-полиграфологом опросов. Такой 

метод составления обучающей выборки был связан с тем, что нужно было 

обучить нейронную сеть не на конкретном респонденте, а на множестве раз-

личных респондентов.  

Таким образом, в качестве входных векторов персептрона qX  были ис-

пользованы те же наборы параметров, что и в традиционно применяемом в 

следственной практике контактном полиграфном аппарате ЭПОС-7:  

1x  – верхнее дыхание (грудное), число вдохов в минуту;  

2x  – нижнее дыхание (брюшное), число вдохов в минуту;  

3x  – амплитуда дыхания, амплитуда;  

4x  – кожно-гальванические реакции 1-го уровня, число колебаний  

в минуту;  

5x  – кожно-гальванические реакции 2-го уровня уровня, число  

колебаний в минуту;  

6x  – кожно-гальванические реакции, амплитуда;  

7
x  – фотоплетизмограмма, частота;  

8
x  – фотоплетизмограмма, амплитуда;  

9
x  – кровенаполнение, скорость кровенаполнения сосудов.  

Далее, множество примеров предметной области разбивалось на обу-

чающее и тестирующее, причем объем тестирующего множества составлял 

примерно 10% от обучающего. Всего было сформировано множество из 300 

примеров, которое разбивалось на обучающее (270 примеров) и тестирующее 

(30 примеров). 
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3.3.2 Проектирование сети 

Также как и ранее, число входных нейронов проектируемой нейросети 

было равно девяти, на выходе был использован один нейрон. Для того чтобы 

получить нейобходимое количество внутренних слоев и нейронов в них были 

выполнены следующие действия: 

1. Необходимое число синаптических связей wN  было предварительно 

оценено с помощью формулы (2.1). Вычисления по этой формуле производи-

лись при значениях: 

9xN  –  количество нейронов входного слоя;  

1yN  –  количество нейронов выходного слоя;  

100Q  – число элементов множества обучающих примеров. 

В результате было получено:  

13413 
w

N . 

2. Согласно формуле (2.2) было примерно оценено необходимое число 

нейронов в скрытых слоях N :  

4.133.1  N . 

3. Активационные функции скрытых нейронов, были заданы сигмоид-

ными. 

3.3.3.Обучение и тестирование сети 

Обучение и тестирование нейронной сети проводилось на примерах, 

подтвержденных следственными или судебными решениями.  

Обучение нейронной сети проводилось с помощью алгоритма обратного 

распространинея ошибки [7, 18,  51, 104]. 

В ходе работ по созданию универсального нейросетевого алгоритма бы-

ла выполнена оптимизация нейронной сети. В качестве критерия оптималь-

ности использовалось условие минимума среднеквадратичной ошибки тести-
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рования T , заданной формулой (3.1). Минимизация функции T  осуществ-

лялась путем варьирования количества скрытых слоев, количества нейронов 

в скрытых слоях, типов активационных функций нейронов.  

Результатом оптимизации явилась слоистая нейронная сеть с девятью 

нейронами входного слоя, одним нейроном выходного слоя, и с одним скры-

тым слоем, включающем девять сигмоидных нейронов.  

Обученная нейросеть тестировалась на примерах, не вошедших в обу-

чающее множество. С целью максимально возможного приближения к гло-

бальному минимуму ошибки сеть подвергалась многократному обучению и 

тестированию по методике multifold cross-validation (многократной перекре-

стной проверки). В каждом эксперименте обучения-тестирования 90 элемен-

тов использовались в качестве обучающего множества и 10 элементов – в ка-

честве тестирующего. Для первого эксперимента были взяты первые десять 

элементов в качестве тестирующего множества, а остальные 90 – в качестве 

обучающего; для второго эксперимента в качестве тестирующего множества 

были взяты следующие десять элементов, а остальные 90, включая первые 

десять, которые ранее использовались в качестве тестирующего множества, 

были взяты в качестве обучающего множества и.т.д. Таким образом, нейрон-

ная сеть обучалась и тестировалась 10 раз. 

 Результаты тестирования приведены на рис. 3.5-3.7 в виде гистограмм, 

показывающих значение погрешности – разницы между желаемым и дейст-

вительным выходными значениями сети, для каждого эксперимента. 
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Рис. 3.5. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей универсальный  алгоритм для 90 экспериментов. Среднее зна-

чение погрешности 19,8%. 

 

Рис. 3.6 Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, реа-

лизующей универсальный  алгоритм для 100 экспериментов. Среднее значе-

ние погрешности 19,8%. 
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Рис. 3.7 Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, реа-

лизующей универсальный  алгоритм для 110 экспериментов. Среднее значе-

ние погрешности 19,7%. 

 

Так как уменьшение или увеличение количества экспериментов на 10%, 

по отношению к 100 экспериментам, не приводило к изменению погрешно-

сти более чем на 0,1%, мы будем брать за основу значение погрешности, по-

лученное при 100 экспериментах. 

Как видно из рис. 3.6, среднее значение погрешности для этого алгорит-

ма составило 19,8%.  

Зафиксированное в экспериментах повышение погрешности (по сравне-

нию с погрешностью индивидуально-настраиваемого алгоритма) объясняется 

тем, что эта нейронная сеть, предварительно обученная на большом коли-

честве различных людей, получилась ориентированной на некоторого «сред-

него» человека и, естественно, перестала учитывать индивидуальные особен-

ности конкретного респондента. Использование нейронной сети стало менее 

трудоемким, но это привело к существенному повышению погрешности за-

ключений. Поэтому универсальный алгоритм построения нейросетевого по-
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лиграфа можно рекомендовать в тех случаях, когда требуется быстро обсле-

довать большое количество людей, например, выполнить скрининговое тес-

тирование сотрудников крупной фирмы, или пассажиров авиалайнера, участ-

ников форума, съезда, саммита и т.п. 

