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Основные сведения 

- Соглашение № 14.616.21.0095 (075-15-2019-1295) от 12.02.2018 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) 

 

- Три 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 проекта на Этапе 2: 

2.1 Разработка и усовершенствование математического обеспечения (моделей, 
методов и алгоритмов) для видеоанализа движений рук и распознавания жестов; 

2.2 Аннотирование базы данных жестового языка с использованием сенсора 
Kinect v2; 

2.3 Разработка программного обеспечения жестового интерфейса для 
организации бесконтактного взаимодействия с роботами; 

2.4 Разработка программного обеспечения речевого интерфейса для организации 
вербального взаимодействия с роботами; 

2.5 Подготовка публикаций по текущим результатам работ; 

2.6 Подготовка документов для государственной регистрации РИД; 

2.7 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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Разработка и усовершенствование 
математического обеспечения для видеоанализа 

движений рук и распознавания жестов 

- Разработано математическое обеспечение для видеоанализа движений рук и 
распознавания жестов. Выполненные работы соответствуют требованиям, 
установленным пунктам 2.4, 4.2.2 ТЗ. На рисунках представлены примеры 
автоматического программного определения графических областей лица и формы руки.  
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Аннотирование базы данных жестового языка 
с использованием сенсора Kinect v2 

Выполнено аннотирование мультимедийной базы TheRuSLan русского жестового 
языка (РЖЯ), записанной с использованием сенсора MS Kinect v2. Показана реализация 
фонологической аннотации и разбиение изображений по классам. Ценность подобной 
классификации обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, 
аннотированных БД для РЖЯ довольно мало. Во-вторых, описание жестов на двух 
уровнях – фонологическом и на уровне классов – позволяет использовать 
представленный материал для различных задач, от изучения РЖЯ до распознавания 
жестов РЖЯ. На рисунке представлены различные проекции и конфигурации кисти, 
выявление в результате аннотации базы данных. 
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Разработка программного обеспечения 
жестового интерфейса для организации 

бесконтактного взаимодействия с роботами 

Разработано программное обеспечение (ПО) для автоматического распознавания 
русской жестовой речи (SignSpeechRecognizer), предназначенное для распознавания 
русской жестовой речи с малым и средним словарем (десятки и сотни элементов русского 
жестового языка предметной области) с использованием многомодальных сигналов от 
сенсора Kinect v2. Общая архитектура (структура модулей) ПО SignSpeechRecognizer 
представлена на рисунке. 



  7  

Диалоговые окна графического интерфейса 
пользователя ПО 

Стартовое окно ПО 
Окно выбора способа  

 
взаимодействия 
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Диалоговое окно ПО для 

выбора необходимого 

товара 

Диалоговое окно ПО в 

случае успешного 

распознавания жестов 

пользователя 

Диалоговое окно ПО в 

случае если жест не 

распознан 

Диалоговые окна графического интерфейса 
пользователя ПО 
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Разработка программного обеспечения 
речевого интерфейса для организации 

вербального взаимодействия с роботами 
Разработано программное обеспечение (ПО) для организации вербального 

взаимодействия с роботом для автоматического преобразования русскоязычных речевых 
команд управления роботом, поступающих с микрофона, в текст (цифровой код, 
соответствующий номеру команды). Общая архитектура разработанного ПО 
представлена ниже: 
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Приложение «Речевой интерфейс»  
для смартфонов на базе Android  

Запуск ПО Меню настройки Выбор ключевого  
слова 
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Основные индикаторы и показатели проекта (1/3) 

- Публикации в изданиях, индексируемых в международных базах данных 

Scopus/Web of Science: 
 
 

1) Kagirov, I., Ryumin, D., Axyonov, A.: Method for Multimodal Recognition of One-Handed Sign 

Language Gestures Through 3D Convolution and LSTM Neural Networks // Lecture Notes in 

Computer Science, Springer LNAI vol. 11658, 2019, pp. 191–200. https://doi.org/10.1007/978-

3-030-26061-3_20  
 

2) Ryumin, D., Kagirov, I., Ivanko, D., Axyonov, A., Karpov, A.: Automatic Detection and 

