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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В истории развития персонального компьютера
наблюдалась эволюция пользовательского интерфейса в человеко-машинном
взаимодействии (ЧМВ) от текстового командного интерфейса до графического
интерфейса, от простой клавиатуры до мыши, джойстика, электронной ручки,
видео камеры, и т.д. Устройства ЧМВ стали более удобными и естественными
для пользователя. В настоящее время, с введением новых понятий, таких как
«виртуальная среда - ВС», «человеко-машинная интеллектуальная интеракция ЧМИИ», «перцепционный пользовательский интерфейс - ППИ» и т.д. требуется разработка более мощных и удобных способов взаимодействия человека с
компьютерной системой.
В качестве одного из способов обеспечения комфортного взаимодействия
с компьютером, человеческая рука может быть использована в качестве интерфейса ввода [3, 71, 131]. Жесты являются мощным каналом связи, который
формирует основную часть передачи информации в нашей повседневной жизни. По сравнению с традиционными устройствами ЧМВ, жесты являются менее
навязчивым, простым, более удобными и естественным способом взаимодействия для пользователей. Тем не менее, выразительность жестов все еще остается недостаточно изученной для решения проблемы человеко-машинного взаимодействия.
В последние годы появилась и начала быстро развиваться тенденция использования жестов, особенно жестов руки, как способа взаимодействия с компьютерной системой. Распознавание жестов, таким образом, стало важнейшей
частью в ЧМИИ и начало привлекать множество исследователей. Кроме того,
разработанные в ЧМИИ технологии также находят применение в других областях, таких как управление роботами, телеконференции, перевод языка жестов
(для глухих), управление компьютерными играми, и т.д. В числе пионеров в
области распознавания жестов и построения интерфейса на основе жестов
можно выделить Kurtenbach G., Hulteen E., Kendon A., Quek, Mapes D. J.,
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Moshell M. J., Kobayashi T., Haruyama S., Krueger M., Kanade T., Tomasi C.,
Petrov S., Triesch J., Malsburg C., Rehg J.M., Imagawa K., Baudel T., BeaudouinLafon M.
Для использования человеческой руки в качестве естественного устройства ЧМВ, применяются перчатки данных, такие как Киберперчатка (CyberGlove) [23, 93, 140], окрашенные перчатки [61, 68]. Они применяются для того,
чтобы захватить движения рук. Значения углов и пространственного положения
руки могут быть измерены непосредственно перчаткой с помощью прилагаемых датчиков. Однако перчатка данных и прилагаемые к ней провода являются
неудобными для практического применения пользователями. Кроме того стоимость перчатки данных часто слишком дорога для регулярных пользователей.
Разработанный фирмой Microsoft комплекс Kinect позволяет пользователю взаимодействовать с игровой приставкой Xbox 360 без помощи игрового контроллера через устные команды, позы тела и показываемые объекты или рисунки.
Этот игровой «контроллер без контроллера» представлен для консоли Xbox 360.
Комплекс Kinect основан на специальном периферийном устройстве ZCam, которое является разновидностью TOF-камеры (Time-of-Flight Camera – времяпролетная камера), позволяющей получать трёхмерную видеоинформацию.
Требование специального дорогого устройства и само назначение ограничивает
возможность широкого использования Kinect для обычных пользователей.
Видеокамера представляет собой недорогое и удобное устройство ввода
информации, которое может служить эффективным каналом связи при реализации человеко-машинного взаимодействия. Современные достижения в технологии компьютерного зрения и высокая производительность компьютерной
техники делают отслеживание и распознавание жестов в режиме реального
времени перспективным направлением исследования с возможностью широкого применения.
Среди различных подходов к решению задачи распознавания жестов,
распознавание жестов на основе компьютерного зрения оказывается доминантной тенденцией благодаря новым достижениям в области компьютерного зре5

ния, повышенной производительности компьютеров, и также популярности и
высокого качества недорогих видеокамер. При этом важным является тот факт,
что системы распознавания жестов на основе компьютерного зрения обеспечивают более интуитивный и натуральный канал взаимодействия человека с компьютером. Перспективность данного направления подтверждается результатами исследований авторов Kolsch M., Turk M., Lienhard R., Maydt J., Rittscher J.,
Blake A., Bradski G., Viola P., Jones M., Isard M., Davis J., Bobick A., Comaniciu D.
В настоящее время существуют различные подходы к решению задачи
распознавания жестов. Большинство этих подходов воспринимает жест как целую сущность и пытается извлечь соответствующее математическое описание
из большого количества обучающих примеров (Campbell L., Kobayashi T.,
Manresa C., Oka K., Wren C., Wu Y., Yang J.). Эти подходы анализируют жесты
рук, не раскладывая их на составные элементы, применение которых могло бы
упростить сложность жестов. В результате большинство существующих подходов характеризуются недостаточной скоростью, точностью, надежностью и
ограниченным количеством распознанных жестов. В существующих методах
также часто требуются специальные условия использования (без других объектов на фоне камеры, постоянное освещение, ношение специальных приборов, и
т.д.). Примерами таких систем могут быть «расширенный стол» (Oka и др.),
«визуальная панель» (Zhang и др.), «HandVu» (Kolsch и Turk), «Pfinder» (Wren и
др.).
Таким образом, разработка надежного, точного и высокоскоростного алгоритма распознавания жестов в режиме реального времени представляет собой
актуальную задачу.
Целью диссертационной работы является разработка алгоритма распознавания жестов на видеопоследовательностях, способного работать в режиме
реального времени и выполнять распознавание автономных и интерактивных
жестов.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение следующих задач:
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1. Разработать алгоритм распознавания поз руки (hand posture), способный
функционировать в режиме реального времени и инвариантный к аффинным
преобразованиям и изменению освещения.
2. Разработать алгоритм распознавания движения руки (hand motion) в видеопотоке, обеспечивающий возможность распознавания сложных и деформированных траекторий.
3. Разработать алгоритм распознавания жестов руки (hand gesture) на основе
предложенных алгоритмов распознавания поз и движения руки, позволяющий
распознавать автономные и интерактивные жесты на видеопоследовательностях в режиме реального времени.
4. Создать программную систему, реализующую разработанные алгоритмы,
и провести вычислительные эксперименты с целью оценки их качества и эффективности.
Апробация работы. Основные результаты работы обсуждались и докладывались на следующих симпозиумах, конференциях и семинарах: IV Всероссийская научно-практическая конференция «Научная инициатива иностранных
студентов и аспирантов российских вузов» (Томск, 2010); Международная
научно – практическая конференция «Интеллектуальные информационно – телекоммуникационные системы для подвижных и труднодоступных объектов»
(Томск, 2010); XIX Всероссийский семинар «Нейроинформатика, ее приложения и анализ данных» (Красноярск, 2011);
Основное содержание диссертации отражено в 9 работах, в том числе 4
статьи в изданиях из перечня ВАК, 2 статьи в рецензируемом журнале, 2 доклада на Всероссийских и Международных и конференциях, и одно свидетельство об официальной регистрации программы распознавания жестов для ЭВМ
«Hand Recognitor».
Кратко изложим основное содержание работы.
В первой главе приведено общее понятие жестов и популярные таксономии жестов в лингвистике и ЧМВ, понятие распознавания жестов и интерфейса
на основе жестов. Так же дано новое определение «жеста», «позы», и «движе7

ния», которые будут использоваться в диссертационной работе. В главе также
проведен аналитический обзор существующих подходов к решению задачи
распознаванию жестов на основе компьютерного зрения, в том числе методы на
основе внешнего вида, методы с использованием 3D модели руки, статистический подход и синтактический подход. Выяснены достоинства и недостатки
рассмотренных решений. В результате анализа и сравнения существующих решений сделан вывод об актуальности диссертационной работы, поставлена
цель работы, и сформулированы задачи, необходимые для решения проблемы
распознавания жестов на видеопоследовательностях в реальном времени.
Во второй главе приведено детальное описание предложенной архитектуры комплексного алгоритма распознавания жестов, реализованного алгоритма обнаружения руки и алгоритма трекинга, разработанного алгоритма распознавания поз руки, и созданного алгоритма распознавания глобального движения. Представлен новый комплексный алгоритм распознавания жестов на видеопоследовательностях в реальном времени, который может распознавать автономных и интерактивных жестов. Предложена двухуровневая архитектура
для комплексного алгоритма распознавания жестов, содержащая на первом
уровне шаги получения последовательных кадров из видеокамеры, предобработки полученных кадров, и обнаружение руки на видеокадре. На втором
уровне выполняется слежение за рукой во времени, распознавание позы и распознавание глобального движения. Предложено применение алгоритма Джонса-Виолы для обнаружения руки в видеопотоке с возможностью функционирования в реальном времени. Алгоритм работает на основе признаков Хаара, интегрального изображения, и каскадного AdaBoost классификатора. Изложен метод CAM-Shift для трекинга руки на основе использования цветовой информации кожи. Предложен и реализован алгоритм распознавания позы руки в видеопотоке на основе использования SURF-дескрипторов, алгоритма k-средних,
и многослойной нейронной сети. Создан алгоритм распознавания глобального
движения руки в видеопотоке с использованием многослойной нейронной сети.
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В третьей главе представлены результаты тестирования разработанного
алгоритма распознавания поз на различных выборках, включающих как вновь
созданные в данной работе, так и известные доступные наборы изображений, и
результаты тестирования созданного алгоритма распознавания движения.
В четвертой главе описана разработанная программная система для
управления компьютером на основе распознавания жестов с целью демонстрации разработанных алгоритмов. Изложено краткое описание основных классов,
реализующих главные модули программной системы: детектор, трекер, классификатор формы руки, классификатор движения руки, механизм создания,
обучения и тестирования нейронной сети. Рассмотрен пользовательский интерфейс разработанной программной системы; детально описаны все функции
программы, предоставленные простым пользователям и исследователям; изучен процесс работы с системой, включающий этапы создания набора изображений, обучения и тестирования классификатора; продемонстрирована работа
программы в режиме реального времени.
Научную новизну полученных в диссертации результатов определяют
следующие положения.
1. Предложен алгоритм распознавания поз руки (hand posture) на основе
SURF-дескрипторов, алгоритма k-средних и многослойной нейронной сети,
предназначенный для распознавания статической компоненты жестов и отличающийся от других способностью функционировать в режиме реального времени, устойчивостью к различным аффинным преобразованиям, изменению
освещения, и, частично, к шумам, при обеспечении точности распознавания в
пределах 90-98%.
2. Предложен алгоритм распознавания движения руки (hand motion) в видеопотоке на основе нейронной сети, предназначенный для распознавания динамической компоненты жестов в режиме реального времени. В основе алгоритма лежит идея упрощения и передискретизации траектории, полученной после трекинга, что обеспечивает возможность распознавания сложных деформированных траекторий с точностью выше 96% в реальных условиях применения.
9

3. Разработан новый алгоритм распознавания жестов (hand gesture) на основе детектора Джонса-Виолы, трекера CAM-Shift, предложенных алгоритмов
распознавания поз и движения руки, позволяющий распознавать жесты на видеопоследовательностях в режиме реального времени. Особенностью предложенного алгоритма является сочетание возможности распознавания интерактивных и автономных жестов благодаря разбиению жестов на статическую
компоненту (позу) и динамическую компоненту (движение руки).
Научную ценность работы представляет вклад в развитие области распознавания объектов и человеко-машинного взаимодействия, заключающийся в
предложенном алгоритме распознавания статических поз руки, позволяющем
распознавать формы руки с высокой точностью в реальном времени при обеспечении устойчивости к разным типам искажения внешнего вида входного объекта, и частично, к шумам; в оригинальном алгоритме распознавания движения
руки с использованием нейронной сети, реализация которого, вместе с алгоритмом распознавания формы руки, дает полноценное описание жестов руки
человека для цели управления компьютером; в оригинальном комплексном алгоритме распознавания жестов, с помощью которого построена программная
система для управления компьютером с использованием жестов.
Практическая ценность. Разработанный в работе алгоритм распознавания жестов позволяет создавать интерфейс на основе жестов (gesture-based interface) для управления компьютерной системой с помощью жестов руки.
Реализованная программа Hand Recognitor обеспечивает управление презентациями, навигацию веб-браузера, рисование, управление Windows media
center с использованием жестов.
Апробация реализованного алгоритма распознавания жестов осуществлялась на задачах управления компьютером с помощью жестов при использовании веб-камеры.
Методы исследования. Для решения поставленных задач применяются
методы матричных вычислений, цифровой обработки изображений и видеопоследовательностей, вычислительной математики, аппарат нейронных сетей и
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компьютерные эксперименты для оценки эффективности разработанных алгоритмов.
Личный вклад. Постановка задач диссертационного исследования выполнена автором совместно с научным руководителем, д.т.н., профессором
Спицыным В.Г. Основные теоретические и практические результаты, представленные в диссертации, получены лично автором.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Алгоритм распознавания поз руки (hand posture) на видеокадре на основе
применения SURF-дескрипторов, алгоритма k-средних, и многослойной
нейронной сети.
2. Алгоритм распознавания траектории движения руки (hand motion) в видеопотоке на основе нейронной сети, и также идеи упрощения и передискретизации траектории.
3. Алгоритм распознавания жестов (hand gesture) на видеопоследовательностях в режиме реального времени на основе детектора Джонса-Виолы, трекера
CAM-Shift, предложенных алгоритмов распознавания поз и движения руки.
Достоверность полученных результатов подтверждена логическими
построениями, основанными на математическом аппарате многослойной
нейронной сети и методах обработки цифровых изображений, корректностью
методик исследования и проведенных расчетов, многочисленными экспериментами, и согласованностью результатов диссертации с результатами, полученными другими авторами.
Внедрение работы. Реализованное в ходе диссертационной работы программное обеспечение для удаленного управления компьютерной игрой и системой внедрено в ООО «ARROWHITECH». Созданная программная система
«Hand Recognitor» зарегистрирована в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2012014382 от 16.05.2012).
Методы, алгоритмы и программы, разработанные в диссертационной работе, использовались при выполнении работ по гранту РФФИ № 09-08-00309
11

«Создание программного комплекса автоматизированной обработки изображений и распознавания образов на основе применения искусственных нейронных
сетей, регуляторных сетей и эволюционных алгоритмов» (2007–2009 г.), в проекте «Продвижение и коммерциализация инновационной технологии по обработке изображений на базе эволюционных и нейроэволюционных вычислений»,
(конкурс «Microsoft Бизнес-Старт» Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере 2009–2011 г.), в проекте «Создание
комплексных технологий распознавания объектов на изображениях на основе
применения моделей зрительного восприятия и методов вычислительного интеллекта» поддержанном грантом РФФИ № 12-08-00296 (2012–2014 г.).
Разработанные в диссертации методические, алгоритмические и информационные средства предназначены для использования в системах удаленного
управления компьютером с помощью жестов, управления компьютерной игрой,
навигации виртуальной среды.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка литературы из 150 наименований. Общий объем работы составляет 147 страницы машинописного текста, иллюстрированного 64 рисунками и 21 таблицами.
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ
1.1. Понятие жеста
В нашей повседневной жизни, жесты являются мощным каналом коммуникации, который формирует значительную часть переданной информации. На
самом деле, каждое физическое действие человека часто включает в себя некий
тип жестов. Причем, свойство этих жестов обычно является важной составом
для самого действия. Эти жесты иногда называются «натуральными жестами».
Самое общее понятие жеста предложил Kurtenback и Hulteen [79]: жестами являются действия руки и/или части тела, которые несут информацию. Согласно данному определению, жестами являются не все действия руки человека, например случайные незначительные движения руки не считаются жестам,
т.к. они не передают информации. Набор и значение жестов сильно различается
в зависимости от контекста и культуры. К примеру, популярный английский
жест «победа» во Вьетнаме просто означает «два», и жест «ОК» не имеет смысла.
Несмотря на это различие, в зависимости от своей функции, жесты могут
быть сгруппированы в категории [79]:
 Семиотические жесты (semiotic): жесты для передачи значимой информации;
 Эрготические жесты (ergotic): жесты для манипуляции физическими
объектами и создания артефактов;
 Эпистемологические жесты (epistemic): жесты для изучения с помощью
тактильного обследования.
В исследованиях в области ЧМВ, особое внимание уделяется семиотическим жестам. Данная группа жестов делится на следующие подгруппы [116]:
 Символические жесты (symbolic): жесты, которые имеют единственное
определенное значение.
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 Дейктические жесты (deictic): это тип жестов указания руки, которые
чаще всего встречаются в ЧМВ.
 Иконические жесты (iconic): жесты для передачи информации о размерах, форме, ориентации и т.д. объекта.
 Пантомимические жесты (pantomimic): жесты, используемые для демонстрации движения объекта.
В своей работе, Kendon [67] разделяет жесты на «жестикуляцию» (gesticulation), «языково-подобные жесты» (language-like gestures), «пантомимы» (pantomimes), «символьные образы» (emblems), и «язык жестов» (sign language).
Данная таксономия имеет много сходства с вышеуказанными подгруппами и
часто упорядочивается по возрастанию степени значимости/сложности жестов
каждой подгруппы: жестикуляция –> языково-подобные жесты (иконические
жесты) –> пантомимы (пантомимические жесты) –> символьные образы (дейктические жесты) –> язык жестов (символические жесты).
Самая подходящая для ЧМВ таксономия была предложена Quek [108], в
ней движения руки разделяются на жесты и случайные (ненамеренные) движения. Жесты могут быть манипулятивными или коммуникативными. Коммуникативные жесты включают в себя действия и символы (Рис. 1.1). Ненамеренные
движения являются случайными действиями руки, которые не предоставляют
информации для коммуникации. Манипулятивные жесты используются для
воздействия на объекты, например, «выбрать пункт меню». Коммуникативные
жесты предназначены для передачи информации. Действия – это жесты, которые связываются с интерпретацией движения руки, а символы – жесты с лингвистическим значением. В ЧМВ, чаще всего используются коммуникативные
жесты, т.к. они могут быть представлены в виде статических поз и движений
руки.
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Движения руки

Жесты руки

Манипулятивные

Ненамеренные движения

Коммуникативные

Действия

Символы

Рис. 1.1. Предложенная Quek таксономия жестов для ЧМВ
Компьютерные системы могут «понимать» натуральные человеческие
жесты с помощью распознавания жестов – процесса обработки и преобразования данных для описания жестов человека, используя математический аппарат.
Аппарат распознавания жестов позволяет создать так называемые «интерфейсы
на основе жестов» (gesture-based interfaces), в которых взаимодействие человека с компьютером осуществляется с помощью жестов. Устройствами ввода для
такого типа интерфейса (и так же для используемого аппарата распознавания
жестов) могут быть специальные перчатки или маркеры, инфракрасные сенсоры, трехмерные камеры, стереокамеры, обычные видео камеры.
В зависимости от типа устройства ввода, методы, алгоритмы, и способы
для решения задачи распознавания жестов принадлежат одному из следующих
направлений [147]:
 Методы с использованием устройств, работающих вне спектра видимого света (тепловые сенсоры, инфракрасные камеры и т.д.).
 «Активные методы», которые требуют активного проецирования света.
 «Инвазивные методы», которые требуют модификации или изменения
среды (например, ношение специальных перчаток или цветовых маркеров).
 Методы на основе компьютерного зрения (vision-based), в которых жесты наблюдаются и записываются с использованием видео камеры.
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В интерфейсах на основе жестов различаются два типа жестов [65]: интерактивные и автономные жесты. Автономные жесты обрабатываются только
после того, как пользователь совершит действия. Например, когда пользователь
рисует круг для активизации программного меню. Только после того, как жест
(рисование круга) закончится, он обрабатывается для выполнения соответствующей команды. Примером системы распознавания автономных жестов может
служить система перевода языка жестов с возможностью распознавания 26 знаков руки в международном знаковом алфавите [8] (Рис. 1.2).

