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Объектом исследования являются алгоритмы обработки видеозаписи с
изображением глаза человека.
Цель работы – разработка программного обеспечения для обработки видеозаписи с изображением глаза человека, реализующего автоматическое выделение границ зрачка, расчёт диаметра и построение пупиллограммы.
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
• Разработка аппаратной части системы регистрации изображения глаза человека с ИК-подсветкой.
• Разработка программного обеспечения для обработки изображения глаза
на видеозаписи.
• Проведение испытаний системы регистрации и обработки в реальных
условиях.
В ходе работы был произведен анализ и выбор современного оборудования,
разработаны программы обработки изображений в среде LabVIEW и на языке
Python с использованием наиболее популярных библиотек.
Результатом работы является программное обеспечение, позволяющее
определять диаметр зрачка на видеозаписи и его временное изменение при воздействии внешних факторов (пуппилограммы).
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Введение
Одно из полезных применений алгоритмов машинного зрения – это возможность определять скорость реакции нервной системы человека по реакции
зрачка на свет. Это может использоваться для оценки адекватности человека,
его готовности к сложной, опасной и ответственной работе (пилот самолета,
оператор АЭС, диспетчер метро и т.п.).
Ещё в конце XVII века врачи начали замечать, что пациенты в разных состояниях по-разному реагируют на свет. Спустя почти 300 лет исследования
подхватил Экхард Хесс, который также сделал вывод, что на скорость реакции
зрачка влияет усталость и виды мысленного напряжения перед оценкой. В целом – скорость расширения зрачка после вспышки света (адаптации к темноте)
может служить мерилом степени возбуждения нервной системы. В 1982 году
Хесс же доказал, что зрачки больше раскрываются, когда вы смотрите на предмет, который вам интересен. Показывал он испытуемым-мужчинам, конечно,
фото девушек. Потом постепенно перешли к более тонким материям – любимой еде, кандидату от своей партии и так далее. Потом перешли к измерению
ментальной нагрузки. Чем интенсивнее человек думает, тем медленнее расширяются зрачки. Тогда мозг «нагружали» арифметикой. Сегодня бы мы сказали,
что процессы параллелятся, и когда вычислительная мощность мозга чем-то занята, оценка окружающего состояния по освещению ведётся медленнее. Осталось недоказанным предположение, что расширенные зрачки служат одним из
аттракторов в невербальной коммуникации.
Ещё позднее стали появляться исследования, численно связанные с влиянием на зрачковый рефлекс различных видов мысленного напряжения (внимательное рассмотрение предметов, проведение вычислений в уме) и нервных
расстройств (депрессия, повышенная возбудимость и т.д.).
Основной целью данной работы является разработка программного обеспечения позволяющее обрабатывать видеоизображение, автоматически выделять границы зрачка, производить вычисление диаметра зрачка.
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Глава 1 Анализ существующего уровня развития автоматизированных систем регистрации параметров зрачков глаза человека
1.1 Общая постановка задачи измерения зрачковых реакций человека
Задача измерения диаметра зрачков глаз человека, относящаяся к области
пупиллометрии, сохраняет свою актуальность, несмотря на то, что история её
решения насчитывает уже не одно десятилетие [1–5]. В основе пупиллометрии
лежит анализ физиологической особенности зрачков здорового человека менять
свои размеры под воздействием внешних и внутренних факторов, из которых
основным является изменение освещенности. При увеличении освещённости
зрачки сужаются, а при уменьшении – расширяются (рис. 1.1). Находящиеся в
радужной оболочке мышцы обеспечивают сужение и расширение зрачка в пределах от 2 до 8 мм.

Рис. 1.1 Размеры зрачка при различном освещении
Типовая пупиллограмма, представляющая зависимость диаметра зрачка
от времени при воздействии оптического стимула, приведена на рисунке 1.2 [6].
На данной пупиллограмме показан минимальный набор параметров.

Рис. 1.2 Вид пупиллограммы и её основные параметры
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Более полный набор параметров пупиллограммы приведён в работе [7]
(рис. 1.3), где ДН – диаметр начальный, ДМ – диаметр минимальный, ДПС –
диаметр половинного сужения, ДК – диаметр конечный, АС – амплитуда сужения, ЛВ – латентное время реакции, ВС – время сужения, ВР – время расширения, ВПС – время половинного сужения, ВПР – время половинного расширения.

Рис. 1.3 Пример пупиллограммы и основных параметров зрачковой реакции человека на изменение освещенности
Установлено, что зрачковый рефлекс зависит от ряда экзогенных и эндогенных факторов: психоэмоционального состояния человека [8 – 10], физических перегрузок [11], различных заболеваний и патологий [12], приема препаратов и продуктов, влияющих на состояние центральной нервной системы [13],
и т.д. Это позволяет использовать пупиллометрию в качестве одного из методов
диагностики состояния человека.
В настоящее время для регистрации зрачковой реакции на световые стимулы в виде импульсов излучения наиболее часто применяются портативные
автоматизированные пупиллометры [14 – 17] (рис. 1.4, 1.5).
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Рис. 1.4 Внешний вид (а) и пример применения (б) портативного автоматизированного пупиллометра PLR -3000

Рис. 1.5 Пример применения портативного автоматизированного бинокулярного пупиллометра DP -2000
В основе работы данных пупиллометров лежит изоляция одного или двух
глаз от внешнего светового воздействия с помощью гибкой насадки на камеру,
подача стимулирующего светового воздействия и регистрация изображения
глаза с измерением временного изменения диаметра зрачка. В некоторых исследованиях использовалось иное стимулирующее воздействие, например, тест
на решение задачи в уме (ментальная арифметика).
Вместе с тем, в последние годы возрос интерес к использованию пупиллометрических методов для определения психоэмоциональной реакции человека на зрительно воспринимаемые изображения или видеозаписи, которые вос7

производятся в привычных для него условиях [18, 19]. Такие условия предполагают наличие естественных или искусственных источников света, создающих
необходимую фоновую освещённость на рабочем месте.
Однако при этом возникает ряд проблем, одна из которых связана с отражением источников излучения, окружающих предметов и стимулирующего
изображения в зрачке человека (рис. 1.6). Помимо этого, при регистрации изображения глаза стандартными цветными видеокамерами изображение зрачка
может иметь низкий контраст на фоне тёмной радужной оболочки (рис. 1.6 б).

