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Введение: 

   Задача исследовать взаимосвязь между реакцией глазных яблок и их 

систем, на изображение и текст, установить взаимосвязь между ними. 

Ответить на вопрос: возможно ли решить проблему  определения формы 

объектов, искривления текста с помощью анализа данных, имея внешнею 

информацию о поведении глаз?  

  Данная проблема весьма интересна, так как при наличии соответствующих 

взаимосвязей, появляется возможность написать софт, который, к примеру, 

помогает распознавать текст с неровных поверхностей, использую 

дополнительно информацию, полученную с глаз. 

 

Постановка задачи: 

     Задача исследовать взаимосвязь между реакцией глазного яблока и его 

систем, на изображение и текст, установить взаимосвязь между ними. 

Ответить на вопрос: возможно ли решить проблему  определения формы 

объектов, искривления текста с помощью анализа данных, имея внешнею 

информацию о поведении глаз? 

Аккомодация — приспособление зрительного аппарата человека к 

изменению внешних условий, с целью сохранения чёткого и ясного видения 

предметов на различных расстояниях от глаз (синоним “адаптация”). 

Чаще всего термин используется при описании изменений преломляющей 

силы оптической системы глаза для ясного восприятия объектов, 

расположенных на разном расстоянии. Объём аккомодации описывает 

границы возможного изменения преломляющей силы оптической системы 

глаза.  

 

 

 



Решение задачи. 

Входные данные: 

    Информация о движение глазного яблока и сужение зрачка, была получена 

с использованием датчиков, которые непосредственно крепились на кожный 

слой. Замеры были произведены на множестве людей. 

Рис.1 Мышцы, крепящиеся к человеческому глазу: 

 

Важно рассмотреть строение зрительного анализатора у человека: 

Зрительный анализатор: 

     Зрение человека устроено таким, что оно обеспечивает ему бинокулярное 

зрение, то есть совмещенное зрение двумя глазами одновременно. Основным 

механизмом бинокулярного зрения является рефлекс слияния 

изображения — фузионный рефлекс (от англ. Fusion - слияние), 

возникающий при одновременном раздражении функционально 

неодинаковых нервных элементов сетчатки обоих глаз. Вследствие этого 

возникает физиологическое двоение предметов, находящихся ближе или 

дальше фокусной точки зрения (бинокулярная фокусировка). Физиологичное 

двоение помогает оценивать удалённость  от глаз и создает ощущение 

рельефности, или стереоскопичности, зрения. Зрение становится объёмным. 

Это очень напоминает работу бинокулярного микроскопа. Для того чтобы 

можно было хорошо рассмотреть объект и различать мельчайшие детали на 

нём необходимо провести настройку двух объективов так, чтобы видимая 

картинка стала единой и целостной. 



     В случае, когда зрение человека производится через один глаз, оно 

становится монокулярным. При таком зрении стереоскопичность нарушается 

и восприятие глубины (рельефной удалённости) осуществляется главным 

образом через вторичные вспомогательные признаки удаленности (видимая 

величина предмета, линейная и воздушная перспективы, загораживание 

одних предметов другими, аккомодации глаза и т. д.). 

Рис.2 Процесс поступления зрительной информации в мозг человека 

схематично: 

 

Процесс поступления зрительной информации в мозг человека: 

1) Считывание информации с помощью глаз 

2) Передача изображения с помощью зрительного нерва 

3) Поступление информации в зрительную кору 

4) Формирование ясной картинки 

     Процесс обработки полученной  визуальной информации происходит в 

зрительной коре головного мозга, которая в основном находится в 

затылочных долях. 

Представления о задаче:  

      После изучения литературы и главным образом общения со 

специалистами был сделан вывод, что чёткой взаимосвязи между размером 



зрачка и формой  объекта и текста, расстоянием до него и другими 

подобными  характеристиками установлено быть не может по причине того, 

что на размер зрачка могут влиять различные факторы  как внешнего 

физического воздействия, так и внутреннего психофизиологического, а 

именно: 

1) освещённость окружающего пространства и различаемых 

объектов 

2) психологическое и физиологическое состояние человека  

3) лекарственные препараты, действующие в организме 

4) заболевания  зрительной системы, других систем организма 

5) цель, с которой человек смотрит на данный объект 

Рис.3 Зависимость размера зрачка от условий освещения 

 

Выше факторы влияние, которых  будет существенно, при 

исследовании данных задач: 

1) расстояние от зрачков до объекта 

2) форма различаемого объекта 

3) искривление текста 

 



1) Расстояние до объекта 

    Размер глазного яблока очень сильно меняется в зависимости от многих 

условий, в которых находится человек в данный момент времени (рисунок  

2). Это сильно влияет на точность выводов о расстоянии от глаза до объекта, 

особенно, если эти данные взяты с разных людей. 

