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КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ, 

РАСПОЗНАВАНИЕ, ВОДИТЕЛЬ. 

 

В данной работе реализован метод мониторинга и анализа 

физиологического состояния водителя. Выделены основные параметры оценки 

физиологического состояния человека, определены их критические значения. 

Проведен анализ результатов, полученных в ходе экспериментов. Программная 

реализация метода выполнена с использованием языков программирования 

Python и Swift. 

 

ABSTRACT 

33 pages, 21 figures, 1 table 

COMPUTER VISION, MONITORING, ANALYSIS, RECOGNITION, 

DRIVER. 

 

This project aims to develop the driver’s physiological state monitoring and 

analysis method. Base human physiological state evaluation parameters are defined 

and critical values of these parameters are determined. Results obtained in the course 

of experiments are analyzed. Software implementation of the method is developed, 

using Python and Swift programming languages.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В век скоростей всё больше людей выбирает для себя передвижение на 

личных автомобилях. Количество машин, обслуживающих потребительский 

рынок, неизменно растёт. Число транспортных средств, а, соответственно, и 

водителей, управляющих ими, растёт в геометрической прогрессии, что, наряду 

с не всегда продуманной дорожной картой, приводит к увеличению времени, 

которое люди проводят за рулем. Ужасающие цифры статистики говорят о том, 

что хотя бы раз во время вождения дремала треть российских водителей. При 

этом сам водитель не обнаруживает у себя признаков сна за рулем. Для внешних 

наблюдателей, особенно если это малознакомые люди, первые признаки 

засыпания также могут быть неочевидны. На мой взгляд, для своевременного 

предотвращения опасной дорожной ситуации, связанной с засыпанием водителя 

за рулем, целесообразно применять метод компьютерного зрения. 

Современные смартфоны и планшеты, как средства общения и 

портативного рабочего инструмента, на нынешнем этапе развития 

технологического прогресса представляют собой многопрофильные 

универсальные устройства и составляют неотъемлемую часть жизни 

большинства людей. Они позволяют не только оставаться постоянно на связи и 

выполнять простейшие рабочие манипуляции, но и развернуть полноценное 

рабочее место, получать доступ к большим объемам информации, следить за 

физическими параметрами здоровья, принимать видеопоток с онлайн камер и 

многое другое. С каждым годом производители мобильной техники улучшают 

характеристики выпускаемой продукции, внедряя инновационные технологии и 

разработки. За последние несколько лет качество фото- и видеосъемки в 

упомянутых не специализированных технических средствах значительно 

улучшилось, позволяя пользователям фотографировать и записывать видео даже 

в условиях плохой освещенности. 
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С помощью современных разработанных алгоритмов и программ 

решаются множество разносторонних прикладных задач, связанных с 

обработкой изображений: 

- корректировка экспозиции; 

- корректировка оптических аберраций объектива; 

- подавление шумов и ретуширование изображения, увеличение резкости, 

изменение насыщенности цветов; 

- определение объектов, присутствующих на фото;  

- наложение предметов и объектов на фото и видео во время съемки; 

- фильтрация видеозаписи по входным параметрам; 

- привязка географических координат и многие другие. 

Помимо выполнения различных задач, связанных с обработкой фото- и 

видеоинформации, ряд технических устройств позволяет проводить контроль и 

анализ широкого спектра процессов. В том числе, с помощью данных, 

поступающих с датчиков смартфона, возможен мониторинг физиологического 

состояния человека. Такой мониторинг позволяет не просто созерцать (как 

стандартное видеонаблюдение), но и контролировать и корректировать события, 

происходящие с наблюдаемым. Также, по необходимости, можно предпринять 

действия, предотвращающие неблагоприятные исходы события.  

Целью выпускной квалификационной работы является создание 

программы, позволяющей снимать срезы обобщенных данных о положении 

головы, глаз и рта по входному видеосигналу, а также анализировать манеру 

вождения водителя с использованием данных гироскопа, встроенного в 

смартфон. 

Задачи мониторинга глаз, рта человека, положения головы в пространстве, 

оценки его физиологического состояния, а также определения манеры вождения 

решались неоднократно.  

Мониторинг глаз и рта – самый распространенный способ отслеживания 

состояния водителя. Примером реализации такого метода является работа 

“Driver fatigue monitoring system using video face images & physiological 
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information” [2]. Представленный в ней алгоритм позволяет отслеживать 

моргания, продолжительное закрытие глаз и зевания. Метод, используемый  

в [16], отличается тем, что позволяет производить не только мониторинг глаз и 

рта, но и положения головы водителя. Минусом данной работы является то, что 

положение головы определяется исходя из того, может ли маска из точек-

ориентиров [14] быть спроецирована на лицо водителя. Таким образом, 

усталость водителя определяется недостаточно корректно, так как возможен 

случай, когда голова опущена, маска проецируется, а глаза открыты.  

