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ВВЕДЕНИЕ    

Актуальность проблемы 

В настоящее время получили широкое распространение т.н. «умные» 

технологии. Основой таких технологий является удобный по отношению к 

пользователю интерфейс, так можно рассматривать любые технологии, 

связанные с графикой, будь то мониторы или телевизоры, а также игровые 

приставки и консоли. В таком случае возможно увеличить удобство 

взаимодействия, а в случае с игровым консолями повысить качество самой 

игры путем добавления нового способа взаимодействия. Таким способом 

может стать возможность управления цифровым устройством без 

прикосновения к нему, посредством использования рук в качестве 

непосредственного манипулятора. Однако при распознавании жестов 

необходимо обнаруживать и отслеживать изменение положения или формы 

рук с течением времени [10]. 

 Уже сейчас интуитивно-понятийные интерфейсы, заменяющие 

привычные устройства ввода, как клавиатура или мышь, т.к. они позволяют 

контролировать машину на языке человека. Внедрение таких интерфейсов 

уже не является чем-то концептуально новым в мире информационных 

технологий, т.к. они с каждым годом развиваются все быстрее. Однако 

данные технологии способны намного упростить процесс общения человека 

с компьютером [6, 11]. 

Программа, разработанная в рамках данного проекта, может быть 

полезна в самых различных сферах жизни. Кроме возможности управления 

компьютером на расстоянии реализована возможность управления 

электронными приборами, такими как лампа, мобильный телефон и т.д. 

Таким образом, приложение может стать полезным для людей, не имеющих 

возможность передвижения, например, для управления электронными и 

электрическими приборами в доме. Также она пригодна для некоторых 

ситуаций, когда использование клавиатуры невозможно. Например, для 

людей, занимающихся химическими исследованиями. Также, данную 
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программу можно использовать в терминалах, расположенных на улице. 

Веб-камера просто будет считывать необходимую команду и исполнять 

запрос. Это очень полезно при низких температурах зимой.  

Цель и задачи исследования 

 Целью данной работы является разработка системы для 

распознавания жестов с помощью веб-камеры.  

 Для достижения цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать известные методы распознавания движений для 

того, чтобы определить подходящий; 

2) разработать подходящий нашему практическому исследованию 

метод в случае отсутствия такового; 

3) написать программный код, который будет обнаруживать и 

определять значения жестов; 

4) разработать электронную микросхему для выполнения 

компьютерных команд. 

Структура и объем работы 

 Работа состоит из введения, пяти основных разделов, заключения и 

библиографического списка. Объем работы составляет 41 страницы, объем 

библиографии – 22 наименования. 

 Содержание работы 

 В первом разделе, «ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ», 

раскрыт основной теоретический материал, необходимый для написания 

проекта. Рассмотрены общие принципы обработки изображений, раскрыто 

понятие пикселя. 

 Второй раздел, «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ», содержит 

описание основных компонентов прикладного характера. Описаны 

основные инструменты, необходимые для разработки приложения, а 

именно, языки-программирования и программы.  

 Третий раздел, «РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ», является практическим 

и посвящен непосредственно самой разработке приложения. Описаны 
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методы, которые были опробованы и использованы. Также, данная глава 

включает в себя информацию об электронной микросхеме, созданной для 

выполнения полезных команд. 

 Четвертый раздел, «ТЕСТИРОВАНИЕ», посвящен тестированию и 

определению трудностей при работе системы.  

 В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся основные итоги проделанной работы. 
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1. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ 

1.1. Общие принципы обработки изображений  

Глаза – это самые уникальные человеческие датчики, с помощью 

которых мы распознаем около 90 % всей информации. В наше время, 

благодаря значительному прогрессу в области технологий, появилась 

возможность использовать камеру и систему управления как искусственный 

глаз [5]. 

 Обработка изображений представляет собой способ преобразования 

изображения в цифровую форму, что позволяет выполнять некоторые 

операции, которые в свою очередь помогают получить улучшенное 

изображение или извлечь полезную информацию. Это тип данных, который 

на входе дает изображение или кадр из видео, а на выходе выводит 

проанализированный список значений. Данная технология обработки 

изображений является быстро развивающейся в наше время [7].  

 Обработка изображений в основном включает в себя три шага. 

Первый шаг – это устройство ввода, например, сканер оптического 

изображения или цифровая камера и датчики. Анализ изображений 

включает сжатие данных, улучшение вида, распознавание образов. Второй 

шаг заключается в использовании алгоритмов. Последним шагом является 

выход, в котором мы получаем картинку или выходные данные, полученные 

путем анализа изображений. В конечном результате мы получаем 

проанализированное изображение. Полный алгоритм обработки 

изображения можно увидеть на рисунке 1. 

Цифровая обработка изображения выполняется путем деления 

изображения в прямоугольный массив элементов. Каждый элемент 

изображения разделяется на пиксель. Первым шагом является присвоение 

числового значения средней яркости каждого пикселя. Таким образом, 

значения яркости каждого пикселя с координатами и с указанием позиции 

полностью определяют образ. Все эти числа хранятся в памяти компьютера. 
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Рис. 1. Алгоритм обработки изображений 

  

Следующим шагом является изменение значения яркости пикселей 

через операции или математические преобразования, необходимые, чтобы 

выделить детали изображения, которые нам нужны [1, 2]. 