После обучения и тестирования нейронной сети опрашиваемому челове-

ку можно задать вопрос, ответ на который заранее не известен. Нейронная 

сеть выдаст сигнал y , кодирующий степень истинности ответа, данного оп-

рашиваемым человеком: если сигнал y  оказывается близким к единице, то 

ответ считается истинным, а если к нулю – то ложным. Причем, поскольку 

нейронная сеть была обучена на множестве респондентов нет необходимости 

для каждого респондента заново обучать нейронную сеть.  

3.3.4 Формула, реализующая алгоритм работы нейросети 

Алгоритм работы обученной, оптимизированной и протестированной 

нейронной сети с помощью нейропакета [56] был представлен в виде матема-

тической формулы: 

y1=(1/(1+exp(-3*(0,536993510279647*1-6,62475563757867*(1/(1+exp(-

3*(3,39368861675293*1-0,888451620115644*X1-0,352775647170212*X2-

3,56928746944537*X3+2,76880603025659*X4-1,96462137404895*X5-

1,98695223015713*X6+0,767424377877779*X7-

2,0163389571311*X8+0,318043102525618*X9))))+3,27465714097421*(1/(1+ex

p(-3*(-2,15120352945435*1+4,10851665641192*X1-

1,04603628636792*X2+3,53961891749322*X3+1,60956173688743*X4-

0,444191890684886*X5-1,41227812340671*X6-

1,88883300262377*X7+1,82560912833302*X8-

0,312458220007849*X9))))+8,08240040608431*(1/(1+exp(-

3*(0,334162163096108*1+2,06707655651424*X1-0,8713412409733*X2-

3,32950751064364*X3+1,12794791142973*X4+4,08948531725035*X5-

1,21981453984612*X6-1,39653090063574*X7-1,7143942127407*X8-

1,70978550522015*X9))))+1,78172412724239*(1/(1+exp(-
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3*(0,0247186280304903*1-1,67914060597562*X1+0,157633408118207*X2-

0,750358863585551*X3+0,874460590569147*X4-

0,583544808179163*X5+1,10468351619037*X6-0,360560217917995*X7-

0,575860773606339*X8-0,253906937686901*X9))))-

7,48469559255945*(1/(1+exp(-

3*(0,891067562867369*1+2,11466934463384*X1-

5,49119490554514*X2+1,85118763265315*X3-1,04766920153642*X4-

1,05331925222489*X5+4,38996273592733*X6-

2,97298182519749*X7+0,495583589207516*X8-

1,8407049633759*X9))))+2,13163031662402*(1/(1+exp(-3*(-

0,167692335016611*1-1,89245425957238*X1+0,694711934373936*X2-

1,27822025621574*X3-

0,0598239242770936*X4+0,179736305754692*X5+0,969705346922727*X6+0,2

29608398163851*X7+0,164149074685415*X8-

0,100761179494154*X9))))+6,20661561563858*(1/(1+exp(-3*(-

1,77919668265246*1-

0,0357994867288841*X1+0,49892888667441*X2+0,964731679234013*X3+3,47

292697644706*X4+0,949062047144973*X5-2,51128248022375*X6-

3,76813621083685*X7-

2,97042622435543*X8+3,86971343325327*X9))))+4,24007604802493*(1/(1+ex

p(-3*(1,23598107360162*1-0,972605645724454*X1-3,89627274942101*X2-

0,114376559758453*X3-1,673648110918*X4-2,30771265390797*X5-

2,42113493760261*X6+4,25516034977728*X7-2,62849685911886*X8-

0,351152910183536*X9))))-6,14298699906994*(1/(1+exp(-3*(-

2,03742515121363*1-

1,28214856740315*X1+2,271487081287*X2+2,98222533970456*X3-

2,82038415342867*X4-0,829586275525604*X5+4,01587996165777*X6-

2,75578874588528*X7+1,37839571921772*X8-

0,82425380111234*X9))))+0,650211427844207*(1/(1+exp(-3*(-

1,74399771038471*1+1,96793351471653*X1-0,752947037405489*X2-
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1,00670872583825*X3+1,34056992535852*X4+1,31347181600991*X5-

3,02331467298793*X6-

0,850938013973693*X7+1,4611129596515*X8+1,73243193957638*X9)))))))). 

(3.3) 

 Так же как и полученная в предыдущем п.3.3 формула (3.2), данная 

формула может быть использована при создании микро-детектора лжи, вы-

полненного в виде миниатюрной микросхемы. Однако, в отличие от преды-

дущего случая, она описывает универсальный, а не индивидуально-

настраиваемый алгоритм, а потому, ее сфера применения включает не одного 

единственного респондента, а любое множество респондентов, по психофи-

зиологическим характеристикам принадлежащему к тому же типу, что и 

множество респондентов, использованное при обучении нейросети.  

3.4 Универсально-анкетный нейросетевой алгоритм 

Создание нейронной сети осуществлялось согласно методике представ-

ленной на рис. 2.9. 

3.4.1 Постановка задачи 

Как следует из предыдущего изложения, нам удалось реализовать и про-

анализировать два алгоритма создания нейронных сетей, предназначенных 

для использования в полиграфных аппаратах:  

- Первый алгоритм: индивидуально-настраиваемый алгоритм – учитыва-

ет индивидуальные особенности организма опрашиваемого человека, за счет 

чего обладает высокой надежностью заключений, но требует больших трудо-

затрат в применении;  

- Второй алгоритм: универсальный алгоритм – не учитывает индивиду-

альные особенности организма опрашиваемого человека и поэтому не обла-

дает высокой надежностью заключений, но зато не требует больших трудоза-

трат при применении. 

