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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы.    

Во многих областях науки, промышленности и социальной сферы 

применяются различные сложные электронные устройства, требующие 

непрерывного контроля и управления. В большинстве случаев оператору 

приходится взаимодействовать одновременно с множеством органов 

управления и устройств индикации и при этом производить ряд 

вспомогательных, но необходимых действий, которые не должны отвлекать 

внимание оператора от основного процесса управления или его иной 

деятельности, что обуславливает необходимость реализации и использования 

систем управления на основе анализа визуальной информации о движениях, 

действиях и реакциях оператора, или же распознавания другой информации – 

например, голосовых команд. Типичным примером реализации 

бесконтактного управления является использование устройств, базирующихся 

на определении направления взгляда оператора относительно управляемых 

объектов. 

На решение проблем в этой области направлены исследования 

российских и зарубежных ученых и научных школ, в частности, В.А.Сойфера 

[1],Р.Харалика, В.В.Найханова, Р.Вудса, Р.Гонзалеса, П.Ванга, Я.А.Фурмана, 

С.Тсаи, проводимые множеством научных и коммерческих организаций в 

Российской Федерации и за рубежом, а именно, институтом систем обработки 

изображений РАН, в Московским авиационным институтом, Московским 

государственным университетом, Институтом когнитивных исследований 

РНЦ «Курчатовский институт», городским университетом Нью-Йорка, 

Копенгагенским университетом, компаниями Tobii, Apple, Samsung, 

BMW,Opel. 
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Так, например, на сегодняшний день известны многие системы 

управления персональным компьютером, вооружением на военной технике, 

устройствами в автомобиле и множеством других исполнительных 

механизмов [2] на основе отслеживания направления взгляда в пространстве 

различными способами, среди которых выделяются три основные группы. 

Способы первой группы использует механический контакт с глазом [3]. 

Очевидным недостатком таких способов и реализованных на их основе 

устройств является возможность только кратковременного применения в 

исследовательских целях с использованием специальных приспособлений и 

медикаментов для анестезии глаза и невозможность применения для 

практических целей управления техническими системами. 

Способы второй группы используют электрические потенциалы, 

измеряемые электродами, контактно расположенными на коже вокруг глаз. 

Подобные способы характеризуют наибольшую точность при здоровом глазе, 

однако область их применения, ввиду необходимости реализации контактного 

соединения, ограничена, как правило, только медицинскими применениями. 

Третья группа использует оптические методы регистрации движений 

глаз и направления взгляда. Как правило, используется инфракрасная 

подсветка, свет которой отражается от глазного яблока и регистрируется 

видеокамерой или другим специально разработанным оптическим сенсором.  

Используются и другие разновидности третьей группы [4]. 

Выполненный анализ выявил, что наиболее перспективными являются 

бесконтактные способы третьей группы, использующие в своей основе 

обработку изображений глаз, и вычисление управляющего воздействия и его 

параметров на основе направления взгляда или иных особенностей и 

движениях лица оператора, однако, способы, основанные на оптическом 

определении направления взгляда на сегодняшний день обладают рядом 

существенных недостатков, среди которых можно выделить такие как низкая 
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точность и достоверность в условиях сложной, динамически меняющейся 

световой обстановке при быстрых перемещениях головы. 

Таким образом, объективно сложилось противоречие, заключающееся 

в том, что существующие устройства управления подсистемами автомобиля, 

основанные на бесконтактном определении направления взгляда и точки 

фокусировки в пространстве, не обеспечивают корректное функционирование 

в сложных условиях освещения и быстрых перемещениях лица оператора, 

тогда как практическое применение подобных систем обуславливает 

необходимость стабильного вычисления направления взгляда и координат 

точки фокусировки взгляда в пространстве в условиях сложной светотеневой 

обстановки и перемещений головы. 

Диссертационная работа выполнена в рамках грантов РФФИ №16-07-

00214 и №15-07-02861. 

Целью работы является разработка математической модели, метода, 

алгоритма и оптико-электронного устройства на их основе, обеспечивающие 

повышение точности, в задачах бесконтактного управления подсистемами 

автомобиля в условиях сложной светотеневой обстановки и быстрых 

перемещениях головы. 

 

Научно-техническая задачей является разработка математической 

модели, метода и алгоритмов повышения точностных характеристик, оптико-

электронной системы для бесконтактного управления на основе вычисления 

направления взгляда в условиях сложной светотеневой обстановки, и 

произвольных перемещениях головы относительно элементов управления. 

Цель работы и научно-техническая задача декомпозирована на 

следующие частные задачи исследования: 

– анализ существующих методов и устройств определения направления 

взгляда и распознавания лицевых движений человека в интересах реализации 
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бесконтактного человеко-машинного интерфейса для управления системами 

транспортного средства; 

– разработка математической модели для высокоточного вычисления 

направления и определения точки фокусировки взгляда в пространстве 

оптико-электронным устройством; 

– разработка метода и алгоритма вычисления координат точки 

фокусировки взгляда в пространстве и распознавания визуальной команды 

пользователя в условиях сложной светотеневой обстановки при случайных 

движениях головы; 

– разработка структурно-функциональной организации оптико-

электронного устройства для бесконтактного управления 

автоматизированными подсистемами автомобиля; 

– проведение экспериментальных исследований, анализ полученных 

результатов, оценка точностных характеристик и эффективности работы. 

 

Методы исследования. 

В работе для решения поставленных задач использованы методы 

цифровой обработки и анализа изображений, сегментации и распознавания 

изображений, математического моделирования, обработки результатов 

измерений, разработки вычислительных устройств. 

 

Новыми научным результатами и положениями, выносимыми на защиту 
являются: 

1. Математическая модель функционирования оптико-электронного 

устройства, отличающегося возможностью вычисления направления взгляда и 

координат точки фокусировки в пространстве с высокой точностью при 

произвольном взаимном положении оптико-электронных датчиков ОЭУ и 

оператора в сложных условиях освещения при быстрых перемещениях и 

поворотах головы оператора. 
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2. Метод вычисления вектора взгляда и координат точки фокусировки в 

пространстве, основанный на одновременной обработке изображений от 

нескольких оптико-электронных датчиков (ОЭД) и оценке вектора случайных 

перемещений головы на основе данных о ускорениях, получаемым от 

инерционного модуля, позволяющий повысить точность и достоверность 

вычисляемых значений инвариантно к внешним условиям, отличающийся 

введением дополнительных операций по адаптации к динамически 

меняющейся освещенности, уточнением трехмерных координат глаз, 

предсказанием траектории перемещений головы оператора, вызванными 

перемещениями рабочего места. 

3. Алгоритм вычисления направления вектора взгляда человека в 

трехмерном пространстве, применимый в системах управления и обладающий 

высокой точностью в условиях динамически меняющейся освещённости и 

быстрых движениях головы. 

4. Оптико-электронное устройство для бесконтактного управления 

подсистемами автомобиля, отличающейся введением модулей адаптации к 

освещенности, уточнения координат, предсказания перемещения траектории 

головы, фильтрации результатов, и связей между этими модулями, 

позволяющих производить вычисления в сложных условиях изменения 

освещенности и быстрых движениях головы оператора. 

Объект исследований – вычислительные средства обработки 

изображений и трехмерного зрения на основе оптико-электронных устройств 

для автоматических и автоматизированных систем управления. 

Предмет исследований – методы и алгоритмы обработки цифровых 

изображений в вычислительном устройстве для вычисления 

пространственных координат точки фокусировки взгляда в пространстве. 

Практическая ценность работы заключается в том что разработан и 

экспериментально проверен новый метод вычисления направления взгляда и 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве на основе оптико-
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электронного устройства, применимый в системах помощи водителю для 

управления вспомогательным оборудованием транспортного средства, при 

произвольном взаимном положении ОЭУ и человека в сложных, 

изменяющихся условиях освещённости быстрых движениях головы, 

связанных с передвижением автомобиля; 

Выполнена экспериментальная проверка разработанной 

математической модели, подтвердившая: 

1) ее адекватность экспериментально полученным в ходе 

исследований созданного многоканального оптико-электронного 

устройства результатам; 

2) возможность использования для решения других задач в системах 

контроля и управления. 

На основе передоложенных алгоритмов разработано 

специализированное программное обеспечение, которое после 

соответствующей доработки может быть использовано на персональной 

вычислительной машине с целью управления различными подсистемами на 

основе анализа пространственных координат точки фокусировки взгляда 

оператора в пространстве. 

Результаты работы внедрены в ЗАО «Эврика» г. Санкт Петербург, ООО 

«НПП «Технологии и системы радиомониторинга», г. Москва и используются 

в учебном процессе Юго-западного государственного университета по 

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника». 

Соответствие паспорту специальности.  

Согласно  паспорту  специальности 05.13.05  –  Элементы  и  устройства  

вычислительной  техники  и  систем  управления, проблематика,  

рассмотренная  в  диссертации,  соответствует: п.1 «Разработка научных основ 

создания и исследования общих свойств и принципов функционирования 

элементов, схем и устройств вычислительной техники и систем управления» в 
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части разработки вычислительных моделей для обработки и трехмерного 

анализа визуальных данных, поступающих с оптико-электронного устройства 

управления вспомогательным оборудованием транспортных средств и п.2 

«Теоретический анализ и экспериментальное исследование 

функционирования элементов устройств вычислительной техники и систем 

управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения 

технико-экономических и эксплуатационных характеристик» паспорта 

специальности 05.13.05 – Элементы и устройства вычислительной техники и 

систем управления в части создания новых математической модели, 

алгоритмов и устройств для вычисления направления взгляда и точки 

фокусировки взгляда оператора в пространстве для обеспечения 

бесконтактного управления системами транспортного средства, а также 

улучшения эксплуатационных характеристик оптико-электронного 

устройства посредством увеличения точности вычисления координат. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

получили положительную оценку на международных и российских 

конференциях, семинарах, симпозиумах: на региональных научно-

технических конференциях: «Информационно-измерительные 

диагностические и управляющие системы, Диагностика – 2016» г. Курск, на 

Всероссийских научно-технических конференциях: «Медико-экологические 

информационные технологии» – 2011 (г. Курск), на Международных научно-

технических конференциях: «Распознавание – 2010» (г. Курск), 

Информационные технологии и математическое моделирование систем 2010, 

2012, 2013 2015» (г. Москва), «Проблемы автоматизации. Региональное 

управление. Связь и автоматика. – ПАРУСА-2013» 2013г. г. Геленджик, 

«Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и 

бизнесе», 2014, г. Ялта-Гурзуф, на научно-технических семинарах кафедры 
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«Вычислительная техника» Юго-западного государственного университета с 

2009 по 2016гг. 

 

Публикации. 

Результаты проведенных исследований и разработок опубликованы в 10 

печатных работах, в том числе 3 статьях в ведущих рецензируемых журналах 

и изданиях. Получены патент на полезную модель, патент на изобретение. 

Результаты апробированы на российских и международных научно-

технических конференциях. 

Личный вклад автора. 

Все выносимые на защиту научные результаты получены соискателем 

лично. В работах, опубликованных в соавторстве, лично соискателем 

разработаны: в [5] – математические основы вычисления пространственных 

координат объекта по стереопаре изображений, для решения задачи 

определения пространственного положения объекта, [6] – аппаратно-

ориентированные алгоритмы сегментации изображений, предназначенные для 

поиска зрачков и бликов на изображении глаз, [7] – способ повышения 

детализации изображений с помощью дополнительной цифровой обработки 

участков изображения, применимый для уменьшения погрешности 

измерений, [8] – математические основы метода сегментации изображения 

глаза в задачах поиска зрачка и бликов, [9] – алгоритм основы вычисления 

пространственных координат объекта по стереопаре изображений, [10] – 

обнаружение и измерение параметров зрачков глаз в реальном времени в 

условиях ограниченных вычислительных ресурсов, [11] – структурно-

функциональная организация модуля ПЛИС для определения 

пространственных координат объектов, в частности глаз, [12] – 

геометрическая схема и математическая модель вычисления взаимного 

положения оптико-электронной системы и элемента управления, [13] – 
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структурно-функциональная организация модуля поиска зрачка на 

изображении глаза, [14] модуль вычисления пространственных координат 

объектов, [15] структурно-функциональная организация оптико-электронного 

устройства вычисления координат точки фокусировки взгляда оператора в 

пространстве Оптико-электронное устройство вычисления координат точки 

фокусировки взгляда оператора в пространстве  . 