Рис. 1.2. Международный знаковый алфавит
Интерактивные жесты используются для прямой манипуляции объекта
как, например, для перемещения курсора на экране с помощью жестов, или для
преобразования формы объекта на экране. Интерактивные жесты обрабатываются непосредственно в процессе их выполнения. Интерактивные жесты отличаются от автономных жестов тем, что невозможно определять их начало и конец. Для автономного жеста всегда четко определяется начало и конец жеста.
Первая система распознавания жестов данного типа, которая помогает пользователю взаимодействовать с виртуальной рабочей областью, была разработана
Mapes и Moshell [88]. Другой известной системой распознавания интерактивных жестов является «визуальная панель», разработанная Zhang и др. [149].
В данной работе процесс распознавания интерактивных жестов будем
называть «интерактивным распознаванием», или «интерактивным режимом
распознавания», а процесс распознавания автономных жестов – «автономным
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распознаванием», или «автономным режимом распознавания». Нужно подчеркнуть, что системы взаимодействия на основе жестов обычно работают
только с одним типом жестов.
В последние годы новые методы и алгоритмы в области компьютерного
зрения, повышенная производительность компьютеров, и так же популярность
и высокое качество недорогих видеокамер помогают развитию распознавания
жестов на основе компьютерного зрения и делают его доминантной тенденцией
среди подходов к решению задачи распознавания жестов [22]. Причем, системы
распознавания жестов на основе компьютерного зрения могут обеспечивать более интуитивный и натуральный канал взаимодействия человека с компьютером. Поэтому данная работа посвящена разработке алгоритма распознавания
жестов на основе компьютерного зрения.
Входными данными для методов и алгоритмов на основе компьютерного
зрения являются статические изображения и / или последовательные видеокадры (фреймы), полученные из видео камеры. На Рис. 1.3 представлены последовательные кадры, описывающие жест, полученные из видео камеры с частотой
записи 30 кадров в секунду.

Рис. 1.3. Пример последовательных кадров, описывающих жест
Каждое отдельное изображение (или видеокадр) представляет двумерную
пространственную

информацию,

а

последовательность

изображений

–

пространственно-временную информацию. Эта пространственно-временная
информация включает в себя статические формы руки на каждом видео кадре и
изменения положения руки. В последовательных видеокадрах так же часто
наблюдаются быстрые переходы (transition) формы руки через промежуточные
позы, которые иногда размыты и не различимы. Изменение формы руки, вызываемые движениями частей руки (пальцев) или деформациями самой руки, будем называть «локальными движениями». Движение целой руки на экране ка17

меры будет называться «глобальным движением». Нужно подчеркнуть, что жесты (такие как знак «ОК», «победа», и т.д.) могут быть только статическими и
описываться с помощью одного статического изображения (или кадра), Такие
жесты будем называть «статическими жестами» или «позами», а «жестами» будем называть последовательные позы и связанные с ними движения (глобальные и/или локальные).
1.2. Походы к решению задачи распознавания жестов
По типу признаков для представления руки, алгоритмы и методы на основе зрения могут быть разделены на две категории: методы на основе внешности руки (appearance-based approach), и методы на основе 3-D модели руки (3D model-based approach). По способу описания жестов различаются статистический и синтактический подходы (statistical and syntactic approaches).
1.2.1. Методы на основе внешности

Методы на основе внешности руки используют двумерные признаки
изображения для моделирования визуальной внешности руки и сравнивают эти
параметры с теми же признаками, выделенными из входного изображения. В
данную категорию входят методы, в которых используются такие признаки как
цвет кожи [87, 91, 136], образы руки [20, 99, 102, 112], локальные признаки [52,
101], оптический поток [33, 84].
a. Методы на основе цветов кожи

Цвет кожи является важной информацией для сегментации руки на изображении и так же для ее отслеживания на последовательных видеокадрах. Сегментация на основе цвета кожи была использована в различных методах для
обнаружения руки на видеокадрах [15, 31, 54, 64, 87, 91, 136, 142]. Для данного
подхода решающую роль часто играет выбор цветового пространства. Для достижения устойчивости к изменению освещения, обычно предпочитается использование тех пространств, в которых эффективно различаются компоненты
хроматичности (chromaticity) и яркости (luminance) цветов. По этой причине,
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методы обнаружения руки по цвету кожи чаше всего используют пространства
HSV [13, 42, 51, 66, 78, 90], YCrCb [19], и YUV [2, 139], чтобы было возможно
приблизительно описывать «хроматичность» кожи, а не значение ее видимого
цвета.
В этих методах исключается компонент яркости, чтобы избежать эффекта
затенения, влияния изменения освещения. Тогда оставшийся двумерный цветовой вектор является постоянным и характерным только для области кожи. Гистограмма, построенная для области, где присутствует кожа, также содержит
пиковое значение, совпадающее с цветом кожи. Таким образом, можно выделять только область руки путем установления неких порогов в созданной гистограмме и использования метода анализа соединенных компонентов.
Manresa и др. [87] реализовали систему управления видеоигрой в реальном времени с помощью жестов (Рис. 1.4). Алгоритм включают в себя три шага: сегментацию руки, слежение за рукой, и распознавание жестов. Цвет кожи
используется в шаге сегментации. Трекинг осуществляется с помощью модели
постоянной скорости для исключения ошибки шага сегментации. Признаки руки (форма, ориентация) классифицируются с помощью конечного автомата.
Алгоритм может распознавать четыре жеста или четыре направления движения.

Рис. 1.4. Отслеживание руки и распознавание жестов с использованием цвета
кожи [87]
Алгоритмы на основе цвета кожи часто сталкиваются с ограничениями в
тех случаях, когда меняется распределение цвета объекта при изменении условий освещения. Wu и др. [136] предложили использовать структурную адаптивную самоорганизующуюся карту (SASOM) как цветовую модель (вместе с
обычной цветовой моделью). Данное решение позволяет осуществить эффективное отслеживание руки/лица даже в нестационарных условиях освещения.
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Несмотря на высокую скорость обработки и простоту в реализации, алгоритмы и методы на основе цвета кожи имеют большие недостатки [22]: они не
могут различать объекты с похожим цветом (например, лицо, руки и другие части тела); их эффективность сильно зависит от освещения и резко снижается
при его изменении. Для устранения этих недостатков требуется выполнение
определенных условий (например, постоянное освещение, на экране допускается присутствие только одного объекта, пользователь должен носить рубашку с
длинными рукавами, и т.д.), либо осуществление дополнительной обработки,
которая может быть очень сложной.
b. Методы с использованием характерным признаков руки

Методы с использованием особенных признаков руки выделяют и используют локальные признаки руки, такие как кончики пальцев, край руки, для
распознавания с помощью эвристических способов.
Форма является тем характерным признаком руки, который не зависит от
цвета кожи или освещения. Таким образом, форма предоставляет значимую
информацию для решения задачи обнаружения руки на изображении. Признаками, выделенными из формы руки, могут быть контуры, края составляющих
частей руки, или точки кончиков пальцев.
Очевидной и самой полезной информацией, извлеченной из формы руки,
является ее контур. В [45, 75, 76, 77, 105, 128, 129] метод извлечения контура
руки применяется на однородном фоне в режиме реального времени. Однако,
выделение контура руки из изображения со сложным задним фоном – задача не
простая, т.к. детектор контуров с трудом может отличить края объекта интереса
от краев других объектов на заднем плане. Поэтому, данный подход к обнаружению руки обычно требует сложную постобработку для повышения надежности работы, и часто используется в объединении с методом на основе цветовой
информации, или с методом вычитания фона.
Края составляющих частей руки (в том числе, пальцев) также предоставляют важную информацию для создания детектора руки. В [39] применяется
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детектор линий для выделения параллельных граней пальца. Детектирование
руки выполняется посредством кластеризации выбора извлеченных граней. В
более глобальном подходе, гипотезы 3-D модели руки оцениваются путем синтезирования полученного из 3-D модели изображения краев и сравнения его с
изображением краев, вычисленным для исходного изображения [46]. Для сопоставления модели с краями, извлеченными из исходного изображения, можно
применять локальные топологические дескрипторы. В [6] предлагается «дескриптор контекста формы», который представляет собой гистограмму относительных полярных координат всех точек краев объекта.
Oka и др. [101] создали «расширенный стол» на основе трекинга кончиков пальцев в реальном времени для взаимодействия с визуальным объектом и
использованием инфракрасной камеры. Они разработали способ определения
положения кончиков пальцев на изображениях и алгоритм слежения за ними в
последовательных видео фреймах. Алгоритм может эффективно следить за
кончиками пальцев в реальном времени, даже на изображениях со сложным
фоном при изменении условия освещения. Авторы так же предложили механизм для объединения прямой манипуляции (интерактивного распознавания) и
автономного распознавания.
Zhang и др. [149] разработали специальный тип интерфейса под названием «визуальная панель» (Рис. 1.5). «Визуальная панель» позволяет использовать любую квадратную доску и указательный палец как устройство ввода. Система может следить за пальцем и распознавать жесты «щелчок кнопки» и «перетаскивание», и таким образом, может выполнять различные функции (удаленное управление, симуляция клавиатуры и джойстика).
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Рис. 1.5. Визуальная панель [149]
Huang и др. [52] разработали систему распознавания жестов на основе
модели, в которой вычисления выполняются за 3 шага: выделение признаков
руки, обучение, и распознавание. На шаге выделения признаков применяется
гибридная методика, включающая выделение краев руки и детектирование
движений руки в последовательных фреймах. На шаге обучения используется
метод главных компонент (PCA) для описания пространственного изменения
формы руки и скрытая модель Маркова для обозначения изменения формы руки во времени.
В общем, методы с использованием характерных признаков руки обычно
не сталкиваются с проблемой освещения и не зависят от цвета кожи. Информация, полученная из характеристических признаков (формы, особых точек, кончиков пальцев) очень обширна и может использоваться для дальнейшей обработки (обычно со статистическими методами). Главной трудностью данного
подхода является сегментация интересующего нас объекта из фона. Это непростая задача, особенно для изображений с фоном, содержащим шумы. Поэтому
данный подход обычно требует сложной постобработки для повышения надежности работы. Другая проблема при применении данного подхода в распознавании жестов связана с тем, что рука человека является сочлененным объектом,
форма которого изменяется при выполнении жестов. Поэтому не всегда возможно эффективно выделять требуемые характерные признаки руки.
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c. Метод Джонса-Виолы

Метод Джонса-Виолы первоначально был разработан для задачи обнаружения человеческих лиц на изображениях, затем с успехом применен для обнаружения руки и других типов объектов. Главное преимущество указанного метода состоит в высокой скорости его выполнения (до 15 кадров в секунду)
[130], и, таким образом, метод может работать в реальном времени. В детекторе
Джонса-Виолы (и в модифицированном Lienhard и Maydt детекторе [80]) предлагается использовать новый тип признаков на основе вейвлетов Хаара (Рис.
1.6). Для высокоскоростного вычисления признаков Хаара, Джонс и Виола
также ввели понятие «интегрального изображения», с помощью которого можно также отказаться от необходимости создания пирамиды изображений, что
приводит к существенному сокращению количества вычислений.

Рис. 1.6. Признаки Хаара
В качестве классификатора в детекторе применяется модифицированная
версия AdaBoost, в которой «слабые классификаторы» соединяются в каскадную структуру в соответствии с возрастанием их сложности. Каждый слабый
классификатор отвечает только за определенный набор признаков Хаара. Каскадная структура «AdaBoost» позволяет быстро отвергнуть все области, в которых отсутствуют признаки искомого объекта и сосредоточить вычислительные
мощности для кандидатов, имеющих наибольшую вероятность быть объектом
интереса.
Chen Q. [22] предложил параллельную структуру детекторов ДжонсаВиолы для распознавания жестов. В его работе реализованы 4 детектора Джонса-Виолы для детектирования и распознавания 4 типов статических жестов
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(поз) и синтактический классификатор для анализа движения руки. Система
может распознавать и статические и динамические жесты в реальном времени в
автономном режиме распознавания.
Известный интерфейс на основе распознавания жестов “HandVu” (Рис.
1.7) был разработан Kolsch и Turk [74]. Указанная система позволяет распознавать статические жесты на основе метода Джонса-Виолы. На этапе обнаружения, пользователь должен расположить руку в определенной области экрана
камеры для выделения признаков, необходимых для представления руки (ее ладони). После этого, “HandVu” инициализирует процесс трекинга на основе цветовой информации. Распознавание формы руки выполняется с использованием
детектора Джонса-Виолы.

Рис. 1.7. Распознавание жестов в “HandVu” [74]
Несмотря на хорошую точность и высокую скорость, детектор ДжонсаВиолы чувствителен к поворотам объекта (в пределах ±15o [74]) и требует длительного времени обучения и наличия большой базы данных. В модифицированном варианте, Guo [47] предлагает использовать иерархические признаки на
основе пикселей (Pixel-Based Hierarchical-Features) вместо признаков Хаара,
чтобы сократить время обучения, сохраняя скорость работы и точность обнаружения. Новый набор признаков, предложенный Kolsch и Turk [74] позволяет
достичь более высокой точности обнаружения, даже при частичном перекрытии объекта. Применение метода Джонса-Виолы в задаче распознавании жестов
также ограничивается тем, что форма руки часто меняется при выполнении же24

стов, и даже для небольшого изменения формы руки требуется переобучение
детектора, чтобы он мог распознавать новую форму.
1.2.2. Методы с использованием 3D модели руки

Хотя 2D изображение обеспечивает достаточную информацию для многих алгоритмов распознавания, обычно требуются и другие данные об объекте,
такие как ориентация руки, форма руки, и даже положение руки в пространстве. Для этой цели были разработаны методы трекинга и распознавания в пространстве (3D-tracking and Recognition), которые отслеживают положение и
ориентацию объекта в пространстве с помощью стереокамеры или на основе
3D-модели руки [135].
В данном подходе применяется трехмерное кинематическое моделирование руки. При проецировании созданной модели получается двумерное изображение руки, которое будет сравниваться с поступающим изображением (видеокадром). Результат процедуры сравнения указывает на присутствие / отсутствие объекта интереса (руки) на изображении, и характеризует форму, которую принимает объект (т.е. происходит распознавание позы руки). Таким образом, данный подход решает одновременно задачи обнаружения руки и распознавания позы руки (Рис. 1.8).
Получение видеокадров

Обработка
изображения

Рука

Регулирование
параметров

Обнаружение и
Распознавание

Проецирование
Модель
руки

Рис. 1.8. Принципиальная схема подхода к обнаружению и распознаванию на
основе 3D-модели руки
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Рука человека обладает сочлененной структурой, и поэтому появляются
трудности в описании ее ориентации и формы, которые зависит еще и от местоположения наблюдателя относительно исследуемого объекта. Были проведены исследования с целью описания всех состояний руки (hand state). В данном подходе, рука представляется как соединение составляющих частей, и
каждое состояние называется «степенью свободы» (Degree of Freedom – DOF).
Моделирование руки с учетом всех ее степеней свободы представляет собой сложную задачу. Первая работа, направленная на обнаружение и отслеживание руки на основе 3D-моделирования, была осуществлена Rehg и Kanade
[113]. В ней была реализована модель руки с 27 степенями свободы (Рис. 1.9).
Набор 27 степеней свободы этой модели стал неофициальным стандартом для
последующих методов с использованием данного подхода.
Tomasi и др. [125] разработали систему отслеживания руки в пространстве на основе 3D модели руки с помощью «анализа через синтез», которая может описать форму и сочлененную структуру руки. Для этого требуется заранее
создать базу данных всех известных конфигураций руки и их визуализации
(рендеринг). Каждая конфигурация содержит множество углов наклона суставов и параметры позы руки для описания состояния руки.

Рис. 1.9. Модель руки с 27 степенями свободы
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1.2.3. Статистический подход

Конечная цель системы распознавания жестов – истолкование мыслей человека, которые передаются через позы и жесты руки, ее положение и движение, и применение распознаваемых жестов при взаимодействии человека с
компьютерной системой. В основном существуют два типа взаимодействия в
общении с компьютерной системой (с использованием руки): управление приложениями, и распознавание позы руки и жестов (перевод языка жестов,
например). В первом типе взаимодействия необходимо применять методы, позволяющие осуществлять обнаружение и отслеживание некоторых признаков
руки (кончиков пальцев, центроида руки).
Выбор подходящих характеристических признаков играет решающую
роль в алгоритмах распознавания жестов. Для статических поз руки, можно использовать геометрические признаки, такие как кончики пальцев, направление
пальцев, контур руки, а также негеометрические признаки (цвет кожи, форма,
текстура и др.). Однако эти признаки не всегда доступны или адекватны для
распознавания из-за взаимного перекрытия элементов руки и/или из-за условий
освещения.
Cui и Weng [30] изучают разницу между «самыми различительными признаками» (Most Discriminating Features – MDF) и «самыми информативными
признаками» (Most Expressive Features – MEF). MEF признаки выделяются из
изображения с применением K-L проекции. Было доказано, что MEF признаки
не являются самыми подходящими для классификации, т.к. эти признаки описывают главные вариации класса, и не характерны для разделения классов.
MDF признаки выбираются с помощью мульти-классового, многовариантного
различающего анализа, и имеют значительно более высокую возможность описывать различие между классами. Эксперименты также показали, что MDF
превосходит MEF в решении задачи автоматического выбора признаков для
классификации жестов.