а)

б)

в)

Рис. 1.6 Изображения глаз с фоновыми отражениями в области зрачка
Общепризнанным решением последней проблемы является использование источников ИК-подсветки и телевизионных камер, чувствительных в ИК
области [7, 16]. Однако в этом случае изображение источников ИК-подсветки
при фронтальном освещении также может попадать в область зрачка (рис. 1.6 в)
и вызывать трудности при его выделении и измерении диаметра.
В ряде работ отечественных авторов [20, 21] описана система для диагностики эмоционального состояния человека методом пупиллометрии (рис. 1.7).
В этих работах для видеосъемки использовалась астрономическая видеокамера
T7 Astro с объективом от микроскопа, дающим оптическое увеличение в диапазоне 1X-100X. Скорость съемки была равна 30 кадров в секунду. Однако в указанных работах не приводятся технические подробности реализации системы и
какие-либо описания алгоритмов измерения диаметра зрачка, что не позволяет
повторить такую систему, а приводимые в работе [23] изображения зрачка в
видимой области излучения, отягощённые массой помех, не позволяют говорить о возможности автоматического выполнения такой операции.
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Рис. 1.7 Система для диагностики эмоционального состояния человека
методом пупиллометрии

Рис. 1.8 Изображения зрачка в разные моменты времени
Таким образом, для реализации система диагностики эмоционального состояния человека методом автоматической пупиллометрии необходимо разработать её аппаратную часть, включающую систему регистрации изображения
глаза, и программное обеспечение, позволяющее автоматически измерять и регистрировать диаметр зрачка синхронно с воспроизводимой тестовой видеозаписью или набором изображений.
1.2. Выбор оборудования для системы регистрации и измерения диаметра зрачка
Основным элементом системы регистрации и измерения диаметра зрачка
должна быть видеокамера, при выборе которой необходимо учитывать следующие требования:
a)

Достаточная разрешающая способность. Для обеспечения приемле-

мой точности измерения диаметра зрачка, составляющего небольшую часть
изображения глаза, разрешающая способность видеокамеры должна быть не
9

менее 1 Мегапикселя, чтобы разрешение по каждой координате было на уровне
1000 пикселей;
b)

Наличие скоростного интерфейса. Такой интерфейс необходим для

регистрации и отображения изображения на ПК с частотой не менее 30 кадров/с;
c)

Высокий динамический диапазон сигнала, который определяется

уровнем шумов сигнала и разрядностью АЦП;
d)

Наличие специализированного программного обеспечения, позво-

ляющего выбирать режимы работы камеры и производить запись изображения
в виде последовательности кадров или AVI-файла;
e)

Доступ к исходным кодам драйверов камеры для создания соб-

ственного программного обеспечения системы регистрации и обработки диаметра зрачка;
f)

Возможности оснащения видеокамеры специализированным объек-

тивом, например, для съёмки глаза с большим увеличением;
g)

Широкий спектральный диапазон чувствительности видеокамеры,

включающий ближнюю ИК-область, в которой может производиться подсветка
глаза для повышения контрастности изображения зрачка;
h)

Малые габариты и вес, а также низкая стоимость.

При выборе видеокамер в соответствии с изложенными требованиями целесообразно проанализировать продукцию известных брендов, присутствующих на рынке в течение продолжительного времени. При этом необходимо обращать внимание на принцип работы фоточувствительной матрицы камеры и
сделать выбор между цветными и чёрно-белыми камерами.
По принципу работы фоточувствительные матрицы делятся на ПЗСматрицы (ПЗС – приборы с зарядовой связью) и КМОП-матрицы (КМОП –
комплиментарные структуры метал–оксид–полупроводник) (рис. 1.9).
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б)

а)

Рис. 1.9 Структура ПЗС-матрицы (а) и КМОП-матрицы (б)
ПЗС-матрицы состоят из секции накопления, в которой оптическое изображение преобразуется в картину электрических зарядов, и секции переноса,
которая служит для сдвига картины зарядов к выходному регистру. КМОПматрицы работают по принципу адресного обращения к пикселям с помощью
регистра вертикальной развёртки и мультиплексора горизонтальной развёртки.
ПЗС-матрицы получили большее распространение благодаря простоте технологии изготовления, однако в последнее время КМОП-матрицы начинают составлять им всё большую конкуренцию благодаря тому, что они позволяют разместить на кристалле не только элементы сканирования, но и схемы обработки
сигнала, в частности аналого-цифровые преобразователи. Кроме того, эти матрицы обладают, по сравнению с ПЗС, лучшими характеристиками по растеканию заряда из-за оптической перегрузки (антиблюминг).
При выборе цветных или чёрно-белых камер следует учитывать, что
цветные камеры, несомненно, обладают более высокой информативностью, поскольку дают яркость изображения сразу по трём цветовым каналам. Однако с
этим же связано и их ограничение применительно к решению задачи измерения
диаметра зрачка. Это ограничение обусловлено наличием ИК-обрезающего
11

фильтра, который служит для обеспечения правильной цветопередачи камеры.
В чёрно-белых камерах такие фильтры не используются, так как проблема цветопередачи в них не стоит. Графически сказанное может быть проиллюстрировано с помощью спектральных характеристик чувствительности различных
матриц и видеокамер, показанных на рисунках 1.9 и 1.10.
Так, в частности, на рисунке 2 приведены спектральные характеристики
чувствительности матрицы ПЗС типа ICX659AL и чёрно-белой камеры
VNA/VNI-752-H3

(а), а также IP-видеокамеры acA1300-30gm (б) компании

Basler, работающих в диапазоне (400 – 1000) нм.