Перед диссертантом встала задача создания алгоритма, обладающего 

достоинствами двух предыдущих алгоритмов, т.е. учитывающего индивиду-
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альные особенности организма опрашиваемого человека, и, в то же время, не 

требующего больших трудозатрат при применении. 

 

 

Рис. 3.8. Упрощенная схема нейронной сети, реализующей  

универсально-анкетный алгоритм 

 

Эта задача была решена следующим образом. В схему нейронной сети, 

представленной на рис. 3.1, были добавлены дополнительные входные ней-

роны: Jjj xxx ,...,, 21  , как показано на рис. 3.8. Эти нейроны предназначе-

ны для ввода дополнительных параметров респондента, получаемых с пред-

варительно заполненной анкеты, включающей следующие сведения: 

 Пол. 

 Возраст, лет. 

 Знак зодиака. 

 Телосложение (полное, среднее, худощавое). 

 Вид работы (интеллектуальный, физический, смешанный). 

 Рост, м. 

 Вес, кг. 
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 Занимался ли человек спортом. 

 Судимость (не судим, судим, судим неоднократно). 

 Тревожность (высокая, обычная, слабая). 

 Курение (регулярное, редкое, не курит). 

 Тип характера (экстраверт, интроверт). 

 Употребление алкоголя (регулярное, умеренное, редкое, не употребля-

ет). 

 Употребление наркотиков (регулярное, редкое, не употребляет). 

 Состоит или состоял на учѐте у психиатра. 

 Состоит или состоял на учѐте у невролога. 

 Состоит или состоял на учѐте у нарколога. 

 Наличие беременности. 

 Наличие хронических заболеваний. 

 Состояние сердечно-сосудистой системы. 

 Состояние системы дыхания. 

 Физическое или психическое истощение. 

 Перенесѐнные травмы головы. 

 Перенесѐнные травмы позвоночника. 

 Было ли обморожение кистей рук. 

Такие параметры были первоначально рекомендованы авторитетным 

специалистом-полиграфологом полковником МВД А.М.Петровым на осно-

вании его собственного опыта, теоретических знаний и интуиции. Наша же 

задача, помимо создания эффективной нейронной сети, состояла в том, что-

бы выявить, какие из этих параметров действительно влияют на точность за-

ключений нейронной сети.  

Идея предлагаемого здесь универсально-анкетного алгоритма состоит в 

настройке полиграфа под каждого респондента для того, чтобы учесть его 

индивидуальные особенности при помощи анкетных данных. Согласно этому 

алгоритму, в качестве входного вектора X  помимо сигналов, снимаемых с 
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датчиков штатного полиграфного аппарата ЭПОС-7, дополнительно исполь-

зуются анкетные данные, характеризующие индивидуальные особенности 

организма респондентов. В качестве выходного вектора (в данном случае – 

скаляра) d , как и ранее, используется сигнал, кодирующий заключение поли-

графного аппарата («1 – истина» или «0 – ложь»), формируемый полиграфо-

логом. 

Множество обучающих примеров формировалось в результате предъяв-

ления обследуемому человеку стимуляционных тестов. В этом случае поли-

графолог задавал вопросы, ответы на которые ему были известны. С респон-

дента во время ответов с помощью штатных датчиков полиграфа «ЭПОС-7» 

снимались физиологические параметры, которые формировали входной век-

тор X . 

Требуемый (желаемый) выходной сигнал персептрона d  формировал 

полиграфолог, сопоставляя ответы респондента с тем, что ему заранее из-

вестно:  1d , если ответ правдивый, и 0d , если ответ ложный. 

Таким образом, в качестве входных векторов персептрона qX  были ис-

пользованы те же девять параметров, что и в традиционно применяемом в 

следственной практике контактном полиграфном аппарате ЭПОС-7, а также 

25 анкетных параметров:  

1x  – верхнее дыхание (грудное), число вдохов в минуту;  

2x  – нижнее дыхание (брюшное), число вдохов в минуту;  

3x  – амплитуда дыхания, амплитуда;  

4x  – кожно-гальванические реакции 1-го уровня, число колебаний в  

минуту;  

5x  – кожно-гальванические реакции 2-го уровня, число колебаний в  

минуту;  

6x  – кожно-гальванические реакции, амплитуда;  

7
x  – фотоплетизмограмма, частота;  
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8
x  – фотоплетизмограмма, амплитуда;  

9
x  – кровенаполнение, скорость кровенаполнения сосудов; 

10
x  – пол: 1 – мужской, 2 - женский; 

11
x  – возраст, лет; 

12
x  – знак зодиака: 1 – Овен, 2 – Телец, 3 – Близнецы и т.д.; 

13
x  – телосложение (1 – полное, 2 – среднее, 3 – худощавое); 

14
x  – вид работы (1 – интеллектуальный, 2 – физический, 3 – смешан-

ный); 

15
x  – рост, м; 

16
x  – вес, кг; 

17
x  – занимался ли человек спортом (1 – да, 2 – нет); 

18
x  – судимость (1 – не судим, 2 – судим, 3 – судим неоднократно); 

19
x  – тревожность (1 – высокая, 2 – обычная, 3 – слабая); 

20
x  – курение (1 – регулярное, 2 – редкое, 3 – не курит); 

21
x  – тип характера (1 – экстраверт, 2 –  интроверт); 

22
x  – употребление алкоголя (1 – регулярное, 2 – умеренное, 3 – редкое, 

4 – не употребляет); 

23
x  – употребление алкоголя (1 – регулярное, 2 – умеренное, 3 – редкое, 

4 – не употребляет); 

24
x  – состоит или состоял на учѐте у психиатра (1 – да, 2 – нет); 

25
x  – состоит или состоял на учѐте у невролога (1 – да, 2 – нет); 

26
x  – состоит или состоял на учѐте у нарколога (1 – да, 2 – нет); 

27
x  – наличие беременности (1 – да, 2 – нет); 

28
x  – наличие хронических заболеваний (1 – да, 2 – нет); 

29
x  – состояние сердечно-сосудистой системы (1 – да, 2 – нет); 
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30
x  – состояние системы дыхания (1 – нормальное, 2 – наличие болез-

ни); 

31
x  – физическое или психическое истощение (1 – да, 2 – нет); 

32
x  – перенесѐнные травмы головы (1 – да, 2 – нет); 

33
x  – перенесѐнные травмы позвоночника (1 – да, 2 – нет); 

34
x  – было ли обморожение кистей рук (1 – да, 2 – нет). 

