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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСТАЛОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА БАЗЕ 

ANDROID. 

Предметом исследования являются параметры, характеризующие 

состояние водителя при длительном пребывании за рулем легкового 

автомобиля, а также методы и средства предотвращения несчастных случаев, 

вызванных засыпанием водителя из-за его переутомления. 

Для программной реализации проекта используется язык 

программирования Python 3, который известен за счёт большого количества 

модулей (библиотек) от сторонних разработчиков и лёгкой переносимости 

написанных на нём программ на разные платформы и среды исполнения кода. 

Одним из таких модулей является много платформенная библиотека OpenCV, 

которая имеет большой набор функций для работы с компьютерным зрением 

(англ. «Computer Vision»): от захвата изображения с камеры устройства до 

поиска различных объектов на нём.  

Для написания приложения с применением ранее упомянутых языка 

программирования и набора библиотек использовалась интегрированная среда 

разработки PyCharm, предназначенная специально для написания программ на 

Python.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на революционное развитие электронных систем управления 

транспортными средствами, повышение безопасности дорожного движения по-

прежнему остается одной из основных задач автомобильной промышленности. 

Каждый год на дорогах России гибнут десятки тысяч человек, сотни тысяч 

получают ранения. Из имеющейся статистики дорожно-транспортных 

происшествий следует, что около 80% этих аварий происходят из-за вины 

водителя. В то же время 20% аварий с тяжелыми последствиями связаны с 

снижением бдительности и засыпанием водителя за рулем. 

Каждая отрасль имеет определенные особенности в организации работы 

своего персонала в силу специфики производственных процессов. В дорожном 

движении эти характеристики связаны с водителями - основной категорией 

работников транспорта. Водитель испытывает нервную и эмоциональную 

перегрузку. Там где работает водитель - это место повышенной опасности. 

Реализация плана перевозок в большинство случаи зависит от работы 

водителей. Поэтому одной из наиболее важных задач является контроль 

усталости водителей, управляющих транспортными средствами. Можно 

сказать, что в движении технических средств всё зависит от поступков 

водителей, которые их водят. Ваше психофизическое состояние в прямом 

смысле очень сильно влияет на безопасность. И есть устройство, которое вам 

поможет в этом и его название антисон. Только это устройство может помочь в 

борьбе с этим. Во время вождения водитель может длительное время 

находиться в сидячем положении, а связанная с этим гипокинезия 

(ограниченная двигательная активность) приводит к ряду физиологических 

изменений в организме и вызывает у водителя специфическую усталость. 

После этих исследований статистика показывает, что четыре часа за 

рулем сокращают время отклика водителя вдвое, а после восьми часов в пути 

время отклика сокращается в шесть раз. В реальном мире существуют много 

советов, как бороться с сонливостью. Регулярные остановки и физические 

упражнения, разговоры с попутчиком и т.д. 
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Состояние водителей во многом зависит от их работоспособности. 

Высокая эффективность обеспечивает выполнение работ с высокой 

производительностью и высоким качеством. Когда водитель управляет 

автомобилем в состоянии усталости он в большинстве случаев совершает 

ошибки, которые иногда приводят к аварии. Причинами снижения 

трудоспособности водителей чаще всего является усталость. Эта тема 

актуальна в наше время из-за внезапного появления большого количества 

автомобилистов. Такие решения позволяют водителю чтобы он больше доверял 

своему автомобилю. Он будет знать, что машина тоже будет помогать ему, если 

понадобится. 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является 

разработка устройства определения усталости водителя с целью повышения 

безопасности движения.  

Задачи: 

1. Выбор метода определение усталости водителя. 

2. Выбор средство определение усталости водителя. 

3. Создание алгоритма и программы по нему. 

4. Тестирование программы на персональном компьютере. 

5. Тестирование программы для персонального телефона.  
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ГЛАВА 1. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ 

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

1.1. Анализ известных технических решений 

В настоящее время существует большое количество предложений, 

завершенных научных разработок и даже промышленных продуктов, которые в 

той или иной степени решают проблемы бодрствующего контроля водителя. 

Эти системы основаны на анализе одного или нескольких физиологических и 

/или поведенческих параметров. Система контроля усталости водителя 

контролирует состояние водителя и, в нужное время, требует остановки и 

выдоха, а в некоторых случаях будит водителя. 

Существует два типа систем мониторинга состояния водителя: 

- это наблюдение за действиями водителя непосредственно в салоне 

автомобиля; 

- или анализ поведения машины на дороге. 

Ниже приведены некоторые из существующих или запатентованных 

систем контроля состояния водителя. 

Современные системы учитывают большое количество параметров. 

Стиль вождения автомобиля, частота воздействия на элементы управления и 

поведение автомобиля на дороге оцениваются, например, с помощью систем 

видеонаблюдения, установленных на шоссе рис.1.1. 

 

 

Рис.1.1 Система видеонаблюдения. 
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Система включает в себя электронный блок управления, датчик 

положения рулевого колеса, звуковую и световую сигнализацию. Блок 

управления использует информацию из других систем безопасности. Системы 

устойчивости (цель состоит в том, чтобы удерживать автомобиль на заданной 

водителем траектории, чтобы избежать скольжения и потери устойчивости 

автомобиля, независимо от того, движется ли автомобиль прямо, вращается, 

ускоряется или тормозит), система управления двигателем ночного видения и 

тормозная система (система управления двигателем ночного видения). 

Тормозная система используется для изменения скорости автомобиля или его 

полной остановки. Кроме того, система может обеспечить более длительную 

парковку автомобиля в одном месте [1]. 

1.2. Аналитический обзор существующих решений в области безопасности 

на дорогах 

Система контроля усталости включается, когда автомобиль достигает 

скорости около 80 км/ч, и работает по следующему алгоритму. Блок 

управления, который получает исходную информацию с постоянной скоростью 

в течение первых получаса, определяет способ вождения водителя: скорость, 

продольное и поперечное ускорение автомобиля, скорость и ускорение при 

повороте рулевого колеса, частоту ударов при движении [2]. 

Если автомобиль продолжает движение, учитываются 

продолжительность поездки, время суток и состояние проезжей части. Если со 

временем стиль вождения и проезжая часть автомобиля меняются, на мониторе 

автомобиля появляется надпись с просьбой остановиться для выезда, и 

срабатывает звуковая сигнализация. 