27

Распознавание жестов требует описывать не только пространственные, но
и временные признаки. Распознавание некоторых жестов возможно на основе
использования двумерных данных о положении руки. Одним из фундаментальных признаков данного типа является «блоб». Wren и др. [133] применили в
своей системе «Pfinder» мульти-классовую статистическую модель цветов и
форм, чтобы получить двумерное представление руки в широком диапазоне
наблюдения.
Для того чтобы достигнуть пространственно-независимого распознавания
необходимы и трехмерные признаки. Campbell и др. [17] исследуют трехмерные инвариантные признаки, сравнивая производительность распознавания десяти разных векторов признаков, выведенных из множества жестов в наборе
данных для обучения Тайцзи. При этом, скрытая модель Маркова (HMM) используется как распознаватель. Было доказано, что набор параметров

(dr , d , dz ) дает наилучшие результаты распознавания. Эксперименты также
подчеркнули тот факт, что правильный подбор признаков играет ключевую
роль в производительности алгоритма. Выделение признаков для не зависящего
от времени распознавания жестов – это не тривиальная задача, т.к. признаки зависят от временного представления жестов. В некоторых подходах (Finite State
Machine – FSM, HMM), данный тип признаков выделяется и обрабатывается в
так называемом «неявном» виде.
Подбор данных для распознавания жестов во времени представляет собой
не простую задачу. При анализе последовательности изображений необходимо
осуществлять локализацию и сегментацию объекта, в том числе, из заднего
фона. Механизм трекинга может постоянно передавать локальную информацию
об объекте, такую как ограничивающий прямоугольник (bounding box), центроид объекта, и т.д. Траекторию глобального движения руки (в отличие от локального движения пальцев или изменения ориентации руки, например) также
можно получить из последовательности изображений. В некоторых случаях,
данные о движении руки дают адекватную информацию для распознавания же28

стов. Существуют различные алгоритмы и методы трекинга, которые основаны
на цветовой информации (color tracking), движении (motion tracking), шаблонах
(template tracking), областях интереса (blob tracking), и т.д. [144].
Несмотря на различие в назначении, во всех системах распознавания жестов требуется присутствие классификатора, который предоставляет возможность разделить (по категориям) различные признаки или информацию, выделенные из «грубых данных», например, изображения или видеопотока. В данном разделе приведено краткое описание популярных в распознавании образов
(в частности, руки) методов и алгоритмов.
a. Метод главных компонент

Метод главных компонент (Principal Component Analysis – PCA) – один из
основных способов уменьшения размерности данных, с потерей наименьшего
количества информации. Вычисление главных компонент сводится к вычислению собственных векторов и собственных значений ковариационной матрицы
исходных данных. Задача анализа главных компонент, имеет, как минимум, четыре базовых версии:
 Аппроксимировать данные линейными многообразиями меньшей размерности;
 Найти подпространства меньшей размерности, в ортогональной проекции на которые разброс данных (то есть среднеквадратичное отклонение от
среднего значения) максимален;
 Найти подпространства меньшей размерности, в ортогональной проекции на которые среднеквадратичное расстояние между точками максимально;
 Для данной многомерной случайной величины построить такое ортогональное преобразование координат, в результате которого корреляции между
отдельными координатами обратятся в ноль.
Первые три версии оперируют конечными множествами данных. Они эквивалентны и не используют никакой гипотезы о статистическом происхождении данных. Четвёртая версия оперирует случайными величинами.
29

Конечные множества появляются здесь как выборки из данного распределения. При этом решение трёх первых задач можно рассматривать как приближение к «истинному» преобразованию Кархунена-Лоэва (Karhunen-Loeve).
При этом возникает дополнительный и не вполне тривиальный вопрос о точности этого приближения.
b. Boosting - усиление простых классификаторов

Усиление простых классификаторов – подход к решению задачи классификации (распознавания), путём комбинирования примитивных «слабых»
классификаторов в один «сильный». Под «силой» классификатора в данном
случае подразумевается эффективность (качество) решения задачи классификации. Существует целое семейство алгоритмов, построенных на основе «Boosting», самым популярным из которых в контексте обнаружения и распознавания
объектов является классификатор AdaBoost (Adaptive Boosting), предложенный
Freund и Schapire [44]. Алгоритм «AdaBoost» успешно применяется в известном
детекторе лиц, разработанном Джонсом и Виолой [130]. Фактически, AdaBoost
осуществляет два действия:
 Отбор простых классификаторов (простых признаков);
 Комбинирование отобранных классификаторов.
Первое действие является своеобразным отображением пространства
входных векторов в пространство значений простых классификаторов:

x  ( x1, x2 ,..., xN )  (h1 ( x), h2 ( x),..., hM ( x)).
Комбинирование простых классификаторов происходит линейно (составляется линейная комбинация), а решение принимается в зависимости от знака
полученной комбинации. Это фактически эквивалентно разделению пространства значений простых классификаторов гиперплоскостью и принятие решения
в зависимости от того, по какую сторону гиперплоскости лежит отображение
вектора признаков.
Таким образом, готовый классификатор производит вначале отображение
в некоторое пространство, обычно намного более высокой размерности, чем
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исходное, в котором производит линейную классификацию. На этапе обучения
алгоритм последовательно строит и это отображение, и саму гиперплоскость.
Одна из интерпретаций работы алгоритмов на основе AdaBoost основана
на понятии «меры уверенности». Если классификация правильная, то мера уверенности больше нуля, иначе мера уверенности отрицательна. Чем больше простых классификаторов правильно классифицируют пример, тем больше его мера уверенности. Если учесть то, как на каждом шаге вычисляются веса примеров, то можно видеть, что на каждом шаге AdaBoost пытается максимизировать
минимальную меру уверенности обучающей выборки. Данное действие положительно сказывается на обобщающих способностях алгоритма.
c. Нейронные сети (многослойный персептрон)

Многослойный персептрон (MLP) является искусственной нейронной сетью с прямыми связями, которая отображает набор входных данных на множество соответствующих выходов. MLP состоит из нескольких слоев. Каждый
слой содержит узлы (нейроны). Многослойный персептрон можно представить
в виде ориентированного графа, при этом каждый слой полностью подключен к
следующему. За исключением входных узлов, каждый узел является нейроном
(процессорным элементом) с нелинейной функции активации. В MLP используется контролируемый способ обучения с обратным распространением ошибок. MLP является модификацией стандартного линейного персептрона и может категорировать данные, которые не являются линейно разделимыми.
Каждый узел характеризуется нелинейной функцией активации, которая
была разработана для моделирования потенциалов действия биологических
нейронов в головном мозге. Эта функция моделируется по-разному, но всегда
должна быть нормируемой и дифференцируемой. Две основные функции активации используется в современных приложениях [49]:

 ( yi )  tanh(vi ),
 ( yi )  (1  e vi )1.
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Здесь, yi – выход i-го узла (нейрона); vi – взвешенная сумма входных синапсов.
Многослойный персептрон состоит из трех или более слоев (входного и
выходного слоев с одним или более скрытыми слоями) и характеризуется присутствием узлов с нелинейной активацией. Каждый узел в одном слое соединяется со всеми узлами следующего слоя, при этом для каждого соединения устанавливается определенный вес wij .
Обучение сети выполняется путем изменения весов wij при обработке
каждой части обучающих данных и оценки выходной ошибки при сравнении с
ожидаемым результатом. Данный тип обучения называется «обучение с учителем», и осуществляется путем обратного распространения ошибок. Если обозначаем ошибку на j-ом выходе e j  d j  y j , где d j - значение цели, y j - вычисленное значение в сети, то выходная ошибка  вычисляется по формуле:



1
e2j .

2 j

На следующем этапе вычисляется величина изменения весов синаптических связей между нейронами на основе применения метода градиентного
спуска:

 ji  


y j.
v j

Здесь:  ji - изменение веса; y j - выход предыдущего нейрона; 0    1скорость обучения; v j - индуцированное локальное поле, полученное на входе
функции активизации, связанной с данным нейроном.
Веса подправляются после каждого обучающего примера и, таким образом, «двигаются» в многомерном пространстве весов. Чтобы «добраться» до
минимума ошибки, нужно «двигаться» в сторону, противоположную градиенту,
то есть, на основании каждой группы правильных ответов, добавлять к каждому весу  ji . На каждой итерации алгоритма обратного распространения весо32

вые коэффициенты нейронной сети модифицируются так, чтобы улучшить решение одного примера. Таким образом, в процессе обучения циклически решаются однокритериальные задачи оптимизации.
d. Скрытая модель Маркова

Скрытая модель Маркова (СММ) является доминирующим статистическим подходом и самым распространенным среди всех подходов к решению задачи распознавания жестов. Каждая СММ µ состоит из N состояний и матрицы
переходов. Каждому состоянию присваивается выходная функция распределения вероятностей bi (O) , которая вычисляет вероятность состояния Si генерировать наблюдение O при условии, что система находится в состоянии Si. Существуют три основных задачи, связанные с СММ:
 Вычисление P(O |  ) с помощью алгоритма вперёд-назад: даны параметры модели и последовательность, требуется вычислить вероятность появления данной последовательности;
 Определение наиболее подходящей последовательности узлов (состояний) max P(S | O,  ) с помощью алгоритма Витерби (Viterbi algorithm): даны параметры модели, требуется определить наиболее подходящую последовательность скрытых узлов, наиболее точно описывающую данную модель;
 Обучение СММ с помощью алгоритма Баума-Велша (Baum-Welch algorithm): дана выходная последовательность (или несколько) с дискретными значениями, требуется «натренировать» СММ на данной последовательности.
В распознавании жестов, СММ используется для моделирования перехода состояний во множестве динамических моделей жестов [14, 106]. В [124]
СММ применяется для создания модели семантически-значимых движений
(жестов) человека, в которой каждая СММ обучается для распознавания одного
класса движения. В [98], Namи Wohn реализовали метод распознавания управляющих жестов на основе СММ, в котором учитываются глобальное движение
руки, позы и ориентации руки.
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Существуют различные модифицированные варианты СММ. В [138] Yang
и др. создали модель жестов с применением многомерной СММ, в которой
присутствуют несколько наблюдений одновременно. Данный метод может моделировать жесты с несколькими движениями (multi-path gestures) и предоставляет способ повышения точности распознавания. В [73] Kobayashi и Haruyama
предложили «частичную СММ» для сопоставления жестов в различные моменты времени. Данная модификация поможет устранить недостаток обычной
СММ в моделировании жестов, поскольку СММ может обрабатывать только
часть стационарных процессов. Стандартная СММ была расширена Wilson и
Bobick [132] таким образом, чтобы появилась возможность включить глобальную параметрическую вариацию в выходной вероятности СММ с использованием «алгоритма максимизирования ожидания» (Expectation-maximization algorithm –EM). Данная модификация позволяет моделировать комплексные параметризованные движения.
1.2.4. Синтактический подход

Во многих приложениях требуется распознавать комплексные жесты с
семантическим значением, что невозможно реализовать с помощью динамического подхода. В данном случае, семантический подход оказывается более подходящим.
Конечный автомат (Finite-State Machine) является одним из популярных
семантических подходов. Данный подход применяется в работах Davis и Shah
[36], Jo, Kuno и Shirai [59], Pavlovic и Berry [7]. В нем жесты представляются в
виде диаграммы перехода состояний, каждое из которых означает возможное
состояние жестов в следующий момент времени. Чтобы избежать случайных
(непреднамеренных) действий в жесте, в FSM добавляется еще «состояние
ожидания» (rest state).
Другой популярный семантический подход - моделирование на основе
правил (rule-based modeling), применяется в работах Quek [108], Cutler и Turk
[32]. В данном подходе строится система индуктивного обучения с помощью
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алгоритма индукции на основе созданных правил для распознавания жестов в
пространстве. Данный подход очень эффективен, т.к. сложная модель жестов
создается с помощью небольшого множества правил.
Новое представление процесса изменения жестов во времени, которое
описывается в виде сети доменов PNF (Past-Now-Future Domain Network), было
разработано Pinhanez и Bobick [107]. Происхождение жеста вычисляется путем
минимизации домена соответствующей PNF-сети при условии, заданном текущим состоянием сенсоров и предыдущими состояниями сети.
1.2.5. Методы отслеживания руки

Моделирование низкоуровневой динамики движения руки помогает одновременно решать задачу отслеживания руки и распознавания жестов. Динамика низкого уровня служит количественным представлением несложных движений, которые могут классифицироваться. Для этого траектория движения руки обозначается в параметрическом сокращенном векторном виде. Однако, модель движения низкого уровня часто не достаточна для описания более сложных жестов руки. В моделировании динамики объектов распространена фильтрация Кальмана (Kalman filter) [12], которая позволяет оценивать, интерполировать, и предсказывать параметры движения объекта. Тем не менее, в большинстве случаев, модель на основе фильтрации Кальмана не подходит для
представления движения человеческой руки.
Pentland и Liu [106] представили жесты в комплексной модели с несколькими состояниями. Для описания движения человека используются несколько
альтернативных моделей, при этом каждая модель соответствует одному классу. Переход между моделями основывается на наблюдении состояния движения. Данный подход вырабатывает обобщенную максимальную вероятную
оценку текущего и будущего значения переменных (параметров) движения.
Распознавание осуществляется путем определения самой подходящей к наблюдению модели.
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Rittscher и Blake [117] комбинируют идеи алгоритма конденсации и модельного переключения. Смешанные дискретные/непрерывные состояния используются, чтобы соединять восприятие и классификацию. Непрерывные переменные описывают параметры движения, а дискретные значения отмечают
классы движения. Модель авторегрессии - скользящего среднего (Autoregressive
Moving-Average Model – ARMA) используется для описания движения. Этот
подход позволяет выполнять автоматическую сегментацию последовательности
изображений жестов.
a. Mean Shift и CAMShift

Алгоритм Mean-Shift [25] является итеративной функцией, которая вычисляет локальный максимум функции плотности распределения вероятностей
и перемещает ядро (окно) детектирования в сторону, где находится новое среднее значение (центр). В простейшем методе трекинга с применением Mean-Shift
создается «доверительная карта» (confidence map) на основе цветовой гистограммы объекта слежения в предыдущем изображении и находится максимум
доверительной карты в окружающей области. Алгоритм Mean-Shift обладает
очень высокой скоростью обработки, но требователен к качеству начальной
инициализации (характеризующей начальное положение объекта).
Первое применение Mean-Shift в трекинге движущегося объекта в последовательности изображений можно найти в работах [27, 28]. В разработанном
методе учитывается распределение цветов объекта слежения и вычисляется
направление градиента к наиболее сходной (в смысле распределения цветов)
области изображения вблизи предыдущего положения объекта. В [21] вышеупомянутый метод улучшается с добавлением понятия «области доверия» к ядру функции Mean-Shift. В отличие от стандартной функции Mean-Shift, в которой сразу принимается направление перемещения окна детектирования к новому вычисленному центру, в модифицированной версии Mean-Shift с помощью
областей доверия целевая функция аппроксимируется, чтобы избежать «лож-
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ных» локальных минимумов, и, таким образом, повышается робастность трекинга.
В [13] Брадски предложил модифицированный вариант Mean-Shift в трекинге блобов (blob) руки на основе цветов кожи и называет его Continuously
Adaptive Mean Shift (CAMShift). В данном методе отслеживается центроид руки,
и постоянно вычисляется новое распределение цветов объекта, чтобы адаптировать поведение трекера. Трекер перемещается и меняет размер окна поиска
до тех пор, пока центр трекера не совпадет с центром масс объекта. CAMShift
может эффективно следить за изменением распределения цветов объекта. На
Рис. 1.10 представлен результат отслеживания руки с помощью метода CAMShift.

Рис. 1.10. Трекинг руки с использованием CAMShift метода
Изменение распределения цветов кожи также учитывается в методе,
предложенном Kurata и др. [78]. В этом методе гистограмма цветов кожи приблизительно аппроксимируется с применением гибридной модели Гаусса, и
пиксели кожи классифицируются с помощью «алгоритма максимизации ожидания» на основе байесовской теории принятия решений.
Трекинг с использованием Mean-Shift (и CAMShift) обладает робастностью, универсальностью, и высокой производительностью. Метод трекинга на
основе Mean-Shift хорошо подходит даже для отслеживания объектов, пространственная структура которых сильно меняется (например, руки). С другой
стороны, трекер с использованием Mean-Shift может «отвлекаться» от объекта
интереса, если объект перемещается на фоне других объектов, обладающих
сходными характеристиками.
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b. Фильтр частиц

Фильтр частиц (particle filtering) является последовательным методом
Монте Карло на основе представления плотности вероятностей в виде точечной
массы. Трекер на основе фильтра частиц аппроксимирует отфильтрованное
апостериорное распределение с помощью множества взвешенных частиц. Веса
частиц вычисляются на основе оценки правдоподобия и используются для распространения частиц по правилам динамической модели. Фильтр частиц позволяет решать задачи трекинга несколько объектов.
Проблемы с фоновой помехой эффективно решаются в [55, 56] с применением фильтрации частиц. Метод фильтрации частиц способен обучаться тому, какие изгибы/края принадлежат контуру отслеживаемого объекта. Поэтому
применение указанного метода делает модель формы более устойчивой к постороннему шуму. Метод фильтрации частиц также позволяет одновременно
обнаруживать и отслеживать положение руки в реальном времени.
Недостаток фильтра частиц состоит в том, что для комплексной модели
(например, руки) требуется большое число частиц, и тем самым, снижается
производительность метода. Это мешает применению указанного метода в трекинге быстро движущегося объекта в реальном времени. Для устранения этой
проблемы, были разработаны различные способы. В способе сокращения числа
частиц, предложенном в [56], в модель объекта включаются различные ограничения на основе анатомии руки. В модели также интегрируются данные о движении объекта. В [85] применяется упрощенная и специализированная модель
руки.
Популярным и эффективным алгоритмом трекинга в реальном времени
на основе фильтра частиц является алгоритм «condensation» (Conditional Density Propagation), разработанный Isard и Blake [56]. Алгоритм «condensation»
предназначен для обнаружения и отслеживания контура объекта на комплексном фоне. В алгоритме используется техника «факторизованного отбора» (factored sampling) для аппроксимации функции распределения вероятностей, и
обучаемые динамические модели вместе с визуальным наблюдением, чтобы
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распространять множество частиц. Алгоритм «condensation» был модифицирован в [86] таким образом, чтобы лучше справиться с перекрытием объекта в
трекинге. В работе [103] алгоритм «condensation» интегрируется с цветовой
информацией с применением «дистанции цветовых гистограмм».
Black и Jepson [9] расширяют алгоритм «condensation» для распознавания
траектории движения объекта. В этом алгоритме применяется техника квантования, позволяющая представить плотность вероятностей, и таким образом
компенсировать некоторые недостатки фильтра Кальмана. Распознавание жестов осуществляется путем сопоставления реальной обнаруженной траектории
с моделью движения, используя «динамическое временное деформирование»
(Dynamic Time Warping – DTW).
1.3. Обсуждение и постановка задач
Проведенный аналитический обзор показывает, что распознавание – это
комплексная задача, которую не может решать один алгоритм. Решения обычно
включают выделение признаков руки из видеокадров (краев, характерных точек, цвета, формы) с использованием методов на основе внешнего вида, или через сопоставление модели руки с помощью методов на основе построения модели, и выполнение классификации с применением статистических или синтактических подходов.
В следующей таблице приведено сравнение характеристик рассмотренных систем распознавания жестов (табл. 1.1).
Табл. 1.1. Сравнение характеристик систем распознавания жестов
№ Работа
1

[4]

2

[150]

Задача
Подход
Недостатки
Трекинг руки в
Способность распознареальном вре- Метод Джонса-Виолы. вания только одной помени.
зы руки.
Не может работать в
Распознавание Обратное индексирорежиме реального вресочлененных
вание базы изображемени на ПК (запрос обобъектов (тела, ний с использованием
рабатывается за 3 сепозы руки).
локальных признаков.
кунды).
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3

4

5

[37]

[81]

[143]

6

[74]

7

[125]

8

9

10

[136]

[22]

[87]

Применение лингвиРаспознавание стического
анализа
жестов в по- для декомпозиции диследовательнамических жестов в
ных изображе- статические и динаниях.
мические составляющие компоненты.
Слежение
за
Поиск оптимальной
движением руоценки движения в
ки в последопространстве большой
вательных виразмерности.
део кадрах.
Классификация
Вычисление трехмерманипулятивного
представления
ных и управруки с помощью алголяющих
жеритма сопоставления.
стов.
Классификация лингвистических значений
Распознавание поз;
распознавание
языка жестов.
временного перехода
поз с помощью модели Маркова.
Трекинг
ло- Применение комбинакального дви- ции 2-D Классификажения пальцев ции и 3-D интерполяв пространстве. ции движений.
Сегментация на осноСегментация
ве цветовой информалица и руки в
ции со структурной
реальном вреадаптивной самооргамени
низующейся картой.
Реализация
паралРаспознавание
лельной
структуры
жестов и анадетекторов Джонсализ движения в
Виолы и семантичереальном вреского анализ движемени.
ния руки.
Сегментация на осноОтслеживание
ве цветовой информаруки и распоции; Форма и ориензнавание жетация классифицирустов в реальются с помощью коном времени.
нечного автомата.
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Не может работать в
режиме реального времени (каждое изображение обрабатывается
за 8 секунд).
Не может работать в
режиме реального времени (каждый кадр обрабатывается за 2 секунды).
Требуется система стереокамеры и калибровка камеры.
Требуется
«чистый»
фон;
Пользователь
должен носить рубашку
с длинными рукавами.
Требуется
фон.

«чистый»

Чувствительность к изменению освещения и
фона.
Чувствительность
к
вращению руки; длительное время обучения; требуется большая
база обучающих изображений.
Чувствительность к изменению
условия
освещения и фона; требуется «чистый» фон.