1.2. Методы распознавания жестов руки 

1.2.1. Метод Implementation of Hand Detection based Techniques for 

Human Computer Interaction 

В данном проекте рассмотрены несколько методов. 

По методу Амираджа Дхауана [3] определение жеста руки при помощи 

различий фона является наиболее подходящим, однако, он имеет некоторые 

недостатки, а именно, при распознавании рук необходима существенная 

разница фонового цвета и руки.  
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1.2.2. Метод Real-Time System of Hand Detection And Gesture Recognition 

In Cyber Presence Interactive System For E-Learning 

 Данный метод распознавания жестов использует принцип 

определения цвета кожи руки.  

 Проблема данного метода заключается в том, что при распознавании 

есть вероятность попадания предмета, похожего на цвет кожи человека. 

Поэтому данный метод имеет меньшую вероятность правильного 

распознавания. 

Выводы по разделу 1  

В данной главе были рассмотрены основные методы обработки 

изображений и распознавания жестов руки. На основании данных методов 

был проведен анализ, который позволил выявить достоинства и недостатки 

каждого. 

Таким образом, на основании полученных данных были сделаны 

следующие выводы: 

1) первый метод требует большого различия цвета фона и руки; 

2) второй метод имеет недостаток в том, что некоторые предметы 

камера может воспринять за жест руки. 
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

2.1. Разработка интерфейса приложения 

2.1.1. Главное окно 

 В главном окне пользователь может видеть видео из двух камер – с 

главной камеры и с камеры на двери.  

 Также в главном окне пользователь может видеть красный кадр, 

который находится в левой части. Данный кадр предназначен для того, 

чтобы определять жесты. Пользователь может показывать разные жесты 

путем небольшого движения пальцев. Для того, чтобы знать значения 

жестов, там появится мини-окно с вариантами. На рисунке 2 можно увидеть 

главное окно. 

Рис. 2. Главное окно (скриншот) 

 

2.1.2. Окно для жестов 

 Окно жестов – это небольшое окно, которое показывает жесты, 

определенные после распознавания главной камерой. 

 На окне появляются жесты, которых всего пять. На рисунке 3 можно 
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видеть все возможные жесты. В каждый момент времени пользователь 

может показывать данные жесты, компьютер будет анализировать и 

выполнять команды. 

Рис. 3. Жесты руки 

 

2.1.3. Окно вариантов 

 В данном окне пользователь может видеть меню с вариантами. Он 

должен выбрать один необходимый вариант в данное время.  

2.2. Обзор используемых языков программирования и операционной 

системы 

          В данном проекте я использую три языка для программирования: 

Python, Bash script, Basic.  

2.2.1. Язык-программирования Python 

 Python является мощным языком программирования, несмотря на то, 

что он прост в освоении. Он имеет структуры данных высокого уровня и 

простой, но эффективный подход к объектно-ориентированному 

программированию.  

 Python является очень простым языком. Чтение программного кода в 

Python похоже на чтение текста на английском языке, что является одним из 

главных преимуществ. Это позволяет разработчику сосредоточиться на 

решении проблемы, а не сосредоточиться на самом языке. 

 Кроме того, Python является свободным программным обеспечением. 

Это означает, что каждый имеет доступ к исходному коду, который можно 

изменять, модифицировать, распространять и использовать его части в 

других программах. Свободное программное обеспечение основано на 
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концепции сообщества, которое делится своими знаниями. Это одна из 

причин, почему программа Python настолько хороша. Она была создана и 

постоянно совершенствуется сообществом, которые просто хотят увидеть 

ее максимальные возможности. 

 Также при написании программ в Python, не придется беспокоиться о 

низкоуровневых деталях, таких, к примеру, как управление памятью. 

 Python является портативным для различных систем, это означает, что 

программа, написанная для Linux может легко работать на Linux, Windows, 

FreeBSD, Macintosh, Solaris, OS / 2, Amiga, обручи, AS / 400, BeOS, OS / 390, 

г / OS, Palm OS, QNX, VMS, Psion, Acorn RISC OS, VxWorks, то PlayStation, 

то Sharp Zaurus и даже Windows CE PocketPC.  

 Python – это интерпретируемый язык, поэтому код программы 

считывается и выполняется интерпретатором без необходимости 

компиляции. Помимо того, что все делается быстро, это делает код 

переносимым. Скопировать код на другую машину и запустить его 

возможно практически без каких-либо изменений. 

2.2.2. Язык-программирования Bash 

 Bash – усовершенствованная и модернизированная вариация 

командной оболочки Bourne shell. Одна из наиболее популярных 

современных разновидностей командной оболочки UNIX. Особенно 

популярна в среде Linux, где она часто используется в качестве 

предустановленной командной оболочки. 

 Bash – это командный процессор, работающий, как правило, в 

интерактивном режиме в текстовом окне. Bash также может читать команды 

из файла, который называется скриптом (или сценарием). Как и все Unix-

оболочки, он поддерживает автодополнение имен файлов и директорий, 

подстановку вывода результата команд, переменные, контроль за порядком 

выполнения, операторы ветвления и цикла. Ключевые слова, синтаксис и 

другие основные особенности языка были заимствованы из sh. Другие 
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функции, например, история, были скопированы из csh и ksh. Bash в 

основном удовлетворяет стандарту POSIX, но с рядом расширений. 