Структура и объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка литературы, включающего 106 наименований, изложена на 109 

страницах и поясняется 34 рисунками и 2 таблицами. 
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1 АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ  

1.1 Анализ методов 

Современная жизнь немыслима без различных средств автоматизации, 

используемых во всех сферах деятельности. Одним из востребованных и 

перспективных направлений является построение систем бесконтактного 

управления различными устройствами и процессами. Во многих областях 

науки, промышленности и социальной сферы применяются различные 

сложные электронные устройства, требующие непрерывного контроля и 

управления. В большинстве случаев оператору приходится взаимодействовать 

одновременно с множеством органов управления и устройств индикации и при 

этом производить ряд вспомогательных, но необходимых действий, которые 

не должны отвлекать внимание оператора от основного процесса управления 

или его иной деятельности, что обуславливает необходимость реализации и 

использования систем управления на основе анализа визуальной информации 

о движениях, действиях и реакциях оператора, или же распознавания другой 

информации – например, голосовых команд. Типичным примером реализации 

бесконтактного управления является использование устройств, базирующихся 

на определении направления взгляда оператора относительно управляемых 

объектов. 

На сегодняшний день известны многие системы управления 

персональным компьютером, вооружением на военной технике, устройствами 

в автомобиле и множеством других исполнительных механизмов [16] на 

основе отслеживания направления взгляда в пространстве различными 

способами, среди которых выделяются три основные группы. 

Способы первой группы использует механический контакт с глазом [17]. 

Очевидным недостатком таких способов и реализованных на их основе 
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устройств является возможность только кратковременного применения в 

исследовательских целях с использованием специальных приспособлений и 

медикаментов для анестезии глаза и невозможность применения для 

практических целей управления техническими системами. 

Способы второй группы используют электрические потенциалы, 

измеряемые электродами, контактно расположенными на коже вокруг глаз. 

Подобные способы характеризуют наибольшую точность при здоровом глазе, 

однако область их применения, ввиду необходимости реализации контактного 

соединения, ограничена, как правило, только медицинскими применениями. 

Третья группа использует оптические методы регистрации движений 

глаз и направления взгляда. Как правило, используется инфракрасная 

подсветка, свет которой отражается от глазного яблока и регистрируется 

видеокамерой или другим специально разработанным оптическим сенсором.  

Используются и другие разновидности третьей группы [18]. 

Наиболее перспективными и предпочтительными являются способы 

третьей группы. А именно вычисление направления взгляда и точки 

фокусировки в пространстве бесконтактным способом [19], используя блик на 

глазу от внешней подсветки.  

Погрешности при таком подходе могут быть весьма большими  [20 ] на 

больших расстояниях, но значительно меньшими на близких. Исходя из 

последовательности действий при вычислении точки фокусировки взгляда в 

пространстве можно выделить следующие составляющие результирующей 

погрешности вычислений пространственных координат точки фокусировки в 

пространстве: 

 

− Погрешность измерения положения ОЭД в пространстве; 

− Погрешность аппроксимации функции искажений, вносимых 

неидеальностью оптической системы линз; 
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− Погрешность вычисления пространственных координат глаз; 

− Погрешность вычисления векторов взгляда. 

Ввиду малого влияния и большой сложности оценки первых двух 

составляющих их оценка не производится и принимается допущение, что они 

не оказывают существенного увеличения погрешности вычисления 

относительно остальных составляющих. 

Рассмотрим погрешность вычисления пространственных координат глаз 

[21]. 

Формулы вычисления пространственных координат имеют вид [22]: 

� � � �1��1� � �2� � 
� ��1� � �2��⁄ , 

� � � �1
 ��1� � �2�⁄ �, 
� � � �1
 ��1� � �2�⁄ �, 

 

 

(1.1) 

где x1p,y1p, x2p,y2p–  значения координат на плоскости оптико-электронных 

датчиков проекций точки Т, f – фокусное расстояние ОЭД , L – размер  отрезка 

между центрами ОЭД. 

Далее рассмотрим выражения (1.1) для определения значений 

погрешностей при вычислении пространственных координат. Для этого 

вычисляются частные производные [23] выражений по переменным x1p, x2p, 

приняв что погрешности равны (т.к. ОЭД имеют одинаковые характеристики 

[24]) dx1 = dx2 = dx0p и далее выражения для dx, dz 

, 

 

 

 

(1.2) 

Погрешности координат x и у аналогичны, поэтому погрешность по 

координате у рассматривать нет необходимости. Приведем выражения 1.2 к 

более простому виду и запишем: 
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, 
(1.3) 

. 
(1.4) 

Оценим, отношение значений погрешности вычисления координат x  и 

z, для чего разделим выражения (1.3) на (1.4): 

. (1.5) 

Далее вычислим угол αvs поля мгновенного обзора рабочей области в 

плоскости XOZ ОЭД: 

��� � ����� ���
� , (1.6) 

где Lvs – горизонтальный размер фоточувствительной матрицы, используемой 

в ОЭД. 

Найдем наименьшее значение дальности zmin3d, на которой возможно 

вычисление пространственных координат [25]: 

������� � � 


��

. (1.7) 

Из выражений (1.2) – (1.7) можно сделать вывод, что: 

− погрешность вычисления глубины объекта рабочей сцены превышает 

в несколько раз погрешность измерения двух других координат; 

− Изменеие погрешности вычисления двумерых координат 

пропорционально приводит к изменению погрешности пространственных 

координат; 

− путем увеличения точности является увеличение рабочей базы или 

величины фокусного рассояния объективов ОЭД. 

 

Далее оценим погрешность вычисления векторов взгляда в 

пространстве. 
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Выполненный анализ выявил, что наиболее перспективными являются 

бесконтактные способы третьей группы, использующие в своей основе 

обработку изображений глаз, и вычисление управляющего воздействия и его 

параметров на основе направления взгляда или иных особенностей и 

движениях лица оператора, однако, способы, основанные на оптическом 

определении направления взгляда на сегодняшний день обладают рядом 

существенных недостатков, среди которых можно выделить такие как низкая 

точность и достоверность в условиях сложной, динамически меняющейся 

световой обстановке при быстрых перемещениях головы. 

 

 

Определим основные составляющие настоящего диссертационного 

исследования подзадачи, возникающие в связи с необходимостью разработки 

устройства:  

− разработка метода и алгоритмов предварительной обработки 

изображений, поиска лица и глаз, вычисления трехмерных координат 

объектов; 

− снижение вычислительной сложности и создание аппаратно-

ориентированных алгоритмов обнаружения, для реализации их на автономной 

вычислительной базе; 

− разработка новых, и модификация существующих алгоритмов 

калибровки ОЭУ; 

− разработка аппаратных модулей для решения задач 

бесконтактного управления, позволяющих отказаться от использования 

вычислительных средств на базе персонального или промышленного 

компьютера. 

Задача диссертационной работы, несмотря на то, что является весьма 

объемной, декомпозирована на основные составляющие подзадачи: 
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− поиска лица и глаз на изображениях, вычисления 

пространственных координат глаз; 

− вычисления векторов взгляда и пространственных координат 

точки фокусировки в пространстве. 

 

 

 

1.2 Анализ оптико-электронных устройств  

Известны следующие устройства: 

Microsoft Kinect – представляет особой специализированный 

контроллер, предназначенный для бесконтактного управления игровой 

консолью Xbox 360, разработанной компанией Microsoft. Корпус устройства 

приставляет собой вытянутый в горизонтальной плоскости модуль, имеющий 

размеры около 250 мм в длину и 40 мм в высоту. В состав устройства входит 

набор специализированных сенсоров [26], а именно: 

- двух бесконтактных измерителей глубины, 

- цветного оптико-электронного датчика, 

- микрофонной решетки. 

Такой набор датчиков обеспечивает распознавание движений тела в 

пространстве, их анализ и отслеживание. Также, с использованием 

микрофонной решетки производится как распознавание голосовых команд, 

так и определение направления прихода голосовой команды. 

Из недостатков рассмотренного устройства следует отметить: 

- невозможность отслеживания направления взгляда, 

- необходимость адаптации и калибровки под конкретного пользователя. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Microsoft Kinect  

 

TrackIR – это специализированное устройство вводу управляющих 

команд, разработанное и поддерживаемое компанией NaturalPoint, 

предназначено для создания условий псевдо-виртуальной реальности с 

использованием персональных вычислительных машин. Это устройство 

позволяет производить отслеживание движений головы оператора по всем 

пространственным направлениям и координатам. Данные о положении головы 

оператора предполагается использовать в системах виртуальной реальности, в 

том числе и различный компьютерных играх, например симуляторах 

автомобилей, летательных аппаратов и других средств перемещения. 

Например, в симуляторах автомобиля оператор может осматривать сало 

автомобиля, контролировать происходящее слева и справа от него. Устройство 

предполагает возможность настройки чувствительности, для предотвращения 

случайных реакций, обусловленных движениями головы, не относящимися к 

управлению виртуальными объектами. [27]  

Из недостатков этого устройства можно отметить возможность 

использования только в стационарных условиях, отсутствие отслеживания 
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направления взгляда, необходимость калибровки под конкретного 

пользователя. 

 

Рисунок 1.2 – TrackIR 

Трекер RUCAP UM-5 – это беспроводной джойстик для управления 

обзором в компьютерных играх и манипуляции мышью без использования 

рук. RUCAP UM-5 в реальном времени и с высокой точностью определяет 

положение и поворот головы человека относительно монитора [28]. 

 

Рисунок 1.3 – RUCAP UM-5 

Решения, использующие только веб-камеру. В основе данных решений 

лежит компьютерная программа, использующая изображение с обычной веб-

камеры без каких-либо дополнительных аппаратных средств. В качестве 
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примеров можно привести программы Enable Viacam, FaceTrackNoIR и 

Cam2Pan. Все они осуществляют отслеживание головы оператора. Помимо 

очевидного преимущества, заключающегося в отсутствии дополнительных 

сенсоров, данные решения обладают рядом недостатков, в частности, низкой 

скоростью обработки изображения и большой долей ошибок распознавания. 

Известно устройство вычисления направления взгляда человека SMI 

HighSpeed.  

Приведем его описание от разработчика «Ай-трекер SMI HighSpeed 

реализует принцип  видеорегистрации  движений  глаз.  Направление взгляда 

определяется на основе вектора смещения между позициями центра зрачка и 

роговичного блика (Pupil – CR метод).  Частота регистрации в монокулярном 

режиме составляет1250 Гц  или500 Гц; в  бинокулярном  режиме– 500 Гц.  

Разрешающая способность0.01º; рабочая точность определения направления 

взгляда– 0.25º - 0.5º; диапазон линейности±30º по горизонтали, 30º вверх, 45º 

вниз.» [29] Недостатком этого устройства является невозможность применения 

при наличии большого числа посторонних источников света.» [30] 

 Нашлемные системы индикации. 

 Система осуществляет слежение за взглядом пилота по положению его 

головы, глаз, и непрерывно передает информацию о текущем направлении 

взгляда прицельно-навигационному комплексу или непосредственно 

сенсорам летательного аппарата [31]. Однако такие системы функционируют 

только в составе экипировки пилота, а именно установлены на его шлеме, что 

не подразумевает использование таких систем в условиях гражданского 

применения.  

 

 

 

Рассмотрим существующие изобретения, относящиеся к теме 

исследования. Результаты анализа представлены в таблице 1.1. 
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          Таблица 1.1 

 

Наименование 

способа/средства  

Недостатки 

Система и способ для 

отслеживания точки 

взгляда наблюдателя 

Заявка на изобретение 

№2012144651 [32] 

Недостатком устройства является 

чувствительность к наличию внешний 

источников света. 

Способы и системы для 

определения степени 

утомления оператора 

Заявка на изобретение 

№2014101664 [33] 

Способ применим только в лабораторных 

условиях. 

Способ мониторинга 

движения глаз и устройство 

для его реализации Заявка 

на изобретение 

№2014140530 [34] 

Предложенный способ не обладает 

должной степенью автоматизации и потому не 

может быть использован в системах 

бесконтактного управления 

Способ измерения 

быстрых движений глаз и 

отклонений бинокулярного 

зрения и устройство для его 

реализации. Патент на 

изобретение №2352244 [35] 

Недостатком способа является 

недостаточная точность вычисления 

направления взгляда. 

прогнозирующий 

человеко-машинный 

интерфейс с 

Предложенный способ является 

чувствительным к внешним источникам 

освещения, в связи с чем точность вычисления 



23 
 

использованием 

технологии обнаружения 

взгляда, индикаторов 

"мертвых" зон и 

водительского опыта. 