Как и ранее, множество примеров предметной области разбивалось на 

обучающее и тестирующее, причем объем тестирующего множества состав-

лял примерно 10% от обучающего. Всего было сформировано множество из 

300 примеров, которое разбивалось на обучающее (270 примеров) и тести-

рующее (30 примеров). 

3.4.2 Проектирование сети 

Первоначально были взяты все 34 входных параметра (9 физиологиче-

ских параметров, т.е. снимаемых с помощью штатных датчиков полиграфно-

го аппарата системы «ЭПОС-7» и 25 анкетных данных), но погрешность ре-

зультатов получалась больше на 15-20% погрешности, полученной при тес-

тировании универсального полиграфного аппарата.  

Поэтому было принято решение выявить и исключить из анкетных дан-

ных наименее значимые параметры. Для этого была применена методика, за-

ключающаяся в следующем: 

 1.  Был проведен ряд экспериментов с обучением и тестированием ней-

ронной сети, в каждом из которых использовались девять физиологических 

параметров, снимаемых с датчиков, и поочередно – один из 25 анкетных па-

раметров. Эксперименты повторялись по 3 раза (увеличение числа повторов 

до 5 и 10 раз приводило к изменению погрешности не более чем на 0,1%). В 

результате была получена гистограмма распределения погрешности тестиро-

вания полиграфного аппарата в зависимости от номера используемого анкет-

ного параметра (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Погрешность тестирования нейросети при поочередном  ис-

пользовании анкетных параметров. S
  – пороговое значение погрешности 

 

2.  Из векторов множества обучающих примеров были исключены те ан-

кетные параметры, для которых погрешность тестирования нейросети со-

гласно гистограмме (рис. 5) оказалась больше пороговой погрешности 

%20
S . В итоге остались следующие анкетные параметры: 

 Пол. 

 Возраст, лет. 

 Вид работы (интеллектуальный, физический, смешанный). 

 Рост, м. 

 Вес, кг. 

 Тип характера (экстраверт, интроверт). 

 Употребление алкоголя (Регулярное, умеренное, редкое, не употребля-

ет). 

3. Эти параметры были оставлены как входные данные для нейросети. 
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Таким образом, в качестве входных векторов персептрона qX  были ис-

пользованы те же девять параметров, что и в традиционно применяемом в 

следственной практике контактном полиграфном аппарате ЭПОС-7 и семь 

анкетных параметров.  

Итак, число входных нейронов у проектируемой нейросети равно шест-

надцати, число выходных нейронов – один. Для того чтобы оценить необхо-

димое количество внутренних слоев и нейронов в них были выполнены сле-

дующие действия: 

1. Необходимое число синаптических связей wN  было предварительно 

оценено с помощью формулы (2.1). Вычисления по этой формуле производи-

лись при значениях: 

16xN  –  количество нейронов входного слоя;  

1yN  –  количество нейронов выходного слоя;  

100Q  – число элементов множества обучающих примеров. 

В результате было получено:  

13113 
w

N . 

2. Согласно формуле (2.2) было примерно оценено необходимое число 

нейронов в скрытых слоях N :  

7.73.1  N . 

3. Активационные функции скрытых нейронов, были заданы сигмоид-

ными. 
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3.4.3 Обучение и тестирование сети 

Обучение и тестирование нейронной сети проводилось на примерах, 

подтвержденных следственными или судебными решениями.  

Обучение нейронной сети проводилось с помощью алгоритма обратного 

распространения ошибки [7, 18,  51, 104]. 

Обученная нейросеть тестировалась на примерах, не вошедших в обу-

чающее множество. С целью максимально возможного приближения к гло-

бальному минимуму ошибки сеть подвергалась многократному обучению и 

тестированию по методике multifold cross-validation (многократной перекре-

стной проверки). В каждом эксперименте обучения-тестирования 90 элемен-

тов использовались в качестве обучающего множества и 10 элементов – в ка-

честве тестирующего. Для первого эксперимента были взяты первые десять 

элементов в качестве тестирующего множества, а остальные 90 – в качестве 

обучающего; для второго эксперимента в качестве тестирующего множества 

были взяты следующие десять элементов, а остальные 90, включая первые 

десять, которые ранее использовались в качестве тестирующего множества, 

были взяты в качестве обучающего множества и.т.д. Таким образом, нейрон-

ная сеть обучалась и тестировалась 10 раз. 

Результаты тестирования представлены на рис. 3.10-3.12. 
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Рис. 3.10. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей универсально-анкетный  алгоритм для 90 экспериментов. 

Среднее значение погрешности 9,5%. 

 

Рис. 3.11. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей универсально-анкетный  алгоритм для 100 экспериментов. 

Среднее значение погрешности 9,6%. 
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Рис. 3.12. Результаты, полученные при тестировании нейронной сети, 

реализующей универсально-анкетный  алгоритм для 110 экспериментов. 

Среднее значение погрешности 9,6%. 

 

Так как уменьшение или увеличение количества экспериментов на 10%, 

по отношению к 100 экспериментам, не приводило к изменению погрешно-

сти более чем на 0,1% мы будем брать за основу значение погрешности по-

лученное при 100 экспериментах. 