11

[101]

12

[149]

13

[74]

Определение положеТрекинг кон- ния кончиков пальцев
чиков пальцев на изображениях и Требуется инфракрасв
реальном слежение за ними в ная камера.
времени.
последовательных видео фреймах.
Слежение
за
Сегментация на оснопальцем и расТребуется прямоугольве цветовой информапознавание женая доска для работы.
ции.
стов.
Чувствительность
к
Отслеживание
Метод
Джонса- вращению руки; длируки и распоВиолы; трекинг на ос- тельное время обучезнавание женове цветовой инфор- ния; требуется большая
стов в реальмации.
база обучающих изобном времени.
ражений.

Анализ и сравнение существующих решений задачи распознавания жестов доказывают, что распознавание жестов представляет собой актуальную задачу, которая требует проведения дальнейших исследований.
Общей чертой некоторых рассмотренных решений ([17, 73, 87, 101, 133,
136, 138]) является то, что они учитывают жесты как целые сущности и пытаются извлечь соответствующее математическое описание из большого количества обучающих примеров. Данный подход способствует распознаванию с высокой точностью, но уступает по скорости работы и часто ограничивает количество распознанных жестов.
Другие решения разбивают жесты на составляющие компоненты (примитивы) ([22, 52, 74]), обычно, на позы, переходы поз, движения (локальные и
глобальные), и выполняют распознавание для этих компонентов. Результаты
распознавания целых жестов получаются с использованием синтактических
подходов для объединения распознанных примитивов. Данный подход обладает большей универсальностью и может распознавать сложные жесты. Другим
достоинством данного подхода является возможность создания системы интерактивного распознавания (системы прямой манипуляции с использованием жестов), и системы автономного распознавания (для более сложных жестов, ис41

пользуемых в языке жестов), либо гибридной системы. Поэтому, в диссертационной работе применяется данный подход.
В подходе с разбиением жестов на составляющие компоненты требуется
решить четыре важных задачи: разработку подходящей схемы комплексного
алгоритма, способного представить жест в виде составляющих компонент;
распознавание статической компоненты (позы); описание динамической компоненты (движения руки и ее части); отслеживание компонент на последовательных кадрах во времени.
Классификатор поз руки должен быть инвариантен к небольшой деформации руки (из-за случайного движения пальцев), вращению руки (т.к. пользователь при выполнении жестов может вращать руки для удобства), масштабированию (чтобы пользователи могли выполнять жесты на разном расстоянии от
камеры). Классификатор также должен быть устойчив к изменению условия
освещения и частично к шумам (присутствию других объектов на фоне). Классификатор должен работать в реальном времени, и, таким образом, должен
обеспечивать обработку не менее 15 кадров в секунду. В табл. 2 приведены характеристики некоторых алгоритмов распознавания поз.
Табл. 1.2. Характеристики алгоритмов распознавания поз

Работа
[26]
[40]
[146]
[24]
[115]
[89]
[34]

Время обработки
одного
кадра (секунда)
0,4
0,09-0,11
0,133
0,03
0,067
Нет данных
Нет данных
0,017

Точность
распознавания (%)

Устойчивость к масштабированию

Устойчивость к
вращению

Требование к
фону

94,89
93,8
96,2
90,0
96,9

Нет данных
Нет данных
Да
Да
Нет

Да
Нет данных
Нет (±30o)
Нет (±15o)
Да

Чистый фон
Нет
Нет
Белый фон
Нет данных

93,4

Да

Нет данных

Чистый фон

76,1

Да

Нет данных

Нет

96,23

Да

Да

Нет
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В результате анализа существующих решений можно сделать вывод, что
специализированного классификатора, предназначенного для распознавания
поз руки и удовлетворяющего указанным требованиям, еще не существует. Самым известным классификатор позы считаются детектор Джонса-Виолы и его
модификации, которые применяются во многих работах. Недостатки этого детектора заключаются в длительном времени обучения, требовании к большой
обучающей базе изображений, и чувствительности к наклонам и деформированию объекта [22, 74, 80, 130], что делает данный метод не самым подходящим
решением для задачи распознавания позы руки в данной работе. Однако данный детектор является наилучшим кандидатом для задачи обнаружения руки на
видеокадрах в режиме реального времени, благодаря его точности и скорости
работы [130].
Для описания динамического компонента жестов требуется создать подходящий классификатор движения, обеспечивающий возможность распознавания различных форм движения в реальном времени. Классификатор движения
должен способствовать распознаванию сильно деформированных форм траектории (по сравнению со стандартными обучающими формами), т.к. реальные
движения руки, выполняемые пользователями, могут меняться и существенно
отличаться от стандартных форм. Другая трудность при распознавании движения руки состоит в том, что наблюдаемые точки траектории при выполнении
жеста очень ограничены, особенно когда жест выполняется с высокой скоростью за короткое время. В рассмотренных работах нет решения проблемы распознавания движения.
Таким образом, целью диссертационной работы является разработка
комплексного алгоритма распознавания жестов на видеопоследовательностях,
способного работать в режиме реального времени и выполнять распознавание
автономных и интерактивных жестов.
Для достижения поставленной цели необходимо последовательное решение следующих задач:
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 предложить архитектуру комплексного алгоритма распознавания жестов;
 реализовать алгоритм обнаружения руки на видеокадрах;
 реализовать алгоритм трекинга для задачи отслеживания руки на видеопоследовательностях;
 разработать новый алгоритм распознавания позы руки, обеспечивающий инвариантность к вращению, перемещению, масштабированию объекта, и
возможность работы в реальном времени;
 создать новый алгоритм распознавания глобального движения руки,
способный работать в реальном времени;
 осуществить апробацию созданных алгоритмов;
 реализовать программную систему для удаленного управления компьютером с использованием жестов руки для демонстрации возможности разработанных алгоритмов.
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1.4. Выводы по главе
В данной главе приведено общее понятие жестов и известные таксономии
жестов в лингвистике и ЧМВ, понятие распознавания жестов и интерфейса на
основе жестов. Дано новое определение «жеста», «позы», и «движения», которые будут использоваться в диссертационной работе.
Проведен аналитический обзор существующих подходов к решению задачи распознаванию жестов на основе компьютерного зрения, в том числе методы на основе внешнего вида, методы с использованием 3D модели руки, статистический подход и синтактический подход. Выяснены достоинства и недостатки рассмотренных решений.
В результате анализа и сравнения существующих решений сделан вывод
об актуальности диссертационной работы, поставлена цель работы, и сформулированы задачи, необходимые для решения проблемы распознавания жестов
на видеопоследовательностях в реальном времени.
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ГЛАВА 2. МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ НА
ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ
В первой главе было установлено, что целью диссертационной работы
является разработка комплексного алгоритма распознавания жестов на видеопоследовательностях, способного работать в режиме реального времени и
выполнять гибридное распознавание (автономное и интерактивное). Данный
комплексный алгоритм не предназначен для распознавания определенных конкретных жестов, а служит основой для построения системы распознавания жестов. Для решения проблемы распознавания жестов были поставлены следующие задачи:
 предложить архитектуру комплексного алгоритма распознавания жестов;
 реализовать алгоритм обнаружения руки на видеокадрах;
 реализовать алгоритм трекинга для задачи отслеживания руки на видеопоследовательностях;
 разработать новый алгоритм распознавания позы руки, удовлетворяющий установленным требованиям;
 создать новый алгоритм распознавания движения руки, способный работать в реальном времени.
В данной главе приведено детальное описание предложенной архитектуры комплексного алгоритма распознавания жестов, реализованного алгоритма
обнаружения руки и алгоритма трекинга, разработанного алгоритма распознавания поз руки, и созданного алгоритма распознавания глобального движения.
2.1. Архитектура комплексного алгоритма распознавания жестов
В диссертационной работе предлагается двухуровневая архитектура для
комплексного алгоритма распознавания жестов. Первый уровень включает шаги получения последовательных кадров из видеокамеры, предобработки полученных кадров, и обнаружение руки на видеокадре. На втором уровне выполня46

ется слежения за рукой во времени, распознавание позы, и распознавание глобального движения. На втором уровне также возможен выбор режима распознавания автономных или интерактивных жестов. Общая схема алгоритма приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема комплексного алгоритма распознавания жестов
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Первый уровень предназначен для обнаружения присутствия руки в области видимости видеокамеры и для инициализации работы алгоритмов распознавания и трекинга второго уровня. Обычная видеокамера записывает в одну
секунду от 15 до 30 кадров размера 640x480 пикселей, и в каждый момент времени видеосистема доставляет только один кадр для обработки. Система распознавания жестов в реальном времени должна обрабатывать видеокадры по мере
их поступления с видеосистемы. Таким образом, время обработки каждого кадра должно быть не более 66 миллисекунд, чтобы не было задержки в работе системы. Для сокращения времени обработки, размер кадров уменьшается до
320x240 пикселей на шаге предобработки. На этом шаге также происходит преобразование полученных цветных кадров в полутоновые изображения, т.к. в
дальнейшем алгоритмы обработки работают только с полутоновыми изображениями.
Детектор руки выполняет поиск присутствия руки на каждом поступающем видеокадре. Если на видеокадре не обнаруживается рука, то кадр отменяется и в обработку запускается следующий видеокадр с видеосистемы. Если
рука присутствует на кадре, то детектор руки отключается. Целью шага обнаружения руки является инициализация работы алгоритмов трекинга второго
уровня путем определения прямоугольной области кадра, в которой находится
рука. Данная область кадра будет использоваться как модель объекта для алгоритма трекинга.
Для распознавания автономных жестов, на втором уровне применяется
распознавание позы и связанного с ней глобального движения. После того, как
положение руки определяется с помощью детектора руки (на первом уровне),
прямоугольная область, где находится рука, сохраняется и передается в алгоритм трекинга, а сам детектор отключается. Алгоритм трекинга анализирует
эту область для создания модели объекта и начинает процесс трекинга. Поступающие видеокадры с видеосистемы затем передаются сразу на второй уровень. После предобработки (уменьшения размера и преобразования кадра в полутоновое изображение), механизм трекинга запускается для поиска местопо48

ложения руки на новом видеокадре. Алгоритм распознавания поз затем работает только с областью кадра, где находится рука, а не с целым кадром, и, таким
образом, может обеспечить высокую скорость распознавания, независимо от
реального размера видеокадра. Если жест не завершен, новый кадр пропускается на обработку, иначе алгоритм распознавания движения запускается для распознавания полученного жеста. Условием завершения жеста принимается отсутствие руки на кадре, например, когда рука двигается за пределом области
видимости камеры и алгоритм трекинга не может определить местоположения
руки на кадре. Распознанный жест затем может преобразовываться в команды
для работы с компьютерной системой. Данный режим может использоваться в
системе взаимодействия на основе жестов для выполнения команд, функции
которых аналогичны горячим клавишам.
Для распознавания интерактивных жестов для прямой манипуляции, на
втором уровне применяется распознавание позы и алгоритм трекинга. При этом
трекинг также отвечает за наблюдение за положением руки на каждом кадре.
Распознавание позы позволяет выполнить команды, такие как щелчок мыши.
Данный режим распознавания предназначается для непрерывной работы с компьютерной системой, такой как удаленное управление курсором мыши, рисование с помощью жестов, и т.д. Условием завершения работы является отсутствие руки на кадре, когда рука двигается за пределом области видимости камеры.
В диссертационной работе, обнаружение руки выполняется с помощью
известного метода Джонса-Виолы. Для слежения за положением руки применяется метод CAM-Shift на основе использования цветовой информации. Для задачи распознавания позы руки предложен и реализован новый алгоритм на основе многослойной нейронной сети и SURF-дескрипторов. Анализ и распознавание движения руки осуществляется с использованием созданного в работе
классификатора на основе нейронной сети.
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2.2. Обнаружение руки на видеокадре
Обнаружение руки на изображении является первоначальной задачей системы распознавания жестов. В настоящее время, метод Джонса-Виолы с использованием признаков Хаара и каскадного AdaBoost классификатора [130]
считается одним из лучших алгоритмов по соотношению эффективности распознавания к времени обработки для таких задач [22, 74]. Метод Джонса-Виолы
первоначально был разработан для задачи обнаружения человеческих лиц на
изображении. Эксперименты, проведенные в данной работе, показали, что с
помощью указанного алгоритма можно решать задачу обнаружения руки на
изображении с такой же эффективностью, как это происходит при обнаружении лиц. В работе [130], Джонс и Виола показали, что их метод может обрабатывать до 15 кадров в секунду, и, таким образом, позволяет работать в реальном времени. Детектор Джонса-Виолы также обладает крайне низкой вероятностью ложного обнаружения объекта и хорошо распознает объект под небольшим углом, примерно до 15 градусов для руки и 30 градусов для лица. Таким
образом, применение метода Джонса-Виолы дает возможность обнаружения
руки на видеопоследовательности в реальном времени.
Основные принципы, на которых основан метод, заключаются в следующем:
 представление изображения в «интегральном» виде, что позволяет
быстро вычислять признаки Хаара;
 поиск нужного объекта на основе признаков Хаара;
 использование каскадной классификации AdaBoost, что позволяет
быстро отбрасывать окна, где не найден объект, и концентрировать вычисления
для областей с наибольшей вероятностью нахождения объекта.
2.2.1. Признаки Хаара

Традиционная работа со значением интенсивности каждого пикселя на
изображении обычно требует огромного объема вычислений, что существенно
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снижает скорость обработки. В публикации [104], Papageorgiou и др. предлагают использование альтернативного набора «признаков» на основе вейвлетпреобразования Хаара вместо обычной интенсивности изображения. Виола и
Джонс адаптировали эту идею и разработали так называемые «Хаар-подобные
признаки» или просто «признаки Хаара», которые представляют собой результат сравнения яркостей в двух соседних прямоугольных областях изображения.
Предположим, что задано множество объектов A и множество допустимых ответов B. Пусть f : X  Y называется решающей функцией, тогда признак f объекта O определяется как отображение f : X  Y f , где Yf – множество
допустимых значений признака. В частности, любую функцию f : X  Y также можно рассматривать как признак. Если задан набор признаков f1,, f n , то
вектор X  ( f1 ( x),, f n ( x)) называется признаковым описанием объекта O.
Признаковые описания допустимо отождествлять с самими объектами. При
этом множество A  Y f 1  Y fn называют признаковым пространством.
Значение признаков Хаара вычисляется в каждой области изображения
(окне детектора) как разность суммарных интенсивностей пикселей в соседних
прямоугольниках внутри данного окна по формуле [130]:

f   I   I.
S1

S2

Здесь I – интенсивность пикселей; S1 – все пиксели под областью черного
прямоугольника; S2 – все пиксели под областью белого прямоугольника; f значение признака Хаара.
Нужно разделить понятия «признака Хаара» и «значения признака
Хаара». Признак Хаара представляет собой «шаблон», который указывает координаты областей изображения, а значение признаков Хаара - разность суммарных интенсивностей пикселей под областями, указанными признаком
Хаара. Эта разность затем используется для определения присутствия / отсутствия характерной области объекта на изображении. Например, предположим,
что у нас есть база данных изображений с человеческими лицами. На основе
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анализа указанных изображений можно сделать вывод, что на всех лицах, область глаз темнее, чем область щеки. Поэтому один из признаков Хаара для
распознавания лиц представляет собой набор из двух смежных прямоугольников, которые лежат выше глаз и щеки. Такое наблюдение так же верно для руки
(рис. 2.2б) и ряда других объектов. Положение этих прямоугольников определяется по отношению к окну детектора, которое действует как ограничивающий прямоугольник на целевой объект.

а)

б)

Рис. 2.2. Один из признаков Хаара для детектирования лица (а) и руки (б)
В стандартном методе Джонса-Виолы используются прямоугольные признаки, указанные на рис. 2.3а. Эти признаки называются примитивами Хаара. В
реализации данного алгоритма часто используются и расширенный набор примитивов с наклонными признаком, предложенный Lienhart и Maydt [80] (рис.
2.3б). Список всех признаков Хаара указан на рис 2.4.

а)

б)
Рис. 2.3. Набор примитивных признаков (а) и расширенных примитивов (б)
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Рис. 2.4. Набор признаков Хаара
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2.1.1. Интегральное изображение

Интегральное представление изображения (или просто «интегральное
изображение») позволяет быстро вычислять значение признаков Хаара, независимо от размера изображения. Интегральное изображение – это матрица, совпадающая по размерам с исходным изображением, каждый элемент которой
представляет собой сумму интенсивностей всех пикселей, находящихся левее и
выше данного элемента. По этому определению, элемент интегрального изображения P( x, y) в точке p  x, y  исходного изображения вычисляется по формуле (см. рис. 2.5а) [130]:



P( x, y) 

I ( x ', y ').

x ' x , y ' y

Здесь I ( x ', y ') – интенсивность пикселей в прямоугольнике от p  0,0  до

p( x, y) ; P( x, y) – элемент интегрального изображения в точке ( x, y) .
Однако существует более быстрый способ вычисления элемента интегрального изображения по значениям уже вычисленных элементов:
P  x, y   I  x, y  – P  x  1, y  1  P  x, y  1  P  x  1, y .

Вычисление матрицы интегрального изображения, таким образом, выполняется за один проход и занимает линейное время, пропорциональное числу
пикселей в изображении (т.е. размеру изображения). С помощью интегрального
изображения можно очень быстро вычислить сумму интенсивностей пикселей
произвольного прямоугольника, либо произвольной площади. Сумма интенсивностей пикселей прямоугольника D (рис. 2.5б) вычисляется с помощью интегрального изображения по формуле:
D  P4 – B – C – A 
P4 –

 P2  P1

–

 P3  P1

– P1 

P 4  P1  P 2  P3.

Данное свойство интегрального изображения позволяет вычислять признаки Хаара, используя несколько простых операций за постоянное время,
независимо от размера изображения.
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б

а

Рис. 2.5. Интегральное представление изображения:
а – интегральное изображение в точке p  x, y  ;
б – вычисление суммы интенсивностей пикселей внутри прямоугольника.
2.2.2. AdaBoost-классификатор

Видеопоток получается из камеры в виде последовательности кадров. Для
каждого кадра вычисляется его интегральное изображение. Затем кадр сканируется окном небольшого размера (обычно 24х24 пикселей) (суб-окном), содержащим признаки Хаара. Для каждого j-ого признака, выход соответствующего («слабого») классификатора определяется формулой [130]:
1, if f j   j
h
.
 0, else

Здесь x – суб-окно;  j – пороговое значение; f j – признак Хаара; h - выход слабого классификатора.
AdaBoost алгоритм позволяет повысить точность классификации, используя ряд «слабых классификаторов». В результате вычисляется взвешенная комбинация этих слабых классификаторов [130]:
N

H   i hi .
i 1

Здесь N – количество слабых классификаторов;  i – коэффициент, полученный из обучающей базы данных; hi – выход слабого классификатора; H выход «сильного» классификатора.
В методе Джонса-Виолы, ряд AdaBoost-классификаторов объединяется в
каскадную структуру (рис. 2.6), причем каждый из классификаторов отвечает за
определенный набор признаков Хаара, характерных для той или другой области
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объекта. Эта структура называется «каскадным классификатором». Каждый
каскад (AdaBoost-классификатор) содержит множество слабых классификаторов, каждый из которых отвечает за один признак Хаара. Кадр сканируется субокном для поиска присутствия областей, описанных признаками Хаара. Каскады располагаются по очереди так, чтобы первые каскады отвечали за более
«глобальные» характеристики объекта, а последние каскады – за более детальные характеристики. Суб-окно считается содержащим объект интереса только
тогда, когда оно прошло все каскады, т.е. когда оно содержит все характеристики объекта, описанные набором признаков Хаара. Если суб-окно не прошло
какой-нибудь каскад, оно сразу отвергается и алгоритм передвигается на следующее суб-окно. Каскадная структура классификаторов позволяет быстро
пропускать те области, которые не содержат признаки, характерные для объекта, и сосредоточивать вычислительную мощность на кандидатах с признаками,
характерными для объекта.
Дополнительная
обработка

Все
суб-окна

Каскадная классификация

Классификатор
№1

Классификатор
№2

Классификатор
№3

Классификатор
№n

Отвергнутые суб-окна

Рис. 2.6. Каскадный классификатор
Человеческая рука не имеет постоянных контуров, что усложняет задачу
обнаружения. Чтобы избежать этой трудности, в данной работе создаются два
детектора: один – для обнаружения кулака, а второй – для ладони. Кадр из видеокамеры передается сначала в детектор ладони. Если интересуемый объект
обнаружен, то детектор кулака отключается. В противном случае, включается
детектор кулака для обнаружения присутствия руки на кадре.
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2.3. Трекинг руки на последовательных кадрах
Методы отслеживания объекта на видеопоследовательностях могут быть
разделены на три большие группы [145]: слежение на основе точек (point tracking), слежение с использованием ядра (kernel tracking), и слежение за контуром
(silhouette tracking). Из-за того, что форма руки может резко изменяться на кадрах, слежение на основе точек и контуров не подходит для решения данной задачи. В данной работе, мы применили метод трекинга на основе метода CAMShift с использованием цветовых признаков. Метод CAM-Shift (Continuously
Adaptive Mean-Shift) является популярной модификацией известного алгоритма
трекинга Mean-Shift, который автоматически адаптирует размер окна поиска в
процессе трекинга. Общая схема работы метода указана на рис. 2.7.