Система здравоохранения водителя “Vigiton”. Эта система постоянно 

контролирует физическое состояние водителя транспортного средства и 

предотвращает переход водителя из состояния бодрствования в состояние сна 

или состояние, близкое ко сну. Эта система также предупреждает других 

водителей о потере сознания, поскольку водитель теряет контроль над 

автомобилем из-за сигнальной лампы. “Vigiton” состоит из светового и 
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звукового индикатора состояния водителя, браслета и кольца со встроенными 

датчиками, блока взаимодействия с системами автомобиля [3]. 

 Однако эта разработка считывает только физические показатели 

водителя и не позволяет учитывать сигналы транспортного средства, 

указывающие на то, что оно управляется. 

 

Рис.1.2 Система отслеживания состояния водителей. 

 

 Разработанная система должна включать датчики действий водителя 

(нажатия на педали), в ней не должно быть кольца, так как ее наличие 

наверняка доставит неудобства водителю транспортного средства во время 

движения. 

 Устройство реагирует на ослабление реакций человека, а не на сон. 

Устройство предупреждает, что водитель может заснуть на две-три минуты, но 

не обнаруживает, что он может заснуть. Следует отметить, что возможно 

следующее применение устройства, близкое по функциональности к 

разработанной системе: устройство необходимо активировать за несколько 

минут до отправления поезда, чтобы оно обозначало начальное состояние 

водителя, а затем сравнивало его с сонным или почти сонным. В верхней части 

устройства находится капсула с процессором, который обрабатывает сигналы 

датчиков и генерирует команды предупреждения о вибрации, звуке и 
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освещении [4]. 

1.3.  Анализ состояния и проблем в системе автомобильного транспорта 

Водители часто сталкиваются с ситуациями во время вождения, которые 

могут привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. 

Производители постоянно совершенствуют автомобили, чтобы обеспечить их 

комфортное и безопасное использование. 

Усталость водителя значительно снижает безопасность дорожного 

движения и в четыре раза увеличивает риск аварии. Вероятность заснуть за 

рулем в коротких поездках по городу относительно невелика, но значительно 

возрастает при длительной поездке из-за переутомления. Современные системы 

мониторинга состояния водителя позволяют определить опасное состояние 

водителя – замедление реакции, усталость, сонливость и т. д. Существует 

множество разновидностей таких систем. 

Современные системы мониторинга состояния водителя позволяют 

определить опасное состояние водителя – замедление реакции, усталость, 

сонливость и т. д [5]. 

Для контроля состояния водителя с целью повышения безопасности 

дорожного движения была разработана система, структурная схема которой 

представлена на рис. 1.3. 

Рис 1.3. Система контроля состояния водителя. 
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1.4.  Выбор и обоснование методов и средств контроля усталости водителя 

Система управления водителем была впервые разработана и 

запатентована японской компанией Nissan в 1977 году. Система анализировала 

состояние водителя и стиль вождения [6]. Для оценки скорости реакции 

водителя в начале поездки задавались параметры, эти значения принимались за 

самые лучшие, после чего система управления непрерывно отслеживала 

скорость реакции. Когда замечали, что время реакции водителя увеличивается, 

он подавал голосовое сообщение с советом отдохнуть. 

В некоторые автопроизводители, например Mercedes-Benz, 

устанавливают на свои модели автомобилей систему Attention Assist , которая 

отслеживает состояние водителя по многим факторам, таким как: 

Использование органов управления, стиль вождения, вид и принципы 

движения. При этом в системе не учитываются физические показатели 

накопителя [7]. Attention Assist использует в своей работе сигналы датчиков и 

других систем автомобиля: курсовой устойчивости, тормозной системы, 

управления двигателем. При обнаружении отклонений в движениях водителя 

система выводит сигнальное сообщение о том, что поездку необходимо 

остановить, а также звучит звуковой сигнал. В отличие от системы Attention 

Assist, система Volvo Driver Alert Control определяет только тип движения 

автомобиля. Фронтальная видеокамера фиксирует положение автомобиля на 

дороге. Отклонение от заданных параметров движения рассматривается 

системой как наступление усталости водителя. В зависимости от состояния 

водителя система применяет два уровня оповещения: «мягкий» и «жесткий». 

Уровни отличаются громкостью и тоном звукового сигнала. Недостатком этих 

систем может быть их довольно высокая стоимость[8].  Поскольку 

разработчиками являются автопроизводители, эти системы в значительной 

степени интегрированы в систему управления автомобилем, а этого нельзя 

достичь путем разработки автономного контроллера водителя (не привязанного 

к конкретной марке автомобиля). 
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Рис.1.4 Монитор усталости водителя с целью повышения безопасности 

дорожного движения. 

Система «Stopsleep»  представляет собой 2-х пальцевое носимое 

устройство, которое следит за состоянием водителя по изменению 

проводимости кожи и подает сигналы в виде вибрации и громкого шума в 

опасной ситуации. Устройство не реагирует на ослабление реакций человека и 

сна [9].   

Таблица 1.1 

Сравним технические характеристики двух рассмотренных систем 

Наименование 

устройство 

 

Vigiton 

 

Stopsleep 

Линейные размеры (мм)  

62 * 30 * 15 

 

42 * 25 * 12 

Диапазон рабочих 

температур 

 

+ 5 + + 40 

 

+ 0 + + 40 

Время работы без 

зарядки (ч) 

 

1000 

 

15 
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Продолжение таблицы 1.1 

Рабочий ток между 

контактами датчика 

(мкА) 

 

10 

 

Не более 2,5 

Рабочее напряжение 

элемента питания 

 

3 

 

3,5 

Питание  

3 батарейки CR2032 

Аккумулятор встроен 

зарядка через USB порт 

Диапазон температуры 

хранения 

 

- 40 + + 45 

 

_ 

 

Недостатком прибора можно считать только изменение проводимости 

кожи, поэтому индикатору сложно точно определить физическое состояние 

водителя. Разрабатываемая система будет использовать большее количество 

параметров, поэтому на основе ее показаний можно будет лучше оценить 

состояние накопителя. Устройство предупреждает, что водитель может уснуть 

через две-три минуты, но не указывает, что он уснул. 

Следует отметить, что возможна следующая реализация устройства, 

функционально близкая к проектируемой системе: Внутри устройства 

находятся датчики, измеряющие кожно-гальванические реакции (электрическое 

сопротивление кожи) и эти данные используются для определения активности 

водителя. В верхней части устройства находится процессорная капсула, которая 

обрабатывает сигналы датчиков, а также формирует вибрационные, звуковые и 

световые команды оповещения [10]. Примечание: при более низких 

температурах применение устройства возможно, но результаты не 

гарантированы. 