Патент на изобретение 

№2514924 [36] 

направления взгляда в услоиях сожной свето-

теневой обстановки является недостаточной 

Система и способ для 

отслеживания точки 

взгляда наблюдателя 

Патент на изобретение 

№2565482 [37] 

Недостатком устройства является низкая 

точность вычисления направления взгляда в 

условиях сложной свето-теневой обстановки  

быстрых перемещениях объекта измерений 

Электронная 

офтальмологическая линза 

с датчиком взгляда глаз 

Патент на изобретение 

№2571179 [38] 

Способ является контактным и вследствие 

чего неприменим в условиях управления 

подсистемами автомобиля 

Система 

офтальмологической 

линзы, выполненная с 

возможностью 

взаимодействия с внешним 

устройством Патент на 

изобретение №2585422 [39] 

Устройство является контактным и 

вследствие чего неприменим в условиях 

управления подсистемами автомобиля 

Способ мониторинга 

движения глаз и устройство 

для его реализации Патент 

Недостатком устройства является низкая 

точность вычисления направления взгляда в 

условиях сложной свето-теневой обстановки  

быстрых перемещениях объекта измерений 
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на изобретение №2589623 

[40] 

Компьютерный 

манипулятор, 

использующий углы 

поворота глаз и 

направление взгляда 

человека для 

позиционирования курсора 

на экране компьютера 

Полезная модель №93553 

[41] 

Предложенный способ не обладает 

должной степенью автоматизации и потому не 

может быть использован в системах 

бесконтактного управления 

Cпособ диагностики 

косоглазия [42] 

Сложность и длительность определения 

степени косоглазия, обусловленные 

необходимостью подбора параметров 

положения оптических систем при которых 

достигается слияние изображений 

Устройство для 

исследования 

бинокулярного зрения 

(патент РФ №2292836) 

[43]. 

 

Длительность процесса измерения, 

вызванная необходимостью предъявления 

тестовых шаблонов и выяснения у человека 

оценки видимости шаблонов; низкая точность, 

вследствие примерной оценки характера 

видимых изображений. 

Способ и устройство 

обнаружения фазы 

быстрых движений глаз при 

сне (патент США 4863259) 

[44]. 

Невозможность определения параметров 

движения зрачка, и измерения направления 

взгляда, так как датчик движения зрачка 

позволяет определять только наличие или 

отсутствие такового движения. 
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Способ  и устройство  

регистрации зрачка глаза 

(патент РФ 2208377) [45]. 

 

Недостатком способа является 

необходимость применения лазерного 

излучения, которое может отрицательно 

влиять как на зрение оператора, так и на зрение 

окружающих. Недостатком устройства 

является сложность его практической 

реализации, обусловленная необходимостью 

калибровки положения оптических элементов 

устройства, для точного измерения 

направления взгляда человека. 

 Способ исследования 

движения глаз по 

бинокулярному 

изображению и устройство 

для его реализации (патент 

РФ №2221475) [46]. 

 

Сложность калибровки положения зеркал, 

входящих в устройство; невозможность 

применения устройства для анализа быстрых 

движений глаз в реальном масштабе времени 

вследствие ограниченного быстродействия 

неспециализированного (обычного) 

персонального компьютера; необходимость 

освещения глаз пациента светом видимого 

диапазона длин волн. 

Способ регистрации 

зрачковых реакций и 

устройство для его 

осуществления [47] 

Недостатками известного способа и 

устройства являются невысокая точность 

измерений,  связанная с применением 

механического сканирования изображения 

зрачка, использованием аналогового 

фотоприемника, наличием погрешности 

измерения из-за непроизвольных движений 

глаз и головы обследуемого при регистрации 

пупиллограмм, недостаточная 

информативность параметров зрачковой 
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реакции, обусловленная сопоставлением их с 

групповыми нормативами для здорового 

человека, довольно продолжительное время 

измерения, обусловленное тем, что сравнение 

текущих параметров зрачковой реакции у 

конкретного пациента с предыдущими 

данными с получением соответствующих 

выводов производится человеком 

 

На основе проведенного анализа определено что существующие системы, 

основанные на бесконтактном определении направления взгляда и точки 

фокусировки в пространстве, не обеспечивают корректное функционирование 

в сложных условиях освещения и быстрых перемещениях лица оператора, 

тогда как практическое применение подобных систем обуславливает 

необходимость стабильного вычисления направления взгляда и координат 

точки фокусировки взгляда в пространстве в условиях сложной светотеневой 

обстановки и перемещений головы 
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2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО 

УСТРОЙСТВА ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ ПОДСИСТЕМАМИ АВТОМОБИЛЯ 

Для описания процессов функционирования разрабатываемого 

бинокулярного оптико-электронного устройства (БОЭУ), синтеза методов и 

алгоритмов обработки данных разработана математическая модель 

функционирования  высокоточного оптико-электронного устройства для 

бесконтактного управления системами транспортных средств, позволяющая 

получить значения пространственных координат точки фокусировки 

посредством одновременной обработки изображений лица оператора от 

нескольких оптико-электронных датчиков, отличительной особенностью 

которой является возможность оценивания траектории перемещения головы 

оператора по данным о линейных и угловых ускорениях рабочего места 

оператора. 

Математическая модель записывается в следующем виде: 

�� �  !"##�!$%&'(�!)*+�� �!�,"� �!�,)$�!�-)+**�!�-�!+./�!�%&'(�!.#�!0�1�μ, 3���, 4, 5����������. 

 (2.1) 

И имеет в своем составе частные подмодели: 

 

− ввода изображения I(v)(x,y) =  MI(E(µ,β)),    (2.2) 

где E – световая энергия из точки имеющей пространственные координаты 

(µ,β). 

− коррекции блуминга оптико-электронного датчика 

 0.#�����, �� � !.#�0����, (2.3) 

− фильтрации изображений 0��#$�����, �� � !�0.#���, 4, 5� ,   (2.4) 

где 0��#$�����, �� – значение уровня яркости отдельной точки 

изображения после фильтрации с координатами (x,y), полученных от ОЭД с 

номером n,0��� – матрица значений уровней яркости точек изображения, 
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полученных от ОЭД с номером n,K – массив поправочных коэффициентов, d– 

массив коэффициентов фильтра, обеспечивающие  уменьшение  влияния  

шумов  и  систематических искажений, вычисляемых в результате 

предварительной калибровки параметров,  

− классификации и поиска объектов типа «лицо», «глаза»  

6+./ � � !+./�0��#$����,  (2.5) 

где 6+./ � – массив параметров классифицированных объектов на 

изображении, соответствующему ОЭД под номером n,  

− вычисления пространственных координат объектов типа «глаз» в 

пространстве, основываясь на параметрах ОЭД и их взаимном расположении  

< 8� � , 89� > � !�-;6+./ <..= , �><..=?,       (2.6) 

где 8� �, 89� – пространственныекоординаты левого и правого 

глаза,относительно локальной системы координат ОЭД под номером n,�><..� – 

массив параметров ОЭД, 

− уточнения значения пространственных координат глаз по разнице 

между фактическим и расчетным положениями бликов от осветителей на 

глазу 

< 8�)+** , 89)+** > � !�-)+**�6+./ �, �><..�, 8�, 89�,    (2.7) 

где 8�)+** , 89)+** – уточненные пространственные координаты левого и 

правого глаза, относительно локальной системы координат ОЭД под номером 

n, ��<..� – массив параметров точечного источника света (ТИС),  

− поиска бликов на областях изображения, содержащих глаза  

6.#�@ �  � !.#�)@ �6+./ ��,        (2.8) 

где 6.#�@ � – массив параметров, описывающих места расположения 

бликов на изображении от ОЭД под номером n, 

− вычисления векторов взгляда < A*���, A#��� > �
!�,)$�8�)+** , 89)+** , 6+./ ��,        (2.9) 

где A*���, A#���– значения векторов взгляда для левого и правого глаза в 

локальной системе координат, привязанной к соответствующему ОЭД,  
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− поиска зрачка 6B* �  � !B* �6+./ ��,      (2.10) 

где 6B* � – массив параметров, описывающих места расположения 

бликов на изображении от ОЭД под номером n,  

− модель взвешенного усреднения векторов взгляда  

< A# �,"�, A*  �,"� > �  !�,"� �A*� , A#� , �><..��,    (2.11) 

где A# �,"�, A*  �,"� – усредненные значения векторов взгляда для левого 

и правого глаза, 

− вычисления точки пересечения векторов взгляда  

�)*+��  � !)*+�� �A# �,"�, A*  �,"��,       (2.12) 

где �)*+�� – пространственные координаты точки фокусировки взгляда в 

пространстве в глобальной системе координат 

− временной фильтрации результатов вычисления 

� �  !��#$�C, �D�E, �� … ��G@�,        (2.13) 

где P – текущие координаты точки фокусировки в пространстве, 

подвергнутые фильтрации, позволяющая снизить влияние случайных 

процессов на результат измерения. 

 

Порядок взаимодействия и подчиненности моделей представлен на 

рис. 2.1.  
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Рис. 2.1 – Взаимосвязь математических моделей 

 

2.1 Математическая модель ввода изображения 

Размеры обрабатываемой рабочей области, имеют размеры Lx, Ly и 

определены переменными x~и y~, [48]. 

x~∈[0,Lx], 

y~∈[0,Ly].  (2.14) 

Энергия излучаемая источниками света и отражаемая от объектов 

формируется и попадает на оптико-электронный датчик [24]. Энергия 
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светового потока E характеризуемая длиной волны λ светочувствительной 

области датчика, имеющей координаты (x~,y~) равна  

         (2.15) 

Значения энергий, регистрируемых ОЭД ограничены как с меньшей, так 

и с большей [49] стороны его аппаратными характеристиками 

 

где  Emin, Emax – значения наибольшей и наименьшей яркости светового 

потока, линейно преобразовываемого оптико-электронным датчиком. 

Точка формируемого изображения I~(x~,y~), имеющая координаты (x~,y~) 

представляет собой интегральное значение энергий E(x~,y~,λ) во всем 

диапазоне чувствительности оптико-электронного датчика [50], с учетом его 

передаточной характеристики  

     (2.16) 

Изображение I~(x~,y~) представляет собой непрерывную двумерную 

функцию, которая существует на ограниченном диапазоне значений 

координат. Ввод данных изображения в устройство обработки осуществляется 

путем преобразования аналоговых значений энергий в цифровой вид 

(дискретизацией и квантованием) [23]. 

Для определения интегрального значения яркости с каждой точке 

изображения при переходе к дискретному виду следует ввести такое понятие 

как шаг дискретизации ∆x, ∆y. На основе этого приведем выражение (2.16) к 

следующему виду: 

 (2.17) 

где  x, y – координаты фоточувствительных элементов матрицы оптико-

электронного датчика – пикселов. 
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Проведя дискретизацию непрерывного изобржения I~(x~,y~) получим 

дискретное изображение в виде матрицы точек (пикселов) [23]. Размер 

матрицы пикселей характеризуется разрешающей способностью оптико-

электронного датчика  

        (2.18) 

с четом того что x∈ , X∈ , y∈ , Y∈ , где  – множество натуральных 

чисел. 

Матрица I(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

 состоит из значений яркости пикселов, имеющие 

после преобразования в цифровой вид квантованные значения. Число уровней 

яркости NI следует из разрядности b аналого-цифрового преобразователя  

 (2.19) 

Значения I точки матрицы с координатами (x,y) может представлять 

собой целое значения значение от 0 до Imax = NI  – 1 

 (2.20) 

Модель MВИ ввода изображения описывает процесс получения значений 

яркостей пикселов в матрице дискретного изображения I(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

  

  (2.21) 

 

 

Математическая модель MВИ ввода изображения служит для получения 

значений яркости I пиксела оптико-электронного датчика с координатами (x,y) 

 (2.22) 

Основываясь на статистической модели [26], используемой при 

описании процесса измерения яркости участков рабочей области, примем что 

измеренное значение I(x,y) яркости точки изображения представляет собой  

суперпозицию математического ожидания яркости Iм(x,y) и различных видов 
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погрешностей, таких как случайная погрешность εI  и систематическая 

погрешность χ : 

 (2.23) 

Систематическая погрешность представляет собой сумму двух 

составляющих: константной χа [27] – т.е. независимой от значения яркости, 

переменной χм, находящейся в зависимости от значения яркости Iм(x,y): 

 (2.24) 

В связи с тем что случайная погрешность εI характеризуется нулевым 

значением математического ожидания, то при применении усреднения 

значений множества измерений Iм(x,y) она будет стремиться к нулю и можно 

принять допущение о пренебрежении ее значением [28]. В следствие чего 

становится возможным вычисление значения систематической погрешности, 

в том числе и ее составляющих – аддитивной и пропорциональной. Для 

вычисления аддитивной составляющей выражение (2.10) очновываясь на 

выражении (2.11) примет вид 

 (2.25) 

Так как εI = 0, то при Iм(x,y) = 0, χм(Iм(x,y)) = 0 

 (2.26) 

Пропорциональная составляющая χм, зависящая от яркости Iм(x,y), 

вычисляется путем равномерной засветки светочувствительной области 

оптико-электронного датчика. Приняв во внимание закон больших чисел [56] 

величина случайной ошибки εI сводится к пренебрежимо малому значению. 