 Как видно из рис. 3.11, среднее значение погрешности для этого алго-

ритма составило  9,6%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование отобранных в 

результате экспериментирования анкетных данных понизило погрешность 

для универсально-анкетного алгоритма по сравнению с универсальным алго-

ритмом, в среднем на 19,8% – 9,6%=10,2%. 

Как указывалось выше, этот результат был получен при исключении тех 

анкетных параметров, для которых погрешность тестирования нейросети со-

гласно гистограмме (рис. 5) оказалась больше пороговой %20
S . Попытки 

исключения других наборов параметров, соответствующих другим значени-
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ям погрешности S
  в интервале от 14 до 30% с шагом 1% на гистограмме 

рис. 3.9, не привели к уменьшению итоговой погрешности универсально-

анкетного алгоритма. Таким образом, можно считать, что исключение лиш-

них анкетных параметров универсально-анкетного алгоритма было выполне-

но оптимальным образом, т.е. решена оптимизационная задача – найден ми-

нимум целевой функции (3.1) при варьировании S
 .   

После обучения, оптимизации и тестирования нейронной сети респон-

денту можно задать вопрос, ответ на который заранее не известен. Нейронная 

сеть выдаст сигнал y , кодирующий степень истинности ответа, данного рес-

пондентом: если сигнал y  оказывается близким к единице, то ответ считает-

ся истинным, а если к нулю – то ложным.  

Итак, можно констатировать, что предлагаемый здесь универсально-

анкетный алгоритм сочетает в себе достоинства двух предыдущих алгорит-

мов: индивидуально-настраиваемого и универсального: он учитывает инди-

видуальные особенности организма респондента и, в то же время, его приме-

нение не требует больших затрат времени. Налицо проявление синергетиче-

ского эффекта. 

Заметим еще раз, что идея и попытки создания детектора лжи с исполь-

зованием нейросетевых технологий упоминаются в ряде иностранных источ-

ников. При этом имеются ввиду индивидуально-настраиваемый и универ-

сальный алгоритмы. Идея же универсально-анкетного нейросетевого алго-

ритма автором диссертационной работы предложена и реализована впервые. 

Идея этого наиболее эффективного из трех рассмотренных здесь алгоритмов 

работы нейросетевого детектора лжи была впервые опубликована автором 

диссертационной работы в 2006 году, причем до сих пор упоминаний о су-

ществовании такого алгоритма в научной литературе не обнаружено. 
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3.4.4 Формула, реализующая алгоритм работы нейросети 

Алгоритм работы обученной, оптимизированной и протестированной 

нейронной сети, с помощью нейропакета [56] был представлен в виде мате-

матической формулы: 

y1=(1/(1+exp(-3*(5,50198341753712*1-7,30811344930934*(1/(1+exp(-

3*(1,2121738660219*1+0,716936595872662*X1+0,785872471821829*X2+1,62

473465882255*X3+3,77100198553621*X4+2,17932427151951*X5+0,66269875

4891983*X6-1,73251207271459*X7-2,73169940637534*X8-

4,76050967466419*X9+1,79142013530062*X10+2,53791121526284*X11-

2,56027415599618*X12-0,633747684461901*X13-

0,330147963277697*X14+2,61684617214195*X15-

3,59813019338525*X16))))+4,92784581442576*(1/(1+exp(-3*(-

1,41181351458242*1-1,95808809595469*X1+0,98005935062882*X2-

1,77146114733049*X3+1,05341787313867*X4+1,03601816425391*X5+0,20550

7425469238*X6-0,85097620260868*X7-

1,02936063554322*X8+0,727746127548136*X9-

0,0218183416617623*X10+1,23840428720572*X11+1,63956870485324*X12-

1,02540150149828*X13-

0,204438858827819*X14+0,641431960850012*X15+2,03413339177031*X16))))

+7,16558500657268*(1/(1+exp(-

3*(3,10493368495485*1+2,5825823703754*X1+0,408005743012543*X2-

1,34795701352118*X3+2,25192842389424*X4+1,82936389746462*X5-

1,11716611325421*X6+1,07878742933928*X7-4,9243743507105*X8-

1,78590168122376*X9-2,41826318321305*X10-2,09623566576546*X11-

2,596004686588*X12-2,64851680527762*X13-0,92134716221825*X14-

0,596756817990688*X15+1,65542605004025*X16))))-

0,0496670068822576*(1/(1+exp(-3*(-0,587653905750306*1-

0,416329480340617*X1+0,146003470155591*X2-

0,669582753654218*X3+0,0977798907336368*X4-0,229862909097371*X5-

0,354768675508385*X6-0,132449591378528*X7+0,0471271501112988*X8-
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0,180400543807408*X9-0,155786219998335*X10-0,271225007948756*X11-

0,535653747792769*X12+0,064152992279689*X13-0,0847568840906297*X14-

0,288051016213157*X15+0,127902354987575*X16))))+6,29107274702136*(1/(

1+exp(-3*(-

1,71319788242287*1+1,52190688538258*X1+1,64605867120497*X2+0,443609

512577093*X3-3,01894903842381*X4-4,41483434137368*X5-

0,842663094333451*X6-1,72315885146326*X7+1,24788284471637*X8-

2,80291595514161*X9+1,20490462197102*X10+0,929160515084186*X11+1,40

195981932215*X12+0,527646688915297*X13+2,19834739772075*X14-

0,0450629715970921*X15-2,89229970400792*X16))))-

7,09912188266407*(1/(1+exp(-3*(2,47563555858123*1-

3,46325945433554*X1+3,11184853598543*X2+0,53560645058203*X3+1,39426

751523705*X4+0,867689857239357*X5+1,63823250366785*X6-

1,8206151252916*X7-0,938663069245565*X8-3,6713273662657*X9-

4,96247038891228*X10+0,21536802742934*X11-1,25815030398622*X12-

0,723569421308573*X13-0,891550807583907*X14-

0,24118760845805*X15+2,50192535314754*X16))))-

8,30876411777655*(1/(1+exp(-3*(5,15292510901166*1-1,65322311756829*X1-

2,61440132371184*X2-0,750755115354798*X3+3,23551790788199*X4-

0,564632486484294*X5-1,71365274429291*X6-1,99445047998444*X7-

1,59431384787194*X8+3,60729555141279*X9-0,160096638686119*X10-

3,0513754897388*X11+1,01726827406902*X12-0,524084207039974*X13-

2,86202596814991*X14-

4,33476365172884*X15+1,56608263594991*X16)))))))). 

