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Зрительная система, используя движения глаз, играет ключевую роль 

в осуществлении визуально-ведомых движений, чтении, построении и 

восприятии трехмерного пространства и т. д. [1]. Поэтому, при исследо-

вании процессов зрительного восприятия и действий, контролируемых 

зрительной системой, требуются надежные средства регистрации угло-

вых траекторий перемещения осей глаз. Для решения отмеченных задач 

широко применяются видеоокулографы. Принцип их действия основан 

на отслеживании положения зрачков на цифровых изображениях одного 

или двух глаз с последующим их параметрическим анализом и выдачей в 

графическом (видеоокулограммы) или числовом виде получаемых ре-

зультатов. Для расширения сферы применения видеоокулографии тре-

буются компьютеризированные видеоокулографы, обладающих широ-

кими функциональными возможностями и простотой эксплуатации. При 

проведении диагностики состояния сенсорной функции зрительной си-

стемы целесообразно одновременно с записью видеоокулограмм реги-

стрировать электроокулограммы, используя  электроокулограф [2]. 

В созданном авторами прототипе компьютеризированного видеооку-

лографа используется видеокамера PlayStation Eye с максимальной ча-

стотой регистрации кадров 120 Гц. Камера дополнена двумя инфракрас-

ными светодиодами, излучающими в узкой области спектра с центром 

980 нм, которые располагаются по бокам от камеры, близко к ее оптиче-

ской оси, и используются для незаметной подсветки глаз. Для фиксации 

головы наблюдателя используется механическая подставка от щелевой 

лампы, на которой установлена камера. Предъявление визуальных сти-

мулов осуществляется на экране стандартного жидкокристаллического 

монитора, который устанавливается напротив подставки на расстоянии 

30 см от глаз.  

Программное обеспечение разработано на языке программирования 

C++. Выбор этого языка программирования обусловлен его быстродей-

ствием, наличием большой стандартной библиотеки, а также удачным 

сочетанием свойств низкоуровневых языков. При обработке изображе-

ний глаз применяются алгоритмы компьютерного зрения, которые со-
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держатся в библиотеке OpenCV. Общий вид графического окна разрабо-

танного приложения представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главная трудность при отслеживании траектории движения зрачков – 

создание алгоритма их устойчивого выделения. Вначале проводится 

определение региона интереса, содержащего области глаз, осуществляе-

мое методом Виолы-Джонса. При расчете положения центра зрачка ис-

пользуются два метода: пороговый и градиентный. Инфракрасная под-

светка в основном обеспечивает необходимый контраст темного зрачка 

на фоне глаза, что позволяет находить порог для его детектирования. 

Алгоритм на основе градиентов сочетает два подхода, основанных на 

использовании признаков (feature-based) и модели (model-based),  что 

обеспечивает необходимый компромисс между временем выполнения и 

точностью. Обнаружение зрачка происходит путем определения началь-

ной точки методом средних градиентов, а положение центра уточняется 

итеративным алгоритмом, основанным на признаках. Аппроксимация 

контура зрачка эллипсом производится с помощью метода RANSAC 

(Random Sample Consensus). Дальнейшая модификация алгоритмов тре-

бует поиска методов выделения зрачка, которые более устойчивы к из-

менениям контраста и артефактам, возникающим при непроизвольном 

моргании. 
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Рис. 1. Графический интерфейс приложения 
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