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Основные сведения 

- Соглашение № 14.616.21.0095 от 12.02.2018 г., доп.соглашение от 07.11.2018 г. 

- Руководитель проекта: д.т.н., г.н.с. СПИИРАН Карпов Алексей Анатольевич 

- Мероприятие 2.2 - Поддержка исследований в рамках сотрудничества с 

государствами - членами Европейского союза 

- Иностранный партнер: Западночешский Университет (University of West 

Bohemia), г. Пльзень, Чешская Республика, http://www.zcu.cz 

- Со-руководитель:  Милош Железны (Miloš Železný) – Ph.D., проф., зам.декана 

факультета прикладных наук Западночешского Университета 

- Объем бюджетного финансирования проекта - 21 млн. руб., софинансирование 

иностранного партнера  21+ млн. руб. (в чешских кронах) 

 

- 3 этапа проекта:  

1) по 31 декабря 2018 «Выбор направления исследований и сбор данных»  

2) c 01 января 2019 по 31 декабря 2019 «Проведение теоретических 

исследований, разработка и усовершенствование программного обеспечения» 

3) с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 «Проведение экспериментальных 

исследований и обобщение результатов проекта. Подведение итогов реализации 

проекта» 

http://www.zcu.cz/
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Цель проекта: разработка программных средств многомодального человеко-

машинного интерфейса для бесконтактного взаимодействия ассистивных 

мобильных информационных роботов с различными группами пользователей, 

включая людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению, 

посредством автоматического распознавания и синтеза жестовой и речевой 

информации. 

 

Задачи Исполнителя на Этапе 1: 

1.1 Проведение аналитического обзора современной научно-технической 
литературы по тематике проекта. 

1.2 Проведение патентных исследований. 

1.3 Разработка программного обеспечения для записи жестовой базы данных 
при помощи сенсора Kinect v2. 

1.4 Запись базы данных жестового языка с использованием сенсора Kinect v2. 

1.5 Подготовка обзорной публикации. 

1.6 Разработка промежуточного отчета о выполненных работах и отчетной 
документации в соответствии с требованиями технического задания и 
нормативных актов Минобрнауки России. 

Цель и задачи проекта 
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Основные индикаторы и показатели 

- Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных 

Scopus/Web of Science, совместно с иностранным партнером: 
1) Ivanko D., Ryumin D., Axyonov A., Železný M. Designing Advanced Geometric Features for 

Automatic Russian Visual Speech Recognition // Lecture Notes in Computer Science, 

Springer, vol. 11096, 2018, pp. 245-254.  

2) Gruber I., Ryumin D., Hrúz M., Karpov A. Sign Language Numeral Gestures Recognition 

using Convolutional Neural Network // Lecture Notes in Computer Science, Springer, vol. 

11097, 2018, pp. 70-77. 
 

- Другие публикации: 
3) Кагиров И.А., Карпов А.А. Многомодальные интерфейсы для сервисных роботов 

(аналитический обзор) // Пилотируемые полеты в космос. Вып. 29, № 4, 2018, С. 77–98.  

4) Кагиров И.А. Аналитический обзор робототехнических средств с многомодальным 

человеко-машинным интерфейсом. Материалы конференции «Информационные 

технологии в управлении» ИТУ-2018, СПб, 2018, С. 563-571. 
 

- Участие с докладами по результатам проекта в научных конференциях: 
1) 20-я международная конференция «Речь и Компьютер» SPECOM-2018, Лейпциг, 

Германия, сентябрь 2018  

2) 3-я международная конференция по интерактивной коллаборативной робототехнике 

ICR-2018, Лейпциг, Германия, сентябрь 2018  

3) Конференция «Информационные технологии в управлении» ИТУ-2018 в рамках                   

11-й мультиконференции МКПУ-2018, Санкт-Петербург, Россия, октябрь 2018 
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Аналитический обзор по тематике проекта 

- Были рассмотрены существующие на сегодня роботизированные средства, 
оснащенные многомодальным человеко-машинным интерфейсом, при этом особенное 
внимание было уделено роботизированным тележкам в сфере розничной торговли: 1) 
ассистивная робототехника; 2) роботы в образовательной сфере; 3) космоботы; 4) 
социальные роботы и промоботы; 5) роботизированные платформы в сфере розничной 
торговли. Тенденции применения модальностей представлены на таблице: 
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Патентные исследования 

- Патентные исследования проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
15.011-96. 
 

