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СИСТЕМЫ  СЛЕЖЕНИЯ  ЗА  ФОКУСОМ,  РАСПОЗНАВАНИЕ  ЗРАЧКА,

ОТСЛЕЖИВАНИЕ  ВНИМАНИЯ,  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБЪЕКТОВ,  ФОКУС

ЗРЕНИЯ.

Цель  работы  -  создание  программы,  отслеживающей  фокус  зрения  при

тестировании  детей  с  помощью  контрольных  изображений  для  системы

диагностики отклонений психоэмоционального состояния.

В  данной  работе  представлен  анализ  и  выбор  методики  и  алгоритмов

слежения за фокусом зрения. Также описана разработка программы тестирования

психоэмоционального состояния детей, необходимая для диагностики отклонений.

Существует необходимость ранней диагностики психоэмоциональных отклонений

детей  для  осуществления  своевременной  коррекции  психоэмоционального

состояния.  Диагностика  детей  с  отклонениями  обычно  проводится  с  помощью

тестирования.  Для  ускорения  тестирования  необходимо  использовать

автоматизированные  программные  диагностические  системы  на  основе  оценки

фокуса зрения. 

В  процессе  работы  был  произведен  обзор  существующих  методик  и

алгоритмов,  выбраны способы и  средства  распознавания  фокуса  зрения.  Также

создана  программа  реализации  систем  слежения  за  фокусом  внимания  для

диагностики отклонений психоэмоционального состояния детей.
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Введение

IT-технологии входят во все сферы жизни деятельности человека и активно

применяются во многих областях. Основываются на новые методики, такие как:

машинное обучение,  распознавание образов,  искусственный интеллект.  Одно из

применений вышеперечисленных методик является область психологии.

В  настоящее  время  существует  проблема  автоматизации  систем

распознавания внимания. Данная проблема встречается во многих сферах, область

применения  программ  для  отслеживания  фокуса  зрения  очень  широк  и

встречается как в военной сфере, так и в сфере медицины, игр. 

Технологии отслеживания направления взгляда используются в различных

системах проектирования компьютерных интерфейсов.  Время фиксации глаза  и

плотность  траектории  позволяют  делать  выводы  о  том,  каким  элементам

изображения  уделяется  наибольшее  внимание.  Для  упрощенной  и  ускоренной

работы социологов и психологов, требуется современная и доступная программа

для диагностики. Появляются много средств для решения данной проблемы, они

используются,  и  реализуются  с  помощью   различных  средств,  таких  как  базы

данных,  информационных  систем,  аппаратных  системы,  а  также  используется

такой способ, как опрос. В настоящее время программно-аппаратные средства в

доступном использование  очень мало  и  наша задача  создать  такую программу.

Учитывая работу с детьми, такое техническое оборудование как очки и датчики

используемое во многих подобных разработках неприемлемо.

Целью является,  создание  программы,  отслеживающей  фокус  зрения  при

тестировании  детей  с  помощью  контрольных  изображений  для  системы

диагностики  отклонений  психоэмоционального  состояния.  Для  достижения

поставленной нами цели необходимо осуществить ряд задач:

 проанализировать  современные  системы  диагностики  и  способы

слежения за фокусом зрения; 
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 определить набор компонентов системы слежения;

 выбрать  методики распознавания фокуса зрения;

 построить  алгоритм  и  выбрать  программные  и  аппаратные  средства

реализации;

 реализовать программный продукт.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ПУТЕЙ ДЛЯ ЕЕ

РЕШЕНИЯ

Задача  отслеживания  фокуса  зрения  при  тестировании  детей  с

психоэмоциональными отклонениями занимает не малую роль в области такой как

психология. 

Основную часть информации об окружающем мире люди воспринимают с

помощью  зрения.  Элементами  зрительной  системы  являются:  глаза,  нервы  и

зрительный анализатор головного мозга – тесно связаны между собой, поэтому

отслеживание внимания и в целом движение глазного яблока позволяют сделать

выводы о разных процессах, в основном о распознавании зрительных образов. 

Внимание  как  состояние  максимальной  сосредоточенности  на  объекте  не

может быть бесконечно длительным во времени. Характеристикой внимания во

времени,  т.е.  свойство  устойчивости,  является  характеристикой  длительности.

Фокусировка внимания нарушается рядом причин. Это, например, волна внимания

как  периодическое  изменение  его  интенсивности  (ослабление  -  усиление  с

периодом 8-10 секунд) [1].

Устойчивость,  как  и  разные  свойства  внимания,  не  является  функцией

самодовлеющей, то есть является физиологической основой внимания. Внимание

всегда включено в деятельность, потому и свойства его в значительной степени

зависят от этой деятельности: ее структуры, предмета, целей и т. д. 

Психологи,  которые  изучают  социальное  и  языковое  развитие,  обычно

выбирают одно очень специфическое определение.  У человека есть совместное

внимание,  если он может смотреть  назад  и  вперед  между другим человеком и

объектом,  и  ему  не  хватает,  если  он  не  может.  Обратите  внимание,  что  это

определение  фокусируется  только  на  одном  чувстве  (видении)  и  очень

требовательном  двигательном  навыке:  способности  быстро  перемещать  глаза

между двумя вещами. 
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Два  исследователя,  Мортон  Энн  Гернсбахер  и  Чен  Ю,  написали  две

совершенно  разные  критики  того,  почему  совместное  внимание  не  следует

рассматривать  как  синоним чередующегося  взгляда  между другим человеком и

объектом. Теоретическая статья Мортона Энн Гернсбахера [2] объясняет, что такая

теория совместного внимания не может объяснить, как люди разделяют внимание

во многих культурах мира. Экспериментальное исследование Чэнь Юй показывает,

что  даже типичные субъекты исследования,  американские  малыши из  среднего

класса,  редко  координируют  совместное  внимание  чередующимся  взглядом,  а

вместо этого делают это другими способами. 

Когда  родители  называют  объект  в  окружающей  среде,  дети  с  большей

вероятностью понимают референт, если они обращают внимание на тот же объект,

что и родитель. Исследователи называют акт разделения внимания «совместным

вниманием».  Неудивительно,  что  они  считают  его  неотъемлемой  частью

социального и языкового развития у людей с нетипичными формами. Они также

считают, что это задерживается или отсутствует у детей с отклонениями. 

В настоящее время, существует множество систем позволяющих определить

положение  точки  фиксации  на  каком-либо  предмете  на  экране,  одна  из  таких

систем — eye-tracking, и эта система является научно-технической проблемой. У

систем  eye-tracking довольно  широкая  сфера  применения.  Первое  что  можно

заметить  это  системы,  которые  осуществляют  пассивный  сбор  и  анализ

информации  о  движении  глаза  в  течение  эксперимента.  К  этой  области  в

настоящее  время  можно  отнести  –  оценку  визуального  удобства  интерфейсов

приложений и веб-страниц. Информация о том, на какие данные нами предметы

чаще всего обращает внимание испытуемый во время работы с программой, может

быть дополнена стандартным методом анкетирования. Еye-tracking используют так

же и в медицине для диагностики заболеваний психоэмоционального состояния –

при некоторых из них движения глаз больного и здорового человека отличаются. 
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Вторую  крупную  область  применения  технологии  представляют

интерактивные  системы,  позволяющие  осуществлять  управление  различными

устройствами с помощью глаз. 

1.1. Технологические разновидности систем eye-tracking’a

В 1800-х годах исследования движения глаз проводились с использованием

прямых наблюдений.

В 1879 году в Париже Луи Эмиль Джаваль заметил, что чтение предполагает

не  плавное  движение  глаз  вдоль  текста,  как  предполагалось  ранее,  а  серию

коротких остановок (называемых фиксациями) и быстрых саккад. 

В конце 1900-х годов Эдмунд Хьюи  создал устройство представленное на

Рис.  1.1  для  отслеживания  движения  глаз  при  чтении.  Для  слежения  за

движениями  глаз  трекер  Хьюи  использовал  контактную  линзу,  соединенную  с

алюминиевой  указкой.  Это  устройство  помогло  ему  обнаружить  причины

усталости и напряжения глаз при чтении,  а также задать вопросы, связанные с

беглостью чтения. 

Рис. 1.1 Устройство Эдмунд Хьюи.
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Также было исследовано и движения точки взгляда при чтении текстов и

рассматривание  предметов  и  изображений,  установили,  что  движения  глаз

изменяется  резкими  скачками  с  разным  временем  фиксации,  то  есть  глаза

движутся  не  непрерывно.  Было  установлено,  что  существует  связь  между

когнитивной деятельностью человека и траекторией глаза. В зависимости от того,

что именно являлось важным для рассматривающего человека на изображении,

менялась плотность и форма траектории в различных его участках. 

В современное время необходимо отследить глаза пользователя для точности

современных систем  eye-tracking.  При калибровке,  которая  необходима для  ай-

трекера,  поиск  зрачка  происходит  при  отблеске  света  от  глаза  пользователя.

Калибровка происходит при слежении взгляда за точкой, объектом или каким-либо

динамическим  элементом,  который  движется  по  монитору.  Затем  данные

калибровки объединяются с уникальной 3D моделью человеческого глаза, и вместе

они создают оптимальный образ eye-tracking [3].

Однако,  для  реализации  систем  eye-tracking’а  необходимо  специальное

оборудование и лабораторные условия. В связи с этим актуальной является задача

создания  системы  отслеживания  направления  взгляда,  их  не  требующей.

Цифровые  видеокамеры,  включая  таковые  в  фотоаппаратах  и  мобильных

телефонах,  широкодоступны  в  данный  момент.  Поэтому  в  качестве

регистрирующего  устройства  системы  был  выбран  неконтактный  оптический

способ.  Объектом  фокусировки  человеческого  зрения  в  эксперименте  являлись

специальные тестовые изображения на экране.  

1.2. Технологии айтрекинга: от видеорегистрации до наложения треков

на изображение

В.Н.  Анисимов,  А.В.  Краснопёров,  Ф.Л.  Серженко,  Л.В.  Терещенко

разработана  установка  для  регистрации  движений  глаз  на  основе  скоростной

цифровой видеокамеры. 
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Движения  глаз  регистрируются  монокулярно  с  использованием  цифровой

видеокамеры  Fastvideo-300.  Производиться  съемка,  где  разрешение  640×480

пикселей и частота достигает 300 кадров в секунду, а также разрядность 10 бит.

Присутствует  инфракрасная  подсветка.  Максимальная  точность  в  определении

зрачка  на  данном  изображении  достигается  именно  с  помощью  инфракрасной

подсветки.  Камера  соединена  специальным  высокочастотным  кабелем  с

установленной в персональном компьютере (ПК) платой ввода изображения  [4].

Для  ведения  высокоскоростной  съемки  используется  программное

обеспечение, подаваемое с камерой, которое даёт пользователю большой спектр

возможности.  Присутствует  и  настройки  режима  работы,  такие  как  изменение

частоты захвата кадров, время экспозиции, выведение фрагмента кадра и другие,

возможно и просмотреть изображения на экране монитора, ведется непрерывная

запись видеопотока в память ПК или в файл на жестком диске, просмотр и чтение,

преобразование записанных данных. 