Рис. 2.7. Общая схема алгоритма трекинга
Как только произошел захват руки на кадре, ее положение и размер используются для инициализации поискового окна. Вычисляются две гистограм57

мы: HM – гистограмма внутри найденного окна; HI – гистограмма целого
изображения. Брадски [13] предложил использовать H-компонент цветового
пространства HSV для построения гистограммы. В данной работе цветовые
пространства RGB и HSL используются для сравнения эффективности алгоритма трекинга. Из двух выше построенных гистограмм вычисляется «гистограмма
вероятности цветов» (color probability histogram) по формуле:
 HM i 
Pi  min 
,1 .
HI
i



Здесь Pi – i-ый компонент гистограммы вероятности цветов; HM i – компонент гистограммы модели; HI i – компонент гистограммы целого кадра.
Если заменить каждый пиксель входного изображения соответствующим
значением Pi , получим «изображение вероятности» (probability image), представленное на рис. 2.8б.

а)

б)

Рис. 2.8. а) – Инициализация для алгоритма; б) – Вычисленное изображение вероятности
Для каждого поступающего кадра, алгоритм повторно вычисляет «центр
масс» в обработанной области вокруг предыдущего центра масс в изображении
вероятности по формуле (2.1) и переводит поисковое окно в это новое положение:
M M 
( xc , yc )   10 , 01  ,
 M 00 M 00 
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(2.1)

M 00   I ( x, y ),
x

y

M10   xI ( x, y),
x

y

M 01   yI ( x, y ).
x

y

Здесь ( xc , yc ) – координаты центра масс; I ( x, y) – интенсивность пикселя

( x, y) изображения вероятности; M 00 , M10 , M 01 - нулевой момент, первый момент по направлению x, первый момент по направлению y, соответственно.
Чтобы избежать «вечного» вычисления центра масс, алгоритм останавливается при выполнении «условия стабильности». Под условием стабильности
понимается максимальное количество итераций для перевычисления центра
масс, либо определенное пороговое значение изменения центра масс. Количество итераций принимает значение в пределах от 10 до 20, а пороговое значение составляет 1 – 2 пикселя [13].
Зная положение стабильного центра масс, мы можем вычислить размер
текущего поискового окна (где находится отслеживаемый объект) по формулам
(2.2, 2.3) [12]:

( a  c)  b 2  (a  c) 2
h
,
2

(2.2)

( a  c)  b 2  ( a  c) 2
w
,
2

(2.3)

M11   xyI ( x, y ),
x

y

M 20   x 2 I ( x, y),
x

y

M 02   y 2 I ( x, y ),
x

a

y

M 20
 xc2 ,
M 00
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M

b  2  11  xc yc  ,
 M 00


c

M 02
 yc2 .
M 00

Здесь ( xc , yc ) – координаты центра масс; I ( x, y) – интенсивность пикселя

( x, y) изображения вероятности; h – высота поискового окна; w – ширина поискового окна.
Положение и размер поискового окна затем сохраняются для дальнейшего использования на следующем поступающем видеокадре, и также передаются
в алгоритм распознавания жестов. Результаты работы алгоритма трекинга показаны на рис. 2.9.

Рис. 2.9. Результат работы трекинга
2.4. Предложенный алгоритм распознавание позы руки
Основная идея предложенного алгоритма распознавания позы руки состоит в том, что изображение рассматривается как текстовый документ, в котором визуальные признаки (характерные точки и области) изображения учитываются как слова, образующие данный документ. Класс документа определяется путем вычисления частоты появления некоторых «ключевых слов». Данная
идея была взята из популярной в обработке текстовых документов модели “bagof-words” (BOW).
Для применения этой идеи в распознавании объекта, характерные признаки выделяются из набора изображений (базы данных для обучения), и затем
разделяются на группы. В каждой группе выбирается один «представитель» для
всех признаков группы. Выбранные представители будут служить «ключевыми
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словами», из которых построится так называемый «словарь ключевых слов»
(множество ключевых слов). При сопоставлении выделенных признаков входного изображения с ключевыми словами из словаря признаков получается гистограмма ключевых слов для данного изображения. Генерируемая гистограмма будет служить дескриптором для распознавания в нейросетевом классификаторе. На рис. 2.10 представлена иллюстрация идеи предложенного алгоритма
распознавания поз. Общая схема алгоритма указана на рис. 2.11.

Рис. 2.10. Иллюстрация предложенного алгоритма распознавания поз
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Обучение классификатора

Набор
изображений
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Рис. 2.11. Общая схема алгоритма
Алгоритм распознавания формы руки состоит из следующих этапов:
1. Обучение классификатора
а. Генерация словаря визуальных признаков:
- Выделение признаков методом SURF;
- Кластеризация методом K-means;
- Генерация словаря из кластеров.
б. Создание дескрипторов и обучение нейронной сети:
- Сопоставление выделенных признаков со словарем;
- Обучение классификатора (нейронной сети).
2. Распознавание
- Выделение признаков методом SURF;
- Сопоставление выделенных признаков со словарем;
- Распознавание в нейронной сети.
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2.4.1. Метод выделения характерных признаков

Для описания объектов на изображении могут применяться различные
признаки: контуры, углы/точки интереса, области интереса, кряжи и т.д. В контексте визуальной категоризации и распознавания образов необходимо, чтобы
признаки были устойчивыми к вращению, перемещению и масштабированию
объекта. Описание выбранных признаков также играет важную роль, т.к. оно
определяет тип используемого классификатора. Поэтому, выбор метода обнаружения и описания признаков часто является самой важной частью любого алгоритма распознавания визуальных объектов на изображении. В [1] мы разработали алгоритм распознавания сложных фигур на основе Фурье-дескрипторов
и нейронной сети, который устойчив ко всем видам трансформации. Однако
для вычисления Фурье-дескрипторов необходимо определить контуры объекта,
что требует больших усилий на отделение (сегментацию) объекта от фона. Это
является не простой задачей на практике, когда часто приходится иметь дело со
сложным фоном.
В области категоризации изображений существуют и широко используются множество методов выделения признаков: детектор Харриса [48], автоматическая селекция масштаба [82], SIFT (Scale-invariant feature transform) [95],
DoG (Difference of Gaussians filter) [83], SURF (Speeded Up Robust Features) [50]
и т.д. Также популярны методы описания признаков (дескрипторов): Gaussian
derivatives [41], moment invariants [97], complex features [5, 120], steerable filters
[43], phase-based local features [18], SIFT, SURF. В работах [34, 63, 94, 96] приведены результаты сравнения и оценки популярных методов выделения признаков, согласно которым SIFT и SURF обладают наилучшими показателями.
SIFT позволяет обнаружить большее количество признаков, но при этом уступает по скорости выполнения. Эксперименты так же показывают, что SURF дает лучшие результаты при обработке изображений низкого разрешения. С целью разработки быстродействующего алгоритма распознавания руки, способ-
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ного обрабатывать видеопоследовательности в режиме реального времени, в
данной работе для выделения и описания признаков применяется метод SURF.
Детектор SURF базируется на вычислении матрицы Гессе с простой аппроксимацией. Для каждой точки P  ( x, y) , матрица Гессе H( P, ) на P с масштабом σ определяется по следующей формуле [50]:

 Lxx ( P, ) Lxy ( P, ) 
H ( P,  )  
.
 Lxy ( P, ) Lyy ( P, ) 
Здесь Lxx ( P, ) , Lyy ( P, ) , Lxy ( P, ) – свертка второй производной Гаусса
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С целью сокращения времени обработки, вторая производная Гаусса приближенно вычисляется с использованием «box filter» и «интегрального изображения». Интегральное изображение также упрощает процесс анализа в пространстве масштабов. Детерминант матрицы Гессе затем используется для выбора координат точек интереса и масштаба. Точки интереса локализуются с
помощью «подавления не-максимумов» (non-maximum suppression). Это делает
SURF признаки устойчивыми к масштабированию. SURF также строит область
в виде окружности (сферы) вокруг выделенной точки интереса, чтобы определить уникальную ориентацию, и тем самом дает SURF признакам инвариантность к вращению. На рис. 2.12. указаны SURF признаки, выделенные из изображений руки с разным масштабом и углом вращения. SURF признаки описываются векторами, длина которых фиксирована (64 в оригинальном SURF и 128
в расширенной версии SURF).
В связи с тем, что SURF выделяет точки интереса на основе локальных
признаков, количество обнаруженных точек не фиксировано, а меняется в зависимости от изображения, даже для одного и того же объекта. Поэтому нельзя
напрямую подавать данные дескрипторы в нейронную сеть для распознавания.
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Рис. 2.12. Выделенные методом SURF признаки при разном масштабе и вращении: а) 74 признака; б) 69 признаков; в) 46 признаков
2.4.2. Кластеризация SURF-дескрипторов и генерация словаря признаков

Как указано выше, SURF дескрипторы имеет фиксированную длину (64
или 128 элементов), однако количество выделенных дескрипторов достаточно
большое (несколько десятков) и меняется в зависимости от каждого изображения. Это препятствует прямому использованию SURF дескрипторов в нейронной сети. Для решения такой проблемы необходимо разработать способ описания объекта на основе выделенных SURF признаков.
Предлагается разделить все обнаруженные признаки из набора изображений на группы. Это обусловлено тем, что визуальные признаки, выделенные из
одного класса объекта должны иметь сходство. Признаки, полученные при анализе одного изображения, также могут быть похожи друг на друга. Разделение
признаков на группы позволяет «соединить» подобные признаки вместе и выбрать одного «представителя» для всей группы. Описание объекта тогда можно
осуществлять с помощью только этих «представителей».
Разделение признаков на группы можно совершать с использованием различных методов кластеризации [63]: алгоритма k-средних (k-means), метода нечеткой кластеризации C-средних (C-means), графовых алгоритмов кластеризации, статистических алгоритмов кластеризации, иерархической кластеризации
или таксономии, нейронной сети Кохонена, ансамбля кластеризаторов, алгоритмов семейства KRAB, EM-алгоритма, алгоритма, основанного на методе
просеивания, дискриминантного анализа, DBSCAN, и т.д. В принципе можно
применять любой из вышеуказанных методов кластеризации. В данной работе
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применяется популярный метод кластеризации K-means в связи с приемлемой
скоростью его работы и простоты в реализации.
K-means разбивает множество элементов векторного пространства на заранее известное число кластеров k. Основная идея заключается в том, что на
каждой итерации перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит
изменения кластеров. Завершение работы алгоритма происходит за конечное
число итераций, так как количество возможных разбиений конечного множества ограничено, а на каждом шаге суммарное квадратичное отклонение
уменьшается, поэтому зацикливание невозможно. K-means стремится минимизировать суммарное квадратичное отклонение точек кластеров от центров этих
кластеров:

V     x j  i  .
k

2

i 1 x j Si

Здесь k – число кластеров; Si – полученные кластеры; i – центры масс
векторов x j  Si ; x – набор входных векторов.
При применении K-means кластеризации нужно вначале задать количество кластеров. Если кластером считается множество однозначных слов (как в
текстовом документе), то количество кластеров – это общее число «ключевых
слов». Центром масс каждого кластера является само ключевое слово, а совокупность всех полученных ключевых слов составляет словарь. Если считается,
что выделенные SURF методом признаки из объектов определенного класса
уникальны и характерны только для данного класса объекта, то количество
слов в словаре (число кластеров) приблизительно равняется сумме средних чисел признаков всех классов объекта:
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Здесь K – число кластеров; N – количество классов объектов; M i – количество изображений i-ого класса; k ji – число выделенных признаков из j-ого образца i-ого класса.
При завершении процесса кластеризации получается набор векторов центра масс всех групп SURF-дескрипторов. Сами векторы центра масс являются
SURF-дескрипторами и могут служить «представителями» для всех векторов в
своей группе. Набор векторов центра масс (словарь) используется при генерации новых дескрипторов для классификатора. Иллюстрация идеи кластеризации представлена на рис 2.13.

Рис. 2.13. Иллюстрация кластеризации и создания книги кодов
2.4.3. Генерация дескрипторов для нейронной сети

При поступлении нового изображения, метод SURF выделяет характеристические признаки и описывает эти признаки набором векторов, размерность
которых фиксирована. Для каждого SURF вектора (дескриптора) вычисляется
квадрат расстояния Евклида до каждого из центров масс по формуле (2.4) и выбирается самое короткое расстояние.
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N

d (p, q k )   (qki  pi ) 2 .

(2.4)

i 1

Здесь d (p, qk ) – расстояние от входного SURF вектора до k-ого центра
масс; N – размерность SURF-вектора (64 или 128 в зависимости от выбранного
способа описания); p – входной SURF вектор; q k – k-ый центр масс.
Если значение этого расстояния меньше чем определенный порог, то соответствующий центр выбирается в качестве представителя для поступающего
SURF-вектора. Другими словами, данный SURF-вектор заменяется соответствующим центром масс. При создании базы данных для генерации словаря используются изображения без фона, чтобы выделенные признаки были характерны только для объектов. Однако на изображениях в базе данных для обучения нейронной сети могут присутствовать фон или другие объекты. Поэтому
нужно установить пороговое значение расстояния, чтобы исключить «чужие
признаки», которые выделяются, к примеру, из фона, а не из объекта. Этот порог вычисляется средним значением всех расстояний между центрами масс:
K 1 K
2

  d (qi , q j ), i  j.
K ( K  1) i 1 j i 1

Здесь  – пороговое значение; d (qi , q j ) – расстояние между центрами qi и
q j ; N – число центров.

Когда все входные SURF-векторы данного изображения заменяются и
обозначаются соответствующими «словами», проводится построение гистограммы, в которой указывается частота появления каждого ключевого слова из
словаря. Эту гистограмму будем называть «BOW-дескриптором». Для каждого
объекта BOW-дескриптор имеет фиксированную длину, равную числу слов
(кластеров) в словаре признаков (см. рис. 2.14). Следует отметить, что BOWдескриптор принимает значения, которые характерны для каждого класса объекта, и, таким образом, идеально подходят для нейронной сети.
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Рис. 2.14. Объект и его соответствующий BOW-дескриптор
Поскольку SURF выделяет локальные признаки, не учитывая относительные связи между ними, и в гистограмме вычисляется частота появления определенных SURF признаков, пространственные отношения между признаками
объекта также не учитываются. В распознавании руки, данное свойство BOWдескрипторов очень полезно, так как нужно тренировать нейронную сеть только один раз, скажем, для распознавания левой руки. При этом на этапе тестирования нейронная сеть оказывается способной распознавать еще и правую руку.
Это дает возможность распознавать обе руки одновременно в одном классификаторе.
2.4.4. Обучение и распознавание в нейронной сети

BOW-дескрипторы, вычисленные на предыдущем шаге, могут быть использованы в классификаторе для распознавания. При создании алгоритма для
распознавания, предназначенного для работы в режиме реального времени,
скорость работы классификатора является приоритетным показателем. Многослойная нейронная сеть удовлетворяет этому требованию. Данный тип нейронной сети также обеспечивает высокую точность распознавания. Кроме того,
BOW-дескрипторы с низкой размерностью и фиксированной длиной идеально
подходят для нейронной сети. Поэтому в данной работе в качестве классифика69

тора применяется многослойная нейронная сеть с обратным распространением
ошибки (рис. 2.15) [49].

Рис. 2.15. Многослойная нейронная сеть
Многослойный персептрон состоит из трех или более слоев (входного и
выходного слоев с одним или более скрытыми слоями) и характеризуется присутствием узлов с нелинейной активацией. Каждый узел в одном слое соединяется со всеми узлами следующего слоя, при этом для каждого соединения устанавливается определенный вес wij .
Обучение сети выполняется путем изменения весов wij при обработке
каждой части обучающих данных и оценки выходной ошибки при сравнении с
ожидаемым результатом. Обучение осуществляется путем обратного распространения ошибок. Если обозначаем ошибку на j-ом выходе e j  d j  y j , где d j значение цели, y j - вычисленное значение в сети, то выходная ошибка  вычисляется по формуле:



1
e2j .