Еще одним признаком, позволяющим оценивать состояние водителя, 

является его манера вождения. В работе [17] описывается метод, позволяющий 

выявить усталость водителя, используя датчики, встроенные в смартфон, такие, 

как гироскоп и GPS. 

Отличительной чертой данной выпускной квалификационной работы 

является возможность производить комплексный анализ физиологического 

состояния водителя с использованием камеры устройства и датчика гироскопа, 

встроенного в смартфон. Помимо мониторинга глаз и рта разработанный метод 

позволяет оценивать, насколько внимание водителя сфокусировано на дороге, а 

также манеру его вождения. 

В ходе исследования были поставлены и выполнены следующие задачи: 

1. Изучить литературу, содержащую описание признаков усталости и 

влияние степени усталости на деятельность человека. 

2. Выделить основные параметры оценки физиологического состояния 

человека и определить критические значения этих параметров. 

3. Изучить данные о реализованных на текущий момент решениях 

мониторинга и анализа физиологического состояния человека. 

4. Реализовать идею мониторинга и анализа физиологического состояния 

человека (водителя) на языках программирования Python и Swift. 

5. Проверить применимость разработанной программы на имеющихся 

видеозаписях.   
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ГЛАВА 1. КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ 

 

1.1. Общая теория 
 

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV), в том числе машинное 

зрение (Machine Vision, MV) – это автоматическая фиксация и обработка 

изображений, как неподвижных, так и движущихся объектов при помощи 

технических (чаще компьютерных) средств.  

Компьютерное зрение, как область информационных наук, является одной 

из наиболее молодых и динамично развивающихся. Первые попытки 

применения компьютерного зрения можно отнести к началу 60-х годов ХХ века. 

Однако лишь повышение вычислительных мощностей и быстродействия 

процессоров, увеличение объёмов памяти вычислительных машин, повышение 

разрешающей способности и других технических характеристик фото- и 

видеокамер, развитие пропускной мощности каналов связи, появление таких 

технологий, как машинное обучение и искусственный интеллект, привели к 

интенсивному развитию технологии компьютерного/машинного зрения. Ввиду 

«молодости» этой области нет стандартной формулировки того, как должна 

решаться проблема компьютерного зрения. Однако, существует большое 

количество методов для решения конкретных задач компьютерного зрения. Как 

правило, они зависят от поставленных задач и только в редких случаях могут 

быть распространены на широкий круг применений. Нельзя не отметить, что всё 

большее число методов применяются в коммерческих продуктах, где они входят 

в состав более глобальных систем, которые решают сложные задачи (например, 

в области медицинских изображений или измерения и контроля качества в 

процессах изготовления). На сегодняшний день для большинства практических 

применений компьютерного зрения компьютеры предварительно 

запрограммированы для выполнения отдельных задач, но методы, основанные 

на знаниях, становятся всё более общими. 
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1.2. Основные задачи компьютерного зрения 

 

Компьютерное зрение применяется в различных областях деятельности 

человека. Простейшим примером использования компьютерного зрения 

является контроль качества выпускаемой продукции на производстве. Широкое 

применение компьютерное зрение нашло и в медицине, где с помощью него 

может быть поставлен предварительный диагноз или определены этапы 

дальнейшего обследования. Обработка данных различных 

высокотехнологичных исследований организма человека (компьютерная 

томография, магнитно-резонансная томография, рентгенография) также 

основана на исследовании изображения трехмерных объектов за счет 

объединения стопки снимков, спроектированных на разные плоскости, и 

использования компьютерного зрения.  

Новейшие разработки военной отрасли, научные исследования, 

беспилотные транспортные средства, системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека, кинематограф и многие другие отрасли 

используют технологию CV. Зачастую применение компьютерного зрения 

позволяет отказаться от физического присутствия исполнителя какого-либо 

процесса, тем самым сократив трудозатратность. 

Можно выделить наиболее характерные задачи компьютерного зрения: 

- классификация – определение принадлежности объектов на 

изображении к тому или иному классу; 

- движение – определение движения на видео каждой точки сцены; 

- восстановление изображения – удаление нежелательных объектов и 

шумов; 

- семантическая сегментация – отделение объектов разных классов 

друг от друга на уровне пикселей.  

Остальные задачи компьютерного зрения содержат части или комплекс из 

нескольких вышеупомянутых задач. 

В ходе выполнения квалификационной работы решались задачи: 
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- определение глаз и рта на видеоряде изображения лица – задача 

сегментации; 

- подсчет количества морганий и продолжительности времени 

закрытых глаз; определение движения губ и их нехарактерного статического 

положения; определение положения головы в пространстве – задача движения. 

 

1.3. Распознавание объектов на видеозаписи 

 

Задачи компьютерного зрения, такие, как, например, распознавание, 

зачастую реализуются для изображений. Но так как видеозапись состоит из 

множества кадров, количество которых варьируется в зависимости от 

используемых камер и режимов съемки, то все реализации могут быть 

применены и к видеосигналу.  