Матрица пропорциональной составляющей χм(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

 вычисленной по 

формуле (2.13) определяется как 

  (2.27) 
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Модель нейтрализации систематической составляющей погрешности 

Iкор(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

 вычисления яркости точек матрицы изображения на основе 

выражений (2.12–2.14) примет вид 

 (2.28) 

С целью подготовки изображения для последующего преобразования и 

определения параметров калибровки [29] над скорректированным 

изображением Iкор(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

 по формуле (2.15) производятся операции, 

ведущие к изменению контрастности и яркости,.  

Первой стадией нормализации яркости является выравнивание среднего 

значения яркости I  матрицы пикселов изображения к заданной величине 
/

I . 

Среднее значение яркости I  изображения равно 

         (2.29) 

Для последующей характеризации значения яркости  пикселя введем 

несколько интервалов значений яркости, расположенный в промежутке от 

минимального до максимального значения и назовем их «very dark», «dark», 

«middle», «light» и «very light» и функции принадлежности, соответствующие 

указанным термам [51] – µ«very dark», µ«dark», µ«middle», µ«light» и µ«very light»: 

µ«very dark» = (1+(5⋅ I )5)-1,     

   (2.31) 

µ«dark» = 
2

2

2

)(

b

aI

e
−

−

, при a = 0,3, b = 0,085,      (2.32) 

µ«middle» =  
2

2

2

)(

b

aI

e
−

−

, при a = 0,5, b = 0,085,      (2.33) 

 µ«light» = 
2

2

2

)(

b

aI

e
−

−

, при a = 0,7, b = 0,085,      (2.34) 

µ«very light» = (1+(5⋅(1- I )5)-1,       (2.35) 
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где  a, b – параметры. 

Анализируя значения яркости точек производится определение 

последовательности дальнейших действий. Когда значение яркости попадает 

в диапазоны «very dark» и «very light» выполеняется аппаратная корректировка 

значения чувствительности оптико-электронного датчика до тех пор, пока 

значение яркости не попадет в диапазон «dark». При уровне яркости, 

попадающего в диапазоны «dark», «middle» и «light» уровень яркостей точек 

изображения изменяется программными методами, в следствие чего получаем  

скорректированное изображение Iярк(x,y)
YyXx ,1,,1

|
==

 

 (2.36) 

 

Далее производится изменение контрастности изображения. Это 

решается путем изменения контраста отдельных элементов [23], при котором 

нормализованная яркость точек изображения Iн(x,y) имеет вид 

 (2.37) 

 (2.38) 

где  Iэmin, Iэmax – установленные значения минимальной и максимальной 

яркости. 
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Изменение контраста выполняется путем сканирования изображения 

двумерной оконной функцией.  

После проведения яркостной корректировки изображения, изображение 

Iн(x,y) является готовым для применения дальнейших операций обработки. 

Математическая модель корректировки яркости изображения, основанная на 

выражениях (2.15), (2.22), (2.23), принимает вид 

 (2.39) 

 

2.2 Модель коррекции блуминга ОЭД  

  

Одним из существенных искажающих факторов является блуминг. Он 

представляет собой распространение энергии засветки между соседними 

пикселами при превышении порога допустимой яркости элементов 

изображения. 

Области, искаженные блумингом находятся автоматически по 

следующим условиям: 

а) схожесть уровней яркости точек в одном столбце  

 (2.40)
 

где Y – размер изображения; Ii,j – уровень яркости пиксела с 

координатами i, j; I∆ пор – допустимая минимальная разница яркостей; 

б) присутствие неразрывного ряда точек [52] Is,j|s=t..m столбца, имеющих 

уровень значения яркостями Is,j, превышающего усредненное значение 

яркости столбца Īj, что 

       (2.41) 

где I∆tm – допустимая вариация яркостей точек в столбце. 
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Значения величин t и m определяющих положение краев ряда 

вычисляются как градиент между рядом стоящими точками: 

 (2.42) 

 (2.43) 

где I∆TM – граничное значение яркости точек; TM – число точек, 

обеспечивающих корректное определение окончания ряда; 

в) присутствие непрерывных последовательностей точек  

  имеющих яркость большую, чем в рядом 

стоящих столбцах. 

 (2.44) 

 (2.45) 

    (2.46) 

   (2.47) 

   (2.48) 

,    (2.49) 

  

г) схожесть значений координат, вычисленных в пунктах «в» и «б» 

   (2.50) 

   (2.51) 

где ∆tm – известная величина, ∆tm = 3; 

д) приближение уровня яркости Īj точек столбца к уровню насыщения 

Imax точек ОЭД. 

 (2.52) 

где I∆M – известная величина; 

е) близость средних яркостей последовательностей  пикселов, 

указанных в пунктах «в» и «б», максимальному значению яркости пикселов 

кадра 
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 (2.53) 

 (2.54) 

 (2.55) 

где I`
∆M – априори задаваемая величина, I`

∆M<I∆M. 

Устранение искажений можно производить различными методами:  

Нормализованный уровень яркости точки     I0
i, j     столбца, 

подверженного искажениям можно выразить в виде 

 (2.56) 

где Ii, j-1 , Ii, j+1  – уровни яркостей точек, находящиеся в окрестности 

обрабатываемой точки. 

Корректированный уровень яркости I0
i, j вычисляется как усредненное 

значение точек в левой и правой окрестностях пикела. 

Исправление уровней значения яркостей точек,  принадлежащим 2 

столбцам, имеющим координаты по горизонтали j1 и j2, выполняется 

следующим образом: 

 (2.57) 

 (2.58) 

Исправление областей, в которых подвержен искажению три и более 

столбцов, с помощью этого метода не представляется возможным.  

В этом случае значение коррекции вычисляется как 

 (2.59) 
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где  i1, i2 – вертикальные координаты искаженной области;  j1, j2 – 

горизонтальные координаты искаженной области;  I1, I2 – вертикальные 

координаты точек, по которым производится вычисление переменных k, Iconst, 

J1, J2 – горизонтальные координаты точек, по которым производится 

вычисление переменных. 

2.3 Модель фильтрации изображения 

В настоящий момент времени существуют различные способы 

уменьшения влияния шумов, , линейное усреднение по соседним пикселам 

такие как низкочастотная пространственная фильтрация, адаптивная 

фильтрация. 

Низкочастотная пространственная фильтрация. Низкочастотные 

пространственные фильтры представляют собой вариант низкочастотного 

фильтра, позволяющего обрабатывать двумерный массив значений. Эти 

фильтры применяются для уменьшения видимого шума и т.н. сглаживания 

изображения. В процессе работы фильтра над массивом значений точек 

изображения I(i, j) выполняется операция свертки с матрицей фильтра Hq и 

имеет вид выражения 
1

,
, ( 1)

( ) ( , ) ( 1, 1),
q

q i j q
m n q

IH H q m q n I i m j n
+

= − −

= + + + − + −∑   (2.60) 

где q – размер массива коэффициентов; i, j – центральное значение 

обрабатываемой области 

Для массива коэффициентов фильтра, имеющих размер три на три 

значения параметр q=1 и формула (2.1) будет иметь следующий вид 

2

1 , 1
, 0

( ) (1 ,1 ) ( 1, 1).i j
m n

IH H m n I i m j n
=

= + + + − + −∑   (2.61)
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Частотные характеристики фильтра зависят как от размерности массива 

коэффициентов, так и от их значений, при этом массивы коэффициентов 

являются нормированными [53], т.е. суммарное значение всех коэффициентов 

равно единице. Ниже показаны наиболее часто применяемые матрицы 

массивов коэффициентов низкочастотных фильтров: 

,

 

, .  (2.62)

 

Очевидным достоинством пространственных фильтров является 

снижение шумов изображения, однако при этом происходи размыти 

изображение и вследствие чего уменьшаются значения градиентов [54][55]. 

Фильтры с возможностью адаптации. Для того чтобы при фильтрации 

изображения происходило снижение уровня высокочастотных шумов, однако 

при этом не происходило разрушения и размытия контуров применяются т.н. 

адаптивные методы фильтрации [56]. Суть этого заключается в том что, 

фильтр может подстраиваться под тип обрабатываемого изображения за счем 

изменения значений матрицы коэффициентов. Обычно в фильтрах с 

возможностью адаптации используют локальную обработку, которая имеет 

следующий вид:  

#
1 2( , )J n n=

1 2

1 2 1 2 1 1 2 2
( )

1
( , ; , ) ( ; )

k k D

h n n k k g n k n k
H ∈

= + +∑   (2.63)
 

где ,  – значения области изображения; H – 

коэффициент нормализации яркости изображения; D –двумерное дискретное 

изображение имеющее размер N1×N2; h(n1, n2) – импульсная характеристика; 

g(n1, n2) = f(n1, n2)h(n1, n2) + v(n1, n2) – видимое изображение; f(n1, n2) – исходное 

изображение;  – шумовая составляющая [57]. 

Коэффициенты матрицы  изменяются в зависимости от 

яркости точек изображения, попадающего в скользящее окно D.  
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Вычислить значения коэффициентов фильтра можно по следующему 

выражению: 

  (2.64) 

при этом коэффициент матрицы фильтра, нормализующий его значения будет 

иметь вид: 

.   (2.65) 

В более простом виде формирование матрицы коэфиициентом можно 

представить выражением: 

 (2.66) 

где γ – специальная константа, представляющая СКО яркости изображения, 

также она может задаваться пользователем. 

Основным недостатком таких фильтров является необходимость 

наличия априорной информации о поступающих сигналах и помехах, что в 

большинстве случаем невозможно. 

Одним из возможных решений, дающих возможность избавиться от 

вышеизложенных недостатков, является разработка адаптивных алгоритмов 

фильтрации, используя методы так называемого алгоритмического 

конструирования. Основным достоинством таких методов является 

оптимизация фильтров по определенным параметрам. Коэффициенты фитра 

определяются на основе алгоритмов, основанные на условиях, необходимых и 

достаточных для достижения необходимого результата. Алгоритмы адаптации 

фильтров могут быть основаны на применении уравнения Винера–Хопфа. 

 

2.4 Модель классификации и поиска объектов типа «лицо», «глаза»  

Поиск объектов на изображении производится путем сканирования 

изображения модифицированными окнами Хаара различного размера и 

обработкой результатов сканирования функцией классификатора, 
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представляющую собой каскадную систему принятия решений, результатом 

работы которой является множество объектов [58, 59, 60], характеризующихся 

типом, размерами и координатами на изображении. 

 6+./ �  � !+./�0��#$����, 

 

Применение такого решения является показывает хорошие характеристики 

относительно скорости работы и качества распознавания лиц [61]. К тому же 

использование классификатора, основанного на признаках Хаара имеет низкую 

вероятность ложных срабатываний, что особенно важно в задачах, где дальнейшая 

обработка производится с помощью других способов распознавания объектов на 

изображениях. Также, еще одним важным достоинством является инвариантность к 

повороту головы на углы до 35 градусов, и низкая чувствительность к изменениям 

уровня освещенности, что особенно важно для условий применения со сложной 

свето-теневой обстановкой. 

На данный момент времени использование вейвлетов Хаара является одним 

из наиболее перспективных направлений в задачах распознавания образов, и 

особенно лиц и частей лица. 

Для обработки распознаваемого изображения вейвлетами Хаара производится 

вычисление интегральной формы матрицы точек изображения [62]. 

Интегральная форма изображения представляет собой матрицу, имеющую 

равные с исходным изображением размеры. Каждый элемент матрицы имеет 

суммарное значение всех элементов матрицы исходного изображения, 

расположенных выше и левее текущего элемента и имеет вид 

 

где I(i, j) – уровень яркости точки исходного изображения. 

Признак Хаара есть отображение некоторого участка изображения на 

множество значений, входящих в допустимый интервал [63], т.е. X => Df, где  

X – участок исходного изображения, в котором производится вычисление 

признака, Df – множество значений, входящих в допустимый интервал  
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Для обнаружения лица на изображении применяется набор стандартных и 

дополнительных признаков Хаара, имеющих прямоугольную форму (рис. 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – а) Стандартные примитивы Хаара б) Дополнительные 

примитивы Хаара  

При проведении расчётов признак будет получать значение равное S = L – D, 

где L – суммарное значение пикселов изображения, расположенных под светлой 

частью признака, а D – соответственно под темной. Для ускоренного вычисления 

сумм применено представление изображения в интегральной форме, позволяющее 

находить сумму области путем нахождения разности значений элементов 

интегральной матрицы, имеющих координаты левого верхнего и правого нижнего 

углов суммируемой области изображения. 

