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Постановка задачи 

• Устройство должно обеспечивать распознавание жестов в потоковом 

режиме 

• Возможность переопределения траекторий движений 

• Распознавание до 30 различных движений 

• Независимость от степени освещенности 

• Независимость результатов распознавания от скорости движения цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ АНАЛОГИ УСТРОЙСТВ 
МИКРОЧИП ИЗ ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ ДАТЧИКОВ УНИВЕРСИТЕТА В БЕРКЛИ (BERKELEY 

SENSOR & ACTUATOR CENTER) 
 

Чип работает по принципу звукового локатора, сонара. 

Ультразвуковые волны, излучаемые чипом, отражаются от объектов, 

располагающихся выше его поверхности, и улавливаются акустическими 

элементами чипа. Измеряя сдвиг фазы принятых ультразвуковых 

колебаний, можно не только определить наличие некоего объекта и его 

габариты, но и вычислить направление, скорость его движения. 

Чип-радар от компаний Advanced Technology and Projects lab - Google 

Данная "радарная" технология распознавания жестов, технические 

характеристики которой держатся пока в тайне, была представлена 

вниманию общественности на конференции Google I/O. Чип радара, 

оснащенный всеми необходимыми сопутствующими электронными 

цепями, имеет размер, сопоставимый с размерами ногтя пальца 

человека.  



Структурная схема 

Антенна 

Фильтр без обработки 

Фильтр с децимацией 

Фильтр интерполяции 
 

Фильтр без обработки 

Фильтр с децимацией 

Фильтр интерполяции 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

• Выделение сигнала по IQ компонентам 

     

 

 

 

 

 

• Заполнение поискового фильтра сигналом подобия, который должен быть 

найден, на данный момент взято 3 фильтра. Содержимое каждого фильтра 

характеризует соответствие отклонения по частоте. 

 

 

 

r = |a+bi|= 

Im z = r(cos φ) 
 

Re z = r(sin φ) 



• Вычисление коэффициентов корреляции: 

 

 

  

 

Ковариация в числителе раскладывается на: 

 cov(X,Y)=M[XY-XMY-YMX+MXMY]=M[XY]-MXMY-MXMY+MXMY=M[XY]-MXMY 

  тогда  конечная формула примет вид (значении в знаменателе ср. квадратичные): 

 

 

 



• ЕСТЬ ОПАСЕНИЕ, ЧТО СКОРОСТЬ ЖЕСТА ВЛИЯЕТ НА КОРРЕЛЯЦИЮ, ПОЭТОМУ 

МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЮ. 

 ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ ФИЛЬТРОВ:  

 БЕЗ ОБРАБОТКИ, ИНТЕРПОЛЯЦИЯ ЭТАЛОННОГО СИГНАЛА, ДЕЦИМАЦИЯ : 



МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Сигнал эталона (фильтр):        
 

 

Частота 4 Гц. 

    



Сигнал синтезированный для проверки: 
 

 

 

частота сигнала 3 Гц. 

    



Результат корреляции, после фильтра с обработкой по алгоритму децимации: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Результат корреляции, после фильтра с обработкой по алгоритму интерполяции: 
 

 

 

 

 

 

 

Финальный результат максимальных корреляций: 
 

 





ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 

График изображает сигнал принятый с РЛС и сигнал эталон.  

4 характерных провала это буква - А, остальные 3 провала буква – Б. 

Общее слово состоит из букв: 

  

   
 

• Характеристики радара: длина зонд. импульса 2 нс, модуляция – импульсная, 

частота излучения 6.5 ГГц, частота дискретизации 100 Гц. 

А  Б  А  Б  А  Б  А 
             Фильтр букв 

      для    А          для     Б 



На графике ниже представлены выходные данные для поиска буквы Б: 

Финальный результат распознавания изображен в генерируемой таблице: 

     Символ А найден на дискретах 213, 845, 

     1387, 1910. символ Б на дискретах 450, 

      1120, 1639. Что полностью совпадает с 

предыдущем графиком, но с учетом задержки. 

     



Распознавание  семи жестов 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• Разработан алгоритм распознавания жестикуляций человека на основе 

сверхширокополостной радиолокации   

• Написана программа распознавания жестов человека, описывающего в 

пространстве буквы русского алфавита 

• Проведено моделирование (использовалась программа Matlab) 

• Проведен эксперимент, подтверждающий правильность алгоритма и 

работоспособность программы для распознавания движений на примере 

букв русского алфавита. 

 

 

 