2.2.3. Операционная система Linux. Версия Debian 

Linux – общее название UNIX-подобных операционных систем на 

основе одноименного ядра и собранных для него библиотек и системных 

программ, разработанных в рамках проекта GNU.  

GNU/Linux работает на PC-совместимых системах семейства Intel 

x86, а также на IA-64, AMD64, PowerPC, ARM и многих других. 

К операционной системе GNU/Linux также часто относят программы, 

дополняющие эту операционную систему, и прикладные программы, 

делающие ее полноценной многофункциональной операционной средой. В 

отличие от большинства других операционных систем, GNU/Linux не имеет 

единой «официальной» комплектации. Вместо этого GNU/Linux 

поставляется в большом количестве так называемых дистрибутивов, в 

которых программы GNU соединяются с ядром Linux и другими 

программами. 

Проект Debian – это ассоциация людей, общим делом которых 

является создание свободной операционной системы. Созданная нами 

операционная система называется Debian. 

Операционная система – это набор основных программ и утилит, 

которые обеспечивают работоспособность вашего компьютера. Сердцем 

операционной системы является ядро. Ядро выполняет всю основную 

работу и дает возможность запускать другие программы. 

Системы Debian сейчас используют ядро Linux или FreeBSD. Linux 

начал разрабатывать Линус Торвальдс (Linus Torvalds), и которое 

поддерживают тысячи программистов по всему миру. FreeBSD – это 

операционная система, включающая ядро и другое ПО. 

Тем не менее, ведется работа по созданию систем Debian на других 

ядрах, в первую очередь, на Hurd. Hurd – это набор серверов, которые 

запускаются поверх микроядра (например, такого как Mach) и реализуют 
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разные возможности. Hurd – это свободное программное обеспечение, 

разрабатываемое в рамках Проекта GNU (GNU Project). 

Большая часть основных инструментов, которые наполняют 

операционную систему, взята из проекта GNU (GNU project); о чем и 

говорят названия: GNU/Linux, GNU/kFreeBSD и GNU/Hurd. Эти 

инструменты также являются свободными. 

2.3. Использованное программное обеспечение 

Для выполнения практической части проекта использовано 

следующее программные обеспечения.  

2.3.1. Blender 3D 

Blender – это программная платформа, предназначенная для 

моделирования, создания дополнительного освещения, анимации и 

трехмерной графики. Кроме того, она предназначена для цифрового 

композитинга, редактирования видео, скульптуры (включает в себя 

динамическую топологию) и цифровой живописи.  

Blender также может развиваться в видеоигры, потому что он имеет 

внутреннюю игровой движок. Со временем она стала свободно 

распространяемым программным обеспечением. В настоящее время она 

совместима со всеми версиями Windows, Mac OS X, GNU / Linux, Solaris, 

FreeBSD и IRIX. 

2.3.2. Сокобан 

Сокобан – это классическая головоломка, изобретенная в Японии, как 

правило, реализуется в виде видеоигры.  

Сокобан означает кладовщик на японском языке. Цель игры состоит в 

том, чтобы толкать коробки (или шарики) на их места в пределах 

небольшого склада, с минимальным числом толчков и шагов. Коробки 

можно только толкать, а не тянуть их, и вы можете толкать только по одной 

коробке в одно время. Это звучит просто, но уровни варьируются от самого 

легкого до очень трудного. Время на прохождение сложного уровня может 

занять от нескольких часов до нескольких суток. Простота и элегантность 
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правил сделали Сокобан одной из самых популярных игр-головоломок. 

В 2015 году я создал несколько уровней этой игры при помощи 

программы Blender 3D. При написании кода игры был использован язык 

программирования Питон. На рисунке 4 можно увидеть скриншот игры 

Сокобан. 

Рис. 4. Игра Сокобан (скриншот) 

 

2.3.3. Компилятор Bascom-avr 

 Bascom-AVR – интегрированная среда разработки программ для 

микроконтроллеров семейства Atmel AVR на языке высокого уровня [13]. 

В состав Bascom входят следующие компоненты разработки: 

 компилятор Basic-подобного языка для AVR; 

 текстовый редактор с подсветкой синтаксиса; 

 отладчик-симулятор; 

 эмулятор терминала; 

 контекстная информационно-справочная система; 

 утилиты загрузки аппаратных эмуляторов и программаторов. 

Имеются операторы для работы с устройствами, расположенными на 

кристалле микроконтроллера, и внешними устройствами, наиболее часто 

используемые в микропроцессорных системах. Компилятор позволяет 

создавать программы для всех моделей микроконтроллеров AVR, а также 
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некоторых из XMEGA [14, 17]. 

На рисунке 5 можно увидеть скриншот данного компилятора. 

Рис. 5. Компилятор Bascom-avr (скриншот) 

 

2.4.оУниверсальный синхронно-асинхронный приемопередатчик 

USART 

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) – это 

модуль последовательного ввода-вывода, который может использоваться 

для работы с периферийными устройствами, такими как терминалы или 

персональные компьютеры, модемы, микросхемами ЦАП, АЦП, 

последовательными EEPROM и т.д. 

