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Введение
В настоящий момент программно-аппаратные комплексы, используемые
для формирования, приема, обработки, хранения, передачи и доставки
текстовых сообщений, являются основными средствами связи и коммуникации
людей. Современные средства массовой коммуникации способствовали
стремительному развитию такого научного направления в прикладной
информатике, как человеко-компьютерное взаимодействие, целью которого
является

усовершенствование

интерфейса

между

компьютером

и

пользователем [1]. Применение человеко-компьютерных интерфейсов для
формирования текстовых сообщений особенно актуально и экономически
оправдано в условиях развивающихся информационно-телекоммуникационных
технологий и систем связи.
Существующие методы и средства подготовки текстовых сообщений,
формируемых голосом человека, не позволяют добиться нужного качества,
достаточного для составления текстового документа. Точность работы систем
распознавания речи, основанных только на обработке звука, резко снижается
при искажении звуковой информации шумами и помехами различной природы.
Система поддержки человеко-машинного взаимодействия, в основе которой
лежит анализ изменения носогубных мышц лица, является инвариантной по
отношению к посторонним звуковым воздействиям, что безусловно является
преимуществом по сравнению с системами распознавания речи. Компьютерная
обработка последовательности цифровых изображений (по видеопотоку) лица в
режиме реального времени позволит сформировать текстовые сообщения [2].
Основная часть

В эпоху персональных компьютеров и информатизации приоритетное
развитие получило научное направление, называемое человеко-компьютерным
взаимодействием, которое охватывает множество областей науки и прикладных
научных дисциплин таких, как: математика, информатика, психология,
бихевиоризм, проектирование и др. В настоящий момент ведутся различные
научные исследования в области человеко-компьютерного взаимодействия,
целью которых является совершенствование и внедрение интерактивных
компьютерных

систем,

обеспечивающих

«общение»

пользователя

с

компьютером более удобным, легким, а главное естественным для человека
образом. Основным способом общения и передачи информации для человека
остаётся речь, поэтому надёжный ввод речевой информации является
актуальным

направлением

усовершенствования

человеко-компьютерных

интерфейсов.
Машинной (ЭВМ, исполнительным механизмом, роботом и др.) наряду с
традиционными способами управления (ввода информации) можно управлять
посредством речевых сигналов. Речевое управление особенно эффективно при
выполнении человеком и роботом совместных боевых задач. Речевой ввод
информации имеет ряд преимуществ по сравнению с механическим вводом, а
именно:
− облегчает работу оператора, поскольку человек более приспособлен для
передачи ин-формации посредством речи, нежели движениями конечностей;
− является более надёжным, быстрым и менее утомительным для
оператора;
− позволяет сократить сроки подготовки операторов, поскольку не требует
специальных навыков (достаточно только освоения словаря команд и правил
управления).
Речевой ввод информации может использоваться для установления
режимов машины (робота, исполняющего механизма), корректировки её
работы, запроса данных, которые могут потребоваться по ходу управления, и
др. Однако, на пути практического применения систем речевого ввода

информации имеются существенные технические трудности, связанные со
сложностями реализации автоматических распознавателей речи. Из-за этого на
практике применяются лишь системы распознавания, рассчитанные на работу с
ограниченным словарем. Создание автоматических распознавателей речи
основано на построении модели восприятия устной речи человеком.
Речевое управление затруднено тем, что даже у самых надёжных систем
распознавания речи, основанных только на обработке звука, точность работы
резко ухудшается при искажении звуковой информации шумами и помехами
различной природы. К ним можно отнести шумы в помещении, разговоры
других

операторов,

акустические

сигналы

механизмов

и

т.п.

При

распространении звука в пространстве существуют различного рода искажения,
такие как эхо, реверберация, изменение спектрального состава в результате
неоднородного поглощения звука в среде. При наличии нескольких говорящих
система распознавания речи сталкивается с проблемой идентификации
оператора в реальном времени. Очевидно, больше всего не развитие речевого
управления оказывают влияние проблемы, связанные с распознаванием
индивидуальных особенностей человеческой речи, а именно:
1. Различие в длительности звучания одних и тех же букв, но
произнесенных в разных словах;
2. Голоса отдельно взятых операторов очень сильно отличаются друг от
друга, так что решение создания системы независимой от диктора является
проблемой первостепенной важности;
3. Речь даже одного человека подвержена сильным изменениям в
результате разного эмоционального состояния говорящего. При этом может
меняться темп речи, высота, ширина, динамического диапазона (вариации по
частоте и громкости).
В речевом восприятии отслеживается связь между слуховой и зрительной
информациями, и это показывает его многомодальность. В процессе передачи
информации в устной форме она воспринимается не только с помощью
сенсорной модальности – звука, но и благодаря другому коммутационному