1.5. Анализ факторов, влияющих на безопасность 

на транспорте 

Получен патент США на систему поддержки здоровья Health Care Support 

System. Это устройство включает в себя несколько датчиков, измеряющих 
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физические параметры водителя: температуру, электрокардиограмму, 

артериальное давление, пульс, уровень сахара в крови. Помимо датчиков в 

состав системы входят: микроконтроллер, приемник GPS (Global Positioning 

System), блок акустической сигнализации и радиопередатчик [11]. По данным о 

физиологических параметрах, полученных от датчиков, микроконтроллер 

принимает решение о состоянии здоровья человека, а также о засыпании 

водителя транспортного средства. При плохом самочувствии или обнаружении 

засыпания водителя срабатывает звуковая сигнализация, предупреждающая о 

возможности возникновения чрезвычайной ситуации и недопустимости 

продолжения движения, а на встроенном дисплее 11 выводится рекомендация 

водителю остановиться и отдохнуть. Кроме того, информация об ухудшении 

самочувствия может передаваться по радиосвязи соответствующему врачу и 

родственникам водителя или третьим лицам (владельцу транспортного 

средства) одновременно с информацией о местонахождении транспортного 

средства. Структура запатентованной системы (рис.1.5.) [12]. 

 

 

Рис.1.5 Структура системы Health Care Support System. 

На рис.1.5. приняты обозначения: 1-микроконтроллер, 2-рулевое колесо, 

3-датчик температуры, 4-электроды для измерения артериального давления, 

сердечного ритма, 5-датчик измерения пульса, 6-автокресло, 7- датчики 

давления, 8-жк-дисплей, 9-динамик. К преимуществам системы можно отнести 
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то, что датчики расположены непосредственно на руле и не мешают водителю 

во время движения. Понятно, что этот патент могут применять только сами 

производители транспортных средств. Конструктивные изменения 

транспортного средства недопустимы, так как это может повлиять на основные 

функциональные возможности транспортного средства и ухудшить его 

технические характеристики. 

Недостатками системы являются сложность конструкции, включающая 

большое количество датчиков, что снижает надежность устройства. 

Размещение датчика пульса на рулевом колесе не гарантирует непрерывности 

измерений пульса из-за постоянного перемещения рук по рулю, поэтому 

надёжнее будет расположить датчики в браслете, как в разрабатываемой 

системе [13]. 

Рассмотрим систему, представленную на рис.1.6 и состоящую из 

следующих основных взаимодействующих компонентов автомобильного 

транспорта: водитель, автомобиль, дорога и внешняя среда. 

 

Рис. 1.6 Система «водитель–автомобиль–дорога–внешняя среда». 
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1.6. Системы контроля состояния водителей и поддержания их 

работоспособности 

Ferrari запатентовала технологию, которая оценивает уровень стресса 

водителя, изменяя его мозговые волны. Биоэлектрическая активность мозга 

измеряется встроенными беспроводными датчиками в подголовнике 

водительского сиденья. [14] 

Обнаружение сонливости водителя отслеживает определенные параметры 

физического состояния человека; это постоянно, когда человек отдыхает и 

бодрствует за рулем. Если механизм обнаруживает отклонения от основных 

нормативов, заданных настройками, он использует различного рода сигналы и 

предупреждения для указания на необходимость остановки транспортного 

средства и отдыха. Усталость водителя можно контролировать несколькими 

способами. Устройство безопасности основано на трех способах определения 

усталости водителя: 

1. Метод, основанный на оценке транспортного потока. 

2. Метод, основанный на оценке действий водителя дорожного 

транспортного средства. 

Система контроля усталости водителя DAS — позволяет поддерживать 

безопасность дорожного движения на рис 1.7. 

 

Рис.1.7 Схема системы контроля безопасности дорожного движения DAS. 



16 

 

Устройство непрерывно выполняет сложные расчеты по определенным 

алгоритмам, обнаруживая отклонения направления движения автомобиля и 

движения человека. Последняя разработка Австралии в области испытаний, 

система мониторинга усталости водителя DAS, помогает обеспечивать 

безопасность транспортных средств на дороге, следуя дорожным знакам. Такое 

устройство может считывать встроенные символы и следить за выполнением 

прописанных ими стандартов. Такое транспортное средство может 

предоставить полиции подробную информацию о том, где находится 

транспортное средство и с какой скоростью оно движется на определенных 

участках дороги. О чем сообщается на дисплее панели управления, сообщает 

звуковой сигнал. Если водитель проигнорирует сигналы, Sleepy продолжит 

движение, то уведомление будет продолжаться с периодичностью в пятнадцать 

минут. Когда автомобиль достигает скорости 80 км/ч, активируется система 

безопасности. 

Комплекс DAS оснащен тремя видеокамерами, одна из которых смотрит 

вперед, а остальные фокусируются на положении головы водителя. Регистратор 

компьютера фиксирует дорожную ситуацию и положение головы, а смарт-

устройство, выделив правильное, понимает назначение дорожных знаков [15]. 

Если автомобиль слишком быстро приближается к дорожным знакам, 

таким как ограничение скорости, система предупреждает водителя сигналом. 

При игнорировании предупреждения нарушение сохраняется в памяти 

компьютера. Такой же механизм предотвращения и исправления нарушений 

предусмотрен и для других групп дорожных знаков. 

Устройство оснащено видео фиксацией, задачей которой является 

проверка плавности движения автомобиля по отношению к дорожным знакам. 

При обнаружении периодических отклонений и рысканий от орбиты 

сигнализаторы выдают предупредительный сигнал. Для водителя это может 

символизировать некую красную черту, которую не следует пересекать, а 

сделать передышку. 
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Вывод по 1 главе 

То, что разработали другие и те варианты, которые нам предлагают по 

различным причинам они нас не устраивают. Один из этих причин заключается 

в том, что они очень дорогие и слишком удорожают автомобиль. Другая 

причина является то, что они не доступны всем. Такие автомобили не всем по 

силам приобрести. Мы хотим по-своему сделать чтобы всем было доступно. И 

на наш взгляд наиболее простым воспользоваться известными средствами. Мы 

предлагаем более простое решение на основе мобильного телефона на базе ОС 

Android. Наш способ отличается от других тем, что более доступно в XXI веке 

и почти все имеют при себе мобильные телефоны. 