Возможное разрешение проблемы:  

     Как вариант разрешения данной проблемы можно использовать 

следующий подход: 

     Нужно замерить коэффициенты сужения зрачка человека в случае, когда 

он непосредственно смотрит на наш предмет (на пример на расстоянии 

вытянутой руки), и в случае, когда человек смотрит на интересующий нас 

объект, находящийся на заданном расстоянии от глаз. И в зависимости от 

соотношения двух этих величин можно будет сделать вывод о расстоянии 

между глазами и объектом. Однако нужно будет сделать ряд допущений, а 

именно данный подход хорошо реализуем применительно к одному 

человеку, для которого точно известны его индивидуальные зрительные 

характеристики. Владея данной информацией, возможно, получится создать 

нейронную сеть, которая после обучения сможет с заданной точностью  во 

многих случаях определять расстояние до объекта. 

 
{к сожалению не имеем входные данных об изменениях зрачка,  нам их не предоставили, 
ссылаясь на те причины, которые я укажу ниже и уже указал, в любом случае, нам было бы 
мало только этих данных, необходимо было бы учесть освещение, давление и тд} 

 

2) Форма объекта 

      Владея лишь только информацией о сужении зрачка данную проблему 

разрешить трудно, так как нет чёткой взаимосвязи между формой объекта и 

размером зрачка. Объясняется это прежде всего тем, что все процессы 

распознавания формы объектов ведутся в затылочных областях головного 

мозга ” глазами мы смотрим, а мозгом мы видим”. Раскрывая это сравнение: 

« в своей голове мы видим фотографию, сделанную нашими глазами». Также 

нужно учитывать то, что у каждого человека есть две области зрения: 

периферийное (боковое) и центральное (главное). У многих людей очень 

хорошо развито периферийное зрение, поэтому они могут различать объекты 

не ведя за ними прямого наблюдения, как бы поглядывая за объектом «краем 



глаза». Однако и здесь можно выделить ряд закономерностей, если учесть 

тот факт, что зрачки будут менять свою форму в зависимости от теней и 

взаимного расположения объектов в пространстве. Здесь также можно 

учитывать поведенческие реакции глаз человека. Важно заметить, что 

человек, теряющий один глаз, начинает плохо распознавать объёмные 

объекты (и реакция глаза полностью меняется).  

{входных данных для решения проблемы не имеем, нам их не предоставили по причинам 

изложенным выше} 

3) Искривление текста 

      Для того чтобы распознать искривлённый текст мозг проделывает те же 

операции на начальном уровне (уровне “снимка”), что и для распознавания 

других объектов. То есть по сути мозгу все равно, что мы «фотографируем» 

нашими глазами, в нём происходит процесс переработки полученной извне 

информации и её упорядочение с целью извлечения смысла. К тому же мозг 

человека устроен таким образом, что ему проще поглощать информацию 

смысловыми блоками. То есть когда человек видит текст, он видит не 

отдельно буквы, а слова целиком и сразу же их распознаёт (будет 

проблематично фиксировать какое-то перемещение глаза) . Также нужно 

учесть тот факт, что размер зрачка будет зависеть от того, смотрит человек 

обычным зрением с помощью двух глаз или с помощью одного! Когда 

человек смотрит одним глазом мозгу необходимо проделывать 

дополнительные усилия и это может сказываться на величине размера зрачка.  

 В конечном итоге, реакция глаза не будет иметь каких-то заметных отличий, 

в случае текста или просто объекта. Повторюсь, важно “блочность” 

восприятия информации ( “мы смотрим мельком, и уже прочитали текст, 

распознали объект”) 

 



 

4) Осмысленные объекты на изображении (данная проблема не 
основная) 

    Пользуясь информацией о перемещении глаз в пространстве с целью 

поиска осмысленных объектов на изображении можно извлечь много 

полезной информации. На любом изображении есть определённые участки, 

на которых человек концентрирует большее внимание, так как видит в них 

какой-то смысл и значение,  обусловленное, в том числе, и им самим. Эти 

участки  будет именовать “осмысленными участками изображения”. Данная 

задача давно разрешена с помощью наивных алгоритмов, далее приводится 

один из похожих примеров, так как не имеем в данный момент входных 

данных по целевой задаче. 

 Рассмотрим алгоритм решения задачи об автобусах: 

Условие: 

    В городе по дорогам ездят автобусы и с какого-то момента начинают 

передавать свои координаты. Передача координат ведётся достаточно 

плотно, то есть их линейный приращение имеет небольшое значение. Нужно 

найти все остановки автобуса, учитывая то, что в городе имеются светофоры 

и всего существует 37 остановок. 

Формат входа: 

Номер автобуса,  timestamp, x, y 

Решение нашей задачи: 

    Запускаем метод k-means с евклидовой метрикой для 37, находим 

приблизительно эти остановки. Хочу заметить: timestamp нам даже не 

понадобиться. 

    Аналогично можно поступить и в задаче про глаза, мы можем запустить 

метод k-means, но для точного решения нужно заранее знать кол-во 

кластеров (приостановок глаз), что есть величина весьма переменчивая и 

предугадать её точно непросто. 

 

 

 

 



 

 

 

Чёрные точки внизу - это остановки. 

 

Красные точки здесь – это остановки. 