каналу – зрению. В связи с вышеизложенным при распознавании речи
целесообразно использовать также и визуальную информацию. Визуальная
информация представляет собой «зрительное» восприятие человеческой речи
системой компьютерного зрения, визуальная система ввода информации
позволит упростить и автоматизировать речевой ввод. Основным способом
извлечения данных о речи из видеоинформации является формализованная
процедура чтения по губам с помощью анализа изменения носогубных мышц
лица. Формализия чтения по губам заключается в поиске характерных точек
или областей, в частности распознавание контуров губ, и создании
геометрической модели, способной достоверно передавать изменения мышц
лица. Обработка последовательности цифровых изображений лица оператора
позволит сформировать текстовые сообщения, которыми могут быть команды
управления, строевые или стратегические команды, приказы и распоряжения
офицеров, состоящих на военной службе.
Компьютерный интерфейс нового поколения, так называемый «интерфейс
безмолвного

доступа»,

обеспечит

возможность

оператору

передавать

информацию «безмолвно», то есть без произнесения каких-либо звуков.
Визуальная система ввода информации позволит упростить и автоматизировать
речевой ввод, не применяя никаких распознавателей речи, что, в свою очередь,
сэкономит временные ресурсы, ранее тратившиеся на передачу по каналу
звуковой связи и обработку в модуле экспертной системы речевого сигнала. К
преимуществу такого «безмолвного» способа общения можно отнести высокую
степень надёжности при передаче частной и конфиденциальной информации.
В распознавании речи, необходимом для развития и совершенствования
интерфейсов между человеком и компьютером, всё более значительную роль
приобретает система ввода визуальной информации. Таким образом, объектом
изучения

является

автоматизация

процесса

формирования

текстовых

сообщений на основе формализации процедуры чтения по губам устной речи
оператора системой компьютерного зрения.

Предметом исследования являются модели и программные средства для
автоматического распознавание геометрии контуров губ на последовательности
цифровых изображений лица оператора для дальнейшего формирования
текстовых сообщений с целью совершенствования интерфейсов человекомашинного взаимодействия на основе «open source» решений.
Цель работы – создание программной системы поддержки человекокомпьютерного взаимодействия (HCI, от англ. Human-Computer Interaction),
детектирующей

изменение

движения

губ

соответственно

фонеме

и

записывающей полученную визему в виде текстовой информации. В процессе
обзора состояния вопроса был проведён анализ существующих разработок
программного

обеспечения

или

использующих

информацию

движения

предложена

концепция

создания

программно-аппаратного
носогубных

информационной

мышц.
системы,

комплекса,
В

работе

способной

упростить и облегчить речевой ввод информации в условиях акустической
зашумленоности. Система поддержки человеко-машинного взаимодействия, в
основе

которой

соответствующего

лежит

детектирование

определенной

фонеме

изменения
гласной

движения
буквы,

губ,

является

инвариантной по отношению к посторонним звуковым воздействиям. Подобная
система найдёт своё применение для подготовки текстовых сообщений в
условиях химического, радиационного загрязнения, повышенных температур,
активных боевых действий, когда вероятность искажения звукового сигнала
при его передаче по каналу речевой связи является максимальной. Наличие
сильных звуковых шумов и помех в акустическом тракте резко снижает
надёжность распознавания речевого сигнала.
Предлагаемая информационная система представляет собой программное
обеспечение,

детектирующее

изменение

мышц

окружности

рта,

соответствующее определенной фонеме, – визему и записывающее её в виде
текстовой информации. В объектно-реляционной базе данных хранятся
видимые образы, соответствующие фонемам (звукам), вместе с характерными
для них дескрипторами. Дескрипторами являются углы, образованные

отрезками геометрической модели лица или маски, накладываемой на лицо
оператора. Программное приложение, работающее с видеокамерой (вебкамерой), следит за изменением движений губ на последовательности
цифровых изображений, сопоставляя полученную информацию с базой данных.
В результате транслирования движения губ на выходе системы будет записано
текстовое сообщение – текст речи, команды, распоряжения или приказа.
Зрительное восприятия устной речи записывается в текстовый ASCII-файл и
может передаваться посредством существующих технологий таких например,
как беспроводные пико-сети или сети Wi-fi.
Алгоритмы и методы распознавания контуров губ на изображении
В большей части исследований, посвященных задаче распознавания речи,
поиск контуров губ осуществляется с помощью активных контурных моделей.
Существует и другой возможный способ получения информации о губах,
заключающийся