USART может работать в трех режимах: 

    асинхронный, полный дуплекс; 

    ведущий синхронный, полудуплекс; 

    ведомый синхронный, полудуплекс. 

Модуль приемо-передатчика обеспечивает полнодуплексный обмен по 

последовательному каналу, при этом скорость передачи данных может 

варьироваться в довольно широких пределах. Длина посылки может 

составлять от 5 до 9 битов. В модуле присутствует схема контроля и 

формирования бита четности. 
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Модуль USART может обнаруживать следующие внештатные 

ситуации: 

 переполнение; 

 ошибка кадрирования; 

 неверный старт-бит. 

Для уменьшения вероятности сбоев в модуле также реализована 

функция фильтрации помех. Для взаимодействия с программой в 

микроконтроллере, как правило, предусмотрены прерывания, запрос на 

генерацию которых формируется при наступлении следующих событий: 

 передача завершена; 

 регистр данных передатчика пуст; 

 прием завершен. 

 Интерфейс USART задействует 3 линии ввода-вывода: 

 TxD – передача данных; 

 RxD – прием данных; 

 XCK – тактовый сигнал (используется в синхронном режиме). 

Соединение двух устройств по интерфейсу USART осуществляется по 

схеме, приведенной на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема соединения устройств по интерфейсу USART 

 

Выводы по разделу 2  

Данная глава была посвящена проектированию и тем прикладным 

компонентам, которые использованы в проекте. Основные выводы по главе. 

1) Python – это интерпретируемый язык, поэтому код программы 

считывается и выполняется интерпретатором без необходимости 
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компиляции. 

2) Linux – общее название UNIX-подобных операционных систем на 

основе одноимённого ядра и собранных для него библиотек и системных 

программ, разработанных в рамках проекта GNU. 

3) Bash – это одна из наиболее популярных современных 

разновидностей командной оболочки UNIX. 

4) Blender – это программная платформа, предназначенная для 

моделирования, создания дополнительного освещения, рендеринга, 

анимации и трехмерной графики. 

Данное приложение создано на операционной системе Linux, поэтому 

программа распознавания должна работать в данной операционной системе. 

Языком-программирования стал Python, т.к. он прост в изучении и 

возможностях.  

На данном этапе также был разработан интерфейс приложения, меню и 

окна ввода информации. Окна ввода информации и меню создаются для 

того, чтобы пользователю было удобно контролировать компьютерные 

команды и электронные вещи в доме. Для запуска проекта необходимо 

установить Linux Libraries: cv2, numpy, collections и установить pyautogui 

для версии Python 3.4.  

Главное окно предназначено для распознавания жестов. 

Второе окно показывает какой жест получил компьютер, поэтому 

пользователь может определить, правильный ли жест получила программа. 

Третье окно показывает меню. Все варианты контроля и исполнения 

команд находятся в структуре меню. 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ    

Данная глава посвящена практической части моего проекта.  

В моей разработке использовано разрешение 160х120 пикселей. Для 

распознавания картинки не так важно разрешение, т.к. для анализа больше 

важна форма. Например, когда человек смотрит на какой-то объект, он 

видит его отчетливо, но это не значит, что он видит только данный объект. 

Те предметы, которые находятся в поле зрения, он видит нечетко, но может 

анализировать и распознавать. Если для распознавания нет необходимости 

использовать большое разрешение, то не стоит его увеличивать, т.к. это даст 

большую нагрузку на центральный процессор компьютера. 

Некоторые программисты считают, что для обработки изображений 

нет необходимости использовать цветные картинки, и можно сделать это 

черно-белыми кадрами. В проекте все же были использованы цветные 

изображения, т.к. они были необходимы для анализа различных методов 

распознавания.  

3.1. Определение движения 

Детекция движений основана на анализе программного 

видеоизображения, получаемого через объектив камеры. После того, как в 

статическом кадре видео меняется положение пикселей программа 

определяет изменение данных и, таким образом, определяет движение [4]. 

Для того, чтобы определять движение были взяты по два кадра из видео 

и анализировались. Задержка между каждым кадром – 100 мс. После была 

написана программа, которая анализирует положение пикселей. Поскольку 

в каждом кадре пиксель имеет свое положение в системе координат, то при 

сравнении двух кадров отчетливо видны изменения положений пикселей. 

Таким образом, изменение данных обозначает движение [15, 18, 20]. 

 В данном проекте сравнивались кадры по разным принципам: 

1) сравнение по цветами (RGB); 

2) сравнение по уровню света; 

3) численное соотношение между R & G & B. 
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3.1.1. Определение данных пикселя 

Пиксель – это мельчайший элемент изображения в CCD-матрице, 

который является сенсором света. Также, пиксель является наименьшим 

элементом экрана, принтера или другого устройства. Разрешение 

изображения указывает на количество деталей, которые можно увидеть в 

нем. Этот термин обычно используется по отношению к изображениям 

цифровой фотографии, а также используется для того, чтобы описать 

четкость. Таким образом, более высокое разрешение изображения дает 

большую четкость и качество картинки визуально улучшается. 

Для цифровых изображений, сохраненных в виде растрового 

изображения, существует два целых числа, где первое число является 

числом столбцов пикселей (количество пикселей изображения по 

вертикали), а второе – это количество строк пикселей (сколько пикселей 

имеет изображение по горизонтали). 

