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Аннотация. Технология обработки виброизображения 

лица выделена в качестве одной из наиболее перспективных 

для построения систем дистанционного неконтактного 

мониторинга функционального и психоэмоционального  

состояния (ФПС) операторов управления потенциально 

опасных объектов (ПОО). Показано, что временная 

нестабильность и пространственная неравномерность 

освещения области лица в реальных производственных 

условиях являются основными дестабилизирующими 

факторами, снижающими достоверность измерения текущих 

биопараметров оператора. Предложен и обоснован подход, 

позволяющий минимизировать влияние данных факторов. 

Подход учитывает влияние цветовой температуры внешнего 

источника освещения и базируется на независимой 

компенсации дестабилизирующих факторов в различных 

спектрах оптического излучения.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Осуществление постоянного мониторинга ФПС 
операторов управления ПОО является одним из наиболее 
эффективных подходов к решению проблемы  обеспечения 
надежного безаварийного функционирования таких 
объектов. Создание и внедрение на ПОО систем 
мониторинга позволяет минимизировать возможность 
возникновения техногенных аварий и катастроф, 
обусловленных человеческим фактором.    

Основой для построения таких систем мониторинга в 
настоящее время являются дистанционные неконтактные 
технологии измерения текущих биопараметров оператора, 
не создающие неудобств его профессиональной 

деятельности [1, 2]. Особое место среди них занимают 
оптические технологии, например, активно развиваемая в 
последние годы технология анализа так называемого 
виброизображения лица оператора [3-5].     

Данная технология дает возможность распознать 
микровибраций различных участков лица, а также 
незначительные изменения их цвета, обусловленные, в 
первую очередь, дыхательной и сердечной активностью 
человека. Интерпретация выявленных микровибраций и 
изменений цвета позволяет оценить ряд биопараметров 
человека, например, таких, как частота его сердечных 
сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), глубина 
дыхания, уровень нервного напряжения, частота морганий, 
уровень двигательной активности.   

Наиболее достоверно вышеперечисленные 
биопараметры измеряются при обработке 
виброизображения лица в лабораторных условиях при 
обеспечении равномерного и постоянного освещения. К 
сожалению, на многих ПОО условия профессиональной 
деятельности операторов принципиальным образом 
отличаются от лабораторных. В первую очередь, это 
касается стабильности и равномерности самого  
освещения, отсутствие которых приводит к снижению 
достоверности измеряемых биопараметров оператора.  

Целью исследования является повышение 
достоверности биометрической информации, получаемой  
при обработке виброизображения лица оператора 
управления ПОО в реальных производственных условиях.  

II. СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Актуальность развития технологии анализа 
виброизображения лица оператора обусловлена, в первую 
очередь, созданием нового поколения миниатюрных Работа выполнена в рамках Программы повышения 

конкурентноспособности НИЯУ МИФИ 
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высокоскоростных цифровых видеокамер высокого 
разрешения [6–7]. Данные видеокамеры позволяют 
создавать встраиваемые системы дистанционного 
неконтактного мониторинга текущего состояния 
оператора. Низкий уровень потребляемой мощности, 
передача видеоинформации по каналам WiFi и BlueTooth 
(BLE) дают возможность полностью отказаться от 
использования соединительных проводов и встраивать 
такие камеры непосредственно в щиты и пульты 
управления ПОО. Наиболее активно разработкой 
технологии анализа виброизображения лица человека в 
последние годы занимаются научные коллективы 
Лаборатории компьютерных наук и искусственного 
интеллекта Массачусетского технологического института 
(MIT CSA) [8–9], многопрофильного предприятия 
«ЭЛСИС», НИЯУ МИФИ.  

Так, в лаборатории MIT CSA была разработана 
технология, позволяющая усиливать незначительные 
вибрации участков лица, а также малозаметные изменения 
цвета кожи [10]. Технология дает возможность в режиме 
реального времени осуществить дистанционное измерение 
ЧСС и ЧД. Основным недостатком технологии, 
существенным образом ограничивающим сферу ее 
применимости на практике, является зависимость 
достоверности измеряемых величин ЧСС и ЧД от 
стабильности внешних источников освещения. Например, 
временная нестабильность цветовой температуры 
источника освещения может привести после применения 
алгоритмов усиления микровибраций и цвета к 
искажениям частотных характеристик измеряемых 
биопараметров ЧСС и ЧД.  

Многопрофильное предприятие «ЭЛСИС» организует 
международную конференцию «International Open Science 
Conference «Modern psychophysiology the vibraimage 
technology». На конференции большое внимание уделяется 
вопросам практического применения технологии 
обработки виброизображения лица, например, в системах 
безопасности [11]. Вопросам верификации 
регистрируемых биопараметров, а также достоверности их 
измерения с нашей точки зрения уделяется недостаточное 
внимание.  