(3.4) 

Так же как и формулы (3.2) и (3.3), данная формула может быть исполь-

зована при создании микро-детектора лжи, выполненного в виде миниатюр-

ной микросхемы. Как и в предыдущем случае, формула применима к множе-

ству респондентов, причем, в отличие от предыдущего случая, в нее входят 

параметры, позволяющие учитывать индивидуальные (анкетные) особенно-
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сти организмов респондентов, в связи с чем, согласно вычислениям п.3.4.3, 

погрешность работы данной формулы выше на 10,2%. 

 

3.5 Программный инструментарий построения нейронных сетей для 

полиграфных аппаратов. 

Автор диссертационной работы начал заниматься нейросетевыми техно-

логиями еще, будучи студентом Пермского госуниверситета в 2002 году, ко-

гда нейропакетов в свободном распространении еще не было. Поэтому им 

была разработана программа-нейропакет «ЗС» предназначенная для созда-

ния, обучения и тестирования нейронных сетей персептронного типа. Им 

была выполнена серия курсовых работ и защищен дипломный проект [38], а 

также опубликованы работы, в которых программа «ЗС» применялась снача-

ла для диагностики сложных технических устройств, в частности – авиаци-

онных двигателей [21, 22], а затем и для диагностики человека на предмет 

правдивости его ответов [14, 15, 16, 37, 39-46, 67-70]. Впоследствии в про-

грамму «ЗС» был добавлен модуль, обеспечивающий взаимодействие с поли-

графным аппаратом «Эпос-7». В частности, выполнялся прием сигналов, по-

ступающих со штатных датчиков полиграфного аппарата «Эпос-7»,  и за-

грузка их цифровых значений в нейронную сеть. 

3.5.1 Основные возможности и особенности программы «ЗС». 

Программный пакет «ЗС» представляет собой специализированный ней-

роиммитатор. Как и большинство известных нейроинструментов 

(NeuroSolutions, NeuralWorks, Neural Network Toolbox Matlab и др.), про-

граммный пакет «ЗС» позволяет создавать нейронные сети, выполнять их 

обучение, тестирование, вычисления и прогнозы. Его отличительной особен-

ностью является ориентация на материально-техническую базу полиграфного 

аппарата ЭПОС-7 с его штатным программным обеспечением первого и вто-

рого уровней. В частности, программный пакет «ЗС» предоставляет возмож-

ность конвертации данных, считанных с датчиков полиграфного аппарата 

ЭПОС-7 и обработанных его штатным программным обеспечение первого и 
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второго уровней. Дело в  том, что данные в полиграфном аппарате ЭПОС-7 

хранятся в специальном формате QT1. Кроме того, они не структурированы и 

хранятся в разных таблицах и файлах среди другой информации. Для упро-

щения и автоматизации работы с данными полиграфного аппарата ЭПОС-7 

разработан модуль-конвертор. Этот модуль автоматически находит и собира-

ет нужные данные, структурирует их и переводит в формат Excel.  

Таким образом, программный пакет «ЗС», как и большинство известных 

нейроиммитаторов, предназначен для работы с простейшими нейронными 

сетями, но в отличие от известных нейроиммитаторов он оснащен специали-

зированным  конвертором и интерфейсом, предназначенным специально для 

полиграфологов.  

 Программа «ЗС» обладает следующими возможностями и особенностя-

ми, позволяющими выполнять проектирование нейронных сетей, их обуче-

ние, тестирование и прогнозирование согласно алгоритму применения мето-

да нейросетевого математического моделирования рис. 2.9 и с учетом теоре-

тических положений, приведенных в п.2.2: 

1. Программа адаптирована для взаимодействия с полиграфными аппа-

ратами ЭПОС-7. Для упрощения и автоматизации работы с данными поли-

графного аппарата ЭПОС-7 был разработан модуль-конвертор. Этот модуль 

переводил данные из формата системы ЭПОС-7 (QT1) в формат Excel для 

дальнейшей загрузки в программу «ЗС». Также возможен ручной ввод пара-

метров в программу. 

2. Возможно использование до 10 внутренних слоев нейронов. Число 

нейронов в слое может быть от 1 до 100. Число нейронов в слое может зада-

ваться отдельно для каждого слоя нейронов. Для нейронов можно выбирать 

тип активационной функции: линейная, ступенчатая, сигмоидная, гауссова. 

3. Обучение нейронной сети производится с применением метода гра-

диентного спуска. Предусмотрена возможность выбора скорости обучения и 

количества эпох обучения. 
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4. В программе реализован предложенный автором нейроэкспертный 

алгоритм последовательного обнаружения и исключения посторонних вы-

бросов из статистической информации. 

5. Предусмотрено получение прогноза обученной и протестированной 

нейронной сети в удобном для пользователя виде. 

Необходимо отметить, что предпринимавшиеся ранее попытки создания 

нейросетевых полиграфных аппаратов на базе использования NeuroSolutions, 

NeuralWorks, Neural Network Toolbox Matlab без применения программного 

пакета «ЗС» к успеху не приводили из-за высокой трудоемкости ручной под-

готовки и обработки данных, получаемых с датчиков полиграфного аппарата, 

а также из-за большого количества посторонних выбросов в статистических 

выборках. 