а)

б)

Рис. 1.10 Спектральная характеристика чувствительности чёрно-белой камеры VNA/VNI-752-H3 с ПЗС-матрицей ICX659AL (а) и видеокамеры acA130030gm с матрицей Sony ICX445 (б)
Характеристика имеет максимум чувствительности на длине волны 600
нм (красная область) и сохраняет не менее 50% чувствительности в ближнем
ИК-диапазоне от 800 до 850 нм.
Аналогичная характеристика для цветной ПЗС-матрицы AR0130CS показана на рисунке 1.11. Каналы матрицы имеют квантовую эффективность на
уровне (55 – 65) % в максимумах своей чувствительности и сохраняют чувствительность на уровне (40 – 50) % от максимальной в ИК-диапазоне от 800 до 850
нм. Спектральная характеристика чувствительности камеры ASI120MC-S компании ZWO с этой матрицей будет зависеть от характеристики обрезающего
ИК-фильтра (рис. 1.11 б)).
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б)
а)
Рис. 1.11 Спектральная чувствительность цветной камеры ASI120MC-S
(а) и спектральная характеристика коэффициента пропускания обрезающего
фильтра камеры (б)
Удаление такого ИК-фильтра позволяет обеспечить чувствительность камеры к ИК-излучению в указанном диапазоне.
Таким образом, для решения задачи измерения диаметра зрачка человека
можно применять как чёрно-белые, так и цветные ПЗС-камеры. Примеры таких
камер приведены на рисунке 1.12, а их характеристики – в таблице 1.

а)

б)

Рис. 1.12 Вид чёрно-белой видеокамеры Basler acA1300-30gm (а) и цветной видеокамеры ZWO ASI120MC-S (б)
Таблица 1. Характеристики чёрно-белых и цветных видеокамер
Характеристика

Basler acA1300-30gm

ZWO ASI120MC-S

Разрешающая способность

1296×966 (1,3 МП)

1280×960 (1,2 МП)

Размер пикселя

3,75 мкм × 3,75 мкм

3,75 мкм × 3,75 мкм

Разрядность АЦП
Динамический диапазон
Отношение сигнал-шум (типовое

12

12

57 дБ
38,4 дБ
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значение)
Емкость насыщения/Темновой шум
(типовые значения)
Частота кадров

6900 e/9,8 e

14500 e/ 4.0e~6.6e

30

60

Диапазон регулировки экспозиции

64 мкс-2000 с

При выборе объективов для видеокамеры необходимо принимать во внимание следующие параметры: фокусное расстояние (угол обзора), относительное отверстие (светосила, диафрагма), тип крепления и размер формируемого
поля изображения.
Связь фокусного расстояния объектива с размером изображения на различных расстояниях показана на рисунке 1.13.

Рис. 1.13 Связь фокусного расстояния объектива с размером изображения
Исходя из требований получения изображения глаза размером приблизительно 25 х 30 мм на расстоянии 25 – 30 см для фокусировки изображения был
выбран объектив с увеличением от 1 до 100Х и варьируемым фокусным расстоянием в диапазоне от 10 до 100 мм (рис. 1.14).
14

Рис. 1.14 Объектив видеокамеры
При выборе источников возможной ИК-подсветки глаза следует отдать
предпочтение слаботочным ИК-светодиодам и приблизить их к самому глазу
для повышения уровня отражённого излучения. Спектральная характеристика
излучения ИК-светодиода IR L-34SF4C с максимумом излучения на длине волны 880 нм приведена на рисунке 1.15.

Рис. 1.15 Спектральная характеристика излучения ИК-светодиода IR L34SF4C
Ток светодиодов не должен превышать 20 мА, при этом мощность, излучаемая светодиодом, не будет превышать 20 мВт. При недостаточности уровня
подсветки можно установить несколько светодиодов. Малый уровень потребляемой мощности позволяет реализовать батарейное питание подсветки.
1.3 Анализ алгоритмов для определения границ зрачка глаза
Решению задачи измерения диаметра зрачка глаза человека посвящено
множество работ [22-26]. При анализе этих алгоритмов можно выделить группы алгоритмов, которые нацелены на сам зрачок, и алгоритмы, в которых опре15

деление параметров зрачка является частью задачи определения параметров радужной оболочки глаза.
Проблематику данных задач можно показать на примерах изображений
глаз, взятых из многочисленных баз изображений радужных оболочек глаз:
CASIA V1 – V4, Bath, MMU и др. [27] (рис. 1.16).

Рис. 1.16 Примеры изображений из баз радужных оболочек глаз
На изображениях глаз, приведённых на рисунке 1.16, видно, что в реальной обстановке в области зрачка отражаются фрагменты окружающей среды,
источники ИК-подсветки или источники стимулирующего излучения. Глаза
могут быть не полностью открыты или вообще закрыты на время моргания. На
радужную оболочку или зрачок могут накладываться изображения ресниц. Все
эти обстоятельства затрудняют выделение зрачка и радужной оболочки глаз
(РОГ) и точное измерение их параметров.
Основной проблемой при регистрации изображения зрачка с помощью
телевизионных камер, работающих в области видимого излучения, является
низкий контраст изображения зрачка на фоне радужной оболочки тёмного цвета. Эта проблема иллюстрируется крайне правым изображением глаза на рисунке 1.16. Для трёх изображений, находящихся слева, данная проблема решается с помощью ИК-подсветки глаза. В диапазоне ИК длин волн изображение
зрачка имеет более высокий контраст по сравнению с изображением окружающей его радужной оболочки независимо от её цвета в видимой области длин
волн. Это обусловлено высоким коэффициентом поглощения ИК излучения в
стекловидном теле глаза, находящимся за зрачком и большим значением коэффициента отражения радужной оболочки в ИК области. Однако, как видно на
рисунке , при этом в области зрачка или в окружающей его области присутствуют изображения самих источников ИК-подсветки, что усложняет выделе16

ние области зрачка и, соответственно, возможность измерения его параметров в
реальном времени.
В качестве первого этапа процедуры обработки изображения зрачка целесообразно выполнить бинаризацию изображения глаза, используя указанные
выше отличия в уровне яркости. Бинаризация изображения позволяет повысить
скорость его обработки за счёт упрощения соответствующих операций. При
выполнении бинаризации основным является выбор порога бинаризации. Критерий выбора порога бинаризации, который опирается на гистограмму яркостей
изображения (рис. 1.17), предложен в работе [2].