Вектор признаков имеет вид x=(f1(x),…,fn(x)) и является одной из форм 

характеристики объекта.  

Для вычисления вектора признаков применяется сканирующее окно. Далее 

результаты поступают в классификатор, для принятия решения о наличии или 

отсутствии лица или глаз на изображении (рис. 2.3). 
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Рисунок 2.3 – обнаружение лица и глаз на изображении 

 

2.5 Модель вычисления трехмерных координат объектов «глаз» в 

пространстве 

Найдя координаты глаз на изображениях, соответствующих каждому ОЭД, 

производится вычисление их пространственных координат относительно разницы в 
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их положениях на парах изображений < 8� , 89 > � !�-�6+./ �, �><..��, вычисления 

производятся отдельно для правого и левого глаза. 

 

 

Рис. 2.4 – Вычисление пространственных координат объекта а) объемный вид, 

б) вид сверху (плоскость XOY),в) вид сбоку (плоскость YOZ)  

 

Для каждой найденной пары объектов сначала производится вычисление 

координат в горизонтальной плоскости. С той же целью введена декартова система 

координат с началом в центре одного из ОЭД О(0,0,0) и осью х, проходящей через 

его плоскость (рис. 2.4), центр второго ОЭД имеет координаты A(xA, yA, zA) [64], 

третьего B(xB, yB, zB),и его плоскость повернута на угол a и b, соответственно. Объект 

представлен в виде точки P(xP, yP, zP). Проекция объекта на изображениях от ОЭД 

смещены в горизонтальной плоскости на расстояние d1 и d2, в вертикальной – на 

расстояние h1 и h2, соответственно для первого и второго ОЭД, f1 и f2 – фокусные 

расстояния первого и второго ОЭД 

�H �  I�J KLM N G �J OPK N
�J OPK N G �J KLM N ��Q sin � � �U� V �U �  �Q cos � V �<Y �Z

�Z
� �J KLM N G �J OPK N

�J OPK N G �J KLM N[ , (2.67) 

�H � �Z
�Z

�H � �<.   (2.64) 
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А затем по горизонтальному смещению изображения объекта вычисляется его 

z координата 

�H � \Z�]^_�Z�
�Z

, (2.68) 

8��9�, � ���, ��, ���. (2.69) 

 

2.6 Модель уточнения значения пространственных координат глаз 

Для уточнения пространственных координат глаза по известному 

положению ОЭД и осветителя [65], вычисляются расчетные координаты места 

расположения блика от осветителя на глазу и соответственно его координата 

на изображении [66], полученного от ЭОД, а затем, найдя разницу между 

расчетным и фактическим положением блика производится коррекция 

значения пространственных координат. 

< 8�)+** , 89)+** > � !�-)+**�6+./ �, �><..�, 8� , 89�. (2.70) 

2.7  Модель поиска бликов на областях изображения, содержащих 

глаза 

Поиск блика, производится путем поиска овальных контуров на 

градиенте изображения глаза следующим образом.  

Выделение контуров основано на применении метода 

дифференцирования в двумерном пространстве[67, 68], исходя из которого 

точки, расположенные на границах областей будут иметь наибольшее 

абсолютное значение градиента функции Iф(x, y). Обработка изображений с 

помощью этого метода поясняется схемой на рисунке 2.5 [69]. 
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Рис. 2.5 – Функциональная схема, поясняющая метод 

дифференцирования на плоскости 

 

Операция дифференцирования исходного изображения Iф(x, y) в 

градиентное Idiff(x, y) выполняется следующим образом: 

 (2.71) 

где xyxIф ∂∂ ),( , yyxIф ∂∂ ),(  – частные производные функции, 

описывающей уровни яркости элементов изображения по перпендикулярным  

направлениям. Полученное изображение Idiff(x, y) является градиентом с 

выделенными границами [70]. Дальнейшее преобразование градиентного 

изображение осуществляется на основе функции бинаризации (пороговой 

обработки) [71] 

 
(2.72) 

где T – значение порога, определенного для каждой области 

изображения.  
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Пороговый оператор на выходе формирует бинарную матрицу B(x, y) 

контуров градиентного изображения, элементы которой обозначают границы 

областей градиентного изображения Idiff(x, y) [72]. 

В связи с тем, что от точности выделения контуров изображения сильно 

зависит точность вычисления координат центра блика, предложено 

использовать функции, основанные на аппроксимации выделяемых 

контуров[73,74,75,76]. Для каждого элемента матрицы изображения 

обрабатывается область R, расположенная в окрестности этой точки. Для 

точек этой области задана ступенчатая функция, имеющая вид [77]: 

 (2.73) 

где  – числовые параметры . 

Эта функция производит определение границы в точке, имеющей 

координаты (х, у) [78, 79]. Направление этой границы, а также ее положение 

относительно точки зависит от значений параметров c1, c2, t, а абсолютные 

значения края – величинами a1 и a2 [80].  

 

Поиск бликов на изображении осуществляется следующим образом 

[81,82].  

Значения коорднинат краем блика в области, обрабатываемой функцией  

определяются следующими выражениями[83]: 

 (2.74) 

Центр (m1,m2) блика определяется выражениями [84]: 

 (2.75) 

Горизонтальные и вертикальные размеры блика  (рис. 2.6) определяются 

следующими выражениями: 
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 (2.30) 

 

Рис. 2.6 – Геометрические характеристики блика  

 

Блик на глазу имеет форму, приближенную к кругу, а соответственно 

его контур – к окружности [85]. Характеристика похожести объекта на 

окружность dокр(y), показывает относительную степень подобия объекта и 

окружности (рис 2.7). Количественная оценка подобия характеризуется 

отношением точек принадлежащих окружности O(o1, o2) и радиуса R. Массив 

точек (x, y) входящих в область окружности Gкр имеет вид [86]: 

 (2.76) 

где  G – массив точек принадлежащих найденному объекту, Gкр – область 

окружности. 

 

Рис. 2.7 – Обнаруженный объект 
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Импульсная характеристика объекта определяется следующим 

выражением: 

 (2.77) 

Функция разделения областей, принадлежащих и не принадлежащих 

окружности уокр имеет вид: 

 (2.78) 

где   S – площадь круга. 

Далее, проведя уточнение контура блика [87], производится вычисление 

координат его центра. 

 

2.8 Модель поиска зрачка  

Модель поиска зрачка 6B* �  � !B* �6+./ �� функционирует аналогичным 

образом как и модель поиска бликов, за тем исключением, что производится 

поиск окружности, имеющей наименьшую яркость [88] на изображении  

области глаза. 

2.9 Модель вычисления векторов взгляда 

 

Рис. 2.8 – Геометрическая схема вычисления вектора взгляда глаза 
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Зная уточненные координаты центров глаз, вычисляются векторы взгляда для 

левого и правого глаза< A*� , A#� > � !�,)$�8�)+** , 89)+** , 6+./ ��. Для этого, 

аналогичным, как и для блика способом [89], производится поиск зрачка на 

изображении и вычисление его координат. Далее по взаимному расположению 

блика и зрачка на изображении вычисляется вектор взгляда (по изображениям от 

каждого ОЭД), представляющий собой  

A# � ��#`,�#`,�#`, �# , 3#�и A* � ��*`,�*`,�*`, �* , 3*� (2.79) 

 

2.10 Модель уточнения векторов взгляда 

В связи с различной погрешностью вычисления векторов взгляда 

относительно различных ОЭД применено взвешенное усреднение векторов взгляда. 

< A# �,"�, A*  �,"� > �  !�,"� �A*�, A#�, �><..��, одинаковым образом для левого 

и правого глаза. 

A�,"� �  <
= ∑ b�

<
= A�.  (2.80) 

Для каждой пары векторов левого и правого глаза формируются весовые 

коэффициенты b� [90], зависящие от расстояния между ОЭД и глазами и смещением 

изображения глаза от центра матрицы ОЭД. 

b� � c)+,���A*�, A#�, �><..��, (2.81) 

 

2.11 Модель вычисления точки пересечения векторов взгляда 

Тока пересечения векторов взгляда в пространстве �)*+��  �
!)*+�� �A# �,"�, A*  �,"�� вычисляется как точка середины минимального отрезка, 

соединяющего эти вектора, причем длина этого отрезка должна быть меньше 

евклидова расстояния между началами векторов взгляда, что свидетельствует о том, 

что вектора сходятся в пространстве. 

�)*+�� � ��Hdefgg , �Hdefgg , �Hdefgg� ,  (2.78) 
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�Hdefgg

� sin��#� �#`, V cos�3#� � ��#` V cos�3*� �*` ���*` sin��*� � �*`,�
2 �*` cos��*� ;sin��#� �#`, V cos�3#� �#`? � ��*` V cos�3#� �#` ���*` sin��*� � �*`,�

 

�Hdefgg �  �]eh KLM�Ne�Gieh,��B'h_OPK�je�i^defgg �
Q , (2.82) 

�Hdefggk ;�#` V cos�3*� �Hdefgg? V  sin��#� �Hdefgg V cos�3#� ��*` sin��*� �
�Hdefgg�.  (2.83) 

 

2.12 Модель временной фильтрации результатов 

Для уменьшения влияния случайных процессов используется модель !��#$ 

адаптивной временной фильтрации координат точки фокусировки в пространстве 

�� �  !��#$�C, �D�E, �� … ��G@�, построенная на базе фильтра. 
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3 МЕТОД, АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ И 
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМАИ АВТОМОБИЛЯ 

Далее рассмотрены разработаны: метод, алгоритм и высокоточное 

оптико-электронное устройство для бесконтактного управления системами 

транспортных средств. Для разработки метода оценим погрешности. 

 

 

3.1 Оценка погрешности вычисления пространственных координат 

объектов 

Точность определения расстояний можно сопоставить с погрешностью 

выделения краев объектов на изображениях, что также зависит от влияния  

Значение максимальной ошибки АЦП выражается как [23]: 

  (3.1) 

где NI   – величина уровней квантования. 

СКО  [77] АЦП по значению амплитуды рассчитывается как 

         (3.2) 

где  σ – СКО функции изображения I~(x,y), b – количество бит АЦП, 

которыми квантуется уровень яркости изображения. 

Результирующее значение яркости пиксела Iп представляет собой сумму 

истинного значения яркости Ire и некоторую случайную величину ошибки ε 

распределенную в некотором диапазоне, определяемым СКО 

 

При проведении операции нормализации изображения, уровень яркости 

точки I будет равняться 

+11 (3.3) 
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где  k – переменная, равная обратной величине контрастности кадра; Ic  – 

переменная, определяемая яркостью изображения. 

Учитывая то, что значения переменных k, Ic  зависимы от значений 

яркостей точек большой области кадра, случайную составляющую в 

формировании значения яркости точки можно считать предельно малой и не 

влияющей на результат [28] и принять, что k, Ic не имеют зависимости от 

случайных влияний.  

Вычисление контуров изображения основано на определении разности 

G уровней яркости двух рядом расположенных точек, имеющих уровни I1, I2 и 

обработку разностного значения G с пороговым детектором, имеющим 

уровень срабатывания PG. В связи с тем что уровни I1, I2 могут быть искажены 

случайными величинами k · ε, то при оценке наихудшего значения 

погрешности выделения контуров следует принять, что уровень I1 пиксела 

имеет истинное значение, а уровень I2 искажен величиной, имеющей 

наибольшее значение εmax, в связи с чем ошибка вычисления градиента G 

примет значение k · εmax. . 

Во время выделения краев может возникнуть составляющая ошибки εpd, 

основанная на характеристиках аналого-цифрового преобразования величины 

уровня яркости. Тогда контур может иметь длину равную NP или в (NP+1) 

точек, и вследствие чего  

 (3.4) 

Найдем погрешность вычисления пространственных координат 

объектов. 
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Найдем производные : 

  (3.5) 

 (3.6) 

 

И выведем выражения для определения значения погрешности dz. 

  (3.7) 

 

Разность углов установки оптико-электронных датчиков γ равен acos( h∆

/ l∆ ). 

Расчёт ошибки δγ вычисления значения угла γ производится путем 

поиска полной производной [78] 

 (3.8) 

Приняв то, что значения ошибок δl, δh имеют значения ошибок 

вычисления координат калибровочной точки, то δl, δh будут иметь значения 

ошибки выделения контура  

δl = δh = εp,  

и формула (3.7) примет вид 
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  (3.9) 

 

3.2 Метод вычисления векторов взгляда и координат точки 

фокусировки взгляда в пространстве 

Разработанный метод вычисления направления взгляда и точки фокусировки 

в пространстве заключается в: фильтрации изображений от случайных и 

систематических искажений, сегментации и поиске объектов, вычислении 

координат объектов, фильтрации ложных обнаружений бликов, вычислении 

направлений взгляда каждого глаза, вычислении точки фокусировки в пространстве. 