в

выделении

особенностей

области

рта

без

поиска

характерных точек. В России вопросом распознавания контуров дольше всего и
с наиболее содержательными научно-практическими результатами занимается
группа исследователей факультета Вычислительной математики и кибернетики
Московского государственного университета. В работе [3] предметом анализа в
задаче распознавания контуров губ в видеопотоке являются цветные
изображения при условии фронтального расположения лица. Для улучшения
качества распознавания выделяются два цветовых класса – кожа и губы. В
используемом двухмерном цветовом пространстве на основе выделенных на
изображениях областей находятся двухмерные гистограммы. Предполагая
приблизительный размер области губ, на изображении осуществляется поиск
области соответствующей площади цветового пространства, выделенного на
предыдущем

этапе.

На

данном

этапе

вычисляются

приблизительные

координаты центра области губ, которая затем ограничивается эллипсом с
помощью статистических методов. На следующем этапе определяются
характеристики формы губ, нужных для последующего распознавания. Контур

уточняется с помощью алгоритма радиального расширения. В качестве
начального приближения для контура используются точки на эллипсе,
полученном на предыдущем этапе.
Применение подобного метода является иррациональным, поскольку
алгоритм хоть и дает приемлемые результаты при меньшем числе итераций, его
работа требует больших вычислительных затрат и аппаратных ресурсов. В
свою очередь, модель активного контура позволяет обнаружить и определить
элементы лица (брови, нос, овал лица) без предварительной обработки
изображения на предмет поиска области рта на основе цветового пространства.
Данное обстоятельство является безусловным преимуществом по сравнению с
описанным ранее подходом, т.к. алгоритм деформируемого эталона работает с
лицами людей различных рас и цвета кожи благодаря тому, что в основу метода
активного контура заложены форма лица и анатомические особенности
расположения его элементов.
Идентификация лица и его элементов на основе цветовой информации и
последующего поиска области рта с уточнением его формы не требует
специальных априорных знаний о структуре (форме) элементов лица, в то
время, как методика, основанная на их характеристиках, даёт значительную
скорость распознавания, не требуя при этом специализированного программноаппаратного обеспечения и больших объемов памяти. Метод активного контура
(далее – МАК) позволяет идентифицировать лицо человека на изображении и
выделить

совокупность

точек,

характеризующие

черты

лица.

Именно

априорное знание координат характерных точек позволит следить за их
изменением в видеопотоке для дальнейшей обработки их значений в модуле
экспертной системы.
МАК требует наличия первоначального контура, который последовательно
уточняется. Поиск контура выполняется путём решения задачи минимизации
функции энергии, рассчитываемой для каждой точки контура ν i и точек из её
локальной окрестности. Эта энергия состоит из внешней энергии (External
Energy) E ext (ν i ) , зависящей от свойств изображения (градиента, яркости), и

внутренней энергии (Internal Energy) E in (ν i ) , зависящей от формы контура.
Деформация контура осуществляется путём перемещения точки ν i в точку
окрестности с минимальной энергией. Функция внутренней энергии определена
следующим образом:

E in (ν i ) = cE con (ν i ) + bEbal (ν i ) ,

(1)

где E con (ν i ) – энергия непрерывности (Continuity Energy), которая
описывает форму контура; E bal (ν i ) – энергия надувания (Balloon Energy),
которая заставляет контур растягиваться или сжиматься, c , b – весовые
коэффициенты влияния энергий.
В

отсутствии

других

влияний,

энергия

непрерывности

E con (ν i )

деформирует контур, он может быть как открытым, так и закрытым. Энергия
надувания

E bal (ν i ) заставляет

контур

расширяться

(или

сжиматься)

в

отсутствии других воздействий. Энергия надувания является наименьшей в
точках, наиболее удаленных от ν i в направлении вектора нормали.
Функция внешней энергии притягивает контур к перепадам или
экстремумам:
E ext (ν i ) = mE mag (ν i ) + gE grad (ν i ) ,

(2)

где E mag (ν i ) – энергия интенсивности изображения (Image Intensity
Energy),

притягивающая

контур

к

областям

с

высокой

или

низкой

интенсивностью; E grad (ν i ) – энергия градиента изображения (Image Gradient
Energy), которая перемещает контур к перепадам интенсивности; m , g –
весовые коэффициенты.
Итак, МАК, или его ещё называют моделью «змеи», определяется как
энергетически

минимальный

сплайн,

обучаемый

введением

внешних

притягивающих вынужденных потенциалов и влиянием интенсивности и
градиента самого изображения [4]. Эти потенциалы натягивают полученный
сплайн на элементы лица, основываясь на характеристиках линий и краёв.