Рис. 1.17 Гистограмма изображения глаза при подсветке ИК излучением
На данном рисунке видно, что гистограмма имеет два пика – один с
меньшим уровнем яркости, который соответствует более тёмному изображению зрачка, и второй с большим уровнем яркости, который соответствует изображению радужной оболочки и остальной части глаза. При этом порог бинаризации 𝑇𝑐 предлагается выбирать на уровне яркости, соответствующем минимальному значению гистограммы между двумя этими пиками.
Также в этой работе предлагается алгоритм поиска границ и центра зрачка. Начальная часть этого алгоритма приведена на рисунке и включает операции создания первого набора линий (рис. 1.18), обнаружения изменений уровня
серого для этого набора линий, расчёта центроиды, удаления первых аномаль17

ных значений, создания второго набора линий и обнаружения изменений уровня серого, удаления вторых аномальных значений и расчёта границ зрачка.

а)

б)

Рис. 1.18 Алгоритм поиска границы зрачка (а) и рисунок, иллюстрирующий алгоритм
Заключительной частью алгоритма является аппроксимация контура
зрачка эллиптической функцией по методу наименьших квадратов. Исходя из
описанного набора операций, можно сделать вывод, что данный алгоритм вряд
ли может быть реализован в реальном времени.
В ряде других работ [22-26] также описано множество различных способов обработки изображений, используемых для обнаружения зрачка на цифровом снимке или видеоизображении. Однако они также отличаются достаточной
сложностью и трудно применимы для обработки изображений в реальном времени. В качестве одного из примеров такого алгоритма можно привести методику, представленную в диссертации [7] (рис. 1.19).

Рис. 1.19 Этапы методики выделения и определения размеров зрачка
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Методика включает следующие этапы:
1.

получение исходного изображения глаза;

2.

поиск центра глаза на основе метода точной локализации центра

глаза на изображениях с низким разрешением;
3.

очистка и подготовка изображения к анализу на основе метода

конъюнктивного вращения изображения;
4.

поиск границ радужки и зрачка на основе метода поиска границ

окружности;
5.

определение размера зрачка (нормированного диаметра зрачка от-

носительно диаметра радужной оболочки глаза (РОГ)).
Рассмотрим данную методику со второго этапа, считая изображение глаза
полученным тем или иным способом. В работе [23] отмечены три основных метода выделения РОГ: «feature-based» (параметрический), «model-based» (модельный) и гибридные методы. Наиболее популярен первый метод, базирующийся на детектировании края и выделении окружностей посредством преобразования Хафа [28]. Однако установлено, что детекторы края дают множество
ложных границ и контуров. В то же время преобразование Хафа для окружностей требует больших вычислительных и временных затрат.
Для повышения точности выделения границы РОГ и зрачка, а также для
увеличения производительности алгоритма необходимо правильно определять
координату центра глаза. В этом плане хорошие результаты показывают методы на основе алгоритма FRST [24, 28], а также метод [23], в основе работы которого лежит численный анализ значений градиента. Однако наилучшие характеристики в отношении среднего времени локализации центра глаза показал
метод точной локализации центра глаза на изображениях с низким разрешением [26].
На третьем этапе производится очистка и подготовка изображения к анализу на основе метода конъюнктивного вращения изображения, суть которого
показана на рисунке 1.20. Для реализации этого метода производится совмещение центра зрачка с центром изображения, обработка изображения детектором
19

границ Кэнни с переводом его в бинарный (черно-белый) вид, вращение бинаризованного изображения глаза в заданном диапазоне углов с последующей
конъюнкцией изображений.

Рис. 1.20 Иллюстрация алгоритма конъюнктивного вращения изображения
В результате проведенных операций на выходе алгоритма получаем очищенное изображение окружностей радужной оболочки глаза и зрачка (шаг 4
рис. 1.21).
На четвёртом этапе с помощью метода поиска границ окружностей (ПГО)
(рис. 1.21) производится поиск границ радужки и зрачка.

Рис. 1.21 Схема работы метода поиска границ окружностей
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Из представленной на рисунке схемы видно, что работа метода ПГО состоит в горизонтальном сканировании границ окружностей (радужки и зрачка)
при заданном вращении изображения, в результате чего вычисляются размеры
зрачка и радужки в пикселях. Реализация метода ПГО включает следующие
этапы:
1.

получение входных данных: исходного изображения Image, коор-

динат центра глаза (x0; y0);
2.

создание массивов LRarray и RRarray для записи результатов поис-

ка границ окружностей (пиксельных расстояний от (x0; y0) до границ);
3.

задание области сканирования изображения, равной 75% ширины

изображения Image;
4.

выполнение двунаправленного горизонтального сканирования за-

данной области из (x0; y0) в поиске потенциальных границ радужки и зрачка;
5.

при обнаружении границ выполнение вращения изображения в

окрестности горизонтальной прямой для их проверки, как частей окружностей;
6.

при подтверждении границы как части окружности вычисление

пиксельного расстояния от (x0; y0) до границы и запиь его в массив LRarray,
если граница находится левее (x0; y0) или в массив RRarray, если иначе;
7.

принятие диаметра радужки Diris = (max(LRarray) + max(RRarray)),

а диаметра зрачка Dpupil = (min(LRarray) + min(RRarray)).
На завершающем этапе определяются размеры зрачка на основе данных,
полученных на предыдущем этапе.
1.4 Описание алгоритма поиска границ зрачка с применением языка
программирования Python
Один из возможных путей решения поставленной задачи – это использовать язык программирования Python. Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Синтаксис ядра Python минималистичен. В то же время стандартная библиотека включает большой объём полезных функций.
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Python поддерживает структурное, объектно-ориентированное, функциональное, императивное и аспектно-ориентированное программирование. Основные архитектурные черты — динамическая типизация, автоматическое
управление памятью, полная интроспекция, механизм обработки исключений,
поддержка многопоточных вычислений, высокоуровневые структуры данных.
Поддерживается разбиение программ на модули, которые, в свою очередь, могут объединяться в пакеты.