На кафедре «Электронные измерительные системы» 
НИЯУ МИФИ проводятся исследования по сертификации 
и верификации измерительных технологий, в том числе, 
оптических технологий измерения биопараметров 
человека при обработке виброизображения его лица [12–
15]. Особое внимание уделяется оптическим технологиям 
получения и обработки виброизображения в инфракрасном 
диапазоне [13, 14].  

В НИЯУ МИФИ разработаны и апробированы ряд 
методик, позволяющих повысить достоверность 
регистрируемых биопараметров при обработке 
виброизображения лица человека в реальных 
производственных условиях ПОО. Так, предложенный в 
работе [15] подход дает возможность в значительной 
степени скомпенсировать пространственную 
неравномерность и временную нестабильность освещения 
лица.  

Подход основывается на постоянном измерении 
яркости в контрольных точках с последующим 
построением линейной двухмерной компенсационной 
модели освещения лица. Данная модель  используемой для 
коррекции зарегистрированных колебаний яркости 
пикселей изображения лица. В результате удается 
повысить достоверность измеряемых биопараметров 
человека, обусловленных пространственной 
неоднородностью и временной нестабильностью внешнего 
освещения. На рис. 1 показано расположение контрольных 
точек 1–4 относительно изображения лица человека.    

 

Рис. 1. Расположение контрольных точек. 

К сожалению, рассмотренный подход характеризуется 
недостаточной эффективностью при использовании 
алгоритмов усиления незначительных изменений цвета 
кожи [10]. Данные изменения цвета обусловлены двумя 
основными факторами - нестационарным потоком крови в 
подкожных капиллярах и изменением цветовой 
температуры источника внешнего освещения. Изменение 
цветовой температуры приводит к изменению 
спектральных характеристик источника освещения, что 
отражается в балансе цветов изображения лица. По этой 
причине любые временные изменения цветовой 
температуры источника освещения приводят к 
возникновению соответствующих временных модуляций 
цвета изображения лица. В таблице 1 представлены 
спектрофотометрические характеристики различных 
источников света, типичных для ПОО (цветовая 
температура Tc показана в Кельвинах).  

ТАБЛИЦА I  ХАРКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКОВ ОСВЕЩЕНИЯ 

Тип источника освещения Tc, К 

Лампа накаливания мощностью 40 Вт/ 60 Вт/ 
100Вт 

2200 К/ 2650 К/ 
2800 К 

Люминесцентная лампа белого света/ 

холодного белого света/ дневного света  

3500 К / 4000 К/ 

7000 К 

Солнце у горизонта/ утреннее солнце/ солнце в 

полдень/ ясное голубое небо зимой 

3400 К/ 4400 К/ 

5000 К/ 15000 К 

При наличии только естественного солнечного 
освещения с постоянной цветовой температурой вклад 
второго фактора отсутствует.  

III. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПОДХОДА 

В данном исследовании предлагается осуществить 
независимую параллельную компенсацию 
пространственной неравномерности и временной 
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нестабильности внешнего освещения для его различных 
спектральных областей. Ориентируясь на использование 
современных цифровых видеокамер [6, 7] в качестве таких 
спектральных областей предлагается использовать области 
R (Red), G (Green), B (Blue), используемые для кодировки 
и передачи информации о балансе цвета цифрового 
изображения.  

В качестве механизма коррекции пространственной 
неравномерности и временной нестабильности, 
обусловленной нестационарностью цветовой температуры 
источников внешнего освещения, предлагается 
реализовать подход, апробированный в исследовании [15]. 
Это позволяет работать с уже выделенными 
видеокамерами цветовыми R-, G- и В-компонентами 
изображения, имеющими 8-битовое представление.    При 
реализации такого подхода удается выделить и 
скомпенсировать даже незначительные незаметные глазу  
временные нестабильности в данных компонентах, 
обусловленные нестационарностью цветовой температуры 
источников освещения. Подход позволяет также решить 
проблему внесения искажений в баланс цветов при 
автоматическом выравнивании видеокамерой общей 
яркости кадров видеопотока.  

Например, на рис. 2 представлены два цифровых 
изображения лица человека при различной цветовой 
температуре источника освещения. Изображения 
характеризуются одинаковой общей интегральной 
яркостью и различным балансом цветовых компонентов.  

 

Рис. 2. Кадры видеопотока 

Прямая реализация алгоритма усиления 
незначительных изменений цвета [10] в рассматриваемом 
случае приводит к неправильной оценке биопараметров, в 
первую очередь, ЧСС и ЧД. Основной вклад в искажения 
ЧСС вносит изменение цветовой температуры источника 
освещения, например, по причине нестабильности 
напряжения питания. Это наиболее типично для ламп 
накаливания и люминесцентных ламп дневного 
освещения, как правило, питающихся от переменного 
напряжения с частотой 50 Гц. У таких источников 
освещения наблюдается эффект мерцания, то есть 
изменения яркости свечения с двойной частотой – 100 Гц.  