Отличительной новизной метода является одновременная обработка бликов от 

нескольких осветителей, что позволяет повысить точностные характеристики 

системы в условиях сложной светотеневой обстановки и случайных быстрых 

перемещений объекта измерения. 

Рассмотрим предложенный метод и его ключевые особенности: 

- калибровка, выполняемая однократно при настройке устройства [91,92]; 

- фильтрация изображений; 

- поиск изображений глаз; 

- поиск и обнаружение бликов одновременно от нескольких источников света, 

селекция собственных источников света, что позволяет работать в сложной 

светотеневой обстановке с наличием сторонних источников света; 

- вычисление пространственных координат центров глаз с последующим их 

уточнением по месту расположения бликов; 

- вычисление векторов взгляда в пространстве по изображению от каждого 

ОЭД; 

- весовая обработка результатов вычислений по отдельным изображениям, что 

позволяет повысить точность вычислений и понизить вероятность возникновения 

несистематических отклонений. 

- вычисление пространственных координат точки фокусировки в 

пространстве по усредненным результатам вычисления векторов взгляда. 
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-выполнение выбора элемента управления в результате анализа координат 

точки фокусировки; 

- трекинг и анализ перемещений точки фокусировки вблизи элемента 

управления 

1. калибровка. 

Калибровка выполняется однократно при настройке устройства. Суть 

калибровки заключается в : 

- определении собственных пространственных координат оптико-

электронных датчиков,  

- определении пространственных координат точечных источников света, 

- вычислении углов установки оптико-электронных датчиков в пространстве 

как в азимутальной, так и в угломестной плоскостях, 

- вычислении коэффициентов коррекции дисторсии [93],[94] оптической 

системы датчиков . 

2. Фильтрация изображений. 

Для того чтобы при фильтрации изображения происходило снижение уровня 

высокочастотных шумов, однако при этом не происходило разрушения и 

размытия контуров применяются т.н. адаптивные методы фильтрации. Суть 

этого заключается в том что, фильтр может подстраиваться под тип 

обрабатываемого изображения за счёт изменения значений матрицы 

коэффициентов. 

3. Поиск изображений глаз 

Поиск объектов на изображении производится путем 

сканирования изображения модифицированными окнами Хаара 

различного размера и обработкой результатов сканирования 

функцией классификатора, представляющую собой каскадную 

систему принятия решений, результатом работы которой является 

множество объектов, характеризующихся типом, размерами и 

координатами на изображении. 
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4. поиск и обнаружение бликов. 

Поиск и обнаружение бликов одновременно от нескольких источников 

света, селекция собственных источников света, что позволяет работать 

в сложной светотеневой обстановке с наличием сторонних источников 

света. Поиск блика, производится путем поиска овальных контуров на 

градиенте изображения глаза следующим образом. Вычисляется 

значение градиента обработкой изображения оператором Собела 

размерностью 3х3, а затем критерия d, характеризующего степень 

схожести объекта с кругом 

5. вычисление пространственных координат центров глаз с последующим 

их уточнением по месту расположения бликов; 

Найдя координаты глаз на изображениях, соответствующих каждому 

ОЭД, производится вычисление их пространственных координат 

относительно разницы в их положениях на парах изображений 

вычисления производятся отдельно для правого и левого глаза.  

 

6. вычисление векторов взгляда в пространстве по изображению от 

каждого ОЭД. 

Зная уточненные координаты центров глаз, вычисляются векторы 

взгляда для левого и правого глаза. Для этого, аналогичным, как и для 

блика способом, производится поиск зрачка на изображении и 

вычисление его координат. Далее по взаимному расположению блика и 

зрачка на изображении вычисляется вектор взгляда (по изображениям 

от каждого ОЭД). 

7. весовая обработка результатов вычислений по отдельным 

изображениям, что позволяет повысить точность вычислений и 

понизить вероятность возникновения несистематических отклонений.  

В связи с различной погрешностью вычисления векторов взгляда 

относительно различных ОЭД применено взвешенное усреднение 

векторов взгляда. 
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Для каждой пары векторов левого и правого глаза формируются 

весовые коэффициенты, зависящие от расстояния между ОЭД и 

глазами и смещением изображения глаза от центра матрицы ОЭД. 

8. Точка пересечения векторов взгляда в пространстве вычисляется как 

точка середины минимального отрезка, соединяющего эти вектора, 

причем длина этого отрезка должна быть меньше евклидова расстояния 

между началами векторов взгляда, что свидетельствует о том, что 

вектора сходятся в пространстве. 

9. Выполнение выбора элемента управления в результате анализа 

координат точки фокусировки.  

После вычисления пространственных координат точки фокусировки 

взгляда в пространстве производится оценка и сравнение полученных 

координат с координатами областей управляющих элементов. В случае 

попадания точки фокусировки взгляда в пространстве в какую либо из 

областей управляющих элементов, начинается отсчет времени 

фиксации взгляда на этом элементе. В случае достаточного времени 

фиксации взгляда производится выдача управляющей команды в 

подсистемы автомобиля. 

10. трекинг и анализ перемещений точки фокусировки вблизи элемента 

управления. В процессе функционирования устройства производится 

анализ перемещений точки фокусировки взгляда в окрестности 

управляющих элементов [95,96]. Это необходимо для подсчета 

статистических данных и подстройки параметров устройства под 

конктертные условия эксплуатации. 

 

 

 

3.3 Алгоритм вычисления векторов взгляда и координат точки 

фокусировки взгляда в пространстве 
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Рис.3.1 – Обобщенный алгоритм вычисления координат точки фокусировки в 

пространстве 

 

Алгоритм вычисления направления взгляда и точки фокусировки в 

пространстве в пространстве в целях управления системами транспортного средства 

(рис.3) заключается в выполнении следующих групп операций: поиск и 

сопровождение положения головы и глаз на изображениях (блоки 3 – 18), 

вычисление пространственных координат глаз, относительно места расположения 

каждого ОЭД и их последующее уточнение (блоки 19 – 22), вычисление векторов 
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взгляда в локальных системах координат с последующим приведением в 

глобальную (блоки 23, 24), вычисление точки фокусировки взгляда в пространстве 

(блоки 25 – 29) и последующей временной фильтрацией и анализом полученных 

результатов (блоки 29 – 32). 
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Рис.3.2 – Алгоритм вычисления координат точки фокусировки в пространстве 
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Рассмотрим алгоритм обнаружения объектов  [97]. В блоке 1 

производится ввод изображений рабочей сцены с оптико-электронных 

датчиков, составляющих стереопары с известной пространственной 

взаимосвязью, определяемой расстоянием между ОЭД, их взаимной 

ориентацией, размерами матричных приемников изображений , выраженные в 

метрах и пикселах. Далее в осуществляется поиск предварительный 

соответствий на различных изображениях с разных ОЭД и построение карты 

глубины, позволяющей без формирования объектов оценить дальность до 

элементов рабочей сцены [98]. На следующем шаге в выполняется 

обнаружение областей лица. Далее каждое из изображений с ОЭД 

сегментируются на отдельные составляющие в виде сегментов, 

характеризуемые и определяемые посредством скорости изменения яркости и 

цвета в локальных областях изображений. Далее выполняется поиск 

характерных точек глаз посредством построения карты откликов и 64 битных 

наборов параметров. При большой пространственной плотности 

обнаруженных характерных точек, выбираются для дальнейшего 

использования только те, которые характеризуются наиболее выраженными 

характерными особенностями, а именно – более четкими по сравнению с 

остальными точками контурами, углами, перепадами яркости и локальными 

контрастными характерными особенностями.  

Затем выполняется сопоставление характерных точек и вычисление их 

трехмерных координат [99]. После этого посредством объединенного анализа 

двумерных сегментов и трехмерных координат характерных точек, 

соответствующих данных сегментам производится обнаружение объектов и 

определение их размеров – максимальных и минимальных абсцисс, ординат, 

аппликат. Производится выделение контуров сегментов объекта и уточнение 

их координат, проверка принадлежности характерных точек контурам объекта 

и окончательное принятие решения об обнаружении объекта.  

Отдельно рассмотри алгоритм выделения зрачков на изображении 
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Рис.3.3 – Алгоритм выделения зрачка на изображении. 

В следующей группе блоков производится предварительное 

формирование множества пикселей [100], предположительно принадлежащих 

зрачку (блоки 5-8). Для каждого очередного пикселя в блоке 7 текущего Icur и 

усредненного Iavg изображения проверяется выполнение условий: 

0 )l*m !, если |0 )l*��, �� �  �| < o  и  |0 "�p��, �� �  �| ≥ ro,  (3.10) 

где M – множество точек, являющихся предполагаемым объектом; с – 

цвет объекта, T – пороговое значение для определения объекта на текущем 

кадре; NT – пороговое значение для определения точек, подобных объекту на 

усредненном кадре. Это позволяет с большей вероятностью определить точки, 

принадлежащие объекту.  
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Полученное изображение сегментируется в блоке 9. Для сегментации 

используется RGB пространство, разбитое на подпространства. Каждое 

подпространство имеет уникальный номер, относительно которого 

происходит выбор соответствия текущего пикселя нужной области. Номер 

подпространства Xp для каждого пикселя рассчитывается по следующей 

формуле: 

, (3.11) 

где операция  - является операцией сдвига числа на 8 бит, а операция 

mod() - получение целой части от деления, r, g, b – соответственно, красная, 

зеленая и синяя составляющие обрабатываемого пикселя, hR, hG, hB -  

количество единиц цвета для каждого диапазона и каждой цветовой 

составляющей.  

Следующей группой операций является окончательное обнаружение 

зрачка и определение прозрачности отдельных его областей (блоки 12-14). Для 

каждого объекта из множества M ищется его центр масс. Затем анализируется 

размер объекта путем сравнения его с максимальным радиусом. Определение 

центра масс осуществляется путем нахождения координат каждого объекта 

области M. В результате получают точку с координатами w(x, y), 

находящуюся в  области центра объекта. Т.к. объект имеет форму, близкую к 

сферической, то выделяют только те точки, которые лежат в области 

окружности радиусом R и центром w(x,y), а остальные точки считают шумом. 

Осуществляется вычисление расстояния l между центром масс объекта и его 

текущей анализируемой точкой: 

,  (3.12) 

где x– абсцисса точки области M, y – ордината точки области, wx– 

абсцисса центра окружности, wy – ордината центра окружности. Таким 

образом, все точки, принадлежащие искомому объекту, будут удовлетворять 

следующему условию: 

mod mod modp

R G B

r g b
X

h h h

    
= << <<    

    

<<

22 )()( wyywxxl −+−=
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если , 

где H – область точек объекта. 

 

Рис. 3.4. Алгоритм сопровождения объектов 

 

,Hpi ∈
222 )()( Rwyywxx ≤−+−

 

Начало 

Вычисление уточненных 
дескрипторов с учетом 
предыдущих данных  

Ввод текущих кадров с 
первого и второго  

ОЭД 

Вычисление трехмерных 
координат характерных точек 

объекта 

Пометка области изображений как 
требующая обработки, удаление 

объекта из сопровождаемых  

2 

3 

4 

5 

Сравнение проекций изображений 
объекта и текущих изображений в 

окрестностях старых границ объекта 

6 

7 

8 

9 

6 

выход 

Обновление данных о границах 
и габаритах объекта  

Ввод данных об ранее 
обнаруженных объектах 

1 

По каждому ранее 
найденному объекту 

Изображения схожие 

да 



67 
 

Сопровождение объектов, которые ранее были обнаружены на 

предыдущем или предыдущих кадрах реализуется следующим образом 

(алгоритм на рис. 3.4). Производится сравнение координат ранее найденных 

объектов, их двумерных областей и координат найденных сегментов на 

текущих кадра (блок 3).  В случае (блок 4,5), если координаты и яркостно-

контрастные характеристики объектов совпадают, то принимается решение о 

подтверждении обнаружения ранее найденного объекта и его сопровождении. 

В противном случае, область текущая анализируемая изображения помечается 

как требующая дополнительной обработки с целью обнаружения объектов в 

ее окрестности [14]. 

После этого уточняются координаты объекта посредством вычисления 

трехмерных координат границ этого объекта и осуществляется переход к 

анализу следующего ранее обнаруженного объекта и подтверждению его 

обнаружение. 

 

 

 

Новизна разработанного алгоритма заключается в отслеживании 

обнаруженных объектов, фильтрации ложных обнаружений, уточнении координат 

центра глаза по нескольким бликам, весовой обработке результатов вычисления, 

что, в конечном итоге, обеспечивает высокую точность вычисления координат точки 

фокусировки в пространстве в условиях сложной светотеневой обстановки и 

быстрых перемещениях оператора и управляющих элементов.  