Большинство машин не оснащаются камерой видеонаблюдения внутри 

салона, но все чаще водители, особенно в крупных городах, пользуются 

смартфонами или планшетами, как навигаторами. Фронтальная камера таких 

гаджетов имеет достаточное разрешение для съемки видео высокого качества 

даже в условиях плохой освещенности. Чем выше разрешение видео, 

поступающего на вход программы, тем более точно алгоритм будет определять 

все необходимые параметры для мониторинга физиологического состояния 

водителя. 

Для определения на входном видеосигнале глаз, рта и их состояния, а 

также положения головы, будет использоваться маска, проецируемая на лицо 

водителя [14]. Такая маска представляет из себя набор точек-ориентиров (см. 

рис.1.1).  
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Координаты для каждой точки получены путем обучения нейронной сети 

каскадом регрессоров [8]. При обучении таким образом предопределенные 

ориентиры 𝑆" итеративно обновляются. Генерируемый подсетью вектор ∆𝑆$ 

используется для обновления координат ориентиров на каждой итерации 𝑖. 

После 𝑛 обновлений сеть выдает координаты лицевых точек-ориентиров. 

Итоговая формула такой регрессионной модели может быть представлена 

следующим образом: 

𝑆$ = 𝑆$() + ∆𝑆$(), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛.   (1.1) 

При обучении модели находится функция потерь: 

𝑙𝑜𝑠𝑠345 =
)
|7|
∑ 9𝑆: − 𝑆<:9:∈7 ,   (1.2) 

где L – набор ориентиров, 𝑆: и 𝑆<: – найденные и реальные координаты 

ориентира	𝑙. 

Рисунок 1.1. Проекция точек-ориентиров на лицо 
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Основной задачей маски, используемой в квалификационной работе, 

является определение положения лицевых ориентиров. Выбранная маска 

состоит из 68 точек-ориентиров (см. рис.1.2) и обладает высокой точностью 

определения объектов на лице. Наиболее важными среди них являются 

следующие 12: подбородок, края бровей, кончик носа, края глаз, уголки губ. Все 

остальные лицевые точки-ориентиры являются вспомогательными. 

 

 

Метод компьютерного зрения позволяет решать множество задач, 

связанных с распознаванием и анализом фото- и видеосигнала. Данный метод 

подходит для оценки визуальных изменений при усталости. 

  

Рисунок 1.2. Маска из 68 лицевых точек-ориентиров 
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ГЛАВА 2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

 

2.1. Отслеживание положения глаз и рта и их состояний 
 

Признаками утомления являются: аномальная частота морганий водителя 

(очень частые, редкие), остекленевший взгляд, снижение активности 

(разговорчивый человек вдруг становится угрюм и молчалив). Длительное 

закрытие глаз является самым важным и наиболее характерным признаком при 

определении усталости человека. Существуют различные методы определения 

частоты и продолжительности моргания глаз. Все они могут быть разделены на 

активные и пассивные. К активным методам можно отнести специальные очки, 

снимающие лицо человека крупным планом, инфракрасные камеры. Они 

безусловно дают более точный результат. Но в то же время для их реализации 

необходимо наличие специального оборудования (что увеличивает затратную 

часть). При этом подобное оборудование может вызывать дискомфорт, порой не 

позволяющий провести достоверный анализ данных. Для пассивного метода 

определения морганий достаточно иметь стандартную камеру. 

Для определения границ глаз будет использоваться маска, состоящая из  

68 лицевых точек-ориентиров (см. рис.1.2) [6],[9]. Выбор маски для реализации 

метода основан на следующих факторах: 

- наличие большого количества точек-маркеров; 

- корректная работа при движении головы [15]. 

Среди всех этих точек (см. рис.1.2) для определения моргания и 

длительного закрытия глаз нас будут интересовать ориентиры с индексами  

[36-41] (левый глаз) и [42-47] (правый глаз). 

Рассмотрим левый глаз с нанесенными на него точками-ориентирами и 

введем для них обозначения 𝑝),… , 𝑝@	(рис.2.1). 
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Для оценки характера морганий водителя, введем коэффициент EAR (eye 

aspect ration) [5]. Значение коэффициента EAR определяется по формуле: 

𝐸𝐴𝑅 = ‖EF(EG‖H‖EI(EJ‖
K‖EL(EM‖

,     (2.1) 

где 𝑝), … , 𝑝@ – лицевые точки-ориентиры (см. рис.2.1), имеющие собственные  

2D-координаты. 