2 j

На следующем этапе вычисляется величина изменения весов синаптических связей между нейронами на основе применения метода градиентного
спуска:

 ji  


y j.
v j
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Здесь: y j - выход предыдущего нейрона;  - скорость обучения; v j - индуцированное локальное поле, полученное на входе функции активации данного нейрона.
Главной проблемой при использовании нейронной сети как классификатора является подбор ее конфигурации. На самом деле, подбор конфигурации
нейронной сети включает в себя выбор количества скрытых слоев и количества
нейронов в этих слоях. Для многих задач одного скрытого слоя бывает достаточно. Однако, количество нейронов в скрытом слое оказывает большой эффект на производительность сети. Сети с небольшим количеством скрытых
нейронов не могут правильно обобщать взаимоотношения в обучающих данных. С другой стороны, большое количество скрытых нейронов снижает производительность и усложняет сети.
Однако не существует теоретически обоснованного стандартного способа
подбора оптимальной конфигурации для нейронных сетей. Причем, подбор параметров сети существенно зависит от конкретной задачи и типа данных. Данная работа не посвящена оптимизации нейронной сети, поэтому применяется
самый простой способ подбора параметров нейронной сети на основе стратегии
«проб и ошибок». Используемая нейронная сеть в предложенном алгоритме состоит из K входных нейронов, где K – количество слов в словаре, N выходных
нейронов, где N – число классов. Полагается, что количество нейронов в скрытом слое в три раза превосходит количество входных нейронов. Затем происходит уменьшение количества скрытых нейронов и переобучение сети до тех
пор, пока количество скрытых нейронов не сравняется с количеством входных
нейронов. Подбирается параметры, которые максимизируют соотношение
«точность/время обработки».
2.5. Предложенный алгоритм распознавания движения руки
Начальное положение руки на видеокадре определяется на этапе обнаружения с помощью детектора Джонса-Виолы. В процессе трекинга, траектория
движения руки записывается для дальнейшей обработки в алгоритме распозна71

вания движения. Для решения этой задачи был разработан быстрый алгоритм
распознавания траектории движения руки на основе нейронной сети.
Алгоритм распознавания траектории движения руки состоит из следующих этапов:
 Упрощение и сглаживание траектории движения. В процессе трекинга, траектория движения руки записывается в виде массива точек. Однако,
при перемещении руки, человек часто делает случайные движения малой амплитуды, что приводит к не «гладкой» траектории движения руки. Таким образом, в массиве данных, полученном после окончания движения, всегда присутствует какой–то шум. Кроме того, количество точек для каждого движения достаточно большое, что усложняет обработку. Для решения этой проблемы,
применяется алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера (Ramer–Douglas–Peucker), позволяющий “сгладить” траекторию.
 Передискретизация и преобразование траектории. Количество точек
в траектории движения руки не фиксировано, а меняется в зависимости от скорости перемещения руки и от скорости обработки данных программой. Механизм распознавания всегда требует, чтобы число входов было фиксировано.
Повторная дискретизация (resampling) используется для фиксирования количества точек траектории. На данном этапе также выполняется масштабирование и
перемещение траектории для повышения эффективности дескрипторов, вычисленных на следующем шаге.
 Вычисление дескриптора. Массив точек траектории преобразуется в
массив векторов наклона и выполняется вычисление синуса или косинуса углов
наклона. Массив синусов (или косинусов) в дальнейшем будет служить входом
для классификатора.
 Обучение и распознавание в нейронной сети. Для распознавания
формы траектории движения руки

в качестве классификатора применяется

многослойная нейронная сеть с обратным распространением ошибок.
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2.5.1. Алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера

Суть алгоритма состоит в том, чтобы по данной ломаной, аппроксимирующей кривую, построить ломаную с меньшим числом точек. Алгоритм определяет расхождение, которое вычисляется по максимальному расстоянию между
исходной и упрощённой кривыми. Упрощенная кривая состоит из подмножества точек, которые определяются из исходной кривой.
Начальная кривая представляет собой упорядоченный набор точек или
линий на расстоянии ε > 0. Алгоритм рекурсивно делит линию. Входом алгоритма служат координаты всех точек между первой и последней. Первая и последняя точка сохраняются неизменными. После этого алгоритм находит точку,
наиболее удалённую от прямой, проведённой через первую и последнюю точки. Если точка находится на расстоянии, меньше чем ε, то все точки, которые
ещё не были отмечены к сохранению, могут быть выброшены из набора и получившаяся прямая сглаживает кривую с точностью не ниже ε.
Если же расстояние больше ε, то алгоритм рекурсивно вызывает себя на
наборе от начальной точки до данной точки, и от данной точки до конечной
точки. Это означает, что данная точка будет отмечена к сохранению. По окончании всех рекурсивных вызовов выходная ломаная линия строится только из
тех точек, которые были отмечены к сохранению. Пример упрощения линии
алгоритмом Дугласа-Пекера указан на рис. 2.16.

а)

б)

Рис. 2.16. Результат упрощения линии алгоритмом Дугласа-Пекера:
а – исходная линия
б – упрощенная линия
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2.5.2. Передискретизация и преобразование траектории

Предположим, что после упрощения, получается траектория в виде массива T  {P( xi , yi ) | i [1..m]} , где m – количество точек. При этом необходимым
условием является присутствие в траектории N точек (как правило, m не равно
N). Величина N является фиксированной и соответствует числу входов в
нейронную сеть. Для осуществления перехода от m точек к N точкам сначала
вычисляется длина траектории:
m

L   ( xi 1  xi )2  ( yi 1  yi )2 .
i 1

Величина среднего расстояния между точками передискретизируемой
траектории определяется соотношением I=L/(N-1). Среднее расстояние I будет
использоваться как условие для добавления/удаления точки из исходной траектории. Ниже приведен алгоритм передискретизации (рис. 2.17).

Исходный массив точек M
,
Желаемое число точек N
Инициировать конечный массив M’
нет
d = расстояние (

Последняя точка M

)
нет

да

D=D+d
да

Возвратить M’
Добавить новую точку
Вставить

в M’

в M в i-ое место
D=0

Рис. 2.17. Схема алгоритма передискретизации
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Количество точек в передискретизируемой траектории влияет на эффективность распознавания, и также на производительность алгоритма. Если N
слишком маленькое, то точность распознавания снижается, а если N слишком
большое, то повышается время обработки. Эксперименты показали, что N = [32
.. 128] хорошо подходит для многих компьютерных систем. На рис. 2.18. указаны результаты передискретизации с разными значениями N.

Рис. 2.18. Результат передискретизации с разными значениями N
После передискретизации, выполняется масштабирование фигуры, таким
образом, чтобы ограничивающий ее прямоугольник совпал с квадратомобразцом определенного размера. Фигура также перемещается, чтобы начало
координат совпало с её центроидом. Это упрощает создание дескриптора и повышает точность распознавания.
2.5.3. Вычисление дескриптора

Для каждой точки Pn ( xn , yn ) вычисляется синус угла отклонения a между
вектором Pn и осью Ox:
Sin(an ) 

yn
xn 2  yn 2

.

В результате передискретизации количество точек в траектории становится фиксированным и равным N. Таким образом, получается массив

S  {sin(an ) | 0  n  N} , который будет использоваться как дескриптор траектории и может быть передан в виде входных данных в нейронную сеть для осуществления процесса распознавания.
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2.5.4. Обучение и распознавание в нейронной сети

В данном алгоритме применяется многослойная нейронная сеть. Обучение нейронной сети осуществляется на основе применения метода обратного
распространения ошибки [49]. Каждый класс соответствует одной форме траектории движения руки. Данные для обучения вычисляются путем добавления
шумов к «стандартным» фигурам, и также вводятся пользователем. Структура
данной нейронной сети определялась эмпирическим способом таким образом,
чтобы максимизировать отношение: средняя точность распознавания / время
обработки.
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2.6. Выводы по главе
В данной главе приведено детальное описание предложенной архитектуры комплексного алгоритма распознавания жестов, реализованного алгоритма
обнаружения руки и алгоритма трекинга, разработанного алгоритма распознавания поз руки, и созданного алгоритма распознавания глобального движения:
 Представлен новый комплексный алгоритм распознавания жестов на
видеопоследовательностях в реальном времени, который может работать в режиме автономного распознавания и в режиме интерактивного распознавания
жестов. Предложена двухуровневая архитектура для комплексного алгоритма
распознавания жестов, содержащая на первом уровне шаги получения последовательных кадров из видеокамеры, предобработки полученных кадров, и обнаружение руки на видеокадре. На втором уровне выполняется слежение за рукой
во времени, распознавание позы и распознавание глобального движения.
 Предложено применение алгоритма Джонса-Виолы для обнаружения
руки в видеопотоке с возможностью функционирования в реальном времени.
Алгоритм работает на основе признаков Хаара, интегрального изображения, и
каскадного AdaBoost классификатора.
 Изложен метод CAM-Shift для трекинга руки на основе использования
цветовой информации кожи.
 Предложен и реализован алгоритм распознавания позы руки в видеопотоке на основе использования SURF-дескрипторов, алгоритма k-средних, и
многослойной нейронной сети.
 Создан алгоритм распознавания глобального движения руки в видеопотоке с использованием многослойной нейронной сети.
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ГЛАВА 3. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ
В данной главе излагаются результаты тестирования разработанного алгоритма распознавания жестов на различных выборках данных, и проводится
их анализ. В качестве тестовых выборок используются как выборка, созданная
автором, так и известные выборки, находящиеся в открытом доступе. Осуществляется сопоставление результатов распознавания жестов на видеопоследовательностях с другими подходами и алгоритмами.
3.1. Эксперименты на созданных выборках
Для проведения численных экспериментов были созданы следующие выборки изображений: выборка для генерации книги кодов и выборка с зашумленными изображениями для обучения классификатора. Классификатор обучается для распознавания четырёх примитивов формы: Fist (класс 1), Open Palm
(класс 2), Palm (класс 3), и V-Shape (класс 4) (см. рис. 3.1). Все изображения
были сняты с использованием встроенной видеокамеры ноутбука ASUS ULVT80
c частотой 15 кадров в секунду.

Fist

Open Palm

Palm

V-Shape

Рис. 3.1. Примитивы формы
На этапе генерации «словаря» отбираются 1160 изображений: в классе
«Fist» - 269 изображений, «Open Palm» - 293, «Palm» - 284, «V-Shape» - 314. Алгоритм позволяет работать с обучающими и тестовыми изображениями любого
размера. Однако, для удобства при формировании выборок, были сняты изображения одинакового размера 100х100 пикселей. Изображения являются «чистыми», содержащими белый фон с объектом, снятым в различных ракурсах и
масштабах (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Часть базы изображений для генерации книги кодов
Количество выделенных признаков зависит от значения порога Гессена.
Если установить малое значение порога, то количество признаков увеличивается, но при этом требуется длительное время обработки. Если установить большой порог, то число выделенных признаков может быть не выгодным для распознавания, т.к. точность распознавания алгоритма может существенно снижаться при небольшом количестве признаков. Для того чтобы подобрать подходящее значение порога Гессена, был проведен анализ выборки с различными
значениями порога. В табл. 3.1 указан результат анализа для значений порога
равных 0, 50 и 100.
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Согласно данному анализу (при значении порога Гессена равном 0): из
1160 изображений (выборка А) выделены 48685 признаков; среднее время обработки каждого изображения составляет 17 миллисекунд; В среднем, для первого класса выделяются 32 признака, для второго – 53, для третьего – 40, для
четвертого – 40. Таким образом, для генерации книги кодов следует выбрать
значение Гессена равное 0, и число ключевых слов (кластеров) не менее 165.
Табл. 3.1. Результат анализа выборки для генерации книги кодов
Значение
порога
Гессена
0
50
100

Ср. Время
Признаки обработки
(мс)
48685
17
41060
15
36984
13

Сред. Число признаков по классам
Open
Fist
Palm
V-Shape
Palm
32
53
40
40
25
46
32
35
22
43
27
32

Для обучения нейронной сети была создана новая выборка путем добавления еще 100 изображений для каждого класса. Новые изображения для обучения были сняты на простом фоне с различными условиями освещения для
повышения робастности классификатора (рис. 3.3). После обучения нейронной
сети происходит автоматическое прореживание сети, необходимое для того
чтобы сократить число нейронов в скрытом слое.

Рис. 3.3. Дополнительные обучающие изображения
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В данном разделе приводятся результаты следующих экспериментов:
 тестирование на выборке с однородным фоном при различных
масштабах и поворотах;
 тестирование на выборке с присутствием других объектов;
 тестирование на сильно-зашумленной выборке.
Для указанных экспериментов были отобраны: «чистая» выборка, выборка

с

частично-зашумленными

изображениями

и

выборка

с

сильно-

зашумленными изображениями. Последние две выборки предназначены для тестирования классификатора в разных условиях зашумления, чтобы проверить
робастность алгоритма. Тестирование было выполнено на ноутбуке ASUS
ULVT80 с операционной системой Windows 7 64 bit, 4Гб ОЗУ, и встроенной вебкамерой.
3.1.1. Тестирование на выборке с однородным фоном

Этот эксперимент проверяет устойчивость классификатора к поворотам и
масштабированию. При подготовке тестирования для каждого класса были сняты 500 изображений размером 120х120 пикселей. В этих изображениях, объект
(рука) находится под различным углом наклона (рис. 3.4) на однородном фоне
без других объектов. Изображения записываются в видео файл с 2000 кадрами
(4 класса по 500 изображений). Из этого видео созданы еще 3 последовательности путем уменьшения размера кадров до 100х100, 80х80, и 50х50 пикселей.
Тестирование разработанной системы проводилось на каждой из приведенных
последовательностей.
Результаты тестирования приведены в табл. 3.2.
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Рис. 3.4. Изображения выборки с однородным фоном
Табл. 3.2. Результаты тестирования на выборке с однородным фоном
Последовательность размера 120х120 пикселей
Класс
Fist
Open Palm
Fist
493
0
0
499
Распознано Open Palm
как
Palm
0
0
V-Shape
0
0
Нераспознанно
7
1
Итог
Ср. время (мс)1
39
42
Точность (%)
98,6
99,8
Ср. точность
98,8 %
Последовательность размера 100х100 пикселей
Класс
Fist
Open Palm
Fist
492
0
0
499
Распознано Open Palm
как
Palm
0
0
V-Shape
0
0
Нераспознанно
8
1
Итог
Ср. время (мс)
28
31
Точность (%)
98,4
99,8
Ср. точность
98,7 %
1

Palm
0
0
494
0
6

V-Shape
0
0
0
490
10

39
98,8

40
98,0

Palm
0
0
493
0
7

V-Shape
0
0
0
490
10

29
98,6

30
98,0

Время обработки включает время на выделение SURF дескрипторов, вычисление BOW дескрипторов,
и распознавание нейронной сетью
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Последовательность размера 80х80 пикселей
Класс
Fist
Open Palm
Fist
490
0
0
499
Распознано Open Palm
как
Palm
0
0
V-Shape
0
0
Нераспознанно
10
1
Итог
Ср. время (мс)
14
16
Точность (%)
98,0
99,8
Ср. точность
98,5 %
Последовательность размера 50х50 пикселей
Класс
Fist
Open Palm
Fist
444
6
10
470
Распознано Open Palm
как
Palm
9
8
V-Shape
14
7
Нераспознанно
23
9
Итог
Ср. время (мс)
14
16
Точность (%)
88,8
94,0
Ср. точность
89,9 %

Palm
0
0
491
0
9

V-Shape
0
0
0
489
11

15
98,2

15
97,8

Palm
22
11
443
11
13

V-Shape
23
12
13
441
11

15
88,6

15
88,2

В результате проведенных экспериментов наблюдается незначительное
изменение средней точности распознавания для разных размеров кадра (кроме
50х50 пикселей). Однако время обработки каждого кадра существенно возрастает с 15 миллисекунд (при размере кадра 80х80 пикселей) до 40 миллисекунд
(при размере кадра 120х120 пикселей). Эта скорость приемлема для работы в
реальном времени и не оказывает заметной задержки при обработке видеопотока. Эта задержка станет заметной, только если время обработки одного кадра
превысит 60-70 миллисекунд.
Эксперименты также доказывают, что предложенный алгоритм может достичь высокой точности распознавания в «идеальном» случае (один объект на
однородном фоне), без учета масштаба и поворота объекта.
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При минимальном размере кадра 50х50 пикселей точность распознавания
существенно уменьшается и классификатор часто ошибается (за исключением
класса «Open Palm»). При анализе выборки этого размера число выделенных
признаков для всех классов составляет 7-10 признаков (кроме «Open Palm»).
Это означает, что алгоритм теряет эффективность при недостаточном числе
признаков из-за малого размера объекта и «особенности» самого объекта (в нем
нет или мало характерных точек для его обнаружения).
3.1.2. Тестирование на выборке с присутствием других объектов

Выборка с частично зашумленными изображениями формируется путем
снятия 1000 изображений для каждого класса, в которых присутствуют другие
объекты на простом фоне (см. рис. 3.5). Размер каждого изображения составляет 100x100 пикселей. Все тестовые изображения объединяются в видеопоследовательность, содержащую 4000 кадров. Результаты тестирования на этой последовательности приведены в табл. 3.3.
Табл. 3.3. Результаты тестирования на частично зашумленной выборке

Fist
Распознано Open Palm
как
Palm
V-Shape
Нераспознанно
Итог
Ср. время (мс)
Точность (%)
Ср. точность

Класс
Fist
947
0
0
1
52
31
94,7
95,8 %

Open Palm
0
983
0
0
17

Palm
0
0
951
0
49

V-Shape
0
1
0
935
64

34
98,3

30
95,1

32
93,5

В данном эксперименте наблюдается уменьшение средней точности распознавания и увеличение времени обработки. Присутствие других объектов повышает количество выделенных признаков, и вследствие этого, происходит
увеличение времени обработки изображения.
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Лишние признаки «чужих» объектов также отрицательно влияют на точность классификатора. Следует отметить, что классификатор способен работать
с не сегментированными входными изображениями.

Рис. 3.5. Часть тестовой выборки с частично зашумленными изображениями
3.1.3. Тестирование на сильно зашумленной выборке

Тестирование проводилось на выборке с изображениями, приближенными к реальным изображениям со сложным фоном. Были сняты 1000 изображений для каждого класса, в которых присутствуют другие объекты на фоне с
разными условиями освещения (см. рис. 3.6). Размер изображений меняется в
пределах от 80х80 до 120х120 пикселей. Результаты тестирования на этой выборке приведены в табл. 3.4.

Рис. 3.6. Часть тестовой выборки с сильно зашумленными изображениями
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Табл. 3.4. Результаты тестирования на сильно зашумленной выборке

Fist
Распознано Open Palm
как
Palm
V-Shape
Нераспознанно
Итог
Ср. время (мс)
Точность (%)
Ср. точность

Класс
Fist
918
0
1
1
80
34
91,8
92,6 %

Open Palm
0
965
0
0
35

Palm
1
0
903
1
95

V-Shape
0
2
1
918
79

37
96,5

34
90,3

35
91,8

В данном эксперименте наблюдается существенное уменьшение точности
распознавания и незначительное увеличение времени обработки. Следует заметить, что в этом эксперименте тестируется робастность классификатора, который является составляющей разработанного алгоритма распознавания руки в
видеопотоке. В состав алгоритма входят еще детектор и трекер. В случае обнаружения объекта на кадре трекер будет за ним следить, изолировать объект от
фона, и передавать в классификатор только область кадра, где находится интересующий объект. Таким образом, при работе в реальном времени, классификатор может обеспечивать ту же точность распознавания, которая была получена
во втором эксперименте (95-96%).
3.1.4. Выводы

Эксперименты в данном разделе доказывают, что алгоритм дает высокую
точность распознавания (в среднем, 98,8% в идеальном случае – на выборке с
однородным фоном, и 92,6% в наихудшем случае – на сильно-зашумленной
выборке) за очень короткое время обработки (15-40 миллисекунд). Таким образом, алгоритм позволяет обрабатывать видеопоток без задержки в режиме реального времени.
Эксперименты показывают, что распознавание класса «Open Palm» как
правило, осуществляется с минимальной ошибкой. Объясняется это тем, что
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количество выделенных признаков из объектов данного класса превосходит соответствующие значения для всех остальных классов.
В случае сильно-зашумленной выборки точность падает. Присутствие
других объектов и фона, конечно, оказывает отрицательное влияние на точность распознавания. Однако, это влияние не очень критично для работы алгоритма в целом, т.к. детектор и трекер помогают изолировать объект от фона.
Кроме того, алгоритм учитывает только признаки, выделенные из самой руки,
и гистограмма (BOW-дескриптор) вычисляется по «словам» в книге кодов, которые характерны только для рассматриваемого объекта (руки). Проведенные
эксперименты так же доказывает устойчивость алгоритма к поворотам и масштабированию объекта.
3.2. Тестирование на известных открытых выборках
В данном разделе приводится результаты тестирования на двух открытых
для доступа выборках: базе статических поз руки Себастьяна Марселя
(Sebastien Marcel), и базе жестов Кембриджского университета.
3.2.1. Тестирование на базе статических поз руки

База статических поз руки была создана и опубликована Себастьяном
Марселем [89]. Данная база содержит цветные изображения позы руки, представленные 6 классами (A, B, C, Five, Point, V) (см. рис. 3.7), которые являются
частью знаков в Американском языке жестов (ASL – American Sign Language).