Open CV – библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом. Реализована на C/C++, также разрабатывается для Python, Java, Ruby, Matlab, Lua и
других языков. Может свободно использоваться в академических и коммерческих целях — распространяется в условиях лицензии BSD.
SciPy является открытым исходным кодом для Python, распространяемым в
рамках лицензированной библиотеки BSD для выполнения математических,
научных и инженерных вычислений.
Библиотека SciPy зависит от NumPy, который обеспечивает удобную и
быструю манипуляцию с N-мерным массивом. Библиотека SciPy создана для
работы с массивами NumPy и предоставляет множество удобных и эффективных численных методов, таких как процедуры численной интеграции и оптимизации. Вместе они работают на всех популярных операционных системах,
быстро устанавливаются и бесплатны. NumPy и SciPy просты в использовании,
но достаточно мощны, чтобы зависеть от ведущих мировых ученых и инженеров.
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SciPy состоит из подпакетов, охватывающих различные области научных
вычислений. Они обобщены в таблице 2.
Таблица 2. Подпакеты SciPy
scipy.cluster

Векторное квантование / Kmeans

scipy.constants

Физико-математические константы

scipy.fftpack

Преобразование Фурье

scipy.integrate

Процедуры интеграции

scipy.interpolate

Интерполирование

scipy.io

Ввод и вывод данных

scipy.linalg

Процедуры линейной алгебры

scipy.ndimage

Пакет n-мерных изображений

scipy.odr

Ортогональная регрессия расстояния

scipy.optimize

Оптимизация

scipy.signal

Обработка сигнала

scipy.sparse

Разреженные матрицы

scipy.spatial

Пространственные структуры данных и алгоритмы

scipy.special

Любые специальные математические функции

Scipy.stats

Статистика

NumPy — это библиотека языка Python, добавляющая поддержку больших
многомерных массивов и матриц, вместе с большой библиотекой высокоуровневых (и очень быстрых) математических функций для операций с этими массивами.
Matplotlib — библиотека на языке программирования Python для визуализации данных двумерной (2D) графикой (3D графика также поддерживается). Получаемые изображения могут быть использованы в качестве иллюстраций в
публикациях.
Matplotlib написан и поддерживался в основном Джоном Хантером (англ.
John Hunter) и распространяется на условиях BSD-подобной лицензии. Генери23

руемые в различных форматах изображения могут быть использованы в интерактивной графике, в научных публикациях, графическом интерфейсе пользователя, веб-приложениях, где требуется построение диаграмм (англ. plotting). В
документации автор признаётся, что Matplotlib начинался с подражания графическим командам MATLAB, но является независимым от него проектом.
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Глава 2 Разработка системы и алгоритмов измерения диаметра зрачка
глаза человека
2.1

Разработка аппаратной части системы

От поверхности глаза при съёмке в естественных условиях помимо светодиодов подсветки могут отражаться окружающие предметы и другие посторонние источники, такие как осветительные лампы или солнечный свет (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Блики от посторонних источников излучения на изображении глаза
Для подавления видимого излучения от таких источников перед объективом
камеры целесообразно установить полосно-заграждающий оптический фильтр.
В данной установке использовался фильтр ПС-13. Его спектральная характеристика пропускания приведена на рисунке 2.2.

Рис. 2.2 Спектральная характеристика пропускания светофильтра ПС-13
Вид камеры с установленным светофильтром ПС-13 показан на рисунке 2.3.
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Рис. 2.3 Вид камеры с насадкой, содержащей фильтр ПС-13
В качестве подсветки использовались ИК-светодиоды, установленные на
оправе от очков (рис. 2.4), выделены красными рамками. Для наглядности они
не закрыты защитными пластинками.

Рис. 2.4 Вид системы ИК-подсветки глаза на основе оправы от очков
Для подсветки использовались два ИК-светодиода с каждой стороны, включенных последовательно. Ток светодиодов не превышал 5 мА. Время накопления камеры не превышало 50 мс. Вид изображения глаза при такой подсветке
показан на рисунке 2.5.
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Рис. 2.5. Вид изображения глаза при ИК-подсветке, находящейся на оправе
очков
Для построения пупиллограмы необходимо световое воздействие на глаз. Для
решения этой задачи на камеру был установлен светодиод, который являлся
раздражителем, а также параллельно ему установлен ИК-светодиод, для фиксирования момента зажигания светодиода, внешний вид камеры со светодиодами
представлен на рисунке 2.6, где 1 – это светодиод, 2 – ИК-диод.

Рис. 2.6 Внешний вид камеры со светодиодом и ИК-диодом
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В программе момент зажигания светодиода фиксируется по критерию увеличения суммарной яркости, которая увеличивается благодаря ИК-диоду. Результат
представлен на рисунке 2.7.

Рис. 2.7 График включения вспышки
После доработки камеры ее необходимо «жестко» зафиксировать, для ее статичности относительно снимаемого объекта. Было принято решение установить
ее на каску, рисунок 2.8.