Фиксация  и  регистрация  движения  фокуса  взгляда  происходит  в

инфракрасном свете, направленном под углом к оптической оси камеры, исходя из

знаний физики, что зрачок представляет собой почти абсолютно черное тело, так

называемый  эффект  «темного  зрачка»,  когда  вторичное  отражение  от  сетчатки

глаза  не  поступает  в  камеру.  Зрачок  на  кадре  в  основном  самая  затемненная

область, где почти отсутствует интенсивность пикселей, по сравнению с другими

частями  на  кадре.   Более  простой  метод  и  распространенный  определения

положения центра зрачка определяется условием  x и  y координат, где пороговое

значение заранее определенно. Максимальная точность методики ограничивается

наличием светодиодных бликов подсветки на роговице глаза, так как положение

этих  бликов  может  совпадать  с  положением зрачка.  Кроме этого,  также может

повлиять  на  точность  методики  и  область  с  большим  затемнением,  то  есть

ресницы, затемнения у краев кадра, это и является значительным недостатком. Но

результат  в  большей  мере  зависит  от  выбранного  порога  бинаризации
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изображения,  зафиксированное значение порога  данную методику делает  почти

неприменимой в режиме реального времени, а именно из-за изменения затемнения

зрачка в процессе съемки.

Стандартное  программное  обеспечение  камеры  усовершенствованно

автоматизированным  алгоритмом,  то  есть  фильтром,  который  распознает

фиксацию взгляда на изображение. По эллиптическому контуру идет определение

координат зрачка на изображении, где эллиптический контур является проекцией

контура  зрачка  на  плоскость  сенсора  камеры  при  любой  смене  направления

взгляда испытуемого. Недостатком является маленькая чувствительность к бликам

инфракрасной подсветки и работа происходит в случаях, когда зрачок частично

закрыт веком или ресницами. 

Рис. 1.2 Пример  распознавания зрачка.

Программа управления камерой ведет определение координат направления

зрачка  в  сенсорной системе  координат,  переход  от  координат  измерительных к

координатам  изображения,  перевод  происходит  с  помощью  программы

VisualStimulator.  Исходя из работы  Шила [5] можно узнать про детальный обзор

методики, который позволяет связать координаты «сенсор–стимул». С помощью

функции представленной ниже и осуществляется переход из (x,  y)  координат к

предъявляемым (X, Y))

,                             (1.1)
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где коэффициенты  (i = 1…6) определяются методом наименьших квадратов

из калибровочного измерения.

Необходима  и  калибровка,  которая  состоит  в  последовательном  выводе

кадров  на  экран  точек  с  данными  ране  координатами  (X,  Y)),  регистрация

направления  на  эти  точки  взгляда,  используемого  с  координатами  (x,  y).  В

настройках программы можно задать точки расположения в узлах калибровочной

сетки монитора, число узлов по горизонтали и вертикали. 

Рис. 1.3 Пример калибровки с наложенными, заданными точками.

Устройство  айтрекинга  позволит  быстро  освоить  навыки  работы  с

программой,  этот  фактор  и  является  преимуществом.  Главной  особенностью

является возможность синхронного вывода треков движения глаз. 

Цикл  работы  программы  VisualStimulator и  потоки  координат  зрачка

синхронизированы  по  времени.  Используя  камеру  Fastvideo-300,  формат

принимает данные и отправляет программное обеспечение цифровой камеры, и

существует  возможность  работы  с  данными  в  разных  форматах  и  с  другими

типами камер. Это и позволяет изменять аппаратную часть, базируясь на серийно

производимых типах видеокамер в широком ценовом диапазоне. 

1.3. Методика исследования зрительного восприятия младенцев

Выявление  проблемы  отклонений  психоэмоционального  состояния  в

настоящее время возможно выявить уже на ранней стадии. 
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Существуют разные факторы влияющие на развитие детей и один из таких

факторов  —  биологический,  можно  разделить  на  две  основные  группы:

врожденные  пороки,  нарушение  развития  вследствие  внутренних  нарушений

патологий  развития.  Вторая  группа:  ранняя  сенсорная  и  эмоциональная

депривация  новорожденного,  а  также  лишение  матери  контакта  с  ребенком,

госпитальная депривация [6].

Достигая  четырех  месяцев  ребенок  способен  устанавливать  зрительный

контакт  около  7-8  минут,  распознавая  контур  предметов  и  форму.  Проведя

исследования,  выявлено,  что  больше  всего  ребенка  привлекают  предметы  с

изогнутыми формами и движущиеся предметы.

У  детей  в  возрасте  пять  месяцев  уже  зрительные  способности  ближе  к

взрослому,  точнее  фокусирующие  способности,  сенсорное  развитие  опережает

моторное  [7].  Методом  айтрекинга  возможно  провести  исследование  уже  со

второго месяца жизни ребенка, так как исследует именно когнитивные процессы. 

Отслеживание  и  фиксация  движения  глаз  осуществляется  при

использовании айтрекера  модели  RED500,  которая  контролирует  инфракрасную

камеру  удаленно.  Для  работы  с  айтрекером  RED500  установлено  программное

обеспечение компании Senso Motoric Instruments (SMI).

Ребенок  сидит  напротив  монитора.  Расположение  айтрекера  регулируется

так, чтобы глаза ребенка находились на одной высоте с серединой, расстояние от

монитора до ребенка приблизительно 70 см. 

Калибровка происходит с  помощью  iViewX, при котором устанавливается

расположение  глаз  и  точкой  связи  (точка  взгляда  в  пространстве).  Так  как

установленное соотношение сильно зависит от системных настроек, испытуемого

и  его  положения,  калибровка проводится  перед  каждым блоком и для  каждого

испытуемого. 
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Рис. 1.4  Результат калибровки.

В результате данного исследования, анализ динамики когнитивного развития

детей  с  отклонениями  дает  возможность  уже  на  ранних  стадиях  распознать

особенности детской психики. 

1.4. Определение точки фокуса зрения в экранных координатах

Методика определения точки взгляда по изображению движения глаз решает

две  основные  задачи.  Определяет  положение  зрачка  в  кадре,  то  есть  видеться

распознавание.  Второй  задачей  является  сопоставление  направления  зрачка  на

изображение точками на экране монитора, куда и смотрит пользователь.

Исходя из знай физики, что зрачок представляет собой абсолютно черное

тело, то есть световой поток как отношение отражения и поглощения света близок

к  нулю.  Происходит  сильный  контраст  между  зрачком  и  областью  радужной

оболочки  глаза  в  кадре.  Большое  значение  зависит  от  освящения,  настройки

баланса  белого  и  цвета  самой  радужки  глаза,  контраст  происходит  на  разных

цветовых  каналах.  В  нашем  случае,  при  освещение  лампой  накаливания  и
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правильным выбором баланса белого при рассмотрении кадра в системе цветов

RGB, возможно достичь максимального контраста только на красном канале. 

Результатами  многочисленных  опытов  показали,  для  удовлетворительных

условий  зрительного  анализатора  человека,  необходимо  некоторое  постоянное

движение сетчаточного изображения. 

Альфреда Ярбуса выяснил,  что в какой-то мере цвет  возникающий после

образования пустого поля, зависит от освящения [8].

При  разном  направлении  взгляда  результат  будет  различаться,  из-за

неравномерного  освещения  глаза  и  в  таком случае  яркость  пикселей  различна.

Именно для устранения данной проблемы необходимо применить бинаризацию.  

Для обнаружение замкнутых контуров на бинарном растровом изображении

существует  решения,  прилагаемые  специалистами  в  области  компьютерного

зрения,  а  именно  работа  Сузуки  и  Эйба,  где  для  топологического  анализа

оцифрованных двоичных изображений предложены два алгоритма границы [9]. 

1.5. Метода подсказки

М. Познер разработал методику, позволяющую исследовать эндогенного и

экзогенного внимания. Данная методика имеет название методика подсказки или

методика проигрыша- выигрыша. 

Для точности исследования, необходимо испытуемому зафиксировать взгляд

на экране,  на центральной точке.  При несоблюдении условия,  результат можно

считать недостоверным. Так происходит исследование механизма внимания. 

Справа или слева  от  центральной точки,  на которой зафиксирован взгляд

предъявляют стимул, который испытуемый должен определять как можно быстрее.

Происходит фиксация времени.  

Идет сложение ориентировки внимания и задается подсказкой. Она может

быть  центральной  или  периферической.  Механизмы  эндогенного  внимания

проявляет центральная подсказка, а вот периферическая - экзогенного внимания. 
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Центральная подсказка,  находится в поле зрения человека и указывает на

место, где выводиться стимул спустя интервал времени. Данное указание может

быть задано с помощью стрелки на экране (Рис. 1.5) [10]. 

Рис. 1.5 Схема эксперимента с центральной подсказкой.

Подсказка  может  быть  верной  и  не  верной.  При  условии,  что  подсказка

верная,  то  локализация  центрового  стимула  одинакова  со  значениями,  которые

были заданы подсказкой. А если, окажется, что локализация центрального стимула

направлена  в  противоположном  указании  подсказке,  то  можно  считать,  что

подсказка неверная. 

Главной задачей эксперимента является, определить, условия при которых

есть  вероятность  предъявления  выигрышной  подсказки  во  время  реакции

испытуемого, в сравнении с нейтральными условиями, и при каких выводиться

проигрыш.  А  именно  сокращение  времени  реакции  по  сравнению  с

установленным  условием  и  будет  называться  выигрышем,  проигрышем  будет

увеличение времени реакции. 

Результатом исследования будет эффективность периферической подсказки,

которая связана с эффектам непроизвольного внимания, и немного отличаются от
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результатов  исследований  эффективности  центральной  подсказки,  которая

запускает процессы эндогенного внимания. 

Рис.  1.6  Время  реакции  на  изменения  яркости  в  верных,  неверных  и

нейтральных пробах.

Если  испытуемому  необходимо  различить  буквы  или  цифры,  то

переводиться  внимание  в  пустом  поле  на  одну  из  пространственных  позиций.

Испытуемому необходимо изменить направление  внимание  с  пространственной

позиции  на  область  памяти,  которая  доступна  анализу  с  целью  различения

стимулов.
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1.6. Выбор методики

Проведя  анализ  выше рассмотренных  методик  можно сделать  вывод,  что

методики оценки психоэмоционального состояния детей с помощью аппаратных

средств,  различных  датчиков  отслеживающих  положения  фиксации  взгляда

являются  более  точными,  но  главным  недостатком  можно  отметить  их

трудоемкость и большая стоимость оборудования.

 Технологические разновидности систем eye-tracking’a не подходит в связи с

дороговизной  систем  распознавания,  необходимо  специальное  оборудование  и

лабораторные условия. 