Полностью открытый глаз характеризуется значением коэффициента EAR 

в районе 0.3 [13]. Это значение может меняться в зависимости от положения 

смартфона, освещенности, а также разреза глаз у водителя. Лучше всего перед 

полноценной работой программы запустить ее и протестировать, насколько 

точно алгоритм оценивает моргания, и, если это необходимо, откалибровать 

референсное значение для коэффициента EAR. При проведении экспериментов 

телефон располагался ниже уровня глаз, что привело к изменению референсного 

значения данного коэффициента. Так как программа позволяет выполнить 

калибровку параметров, значение коэффициента EAR было понижено с 0.3 до 

0.23 для корректной работы алгоритма в конкретном эксперименте. Калибровка 

параметров позволяет повысить точность определения движения глаз и свести к 

минимуму количество ложных срабатываний. Это очень важно, ведь программа 

должна не только корректно работать, но и не отвлекать водителя. 

Рисунок 2.1. Глаз с нанесенными лицевыми точками-
ориентирами 
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В ходе проведения эксперимента была смоделирована ситуация, в которой 

водитель несколько раз моргает, после чего закрывает глаза на длительное время. 

Рассмотрим график зависимости коэффициента EAR от времени (рис.2.2) для 

данного эксперимента. На рис.2.2 можно выделить три характерных положения 

графика. Первое, когда значения коэффициента EAR колеблются в промежутке 

от 0.25 до 0.38. В этом случае глаза полностью открыты. Второе положение, это 

восемь узких провалов, достигающих значения 0.12-0.15. В этих случаях 

происходит моргание, глаза закрываются на короткий промежуток времени 

(средняя продолжительность моргания составляет 300-400 мс [3]), а значение 

коэффициента EAR падает ниже референсного. Третье и самое важное 

положение при решении задачи мониторинга физиологического состояния 

водителя, это интервалы, выделенные на графике зеленым цветом. Значение 

EAR достаточно продолжительное время находится ниже референсного, что не 

может быть классифицировано как обычное моргание. Воспроизводится 

повторяющийся звуковой сигнал для пробуждения водителя, повторяющийся до 

тех пор, пока значение параметра не станет больше необходимого (глаза не 

откроются полностью).  

Рисунок 2.2. График зависимости EAR от времени 
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Вторым характерным признаком усталости является частое зевание. Для 

его определения будет использоваться маска из 68 точек-ориентиров  

(см. рис.1.2), но, как и в случае с определением морганий, будут использоваться 

не все маркеры, а только некоторые из них. Для губ, в отличие от глаз, 

существует два набора маркеров. Одни отвечают за внешний контур губ, а 

другие – за внутренний. В данном случае будут использоваться ориентиры с 

индексами [60-67], которые отвечают за внутренний контур.  

Рассмотрим изображение губ с нанесенными на них точками-ориентирами 

и обозначим их как 𝑃), … , 𝑃O (рис.2.3) 

 

Для определения величины раскрытия рта введем коэффициент MAR 

(mouth aspect ratio) [7]. С помощью данного коэффициента будет определяться, 

когда человек зевает. Для определения его численного значения будем 

пользоваться следующей формулой: 

𝑀𝐴𝑅 = ‖QF(QR‖H‖QI(QS‖H‖QM(QG‖
K‖QL(QJ‖

,   (2.2) 

где 𝑃), … , 𝑃O – лицевые точки-ориентиры (см. рис.2.3), имеющие собственные 

2D-координаты. 

Рисунок 2.3. Точки-ориентиры, нанесенные на губы 
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В ходе проведения эксперимента была смоделирована ситуация, в которой 

уставший водитель несколько раз зевает, а также общается с пассажиром. На 

рис.2.4 представлен график зависимости коэффициента MAR от времени для 

данного эксперимента. Анализируя его можно выделить три характерных 

состояния. Для первого, находящегося на участках с 0 по 10, с 16 по 25, с 30 по 

33, с 45 по 49 и с 54 по 57 секунды, величина коэффициента MAR не превышает 

значения 0.15. В это время рот находится в закрытом состоянии, а отклонение от 

0 вызвано тем, что между лицевыми точками-ориентирами для верхней и нижней 

губ остается небольшое расстояние. Второе состояние отчетливо наблюдается на 

графике с 33 по 45 секунды. В это время водитель активно разговаривает, но 

величина коэффициента MAR не превышает референсного значения, взятого 

равным 0.75. Данное значение было получено опытным путем и анализом 

входных параметров из серии экспериментов. Оно превышает среднее значение 

MAR при разговоре, но при этом не достигает среднего значения при зевании. 

Значение данного параметра, как и значение EAR, выбирается 

экспериментальным путем. Несмотря на то, что оно будет подходить для 

большинства людей, для более точной работы алгоритма следует калибровать 

значение коэффициента MAR во время тестового запуска. Последнее состояние, 

Рисунок 2.4. График зависимости MAR от времени 
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наиболее важное при решении поставленной задачи, выделено на графике 

зеленым цветом. В эти моменты водитель зевает, а значение коэффициента MAR 

значительно превышает допустимую величину. Программа отслеживает частоту 

зевания и на основе входных данных принимает решение. В случае, если 

водитель начинает зевать часто, то есть значения MAR превышают референсное 

значение несколько раз за установленный промежуток времени, программа 

издает определенный звуковой сигнал, отличный от того, который 

воспроизводится при длительном закрытии глаз. Этот сигнал указывает 

водителю на необходимость совершить остановку и отдохнуть. 