  



18 

 

ГЛАВА 2. ВЫБОР ПРОГРАММНЫХ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

В качестве аппаратного средства получения и обработки снимков можно 

использовать смартфон водителя или любое другое портативное устройство с 

камерой и возможностью крепления в салоне автомобиля. Мы в качестве 

устройства, которое будет определять усталость, используем мобильный 

телефон. Есть определенные параметры, которыми должен соответствовать 

мобильный телефон.  

Таблица 2.1 

Пример требований к мобильному телефону 

 

Большинство современных смартфонов обладает достаточно высокими 

вычислительными характеристиками, а также разрешением фронтальной 

камеры для поиска элементов на снимках в режиме «реального времени».  К 

тому же, многие компании в сфере грузовых и пассажирских перевозок уже 

используют смартфоны в качестве «переносных бортовых компьютеров» для 

своих водителей, что позволяет свести к минимуму расходы на переоснащение 

автомобилей. Делает наличие в них настоящих бортовых компьютеров 

необязательным (если не брать в учёт возможность контроля приложением 

 

1 

 

Иметь хорошую камеру 

 

Real camera 8MP 

 

Front camera 12MP 

 

2 

Быстродействующий 

процессор 

 

A 11 Bionic 

 

Kirin  820 

 

3 

 

Связь с интернетом 

 

3G 

 

4G 

 

4 

 

Bluetooth для соединения 

 

4,2 

 

5,0 

 

5 

 

Большой объем памяти 

 

32Гб 

 

64Гб 
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состояния работы двигателя) [16].  

Выше перечисленные параметры есть у большинства телефонов, 

например на рис.2.1. 

 

Рис.2.1 Смартфоны со своими параметрами. 

Для использования мобильного телефона необходимо определиться с его 

параметрами. В нашем случае будет  Xiaomi Pocophone F1. Интерес к 

продукции Xiaomi огромен  во всем мире.   

Процессор Pocophone  F1 всегда показывает высокие результаты 

благодаря продвинутой технологии охлаждения. Как и в случае со своими 

основными линейками, в серии Pocophone компания Xiaomi решила радовать 

своих поклонников продуктами с максимальными характеристиками, предлагая 

их дешевле, чем большинство конкурентов. Возможности у первенца нового 

бренда Pocophone F1 действительно очень широкие, аппарат незаурядный и 

очень мощный. У смартфона 6.18-дюймовый экран с вырезом. Вокруг экрана 

достаточно значительные рамки, как по бокам, так и сверху и снизу. Вырез 

получился широкий, хотя потребности в этом не было  никакой.  Внешний вид 

смартфона с некоторыми характеристиками на рис.2.2. 
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Рис.2.2 Коротко о товаре. 

В  смартфоне  Pocophone  F1 использован мощнейший процессор 

Qualcomm Snapdragon 845. Продвинутая технология искусственного интеллекта 

и технологичный процесс 10nm создают невероятную производительность и 

высокую энергия эффективность. Процессор Pocophone  F1 всегда показывает 

высокие результаты благодаря продвинутой технологии охлаждения. 

Основные характеристики Pocophone F1: 

 SoC Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4 × Kryo 385 @2,8 ГГц + 4 × 

Kryo 385 @1,8 ГГц); 

 GPU Adreno 630; 

 операционная система Android 8.1, MIUI 9/10; 

 сенсорный дисплей IPS 6,18″, 2246×1080 (18,7:9), 402 ppi; 

 оперативная память (RAM) 6/8 ГБ, внутренняя память 128/256 ГБ; 

 поддержка Nano-SIM (2 шт.); 

 поддержка microSD до 512 ГБ; 

 сети GSM/WCDMA; 
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 сети LTE Cat.18 FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20, TD B34/38/39/40/41; 

 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц); 

 Bluetooth 5.0; 

 Dual GPS, A-GPS, Глонасс, BDS; 

 USB Type-C, USB OTG; 

 основная камера 12 Мп, f/1,9 + 5 Мп, видео 4K; 

 фронтальная камера 20 Мп, f/2,0; 

 датчики приближения и освещения, магнитного поля, акселерометр, 

гироскоп; 

 3,5-миллиметровый аудиовыход; 

 сканер отпечатков пальцев; 

 аккумулятор 4000 мА·ч, Quick Charge 3.0; 

 размеры 156×75×8,8 мм; 

 масса 182 г; 

 

2.1. Система распознавания глаз на изображении 

Система поиска глаз на основе алгоритма, адаптированного к 

локализованным изображениям. Система улучшит качество обнаружения глаз и 

повысит точность поиска за счет использования локализованной фотографии в 

качестве входного параметра. Биометрические системы для идентификации 

личности в настоящее время получают все большее распространение [17]. 

Поскольку все остальные задачи по обнаружению характерных точек на лице 

(нос, рот, брови, подбородок) основаны на собственных алгоритмах, задача 

поиска глаз является очень важной частью программ по обнаружению 

характерных точек на изображении лица. В настоящее время существует 

множество различных алгоритмов поиска глаз на изображении, каждый со 

своими преимуществами и недостатками. 
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Рис.2.3 Система распознавания по радужной оболочке глаза и по сетчатке глаза. 

Некоторые алгоритмы ищут нелокализованные изображения, а другие 

подходят только для локализованных фотографий. Для приложения был выбран 

адаптированный алгоритм для локализованных изображений, так как вы 

можете работать с меньшей областью изображения, что снижает ошибки 

поиска, а также можно использовать более точный подход к области глаз [18]. 

Блок-схема сегментации изображения глаза построена в виде линейной 

последовательности. Визуально разработанное приложение состоит из формы с 

анализируемым изображением, гистограмм и кнопок, позволяющих выполнять 

различные действия над изображением для достижения желаемого результата. 

Основные функции программного продукта: 

а) загрузка изображения через диалоговое окно;  

б) перевод RGB-изображения в отдельные компоненты; 

в) получение бинарного изображения; 

г) построение гистограмм, позволяющих определить координаты глаз; 

д) выделение глаз на изображении [19]. 
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2.2. Алгоритм обнаружения объектов на картинке 

 

Библиотека OpenCV имеет в составе файлы, которые описывают уже 

обученные классификаторы Хаара для поиска лиц и глаз, что уменьшает время 

разработки. Для работы с классификаторами достаточно импортировать их 

описание из этих файлов с помощью функции cv2.CascadeClassifier(). Работа 

библиотеки OpenCV заключается в поиске на изображении с камеры признака 

лица с помощью классификатора лица, а затем в поиске глаз в области лица с 

помощью классификатора глаз.  