Recognition of 3D Manual Gestures for Human-machine Interaction // International Archives 

of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS 

Archives, vol. XLII-2/W12, 2019, pp. 179–183. https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-

W12-179-2019 
 

3) Kipyatkova, I.: LSTM-Based Language Models for Very Large Vocabulary Continuous 

Russian Speech Recognition System // Lecture Notes in Computer Science, Springer LNAI 

vol. 11658, 2019, pp. 219–226. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26061-3_23  
 

4) Ryumin D., Ivanko D., Kagirov I., Axyonov A., Karpov A., Zelezny M.: Human-Robot 

Interaction with Smart Shopping Trolley using Sign Language: Data Collection //                                 

Proc. 2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications 

Workshops, PerCom Workshops 2019, Kyoto, Japan, 2019, pp. 949–954. 

https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2019.8730886  (совместно с Иностранным партнером) 
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- Участие с докладами по результатам проекта в научных конференциях: 
 

1) 21-я Международная конференция «Speech and Computer» SPECOM-2019, Стамбул, 

Турция, август 2019, СПИИРАН – со-организатор конференции; доклады «Method for 

Multimodal Recognition of One-Handed Sign Language Gestures Through 3D Convolution 

and LSTM Neural Networks» и «LSTM-Based Language Models for Very Large Vocabulary 

Continuous Russian Speech Recognition System». 

  

2) 17-я Международная конференция по повсеместным вычислениям PerCom-2019 

«IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications PerCom-

2019, 1st International Workshop on Pervasive Computing and Spoken Dialogue Systems 

PerDial-2019», Киото, Япония, март 2019; доклад «Human-Robot Interaction with Smart 

Shopping Trolley using Sign Language: Data Collection» 

 

3) 3-й Международный семинар  по фотограмметрии и методам компьютерного зрения в 

задачах видеонаблюдения, биометрии и биомедицины «Photogrammetric and computer 

vision techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine (PSBB- 19)», Москва, 

Россия, май 2019; доклад «Automatic Detection and Recognition of 3D Manual Gestures for 

Human-machine Interaction» 

Основные индикаторы и показатели проекта (2/3) 
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- Зарегистрированные результаты интеллектуальной деятельности: 

 

1) Патент РФ на изобретение «Мобильная автономная робототехническая 

платформа с блочной изменяемой структурой», патент № 2704048 от 

23.10.2019, авторы: Савельев А.И., Харьков И.Ю., Павлюк Н.А., Карпов А.А., 

правообладатель: СПИИРАН 

https://rosrid.ru/rid/V8UITWXETLPDXXP8TOCF1M8T  

 

2) Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

«Программное обеспечение для записи жестовой базы данных при помощи 

сенсора Kinect v2», cвидетельство № 2019612755 от 27.02.2019, авторы: 

Рюмин Д.А., Карпов А.А., правообладатель: СПИИРАН 

https://rosrid.ru/rid/HI7OMCJTXN8YRJ14WPB8ISKL  
 

Основные индикаторы и показатели проекта (3/3) 
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Заключение 

В ходе Этапа 2 «Проведение теоретических исследований, разработка и 
усовершенствование программного обеспечения» Исполнителем проекта были 
выполнены следующие научно-исследовательские работы, результаты которых 
представлены в данном промежуточном отчете об исследованиях: 
 

2.1 Разработано и усовершенствовано математическое обеспечение (модели, методы и 
алгоритмы) для видеоанализа движений рук и распознавания жестов. 
2.2 Аннотирована база данных жестового языка с использованием сенсора Kinect v2. 
2.3 Разработано программное обеспечение жестового интерфейса для организации 
бесконтактного взаимодействия с роботами. 
2.4 Разработано программное обеспечение речевого интерфейса для организации 
вербального взаимодействия с роботами. 
2.5 Подготовлены 4 публикации по текущим результатам работ. 
2.6 Подготовлены документы для государственной регистрации РИД, включая патент РФ 
на изобретение. 
2.7 Разработан промежуточный отчет о выполненных работах и отчетной документации в 
соответствии с требованиями технического задания и нормативных актов Минобрнауки 
России. 

 
Все научно-технические задачи, указанные в Соглашении №14.616.21.0095 (075-15-
2019-1295) и поставленные на Этапе 2 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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