Для ускорения работы разработанного алгоритма предложено часть операций 

выполнять параллельно. Такая реализация соответствует концепциям построения 

устройств на программируемых логических схемах. Часть алгоритма, 

предназначенная к выполнению в параллельных процессах представлена на рисунке 

3.5. 
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Рис.3.5 – Фрагмент алгоритма, реализующий параллельное выполнение 

операций. 

 

Основная часть операций ориентирована на реализацию на программируемых 

логических схемах, что в конечном итоге обеспечивает реальное время 

функционирования разработанного ОЭУ.  

Разработанный алгоритм вычисления направления взгляда и координат 

точки фокусировки в пространстве, новизна которого заключается в 

отслеживании обнаруженных объектов, фильтрации ложных обнаружений, 

уточнении координат центра глаза по нескольким бликам, весовой обработке 

результатов вычисления, что в итоге обеспечивает высокую точность 
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вычисления координат точки фокусировки в пространстве в условиях сложной 

светотеневой обстановки и быстрых перемещениях объекта. Разработанный 

алгоритм и метод положены в основу создания ОЭУ. 

 

3.4 Обоснование выбора типа оптико-электронного датчика 

Основным элементом СТЗ - распознавания объектов является 

матричный приемник изображения, в качестве которого применяется прибор 

с зарядовой связью (ПЗС) [101] или матричные КМДП-приемники 

изображения.  

Достоинство ПЗС заключается в простой организации считывания ин-

формации, возможности совмещения технологии изготовления прибора и 

схем управления, в выполнении на одном кристалле регистров, формировате-

ля тактовых импульсов, дифференциальных усилителей. ПЗС имеют низкую 

потребляемую мощность, малые габариты, вместе с тем обеспечивают 

высокое пространственное разрешение и жесткий растр, низкий уровень шу-

мов. Принцип работы ПЗС заключается в преобразовании распределения 

освещенности изображения в распределение неосновных носителей заряда, 

хранении их в потенциальных ямах и передаче зарядов к выходному 

усилителю. 

Однако ОЭД на базе ПЗС обладает и недостатками. Основной из них – 

невозможность управления процессами, происходящими при преобразовании 

оптического сигнала в электрический у отдельно взятого элемента (пиксела) 

или группы пикселов ОЭД, что существенно снижает уровень адаптации СТЗ, 

построенной с использованием ПЗС. Кроме этого, в большинстве случаев ПЗС 

характеризуются меньшим быстродействием (частотой формирования кадров 

изображения) по сравнению с ОЭД на базе КМДП приемников изображения 

(ПИ). 

В КМДП ПИ по сравнению с приборами с зарядовой связью (ПЗС) 

существует несколько дополнительных источников шумов. К тепловому, 
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дробовому и токовому шумам добавляются шумы транзистора сброса пиксела, 

транзистора-повторителя тока и транзисторов доступа. Данные шумы принято 

относить к так называемым временным шумам ОЭД. Кроме этого, существуют 

еще так называемые пространственные шумы – геометрический и шум 

фиксированной разводки. Источником шума фиксированной разводки в 

КМОП ПИ является не только выходная усилительная схема, как в ПЗС ПИ, 

но и столбцовые и внутрипиксельные усилители. 

Таким образом, на сегодняшний момент времени нельзя в общем случае 

однозначно выбрать какой из типов ОЭД лучше. Выбор типа ОЭД должен 

определяться задачей СТЗ и может зависеть от множества условий и 

параметров. Тем не менее очевидно, что перcпективным ОЭД является ОЭД 

на базе КМОП приемников изображения. Данный факт подтверждается уже 

сейчас – в современных профессиональных цифровых фотоаппаратах и 

цифровых видеокамерах в большинстве случаев лидеры рынка – Сanon, Nikon, 

Sony – применяют КМОП  приемники изображения. 
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3.5 Оптико-электронное устройство для бесконтактного управления 

автоматизированными подсистемами автомобиля 

Структурно-функциональная организация оптико-электронного устройства 

бесконтактного управления представлена на рис. 3.6. Устройство содержит группу 

отдельных модулей [102], выполняющих операции, согласно разработанным 

алгоритмам. Все модули, за исключением ОЭД, точечного источника света (ТИС) и 

инерциального датчика, ориентированы на реализацию в ПЛИС. Аналого-цифровые 

преобразователи, интегрированы в ОЭД. 

 

 

Рис.3.6 – Структурно-функциональная организация оптико-электронного 

устройства бесконтактного управления 

Устройство состоит из: 

− трех оптико-электронных датчиков; 

− трех точечных источников света; 

− инерциального датчика; 

− аппаратного вычислительного модуля, реализованного на ПЛИС. 

 

Аппаратный модуль, реализованный на плис, в свою очередь, в соем составе 

имеет следующие модули: 
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− три модуля ввода изображения; 

− модуль адаптивной фильтрации; 

− три модуля поиска объектов типа «лицо», «глаз»; 

− модуль вычисления трехмерных координат объектов; 

− три модуля поиска зрачка и бликов; 

− три модуля уточнения пространственных координат глаз; 

− три модуля вычисления векторов взгляда в пространстве; 

− ОЗУ; 

− модуль приведения систем координат; 

− модуль весового усреднения векторов взгляда; 

− модуль вычисления координат точки фокусировки взгляда в пространстве; 

− модуль временной адаптивной фильтрации; 

− модуль управления внешними устройствами; 

− модуль управления подсветкой; 

− модуль обработки инерциальных данных; 

− управляющий контроллер; 

 

На рисунке 3.7 представлена структурная организация модуля поиска 

объектов типа «лицо», «глаз». 

 

 

Рис.3.7 – Структурная организация модуля поиска объектов «Лицо», «Глаз» 
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Новизной предлагаемого устройства является введение модулей поиска 

объектов «лицо», «глаз», инерциального датчика и блока обработки инерциальных 

данных, позволяющих как обнаруживать объекты, так и отслеживать, 

прогнозировать положения объектов при их перемещениях, что существенно 

ускоряет их обнаружение при обработке непрерывного потока кадров, модулей 

уточнения трехмерных координат глаз [103], позволяющих существенно повысить 

точность вычисления пространственных координат глаз в условиях сложной 

светотеневой обстановки, модуля временной фильтрации, производящий 

фильтрацию с предсказанием, что позволяет существенно снизить влияние 

ошибочных результатов, вызванных быстрыми случайными перемещениями лица и 

глаз в пространстве, что в итоге позволяет существенно повысить точность 

вычисления координат точки фокусировки взгляда в пространстве. В процессе 

синтеза устройства на ПЛИС был проведен анализ быстродействия и 

ресурсоемкости отдельных блоков, в результате чего удалось добиться 

равномерной, близкой к максимальной загрузке блоков решением задач, при этом 

оптимизировав затраченные ресурсы ПЛИС. 

Устройство функционирует следующим образом. Потоковые данные кадров 

от трех ОЭД одновременно поступают на соответствующие модули ввода 

изображения, в которых производится формирование изображений во внутреннем 

ОЗУ модуля для последующей обработки [104], одновременно с этим модуль 

управления подсветкой активизирует внешние точечные источники света (ТИС), 

далее модуль фильтрации производят обработку изображений 

специализированными адаптивными фильтрами и передает в модули поиска 

объектов «лицо», «глаз», в эти же модули управляющий контроллер передает 

данные, полученные от модуля обработки инерциальных данных о предполагаемом 

перемещении головы, к которому в свою очередь подключен внешний 

инерциальный датчик, далее данные обнаруженных объектов передаются в модуль 

вычисления трехмерных координат объектов, который выбирает объекты типа 

«глаз» и производит соответствующие вычисления и передает результаты в модули 
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поиска зрачков и бликов [105]. Затем значения трехмерных координат глаз в 

пространстве и координаты зрачков и бликов левого и правого глаза на изображении 

поступают в модули уточнения трехмерных координат глаза, в результате чего в 

модули вычисления векторов взгляда поступают уже уточненные координаты глаза 

совместно с координатами зрачков и бликов, результатом работы которых являются 

три пары векторов для левого и правого глаза соответственно в системах координат, 

привязанных к положениям соответствующих ОЭД. Эти векторы через шину 

данных записываются в ОЗУ и становятся доступными для других модулей на шине 

данных. Модуль приведения СК (системы координат) производит преобразование 

систем координат отдельных ОЭД в единую СК, на основе запрограммированных 

данных о положениях ОЭД и обновляет данные в ОЗУ. Далее модуль весового 

усреднения, основываясь на информации о взаимном расположении глаз и каждого 

ОЭД вычисляет весовые коэффициенты векторов взгляда и производит их 

взвешенное усреднение. Модуль вычисления трехмерных координат точки 

фокусировки производит оценку пересечения векторами областей интереса и, в 

случае положительного результата, вычисляет точку «пересечения» векторов в 

пространстве. В случае достоверного обнаружения, результат также записывается в 

ОЗУ и передается в модуль временной фильтрации, производящий фильтрацию 

ложных выбросов, и далее в модуль управления внешними устройствами, 

формирующий управляющие сигналы внешним устройствам. Задачи 

синхронизации, контроля и управления через шину управления обеспечивает 

управляющий контроллер, выполненный на базе специализированного 

микропроцессорного ядра, оптимизированного для реализации на ПЛИС. 

 

На рисунке 3.8 показана предлагаемая схема расположения оптико-

электронных датчиков в салоне автомобиля. 
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Рис. 3.8 – Макет оптико-электронного устройства для бесконтактного 

управления подсистемами автомобиля. 

 

3.6 Анализ быстродействия устройства для бесконтактного 

управления автоматизированными подсистемами автомобиля 

Для определения быстродействия устройства используется анализ 

временных характеристик. Время выполнения операций измерют в тактах 

рабочего времени устройства выполнения.  Оценку временных затрат 

производят в условия с известными калибровочными коэффициентами, т.к. 

такой режим работы устройства предполагается основным. 

Для определения характеристик устройства формирования панорамных 

изображений применяется анализ временных зависимостей. Длительность 

операций измеряют в условных единицах, полученных на основе 

экспериментов. Оценку быстродействия проводят в режиме известного 

коэффициента радиальной дисторсии, т.к. данный режим предполагается 
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основным режимом работы устройства. Параметром быстродействия примем 

врем обработки изображений обрT , которое вычисляется как: 

обр ви фпT T T= + , (3.13) 

где  

виT  - время, затраченное на получение изображений и их 

предварительную подготовку; 

фпT  - время, затраченное на работы разработанного метода обработки 

изображений. 

Время виT  имеет зависимость от такого параметра изображения как его 

разрешающая способность и величина: 

 ви вв кд прT T T СT= + + , (3.14) 

где 

ввT  - время затраченное копирование данных из памяти ОЭД в ОЗУ 

устройства; 

кдT  - время, затраченное на корректировку и фильтрацию входных 

изображений; 

прT  - время, затраченное на конвертирование изображения в 

монохромный вид; 

Обозначим время, затраченое на получение одного изображения 

условной единицей. Соответственно ввод нескольких изображений займет 

время Т = n*1, где n – количество изображений.  

Время затраченное на выполнение коррекции дисторсии займет 

5 2 10кдT = × =  условнх единиц. 

Конвертация изображений в монохромные занимает меньшее количесво 

времени вследствие меньшего количества операций и займет, 3 2 6прT = × = . 

Обработка изображений занимает несколько ключевых шагов и имеет 

вид: 
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фп во фо вс вм сиT T T T T T= + + + + , (3.15) 

где 

воT - время ; 

фоT - время, необходимое для формирования дескрипторов для 

найденных особенностей и построения метрических деревьев для хранения 

дескрипторов особых точек; 

всT  - время, необходимое для выявления соответствий; 

вмT  - время на вычисление матрицы преобразования; 

сиT  - время, затрачиваемое на соединение скорректированных от 

радиальной дисторсии исходных изображений. 

 

 

3.7 Инженерная методика выбора параметров разработанного оптико-

электронного устройства 

На основе расчетов и исследований проведенных выше разработана 

инженерная методика определения параметров разработанного устройства. 

Для этого следует: 

1. Выполнить экспериментальные исследования оптико-

электронного устройства бесконтактного управления; 

2. Произвести оценку точности вычисления пространственных 

координат точки фокусировки в пространстве. 

3. Произвести измерения временных параметров вычисления 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве без использования 

распараллеливания операций; 

4. Произвести измерения временных параметров вычисления 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве с использованием 

распараллеливания операций; 
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5. Произвести оптимизацию по количеству параллельных каналов 

обработки данных по результатам выполнения пунктов 3 и 4. 