Рис 2.8. Внешний вид каски и камеры
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Разработанная конструкция оборудования и доработанная камера позволила
производить запись видео без «тряски изображения», а также блокировать ненужное отражение в зрачке глаза.
2.2

Разработка алгоритма измерения диаметра зрачка на LabVIEW

Отличие уровня яркости зрачка при подсветке в ИК-области от уровня
яркости радужной оболочки и других частей глаза и лица позволяет использовать именно этот критерий при выделении области зрачка. Для такого выделения необходимо определить порог бинаризации изображения, разделяющий его
на зрачок и остальную часть. А для этого, в свою очередь, надо построить гистограмма яркостей всего изображения.
2.2.1. Построение гистограммы яркостей изображения
Для расчёта гистограммы яркостей пикселей в LabVIEW применяется
функция (структура) In Place Element (Замена элемента), сконфигурированная
на выполнение функции инкремента (увеличения на единицу) и помещённая
внутрь двойного цикла (рис. 2.9). Данная функция добавляет 1 в тот элемент
одномерного массива, у которого индекс равен яркости текущего пикселя. В
начале выполнения программы массив гистограммы обнуляется. Передача содержимого массива гистограммы из одной итерации в другую выполняется с
помощью сдвиговых регистров. Двумерный массив яркости изображения на
границе первого цикла автоматически разделяется на строки, на границе второго цикла – на элементы (байтовые значения яркости). Эти значения и поступают на вход индексации структуры In Place Element.

Рис. 2.9 Блок-диаграмма расчёта гистограммы яркостей
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Вид гистограмм яркостей для двух видов изображений глаз с различной
величиной зрачка (рис. 2.10) показан на рисунках 2.11 и 2.12.

б)
а)
Рис. 2.10 Изображение глаза с большим увеличением (Глаз 1) (а) и глаза с
меньшим увеличением (Глаз 2) (б)

Рис. 2.11 Гистограмма яркостей Глаза 1

Рис. 2.12 Гистограмма яркостей Глаза 2

Как видно из этих гистограмм, пик, соответствующий области зрачка, достаточно чётко отделяется от гистограммы остального изображения, что позволяет определить порог бинаризации.
2.2.2. Алгоритм определения порога бинаризации изображения глаза
В основу алгоритма целесообразно положить двухэтапную процедуру,
когда на первом этапе необходимо найти координату локального максимума
гистограммы яркостей изображения глаза (рис. 2.13), обусловленного пикселями, которые относятся к изображению зрачка. На следующем этапе в оставшейся части гистограммы необходимо найти участок с повторяющимся три или
более раз возрастанием числа пикселей при росте уровня яркости. Предполагается, что это условие может служить признаком окончания впадины между пи30

ками яркости зрачка и остального изображения глаза. Координату центральной
части этого участка можно принять за величину порога бинаризации.

Рис. 2.13 График, поясняющий алгоритм определения порога бинаризации изображения глаза
При поиске координаты локального пика гистограммы яркостей целесообразно воспользоваться свойством его «узости» и рассчитать вторую разность
значений гистограммы, которая достигнет минимума в точке максимального
изменения крутизны гистограммы, т.е. в точке её максимума (рис. 2.14). Другие
точки гистограммы не дают такой величины второй разности, поскольку относятся к фрагментам изображения, имеющим широкий диапазон яркостей.

Рис. 2.14 График второй разности гистограммы яркостей
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Блок-диаграмма программы определения порога бинаризации изображения приведена на рисунке 2.15, где выделены указанные выше этапы решения
данной задачи.

Рис. 2.15 Блок-диаграмма определения порога бинаризации
На первом этапе при анализе всех значений гистограммы регистрируется
координата точки, в которой вторая разность имеет минимальное значение. Далее в оставшейся части гистограммы в цикле ищется фрагмент с повторяющимся три раза возрастанием числа пикселей при росте уровня яркости. За величину порога принимается сумма координаты максимума и координаты найденного фрагмента.
Предложенный алгоритм проверялся на полутоновых изображениях глаз,
приведённых выше на рисунках 2.10 а) и 2.10 б), и показал свою надёжность.
Результат применения порога бинаризации к изображениям Глаза 1 и Глаза 2
можно увидеть на рисунках 2.16 и 2.17 соответственно.

Рис. 2.16 Инверсное бинарное изобра-

Рис. 2.17 Инверсное бинарное изобра-

жение Глаза 1

жение Глаза 2
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Бинаризованное изображение на этих рисунках является инверсным, т.е.
более тёмным элементам соответствует «1», светлым – «0».
При более подробном рассмотрении бинарного изображения Глаза 2 (рис.
2.18) можно увидеть ряд искажений: следы от ресниц (сверху), эллиптичность
изображения вследствие расположения камеры сбоку от линии взгляда и искажения контура слева, вызванные светодиодами ИК подсветки.

Рис. 2.18 Увеличенное бинарное изображение Глаза 2
Такой сложный характер бинаризованного изображения зрачка требует
разработки алгоритма определения его границ по двум координатам, нечувствительного к перечисленным помехам и искажениям. Представляется, что
для решения данной задачи целесообразно также использовать интегральную
характеристику изображения. В данном случае это может быть гистограмма количества единичных (активных) пикселей по строкам и столбцам матрицы.
2.2.3. Алгоритм определения границ локальной области зрачка по гистограмме количества единичных пикселей
С целью ускорения обработки изображения зрачка и устранения влияния
возможных помех от пикселей, имеющих такие же уровни яркости, что и зрачок, целесообразно выделить на изображении информативную область зрачка.
Для этого снова можно воспользоваться построением гистограмм, но теперь
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уже по количеству пикселей с единичным значением в строках и столбцах
изображения. Пример таких гистограмм приведён на рисунке 2.19, при этом гистограммы на рисунке 2.19 (а) относятся к изображению, показанному на рисунке 2.16, а гистограммы на рисунке 2.19 (б) – к изображению, показанному на
рисунке 2.17.