Следующая  рассматриваемая  методика  это  технология  айтрекинга:  от

видеорегистрации  до  наложения  треков  на  изображение.  В  данной  методике

используется  инфракрасная  подсветка,  камера  Fastvideo-300,  методика  также

является не доступной из-за затратности на оборудование. Но методика, с большей

точностью определяет положения зрачка глаза.

В  третьей  методике  происходит  исследования  зрительного  восприятия

младенцев.  Регистрация  движения  глаз  осуществляется  с  помощью  айтрекера

модели RED500 – бесконтактной удаленно контролируемой инфракрасной камеры.

В результате данного исследования, анализ динамики когнитивного развития детей

с отклонениями дает возможность уже на ранних стадиях распознать особенности

детской психики, что и является достоинством методики. 

Проанализировав  представленные  методики,  можно  сделать  вывод,  что

методика  определение  точки  фокуса  зрения  в  экранных  координатах  больше

подходит,  так  как  не  требует  затрат  на  вспомогательную  технику  и  проста  в

использовании.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ

Для  решения  поставленной  задачи,  необходимо  также  определиться  и  с

алгоритмом распознавания зрачка.

Выбор алгоритма зависит от объема, качества и природы данных. Он зависит

от того, как из алгоритма будут созданы инструкции для реализации программы

диагностики внимания. 

2.1. Алгоритм Виолы — Джонса

Алгоритм  предназначен  для  определения  и  обнаружение  объектов  с

использованием каскадных классификаторов на основе признаков Хаара. Каскад

Хаара  -  это  хороший  метод  для  обнаружения  объектов,  предложенный  Полом

Виолой  и  Майклом  Джонсом  в  их  статье  «Быстрое  обнаружение  объектов  с

использованием расширенного каскада простых функций» в 2001 году [11]. Это

подход  основан  на  машинном  обучении,  где  Каскадная  функция  обучается  из

множества положительных и отрицательных изображений. Затем он используется

для обнаружения объектов на других изображениях. 

Главной  особенностью  каскада  Хаара,  являются  его  признаки.  Признак

Хаара  составляют набором прямоугольных областей изображения,  находящихся

впритык  друг  к  другу,  которые  можно  разделить  на  две  группы  (Рис.  2.1).

Возможных  признаков  Хаара  огромное  множество  (разнообразные  комбинации

областей разной ширины и высоты с разными позициями на изображении) [12].

Первоначальный набор признаков зависит от реализации и конкретных задач. 
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Рис. 2.1 Комбинации прямоугольных областей.

Затем  все  полученные  размеры  и  расположения  полученного  ядра

используем для расчета множества функции. 

Для  вычисления  значения  конкретного  признака  Хаара  для  какого-  либо

изображения,  необходимо  сложения  ярких  пикселей  в  данном  изображении  в

первой и второй группе прямоугольных областей по отдельности, после вычитаем

из  первой  полученной  суммы  вторую.  Полученная  разность  и  есть  значение

конкретного признака Хаара для данного изображения [13]. 

               (2.1)

где xij — яркость пискеля с координатами [i, j], 

ai — сумма яркостей пикселей в i-й области первой группы, 

bi — сумма яркостей пикселей в i-й области второй группы, 

h — значение признака Хаара для этого изображения, 

hai — высота i-й области первой группы, 

wai — ширина i-й области первой группы, 
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hbi — высота i-й области второй группы, 

wbi — ширина iй области второй группы, 

Na — количество областей первой группы, 

Nb — количество областей второй группы, 

а — значение признака Хаара для этого изображения. 

Принцип  работы  каскада  Хаара  заключается  в  поиске  объекта  на

изображении. Первым действием является,  установление минимального размера

окна  и  шаг  скольжения,  который  будет  соответствовать  размеру  окна.  Вторым

действием будут сдвиг окна по горизонтали и вертикали используя тот же шаг (на

каждом шаге применяется набор фильтров распознавания зрачка глаза).

Прежде  чем  классифицировать  изображение  или  использовать  его  как

пример для обучения,  это изображение следует нормализовать,  т.  е.  привести к

стандартному  виду.  При  использовании  каскадов  Хаара  это  означает,  что  надо

перевести  изображение  из  текущей  цветовой  схемы  в  черно-белую,  а  также

нормализовать (сделать равным единице) его среднеквадратичное отклонение. 

2.2. Алгоритм Active Shape Models (ASM)

Суть  метода  ASM заключается  в  учете  связей  между  расположением

антропометрических  точек.  Главной  целью  AAM  и  ASM  является  не

распознавание лиц,  а  точная локализация лица и  антропометрических точек на

изображении для дальнейшей обработки [14].

В  ASM статическая модель формы выводится из  P)DM набора ориентиров,

используемой для модельной формы объекта. Модель внешнего вида построена из

набора  локальных  GLP) (нормализованные  производные  первого  порядка),

используемые  для  описания  локальных  изменений  интенсивности  с  каждой

позиции. В процедуре подготовки используется чередования смещения ориентира

и  подготовки  модели  в  режиме  мультиразрешения.  Модель  формы  ASM

используется  для  описания  геометрии  объекта,  состоящую  из  n набора
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ориентиров.  Эти  объекты  определяются  из  набора  тренировочных  образов.

Координаты ориентиров объединены и формируют вектор формы {x1,  y1, ...,  xn,

yn}.  Вектор формы набора переводится,  вращаются и масштабируются ,  чтобы

выравнивать их и удалять.

.                                         (2.2)

.                       (2.3)

Моделью  внешнего  вида  является  структура  изображения,  которая

описывает контур вокруг ориентира, получаемого из GLP): выборка n пикселей (с

использованием  линейной  интерпретации)  вокруг  каждого  объекта,

перпендикулярно контуру. Вектор длины 2k + 1 вычисляется и  нормализуется. 

Вычисление  локального  оператора  текстуры  (локальная  область),  может

иметь дело с границей  сегментации. Вместо принятия гауссовского распределение

профиля интенсивности, непараметрическая оценка используется, что важно при

наличии больших вариаций в фоновом режиме и / или в объекте. Таким образом,

включение  нелинейной  модели  внешнего  вида  в  ASM структура  позволяет

моделировать любое количество произвольных текстур конфигурации для каждого

ориентира  или  фигуры.  Представленный  метод  позволяет  автоматически

сегментировать  обычно  получаемые  двухмерные  МРТ  изображения,  знания

формы и нового локального описания  [15].

Получая  высокое  качество  сегментации,  несмотря  на  низкого  качества

некоторых изображений и количества изменение формы [16]. 

2.3. Алгоритм AdaBoost

Алгоритм  AdaBoost –  это  алгоритм  машинного  обучения,  изобретенный

Йоавом Фройндом и Робертом Шапире.  Алгоритм  AdaBoost представляет собой

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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средство  обучения  классификации.  В  данном  методе  особенностью  является

принцип  отбора  и  объединения  набора  средств  в  одно  правило,  обладающее

высокой  классифицирующей  способностью.  Основной  задачей  алгоритма

распознавания является получение правила.  AdaBoost не всего может справиться

со  сложно  распознаваемыми  объектами,  т.к.  для  него  получение  нужных

параметров не так просто и в тоже время можно сформировать достаточный набор

простых характеристик, свойственный объектам распознавания [17].

Строятся  решающие  правила  для  данного  алгоритма  в  виде  линейной

комбинации выходных значений, именно этим и достигается уменьшение ошибок

и увиливание числа свойств. 

При решения задач с использованием AdaBoost необходима классификация

ht: X→{-1;+1}, который минимизирует ошибку классификации 

.                       (2.4)

Результирующий классификатор

.                                        (2.5)

Данный  процесс  продолжается  до  достижения  нужной  нам  величины

ошибки классификации. Можно заметить,  что выражения для получения новых

весов  обучающих  объектов  Dt+1(i),  в  ходе  перевешивания  веса  правильно

распознанных на текущем цикле обучения объектов уменьшаются, неправильно –

увеличиваются [18]. 

2.4. Affine-Scale-Invariant Feature Transform (ASIFT ) 

Метод  Affine-SIFT (ASIFT)  имитирует все  доступные изображения путем

изменения двух параметров: ориентации оси камеры, а именно, ширина и высота,
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оставленные  параметры  определяются  исходя  из  метода  SIFT.  Метод  SIFT

заключается  в  сравнении  двух  изображений  (или  двух  частей  изображения),

которые  могут  быть  выведены  друг  от  друга  (или  от  общего)  вращением,

переводом и масштабированием. Полученный метод будет математически доказан

как полностью аффинно-инвариантный. Исходя из прогнозов, моделирование всех

видов в зависимости от двух параметров ориентации камеры возможно с помощью

вычислительной  нагрузки.  Схема  с  двумя  разрешениями  дополнительно

уменьшает сложность ASIFT вдвое больше, чем SIFT [19].

Идея  совмещения  симуляции  и  нормализации  является  основным

ингредиентом метода SIFT. Детекторий SIFT нормализует вращения и переводы, и

имитирует все масштабирование из запроса и поисковых изображений. Из-за этой

функции  —  это  единственный  полностью  инвариантный  метод  с  полным

масштабированием [20].

Цифровое изображение I можно разложить на составляющие по следующей

формуле [21]: 

,                (2.6)

где λ – определитель матрицы I, 

R1, R2 – повороты,

φ  [0, π), ∈ [0, π), 

Tt – наклон, t > 1. 

Рис. 2.2 Геометрическое представление аффинной декомпозиции. 
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Угол θ предлагается изменять по геометрической прогрессии: 1, a, a 2 , …, a

n , где  n = 5,  a = 2 , а угол  φ для каждого наклона изменять по арифметической

прогрессии: 0, b/t, …, kb/t, где b  72° и ≃ 72° и kb / t < 180° (Рис.2.2).

2.5. Алгоритм SURF

SURF может  решить  две  задачи,  а  именно  поиск  ключевых  точек

изображения  и  создание  их  дескрипторов.  Используя  матрицу  Гесса

осуществляется поиск ключевых точек.

У данного алгоритма хорошая производительность по сравнению с другими

дескрипторами.  Смешение  локализованной  информации  и  распределение

градиентных  функций,  дают  хорошую  отличительную  силу,  отражая  эффекты

ошибок локализации с  точки  зрения масштаба  или пространства.  Используется

относительная  силы  и  ориентация  градиентов,  снижается  эффект

фотометрических изменений [22].

Предлагаемый дескриптор  SURF основан на аналогичных свойствах, а его

сложность  еще  более  снижена.  Первый  шаг  состоит  в  исправлении

воспроизводимого ориентация на основе информации из круговой области вокруг

ключевой  точки.  Затем  мы  создаем  квадратную  область,  выровненную  по

выбранного ориентира, и извлекаем из нее дескриптор SURF. Эти два шага теперь

объясняются по очереди. Кроме того, мы также предлагаем вертикальную версию

нашего  дескриптора  (U-SURF)  это  не  является  инвариантом  к  повороту

изображения  и,  следовательно,  быстрее  вычислять  и  лучше  подходит  для

приложений, где камера остается более или менее горизонтальной [23].