A

B

C

Five

Point

V

Рис. 3.7. Классы позы руки в базе Себастьяна Марселя
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В обучающей выборке содержатся 1329 изображений класса А, 487
изображений класса B, 572 изображений класса C, 654 изображений класса
Five, 1395 изображений класса Point, и 435 изображений класса V. Однако для
обучения данная выборка не используется, т.к. содержащиеся в ней изображения не подходят механизму обучения классификатора разработанного алгоритма. Собственная обучающая выборка была составлена из 200 изображений размера 100х100 пикселей для каждого класса.

Рис. 3.8. Тестовые изображения класса A с однородным и сложным фоном
В тестовую выборку базы изображений Себастьяна Марселя включаются
97, 102, 112, 95, 134, и 119 изображений для классов A, B, C, V, Five, и Point, соответственно, которые были сняты на однородном и комплексном фоне (рис
4.8). Результат тестирования на этой выборке показан в табл. 3.5.
Табл. 3.5. Тестирование на базе Себастьяна Марселя2
Класс
A
B
C
V
Five
Point
Итог

Число изображения
(1)
(2)
58
39
61
41
65
47
57
38
76
58
65
54

Распознано
(1)
57
59
60
54
75
63

(2)
35
40
40
30
56
50

(1)
98,3%
96,7%
92,3%
94,7%
98,7%
96,9%

(2)
89,7%
97,6%
85,1%
78,9%
96,6%
92,6%

Ср. Время обработки (мс)
(1)
(2)
27
28
27
27
27
27
27
27
28
29
27
27

96,3% 90,1%
93,2%

Средняя точность

2

Точность

Столбцы (1), (2) – результаты на выборке с однородным фоном и сложным фоном, соответственно.
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В своей работе [89], Себастьян Марсель разработал модель CGM (Constrained Generative Model) для распознавания статических поз руки на изображениях, результат применения которой указанным автором представлен в табл.
3.6.
Табл. 3.6. Результат тестирования на модели CGM [89]
На однородном фоне
Класс
Число изображений
A,B,C,V
241
A-V
382
На сложном фоне
Класс
Число изображений
A,B,C,V
165
A-V
277

Средняя точность
93,8%
93,4%

Средняя частота ложного
распознавания
1 / 11 111
1 / 11 904

Средняя точность
74,8%
76,1%

Средняя частота ложного
распознавания
1 / 18 867
1 / 14 084

Результаты тестирования на выборке Себастьяна Марселя несущественно
отличаются от результатов экспериментов, приведенных в предыдущем разделе. Следует отметить, что точность распознавания разработанного в данной работе алгоритма, превосходит результат, полученный при применении модели
CGM Себастьяна Марселя.
3.2.2. Тестирование на базе жестов Кембриджского университета

База данных жестов Кембриджского университета состоит из 900 последовательностей 9 классов жестов, заданных тремя различными формами жестов
и тремя видами движений (рис. 3.9). Задачей распознавания в данном случае
является определение формы и направления движения жеста. Каждый класс содержит 100 последовательностей изображений (5 различных освещений × 20
последовательностей при каждом освещении). Каждая последовательность содержит около 70 кадров.
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Влево

Вправо

Сжатие

Плоская

Растянутая

V-образная
а)
Плоская/ Влево

Плоская/ Вправо

Плоская/ Сжатие

Растянутая/ Влево

Растянутая/ Вправо

Растянутая/ Сжатие

V-образная/ Влево

V-образная/ Вправо
б)

V-образная/ Сжатие

в)
Рис. 3.9. База жестов Кембриджского университета:
а) 9 категорий жестов, обусловленных тремя различными формами и тремя видами движений;
б) примерные изображения каждого класса;
в) 5 различных освещений
Однако, разработанный классификатор позы руки не чувствителен к поворотам объекта, а значит, он не учитывает направление движения, которое характеризуется углом наклона объекта на кадре. Поэтому при подготовке к тестированию, указанная база была переработана, в ней было убрано направление
движения. Теперь класс объекта определяется только по его форме. Таким образом, в новой базе получаются 3 класса поз (плоская, растянутая, V-образная)
(рис. 3.10) и 600 последовательностей (200 для каждого класса).
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Плоская
Растянутая
V-образная
Рис. 3.10. Классы в новой выборке
Для обучения используются 8 последовательностей при каждом освещении (т.е. 40 последовательностей для каждого класса, или 120 из общих 600
последовательностей). Тестирование проводится отдельно для каждого условия
освещения, чтобы проверить его влияние на точность распознавания. Результаты тестирования показаны в табл. 3.7.
Результаты тестирования на данной базе не отличаются от результатов
эксперимента на созданной выборке с однородным и частично-зашумленным
фоном. Это не удивительно, т.к. изображения в Кембриджском базе похожи на
изображения, снятые в данной работе при создании собственной экспериментальной выборки.
Табл. 3.7. Результаты тестирования на модифицированной базе жестов Кембриджского университета
Тип освещения

Класс
Плоская
Растянутая
V-образная
Плоская
Растянутая
V-образная
Плоская
Растянутая
V-образная
Плоская
Растянутая
V-образная
Плоская
Растянутая
V-образная
Средняя точность

Точность (%)
95,2
98,1
94,5
93,4
97,7
93,1
93,6
97,9
93,1
94
97,5
92,9
94,2
98,1
93,9

Сред. Точность (%)
95,9

94,7

94,9

94,8

95,4
95,1%
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3.2.3. Сравнение с другими алгоритмами распознавания поз

В [70] проводится сравнение результатов тестирования на базе жестов
Кембриджского университета на основе применения различных методов и подходов: Support Vector Machine (SVM), Relevance Vector Machine (RVM), применение RVM на 3D SIFT, canonical correlations (CC), spatiotemporal CC (ST-CC),
discriminative ST-CC (ST-DCC), canonical correlations of the SIFT vectors (SIFTOC) и SIFT ST-CC with the discriminative transformations (SIFT ST-DCC). При
этом лучший результат точности распознавания жестов, который составляет
86%, получается на основе применения метода SIFT ST-DCC (86%). Этот результат существенно уступает точности распознавания жестов созданного в
данной работе алгоритма, составляющей 95,1%. Таким образом, созданный в
данной работе алгоритм распознавания позы руки показал высокую эффективность по точности распознавания и скорости обработки.
В следующей таблице (табл. 3.8) представлены результаты тестирования
алгоритмов распознавания поз, приведённые в работе Nasser и др. [34], и результаты тестирования предложенного в диссертационной работе алгоритма
распознавания поз.
Табл. 3.8. Характеристики алгоритмов распознавания поз
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

[26]
[40]
[146]
[24]
[115]

15
6
3
4
8
6
6
10

0,4
0,09-0,11
0,133
0,03
0,067
Нет данных
Нет данных
0,017

94,89
93,8
96,2
90,0
96,9
93,4
76,1
96,23

160x120
320x240
640x480
320x240
640x480
100x100
100x100

Нет данных
Нет данных
Да
Да
Нет
Да
Да
Да

да
Нет данных
Нет (±30o)
Нет (±15o)
Да
Нет данных
Нет данных
Да

От 80х80
до
120х120

Да

Да

[89]
[34]
Предложенный
алгоритм

4

0,015-0,04

92,6-98,8

(1) – Работа, (2) – Количество распознанных поз, (3) – Время обработки одного
кадра (секунда), (4) – Точность распознавания (%), (5) – Размер кадра, (6) –
Устойчивость к масштабированию, (7) – Устойчивость к вращению.
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Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный в данной работе
алгоритм распознавания поз обладает характеристиками, сравнимыми или превосходящими характеристики существующих алгоритмов. Следует отметить,
что базы изображений для тестирования у каждого из рассматриваемых алгоритмов были разные.
3.3. Тестирование алгоритма распознавания движения
В данном разделе приведены результаты тестирования алгоритма распознавания движения. Классификатор был обучен для распознавания 29 форм
траектории (рис. 3.11). Эти формы были выбраны в связи с тем, что они были
реализованы в некоторых интерфейсах взаимодействия на основе жестов мыши
(mouse gesture-based interface), например, в браузере Opera, и достаточно просты в использования для пользователя.

Рис. 3.11. Классы траектории
В процессе тестирования 3 пользователя повторяют жесты каждого класса 20 раз и результаты распознавания алгоритма записываются. В каждом результате фиксируются оригинальный жест пользователя, обработанный жест
(входные данные для классификации), и соответствующий распознанный класс
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жеста. На рис. 3.12 приведены некоторые результаты тестирования алгоритма
пользователями. Детальные результаты тестирования указаны в табл. 3.9.

Рис. 3.12. Часть результатов тестирования алгоритма пользователями
Табл. 3.9. Результаты тестирования алгоритма распознавания движения.
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60
58
1
1
96,7%
60
57
3
95,0%
60
59
1
98,3%
60
57
3
95,0%
60
57
1
2
95,0%
60
60
0
100,0%
60
57
3
95,0%
60
58
2
96,7%
60
58
2
96,7%
60
57
3
95,0%
60
59
1
98,3%
60
57
1
2
95,0%
60
57
3
95,0%
60
59
1
98,3%
60
58
2
96,7%
60
58
2
96,7%
60
57
2
1
95,0%
60
57
3
95,0%
60
56
2
2
93,3%
60
57
3
95,0%
60
56
1
3
93,3%
60
57
3
95,0%
60
59
1
98,3%
60
58
1
1
96,7%
60
57
3
95,0%
60
57
3
95,0%
60
58
2
96,7%
60
58
2
96,7%
60
57
3
95,0%
Итог: 1740 тестов, правильное распознавание – 1670, нераспознанные – 9, неправильно распознанные – 61, точность – 96%.

(1) – класс, (2) – количество тестов, (3) – правильное распознавание, (4) – нераспознанные, (5) – неправильно распознанные, (6) – точность.
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Результаты тестирования в реальных условиях показывают, что алгоритм
распознавания движения руки позволяет распознавать траектории движения
руки с высокой точностью (96%). Алгоритм хорошо справляется с различными
типами движений каждого класса, даже когда выполняемые движения руки
сильно отличаются от стандартных обученных форм траекторий. Время обработки для каждого движения составляет приблизительно 15 миллисекунд, что
позволяет алгоритму работать в реальном времени.
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3.4. Выводы по главе
В данной главе представлены результаты тестирования разработанного
алгоритма распознавания поз на различных выборках, включающих как вновь
созданные в данной работе, так и известные доступные наборы изображений.
Эксперименты показали, что реализованный алгоритм обладает высокой
эффективностью по точности распознавания и скорости обработки, что позволяет работать с видеопотоком в режиме реального времени.
Результаты тестирования на различных выборках показали, что алгоритм
устойчив ко всем видам преобразования объектов (вращению, масштабированию, перемещению), изменению освещения, и, частично, к шумам.
Следует отметить, что точность распознавания разработанного алгоритма
существенно зависит от числа выделенных признаков объекта. В частности, алгоритм не может распознавать изображения малого размера (менее 80х80 пикселей), или объекты, в которых обнаружено недостаточное количество «характерных» точек.
Приведены также результаты тестирования алгоритма распознавания
движения. Результаты тестирования показывают, что разработанный алгоритм
позволяет распознавать различные формы траекторий (до 29 форм) с высокой
точностью (96%) в реальных условиях применения. Алгоритм обеспечивает работу в режиме реального времени и способен распознавать движения, сильно
отличающиеся от стандартных обученных форм траекторий.
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЯ ЖЕСТОВ
Для демонстрации работы предложенного алгоритма распознавания жестов была разработана программная система «Hand Recognitor». В данной главе
изложено описание программной системы «Hand Recognitor» для распознавания жестов в видеопотоке в режиме реального времени на основе алгоритмов,
приведенных во второй главе.
4.1. Описание реализуемой программной системы
4.1.1. Общее описание

Данная программная система служит простым интерфейсом для управления компьютером на основе использования жестов, фиксируемых стандартной
видеокамерой низкой стоимости без применения специальных приборов. Программная система предоставляет возможность удаленного управления компьютером для замены обычной компьютерной мыши (интерактивный режим), и
выполнения команд жестами, подобных функциям горячих клавиш (автономный режим). В интерактивном режиме, программа позволяет управлять курсором мыши и выполнять команды, связанные с работой мыши, такие как щелчок
правой/левой кнопки мыши. В автономном режиме, программа обеспечивает
выполнение команд, связанных с конкретными приложениями или с системой,
таких как открытие проводника, открытие браузера, управление презентацией,
навигация в браузере, и т.д.
В системе предусмотрены два типа пользователей: обычный пользователь
и исследователь (опытный пользователь). Для обычного пользователя доступны
функции для работы с уже приготовленными данными (обученные классификаторы, подобранные параметры, готовые жесты и команды). Для опытного пользователя предусматривается возможность задания параметров для настройки
системы, инициирования системы к работе, запуска тестирования работоспо-
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собности системы в реальном времени, и управления компьютером (в виде перечня команд для операционной системы).
Для исследователя и опытного пользователя предусмотрены средства для
формирования специализированных наборов примитивов формы и траектории
движения руки, сочетание которых составляют команды для операционной системы. Реализованы функции создания обучающей и тестовой выборок для
классификатора, генерации кодов на обучающей выборке, обучения и тестирования нейросетевого классификатора.
Функции программной системы разделены на модули с возможностью
тестирования и исследования каждого отдельного модуля. В системе содержатся три модуля для обнаружения объекта, трекинга, и распознавания, причем,
эти модули могут работать как отдельно при проведении исследований, так и
совместно в единой системе. Модуль детектора обеспечивает возможность создания набора данных для обучения и тестирования (на тестовом наборе данных и в режиме реального времени с данными, полученными из видео камеры).
Модуль распознавания поз руки позволяет выполнять следующие функции: создание набора изображений жестов для обучения и тестирования; задание параметров для SURF-детектора и алгоритма k-средних; генерацию книги кодов;
создание и обучение нейронной сети; тестирование работоспособности алгоритма распознавания (на тестовом наборе данных и в режиме реального времени). Модуль распознавания движения руки имеет возможность задания набора
форм траекторий; создания, обучения и тестирования нейронной сети.
4.1.2. Средство программирования

В настоящее время существует огромное количество языков программирования, как общего назначения, так и для научных исследований. Существуют
также различные специальные библиотеки для разных отраслей исследования.
В мире компьютерного зрения и искусственного интеллекта, язык C++ за долгое время уже показал свою популярность, обусловленную наличием большого
количества библиотек и хорошо оптимизируемых алгоритмов. В компьютерном
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зрении очень популярной является написанная на языке C/C++ открытая библиотека OpenCV с оптимальной реализацией многих алгоритмов для обработки
изображений и видео данных на основе применения методов искусственного
интеллекта.
В реализации данной программной системы, язык C++ был выбран для
написания всех модулей с функциями, позволяющими осуществлять вычисление и обработку данных. Для упрощения создания интерфейса пользователя,
главный модуль программы был написан на языке C# в среде Visual Studio 2010.
В программной реализации также использованы функции из библиотеки
OpenCV для базовых операций обработки изображений и видеоданных.
4.1.3. Реализованные классы

В данной части главы изложено описание главных классов, реализованных в программной системе.
a. Нейронная сеть

Нейросетевые классификаторы были реализованы на основе классов
«ANN_MPL» и «ANNModel» (рис. 4.1). Класс «ANN_MPL» предназначен для
обучения и предсказания. Класс «ANNModel» содержит конфигурацию самой
сети. Краткое описание этих классов приведено в табл. 4.1.
Табл. 4.1. Описание классов, реализующих нейронную сеть
Класс «ANNModel»
layerSize
parameters

Структура нейронной сети в виде одномерной матрицы
(число слоев и число нейронов в каждом слое).
Список необходимых параметров.

Класс «ANN_MPL»
Predict

Запуск функции прогноза нейронной сети.
Train
Запуск обучения сети.
Структура «MCvANN_MLP_TrainParams»
term_crit
Критерии окончания обучения сети.
bp_dw_scale
Значение веса градиента.
bp_moment_scale Моментум.
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Рис. 4.1. Классы и структуры, реализующие нейронную сеть
b. SURF детектор и дескриптор

SURF детектор и дескриптор предназначены для обнаружения и описания
«особых» точек в изображении, которые необходимы для генерации книги кодов и влияют на производительность системы в целом. Реализация SURF детектора и дескриптора осуществляется через классы «SURFDetector» и «SURFFeature», соответственно. Структура этих классов показана на рис. 4.2. Краткое
описание главных элементов этих классов приведено в табл. 4.2.
Табл. 4.2. Описание классов, реализующих SURF детектор и дескриптор
Атрибут/Метод
Описание
Класс «SURFFeature»
Descriptor
SURF дескриптор в виде массива.
Массив «ключевых» точек, обнаруженных на изображеPoint
нии, на основе которого построен дескриптор.
Класс «SURFDetector»
SURFParams
Содержит список параметров SURF детектора.
DetectKeyPoints
Обнаруживает ключевые точки на изображении.
DetectFeatures
Обнаруживает все SURF признаки на изображении.
ComputeDescriptors
Вычисляет список дескрипторов входного изображения.
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Рис. 4.2. Классы и структуры, реализующие SURF детектор
c. Генератор книги кодов

Книга кодов играет центральную роль в разработанном алгоритме. Для ее
генерации

были

реализованы

BOWDescriptorCalculator,

четыре

класса:

BOWVocabularyGenerator,

BOWSURFCalculator,
BOWParams.