3.5.2 Порядок работы с программой «ЗС». 

Работа с программой «ЗС» выполняется в несколько этапов: 

1. Настройка структуры нейронной сети (рис. 3.13): выбор количества 

скрытых слоев, нейронов во входном, выходном и скрытых слоях, а также 

вида активационных функций. 

         

   Рис. 3.13. Рабочее окно программы «ЗС»: Описание нейронной сети 
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2. Загрузка в нейронную сеть обучающего множества примеров из 

файлов формата Excel (рис. 3.14) или ручной ввод примеров обучающего 

множества. 

 

Рис. 3.14. Подготовка обучающего множества 

 

3. Обучение нейронной сети на примерах обучающего множества (рис. 

3.15). 

 

                      Рис. 3.15. Обучение нейронной сети 
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4. Тестирование нейронной сети на примерах, не входящих в обучаю-

щее множество и прогнозирование (рис. 3.16). Предусмотрен как ручной 

ввод примеров для тестирования и прогнозирования, так и загрузка примеров 

из файла Excel. 

 

Рис. 3.16. Тестирование нейронной сети 
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3.6      ВЫВОДЫ 

1. Разработан алгоритм, позволяющий с помощью нейронной сети вы-

являть наиболее значимые параметры респондента, оказывающие наиболь-

шее влияние на погрешность заключений полиграфного опроса. В отличие от 

существующих, предлагаемый алгоритм, за счет своей нейросетевой основы, 

нелинеен по своей природе и работает в тех случаях, когда не выполняется 

закон нормального распределения статистических данных. Применение раз-

работанного алгоритма (в совокупности с другими разработанными алгорит-

мами) позволило спроектировать нейронные сети, обеспечивающие прием-

лемую погрешность полиграфных заключений при минимуме временных за-

трат. 

2. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

индивидуально-настраиваемым. Его отличие от существующих алгоритмов, 

традиционно использующих принципы построения экспертных систем, со-

стоит в том, что, лежащая в его основе нейронная сеть, обучается на ответах 

опрашиваемого человека, а потому учитывает индивидуальные физиологиче-

ские особенности именно его организма. В связи с этим применение алго-

ритма позволило обеспечить погрешность заключений нейросетевого поли-

графного аппарата –  3,37%, что на 26,63% ниже погрешности заключений 

применяемого в органах МВД России полиграфного аппарата ЭПОС-7. Од-

нако предлагаемый алгоритм обладает недостатком, состоящим в высокой 

трудоемкости, а именно, необходимостью настройки нейросети на каждого 

опрашиваемого респондента, что занимает от 12 до 20 часов. 

3. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсальным, отличающийся от алгоритма п.3 тем, что, лежащая в его ос-

нове нейронная сеть, обучается на ответах не одного, а большого количества 

респондентов (100 человек), в результате чего применение этого алгоритма, в 

отличие от алгоритма п.2, не требует предварительного трудоемкого обуче-

ния нейросетей на каждом респонденте, в результате чего время полиграфно-

го обследования сокращается до 40 мин на одного респондента. Недостаток 
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алгоритма состоит в его сравнительно высокой погрешности, которая состав-

ляет 19,8% 

4. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсально-анкетным, отличающийся от алгоритмов п.2 и п.3 тем, что ин-

формация в нейронную сеть подается не только с датчиков, снимающих фи-

зиологические параметры респондента, но и с заранее подготовленных анкет, 

характеризующих особенности организма респондента. Благодаря этому по-

грешность полиграфных заключений не превышает 9,6%, а время, необхо-

димое для настройки нейронной сети на опрашиваемого респондента, со-

ставляет не более 60 минут. Таким образом, данный алгоритм сохраняет 

достоинства алгоритмов п.2 и п.3, устраняя их недостатки. 

5. Для каждого из предложенных нейросетевых алгоритмов оценки по-

лиграмм указаны их области применения: универсально-анкетный алгоритм 

рекомендуется для применения в большинстве случаев полиграфного тести-

рования как альтернатива традиционным алгоритмам оценки полиграмм; ин-

дивидуально настраиваемый нейросетевой алгоритм рекомендуется приме-

нять в особо ответственных случаях, когда требуется низкая погрешность 

полиграфных заключений, а время полиграфного опроса значения не имеет; 

универсальный алгоритм предназначен для быстрых скрининговых обследо-

ваний больших масс респондентов, например –  при приеме на работу, по-

вышении по службе и др. 

6. Все три предложенных нейросетевых алгоритма оценки полиграмм 

вербализованы, в результате чего получены математические формулы. По-

мимо теоретического, полученные в результате вербализации математиче-

ские формулы представляют и практический интерес, например, при по-

строении индивидуальных микро-детекторов лжи на базе электронных мик-

росхем. Формулы можно прошить в память микросхем, не выполняя более 

трудоемкий и ресурсоемкий процесс кодирования нейронных сетей. Они 

также облегчают процесс переноса готовых алгоритмов из одной программ-

ной среды в другую. 
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7. Все разработанные алгоритмы реализованы в виде программного па-

кета «ЗС», предназначенного для моделирования нейронных сетей. В отли-

чие от других известных нейропакетов, программный пакет «ЗС» адаптиро-

ван для взаимодействия с полиграфными аппаратами ЭПОС-7 и предназна-

чен для поддержки принятия решений на основании системного анализа ин-

формации, снимаемой с датчиков этого полиграфного аппарата. 