а)

б)

Рис. 2.19 Гистограммы количества пикселей с единичным значением по строкам и столбцам изображения
Форма приведённых гистограмм похожа на перевёрнутую параболу. Это
открывает возможность аппроксимации данных гистограмм указанной функцией и определения границ бинарного изображения с учётом всей совокупности
образующих его пикселей.
Для проверки данной возможности целесообразно провести моделирование расчёта указанной гистограммы для идеального круглого изображения и
выбора подходящей степени полинома аппроксимирующей функции. Блокдиаграмма программы моделирования, расчёта гистограммы и её аппроксимации приведена на рисунке 2.20, а результаты выполнения программы для квадратичного полинома – на рисунке 2.21. На блок-диаграмме (рис. 2.20) цифрами
отмечены следующие этапы:
1 – расчёт бинарного изображения круга;
2 – расчёт гистограммы количества «чёрных» пикселей;
3 – аппроксимация гистограммы квадратичным полиномом;
4 – расчёт увеличения размера области, ограничивающей круг.
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Границы локальной области модельного зрачка рассчитывались через
корни 𝑋1,2 квадратичного аппроксимирующего полинома 𝐴𝑥 2 + 𝐵𝑥 + 𝐶, вычисляемые по известным формулам
𝑋𝑚𝑖𝑛 = 𝑋0 + 𝑋1 = 𝑋0 + (−𝐵 − √𝐵 2 − 4𝐴𝐶)/(2𝐴),
𝑋𝑚𝑎𝑥 = 𝑋0 + 𝑋2 = 𝑋0 + (−𝐵 + √𝐵 2 − 4𝐴𝐶)/(2𝐴),
где 𝑋0 – координата начальной точки гистограммы на заданном уровне.
При использовании полинома четвёртой степени аппроксимация выполнялась точнее, однако расчёт корней становится более сложным.

Рис. 2.20 Блок-диаграмма программы моделирования расчёта и аппроксимации гистограммы количества единичных пикселей
Результаты аппроксимации гистограммы (рис. 2.21) показывают, что корни аппроксимирующего полинома (т.е. его точки пересечения с осью абсцисс)
ограничивают область, размеры которой превышают диаметр исходного круга
всего на 17%. Это позволяет принять эти границы за границы области зрачка с
целью их последующего уточнения.

Рис. 2.21 Гистограмма единичных пикселей модельного круга и её аппроксимация квадратичным полиномом
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2.2.4. Алгоритм уточнения порога бинаризации в локальной области
Вид локальной области зрачка для различных полутоновых изображений
глаз в границах, рассчитанных с помощью предложенного метода, показан на
рисунках 2.22 а) и б). При этом для отсеивания фоновых значений «чёрных точек, не относящихся к зрачку, целесообразно установить порог, равный, например, (20 – 25) % от максимального значения гистограммы.

а)

б)

Рис. 2.22 Полутоновые изображения зрачков в локальной области
Повторное применение описанной выше процедуры построения гистограммы яркостей и гистограмм количества «чёрных» пикселей к этим локальным областям даёт несколько другие по форме гистограммы, позволяющие более точно локализовать область зрачка и рассчитать его размеры (рис. 2.23 а) и
б)). На этих рисунках цифрами 1 обозначены гистограммы для всего изображения глаза, цифрой 2 – для локальной области зрачка. Фрагменты гистограмм а)
и б) относятся к изображениям глаза 1 и глаза 2 соответственно.

а)

б)

Рис. 2.23 Изменение гистограмм яркостей локальных изображений
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Гистограммы яркости этих изображений имеют сходные и отличные
свойства по сравнению с аналогичными гистограммами, приведёнными на рисунках 2.11 и 2.12. Гистограммы совпадают в области пика, обусловленного
зрачком, и расходятся в области больших яркостей. Такое расхождение обусловлено тем, что при переходе от исходного изображения к локальному (рис.
2.22) из рассмотрения убираются периферийные фрагменты изображения глаза,
имеющие яркость, близкую к яркости зрачка. Области, окружающие зрачок на
локальном изображении, представляют собой фрагмент изображения радужной
оболочки и имеют свой характерный уровень яркости, который даёт второй отчётливый пик на гистограмме 2, хотя и не такой высокий и узкий, как пик от
изображения зрачка. Тем не менее, координата второго пика может быть определена и использована вместе с координатой первого пика от зрачка для уточнения порога бинаризации локального изображения. В качестве такого порога
может использоваться среднее значение двух координат. Положение предложенного порога на гистограммах показано стрелками (рис. 2.23). Видно, что в
обоих случаях положение порога смещается в сторону больших яркостей по
сравнению с порогом, определённым по гистограмме для всего изображения.
Бинарные изображения, получающиеся из полутоновых при использовании уточнённого порога приведены на рисунке 2.24. Видно, что повышение порога приводит к снижению уровня помех и сглаживанию контура изображения
зрачка.

а)

б)

Рис. 2.24 Бинарные изображения зрачка с уточнённым порогом
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2.2.5. Алгоритм измерения диаметра зрачка
Для измерения диаметра зрачка к данным изображения можно применить
те же алгоритмы, что использовались для получения границ локальной области
– формирование гистограмм единичных ячеек по строкам и столбцам и определение координат граничных точек этих гистограмм по снижению значений гистограммы до заданного порогового уровня. При этом пороговый уровень в
связи с отсутствием помех и монотонным характером гистограммы можно
установить на более низком уровне, например на уровне (5 – 10) % от максимального значения. Результаты построения гистограмм количества единичных
пикселей бинарных изображений, приведённых на рисунке 2.24, показаны на
рисунке 2.25. Буквенные обозначения рисунков на них идентичны.
На гистограммах видно, что для изображения на рисунке 2.24 (а), зарегистрированного с большим увеличением и при совпадении линии взгляда на камеру значения ширины гистограмм по строкам и столбцам (в горизонтальном и
вертикальном направлении) практически одинаковы – 273 и 272 пикселя, в то
время как для изображения 2.24 (б) с меньшим увеличением и смещении линии
взгляда от направлении на камеру заметно различие размеров зрачка в горизонтальном и вертикальном направлении (114 и 123 пикселя соответственно). Это
подтверждает чувствительность предложенного алгоритма.