Матрица  Гессе  для  двумерной  функции  и  ее  детерминант  определяется

следующим образом [24]: 

,                      (2.7)
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где H – матрица Гессе; 

f(x,y) – функция изменения градиента яркости. 

Яркость изображения в точках локального экстремума, то есть максимума

или минимума, находится используя значения гессиана (Рис. 2.3). 

Рис. 2.3  Ключевые точки.

Вычисление матрицы Гессе сводится к нахождению Лапласиана Гауссиан.

Элементы  матрицы  Гессе  вычисляются  как  свертка  (сумма  произведений)

пикселов изображения на фильтры, изображенные на рисунке (Рис. 2.4). 

Рис. 2.4 Дискретизированные фильтры для нахождения четырех элементов

матрицы Гессе.

Методики ASIFT,  SURF и SIFT на сегодняшний день являются базовыми

методиками для поиска ключевых точек на изображении.  Существует огромное
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количество  модификаций  этих  методов,  уменьшающие  ошибки  поиска  для

определённого класса задач.

В  таблице  2.1  представлены  вычислительные  сложности  методов  SIFT,

ASIFT и SURF [25].

Таблица 2.1

Вычислительные сложности методов SIFT, ASIFT и SURF

Метод Вычисление сложности

ASIFT O(k(sw2+x 2 )N 2 ) 

SIFT O((sw2+x 2 )N 2 ) 

SURF O(sN2 ) 

2.6. Локальные бинарные шаблоны (LBP))

Локальным  бинарным  шаблон  (LBP))  это  тип  визуального  дескриптора,

используемого для классификации в компьютерном зрении. LBP) является частным

случаем модели Texture Spectrum, предложенной в 1990 году. LBP) был впервые

описан  в  1994  году.  С  тех  пор  было  установлено,  что  он  является  мощным

средством классификации текстур; Кроме того, было определено, что, когда LBP)

комбинируется с дескриптором гистограммы ориентированных градиентов (HOG),

это  значительно  повышает  эффективность  обнаружения  в  некоторых  наборах

данных [26].

Сравнение нескольких улучшений исходного LBP) в области вычитания фона

было сделано в 2015 году Silva et al. Полный обзор различных версий LBP) можно

найти в Bouwmans et al. 

Первым вычислительным этапом  LBP) является  создание  промежуточного

изображения,  которое  лучше  описывает  исходное  изображение,  выделяя  черты

лица. Для этого алгоритм использует концепцию скользящего окна, основанную на

параметрах радиуса и соседей. 
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LBP) описывает  изображение  в  двоичном  представлении.  В  качестве

порогового  значения  используется  значение  центрального  пикселя.  Так  же

используются  значения  0  или  1.  Если  значение  центрального  пикселя  больше

значения соседнего элемента, напишите «0». В противном случае напишите «1».

Это дает 8-значное двоичное число (которое обычно для удобства конвертируется

в десятичное). Так и применяется результат базового оператора LBP) к пикселям

изображения, который является восьмиразрядный бинарный код, где описывается

окрестность этих пикселей [27].

Изображение ниже показывает эту процедуру (Рис.2.5):

Рис.2.5 Базовый оператор ЛБШ.

Это можно сделать с помощью билинейной интерполяции. К примеру, если

некоторая точка данных находится между пикселями, она использует значения из 4

ближайших  пикселей  (2x2),  чтобы  оценить  значение  новой  точки  данных.

Построение  локального  бинарного  шаблона  производиться  с  произвольным

количеством точек P и радиусом R изображено на Рис. 2.6 [28].
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Рис.2.6 Расширенный оператор ЛБШ.

В  качестве  меры  различия  двух  гистограмм  использовалось  взвешенное

расстояние Кульбака - Лейблера в симметричной форме [29]: 

                                        (2.8)

где (i,j) – индекс под области изображения;

wij– весовой коэффициент под области;

S1,S2  –  гистограмма  ЛБШ  первого  и  второго  изображения

соответственно; 

k – номер столбца гистограммы ЛБШ;

P – число точек окрестности в шаблоне ЛБШ. 

Для снижая уровень шума используется медиальный фильтр и гауссовский.

Изображение  также  должно  проходить  процедуру  нормализации,  а  именно

кадрироваться,  масштабироваться  и  доворачиваться  до  горизонтального

положения, соединяющий центр глаз.
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Рис.2.7 Параметры нормализации изображения.

Алгоритм  LBP) был рассмотрен, и теперь можно отметить, что отсутствие

этапа фильтрации приводит к снижению вероятностей правильной идентификации

и верификации. 

2.7. Выбор алгоритма

Проведя анализ выше рассмотренных алгоритмов, можно сделать вывод, что

алгоритм  Виолы — Джонса подходит для решения нашей задачи.

Метод имеет следующие преимущества:

  возможно обнаружение более одного лица на изображении;

  использование  простых  классификаторов  показывает  хорошую

скорость и позволяет использовать этот метод в видеопотоке.

К недостатком можно отнести [30]:



32

  длительное время работы алгоритма обучения; 

  большое количество близко расположенных друг к другу результатов

из-за применения различных масштабов и скользящего окна;

  неустойчивость при смене освещения.

Но недостатки алгоритма Виолы — Джонса не сильно значительны в нашей

работе и поэтому можно его использовать и с ними легко справиться.

Рассматривая алгоритм  AdaBoost можно заметить его недостатки,  бывают

переобучение  при  наличии  сильного  уровня  шума  в  данных.  Так  же  алгоритм

требует достаточно длинных обучающих выборок. 

 Локальные  бинарные  шаблоны  (LBP))  в  данном  алгоритме  отсутствуют

этапы  фильтрации,  это  приводит  к  снижению  вероятностей  правильной

идентификации и верификации. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА

ФОКУСОМ ВНИМАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОТКЛОНЕНИЙ

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ

Существуют  различные  стили  программирования,  и  один  из  самых

популярных — объектно-ориентированное программирование. При таком подходе

сложная  проблема  разбивается  на  более  мелкие  путём  создания  объектов.

Благодаря чему код можно использовать повторно.

Объектно-ориентированные  функции  есть  во  многих  языках

программирования, включая Java, P)ython и C++. 

Java — один из самых быстрых языков программирования и  обладающий

простым синтаксисом.

Для  работы  с  компьютерным  зрением  используем  библиотеку  OpenCV,

является свободно распространяемой библиотекой,  в основном предназначенная

для компьютерного зрения в реальном времени. 
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3.1. Расположение испытуемого 

Рис. 3.1 Расположение испытуемого.
Ребенок сидит напротив экрана на расстоянии ~ 50 см и смотрит на монитор

(15,6-дюймовый). Монитор имел встроенную веб-камеру.   Угол зрения и размер

поля зрения у каждого свои, но приблизительно равен 30°.

 Так  как  внимание  как  состояние  максимальной  сосредоточенности  на

объекте не может быть бесконечно длительным во времени. В 1893 году русским

психологом Н. Н. Ланге установлено, что зрительный контакт устанавливается 3,2

сек. Исходя из этих знаний выводиться пять изображений, на каждое отводиться 5

секунд.

Была  выбрана  веб-камера  для  отслеживания  зрачка  Logitech C270,  с

помощью данной камеры доступно видеосъемка в формате высокой частотности с

разрешением 720p, угол обзора камеры составляет 60°, Logitech C270 крепиться на

монитор.

3.1. Функционально-модульная структура

В результате дальнейшей детализации алгоритма создается функционально-

модульная  схема  (ФМС)  алгоритма  приложения,  которая  является  основой  для

программирования (Рис.3.2).



35

Рис. 3.2 Функционально-модульная схема.

В программе пять окон: 

1. Стандартное окно. 

2. Окно отслеживания внимания.

3. Окно регистрации испытуемого. 

4. Окно тестирования.
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5. Окно просмотра результатов.

В первом окне находятся четыре блока, после выбора испытуемого, где будет

отображаться  Имя,  Фамилия  и  возраст  ребенка,  переходим  на  начало

тестирования,  затем переходим в  окно тестирования.  Отдельным модулем идет

отладка внимания,  по которой мы переходим в  окно отслеживания внимания в

котором  и  происходит  отслеживания  центра  зрачка,  то  есть  осуществляется

калибровка.  По  модулю  зарегистрировать  нового  испытуемого,  который

расположен  также  в  стандартном  окне  переходим  в  окно  регистрации

испытуемого. 

В окне регистрации испытуемого выводятся данные об испытуемого  Имя,

Фамилия  и  возраст  ребенка,  где  возможно  сохранить  данные  или  сохранить  и

начать тестирования, при начале тестирования появляются изображения и камера

отслеживает  фиксацию  взгляда  на  предмете,  который  расположен  в  одной  из

четырех частей, после чего можно просмотреть результат и после этого модуля

осуществляется  переход  в  последнее  окно  просмотра  результатов,  где  есть

возможность как сохранить результат, вывести результаты теста, так и повторить

тестирования возвращаясь в окно тестирования.

3.2. Пользовательский интерфейс 

Был  спроектирован  пользовательский  интерфейс,  где  пять  окон,  окна

приставлены выше в функционально-модельной схеме. 

В стандартном окне (Рис 3.3) отображается в верхней панели меню пункты:

испытания,  отладка  внимания,  справка,  о  программе.  Открывая  испытания

появляется список операций которые возможно сделать:  добавить  испытуемого,

просмотреть испытуемых и просмотреть результаты. В основном окне находится

также  текущее  время,  выбор  испытуемого  из  существующих,  возможно  и

добавление нового испытуемого, калибровка и две кнопки начала тестирования и

выхода из программы.
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Рис. 3.3 Стандартное окно.

При  нажатии  на  добавить,  выводиться  окно  для  добавления  нового

испытуемого. В данном окне присутствует ввод фамилии, имени, отчества и дата

рождения.  После  заполнения  полей  есть  возможность  сохранить  и  отменить

добавление (Рис. 3.4).

. 

Рис. 3.4 Окно добавления нового испытуемого.
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В  окне  испытуемые,  отображаются  все  зарегистрированные  в  качестве

участников тестирования (Рис. 3.5).

Рис. 3.5 Окно испытуемые.

При нажатии на  клавишу тестирование,  выводиться  окно,  где  находиться

начало  и  прерывание  теста,  также  видёться  учет  времени  (Рис.  3.6).  Так  как

внимание как состояние максимальной сосредоточенности на объекте не может

быть бесконечно длительным во времени. В 1893 году русским психологом Н. Н.

Ланге установлено, что зрительный контакт устанавливается  3,2 сек. Исходя из

этих знаний выводиться пять изображений, на каждое отводиться 5 секунд.
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Рис. 3.6 Окно тестирования.

После начала тестирования, выводиться пять изображений по одному.

 

Рис. 3.7 Первое изображение выводимое на экран.
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Рис. 3.8 Второе изображение выводимое на экран.

Рис. 3.9 Третье изображение выводимое на экран.
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Рис. 3.10 Четвертое изображение выводимое на экран.

Рис. 3.11 Пятое изображение выводимое на экран.