3.1.2. Сравнение по цветами (RGB) 
. 

        RGB – аддитивная цветовая модель, как правило, описывающая способ 

синтеза цвета для цветовоспроизведения. Выбор основных цветов 

обусловлен особенностями физиологии восприятия цвета сетчаткой 

человеческого глаза. Аддитивной данная модель является потому, что цвета 

получаются с помощью добавления красного (R), зеленого (G) или синего 

(B) к черному цвету. Сама цветовая модель RGB не определяет точно 

красный, зеленый или синий, так что одни и те же значения RGB могут 

показать существенно разные цвета на различных устройствах. Даже если 

они используют ту же цветовую модель, цветовые пространства могут 

значительно различаться. 

Человеческие глаза имеют два типа светочувствительных клеток или 

фото рецепторов, палочек и колбочек. Последние несут ответственность за 

предоставление информации о цвете. Чтобы узнать, как воспринимается 

цвет, необходимо иметь в виду то, что существует три типа колбочек с 

различными частотными характеристиками. Хотя конусы, которые 



 

22 

 

получают информацию зеленого и красного цвета имеют кривую подобную 

чувствительность, реакция на синий ‒ это всего двадцатая часть (1/20) 

ответа на два других цвета. Данную особенность используют некоторые 

системы кодирования и видеоизображения, такие как JPEG или MPEG.  

Цветовое восприятие можно определить как реакцию каждой из 

кривых чувствительности к наблюдаемым объектам излучаемого спектра. 

Таким образом, мы получаем три разных ответа, один для каждого цвета. 

RGB ‒ это обработка видеосигнала, то есть отдельных сигналов из трех 

цветов: красного, зеленого и синего. При самостоятельном использовании 

обеспечивается более высокое качество и более точная цветопередача. 

Цветовая модель называется RGB используется во всех системах, где форма 

изображений получается посредством световых лучей. 

Модель RGB формируется из трех аддитивных основных компонентов 

цвета и, по меньшей мере, один компонент часов. Компоненты цвета: 

красный, зеленый и синий сигналы, они передаются каждый по-

отдельности, и они изолированы от остальных. Таким образом, нет никакой 

потери при обработке изображений, т.к. основные цвета остаются в 

необходимой передаче. Напротив, с помощью этой системы осуществляется 

много избыточной информации, тем самым увеличивая пропускную 

способность, необходимую по сравнению с другими методами передачи. 

Например, каждый цвет несет значение яркости всего изображения, так что 

эта информация находится в трех экземплярах. Системы, которые получают 

и захватывают свет (захват изображения), являются цифровые фото- и 

видеокамеры, сканеры и т.д. путем создания этой цветовой модели, 

оказалось возможным создание всех этих систем передачи и приема 

изображения. Тем не менее, некоторые значения (интенсивность яркости) 

не могут быть получены этим способом.  

В проекте использованы веб-камеры в качестве устройства ввода при 

настройке на 160 х 120 пикселей. Каждые пиксель имеет 5 данных (х, у, R, 

G, B), где (х, у) ‒ положение любых точек (координаты) и значение RGB ‒ 
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это три цвета (красный, зеленый, синий). В первом тесте сравнены все 

пиксели с помощью значений RGB. Ниже на рисунке 7 представлен код. 

 

                   Stp = 30 

  Первый кадр видео: 

          blu_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][0]  # Blue 

                   grn_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][1]  # Green 

            red_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][2]  # Red 

  Второй кадр видео: 

             blu_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][0]  # Blue 

                   grn_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][1]  # Green 

            red_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][2]  # Red 

  

Рис. 7. Код для сравнения RGB 

 

count_seg_x и count_seg_y являются переменными для разрешения 

пикселя. С помощью переменных и «while»  программа читает все пиксели, 

которые находятся в кадре (160 х 120 пикселей). 

 

  for  rows  while count_seg_y_2 <= 119 :  # loop  

  for  columns            while count_seg_x_2 <= 159 : # loop  

 

Рис. 8. Код разрешения изображения 

 

Использован “if” для сравнения значений, "STP" является порогом для 

значения любого RGB в пикселях. Причина использования порога в том, что 

CCD цифровая камера не может воспринимать одинаковые пиксели и они 

имеют разный выход. Установленный порог поможет нам решить данную 

проблему. 

if (blu_f - stp ) < blu_g < (blu_f + stp )  \ 

and (grn_f - stp ) < grn_g < (grn_f + stp ) \ 

and (red_f - stp ) < red_g < (red_f + stp ): 

 

Рис. 9. Код для сравнения по цветам 
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3.1.3. Сравнение по уровню света 

Освещение в фотографии – это набор методов, материалов и 

эффектов, используемых для освещения сцены или объекта. Данная идея 

проста в исполнении, я просто добавил несколько цветовых значений, 

чтобы получить средний уровень света. 