 

2.2. Определение положения головы в пространстве 

 

Движение объекта в пространстве представляет из себя перемещение и 

поворот. Все точки объекта переходят из положения с некоторыми 

координатами (X, Y, Z) в положение с координатами (X', Y', Z'). Тогда вектор 

перемещения 𝑡 будет иметь вид (X'-X, Y'-Y, Z'-Z). Поворотом будем называть 

вращение тел объекта вокруг трех осей X, Y, Z. Данное действие может быть 

задано разными способами, например, с помощью тензора поворота или углов 

Эйлера. В итоге получается, что для движения объекта в пространстве 

необходимо определить 6 значений – 3 для перемещения и 3 для поворота. 

Чтобы определить положение головы в пространстве, необходимо 

получить следующие данные: координаты опорных точек-ориентиров головы 

водителя в пространстве, координаты данных точек в системе координат камеры. 

С помощью проекции на лицо маски из 68 точек-ориентиров мы сможем 

выделить 2D-координаты нужных нам маркеров, а именно точек с индексами  

8 (подбородок), 33 (нос), 36 (левый край левого глаза), 45 (правый край правого 

глаза), 48 (левый уголок рта) и 54 (правый уголок рта) (см. рис.2.1). Затем 

необходимо переопределить положение этих точек из 2D-пространства в 3D. Для 

этого нужна 3D-маска лица водителя, а точнее 8 опорных точек, описанных 

ранее. Разработанная маска будет проецироваться на 2D-координаты лица, 
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полученные с камеры. Проведенные эксперименты показали, что для корректной 

работы программы достаточно создать обобщенную объемную модель лица. Эта 

модель является унифицированной, что отменяет необходимость создания 

индивидуальной маски для каждого водителя. Запишем координаты 3D -маски в 

виде таблицы (см. табл.2.1). 

Таблица 2.1.  

Соотношение точек-ориентиров с их координатами в 3D-пространстве 

Опорная точка-ориентир Координаты в 3D 

Подбородок (0.0, -160.0, -45.0) 

Кончик носа (0.0, 0.0, 0.0) 

Левый край левого глаза (-95.0, 45.0, -55.0) 

Правый край правого глаза (95.0, 45.0, -55.0) 

Левый уголок рта (-55.0, -80.0, -45.0) 

Правый уголок рта (55.0, -80.0, -45.0) 

 

Для решения задачи определения положения головы в пространстве 

необходимо рассмотреть три системы координат: мировая система координат, 

система координат камеры и плоскость изображения [10]. В мировой системе 

координат определяются 3D-координаты объекта. Затем нам необходимо 

вычислить, как эти точки будут определены в системе координат камеры, после 

чего спроецировать их на 2D-плоскость изображения (рис.2.5). 
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В мировой системе координата находится точка P с координатами  

(U, V, W). Если будет определен тензор поворота R, а также вектор перемещения 

t, то можно будет посчитать координаты (X, Y, Z) точки P в системе координат 

камеры. Для этого воспользуемся следующим уравнением: 

U
𝑋
𝑌
𝑍
Y = 𝑅 U

𝑈
𝑉
𝑊
Y + 𝑡 = [𝑅|𝑡] _

𝑈
𝑉
𝑊
1

`.    (2.3) 

Если расписать это выражение более подробно, то получим: 

U
𝑋
𝑌
𝑍
Y = U

𝑟"" 𝑟") 𝑟"K 𝑡b
𝑟)" 𝑟))
𝑟K" 𝑟K)

𝑟)K 𝑡c
𝑟KK 𝑡d

Y _
𝑈
𝑉
𝑊
1

`.    (2.4) 

Так как используется стандартная камера без радиальных искажений, то 

2D-координаты точки p в плоскости изображения задаются следующим образом: 

e
𝑥
𝑦
1
h = 𝑠 U

𝑓b 0 𝑐b
0 𝑓c 𝑐c
0 0 1

Y U
𝑋
𝑌
𝑍
Y,    (2.5) 

где 𝑓b	и	𝑓c − фокусные расстояния, 𝑐b	и	𝑐c −	координаты оптического 

центра, 𝑠 −	масштабный коэффициент. При решении задачи фокусные 

расстояния принимаются равными ширине изображения, поступающего с 

камеры, в пикселях, а координаты оптического центра приравниваются к 

Рисунок 2.5. Визуальное представление систем координат 



 21 

координатам центра изображения. Таким образом окончательное выражение 

имеет вид: 

e
𝑥
𝑦
1
h = 𝑠 U

𝑓b 0 𝑐b
0 𝑓c 𝑐c
0 0 1

Y U
𝑟"" 𝑟") 𝑟"K 𝑡b
𝑟)" 𝑟))
𝑟K" 𝑟K)