 

Решение нашей задачи 2: 

Наивный алгоритм, который сразу приходит на ум и на мой взгляд 

полностью вытекает из решения задачи про минимальное остовное дерево ( 

дальше я буду иметь только такое ввиду) : построить остовное дерево, где 

вершины образуются в результате пересечения кривой, которая есть след 



движения глаза, по пути запоминая веса его ребёр (евклидова метрика), затем 

вычислить среднее ( R ), и откинуть все большие. Да, нам заранее известно, 

что граф связен, так как движение глаз непрерывно, и мы можем строить наш 

граф последовательно (для надёжности не забываем добавить ребро между 

первой и последней вершиной). В реализации будем использовать алгоритм 

Крускала, с системой непересекающихся множеств, что даст нам очень 

хорошую асимптотику на время построение остовного дерева  O(M*logN)(M-

рёбра, N-вершины),  Наш граф распадётся на компоненты связности, которые 

мы и назовём нашими кластерами.   

Проблема: лучше не считать среднее арифметическое, вдруг не повезёт 

(надо продумать закон для откидывания ребёр, так как, очевидно, это может 

работать только на больших изображениях и, если точек фокусировки не так 

много, но, возможно какие-то дополнительные изменения входных данных 

решат проблему). 

 



 

Как видите очень много пересечений на тех местах, где человек фокусировал 

своё зрение (этим мы и воспользовались в данном алгоритме). 

Решение задачи 2’ (упрощённый алгоритм 2): 

Алгоритм выделения связных компонент (текст скопирован): 

     В алгоритме выделения связных компонент задается входной 

параметр R и в графе удаляются все ребра, для которых «расстояния» 

больше R. Соединенными остаются только наиболее близкие пары объектов. 

Смысл алгоритма заключается в том, чтобы подобрать такое значение R, 

лежащее в диапазон всех «расстояний», при котором граф «развалится» на 

несколько связных компонент. Полученные компоненты и есть кластеры. 

     Для подбора параметра R обычно строится гистограмма распределений 

попарных расстояний. В задачах с хорошо выраженной кластерной 

структурой данных на гистограмме будет два пика – один соответствует 

внутрикластерным расстояниям, второй  –  межкластерным расстояния. 

Параметр R подбирается из зоны минимума между этими пиками. При этом 

управлять количеством кластеров при помощи порога расстояния довольно 

затруднительно. 



 

Способы хранения в оперативной памяти и другие способы 

решения задачи: 

     Заметим, 1 алгоритм страшно долго работает (очевидно, ввиду перебора 

парочек с расстояниями, и количества итерации для сходимости), 2 работает 

хорошо, но пока не ясно про количество рёбер и их откидывания, конечно, 

это не клика (рёбер мало) , но вдруг человек может мельчить,  долго 

присматриваясь в одно место, в этом смысле проблемы не предсказуемы. 

Насчёт памяти, можно тратить побольше памяти, помечая каждую точку, как 

на системе координат в массиве хранения (всё это можно реализовать через 

побитовые маски, что уже уменьшит константу на память, но тогда надо ещё 

хранить одну такую карту и отказаться от масштабирование). Если в этой 

точке зрение бывало дважды, мы это учитываем.  На втором шаге алгоритма 

нас интересуют только те места, куда зрачок посмотрел как минимум 2 раза, 

для алгоритма 2 мы бы уже построили граф, для 1 могли бы запускать k-

means, ввиду всех выше перечисленных возможных проблемах ,  я хочу 

привести ещё один наивный алгоритм:  

предлагаю смотреть в окрестности точек и начинать их сливать, продолжая 

это делать до того момента, пока увеличение окрестности будет не 

превышать оговоренную константу,  данную константу выбираем, исходя из 

размеров изображения или попарных расстояний между точками.  Также 

возможные комбинации всех 3х алгоритмов, например, в k-means можно 

пользоваться результатами этих двух алгоритмов для нахождения начальных 

точек кластеризации. 

 

 

 



Заключение: 

      Поставленная задача выполнена, все рассуждения о “самых популярных 

местах на изображение” к ней не относятся, хотя это существенно 

реализовано ( алгоритм 1(полностью) и 2(без разумного выбора R)). Считаю, 

что развиваться в данной теме далее не представляется целесообразным, так 

как на это требует много средств, как в материальном плане ( оборудование, 

специалисты, которые могут провести необходимые исследования) , так и в 

научном (имеется ввиду, что в данной темы нужно владеть знаниями о 

функциональном строении человеческого мозга, процессах происходящих в 

нём). Сам процесс точного решения задачи «размер зрачка – объект» имеет 

очень много допущений. Для достижения каких-то ощутимых и весомых 

результатов, по моему мнению,  понадобятся годы, так как проблема 

распознавания формы по реакции глаза или расчёта расстояния существенно 

зависит от разнообразных факторов. Все решения с “самыми популярными 

местами на изображение” приведены, чтобы показать, что из этих данных 

наивным образом, всё-таки, можно вынести что-то интересное.  
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