 

 stp_add = 50 

 add_rgb_f = int(blu_f) + int(grn_f) + int(red_f) 

 add_rgb_g = int(blu_g) + int(grn_g) + int(red_g) 

 if (add_rgb_f - stp_add) < add_rgb_g < (add_rgb_f + stp_add):  

 

Рис. 10. Код для сегментации изображения 

 

"Stp_add" является кодом для сегментации по значению света в 

каждом пикселе. Результат этого метода сравнения можно увидеть на 

рисунке 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Определение границы объекта с помощью метода сравнения  

по уровню света 

 

3.1.4. Сравнение по соотношению значений между R & G & B 

Для третьего метода распознавания движений с помощью камеры я 

использовано соотношение значений между R & G & B. На рисунке 12 

можно увидеть код. 
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  blu_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][0] 

  grn_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][1] 

  red_f = f[count_seg_y_2][count_seg_x_2][2] 

  add_rgb_f = int(blu_f) + int(grn_f) + int(red_f) 

  bg_f_cc = int(blu_f) - int(grn_f) 

  br_f_cc = int(blu_f) - int(red_f) 

  gr_f_cc = int(grn_f) - int(red_f) 

  

    

blu_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][0] 

  grn_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][1] 

  red_g = g[count_seg_y_2][count_seg_x_2][2] 

  add_rgb_g = int(blu_g) + int(grn_g) + int(red_g) 

  bg_g_cc = int(blu_g) - int(grn_g) 

  br_g_cc = int(blu_g) - int(red_g) 

  gr_g_cc = int(grn_g) – int(red_g) 

 

 

Рис. 12. Код для сравнения по соотношению значений между RGB 

 

 

Результат данного метода можно увидеть на рисунке 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Определение границы объекта с помощью метода соотношения 

значений между RGB 

 

3.2. Распознавание жестов руки 

На первом этапе этого проекта нужно было найти движение объектов 

в камере. После получения необходимой информации были 

проанализированы последние данные. После этого были найдены значения 

жестов с помощью созданной программы.  

Проанализировав полученную информацию на каждом кадре, я создал 
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графический эффект для программы при выводе графики. Данный 

графический выход на самом деле не так полезен для программы, но он 

очень полезен для пользователей, которые работают в данной системе [8, 9]. 

3.2.1. Конвертирование полученного жеста в компьютерную команду 

До того, как конвертировать полученные жесты, программа 

распознает количество пальцев (5 пальцев). Поскольку пальцев руки не 

достаточно, чтобы присвоить каждому жесту новую команду, создано меню 

с вариантами, которое по пяти жестам руки может контролировать 

бесконечные варианты команд. На рисунке 14 можно увидеть структуру 

созданного меню [19, 22].  

 

 

Рис. 14. Структура меню 
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3.3. Разработка электронной схемы и компьютерной конфигурации 

3.3.1. Компилятор Basecom-avr 

В данном проекте было не только создано приложение для контроля 

компьютерных программ, с помощью данного приложения можно также 

контролировать такие электронные девайсы как лампа, электронная система 

для дверей, мобильный телефон и др.  

Для того, чтобы контролировать электронные предметы через 

компьютер необходимо было создать электронный девайс, который бы 

исполнял команды. Поэтому создан AVR-микроконтроллер, основанный на 

USART serial protocol, который подсоединяется к компьютеру с помощью 

USB-порта. Таким образом, данный девайс помогает контролировать 

электронные вещи. [12, 16]. 

На рисунке 15 показан созданный микроконтроллер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Электронная схема 

 

Как можно увидеть ниже на рисунке 16, использованы при написании 

кода слова как «1v» или «1o» для того, чтобы включать или выключать что-

либо. 
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 evry pin of  AVR micro controler port 

 $regfile = "m8515.dat"  

 $crystal = 1000000  

 $baud = 4800                             “set speed of USART port on AVR” 

 Config Portc = OUTPUT 

 DIM A AS INTEGER  

 DIM B AS STRING * 16  

 A = 0  

 Portc = 0  

 DO 

 INPUT "" , B  

 IF B = "1v" THEN  

 Portc.0 = 1  

 PRINT "lamp1 is on"  

 END IF  

 IF B = "1o" THEN  

 Portc.0 = 0  

 PRINT "lamp1 is off"  

 END IF  

 . 

 . 

 . 

 

 LOOP 

 END 

 

Рис. 16. Код для схемы микроконтроллера 

 

3.3.2. Конфигурация серийного порта 

Для того, чтобы подключить AVR-микроконтроллер в USB-порт 

компьютера, необходимо зафиксировать скорость передачи информации. В 

операционной системе Linux есть возможность использования кода для 

установки скорости подачи информации в микроконтроллер [21].  

 
stty -F /dev/ttyUSB0  4800              “set speed of USB port on computer” 

 

 

Рис. 17. Скрипт для настройки серийного порта 

 

 

3.3.3. Конфигурация компьютерного микрофона (voice loop) 

Для того, чтобы слышать звук мобильного телефона в компьютере 

необходимо создать звуковую петлю (voice loop) за микрофоном 

компьютера.  

Ниже на рисунке 18 приведена часть скрипта bash, который 
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использован для создания звуковой петли.   

 
#!/bin/sh 

case "x$1" in 

( xon | xstart ) pactl load-module module-loopback latency_msec=1 > 

$HOME/.paloop.mod 

exit;; 

( xoff | xstop ) pactl unload-module $(cat $HOME/.paloop.mod) 

exit;; 

( * ) echo "$0: use with on/off or start/stop" 1>&2; exit 1;; 

esac 

 

Рис. 18. Скрипт для настройки микрофона 

 

 

3.4. Реализация окна вариантов с помощью древовидного меню 

3.4.1. Меню для телефона 

В данном меню пользователь может выбрать команду ответа на 

телефонный звонок путем выбора необходимого знака на меню. Далее 

появляется следующее меню, которое показывает знаки: ответить на 

телефонный звонок, сбросить телефонный звонок или вернуться в главное 

меню. Мобильный телефон может быть легко подключен к компьютеру с 

помощью кабеля или Bluetooth-модуля. 