Для этого исходное изображение обесцвечивается, а также уменьшается в 

размерах с целью оптимизации работы алгоритма поиска признаков. При этом 

степень сжатия изображения не должна быть слишком большой, иначе 

программа может не обнаружить признак, что особенно важно для поиска на 

снимке сравнительно небольших глаз. Если программа нашла лицо, но не 

нашла на нём хотя бы один глаз, то считается, что человек закрыл глаза, 

поскольку классификатор обучен на поиск только открытых глаз. 

Вторым способом снижения количества ложных обнаружений является 

проверка количества соседствующих обнаруженных объектов. Всё дело в том, 

что из-за особенностей своей работы, алгоритм обнаружения практически 

всегда опознаёт один и тот же объект многократно под разными ракурсами, 

однако функция проверки результатов отсекает повторяющиеся обнаружения и 

оставляет только одно из них [20]. С другой стороны, при слишком высоком 

минимуме обнаружений алгоритм может исключить из результатов своей 

работы правильно опознанный объект, если он будет обнаружен недостаточное 

количество раз. 
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2.3. Общий алгоритм работы программы 

 

1. Программа получает очередной снимок с фронтальной камеры, 

расположенной на устройстве.  

2.  Полученное цветное изображение преобразуется в оттенки серого. 

3. Происходит поиск лица на обесцвеченном снимке камеры. Если лицо 

не было найдено, происходит возврат к п. 1. 

4. Обесцвеченная копия снимка обрезается по области лица для 

оптимизации поиска глаз. 

5. Программа ищет глаза на лице водителя. Если программа не нашла 

глаза, выставляется флаг моргания и происходит переход к п. 8. 

6. Если флаг моргания был до этого поднят и двигатель запущен, флаг 

снимается и программа увеличивает счётчик морганий на 1. 

7. Если двигатель был до этого заглушен и режим тревоги отключен, то 

при снятии флага моргания вместо увеличения счётчика происходит запуск 

двигателя.[21] 

8. Программа проверяет, прошла ли одна минута с момента запуска 

двигателя или последнего обнуления счётчика морганий. Если она ещё не 

прошла, переход к п. 11. 

9. Если количество морганий меньше 15, запускается режим тревоги и на 

экране появляется кнопка для его отключения. 

10. Счётчик морганий обнуляется для правильной регистрации 

количества морганий за следующую минуту. 

11. Если режим тревоги включён и нажата кнопка для его отключения, то 

режим тревоги отключается и кнопка убирается. 

12. Если режим тревоги включён больше 20 секунд, двигатель 

заглушается. 

13. Если не нажата кнопка закрытия программы, происходит переход к 

пункту 1 (программа работает в цикличном режиме). 
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2.4. Блок-схема алгоритма программы 

Блок – схема и алгоритм работы программы представлены на рис.2.4. 

 

 

Рис.2.4 Блок – схема и алгоритм работы. 
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Вывод по 2 главе 

Система опознавания лиц и глаз работает на основе каскадных 

классификаторов Хаара. Существование большого количества версий этой 

библиотеки для разных платформ и языков программирования позволят также 

легко перенести программу с одной платформы на другую в случае 

необходимости. В комплекте с этой средой идут средства для анализа кода и 

инструменты для его тестирования и отладки, которые упрощают разработку 

программ на языке высокого уровня и поиск ошибок в их работе. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТ СОЗДАНИЯ  ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

В качестве тестовых устройств будут использоваться ноутбук под 

управлением ОС Windows и смартфон под управлением ОС Android. Данный 

набор устройств позволяет проверить работоспособность программ для 

большинства возможных конфигураций, на которых она будет использоваться. 

Следует учесть, что на данном этапе разработки у программы отсутствует 

какой-либо интерфейс для взаимодействия с системой управления запуском 

двигателя автомобиля, однако при наличии соответствующих программных 

модулей возможно легко реализовать связь с этой системой и управление ей. 

На данный момент роль такой системы будет играть программный конечный 

автомат, имитирующий состояния работы двигателя, но не имеющей связи с 

реальной системой управления двигателем автомобиля. 

Для программной реализации проекта используется язык 

программирования Python 3, который известен за счёт большого количества 

модулей (библиотек) от сторонних разработчиков и лёгкой переносимости 

написанных на нём программ на разные платформы и среды исполнения кода. 

Одним из таких модулей является много платформенная библиотека OpenCV, 

которая имеет большой набор функций для работы с компьютерным зрением 

(англ. «Computer Vision»): от захвата изображения с камеры устройства до 

поиска различных объектов на нём. Возможности данной библиотеки и будет 

лежать в основе реализации алгоритма работы программы. Существование 

большого количества версий этой библиотеки для разных платформ и языков 

программирования позволят также легко перенести программу с одной 

платформы на другую в случае необходимости. 

Для написания приложения с применением ранее упомянутых языка 

программирования и набора библиотек использовалась интегрированная среда 

разработки PyCharm, предназначенная специально для написания программ на 

Python.  
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Рис.3.1 Разработка программ на PyCharm Community Edition. 

В комплекте с этой средой идут средства для анализа кода и инструменты 

для его тестирования и отладки, которые упрощают разработку программ на 

этом языке и поиск ошибок в их работе. Для данного проекта используется 

бесплатная версия среды PyCharm Community Edition, которая обладает 

достаточными возможностями для его реализации на рис.3.2. 

 

Рис.3.2 Запуск программы на бесплатной версии среды PyCharm Community 

Edition. 
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Сначала мы разработали программу для компьютера. Она считает 

количество морганий секунду и определяет в каком состояние водитель 

находится и выглядит следующим образом на рис.3.3. 

 

Рис.3.3 Количество морганий в норме. 

В программу мы добавили кнопку и проверку показаний. Если моргание в 

минуту меньше 15, то кнопка загорается красным и оператору подается 

короткий звуковой сигнал. Кнопку можно нажать и без красной обводки чтобы 

можно было контролировать водителей вручную. Нажатие на кнопку подаст 

длинный звуковой сигнал, чтобы разбудить, и выглядит, таким образом, на 

рис.3.4.  
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Рис.3.4 Количество морганий ниже нормы. 

 

3.1. Сборка программы под мобильные платформы 

Перенос конечного программного продукта на мобильные устройства 

будет осуществляться с помощью инструмента сборки Buildozer, который 

позволяет переносить программы, написанные на языке Python, на мобильные 

платформы Android и iOS. Buildozer создаёт программные пакеты для 

упомянутых платформ и при необходимости проводит компиляцию бинарных 

модулей Python под архитектуры, характерные для устройств с этими 

операционными системами. При этом сам код на Python сохраняется в 

исходном виде (без компиляции) и интерпретируется встраиваемой 

в программный пакет средой выполнения, по аналогии с большинством 

программ на Python для ПК. 