а)

б)

Рис. 2.25 Гистограммы количества единичных пикселей бинарных изображений
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Разработка алгоритма измерения диаметра зрачка на Python

2.3

Алгоритм программы можно разбить на 4 блока:
1)

Включает в себя блок подключаемых для использования библиотек

и модулей (Фрагмент программы № 1);
2)

Второй блок включает в себя вывод описание взаимодействия про-

граммы и пользователя;
3)

Третий блок содержит объявление различных переменных, а также

блоки, которые оформлены как функции, которые вызываются в теле самой
программы;
4)

Четвертый фрагмент программы содержит в себе основной код, ко-

торый производит обработку видео.
При запуске программы появляется диалоговое окно предлагающее ввести имя видео, которое необходимо обработать, а также предлагает построить
различные графики (Фрагмент программы № 2). После получения от пользователя необходимых данных, начинается процедура обработки видео.

После захвата необходимого видео, блок программы представленный на
фрагменте № 3, считывает его характеристики, такие как ширина, высота, частоту кадров и длительность видео.
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Для дальнейшей работы с видео необходимо перевести его из стандартного RGB цветового представления в оттенки серого. После данной процедуры
появляется возможность работать с коэффициентом яркости.
Следующий этап работы заключается в подсчете значения яркости для
построения гистограмм яркости.

На фрагменте программы № 4, представлена вызываемая функция для
первого кадра и для остальных. Данное условие необходимо для ускорения
программы, ввиду того что зрачок обладает инерционностью, он не может
мгновенно переместится в другую часть кадра. Воспользовавшись этим условием получив из первого кадра границы зрачка, имеет смысл производить обработку не всего кадра, а небольшого интервала, относительно предыдущего кадра.
Для измерения размера зрачка человека на изображении глаза необходимо, прежде всего, выделить область зрачка на этом изображении. Для решения
данной задачи целесообразно использовать отличие яркости зрачка от яркости
остального изображения глаза.
Для решения данной задачи нужно рассчитать вторую разность значений
гистограммы, которая достигнет минимума в точке максимального изменения
крутизны гистограммы, т.е. в точке её максимума. Другие точки гистограммы
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не дают такой величины второй разности, поскольку относятся к фрагментам
изображения, имеющим широкий диапазон яркостей. Реализация данной функции приведен на фрагменте программы №5.

На следующем этапе в оставшейся части гистограммы необходимо найти
участок с повторяющимся три или более раз возрастанием числа пикселей при
росте уровня яркости (Фрагмент программы №6). Предполагается, что это
условие может служить признаком окончания впадины между пиками яркости
зрачка и остального изображения глаза. Координату центральной части этого
участка можно принять за величину порога бинаризации.

По полученному порогу необходимо выделить информативную часть и
после этого произвести суммирование по строкам и столбцам информативных
пикселей.
Полученные массивы нужно обработать следующей функцией, позволяющей отфильтровать полученные массивы по заданной границе (фрагмент программы № 7). В данном случае граница составляет 20% от максимального значения.
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Данная граница позволяет удалить нулевые значения, которые негативно
влияли на аппроксимирующую функцию.
После подготовки данных к аппроксимированию используются ранее
озвученные библиотеки SciPy и NumPy.

Решением уравнений будет являться граница зрачка.
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Глава 3 Проведение тестовых измерений
3.2 Использование языка программирования Python
После запуска программы и ввода необходимой информации для ее дальнейшей работы, основным блоком программы производится покадровая обработка видео. Первоначально полученное RGB изображение переводится в оттенки серого, представлено на рисунке 3.1.

Рис. 3.1 Монохромное изображение
После получения монохромного изображения появляется возможность
оценить яркость данного изображения. На рисунке видно, что значение яркости
зрачка, относительно всего кадра, значительно ниже. Для наглядности выводится гистограмма яркости, представленная на рисунке 3.2.
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Рис. 3.2 Гистограмма яркости
Первым пиком на этом графике является значение яркости зрачка.
После определения порогового значения с помощью ранее описанных
функций (Фрагменты программы 5, 6), производится бинаризация изображения
для отсечения неинформативных данных, результат представлен на рисунке
3.3.

Рис. 3.3 Бинаризованное изображение
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После выделения информативной части кадра необходимо построить гистограммы «черных» пикселей по строкам и столбцам и после этого аппроксимировать. Данная операция выполняется с помощью функций описанных в
фрагменте программы №7. Результат работы указанных функций представлен
на рисунке 3.4.

Рис. 3.4 График суммы информативных пикселей по столбцам и строкам
После решения уравнений полученных в результате работы фрагмента
программы № 8, находятся координаты границ зрачка, которые в дальнейшем
рисуются на первичном изображении (рисунок 3.5), а так же, в терминале выводится результат определения радиуса зрачка (рисунок 3.6).

45

Рис. 3.5 Отображение границ зрачка

Рис. 3.6 Вывод результата определения радиуса зрачка
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В программе реализована возможность построения пупиллограммы. Для
этого на видеокамере установлен белый светодиод, который является источником стимулирующего излучения. Параллельно с этим светодиодом включен
ИК-диод, позволяющий определить время включения стимулирующего излучения по изменению общей яркости кадров видео или яркости в определённой
ограниченной области. Результат измерения пупиллограммы представлен на
рисунке 3.7.

Рис. 3.7 График зависимости яркости стимулирующего воздействия
(красный график) и размера зрачка от времени (синий график)
По приведённым данным можно сделать следующие выводы:
1. Кривые изменения диаметра глаза при изменении освещённости хорошо
аппроксимируются экспоненциальными функциями;
2. Постоянная времени кривой уменьшения диаметра (0,21 – 0,16 с) в 3,5 –
4 раза меньше, чем аналогичной кривой при увеличении диаметра;
3. «Чистая» задержка при включении визуального стимула составляет 0,15
с.
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Заключение
В результате проделанной работы была разработана система регистрации
и алгоритм измерения диаметра зрачка глаза человека, реализованный в среде
LabVIEW и на языке программирования Python. Испытания, проведённые с помощью разработанной системы, позволили определить временные характеристики реагирования зрачка на визуальный стимул в виде импульсного излучения белого цвета. Разработанная система и алгоритм могут найти применение
при исследовании зрачковых реакций на другие визуальные стимулы, например, тестовые изображения или видеозаписи.
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