После окончания тестирования выводиться следующее окно (Рис.3.12).
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Рис. 3.12 Окно завершения тестирования.

В окне есть возможность  просмотра результатов,  повтора тестирования и

выхода. При просмотре результатов выводятся данные испытуемого и результаты

по каждому изображению содержащие количество секунд отслеживания фокуса

зрения на данном объекте (Рис.3.13). 

Рис. 3.13 Результаты теста.

Также можно произвести просмотр результатов (Рис. 3.14).
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Рис. 3.14 Результаты теста.

3.3. Use Case

Use Case (вариант использования, ВИ, Прецедент, юскейс) — это сценарная

техника описания взаимодействия. С помощью Use Case может быть описано и

пользовательское требование, и требование к взаимодействию систем, и описание

взаимодействия людей и компаний в реальной жизни. 

Рис. 3.15  Use Case представление функций.
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На  рисунке  3.15  контрастным  тоном  выделены  работы,  которые  были

автоматизированы в рамках данного программного проекта на этапе выполнения

ВКР:  проведение  тестирования;  выбор  испытуемого;  сохранение  результатов

тестирования. В ходе изучения предметной области были выделены 2 сущности

(актора),  являющиеся действующими лицами, это:  испытуемый и психолог.  Все

взаимодействия  в  системе  происходят  между  ними.  На  основе  результатов

тестирования  (цель  данного  проекта)  психолог,  анализируя  результаты  сможет

сделать вывод об испытуемом и назначить необходимое для этого лечение. (Тут

еще можешь что-нибудь написать как это работает, именно в реальности, я просто

не шарю).

3.4. Отслеживание внимания

Вспоминая о недостатках выбранного алгоритма с ними возможно бороться.

При  неустойчивой  смене  освещения,  используем  освещение  нейтрализации

нормировкой  или  переходом  к  бинаризации  области.  В  условиях  освещения

лампой  при  рассмотрении  кадра  поступающего  с  камеры  в  системе  RGB

наибольший  контраст  достигает  на  красном  канале,  поэтому  его  и  будем

использовать. 

Глаза  могут  быть  освещены  неравномерно  и  направления  взгляда  будет

определяться  по-разному.  В  нашем  случае  метод  бинаризации  необходим  для

равномерной освещенности. 

Бинаризация  изображений,  т.е.  перевод  полно  цветного  или  в  градациях

серого изображения в монохромное, где используются только два типа пикселей

(темные и светлые). Кратко говоря, пороговые методы бинаризации работают со

всем  изображением,  находя  какую-то  характеристику  (порог),  позволяющую

разделить все изображение на чёрное и белое. 

Известно,  что  зрачок  представляет  собой  эллипс,  исходя  из  знаний  об

отслеживаемом  объекте,  а  также  зная  его  размеры  и  местоположение  на
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предыдущем  кадре.  Перебирая  возможные  значения  последующего  кадра,

основана  на  размере  и  положение  зрачка  находящегося  максимально  близко  к

величинам на предыдущих кадрах.

Изначально необходимо произвести инициализацию классов: 

private static  Window window = new Window();  прорисовка изображения на

экране

private static  Detector  detector  =  new  Detector();  определяем лицо,  глаза и

зрачок.

private static  Camera  camera  =  new  Camera(0  ,  640,  480);  загрузка видео с

камеры.

camera.read(img); получаем изображение с камеры.

Накладываем медиальный фильтр (Рис 3.16).

Рис. 3.16 Наложение медиального фильтра и перевод изображения в серый

оттенок.

Медиальный  фильтр,  метод  разработанный  Тьюки  [31],  основан  на

нелинейной  обработки  сигналов.  Одномерный медианный фильтр  представляет

собой скользящее окно, охватывающее нечетное число элементов на изображении,

то-есть  он  позволит  уменьшить  количество  отдельно  замкнутых  контуров,

объединяя  их  в  более  большие  по  размеру,  главной  функцией  является

сглаживание шумов. 

После  наложении  медиального  фильтра,  на  получившемся  изображении

выделяются замкнутые контуры. После чего изображение переводиться в черно-

белую гамму, на этом этапе кадр бинаризируется. 
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Вызываем функцию поиска лица, глаз и зрачка (Рис.3.17).

Рис. 3.17 Поиск лица, глаз, зрачка и найденные координаты.

Первой строкой: points = detector.work(img);

Осуществляется  поиск  лица,  глаз  и  зрачка,  после  чего  идут  переменные

содержащие найденные координаты. 

Определяем  ширину  и  высоту  (которые  мы нашли  выше),  а  именно  для

левого или правого глаза они были найдены (Рис. 3.18). 
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Рис. 3.18 Выбор рассматриваемого глаза. Работа программы.

Строим  линии  определяющие  центр  зрачка,  глаза  и  деление  экрана  по

четвертям.  Определение  происходит  с  помощью  переменных,  возвращаемой

функции для определения зрачка, представленных ниже.  

xMain = xFace + xLeftEye + xLeftPoint + widthLeftPoint / 2;

yMain = yFace + yLeftEye + yLeftPoint + heightLeftPoint / 2; 

На  Рис3.19  изображены  линии.  Линия,  определяющая  середину  глаза  по

горизонтали (ниже представлена строка по вертикале): 

Imgproc.line(img, new Point(0, yMain), new Point(640, yMain), new Scalar(255, 255,

255, 255), 2);

Необходимо так же разграничить экран по четвертям. Линия, определяющая

середину экрана по горизонтали: 

Imgproc.line(img,  new  Point((double)  img.width()  /  2,  0),  new  Point((double)

img.width() / 2, 600), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);

Построение линии определяющей середину экрана по вертикали:  

Imgproc.line(img, new Point(0, (double) img.height() / 2), new Point(640, (double)

img.height() / 2), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
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Ниже представлена линия по горизонтали определяющая середину глаза: 

Imgproc.line(img, new Point(xMain, 0), new Point(xMain, 600), new Scalar(255, 255,

255, 255), 2);

Линия находящая центр зрачка по горизонтали, представлена ниже в черном

цвете,  данная  линия  необходима  для  калибровки,  так  как  положение  зрачка

относительно камеры может изменяться: 

Imgproc.line(img,  new  Point(xFace  +  xLeftEye  +  procent  *  widthLeftEye,  0),  new

Point(xFace + xLeftEye + procent * widthLeftEye, 600), new Scalar(1, 1, 1, 255),

2);

Линия, динамически определяющая центра зрачка по вертикали: 

Imgproc.line(img,  new Point(0,  yFace +  yLeftEye +  procent2 *  heightLeftEye), new

Point(640, yFace + yLeftEye + procent2 * heightLeftEye), new Scalar(1, 1, 1, 255),

2);

Для более точного определения необходимо отсечь брови, для демонстрации

они представлены белым цветом:

 Imgproc.line(eye, new Point(r3.x, r3.y), new Point(r3.x + r3.width - 1, r3.y
+ r3.height - 1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);

    Imgproc.line(eye, new Point(r3.x + r3.width - 1, r3.y), new Point(r3.x, r3.y + 

r3.height - 1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
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Рис.3.19 Работа программы.  Отслеживание внимания.
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Заключение

В  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  бакалавра  был

разработан программный комплекс отслеживания фокус зрения при тестировании

детей с помощью контрольных изображений для системы диагностики отклонений

психоэмоционального состояния. 

Были  проанализированы  современные  системы  диагностики  и  способы

слежения  за  фокусом  зрения.  Выбран  алгоритм  и  методика.  Для  определения

фокуса зрения был выбран алгоритм разработанный Полом Виолой и Майклом

Джонсом,  который  основан  на  каскаде  Хаара.  Методику  выбрали  определение

точки  фокуса  зрения  в  экранных  координатах,  где  главной  задачей  является

сопоставление направления зрачка на изображение точками на экране монитора,

куда и смотрит пользователь. Также выбраны программные и аппаратные средства.

Создана программа, отслеживающая фокус зрения при тестировании детей с

помощью  контрольных  изображений  для  системы  диагностики  отклонений

психоэмоционального состояния.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Программа отслеживания внимания 