Создание и запуск программ на Python для персональных компьютеров 

обычно не требует особых средств, кроме интерпретатора языка со всеми 
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необходимыми для программы модулями, однако для мобильных приложений 

такой формат может оказаться довольно неудобным из-за особенностей 

интерфейсов мобильных операционных систем. В частности, большинство 

версий таких операционных систем не имеют возможности запуска 

приложений, собранных не в формате исполняемого файла для этой системы, 

прямо с рабочего стола или меню приложений смартфона. К тому же политика 

безопасности iOS и правила многих популярных магазинов приложений 

запрещают выпуск приложений не в нативном формате. Из этого возникает 

необходимость сборки программы именно в виде нативного приложения для 

мобильных операционных систем Android и iOS. 

Как уже ранее упоминалось, для таких целей существует программа 

Buildozer, которая автоматизировать автоматизировать работу по компиляции 

бинарных модулей Python на данные платформы и упаковки программы и всех 

связанных с ней файлов в один программный пакет. В состав пакета также 

автоматически включается интерпретатор Python для мобильных платформ, 

который ответственен за выполнение некомпилируемого кода на этом языке. 

Управление программой осуществляется посредством конфигурационного 

файла, расположенного в той же папке, что и собираемая программа, а также 

параметров командной строки. Большинство команд Buildozer имеет формат 

«buildozer [платформа] [действие]», благодаря чему можно осуществлять 

действия по сборке отладочной (debug) и выпускной (release) версии пакета, а 

также установку (deploy) собранного пакета на подключённом к компьютеру 

мобильном устройстве и его последующий запуск (run). Все указанные 

действия программа выполняет практически без вмешательства пользователя и 

предварительной подготовки с его стороны, за исключением настройки самого 

Buildozer под конкретный проект с помощью файла конфигурации. 

На примере сборки пакета «.apk» для ОС Android процесс сборки 

мобильного приложения выглядит следующим образом: 
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1. Происходит сборка отладочной версии программы посредством 

консольной команды «buildozer android debug».Установка Buildozer с целевым 

Python 3. 

Примеры команд Buildozer: 

buildozer android debug 

buildozer android release 

 

# or all in one (compile in debug, deploy on device) 

buildozer android debug deploy 

 

Использование: 

Usage: 

Available targets: 

android        Android target, based on python-for-android project 

ios            iOS target, based on kivy-ios project 

 

Global commands (without target): 

 

distclean          Clean the whole Buildozer environment 

help               Show the Buildozer help 

init               Create an initial buildozer.spec in the current directory 

 

В первый раз сборка может занимать продолжительное время и требовать 

наличия дополнительных библиотек на компьютере, поскольку программе 

потребуется сперва скачать исходный код используемых бинарных модулей 

Python (при наличии его в открытом доступе) и скомпилировать его под 

указанные в конфигурационном файле процессорные архитектуры.  После 

подготовки базовых компонентов среды выполнения происходит сборка всех 

файлов программы и среды выполнения в один пакет разрешением «.apk», 

который также хранится в одной папке с исходными файлами. 
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2. Полученный программный пакет нужно скопировать на устройство 

и установить посредством стандартного установщика сторонних программ как 

на рис.3.5. 

 

Рис.3.5 Установка приложение на мобильное устройство. 

3. Поскольку для программы не указан официальный источник её 

получения, операционная система может запросить у пользователя 

подтверждение на установку программы из неизвестного источника. Вторым 

способом, подходящим для быстрой отладки программы будет использование 

команды «buildozer android deploy», которая выполнит ранее описанные 

действия автоматически, но требует со стороны устройства разрешения на его 

отладку по USB. 

4. Установленная программа запускается через меню приложений 

устройства или с помощью команды «buildozer android run», которая также 

требует включённого режима отладки по USB. Преимуществом последнего 
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способа является возможность проверки поведения программы и разных систем 

устройства через журнал отладки. Для получения доступа к этому журналу в 

режиме «реального времени» необходимо запустить команду «buildozer android 

logcat». 

5. После полного завершения разработки программы можно 

приступать к сборке выпускной версии пакета с помощью 

команды «biuldozer android release». Данная версия пакета лучше подходит для 

публичного распространения программы, но лишена подробного вывода 

действий в журнале отладки и других отладочных функций. 

Список команд и последовательность действий для сборки программы 

под iOS практически аналогичны выше написанным, однако вместо ключевого 

слова «android» используется слово «ios». Также в iOS по умолчанию 

полностью недоступна установка приложений из неизвестных источников, 

в отличие от Android, поэтому единственным способом установки программы 

до её выпуска в официальном магазине приложений является команда 

«buildozer ios deploy».  
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 Программа начинает свою работу в режиме наблюдения, как только 

обнаруживает лицо водителя с открытыми глазами, и до этого момента времени 

не даёт запустить двигатель автомобиля. В течении всего периода работы 

программы в режиме наблюдения программа фиксирует количество морганий в 

течении одной минуты и по истечению этой минуты сравнивает их количество 

с нормой в 15 морганий в минуту как на рис.3.6. 

 

Рис.3.6 Количество морганий в норме. 

Если количество морганий ниже этой нормы, программа входит в режим 

тревоги и активирует будильник, который должен разбудить заснувшего 

водителя или предупредить его о чрезмерной усталости. Отключить режим 

тревоги можно по нажатию кнопки в нижней части интерфейса программы. 

Если программа находится в режиме тревоги больше 20 секунд, программа 

глушит двигатель автомобиля и продолжает издавать сигнал тревоги до тех 

пор, пока водитель на него не отреагирует. Запустить двигатель вновь можно 
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только после отключения режима тревоги и повторного поиска глаз водителя 

как  на рис.3.7. 

 

Рис.3.7 Количество морганий ниже нормы. 

Вывод по 3 главе 

Данные классификаторы работают на основе нейронных сетей, которые 

обучены на поиск определённых признаков присутствия объекта на 

изображениях (чаще всего чёрно-белых). Фиксация моргания начинается в тот 

момент, когда программа впервые не обнаружила на кадре открытых глаз и 

заканчивается, как только программа снова обнаруживает в кадре открытые 

глаза. После фиксации программа увеличивает счётчик морганий на 1. 