Класс

«BOWTrainingData» предназначен для формирования обучающих данных из
генерируемой книги кодов. Структура этих классов показана на рис. 4.3. Краткое описание главных элементов этих классов приведено в табл. 4.3.
Табл. 4.3. Описание классов, реализующих генератор книги кодов
Атрибут/Метод
Описание
Класс «BOWSURFCalculator» предназначен для вычисления SURF дескрипторов на изображении.
SURFparams
Список параметров для SURF детектора.
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Вычисляет все SURF дескрипторы на изображении, результаты представляются в виде
двумерной матрицы.
Вычисляет все SURF дескрипторы на изобраSURFComputeDescriptorsList жении, результаты представляются в виде
списка дескрипторов.
Класс «BOWDescriptorCalculator» предназначен для вычисления BOWпризнаков из генерируемой книги кодов и набора SURF дескрипторов.
Vocabulary
Созданная книга кодов.
LoadVocabulary
Загрузка файла с книгой кодов.
BOWComputeDescriptor
Вычисление BOW-признаков.
Класс «BOWVocabularyGenerator» предназначен для генерации книги кодов.
Attempts
Параметр для алгоритма k-средних.
ClusterCount
Число ключевых слов в книге кодов.
TermCriteria
Условия завершения процесса генерации.
Vocabulary
Генерируемая книга кодов.
GenerateVocabulary
Запуск процесса генерации книги кодов.
SaveVocabulary
Сохранение книги кодов в файл.
Класс «BOWParams» предназначен для сохранения параметров классификатора
формы руки.
Clusters
Число «ключевых слов» в словаре.
Attempts
Число попыток выполнения K-means.
Hessian
Пороговое значение Гессена.
Использование расширенной версии SURF деExtended
скриптора со 128 элементами.
LoadParams|SaveParams
Загрузка и сохранение параметров.
Класс «BOWTrainingData» предназначен для формирования обучающих и тестовых данных для классификатора. В этом классе группируются функции для
других четырех классов.
BOWDesCal
Создание BOW – дескриптора.
BOWSurfCal
Вычисление SURF – дескриптора.
BOWVocGen
Генератор книги кодов.
TrainingData
Создание обучающих данных.
Vocabulary
Книга кодов.
GenerateTrainingData
Запуск процесса формирования данных.
SaveTrainingData
Сохранение созданных данных.
LoadTrainingData
Загрузка данных из файла.
SURFComputeDescriptors
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Рис. 4.3. Классы, реализующие генератор книги кодов
d. Детектор

Классы, приведенные на рис. 4.4 представляют собой простую реализацию известного алгоритма Джонса-Виолы для обнаружения объектов в изображении. Эти классы позволяют загрузить готовый файл весов для каскадного
классификатора и выполнить основные функции детектирования руки в видеопотоке. Файл с весами для классификатора был создан с помощью инструментов, представленных в библиотеке OpenCV. Описание главных элементов этих
классов проведено в табл. 4.4.
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Рис. 4.4. Классы, реализующие детектор руки
Табл. 4.4. Описание классов, реализующих детектор руки
Атрибут/Метод
Описание
Класс «HaarObjectDetector» - реализует детектор Джонса-Виолы.
Classifier
Каскадный классификатор.
DetectedObjects
Список обнаруженных объектов.
Максимальный / минимальный размер поискового
MaxSize | MinSize
окна.
ScalingFactor
Множитель масштаба размера поискового окна.
ScalingMode
Режим масштабирования поискового окна.
UseParallelProcessing Применение режима параллельной обработки в
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мульти ядерных системах.
ProcessFrame
Запуск поиска объекта на видеокадре.
Класс «HaarClassifier» - реализует каскадный AdaBoost классификатор.
Cascade
Отдельный AdaBoost классификатор.
Compute
Запуск классификатора.
Класс «HaarCascade» - конфигурация каскадного классификатора.
HasTiltedFeatures
Использование расширенного набора примитивов
Хаара.
Stages
Число стадий в каскадном классификаторе.
FromXml
Загрузка обученного файла конфигурации.
Класс «HaarFeature» - признак Хаара.
Rectangles
Прямоугольники в данном признаке.
Tilted
Расширенный примитив с поворотом.
GetSum
Вычисление значения признака Хаара.
SetScaleAndWeight
Задание масштаба и веса для этого признака.
e. Трекер

Классы, приведенные на рис. 4.5, реализуют трекер на основе алгоритма
CAM-Shift для слежения за положением объекта в видеопотоке. Описание
главных элементов этих классов проведено в табл. 4.5.
Табл. 4.5. Главные элементы классов, реализующих трекер
Атрибут/Метод
Описание
Класс «Camshift» - реализует алгоритм CAM-Shift.
AspectRatio
Коэффициент пропорциональности поискового окна.
Mode
Режим поиска.
SearchWindow
Поисковое окно.
TrackingObject
Объект под слежением.
GetBackprojection
Вычисление изображения вероятности.
ProcessFrame
Обработка входного видеокадра.
Класс «TrackingObject»
Center
Центр поискового окна, в котором расположен объект.
Image
Часть видеокадра с обнаруженным объектом.
Rectangle
Ограничивающий прямоугольник объекта.
GetAxis
Главная ось объекта.
Reset
Начало нового поиска объекта.
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Рис. 4.5. Классы, реализующие трекер
4.2. Пользовательский интерфейс программы «Hand Recognitor»
Программа «Hand Recognitor» предназначена для распознавания жестов в
видеопотоке в режиме реального времени и для замены обычной мыши в
управлении компьютером. Программа предоставляет возможность для создания собственных (пользовательских) жестов (т.е. может создавать новые формы
руки и траектории движения); тестирования эффективности распознавания созданных жестов (на наборе данных и в реальном времени); перемещения курсора; выполнения соответствующих жестам команд.
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4.2.1. Главный интерфейс пользователя

При запуске появляется главное окно (рис. 4.6), которое, по умолчанию,
предназначено для неопытных пользователей и для работы (и тестирования) в
реальном времени.

Рис. 4.6. Главный интерфейс программы
В группе «Data» содержатся поля для ввода данных из готовых файлов:
 Codebook – файл с генерируемой книгой кодов, созданной в процессе «генерации книги кодов» (описанном в п. 2.2.2);
 ANN_BOW – файл с данными о нейронной сети, обученной для распознавания формы руки (п. 2.2.4);
 Motion – файл с данными о нейронной сети, обученной для распознавания траектории движения руки (п. 2.2.5);
 Action – файл, в котором описываются, каким командам соответствуют определенные жесты (формы и движения).
В группе «Params» можно задать параметры для начала работы программы:
 Clusters – количество «ключевых слов», заданное в процессе генерации книги кодов;
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 Attempts – количество попыток преобразования дескрипторов, заданное в процессе генерации книги кодов;
 Hessian – пороговое значение Гессена, заданное в процессе генерации книги кодов;
 Extended – количество элементов в SURF дескрипторе, в зависимости от используемой версии SURF (обычной – 64, расширенной –
128);
 Classes – количество и название классов, используемых при распознавании формы руки.
Все эти параметры были заданы в соответствии с данными, используемыми в процессе обучения классификатора формы руки.
После ввода данных из файлов и задания параметров, можно включать
камеру, нажимая кнопку «Camera». Если камера обнаружена и соединена с
программой, то можно начинать работу. По умолчанию, все действия (детектирование, трекинг, управление курсором, распознавание) отключены при запуске камеры. Детектирование и трекинг будут включены при щелчке левой кнопки мыши по окну камеры.
В процессе работы с программой можно в любое время переключать цветовые пространства, для того чтобы выбрать наиболее подходящий режим
отображения цветов для трекинга (HSL, RGB, Mixed - группа «Color Space»).
Обычно смешанный режим (Mixed) дает стабильный трекинг в различных условиях освещения. Выбор режима «Stop tracking» приводит к приостановке трекинга (и также распознавания движения) и оставляет только распознавание
формы руки.
Приостановить все действия распознаваний можно, отменяя выбор
«Recognition». Данная опция используется для проверки работы камеры. Опция
«In defined region» предназначена для ручной проверки распознавания формы
руки (без детектирования и трекинга) или для выполнения некоторых команд,
не требующих перемещение руки. Для управления курсором, нужно включить
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опцию «Control mouse». Одновременное включение «Recognition» и «Control
mouse» позволяет использовать программу для замены мыши и выполнения
назначенных команд.
4.2.2. Создание нового набора примитивов формы

Для опытного пользователя и исследователя, программа предоставляет
возможность создать свой набор примитивов формы руки. Для этого нужно в
меню «Menu» выбрать «Hand form creator». Форма для создания нового набора
примитивов формы указана на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Интерфейс для создания нового набора примитивов формы руки
Процесс создания набора примитивов осуществляется через следующие
этапы:
 создание набора изображений для каждого желаемого класса примитива;
 генерация книги кодов;
 подготовка данных для обучения;
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 создание и обучение нейронной сети;
 тестирование.
a. Создание набора изображений

Создание набора изображений выполняется с помощью вкладки «Realtime» (рис. 4.8). Для этого нужно сначала включить камеру, нажимая кнопку
«Camera», затем выбрать опцию «In Defined Region». Данная опция позволяет
определить прямоугольную область внутри видео рамки. Содержание этой области будет записано в отдельные файлы. Желательно, чтобы изображения были «чистыми», т.е. без других объектов и сложного заднего фона.

Рис. 4.8. Вкладка «Real-time» для создания набора изображений
Кнопка «Save to» открывает диалог для выбора папки, где изображения
будут сохранены. Для удобства, все изображения одного класса нумеруются и
группируются в указанную папку.
Запись файлов происходит с частотой, поддерживаемой камерой, когда
включена опция «Save object»,. На рис. 4.9 представлен пример создания набора
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изображений для классов «Fist», «OK», «Palm», «Point».

Рис. 4.9. Пример создания набора изображений для классов «Fist», «OK»,
«Palm», «Point»
b. Генерация книги кодов

Прежде чем генерировать книгу кодов, вначале нужно создать список
изображений, полученных на этапе «создание набора». В поле «Image folder»
вкладки «Codebook Generation» нужно указать папку, где сохраняются изображения, и в поле «Save file list to» указать файл со списком изображений. Созданный файл будет использоваться для генерации книги кодов и приготовления данных для обучения нейронной сети. В данном файле записывается путь к
изображению и класс, в который входит изображение.
После создания списка изображений, нужно задать параметры:
 Clusters – количество «ключевых слов» в словаре;
 Attempts – количество попыток выполнения алгоритма K-means, по
умолчанию параметр принимает значение равное 2. Большое значение указанного параметра повышает время генерации книги кодов;
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 Hessian – пороговое значение Гессена;
 Extended – использование расширенной версии SURF дескриптора
со 128 элементами. По умолчанию используется стандартная версия
с 64 элементами. Расширенная версия сильно снижает производительность работы в реальном времени и также повышает время генерации книги кодов;
 Classes – список классов формы руки.
Значения «Clusters», «Hessian», «Extended» выбираются с помощью утилиты «BOW params» (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Утилита «BOW params» для выбора параметров
Данная утилита позволяет запустить SURF детектор для обработки отдельного изображения и вычисляет количество признаков, выделенных из
изображения, а также время обработки при заданном значении порога Гессена.
Критерием выбора значения Гессена является отношение количества выделен112

ных признаков и времени обработки. Эксперименты показали, что отношение
50/20 (50 признаков за 20 миллисекунд) дает наилучший результат. Эта утилита
также позволяет выполнять анализ набора изображений, созданного на первом
этапе. В диалоговом окне указывается рекомендуемое число кластеров (рис.
4.11).

Рис. 4.11. Результат анализа набора изображений
После создания списка изображений и задания всех параметров, можно
начать генерацию книги кодов. Для этого в поле «Save Codebook to» нужно указать конечный файл данных, в котором будет записана книга кодов, и нажать
кнопку «Create». Генерация книги кодов обычно требует длительного времени.
В зависимости от выбранных параметров и объема набора данных, оно может
составлять несколько часов. В любое время пользователь может приостановить
процесс и восстановить его позже. Книга кодов является необходимым условием при создании базы данных для обучения нейронной сети.
113

c. Приготовление данных для обучения классификатора

Данные для обучения классификатора формируются из набора изображений, созданного на первом этапе. Однако, для повышения робастности классификатора, желательно добавить к созданному набору изображения с «шумом»
(в изображениях присутствуют другие объекты или задний фон). Новый список
изображений, файл с книгой кодов, и конечный файл для сохранения данных
указываются в поле «File list», «Codebook», и «Save to» группы «Training data»
во вкладке «Codebook Generation».
d. Создание и обучение нейронной сети

Нейронная сеть создается и обучается во вкладке «Neural Network» (рис.
4.12). В разработанном алгоритме применяется многослойная нейронная сеть с
обратным распространением ошибки с одним скрытым слоем.

Рис. 4.12. Интерфейс для создания и обучения нейронной сети
Параметры для создания и обучения нейронной сети:
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 Input – количество входных нейронов, равное количеству ключевых
слов в книге кодов;
 Hidden – количество нейронов в скрытом слое;
 Output – количество нейронов выходного слоя, равное числу классов;
 Max iteration – максимальное число итераций при обучении;
 Epsilon – критерий окончания обучения;
 DW scale – значение веса градиента, только для Back Prop;
 Momentum – моментум;
 Back Prop/ RProp – метод обратного распространения ошибок.
После указания файла с данными для обучения (поле «Training data file»),
можно начинать обучение сети, нажимая кнопку «Start training». Файл со
структурой обученной нейронной сети затем сохраняется для дальнейшей работы с программой.
e. Тестирование

Программа предоставляет три способа тестирования: автоматическое тестирование на тестовой выборке, «ручное» тестирование и тестирование в реальном времени.
Автоматическое тестирование выполняется во вкладке «Testing». Для этого нужно указать файл с книгой кодов (в поле «Codebook»), файл с весами
нейронной сети (в поле «ANN»), список тестовых изображений (в поле «File
list»), файл для сохранения результатов (в поле «Log file»). Кнопка «Create
BOW» инициирует механизм тестирования. Кнопка «Start» запускает тестирование. На рис. 4.13 представлен результат тестирования процесса классификации изображений (из набора 583 изображений) на три класса: камень, ножницы,
бумага.
Вкладка «Checking» позволяет выполнять быструю «ручную» проверку
классификатора на небольшом наборе изображений (рис. 4.14).
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Рис. 4.13. Автоматическое тестирование на тестовой выборке
Проверка работоспособности классификатора формы руки в режиме реального времени выполняется с помощью вкладки «Real-time» (рис. 4.15). Видеокадры получаются из камеры (кнопка «Camera»), либо из файла (кнопка
«Video»).
В данном режиме тестирования включаются модули детектора и трекинга. Предоставляется возможность переключения между цветовыми пространствами, чтобы выбрать наиболее подходящий режим отображения цветов для
трекинга (HSL, RGB, Mixed - группа «Color Space»). Выбор опции «Stop
tracking» приостанавливает трекинг и оставляет только распознавание формы
руки. При отмене действия опции «Recognition» происходит приостановка процесса распознавания. Опция «In defined region» предназначена для проверки
распознавания формы руки без детектирования и трекинга.
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Рис. 4.14. «Ручная» проверка классификатора

Рис. 4.15. Проверка работоспособности классификатора в реальном времени
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4.2.3. Распознавание движения

Программа предоставляет возможность создания нового набора видов
траекторий движения. Для этого в меню «Menu» необходимо выбрать «Motion
Creator». Окно для создания обучающих и тестовых данных представлено на
рис. 4.16.

Рис. 4.16. Окно для создания обучающих и тестовых данных
В этом окне пользователь может создать новый файл данных, загрузить и
редактировать уже созданный файл. Файл данных затем используется для обучения и тестирования классификатора. При создании (или загрузке файла) открывается интерфейс редактора классов (рис. 4.17). Каждый класс (target) имеет название и представляется в виде биполярного/бинарного вектора.
После ввода набора классов, можно добавить выборочные данные к каждому классу. Для этого, в списке классов главного интерфейса необходимо выбрать класс, и «нарисовать» желательные траектории для этого класса (рис.
4.18).
118

Рис. 4.17. Интерфейс редактора классов

Рис. 4.18. Добавление выборочных данных к классу
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Данные, полученные из нарисованных траекторий, представляются в виде
массивов, которые могут быть изменены в окне «Pattern Manager» (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Окно редактора данных
Список классов расположен в левой части окна. При выборе класса отображаются все векторы данных этого класса. Пользователь может переместить
их в другой класс, удалить выбранные векторы, или добавить в базу данных.
Только векторы, записанные в базу данных, будут использоваться для дальнейшей работы (при обучении или тестировании). Остальные векторы удаляются при закрытии главного окна.
После создания данных, можно начинать обучение классификатора. Для
этого, в меню «Manage» необходимо выбрать «Neural network». Форма для создания и обучения нейронной сети показана на рис. 4.20.
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Рис. 4.20. Создание и обучение классификатора
Содержание этой формы подобно интерфейсу управления нейронной сети
для распознавания формы руки. Нужно задать те же параметры для создания и
обучения нейронной сети. В поле «Training data file» необходимо указать файл
обучающих данных, который был создан на предыдущем шаге. Обученная
нейронная сеть записывается в файл, указанный в поле «Save trained network
to».
В данном окне также предоставляется возможность тестирования созданной нейронной сети. Для этого нужно указать файл с обученной нейронной сетью (в поле «ANN»), тестовые данные (в поле «Testing data»), и лог-файл для
записи результатов (в поле «Log file»). Файл с тестовыми данными создается
так же, как файл данных для обучения.
4.2.4. Управление компьютерной системой с помощью жестов

Программа была обучена для распознавания следующих четырех поз
(рис. 4.1): Fist (кулак), OK (знак ОК), Palm (ладонь), Point (указатель). Данные
121

формы были выбраны для обучения программы в связи с тем, что они достаточно просты, «натуральны», и также имеют некоторое сходство с действием
компьютерной мыши. Сочетания этих примитивов в определенном порядке
вместе с движением руки создают различные жесты, и тем самым, различные
действия (словарь команд) для управления компьютером.

Fist

V

Palm

Point

Рис. 4.21. Примитивные формы руки
Программа также была обучена для распознавания 29 различных видов
траектории движения руки, представленных на рис. 4.22. Пользователи могут
ассоциировать эти движения с командами. Эти формы были выбраны в связи с
тем, что они были реализованы в некоторых интерфейсах взаимодействия на
основе жестов мыши (mouse gesture-based interface), например, в браузере
Opera, и достаточно просты в использовании для пользователя.

Рис. 4.22. Траектории движения, распознаваемые программой
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В интерактивном режиме 4 позы руки соответствуют 4 состояниям мыши
(рис. 4.23), как указано в следующей таблице (табл. 4.6). Данный режим работы
позволяет пользователю управлять курсором с помощью жестов и заменять
компьютерную мышь.
Табл. 4.6. Значение распознанных поз в интерактивном режиме системы
Жест

Значение
Бездействие. Данная поза инициирует детектор и механизм трекинга.
При обнаружении данной позы система не выполняет никакой команды, а только запускает процесс трекинга для слежения за положением
руки на последовательных кадрах.
Перемещение курсора.
Нажатие левой кнопки мыши.
Нажатие правой кнопки мыши.

Рис. 4.23. 4 позы руки и соответствующие состояния мыши
В автономном режиме, распознанные позы и движения комбинируются
для создания команд. 4 позы и 29 форм движения позволяют создать до 116 команд. Автономный режим работы программной системы требует интеграцию с
конкретным приложением через его «интерфейс программирования приложе123

ний» (Application Programming Interface - API). В данной работе, с целью демонстрации работы созданных алгоритмов, реализованная программа была интегрирована с операционной системой Windows для выполнения некоторых
простых команд открытия/закрытия приложений и навигации в веб-браузере.
Список команд приведен в табл. 4.7. Примеры распознавания автономных жестов для запуска программ указаны на рис 4.24.
Табл. 4.7. Команды в автономном режиме работы программы.
Жест
+
+
+

Значение
Открытие браузера по умолчанию.
Навигация на следующую страницу веб-браузера.
Навигация на предыдущую страницу веб-браузера.

+

Прокрутка вниз в веб-браузере.

+

Прокрутка вверх в веб-браузере.

+

Закрытие приложения (аналогично нажатию Alt+F4).

+

Открытие проводника (аналогично нажатию Windows + E).

+

Запуск диспетчера задач (Task Manager).

Рис. 4.24. Распознавание автономных жестов
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4.3. Выводы по главе
Изложено краткое описание основных классов, реализующих главные
модули программной системы: детектор, трекер, классификатор формы руки,
классификатор движения руки, механизм обучения и тестирования нейронной
сети.
Представлен пользовательский интерфейс разработанной программной
системы; детально описаны все функции программы, предоставленные простым пользователям и исследователям; изучен процесс работы с системой,
включающий этапы создания набора изображений, обучения и тестирования
классификатора; продемонстрирована работа программы в режиме реального
времени.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертационная работа посвящена разработке алгоритмов для распознавания жестов на видеопоследовательностях в реальном времени. В результате
выполнения работы получены следующие научные и практические результаты:
1. Предложен и реализован новый алгоритм распознавания позы руки (hand
posture) в видеопотоке на основе использования SURF-дескрипторов, алгоритма
k-средних и многослойной нейронной сети.
2. Разработан новый алгоритм распознавания движения руки (hand motion) в
видеопотоке с использованием многослойной нейронной сети, и также идеи
упрощения и передискретизации траектории.
3. Создан новый алгоритм распознавания жестов (hand gesture) на основе
детектора Джонса-Виолы, трекера CAM-Shift, разработанных алгоритмов распознавания поз и движения руки.
4. Реализована программная система для управления компьютером с помощью жестов на основе разработанных алгоритмов.
5. Реализованное в ходе диссертационной работы программное обеспечение
для управления презентациями внедрено в ООО «ARROWHITECH» (г. Ханой,
Вьетнам).
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