В данном проекте использован именно Bluetooth-модуль, т.к. он более 

удобный в использовании из-за того, что он беспроводной. На рисунке 19 

можно увидеть меню для телефона. 

 

Рис. 19. Меню для телефона 
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3.4.2. Меню для мультимедиа и игры 

В данном меню пользователь может выбрать команду для 

прослушивания музыки и просмотра видеоклипов. Также есть возможность 

играть в игру Сокобан.  

Если пользователь выбирает в окне меню значок с мультимедиа, то 

компьютер показывает варианты с аудио, видео файлами или игрой. Далее 

открывается меню для переключения музыки или видео (рисунок 20). 
 

 
Рис. 20. Меню для мультимедиа файлов 

 

3.4.3. Меню для контроля входной двери 

Для того, чтобы контролировать входную дверь, необходимо 

установить еще одну камеру у входной двери так, чтобы видеть всех, кто 

приходит. В главном окне на экране компьютера необходимо показать 

определенный жест (4 пальца), чтобы в верхнем правом углу открылось 

окно со второй камеры (рисунок 22). После того, как пользователь увидит 

того, кто пришел, он может решить, открывать дверь или нет. На рисунке 21 

можно увидеть меню для контроля входной двери. 
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Рис. 21. Меню для контроля входной двери 

 

 

 
 

Рис. 22. Окно со второй камеры 

 

3.4.4. Меню для контроля лампы 

 С помощью данного меню пользователь может включать или 

выключать лампы, находящиеся в доме или на улице рядом с домом. На 

рисунке 23 – меню для контроля ламп. 

 

Рис. 23. Меню для контроля лампы 
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3.4.5. Меню настроек 

 Для того, чтобы закрыть данную программу, установлена кнопка Exit 

(Выход), которую пользователь может использовать для того, чтобы 

полностью закрыть программу. Также есть вариант настраиваемого меню, 

который будет рассмотрен в следующем под пункте работы. На рисунке 24 

можно увидеть меню настроек и выхода.  

 

Рис. 24. Меню настроек и выхода 

 

3.4.6. Настраиваемое меню 

Данное меню является очень полезным для обычного пользователя, 

т.к. оно помогает создать персональное меню без написания кода, а 

посредством жестов руки.  

Для того, чтобы выйти в настраиваемое меню, необходимо в меню 

настроек выбрать меню под номером 3. Далее появится необходимое меню, 

которое показывает приложения, которые пользователь настроил ранее – 

варианты под номерами 3, 4, 5. Для того, чтобы изменить данные 

приложения, необходимо выбрать вариант под номером 2 «Edit». На 

рисунке 17 можно увидеть настроенное пользователем меню. 

 
 

Рис. 25. Настроенное меню 
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Для настраивания данной программы под конкретного пользователя 

необходимо выбрать «Edit» и перейти таким образом в следующее меню 

(рисунок 26). 

 

Рис. 26. Настраиваемое меню 

 

После перехода в данное меню, пользователь увидит красный кадр, 

который можно передвигать путем жестов 2 и 5. После определения 

местоположения, пользователь, путем показа жестов 3 или 4, должен 

выбрать необходимую программу.  

Таким образом, жесты 2 и 5 соответствуют вариантам «налево» и 

«направо». Жесты 3 и 4 соответствуют вариантам «вверх» и «вниз».  

Варианты для выбора: Калькулятор, Телевизор, Новости, Скайп, 

Офис, Диспетчер файлов, Почта.            

На рисунке 27 можно увидеть те варианты, которые пользователь 

может выбрать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Варианты приложений для настраиваемого меню 
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Выводы по разделу 3 

Данная глава является практической частью проекта. Во-первых, 

были реализованы и испытаны три метода распознавания движений. 

Сравнивались кадры по разным принципам: 

1) сравнение по цветами (RGB); 

2) сравнение по уровню света; 

3) сравнение по соотношению значений  между R & G & B. 

Испробованы три метода, которые были созданы ранее. Результат 

первого метода оказался наилучшим, поэтому он и был реализован в 

проекте. 

Также глава включает в себя информацию о написанном коде.   

Во-вторых, для того, чтобы контролировать электронные вещи, такие, 

например, как лампа, дверь, мобильный телефон, создан микроконтроллер 

AVR. Данный девайс получает команды от компьютера и контролирует 

электронные предметы.  

В-третьих, поскольку невозможно присвоить множество команд 

исключительно жестам руки, я создал меню, которое помогает 

контролировать огромное количество объектов и выполнять бесконечное 

количество команд. Окна вариантов были реализованы с помощью 

древовидного меню.  

Таким образом, программа распознает жесты руки, посылает команды 

и выполняет их. Также есть настраиваемое меню, которое пользователь 

может подогнать под свои потребности. 
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ  

В компьютере и в цифровых системах все данные являются 

логическими и таким образом, анализ системы осуществляется логическим 

способом.  