- Патентный поиск проводился по разделам МПК: A61 – «Медицина и ветеринария; 
гигиена», A63 – «Спорт; игры; массовые развлечения», B60 – «Транспортные 
средства (общие вопросы)», G05 – «Управление; регулирование», G06 – «Обработка 
данных; вычисление; счет», G08 – «Сигнализация», G10 – «Музыкальные 
инструменты, акустика», H04 – «Техника электрической связи». Поиск патентной 
информации проводился в патентных базах данных Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Российской 
Федерации (Роспатент), Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), 
Европейского патентного бюро (EPO) и Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). 

- Поиск в патентной базе данных Роспатента дал положительный результат, и 
приведенные в НИР решения имеют достаточно сильную конкуренцию среди 
существующих систем. В то же время технические решения данной НИР во многом 
превосходят имеющиеся на сегодня разработки в данной области за счет модульной 
системы конфигурирования мобильной платформы и системы распознавания жестов 
и русского жестового языка. 

- Поиск в патентных базах данных Европы и США также дал положительный 
результат. Анализ опубликованных патентов и источников научно-технической 
информации показал, что системам распознавания речи и жестов в мире уделяется 
достаточно серьезное внимание, однако данные системы не могут применяться для 
работы с русским языком и речью.  
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Структура модулей программного обеспечения 
записи жестовой базы данных MulGesRecDB 

Процесс захвата, отображения и записи многомерных сигналов с сенсора MS Kinect v2 
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Диалоговое окно программного обеспечения 
MulGesRecDB с отображением видеоданных  

Пример режима отображения видеоданных в оптическом цветном формате, в режиме 
карты глубины и в инфракрасном диапазоне, поступающих с сенсора MS Kinect v2 
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Логическая структура базы данных             
русского жестового языка TheRuSLan 

- Созданная мультимедийная база данных элементов 

русского жестового языка TheRuSLan (Thesaurus of Russian 

Sign Language) состоит из набора собранных 

видеозаписей произнесений определенных фраз 

различными дикторами. 

- Иерархическая база данных содержит корневой каталог и 

иерархию подкаталогов, которые хранят наборы файлов 

различного формата для отдельных фраз каждого диктора. 

- База данных записана при помощи разработанного ПО 

MulGesRecDB с использованием сенсора MS Kinect v2 
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Примеры видеокадров из базы данных 
(оптические данные) 

Оптическое разрешение полных видеокадров – 1920x1080 пикселей (FullHD) 
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Примеры видеокадров из базы данных            
(карта глубины и инфракрасный спектр) 

Цветовые обозначения на 

карте глубины (верхний ряд) 

соответствуют диапазонам 

спектра видимого 

излучения, наиболее 

удаленные от камеры 

группы точек окрашены в 

красный цвет, наиболее 

приближенные – в 

фиолетовый. Объекты, 

находящиеся между этими 

точками, закрашиваются 

оттенками зеленого и 

желтого. 

Нижний ряд показывает эти 

же изображения в 

инфракрасном спектре. 
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Заключение 

В ходе этапа 1 «Выбор направления исследований и сбор данных» 
Исполнителем проекта были выполнены научно-исследовательские 
работы, результаты которых представлены в промежуточном отчете об 
исследованиях: 
- выполнен аналитический обзор современной научно-технической 

литературы по тематике проекта; 
- проведены патентные исследования; 
- разработано программное обеспечение MulGesRecDB для записи 

жестовой базы данных при помощи сенсора MS Kinect v2; 
- записана база данных жестового языка TheRuSLan с использованием 

сенсора MS Kinect v2. 
 

Все научно-технические задачи, указанные в Соглашении 
№14.616.21.0095 и поставленные на этапе 1 проекта, решены в полном 
объеме.  
Сведения о ходе выполнения проекта представлены в электронном виде 
на официальном сайте Лаборатории речевых и многомодальных 
интерфейсов СПИИРАН в сети Интернет: http://hci.nw.ru/ru/projects/17 
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