package main;
import input.Camera;
import model.Detector;
import org.opencv.core.Core;
import org.opencv.core.Mat;
import org.opencv.core.Point;
import org.opencv.core.Scalar;
import org.opencv.imgproc.Imgproc;
import view.Window;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.io.*;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    static {
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);
    }
    private static boolean tab = false;
    private static double procent = 0;
    private static double procent2 = 0;
    private static boolean start = false;
    public static Mat img = new Mat();
    private static int xMain;
    private static int yMain;
    private static int xFace;
    private static int yFace;
    private static Window window = new Window();
    private static Detector detector = new Detector();
    private static Camera camera = new Camera(1, 640, 480);
    private static int xLeftEye = 0;
    private static int xLeftPoint = 0;
    private static int widthLeftEye = 0;
    private static int heightLeftEye = 0;
    private static int widthLeftPoint = 0;
    private static int heightLeftPoint = 0;
    private static int xMyPoint = 0;
    private static int yLeftEye = 0;
    private static int yLeftPoint = 0;
    private static int yidthLeftPoint = 0;
    private static int yMyPoint = 0;
    private static boolean keyboardState;
    public static void main(String[] args) {
        loadMyPoint();
       // Mat img = new Mat();
        int[] points;
        int xEye1;
        int yEye1;
        int widthEye1;
        int xPoint1;
        int yPoint1;
        int widthPoint1;
        int xEye2;
        int yEye2;
        int widthEye2;
        int xPoint2;
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        int yPoint2;
        int widthPoint2;
        int heightPoint1;
        int heightPoint2;
        while (true) {
            camera.read(img);
            Imgproc.medianBlur(img, img, 5);
            Imgproc.cvtColor(img, img, Imgproc.COLOR_BGR2GRAY);
            points = detector.work(img);
            xEye1 = points[0];
            yEye1 = points[1];
            widthEye1 = points[2];
            heightLeftEye = points[2];
            xPoint1 = points[3];
            yPoint1 = points[4];
            widthPoint1 = points[5];
            xEye2 = points[6];
            yEye2 = points[7];
            widthEye2 = points[8];
            xPoint2 = points[9];
            yPoint2 = points[10];
            widthPoint2 = points[11];
            xFace = points[12];
            yFace = points[13];
            heightPoint1 = points[14];
            heightPoint2 = points[15];
            if (xEye1 < xEye2) {
                xLeftEye = xEye1;
                yLeftEye = yEye1;
                widthLeftEye = widthEye1;
                xLeftPoint = xPoint1;
                yLeftPoint = yPoint1;
                heightLeftPoint = heightPoint1;
                widthLeftPoint = widthPoint1;
            } else {
                xLeftEye = xEye2;
                yLeftEye = yEye2;
                widthLeftEye = widthEye2;
                xLeftPoint = xPoint2;
                yLeftPoint = yPoint2;
                heightLeftPoint = heightPoint2;
                widthLeftPoint = widthPoint2;
            }
            xMain = xFace + xLeftEye + xLeftPoint + widthLeftPoint / 2;
            yMain = yFace + yLeftEye + yLeftPoint + heightLeftPoint / 2;
            Imgproc.line(img, new Point(0, yMain), new Point(640, yMain), new 
Scalar(255, 255, 255, 255), 2);
            Imgproc.line(img, new Point((double) img.width() / 2, 0), new 
Point((double) img.width() / 2, 600), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
            Imgproc.line(img, new Point(0, (double) img.height() / 2), new 
Point(640, (double) img.height() / 2), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
            Imgproc.line(img, new Point(xMain, 0), new Point(xMain, 600), new 
Scalar(255, 255, 255, 255), 2);
            Imgproc.line(img, new Point(xFace + xLeftEye + procent * widthLeftEye, 
0), new Point(xFace + xLeftEye + procent * widthLeftEye, 600), new Scalar(1, 1, 1, 
255), 2);
            Imgproc.line(img, new Point(0, yFace + yLeftEye + procent2 * 
heightLeftEye), new Point(640, yFace + yLeftEye + procent2 * heightLeftEye), new 
Scalar(1, 1, 1, 255), 2);
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            window.addKeyListener(new KeyAdapter() {
                @Override
                public void keyTyped(KeyEvent e) {
                    if (xLeftEye > 0 && xLeftEye < img.width() / 2) {
                        if (xMain > xFace + xLeftEye + xMyPoint) {
                            xMyPoint += 1;
                        } else if (xMain < xFace + xLeftEye + xMyPoint) {
                            xMyPoint -= 1;
                        }
                        if (yMain > yFace + yLeftEye + yMyPoint) {
                            yMyPoint += 1;
                        } else if (yMain < yFace + yLeftEye + yMyPoint) {
                            yMyPoint -= 1;
                        }
                    }
                    procent = (double) xMyPoint / widthLeftEye;
                    procent2 = (double) yMyPoint / heightLeftEye;
                    if (e.getKeyChar() == 'r' && !tab) {
                        keyboardState = false;
                        tab = true;
                    } else if (e.getKeyChar() == 's' && !tab) {
                        start = !start;
                        tab = true;
                    } else if (e.getKeyChar() == 'e' && !tab) {
                        saveMyPoint();
                        System.exit(0);
                    } else if (e.getKeyChar() == '1' && !tab) {
                        window.setState(1);
                        keyboardState = true;
                        tab = true;
                    } else if (e.getKeyChar() == '2' && !tab) {
                        window.setState(2);
                        keyboardState = true;
                        tab = true;
                    } else if (e.getKeyChar() == '3' && !tab) {
                        window.setState(3);
                        keyboardState = true;
                        tab = true;
                    } else if (e.getKeyChar() == '4' && !tab) {
                        window.setState(4);
                        keyboardState = true;
                        tab = true;
                    } else {
                        tab = false;
                    }
                    if (start) {
                        window.repaint();
                    }
                }
            });
            Core.flip(img, img, 1);
            if (!keyboardState) {
                if (xMain - (xFace + xLeftEye + xMyPoint) > 0) {
                    if (yMain - (yFace + yLeftEye + yMyPoint) > -2) {
                        if (start) {
                            window.setState(3);
                        } else {
                            drawLeftBottom(img);
                        }



57

                    } else {
                        if (start) {
                            window.setState(1);
                        } else {
                            drawLeftTop(img);
                        }
                    }
                } else {
                    if (yMain - (yFace + yLeftEye + yMyPoint) > -2) {
                        if (start) {
                            window.setState(4);
                        } else {
                            drawRightBottom(img);
                        }
                    } else {
                        if (start) {
                            window.setState(2);
                        } else {
                            drawRightTop(img);
                        }
                    }
                }
            }
            if (start) {
                window.repaint();
            } else {
                window.show(img);
            }
        }
    }
    private static void loadMyPoint() {
        try {
            BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new FileReader("C:\\
Users\\Mikhail\\IdeaProjects\\EggsCatcherPath2\\src\\main\\resources\\xy.txt"));
            String s =bufferedReader.readLine();
            Scanner sc = new Scanner(s);
            xMyPoint = sc.nextInt();
            yMyPoint = sc.nextInt();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    private static void saveMyPoint() {
        try {
            BufferedWriter bufferedWriter = new BufferedWriter(new FileWriter("C:\\
Users\\Mikhail\\IdeaProjects\\EggsCatcherPath2\\src\\main\\resources\\xy.txt"));
            bufferedWriter.write(xMyPoint + " " + yMyPoint + "\n");
            bufferedWriter.close();
        } catch (IOException e1) {
            e1.printStackTrace();
        }
    }
    private static void drawLeftTop(Mat img) {
        for (int i = 0; i < img.rows() / 2; i++) {
            for (int j = 0; j < img.cols() / 2; j++) {
                img.put(i, j, img.get(i, j)[0] - 80);
            }
        }
    }
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    private static void drawLeftBottom(Mat img) {
        for (int i = img.rows() / 2; i < img.rows(); i++) {
            for (int j = 0; j < img.cols() / 2; j++) {
                img.put(i, j, img.get(i, j)[0] - 80);
            }
        }
    }
    private static void drawRightTop(Mat img) {
        for (int i = 0; i < img.rows() / 2; i++) {
            for (int j = img.cols() / 2; j < img.cols(); j++) {
                img.put(i, j, img.get(i, j)[0] - 80);
            }
        }
    }
    private static void drawRightBottom(Mat img) {
        for (int i = img.rows() / 2; i < img.rows(); i++) {
            for (int j = img.cols() / 2; j < img.cols(); j++) {
                img.put(i, j, img.get(i, j)[0] - 80);
            }
        }
    }
}

package model;
import org.opencv.core.*;
import org.opencv.imgproc.Imgproc;
import org.opencv.objdetect.CascadeClassifier;
import java.util.ArrayList;
public class Detector {
    private int point_size = 10;
    static {
        System.loadLibrary(Core.NATIVE_LIBRARY_NAME);
    }
    private CascadeClassifier face_detector = new CascadeClassifier();
    private CascadeClassifier eye_detector = new CascadeClassifier();
    public Detector() {
        String path = "C:\\Users\\tukhv\\IdeaProjects\\EyeDetector1\\src\\main\\
resources\\haarcascades\\";
        String name = "haarcascade_frontalface_alt.xml";
        if (!face_detector.load(path + name)) {
            System.out.println("Не удалось загрузить классификатор " + name);
            System.exit(1);
        }
        name = "haarcascade_eye.xml";
        if (!eye_detector.load(path + name)) {
            System.out.println("Не удалось загрузить классификатор " + name);
            System.exit(1);
        }
    }
    public int[] work(Mat img) {
        int xEye1 = 0;
        int yEye1 = 0;
        int widthEye1 = 0;
        int xPoint1 = 0;
        int yPoint1 = 0;
        int widthPoint1 = 0;
        int xEye2 = 0;
        int yEye2 = 0;
        int widthEye2 = 0;
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        int xPoint2 = 0;
        int yPoint2 = 0;
        int widthPoint2 = 0;
        int xFace = 0;
        int yFace = 0;
        int heightPoint1 = 0;
        int heightPoint2 = 0;
        MatOfRect faces = new MatOfRect();
        face_detector.detectMultiScale(img, faces);
        for (Rect r : faces.toList()) {
            Mat face = img.submat(r);
            xFace = r.x;
            yFace = r.y;
            MatOfRect eyes = new MatOfRect();
            eye_detector.detectMultiScale(face, eyes);
            for (Rect r2 : eyes.toList()) {
                if (r2.y < (r.height) / 2 && r2.width > 60) {
                    Mat eye = face.submat(r2);
                    Imgproc.medianBlur(eye, eye, 5);
                    int k = 0;
                    for (int i = 0; i < eye.rows(); i++) {
                        for (int j = 0; j < eye.cols(); j++) {
                            k += eye.get(i, j)[0];
                        }
                    }
                    k /= eye.cols() * eye.rows();
                    k *= 0.8;
                    for (int i = 0; i < eye.rows(); i++) {
                        for (int j = 0; j < eye.cols(); j++) {
                            if (eye.get(i,j)[0] > k) {
                                eye.put(i, j, 255);
                            } else {
                                eye.put(i, j, 0);
                            }
                        }
                    }
//                    Imgproc.rectangle(face, new Point(r2.x, r2.y), new 
Point(r2.x + r2.width, r2.y + r2.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
//                    Imgproc.line(face, new Point(r2.x, r2.y), new Point(r2.x + 
r2.width, r2.y + r2.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
//                    Imgproc.line(face, new Point(r2.x + r2.width, r2.y), new 
Point(r2.x, r2.y + r2.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
                    Imgproc.Canny(eye, eye, 80, 200);
                    ArrayList<MatOfPoint> contours = new ArrayList<>();
                    Imgproc.findContours(eye, contours, new Mat(), 
Imgproc.RETR_EXTERNAL, Imgproc.CHAIN_APPROX_SIMPLE);
//                    System.out.println(contours.size() + " " + point_size);
                    int contours_size = 0;
                    for (MatOfPoint contour : contours) {
                        Rect r3 = Imgproc.boundingRect(contour);
                        Imgproc.line(eye, new Point(0, (double)r2.height / 4), new 
Point(600, (double)r2.height / 4), new Scalar(255, 255, 255, 255), 2);
                        if (r3.width > point_size && r3.y > (double)r2.height / 4) 
{
                            if (xEye1 == 0) {
                                xEye1 = r2.x;
                                yEye1 = r2.y;
                                widthEye1 = r2.width;
                                xPoint1 = r3.x;
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                                yPoint1 = r3.y;
                                widthPoint1 = r3.width;
                                heightPoint1 = r3.height;
                            } else if (xEye2 == 0) {
                                xEye2 = r2.x;
                                yEye2 = r2.y;
                                widthEye2 = r2.width;
                                xPoint2 = r3.x;
                                yPoint2 = r3.y;
                                widthPoint2 = r3.width;
                                heightPoint2 = r3.height;
                            }
//                            Imgproc.line(eye, new Point(xEye1, 0), new 
Point(xEye1, 600), new Scalar(255, 255, 255, 255), 2);
//                            Imgproc.line(eye, new Point(xPoint1, 0), new 
Point(xPoint1, 600), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
//                            Imgproc.line(eye, new Point(0, yEye1), new 
Point(600, yEye1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 2);
//                            Imgproc.line(eye, new Point(0, yPoint1), new 
Point(600, yPoint1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
                            contours_size++;
                            Imgproc.rectangle(eye, new Point(r3.x, r3.y), new 
Point(r3.x + r3.width - 1, r3.y + r3.height - 1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 
1);
                            Imgproc.line(eye, new Point(r3.x, r3.y), new Point(r3.x
+ r3.width - 1, r3.y + r3.height - 1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
                            Imgproc.line(eye, new Point(r3.x + r3.width - 1, r3.y),
new Point(r3.x, r3.y + r3.height - 1), new Scalar(255, 255, 255, 255), 1);
                        }
                    }
                    if (contours_size > 1) {
                        point_size += 1;
                    } else if (contours_size < 1) {
                        point_size -= 1;
                    }
                }
            }
//            Imgproc.rectangle(img, new Point(r.x, r.y), new Point(r.x + r.width,
r.y + r.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
//            Imgproc.line(img, new Point(r.x, r.y), new Point(r.x + r.width, r.y 
+ r.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
//            Imgproc.line(img, new Point(r.x + r.width, r.y), new Point(r.x, r.y 
+ r.height), new Scalar(1, 1, 1, 1), 2);
        }
        return new int[]{xEye1, yEye1, widthEye1, xPoint1, yPoint1, widthPoint1, 
xEye2, yEye2, widthEye2, xPoint2, yPoint2, widthPoint2, xFace, yFace, heightPoint1,
heightPoint2};
    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace InterfaceTable
{
    class Prog
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    {
        static string[] nums_1_9 = "ноль один два три четыре пять шесть семь ноль один два три четыре пять шесть семь 