Вводные данные данного проекта – это не просто цифровые данные, 

а данные, которые работают в реальной действительности. Таким образом, 

появляются трудности для анализа информации.  

4.1. Тестирование программы в условиях реальной действительности 

При тестировании программы на распознавание объектов был сделан 

вывод, что не имеет значения какая это рука – левая или правая. Так 

происходит потому, что программа распознает только кончики пальцев, т.е. 

после их обнаружения дальнейшее распознавание прекращается.  

Для проектов данного типа необходимо иметь специальную камеру, 

которая по характеристикам подходит нам. А именно: 

 чувствительность света в камере; 

 скорость чтения кадров в секунду; 

 угол линзы. 

Чувствительность света в камере очень важна для распознавания 

руки, потому что любая камера не может хорошо распознавать цвета при 

низкой освещенности.  

При дневном свете камера распознает максимальное количество 

кадров в секунду, поэтому распознавания жестов происходит очень быстро. 

На распознавание уходит 1-2 секунды, при этом скорость чтения кадров в 

камере равна 20 fps. 

При искусственном свете распознавание происходит за 5-6 секунд, 

при этом скорость чтения кадров в камере равна 6-8 fps. 

При очень низкой освещенности распознавание жестов происходит с 

большими ошибками и с большими затратами времени 7 или более секунд, 

при этом скорость чтения кадров в камере равна меньше чем 2 fps.  

Расстояние объекта от камеры очень зависит от угла линзы в камере. 
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Чем угол меньше, тем дальше может находится объект.  

Я протестировал программу с помощью двух камер: встроенной и 

внешней. В итоге я получил разные результаты для освещенности и 

отдаленности объекта. При дневном свете встроенная камера работала 

намного лучше, чем внешняя камера. Однако, при низкой освещенности 

внешняя камера распознавала объект на 40 % лучше, чем встроенная камера. 

Поскольку внешняя камера имеет меньший угол линзы, чем у встроенной 

камеры, поэтому она распознает объекты на более дальних расстояниях.  

Таким образом, внешняя камера может распознавать жесты на 

расстоянии от 70 см до 150 см. Встроенная камера распознает жесты на 

расстоянии от 40 см до 100 см. 

В результате тестирования были выявлены следующие трудности при 

определении объекта программой. 

4.1.1. Трудности физического характера 

При распознавании жестов руки возникает проблема физического 

характера, а именно, когда люди двигают рукой, они используют запястье в 

качестве оси. По закону физики, если объект находится ближе к оси, 

движение будет меньшее, чем движение, отдаленное. Также, пальцы, 

которые находятся дальше оси, дают более четкие движения на камеру, чем 

большой палец руки.  

4.1.2. Трудности уровня освещенности 

Также при распознавании жестов руки возникают трудности с 

уровнем освещенности. Когда камера работает в условиях низкой 

освещенности, она меняет скорость получения кадров, и скорость 

становится гораздо ниже и получает больше света. Поэтому для 

распознавания одного жеста необходимо больше времени. Например, при 

низкой освещенности программе необходимо 3-4 секунды для 

распознавания жеста, но при высокой освещенности достаточно 1 секунды. 
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4.1.3. Трудности при отдалении объекта 

Отдаление объекта от камеры дает некоторые трудности для 

распознавания жестов. Для распознавания каждого пальца необходимо 

почти 10 вертикальных пикселей, поэтому, когда объект находится очень 

далеко, этих пикселей становится недостаточно. Предельная дальность 

нахождения объекта от камеры определяется возможностями веб-камеры. 

Выводы по разделу 4 

 Данная глава посвящена общему тестированию проекта, на основании 

чего были выявлены некоторые трудности при распознавании жестов.  

 Во-первых, это трудности при определении движения большого 

пальца руки, т.к. он находится ниже остальных. 

 Во-вторых, на работу камеры влияет освещенность помещения, где 

происходит распознавание. Таким образом, скорость распознавания 

значительно ниже при низкой освещенности. 

 В-третьих, возникает небольшая сложность при распознавании при 

отдалении объекта на дальнее расстояние. 

 Необходимо отметить, что данная программа распознает не только 

пальцы рук, но и предметы, похожие на руки. Например, если взять вилы, 

то программа распознает зубья как четыре пальца руки. Если показать две 

ручки вместе, то программа распознает их как два пальца. 

 Несмотря на то, что при распознавании жестов имеются некоторые 

трудности, программа отлично работает, особенно при соблюдении условий 

хорошей освещенности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Данный проект посвящен разработке системы для распознавания 

жестов и управления приложениями. В процессе работы были добавлены 

некоторые расширения, которые выходят за рамки темы.   

В ходе работы были достигнуты следующие основные результаты: 

1) проанализированы известные методы распознавания движений и 

способы распознавания жестов руки и разработан подходящий метод для 

определения жестов; 

2) проведен обзор всех необходимых программных обеспечений и 

электронных средств; 

3) создана электронная микросхема, которая позволяет выполнять 

такие команды как включение/выключение лампы или ответ на телефонный 

звонок; 

4) спроектирована и реализована система, анализирующая данные с 

веб-камеры и определяющая жесты, а также позволяющая пользователю 

настроить меню под свои потребности. 
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