Допустимой считается длительность моргания от 200 до 600 мс., в 

противном случае оно считается ложным и не влияет на значение счётчика. 

Данное ограничение защищает от возможных ошибок обнаружения при 

перемещении камеры или лица водителя, а также позволяет определить момент, 

когда водитель не открывает глаза слишком длительное время. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения ВКР были рассмотрены методы и средства 

предотвращения засыпания водителя за рулем. Для достижения поставленной 

цели были решены задачи: 

1. Выбор метода определение усталости водителя. 

2. Выбор средство определение усталости водителя. 

3. Создание алгоритма и программы по нему. 

4. Тестирование программы на персональном компьютере. 

5. Тестирование программы для персонального телефона. 

 Программа была исследована на компьютере потом была установлена на 

телефон. Она выполняет следующие функции. Определяет частоту моргания. 

Начинает свою работу в режиме наблюдения, как только обнаруживает лицо 

водителя с открытыми глазами.  До этого момента времени не даёт запустить 

двигатель автомобиля. В течение всего периода работы программа в режиме 

наблюдения  фиксирует количество морганий в течение одной минуты и по 

истечению этой минуты сравнивает их количество с нормой. Если количество 

морганий ниже этой нормы, программа входит в режим тревоги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Код программы для компьютера 

from logging import critical 

from kivy.app import App  

from kivy.clock import Clock 

from kivy.utils import platform 

from kivy.lang import Builder 

from kivy.graphics.texture import Texture 

from kivy.core.audio import SoundLoader 

from kivy.uix.boxlayout import BoxLayout 

from kivy.uix.button import Button 

from kivy.uix.label import Label 

from kivy.uix.camera import Camera 

if platform == "android": 

    from android.permissions import request_permissions, Permission 

import numpy, cv2, time 

 

COLOR_GREEN = [0.0, 1.0, 0.0, 1.0]  

COLOR_RED = [1.0, 0.0, 0.0, 1.0]  

COLOR_WHITE = [1.0, 1.0, 1.0, 1.0]  

SHUTDOWN_SECONDS = 20  

face_cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_frontalface_default.xml") 

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier("haarcascade_eye.xml") 

wink_times = 0  

wink_times_minute = 0  

wink_times_last_minute = 0  

wink_minute_passed = False  

is_winking = False  

wink_start_time = time.time 

last_minute_time = time.time 
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wink_critical = False  

wink_critical_time = 0  

wink_critical_checked = True  

engine_working = False  

 

Builder.load_string(''' 

<Camera>: 

    canvas.before: 

        PushMatrix 

        Rotate: 

            angle: 90 

            origin: self.center 

    canvas.after: 

        PopMatrix 

''') 

 

class CustomCamera(Camera): 

    def on_tex(self, camera): 

        self.texture = self.process_texture(camera.texture) 

        self.texture_size = list(self.texture.size) 

        self.canvas.ask_update() 

     

    def process_texture(self, texture): 

        height, width = texture.height, texture.width 

        cv_image = numpy.frombuffer(texture.pixels, numpy.uint8) 

        cv_image = cv_image.reshape(height, width, 4) 

        if not cv_image.any(): 

            print 

            return texture 

        cv_image = self.process_cv_image(cv_image.copy 
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        buf1 = cv2.flip(cv_image, 0) 

        buf = buf1.tobytes 

        texture.blit_buffer(buf, colorfmt='rgba', bufferfmt='ubyte') 

        return texture 

     

    def process_cv_image(self, img): 

        global wink_times, wink_times_minute, wink_times_last_minute, is_winking, 

engine_working 

        global wink_minute_passed, wink_start_time, last_minute_time, 

wink_critical_checked 

        global wink_critical_time 

        current_time = time.time 

        img_gray = numpy.rot90(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGBA2GRAY))  

 

        faces = face_cascade.detectMultiScale(img_gray, 1.4, 9) 

        img_gray_face, eyes_w, x ,y = None, 0, 0, 0 

        for (x,y,w,h) in faces: 

            fy = img.shape[1] - y 

            cv2.rectangle(img, (fy,x), (fy-h,x+w), (0, 255, 0, 255), 2) 

            img_gray_face = img_gray[y:y+h,x:x+w]  

            eyes_w = int(w * .3) 

        eyes_max_size = (eyes_w, eyes_w) 

        eyes = eye_cascade.detectMultiScale(img_gray_face, 1.1, 19, 

maxSize=eyes_max_size) 

        if len(eyes) == 0 

            if not is_winking: 

                is_winking = True 

                wink_start_time = current_time 

        elif engine_working: 

            if is_winking: 



44 

 

                wink_duration = current_time - wink_start_time  

                is_winking = False  

                if wink_duration > 0.2:  

                    wink_times += 1 

                    wink_times_minute += 1 

        else: 

            engine_working = True 

            last_minute_time = current_time 

        for (ex, ey, ew, eh) in eyes: 

            fy = img.shape[1] - y 

            cv2.rectangle(img, (fy-ey, x+ex), (fy-ey - eh, x+ex + ew), (0, 0, 255, 255), 2) 

        if engine_working: 

            if current_time - last_minute_time >= 60: 

                last_minute_time = current_time 

                wink_times_last_minute = wink_times_minute 

                wink_times_minute = 0 

                wink_minute_passed = True 

                wink_critical_checked = False 

             

            if wink_critical and current_time - wink_critical_time >= 

SHUTDOWN_SECONDS: 

                engine_working = False #TODO:  

        return img 

 

class CamApp(App): 

    def build(self): 

        if platform == "android": 

            request_permissions([Permission.CAMERA])  

         

        self.img1 = CustomCamera(play=True, index=1) 



45 

 

        self.img1.size_hint = (1.0, 0.75)  

        self.btn1 = Button(text='Отключить будильник')  

        self.btn1.disabled = True  

        self.btn1.on_press = self.on_button_press  

        self.btn1.size_hint = (1.0, 0.1)  

        self.label_status = Label(text = "Двигатель заглушен")  

        self.label_status.color = COLOR_RED  

        self.label_status.size_hint = (1.0, 0.1)  

        self.label_winks = Label(text = "Морганий: 0 (N/A в минуту)")  

        self.label_winks.size_hint = (1.0, 0.1)  

        self.label_winks.color = COLOR_WHITE  

        self.alarm_sound = SoundLoader.load('alarm.wav')  

        self.alarm_sound.loop = True  

 

        layout = BoxLayout 

        layout.orientation = 'vertical' 

        label_layout = BoxLayout 

        label_layout.orientation = 'vertical' 

        label_layout.size_hint = (1.0, 0.2)  

        label_layout.add_widget(self.label_winks) 

        label_layout.add_widget(self.label_status) 

        layout.add_widget(self.img1) 

        layout.add_widget(self.btn1) 

        layout.add_widget(label_layout) 