восемь девять"ноль один два три четыре пять шесть семь .Split();
        static string[] nums_10_19 = "ноль один два три четыре пять шесть семь десять одиннадцать двенадцать 

тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать 
девятнадцать"ноль один два три четыре пять шесть семь .Split();

        static string[] nums_20_90 = "ноль один два три четыре пять шесть семь ноль десять двадцать тридцать сорок 
пятьдесят шестьдесят семьдесят восемьдесят девяносто"ноль один два три четыре пять шесть семь .Split();

        static string[] nums_100_900 = "ноль один два три четыре пять шесть семь ноль сто двести триста четыреста 
пятьсот шестьсот семьсот восемьсот девятьсот"ноль один два три четыре пять шесть семь .Split();

        static string[] razrad = @"ноль один два три четыре пять шесть семь  тысяч миллион миллиард триллион 
квадриллион квинтиллион секстиллион септиллион октиллион нониллион дециллион 
андециллион дуодециллион тредециллион кваттордециллион квиндециллион сексдециллион 
септемдециллион октодециллион новемдециллион вигинтиллион анвигинтиллион 
дуовигинтиллион тревигинтиллион кватторвигинтиллион квинвигинтиллион 
сексвигинтиллион септемвигинтиллион октовигинтиллион новемвигинтиллион 
тригинтиллион антригинтиллион"ноль один два три четыре пять шесть семь .Split();

        public static String returnTextNumber(String n)
        {
           //var n = 

"ноль один два три четыре пять шесть семь 54308428790203478762340052723346983453487023489987231275412390872348475"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            //var n = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5412390872348475"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            //var n = "ноль один два три четыре пять шесть семь 122000"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            //Console.WriteLine(n);
            String str = "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            foreach (var s in solve(splitIntoCategories(n)))
            {
                str += s + "ноль один два три четыре пять шесть семь  "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            }
            return str;
        }
        //разбить на разряды
        static IEnumerable<string> splitIntoCategories(string s)
        {
            s = s.PadLeft(s.Length + 3 - s.Length % 3, '0');
            return Enumerable.Range(0, s.Length / 3).Select(i => 

s.Substring(i * 3, 3));
        }
        //вывести название цифр в разряде
        static IEnumerable<string> solve(IEnumerable<string> n)
        {
            var ii = 0;
            foreach (var s in n)
            {
                var countdown = n.Count() - ++ii;
                yield return
                    String.Format(@"ноль один два три четыре пять шесть семь {0} {1} {2} {3}"ноль один два три четыре пять шесть семь ,
                        s[0] == '0' ? "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь  : nums_100_900[getDigit(s[0])],
                        getE1(s[1], s[2]),
                        getE2(s[1], s[2], countdown),
                        s == "ноль один два три четыре пять шесть семь 000"ноль один два три четыре пять шесть семь  ? "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь  : getRankName(s, countdown)
                    );
            }
        }
        //вторая цифра разряда
        private static string getE1(char p1, char p2)
        {
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            if (p1 != '0')
            {
                if (p1 == '1')
                    return nums_10_19[getDigit(p2)];
                return nums_20_90[getDigit(p1)];
            }
            return "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
        }
        //третья цифра разряда
        private static string getE2(char p1, char p2, int cd)
        {
            if (p1 != '1')
            {
                if (p2 == '0') return "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                return (p2 == '2' && cd == 1) ? "ноль один два три четыре пять шесть семь две"ноль один два три четыре пять шесть семь  : 

nums_1_9[getDigit(p2)];
            }
            return "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
        }

        private static int getDigit(char p1)
        {
            return Int32.Parse(p1.ToString());
        }
        //вывести название разрядов
        private static string getRankName(string s, int ii)
        {
            if (ii == 0) return "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            var r = razrad[ii];
            //10 11 ...
            if (s[1] == '1') return r + (ii == 1 ? "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь  : "ноль один два три четыре пять шесть семь ов"ноль один два три четыре пять шесть семь );

            if (new[] { '2', '3', '4' }.Contains(s[2]))
            {
                return r + (ii == 1 ? "ноль один два три четыре пять шесть семь и"ноль один два три четыре пять шесть семь  : "ноль один два три четыре пять шесть семь а"ноль один два три четыре пять шесть семь );
            }
            else
                return r + (ii == 1 ? "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь  : "ноль один два три четыре пять шесть семь ов"ноль один два три четыре пять шесть семь );
        }

        
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    static class Program
    {
        /// <summary>
        /// Главная точка входа для приложения.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
        {
            Application.EnableVisualStyles();
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            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new MainForm());
        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class QuestForm : Form
    {
        public QuestForm()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Test test = new Test();
            test.Owner = this;
            test.ShowDialog();
            this.Close();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ResultOne test = new ResultOne();
            test.Owner = this;
            test.ShowDialog();
            this.Close();
        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class QuestForm : Form
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    {
        public QuestForm()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Test test = new Test();
            test.Owner = this;
            test.ShowDialog();
            this.Close();
        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ResultOne test = new ResultOne();
            test.Owner = this;
            test.ShowDialog();
            this.Close();
        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class Reference : Form
    {
        String[] a = Documents.getInst4().getSum();
        double totalSum = 0;
        int proc1, proc2;
        public Reference()
        {
            InitializeComponent();

            
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
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        }
    }
}
namespace InterfaceTable
{
    partial class Reference
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="ноль один два три четыре пять шесть семь disposing"ноль один два три четыре пять шесть семь >true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.SuspendLayout();
            // 
            // button1
            // 
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(147, 251);
            this.button1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь button1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(121, 22);
            this.button1.TabIndex = 25;
            this.button1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь ОК"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click);
            // 
            // label1
            // 
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(71, 43);
            this.label1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(263, 13);
            this.label1.TabIndex = 27;
            this.label1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Здесь нужно написать руководство 

пользователя"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
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            // Reference
            // 
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(420, 304);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Reference"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Справка"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class ResultOne : Form
    {
        public ResultOne()
        {
            InitializeComponent();
            textBox1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Тухватулина"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox2.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Карина"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox3.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Рашидовна"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox4.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4с"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox5.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5с"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox6.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5с"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox7.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5с"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            textBox8.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4с"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
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}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class Results : Form
    {
        public Results()
        {
            InitializeComponent();
            dataGridView1.AllowUserToAddRows = false; //запрешаем 

пользователю самому добавлять строки
            for (int i = 0; i < 7; ++i)
            {
                //Добавляем строку, указывая значения колонок поочереди слева

направо
                dataGridView1.Rows.Add();
                if (i < 2)
                {
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column1"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Тухватулина"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column2"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Карина"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column3"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Рашидовна"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column10"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 14.11.1997"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column4"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 25 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    if (i == 1)
                    { 
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                    else
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 3 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
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                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 
1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;

                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 
1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;

                    }
                }
                else if(i < 5)
                {
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column1"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Бояринцев"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column2"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Виталий"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column3"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Олегович"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column10"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 02.10.1983"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column4"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 25 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    if (i == 2)
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 2 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 1 секунда"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 3 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                    else if (i == 3)
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 3 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                    else if (i == 4)
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 3 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 2 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 1 секунда"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 2 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 3 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                }
                else if (i < 7)
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                {
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column1"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Кардашевский"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column2"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Евгений"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column3"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь Евгеньевич"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column10"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 14.07.1997"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column4"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 25 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    if (i == 5)
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                    else if (i == 6)
                    {
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 4 секунды"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                        dataGridView1["ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь , dataGridView1.Rows.Count - 

1].Value = "ноль один два три четыре пять шесть семь 5 секунд"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
namespace InterfaceTable
{
    partial class Results
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="ноль один два три четыре пять шесть семь disposing"ноль один два три четыре пять шесть семь >true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
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            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.dataGridView1 = new System.Windows.Forms.DataGridView();
            this.Column1 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column2 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column3 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column10 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column4 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column5 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column6 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column7 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column8 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            this.Column9 = new 

System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

(this.dataGridView1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            // 
            // dataGridView1
            // 
            this.dataGridView1.ColumnHeadersHeightSizeMode = 

System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.AutoSize;
            this.dataGridView1.Columns.AddRange(new 

System.Windows.Forms.DataGridViewColumn[] {
            this.Column1,
            this.Column2,
            this.Column3,
            this.Column10,
            this.Column4,
            this.Column5,
            this.Column6,
            this.Column7,
            this.Column8,
            this.Column9});
            this.dataGridView1.Location = new System.Drawing.Point(2, 1);
            this.dataGridView1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь dataGridView1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.dataGridView1.Size = new System.Drawing.Size(1048, 507);
            this.dataGridView1.TabIndex = 0;
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            // 
            // Column1
            // 
            this.Column1.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Фамилия"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column1.ReadOnly = true;
            // 
            // Column2
            // 
            this.Column2.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Имя"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column2.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column2"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column2.ReadOnly = true;
            // 
            // Column3
            // 
            this.Column3.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Отчество"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column3.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column3"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column3.ReadOnly = true;
            // 
            // Column10
            // 
            this.Column10.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Дата рождения"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column10.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column10"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // Column4
            // 
            this.Column4.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Время тестирования"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column4.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column4"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column4.ReadOnly = true;
            // 
            // Column5
            // 
            this.Column5.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Изображение №1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column5.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column5"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column5.ReadOnly = true;
            // 
            // Column6
            // 
            this.Column6.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Изображение №2"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column6.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column6"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column6.ReadOnly = true;
            // 
            // Column7
            // 
            this.Column7.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Изображение №3"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column7.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column7"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column7.ReadOnly = true;
            // 
            // Column8
            // 
            this.Column8.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Изображение №4"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column8.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column8"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column8.ReadOnly = true;
            // 
            // Column9
            // 
            this.Column9.HeaderText = "ноль один два три четыре пять шесть семь Изображение №5"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column9.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Column9"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.Column9.ReadOnly = true;
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            // 
            // Results
            // 
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1046, 508);
            this.Controls.Add(this.dataGridView1);
            this.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Results"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Результаты тестов"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