 

Указанные отличительные особенности обеспечивают реальное время 

вычисления пространственных координат точки фокусировки взгляда с 

необходимой точностью. 

Разработан алгоритм вычисления направления взгляда и координат 

точки фокусировки в пространстве, новизна которого заключается в 

отслеживании обнаруженных объектов, фильтрации ложных обнаружений, 

уточнении координат центра глаза по нескольким бликам, весовой обработке 

результатов вычисления, что в итоге обеспечивает высокую точность 

вычисления координат точки фокусировки в пространстве в условиях сложной 

светотеневой обстановки и быстрых перемещениях объекта. 

Для проверки адекватности разработанной модели разработан стенд, 

которой рассмотрен далее. 
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4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1 Аппаратно-программный стенд для проведения испытаний 

Разработан аппаратно-программный стенд для проверки функционирования, 

созданного ОЭУ, а также результаты экспериментальных исследований (рис. 6).  

 

Рис. 4.1 – Структурно-функциональная схема стенда 

 

В состав аппаратно-программного стенда входят: 

– комплекс штативов и креплений для ОЭД и точечных источников сета, в 

состав которых входят: 

- три штатива; 

- три ОЭД; 

- три точечных источника света; 

- комплект соединительных кабелей и крепежа; 

– макеты глаз и лица (макет оператора); 

– линейный двигатель для имитации перемещений рабочего места; 

– подвижная платформа; 

– контроллер линейного двигателя; 

– имитатор внешних источников света; 
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– аппаратный модуль на базе ПЛИС Kintex 7  XC7K160T-1FFG676 для задач 

обработки данных [106]; 

– три ОЭД, выполненных на базе оптических сенсоров (Sony Exmor R BSI 

CMOS) F2.8; 

– три точечных источника света; 

– модуль управления точечными источниками света; 

– персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) для управления 

аппаратно-программным стендом, сбора и анализа данных. 

 

4.2 Методика проведения экспериментальных исследований 

Экспериментальные исследования созданного высокоточного оптико-

электронного устройства проводились согласно разработанной методике.  

Методика экспериментальных исследований заключалась в следующем. 

Проверялись как точностные и временные характеристики оптико-

электронного устройства.  

При проведении экспериментальных исследований определялись 

следующие параметры измерений пространственных координат точки 

фокусировки взгляда в пространстве: 

- размеров рабочей области, в которой обеспечивается необходимая 

точность вычисления значений пространственных координат точки 

фокусировки взгляда в пространстве; 

- погрешности вычисления координаты дальности Y; 

- погрешности вычисления координаты X, Z. 

Измерения проводились в следующих условиях: 

- отсутствие внешних источников света и перемещений объекта 

- варьирование количества внешних источников света при отсутствии 

перемещений объекта 
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- отсутствие внешних источников света при различных скоростях 

перемещения объекта 

 

Методика проведения испытаний приведена далее. 

Для проведения экспериментальных исследований в первую очередь 

необходимо смонтировать и установить стенд. Для этого следует выполнить 

ряд операций: 

1. Установка оптико-электронных датчиков и точечных источников 

света на штативы и позиционирование их в пространстве. 

2. Монтаж соединительных кабелей и источников питания. 

3. Установка и позиционирование имитатора внешних источников 

света. 

4. Установка линейного двигателя имитатора перемещений. 

5. Монтирование макета оператора на подвижную платформу. 

6. Настройка направления взгляда макета оператора по прямой, 

перпендикулярной плоскости оптико-электронных датчиков. 

7. Включение и прогрев устройств. 

8. Проверка общего функционирования стенда. 

 

После проверки общего функционирования стенда необходимо 

произвести измерения параметров разработанного макета оптико-

электронного устройства. 

Для измерения размеров рабочей области устройства следует: 

1. расположить макет оператора на предполагаемой рабочей 

области устройства в плоскости оптико-электронных датчиков. 

2. Отодвигать макет оператора вдоль оси до момента появления 

правильного вычисления пространственных координат глаз 
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макета оператора и корректного вычисления пространственных 

координат точки фокусировки взгляда оператора в пространстве. 

3. Продолжать отодвигать макет оператора до того момента, как 

качество вычисления значения пространственных координат 

точки фокусировки взгляда в пространстве не станет ниже 

предельно допустимого. Зафиксировать крайние значения. 

4. Расположить макет на осевой линии в центральной точке отрезка, 

соединяющего точки начала и конца обнаружения. 

5. Перемещать макет оператора в направлении верха, до тех пор как 

качество вычисления значения пространственных координат 

точки фокусировки взгляда в пространстве не станет ниже 

предельно допустимого, а далее в направлении низа до 

достижения аналогичного условия. Зафиксировать крайние 

значения. 

6. Расположить макет на осевой линии в центральной точке отрезка, 

соединяющего точки начала и конца обнаружения. 

7. Перемещать макет оператора в влево относительно оси, до тех пор 

как качество вычисления значения пространственных координат 

точки фокусировки взгляда в пространстве не станет ниже 

предельно допустимого, а далее в вправо до достижения 

аналогичного условия. Зафиксировать крайние значения. 

 

Для измерения точностных параметров по координате дальности 

следует: 

1. Расположить макет оператора в центральной точке рабочей 

области устройства. 
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2. Произвести от 1000 до 2000 операций вычисления 

пространственных координат точки фокусировки взгляда в 

пространстве 

3. Построить гистограмму распределения значения координаты 

дальности точки фокусировки взгляда в пространстве 

4. Убедиться визуально по форме гистограммы в нормальном 

законе распределения ошибки вычисления пространственных 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве. 

5. Рассчитать среднеквадратическое отклонение по массиву 

полученных значений и зафиксировать его. 

 

 

Для измерения точностных параметров по координатам X, Z следует: 

1. Расположить макет оператора в центральной точке рабочей 

области устройства. 

2. Произвести от 1000 до 2000 операций вычисления 

пространственных координат точки фокусировки взгляда в 

пространстве 

3. Построить гистограммы распределения значения координат X, 

Z точки фокусировки взгляда в пространстве 

4. Убедиться визуально по форме гистограмм в нормальном 

законе распределения ошибки вычисления пространственных 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве. 

5. Рассчитать среднеквадратическое отклонение по массиву 

полученных значений и зафиксировать их. 

 

Во время проведения экспериментов записывались абсолютные 

значения отклонений углов поворота глаз, т.е. углов векторов взгляда. 
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Показанных графиках по оси Х отложены временные отсчеты, а по оси У – 

угол поворота глаза. Размер кадра изображения – 640х480 пикселов, частота 

следования кадров – 20 Гц. 

 

 

Рис. 4.2 – Согласованное движение глаз при наблюдении объекта 2,  

f = 35мм 

 

 Рис. 4.3 – Движение левого глаза при наблюдении объекта 1,  

f = 100 мм 
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 Рис. 4.4– Движение правого глаза при наблюдении объекта 1,  

f = 100 мм 

 

 Рис. 4.5– Несогласованное движение глаз при наблюдении объекта 3,  

f = 35мм 



86 
 

 

 Рис. 4.6 – Согласованное движение глаз при наблюдении объекта 1,  

f = 35мм  

 

Рис. 4.7 – Согласованное движение глаз при наблюдении объекта 1 и 

движении взгляда в обратную относительно рис. 7.9 сторону,  f = 35мм 
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Рис. 4.8 – Несогласованное движение глаз при наблюдении объекта 3,  

f = 35мм 

 

 Рис. 4.9 – Несогласованное движение глаз на участке от 25 до 80 кадра 

при наблюдении объекта 1,  f = 35мм 
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Результаты проведенных экспериментальных исследований 

представлены в таблице 4.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1  

Сравнительная характеристика параметров оптико-электронного устройства 

вычисления координат точки фокусировки взгляда в пространстве 

Наименование 

устройства 

Разработанное 

устройство 

Tobii 

X2 

S2 

Desktop Eye 

Tracker 

SMI 

High 

Speed 

Погрешность 

измерения координат 

X, Z на расстоянии 

200, 500, 1000, мм 

1 

3 

5 

2 

4 

9 

1 

3 

7 

3 

9 

17 

Погрешность 

измерения 

координаты Y на 

расстоянии 200, 500, 

1000, мм 

20 

30 

146 

60 

 

60 

 

Нд 

 

Частота 

обработки кадров в 

секунду 120 60 60 500 

Размеры 

рабочей области, 

ширина, высота, 

глубина мм 

800 

400 

1000 

500 

360 

900 

250 

110 

800 нд 
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На рисунках 4.10 – 4.15 приведены графики теоретической и 

экспериментальной зависимости характеристик разработанного устройства. 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что разработанное 

устройство превосходит аналоги практически по всем параметром, кроме скорости 

обработки кадров в одном из устройств. Это обусловлено применением в этом 

устройстве специализированного высокоскоростного оптико-электронного датчика, 

в свою очередь имеющего ряд недостатков, среди которых выделяется низкая 

чувствительность и малый динамический диапазон. 

 

Рис. 4.10 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координат X, Y точки фокусировки в пространстве относительно расстояния до 

объекта в мм 
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Рис. 4.11 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координаты Z (7б) точки фокусировки в пространстве относительно расстояния до 

объекта в мм 

 

 

Рис. 4.12 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координат X, Y точки фокусировки в пространстве относительно скорости 

перемещения головы в м/с 
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Рис. 4.13 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координаты Z точки фокусировки в пространстве относительно скорости 

перемещения головы в м/с 

 

Рис. 4.14 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координат X, Y точки фокусировки в пространстве относительно количества 

внешних источников света 
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Рис. 4.15 – График теоретической и экспериментальной ошибки вычисления 

координаты Z точки фокусировки в пространстве относительно количества внешних 

источников света 

 

Представленные графики свидетельствуют о достижении требуемых 

точностей работы устройства в условиях сложной светотеневой обстановке и 

быстрых перемещениях головы оператора. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

При решении поставленной в диссертационной работе задачи были 

получены следующие основные результаты: 

1. Проанализированы существующие методы и средства бесконтактного 

управления устройствами и подсистемами, выявлены их достоинства и 

недостатки. На основе проведенного анализа определено что существующие 

системы, основанные на бесконтактном определении направления взгляда и 

точки фокусировки в пространстве, не обеспечивают корректное 

функционирование в сложных условиях освещения и быстрых перемещениях 

лица оператора, тогда как практическое применение подобных систем 

обуславливает необходимость стабильного вычисления направления взгляда и 

координат точки фокусировки взгляда в пространстве в условиях сложной 

светотеневой обстановки и перемещений головы. 

2. Разработана математическая модель оптико-электронного устройства 

вычисления направления взгляда человека и точки фокусировки в 

пространстве, описывающая процессы приема непрерывного потока 

изображений сцены от массива ОЭД, предварительной и постобработки, 

фильтрации, вычисления направления взгляда и координат точки 

фокусировки в пространстве. отличающаяся возможностью вычисления при 

произвольном взаимном положении ОЭУ и человека в сложных, 

изменяющихся условиях освещённости быстрых хаотических движениях 

объекта отслеживания вследствие вибраций, связанных с передвижением 

автомобиля. 

3. Разработан метод вычисления направления взгляда и координат точки 

фокусировки в пространстве, отличительной новизной метода является 

одновременная обработка изображений, полученных от нескольких ОЭД и 

бликов от нескольких осветителей, что позволяет повысить точностные 

характеристики системы.  
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4. Разработан алгоритм вычисления направления взгляда и координат 

точки фокусировки в пространстве, новизна которого заключается в 

отслеживании обнаруженных объектов, фильтрации ложных обнаружений, 

уточнении координат центра глаза по нескольким бликам, весовой обработке 

результатов вычисления, что в итоге обеспечивает высокую точность 

вычисления координат точки фокусировки в пространстве в условиях сложной 

светотеневой обстановки и быстрых перемещениях объекта. 

5.Разработана структурно-функциональная организация оптико-

электронного устройства вычисления направления взгляда и координат точки 

фокусировки в пространстве отличительной новизной которого является 

способ синхронной обработки изображений сцены, освещаемой массивом 

точечных источников света, поступающих от массива ОЭД, позволяющий 

существенно повысить точность и достоверность результатов вычисления 

направления взгляда и точки фокусировки в пространстве.  

6. Разработано высокоточное ОЭУ бесконтактного управления 

вспомогательными системами транспортного средства, качественно 

отличающееся от аналогов возможностью работы в условиях сложной 

светотеневой обстановки и быстрых перемещениях объекта; количественно – 

снижением погрешности вычисления координат не менее, чем в 1,3 раза при 

поступлении изображений с частотой до 120 Гц по сравнению с известными 

устройствами. 
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