𝑟)K 𝑡c
𝑟KK 𝑡d

Y _
𝑈
𝑉
𝑊
1

`.	   (2.6) 

Решение данной задачи находится с помощью алгоритма Левенберга-

Марквардта, представляющего из себя совокупность метода градиентного 

спуска и метода Гаусса-Ньютона, реализуемого с помощью функции solvePnP 

библиотеки OpenCV. Данный алгоритм является наиболее подходящим для 

решения задачи, в которой присутствуют 6 степеней свободы. В итоге программа 

определяет положение головы водителя со степенью точности, 

удовлетворяющей поставленным целям. Для достижения максимальной 

точности необходимо иметь 3D-маску 6 опорных точек, подобранных под 

конкретного человека, а также необходима калибровка камеры, вследствие чего 

параметры 𝑓b, 𝑓c, 𝑐b	и	𝑐c могут измениться. 

 

Рисунок 2.6. Определение положения головы в пространстве 
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Определение положения головы в пространстве необходимо для того, 

чтобы отслеживать насколько внимание водителя сфокусировано на дороге. 

Пример того, как выглядит указатель положения головы, представлен на рис.2.6. 

Когда человек в сидящем положении начинает засыпать, его голова склоняется 

вперед. Программа фиксирует изменение положения головы и воспроизводит 

повторяющийся сигнал, который прекращается в тот момент, когда голова 

возвращается в нормальное положение. Также алгоритм анализирует движение 

головы и в других направлениях. Например, если водитель долго общается с 

пассажиром, вследствие чего его голова повернута в сторону от дороги, 

воспроизводится звуковой сигнал, пока внимание водителя не вернется обратно 

на дорогу. 

 

2.3. Интерпретация данных, полученных с гироскопа 
 

Для комплексного исследования физиологического состояния водителя 

разработан метод анализа манеры его вождения по данным, полученным с 

гироскопа смартфона. 

 

Рисунок 2.7. Оси гироскопа смартфона 
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Ось X гироскопа, встроенного в смартфон, направлена от левого края его 

экрана к правому, ось Y – от нижнего края экрана к верхнему, а ось Z направлена 

к нам (см. рис.2.7). Все данные, поступающие с датчика, записываются в три 

массива, соответствующие каждой из трех осей. Совокупность этих данных 

определяет изменение угловой скорости. Изменение угловой скорости может 

принимать как положительное значение, так и отрицательное. В состоянии покоя 

показатели для всех трех осей близки к нулю. Когда происходит отклонение 

смартфона от его начального положения, например, старт или остановка 

автомобиля, перестроение, значения угловой скорости для соответствующих 

осей изменяются. Так как даже при движении по прямой происходят колебания 

смартфона на подставке, значения, поступающие с гироскопа, не равны нулю. 

Но при этом они много меньше в сравнении с величинами угловой скорости при 

изменении положения автомобиля. Такой погрешностью можно пренебречь. 

 

Рисунок 2.8. Окно приложения для считывания 
данных с гироскопа 
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Приложение для считывания данных с гироскопа (см. рис.2.8) 

представляет из себя однооконное приложение, в котором отображаются 

значения угловой скорости по каждой оси в данный момент времени. Кнопка 

«Export» позволяет экспортировать массивы данных в txt файлы, из которых 

затем можно построить графики для анализа манеры вождения. 

Агрессивное вождение может быть обусловлено как психоэмоциональным 

состоянием человека, так и состоянием усталости, когда водитель старается как 

можно быстрее добраться до конечной точки, чтобы отдохнуть. Манера 

управления транспортным средством - очень резкая, что отражается на движении 

транспортного средства в целом. Порой движение такого автомобиля 

непредсказуемо для остальных участников движения. Агрессивное вождение, 

независимо от причины его возникновения, безусловно, может спровоцировать 

аварийную ситуацию на дороге. Для минимизации рисков возникновения 

дорожно-транспортных происшествий по указанной причине целесообразно 

контролировать и анализировать манеру вождения транспортного средства. 

Частые и резкие перестроения, являющиеся наиболее характерными 

особенностями агрессивного вождения, с точки зрения анализа данных, 

полученных с гироскопа, – это изменение значения угловой скорости. При 

построении графика зависимости угловой скорости от времени такие изменения 

наглядно отображаются скачками значений по оси Z. 