Диапазон возможного изменения ЧД обычно ограничен 
величинами 0,1–0,8 Гц. Тем не менее, в оптическом 
спектре регистрируемого изображения лица возможно 
появление «паразитных» частот данного диапазона. 
Данное обстоятельство обусловлено появлением, так 
называемых биений, то есть разностных частот, 
возникающих при взаимодействии двух периодических 
процессов. В данном случае это работа цифровой 
видеокамеры с частотой оцифровки 25–100 Гц и мерцание 
источника освещения с частотой 100 Гц. Частота работы 
самой видеокамеры характеризуется достаточно высокой 
стабильностью. Однако канал связи с персональным 
компьютером, а также выполняемый алгоритм 
декодировки видеопотока под управлением операционной 
системы обладают определенным временным джиттером. 
Вместе с нестабильностью частоты 50 Гц питающего 
осветительные приборы напряжения данные факторы 
обусловливают возможность появления при обработке 
видеопотока характерных частот в диапазоне 0,1–0,8 Гц.   

IV. АЛГОРИМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

На рис. 3 показана последовательность выполняемых 
операций в соответствии с разработанным алгоритмом.   

Регистрация видеоинформации в контрольных 

точках кадров видеопотока

Выделение цветовых компонент R, G, B

Анализ временных спектров цветовых компонент, 

определение величины паразитных частот

Независимая параллельная коррекция 

неравномерности освещения лица для цветовых 

компонент изображения 

Усиление и анализ микроперемещений

Реализация алгоритма усиления незначительных 

изменений цвета. Компенсация паразитных частот

Определение величины текущих биопараметров 
 

Рис. 3. Выполняемые операции 

Для осуществления независимой коррекции каждого 
кадра цифрового изображения форматом KMAX • MMAX 
пикселей используется алгоритм, аналогичный 
разработанному в исследовании [15]. Коррекция яркости 
каждого пикселя I[k, m] с координатами k и m  кадра 
цифрового изображения осуществляется независимо для 
каждого цветового компонента. Для компонента R, 
например, коррекция яркости IR осуществляется 
следующим образом: 
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IR[k, m](t)=IR[k, m](t)+(I[k, MMAX](t) –IR[k, 1](t)) • (m/MMAX),  

где IR[k, 1](t)=I3R(t)+(I1R(t) –I3R(t)) • (k/KMAX),  

IR[k, MMAX](t)=I4R(t)+(I2R(t) –I4R(t)) • (k/KMAX),  

I1R(t), I2R(t), I3R(t), I4R(t) – яркость R-компоненты, 
измеренная  соответственно для контрольных точек 1–4 
(рис. 1). 

Компенсация паразитных частот при реализации 
алгоритма усиления цветовых изменений осуществляется 
аналогичным образом. Для этого осуществляется 
коррекция интенсивности выделенных частот при 
временном анализе средней величины яркости пикселей, 
содержащихся в окне размером L•M. В качестве  частот 
рассматриваются только характерные для измеряемых 
биопараметров частоты. Размеры окна выбираются исходя 
из средних размеров характерных областей лица, для 
которых проявление сердечной и дыхательной моторики 
наиболее выразительно, например, 32•32 пикселей. Для 
определения величины корректирующей функции, 
имеющей координатную зависимость, используется 
алгоритм, аналогичный рассмотренному ранее.  

Коррекция осуществляется независимо для каждого 
цветового компонента кадра изображения. Это дает 
возможность повысить достоверность измерения текущих 
биопараметров на основе наиболее информативных 
цветовых компонент изображения. Например, для 
измерения ЧСС наиболее информативным цветовым 
компонентом является G.  

Проведенные экспериментальные исследования 
подтвердили возможность повышения достоверности 
измеряемых при обработке виброизображения лица 
человека биопараметров за счет минимизации влияния 
нестабильности цветовой температуры используемого 
источника внешнего освещения, а также, как правило, 
существующей неравномерности освещения лица. В 
зависимости от диапазона изменения цветовой 
температуры источника освещения точность измерения 
таких биопараметров, как ЧСС и ЧД может быть 
повышена на 10–50 %. При проведении 
экспериментальных исследований оценка достоверности 
регистрации ЧСС и АД осуществлялась на основе 
сравнительного анализа результатов, получаемых при 
обработке виброизображения и при использовании 
классических контактных датчиков. Последние результаты 
рассматривались в качестве истинных. Без учета 
нестабильности цветовой температуры точность 
регистрации ЧСС и ЧД не превышала 15 %.   

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный подход дает возможность повысить 
достоверность дистанционных неконтактных измерений  
биопараметров оператора управления ПОО, 
определяющих его текущее ФПС. С этой точки зрения его 
следует рассматривать в качестве эффективного 
инструмента контроля надежности человеческого фактора.   
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