        Clock.schedule_interval(self.update, 0.2)   

        return layout 

     

    def update(self, dt): 

        global wink_critical_time, engine_working, last_minute_time 

        min_text = str(wink_times_last_minute) if wink_minute_passed else "N/A" 
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        self.label_winks.text = f"{wink_times} морганий({min_text} в минуту)" 

        global wink_critical, wink_critical_checked 

        if not wink_critical_checked: 

            wink_critical = (wink_minute_passed and wink_times_last_minute < 15) 

            if wink_critical: 

                wink_critical_time = time.time 

            self.critical_reaction 

            wink_critical_checked = True 

        if engine_working: 

            self.label_status.color = COLOR_GREEN 

            self.label_status.text = "Двигатель запущен" 

        else: 

            self.label_status.color = COLOR_RED 

            self.label_status.text = "Двигатель заглушен" 

             

     

    def critical_reaction(self): 

        global wink_critical_time, engine_working 

        if wink_critical: 

            self.btn1.disabled = False  

            self.label_winks.color = COLOR_RED   

            self.alarm_sound.play 

        else: 

    def process_texture(self, texture): 

        height, width = texture.height, texture.width 

            img_gray_face = img_gray[y:y+h,x:x+w]  

            eyes_w = int(w * .3) 

        eyes_max_size = (eyes_w, eyes_w) 

        eyes = eye_cascade.detectMultiScale(img_gray_face, 1.1, 19, 

maxSize=eyes_max_size) 
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        cv_image = numpy.frombuffer(texture.pixels, numpy.uint8) 

        cv_image = cv_image.reshape(height, width, 4) 

        if not cv_image.any(): 

            print 

            return texture 

 

    def on_button_press(self): 

        wink_critical = False 

        self.critical_reaction 

 

if __name__ == '__main__': 

    CamApp.run 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Код программы для мобильное устройство 

import cv2, time 

from tkinter import * 

from PIL import Image, ImageTk 

import os 

 

xml_path = os.getcwd() 

face_cascade = cv2.CascadeClassifier(xml_path + 

"/haarcascade_frontalface_default.xml") 

print(cv2.CascadeClassifier.empty(face_cascade)) 

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier(xml_path + "/haarcascade_eye.xml") 

 

wink_times = 0 

wink_times_minute = 0  

is_winking = False  

wink_start_time = time.time 

last_minute_time = time.time 

wink_critical = False  

 

def check_wink_stat 

    global wink_critical 

    wink_critical = (wink_times_minute < 15) 

    critical_reaction 

if os.name == "nt":  

    import winsound 

def signal(f, t): 

    if os.name == "nt": 

        winsound.Beep(f, int(t * 1000)) 

    else: 
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          os.popen('play -nq -t alsa synth {} sine {}'.format(t, f)) 

 

def signal_op 

    signal(440, 0.5) 

 

def signal_driver 

    global wink_critical 

    signal(1440, 1.0) 

    wink_critical = False 

    critical_reaction() 

root = Tk() 

img_label = Label(root) 

info_label = Label(root)  

info_label["text"] = "0 морганий\nПоследнее моргание: N/A мс." 

minute_label = Label(root)  

minute_label["text"] = "N/A морганий/мин." 

wake_button = Button(root, text="Подать сигнал" 

    height = 2, command=signal_driver) 

DEFAULT_BUTTON_COLOR = (wake_button['bg'], wake_button['fg'] 

img_label.grid(column=0, row=0, columnspan=2) 

info_label.grid(column=1, row=1) 

minute_label.grid(column=1, row=2) 

wake_button.grid(column=0, row=1, rowspan=2) 

 

def critical_reaction 

    if wink_critical: 

        wake_button["bg"] = "red" 

        wake_button["fg"] = "white" 

        minute_label["fg"] = "red" 

        signal_op() 
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    else 

        wake_button["bg"], wake_button["fg"] = DEFAULT_BUTTON_COLOR 

        minute_label["fg"] = DEFAULT_BUTTON_COLOR[1] 

 

def show_frame(frame):  

    frame = cv2.flip(frame, 1) 

    cv2image = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGBA) 

    img = Image.fromarray(cv2image) 

    imgtk = ImageTk.PhotoImage(image=img) 

    img_label.imgtk = imgtk 

    img_label.configure(image=imgtk) 

 

cap = cv2.VideoCapture(0) 

def cap_frame: 

    global wink_times, wink_times_minute, is_winking,\ 

    wink_start_time, last_minute_time 

    current_time = time.time 

 

    success, img = cap.read() 

    if not success: 

        print 

        root.quit() 

    #img = cv2.imread("IMG_20191012_145410_3.jpg) 

    img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) 

    faces = face_cascade.detectMultiScale(img_gray, 1.1, 15)  

    for (x,y,w,h) in faces: 

        cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 2) 

        img_gray_face = img_gray[y:y+h,x:x+w]  

        eyes_w = int(w * .25) 

        eyes_max_size = (eyes_w, eyes_w) 
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        eyes = eye_cascade.detectMultiScale(img_gray_face, 1.1, 25, 

maxSize=eyes_max_size) 

        if len(eyes) == 0: 

             if not is_winking: 

                is_winking = True 

                wink_start_time = current_time 

        else: 

            if is_winking: 

                wink_duration = current_time - wink_start_time  

                is_winking = False  

                if wink_duration > 0.2 and wink_duration < 0.6:  

                    wink_times += 1 

                    wink_times_minute += 1 

                    info_text = "%d морганий\nПоследнее моргание: %.1f мс." 

                    info_text %= (wink_times, wink_duration * 1000) 

                    info_label["text"] = info_text 

            for (ex, ey, ew, eh) in eyes: 

                cv2.rectangle(img, (x+ex, y+ey), (x+ex + ew, y+ey + eh), (255, 0, 0), 2 

    if current_time - last_minute_time >= 60 

        minute_label["text"] = "%d морганий/мин." % wink_times_minute 

        check_wink_stat 

        last_minute_time = current_time 

        wink_times_minute = 0 

    show_frame(img)  

    img_label.after(10, cap_frame)  

cap_frame 

root.mainloop 

cap.release; 

 

 