(this.dataGridView1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.DataGridView dataGridView1;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column1;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column2;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column3;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column10;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column4;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column5;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column6;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column7;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column8;
        private System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn Column9;
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{
    public partial class Revenue : Form
    {
        public Revenue()
        {
            InitializeComponent();
            //textBox1.Text = Documents.getInst3().getStr();
           // String text = Prog.returnTextNumber(textBox1.Text);
            //textBox1.Text = text;
        }

        private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
        {

        }
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        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            MainForm obj = new MainForm();
            String[] refer = new string[3];

            if (textBox2.Text == "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь  || textBox3.Text == "ноль один два три четыре пять шесть семь "ноль один два три четыре пять шесть семь )
            {
                MessageBox.Show("ноль один два три четыре пять шесть семь Ошибка"ноль один два три четыре пять шесть семь , "ноль один два три четыре пять шесть семь Вы ввели не все данные"ноль один два три четыре пять шесть семь , 

MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }
            refer[0] = textBox1.Text;
            refer[1] = textBox2.Text;
            refer[2] = textBox3.Text;
            obj.setRevenue(refer);
            this.Close();
        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Close();
        }
    }
}
namespace InterfaceTable
{
    partial class SignaturesFrom
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;

        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="ноль один два три четыре пять шесть семь disposing"ноль один два три четыре пять шесть семь >true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.label3 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
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            this.groupBox1 = new System.Windows.Forms.GroupBox();
            this.label4 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.dateTimePicker1 = new System.Windows.Forms.DateTimePicker();
            this.textBox3 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.label2 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.textBox2 = new System.Windows.Forms.TextBox();
            this.groupBox1.SuspendLayout();
            this.SuspendLayout();
            // 
            // label3
            // 
            this.label3.AutoSize = true;
            this.label3.Location = new System.Drawing.Point(47, 61);
            this.label3.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label3"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label3.Size = new System.Drawing.Size(56, 13);
            this.label3.TabIndex = 2;
            this.label3.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Фамилия"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label3.Click += new System.EventHandler(this.label3_Click);
            // 
            // textBox1
            // 
            this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(151, 58);
            this.textBox1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь textBox1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(162, 20);
            this.textBox1.TabIndex = 4;
            this.textBox1.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox1_TextChanged);
            // 
            // button1
            // 
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(68, 259);
            this.button1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь button1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(121, 22);
            this.button1.TabIndex = 23;
            this.button1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Сохранить"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click);
            // 
            // button2
            // 
            this.button2.Location = new System.Drawing.Point(195, 259);
            this.button2.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь button2"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button2.Size = new System.Drawing.Size(121, 22);
            this.button2.TabIndex = 24;
            this.button2.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Отмена"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button2.Click += new 

System.EventHandler(this.button2_Click);
            // 
            // groupBox1
            // 
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label4);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.dateTimePicker1);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.textBox3);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label2);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.label1);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.textBox2);



75

            this.groupBox1.Controls.Add(this.label3);
            this.groupBox1.Controls.Add(this.textBox1);
            this.groupBox1.Location = new System.Drawing.Point(18, 12);
            this.groupBox1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь groupBox1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.groupBox1.Size = new System.Drawing.Size(353, 231);
            this.groupBox1.TabIndex = 25;
            this.groupBox1.TabStop = false;
            this.groupBox1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Испытуемый"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // label4
            // 
            this.label4.AutoSize = true;
            this.label4.Location = new System.Drawing.Point(47, 142);
            this.label4.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label4"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label4.Size = new System.Drawing.Size(86, 13);
            this.label4.TabIndex = 10;
            this.label4.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Дата рождения"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // dateTimePicker1
            // 
            this.dateTimePicker1.Location = new System.Drawing.Point(152, 

136);
            this.dateTimePicker1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь dateTimePicker1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.dateTimePicker1.Size = new System.Drawing.Size(161, 20);
            this.dateTimePicker1.TabIndex = 9;
            // 
            // textBox3
            // 
            this.textBox3.Location = new System.Drawing.Point(151, 110);
            this.textBox3.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь textBox3"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.textBox3.Size = new System.Drawing.Size(162, 20);
            this.textBox3.TabIndex = 8;
            // 
            // label2
            // 
            this.label2.AutoSize = true;
            this.label2.Location = new System.Drawing.Point(47, 113);
            this.label2.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label2"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label2.Size = new System.Drawing.Size(54, 13);
            this.label2.TabIndex = 7;
            this.label2.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Отчество"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // label1
            // 
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(47, 87);
            this.label1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(29, 13);
            this.label1.TabIndex = 6;
            this.label1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Имя"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // textBox2
            // 
            this.textBox2.Location = new System.Drawing.Point(151, 84);
            this.textBox2.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь textBox2"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.textBox2.Size = new System.Drawing.Size(162, 20);
            this.textBox2.TabIndex = 5;
            this.textBox2.TextChanged += new 

System.EventHandler(this.textBox2_TextChanged);
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            // 
            // SignaturesFrom
            // 
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(407, 303);
            this.Controls.Add(this.groupBox1);
            this.Controls.Add(this.button2);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь SignaturesFrom"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Добавить нового испытуемого"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.groupBox1.ResumeLayout(false);
            this.groupBox1.PerformLayout();
            this.ResumeLayout(false);

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Label label3;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox1;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.Windows.Forms.Button button2;
        private System.Windows.Forms.GroupBox groupBox1;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox2;
        private System.Windows.Forms.Label label4;
        private System.Windows.Forms.DateTimePicker dateTimePicker1;
        private System.Windows.Forms.TextBox textBox3;
        private System.Windows.Forms.Label label2;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace InterfaceTable
{

    
    public partial class Test : Form
    {
        private Bitmap[] myPicture = new Bitmap[5];

      
        //нашу затавку грузим 1ой, тогда её индекс = 0
        private int i = 25;
        public Test()
        {
            InitializeComponent();
            myPicture[0] = new Bitmap(@"ноль один два три четыре пять шесть семь C:\Users\Mikhail\Desktop\2.png"ноль один два три четыре пять шесть семь );
            myPicture[1] = new Bitmap(@"ноль один два три четыре пять шесть семь C:\Users\Mikhail\Desktop\1.png"ноль один два три четыре пять шесть семь );
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            myPicture[2] = new Bitmap(@"ноль один два три четыре пять шесть семь C:\Users\Mikhail\Desktop\3.png"ноль один два три четыре пять шесть семь );
            myPicture[3] = new Bitmap(@"ноль один два три четыре пять шесть семь C:\Users\Mikhail\Desktop\5.png"ноль один два три четыре пять шесть семь );
            myPicture[4] = new Bitmap(@"ноль один два три четыре пять шесть семь C:\Users\Mikhail\Desktop\4.png"ноль один два три четыре пять шесть семь );
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            //Когда необходимо грузим заставку
            pictureBox1.Image = myPicture[0];
            this.Text = i.ToString();
            TestTimer.Interval = 1000;
            TestTimer.Enabled = true;
            TestTimer.Start();
        }

        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Text = (--i).ToString();
            if (i == 20)
            {
                pictureBox1.Image = myPicture[1];
            }
            if (i == 15)
            {
                pictureBox1.Image = myPicture[2];
            }
            if (i == 10)
            {
                pictureBox1.Image = myPicture[3];
            }
            if (i == 5)
            {
                pictureBox1.Image = myPicture[4];
            }
            if (i == 0)
            {
                TestTimer.Stop();
                this.Close();
                QuestForm quest = new QuestForm();
                quest.Owner = this;
                quest.ShowDialog();
            }
            label1.Text = string.Format("ноль один два три четыре пять шесть семь Таймер: {0}"ноль один два три четыре пять шесть семь , i);
        }

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            TestTimer.Stop();
        }
    }
}
namespace InterfaceTable
{
    partial class Test
    {
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>
        private System.ComponentModel.IContainer components = null;
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        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        /// <param name="ноль один два три четыре пять шесть семь disposing"ноль один два три четыре пять шесть семь >true if managed resources should be 

disposed; otherwise, false.</param>
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {
            if (disposing && (components != null))
            {
                components.Dispose();
            }
            base.Dispose(disposing);
        }

        #region Windows Form Designer generated code

        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        private void InitializeComponent()
        {
            this.components = new System.ComponentModel.Container();
            this.TestTimer = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
            this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.label1 = new System.Windows.Forms.Label();
            this.button4 = new System.Windows.Forms.Button();
            this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

(this.pictureBox1)).BeginInit();
            this.SuspendLayout();
            // 
            // TestTimer
            // 
            this.TestTimer.Tick += new System.EventHandler(this.timer1_Tick);
            // 
            // button1
            // 
            this.button1.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
            this.button1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь button1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
            this.button1.TabIndex = 0;
            this.button1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Старт"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button1.Click += new 

System.EventHandler(this.button1_Click);
            // 
            // label1
            // 
            this.label1.AutoSize = true;
            this.label1.Location = new System.Drawing.Point(57, 49);
            this.label1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь label1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.label1.Size = new System.Drawing.Size(46, 13);
            this.label1.TabIndex = 1;
            this.label1.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Таймер"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            // 
            // button4
            // 
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            this.button4.Location = new System.Drawing.Point(94, 12);
            this.button4.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь button4"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button4.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
            this.button4.TabIndex = 4;
            this.button4.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Стоп"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.button4.UseVisualStyleBackColor = true;
            this.button4.Click += new 

System.EventHandler(this.button4_Click);
            // 
            // pictureBox1
            // 
            this.pictureBox1.BackColor = System.Drawing.SystemColors.Control;
            this.pictureBox1.Location = new System.Drawing.Point(-4, 0);
            this.pictureBox1.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь pictureBox1"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.pictureBox1.Size = new System.Drawing.Size(1366, 768);
            this.pictureBox1.SizeMode = 

System.Windows.Forms.PictureBoxSizeMode.AutoSize;
            this.pictureBox1.TabIndex = 5;
            this.pictureBox1.TabStop = false;
            // 
            // Test
            // 
            this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
            this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
            this.ClientSize = new System.Drawing.Size(984, 661);
            this.Controls.Add(this.button4);
            this.Controls.Add(this.label1);
            this.Controls.Add(this.button1);
            this.Controls.Add(this.pictureBox1);
            this.Name = "ноль один два три четыре пять шесть семь Test"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.StartPosition = 

System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
            this.Text = "ноль один два три четыре пять шесть семь Тестирование"ноль один два три четыре пять шесть семь ;
            this.TransparencyKey = System.Drawing.Color.White;
            this.WindowState = 

System.Windows.Forms.FormWindowState.Maximized;
            ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)

(this.pictureBox1)).EndInit();
            this.ResumeLayout(false);
            this.PerformLayout();

        }

        #endregion

        private System.Windows.Forms.Timer TestTimer;
        private System.Windows.Forms.Button button1;
        private System.Windows.Forms.Label label1;
        private System.Windows.Forms.Button button4;
        private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    }
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