При движении автомобиля водитель путем воздействия на органы 

управления транспортного средства стремится приблизить траекторию 

движения к наиболее оптимальной. На рис.2.9 оптимальная траектория 

обозначена зеленой линией, а действительная – красной. В результате образуется 

некое отклонение реальной траектории движения от идеальной [1]. С 

увеличением усталости, а также при снижении концентрации внимания 

водителя, это отклонение увеличивается, что приводит к учащению 

корректировки движения и, соответственно, росту амплитуды значений угловой 

скорости, поступающей с гироскопа смартфона.  
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Созданная модель, основанная на оценке визуальных изменений при 

усталости и отклонений параметров датчиков смартфона от нормальных, 

позволяет получить комплексный анализ физиологического состояния водителя. 

 

  

Рисунок 2.9. Траектория движения автомобиля 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА 

 

3.1 Реализация метода на языке программирования Python 

 

В окне программы воспроизводится видеосигнал с камеры устройства, 

поверх которого расположен текст, отображающий изменение основных 

параметров, описанных в главе 2. 

 

Рассмотрим все значения, представленные на рис.3.1. Параметр Count, 

отображаемый в программе в левом верхнем углу показывает, сколько раз 

водитель моргнул. С правой стороны находятся следующие параметры: EAR, 

Рисунок 3.1. Пример окна программы 
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MAR, LC_x, LC_y. Первые два коэффициента были описаны в п.2.1. Они 

показывают, насколько широко раскрыты глаза и рот соответственно. 

Параметры LC_x и LC_y необходимы для описания движения головы в 

пространстве. Синяя прямая, расположенная на кончике носа водителя, 

указывает направление, в котором повернута голова. При изменении положения 

головы эта прямая также меняет свою ориентацию. Параметр LC_x показывает 

текущую координату конца этой прямой по оси X, а параметр  

LC_y – по оси Y. 

 

 

На рис.3.2 представлен пример работы алгоритма, когда водитель 

засыпает. Для данного видео параметр EAR взят равным 0.3, так как камера 

расположена достаточно высоко и не требуется уменьшать значение данного 

коэффициента. Можно заметить, что значение параметра EAR в данный момент 

равняется 0.22, то есть меньше референсного. В окне программы появляется 

текстовое сообщение, а также воспроизводится повторяющийся звуковой сигнал 

до тех пор, пока водитель не откроет глаза. 

 

Рисунок 3.2. Пример работы алгоритма при продолжительном закрытии глаз 
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После того, как водитель открывает глаза, параметр EAR снова становится 

больше референсного. Текстовое сообщение, демонстрируемое в окне 

программы, исчезает, а звуковой сигнал прекращает воспроизводиться.  

Построим график зависимости коэффициента EAR от времени для данного 

эксперимента (см. рис.3.4). Узкие провалы на нем, когда значение EAR 

опускаются ниже референсного, как и раньше, означают моргания. Промежуток, 

когда глаза водителя продолжительный период времени находятся в закрытом 

состоянии, выделен на графике зеленым цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3. Прекращение воспроизведения звукового сигнала и демонстрации 
текстового сообщения 
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Рисунок 3.4. График зависимости EAR от времени для данного эксперимента 

Рисунок 3.5. Правильное положение головы 
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Рисунок 3.7. Голова водителя повернута длительное время 

Рисунок 3.6. Голова водителя повернута 
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На рис.3.5 показан пример, когда внимание водителя сфокусировано на 

дороге, голова расположена правильно.  

Был проведен эксперимент, когда водитель общается с пассажиром и 

поворачивается в его сторону. Основные его этапы представлены на  

рис.3.5 – рис.3.8. В самом начале внимание водителя сфокусировано на дороге 

(см. рис.3.5). В процессе общения его голова поворачивается в сторону 

пассажира (см. рис.3.6). Запечатлен момент, когда водитель только что 

повернулся, программа не выдает никаких уведомлений. В таком положении 

водитель находится некоторое время, после чего в окне программы появляется 

текстовое уведомление (см. рис. 3.7), а также воспроизводится звуковой сигнал. 

После того, как голова водителя возвращается в положение, когда он 

сконцентрирован на дороге, текстовое уведомление пропадает (см. рис. 3.8), а 

воспроизведение звукового сигнала прекращается. 

 

Рисунок 3.8. Внимание водителя возвращается на дорогу 



 32 

 

 

Были совершены тестовые заезды, в которых водитель определенное время 

ездил спокойно, а затем агрессивно. На графиках, представленных на рис.3.9, 

изображено сравнение значений, поступающих с гироскопа смартфона. Можно 

заметить, что при спокойном вождении большую часть времени амплитуда 

значений угловой скорости не превышает 2 рад/с. На графике спокойного 

вождения в районе 760 секунды наблюдается пик, нехарактерный для такой 

манеры вождения. Это обуславливается тем, что в данный момент времени 

водитель совершал движение по кольцевой дороге. 

Для определения манеры вождения будет приниматься во внимание не 

конкретное значение параметра угловой скорости в данный момент, а 

среднеквадратическое отклонение за промежуток времени, равный 3 минутам. 