8. Установлено, что применение разработанных в диссертационной ра-

боте алгоритмов и программного пакета «ЗС» для интеллектуальной под-

держки принятия решений в практике инструментальной детекции лжи по-

вышает точность экспертных заключений, уменьшает роль человеческого 

фактора, снижает необходимость привлечения опытных специалистов-

полиграфологов и позволяет применять полиграфные аппараты пользовате-

лям, не имеющим специальной квалификации. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Разработан нейроэкспертный алгоритм последовательного обнаруже-

ния и исключения выбросов из статистической информации, отличающийся 

от известных тем, что в его основе лежит нейронная сеть, спроектированная с 

использованием формул следствия из теорем Арнольда – Колмогорова – 

Хехт-Нильсена, а также предложенной в диссертации эмпирической форму-

лы. За счет своей нейросетевой основы, в отличие от существующих алго-

ритмов, предлагаемый алгоритм применим в тех случаях, когда не выполня-

ется закон нормального распределения статистических данных. Применение 

алгоритма позволяет не только снизить погрешность нейросетевых моделей, 

но и расширяет круг задач, для которых успешное применение нейросетевых 

технологий вообще возможно. 

2. Разработан алгоритм, позволяющий с помощью нейронной сети выяв-

лять наиболее значимые параметры респондента, оказывающие наибольшее 

влияние на погрешность заключений полиграфного опроса. В отличие от су-

ществующих, предлагаемый алгоритм, за счет своей нейросетевой основы, 

нелинеен по своей природе и работает в тех случаях, когда не выполняется 

закон нормального распределения статистических данных. Применение раз-

работанного алгоритма (в совокупности с другими разработанными алгорит-

мами) позволило спроектировать нейронные сети, обеспечивающие прием-

лемую погрешность полиграфных заключений при минимуме временных за-

трат. 

3. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный ин-

дивидуально-настраиваемым. Его отличие от существующих алгоритмов, 

традиционно использующих принципы построения экспертных систем, со-

стоит в том, что, лежащая в его основе нейронная сеть, обучается на ответах 

опрашиваемого человека, а потому учитывает индивидуальные физиологиче-

ские особенности именно его организма. В связи с этим применение алго-

ритма позволило обеспечить погрешность заключений нейросетевого поли-

графного аппарата –  3,37%, что на 26,63% ниже погрешности заключений 
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применяемого в органах МВД России полиграфного аппарата ЭПОС-7. Од-

нако предлагаемый алгоритм обладает недостатком, состоящим в высокой 

трудоемкости, а именно, необходимостью настройки нейросети на каждого 

опрашиваемого респондента, что занимает от 12 до 20 часов. 

4. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсальным, отличающийся от алгоритма п.3 тем, что, лежащая в его ос-

нове нейронная сеть, обучается на ответах не одного, а большого количества 

респондентов (100 человек), в результате чего применение этого алгоритма, в 

отличие от алгоритма п.3, не требует предварительного трудоемкого обуче-

ния нейросетей на каждом респонденте, в результате чего время полиграфно-

го обследования сокращается до 40 мин на одного респондента. Недостаток 

алгоритма состоит в его сравнительно высокой погрешности, которая состав-

ляет 19,8%. 

5. Разработан нейросетевой алгоритм оценки полиграмм, названный 

универсально-анкетным, отличающийся от алгоритмов п.3 и п.4 тем, что ин-

формация в нейронную сеть подается не только с датчиков, снимающих фи-

зиологические параметры респондента, но и с заранее подготовленных анкет, 

характеризующих особенности организма респондента. Благодаря этому по-

грешность полиграфных заключений не превышает 9,6%, а время, необхо-

димое для настройки нейронной сети на опрашиваемого респондента, со-

ставляет не более 60 минут. Таким образом, данный алгоритм сохраняет 

достоинства алгоритмов п.3 и п.4, устраняя их недостатки.  

6. Для каждого из предложенных нейросетевых алгоритмов оценки по-

лиграмм указаны их области применения: универсально-анкетный алгоритм 

рекомендуется для применения в большинстве случаев полиграфного тести-

рования как альтернатива традиционным алгоритмам оценки полиграмм; ин-

дивидуально настраиваемый нейросетевой алгоритм рекомендуется приме-

нять в особо ответственных случаях, когда требуется низкая погрешность 

полиграфных заключений, а время полиграфного опроса значения не имеет; 

универсальный алгоритм предназначен для быстрых скрининговых обследо-
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ваний больших масс респондентов, например –  при приеме на работу, по-

вышении по службе и др. 

7. Все три предложенных нейросетевых алгоритма оценки полиграмм 

вербализованы, в результате чего получены математические формулы. По-

мимо теоретического, полученные в результате вербализации математиче-

ские формулы представляют и практический интерес, например, при по-

строении индивидуальных микро-детекторов лжи на базе электронных мик-

росхем. Формулы можно прошить в память микросхем, не выполняя более 

трудоемкий и ресурсоемкий процесс кодирования нейронных сетей. Они 

также облегчают процесс переноса готовых алгоритмов из одной программ-

ной среды в другую. 

8. Все разработанные алгоритмы реализованы в виде программного па-

кета «ЗС», предназначенного для моделирования нейронных сетей. В отли-

чие от других известных нейропакетов, программный пакет «ЗС» адаптиро-

ван для взаимодействия с полиграфными аппаратами ЭПОС-7 и предназна-

чен для поддержки принятия решений на основании системного анализа ин-

формации, снимаемой с датчиков этого полиграфного аппарата. 

9. Установлено, что применение разработанных в диссертационной ра-

боте алгоритмов и программного пакета «ЗС» для интеллектуальной под-

держки принятия решений в практике инструментальной детекции лжи по-

вышает точность экспертных заключений, уменьшает роль человеческого 

фактора, снижает необходимость привлечения опытных специалистов-

полиграфологов и позволяет применять полиграфные аппараты пользовате-

лям, не имеющим специальной квалификации. 
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