Сделано это для того, чтобы минимизировать возможность некорректного 

срабатывания программы. В дорожной обстановке могут возникать ситуации, 

когда даже водителю, предпочитающему спокойную манеру вождения, 

приходится совершать резкие действия. В том числе такие, как перестроение и 

торможение, необходимые для предотвращения аварийной ситуации. Чтобы 

Рисунок 3.9. Сравнение спокойного и резкого вождения 
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нивелировать такие нехарактерные для данного водителя изменения угловой 

скорости было принято решение рассматривать среднеквадратическое 

отклонение данного параметра.  

 

 

На рис.3.10 представлено сравнение среднеквадратического отклонения 

угловой скорости при спокойном и резком вождении. В первом случае график на 

всем промежутке времени не превышает значения 0.5 рад/с, тогда как при 

агрессивном вождении его значения среднеквадратического отклонения не 

опускаются ниже 0.5 рад/с. Данная величина была получена опытным путем.  

Результаты экспериментальных тестов разработанной программы анализа 

физиологического состояния водителя показали надежность и достоверность 

программы. Принцип использования унифицированной маски позволяет 

устанавливать разработанное программное обеспечение на большинство 

девайсов. Доступность программы способствует максимальному 

Рисунок 3.3. Среднеквадратическое отклонение угловой скорости 
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распространению и применению выполненной разработки, и, как следствие, 

снижению количества дорожно-транспортных происшествий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Широкое распространение в повседневной жизни мобильных технических 

средств, стремительное развитие методов компьютерного зрения, как области 

информационных технологий, современные средства вычислительной техники, 

способные обрабатывать большие объемы данных – все это привело к 

возникновению принципиально новых прикладных задач. Примерами таких 

задач являются распознавание людей по камерам наружного видеонаблюдения, 

разблокировка смартфонов по считыванию лица, дополненная реальность на 

фото и видео. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была изучена 

литература, описывающая причины появления усталости и ее влияние на 

деятельность человека [12], а также основные признаки усталости [11]. По 

результатам изучения литературы были выделены основные параметры оценки 

физиологического состояния водителя и определены их критические значения. 

При изучении разработок предыдущих лет, выявлены достоинства и 

недостатки различных подходов к решению поставленной задачи. Обзор 

существующих решений показал важность комплексного анализа при оценке 

состояния водителя. 

Было принято решение о разделении задачи мониторинга и анализа 

физиологического состояния водителя на подзадачи. Задачи отслеживания глаз, 

рта, их состояний, а также определение положения головы в пространстве были 

реализованы на языке программирования Python с использованием библиотеки 

OpenCV и маски из 68 лицевых точек-ориентиров. Алгоритм оценки манеры 

вождения водителя, определяющего его способность адекватно контролировать 

транспортное средство в движении, реализован путем получения данных с 

гироскопа смартфона приложением, написанным на языке программирования 

Swift, и последующим анализом полученных данных в программной среде 

Python. Результатом выпускной квалификационной работы является программа, 

в которой реализована задача контроля физиологического состояния водителя. 
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Основным преимуществом которой является комплексный анализ данных, 

поступающих с датчиков устройств. 

В ходе работы над проектом были проведены экспериментальные заезды, 

которые позволили наработать большой массив базовых данных для построения 

и выверки алгоритмической модели программы. По их результатам были 

получены критические значения необходимых параметров. Так, значение 

коэффициента EAR может варьироваться от 0.23 до 0.3 в зависимости от 

положения камеры устройства. Значение коэффициента MAR было найдено 

опытным путем и составляет 0.75. Для оценки манеры вождения целесообразно 

находить среднеквадратическое отклонение угловой скорости за промежуток 

времени 3 минуты. Опытным путем установлено, что при отклонении данного 

параметра больше 0.5 рад/с манера вождения считается агрессивной, а при 

меньше 0.5 рад/с – спокойной. Программа отлично подходит как для 

мониторинга состояния водителя в реальном времени, так и для его оценки по 

записи. Данный метод является универсальным. Для получения более точных 

результатов оценки физиологического состояния водителя следует производить 

предварительную калибровку рассмотренных параметров. На данный момент 

все вычисления производятся на мощностях персонального компьютера. 

Дальнейшие работы над проектом позволят адаптировать код под работу на 

мобильных устройствах. Альтернативный вариант развития – использование 

бортового компьютера автомобиля, обладающего достаточной вычислительной 

мощностью, в связке с выносной камерой.  

Считаю возможным использование данной программы в логистических 

компаниях для расширения функций тахографического контроля, а также 

обычными автолюбителями в добровольном порядке в целях повышения уровня 

собственной безопасности при вождении. Программа имеет большой потенциал 

для развития. Могут быть проработаны дополнительные опции и найдены новые 

направления ее применения. 
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