«Змеи» фиксируются на ближайших краях и более аккуратно и точно
локализуются в последующем.
Существующие разработки
В настоящий момент существует несколько разработок, использующие
информацию движения губ. Исследователи немецкого технологического
института (Germany's Karlsruhe Institute of Technology, KIT) создали весьма
интересную систему, которая преобразовывает движения рта в синтезируемую
речь. Иными словами, пользователю достаточно «произносить» слова мимикой
и движениями губ. В основу системы легла технология электромиографии, то
есть мониторинга сигналов мышечной активности с помощью электродов,
вводимых в мышечные волокна. Таким образом, устройство считывает сигнал
прямо из мышц человека. Зарегистрированный мышечный импульс передается
на устройство, записывается, усиливается и с помощью Bluetooth отправляется
портативной

мобильной

ЭВМ

(ноутбуку).

Специальное

программное

обеспечение (ПО) на портативном мобильном компьютере преобразовывает эти
сигналы в текст, который потом и «озвучивается». Пользователь может
разговаривать беззвучно, просто двигать губами, а система считывает
артикуляцию и интерпретирует её как речь. Недостатком данной разработки
является обилие электродов, которые прикрепляются на лицо и другие части
тела человека.
В Великобритании представили технологию, которая на основании
визуального анализа мимики определяет язык, на котором говорит человек, а
затем расшифровывает его речь. Программа может идентифицировать наиболее
распространенные языки, включая диалекты, и «понимает» английский,
французский, испанский, арабский, итальянский, китайский и русский.
Технология, финансирование разработки которой в размере 500 тыс. фунтов
стерлингов

осуществлялось

британским

исследовательским

советом

инженерных и физических наук, создавалась в течение двух лет. В результате
компьютер будет готов распознать речь человека даже с особенностями

произношения некоторых звуков. Недостатком данной системы является
большая база данных (более 500 вариантов артикуляции для каждой языковой
группы).
В США исследователи создали ПО, способное научить говорить и
воспринимать речь посредством чтения по губам. Исследователями под
руководством Рона Кола (Ron Cole) из Университета Колорадо (University of
Colorado, Boulder) создана компьютерная программа, способная помочь глухим
детям научиться говорить и воспринимать речь посредством зрительного
восприятия.
Обучение проводит синтетический персонаж – анимированный инструктор
«Baldi». Главными его инструментами являются мышцы лица, рот, зубы и язык,
движения которых синхронизируются с произносимыми программой словами и
в точности соответствуют движениям человека. Задача учащихся заключается в
том, чтобы по возможности точно повторить движения Baldi, и достичь тем
самым правильного произношения, одновременно научившись читать по губам.
Контроль производится самой программой. «Недостатками» Baldi являются
низкое качество артикуляции и мимики лица, а недостатком системы –
невозможность смены лица персонажа.
В США в скором времени выйдет второе поколение игрового контроллера
Kinect 2 с приставкой Xbox 720. Kinect 2 будет обладать впечатляющей
точностью

отслеживания

малейших

движений

пользователя:

сможет

распознавать эмоции игрока, а также считывать информацию по губам и
определять направление, куда обращено лицо пользователя. Одним из
факторов, негативно влияющих на точность считывания движений в
существующей версии Kinect, является медленное USB соединение. К
недостаткам можно также отнести высокую стоимость.
Особенности визуализации фонем русского языка
Чтение по губам затруднено тем, что в русском языке значительное число
фонем имеет почти одинаковые видимые образы (виземы). Каждому речевому

звуку (фонеме) соответствует специфическое выражение лица, положение рта,
губ, а некоторые согласные, например глотальные или заднещелевые,
воспроизводимые во рту или горле, и вовсе не обнаруживаются визуально. Тем
самым, предлагается детектировать изменение мышц рта при произношении
слов и распознавать среди совокупности визем те, которые соответсвуют
фонемам гласных букв, так как их виземы, во-первых, различные и не похожи
друг на друга, а во-вторых, наиболее наглядные, то есть требующие чёткой
артикуляции.
Для распознавания визем, соответствующих фонемам гласных букв,
предстоит обработать совокупность значений дескрипторов. Для их обработки
предлагается применить математический аппарат нейронных сетей или
нечёткой логики.
Для решения задачи распознавания визем найдёт применение аппарат
нечёткой логики. Входными параметрами являются значения дескрипторов, а
выходным гласная буква, которая была «проговорена». Для формирования
правил экспертной системы введены нечёткие переменные, множество их
значений (термов) и соответствующие функции принадлежности. Для каждого
дескриптора

(угла между отрезками

геометрической

модели) имеется

следующее терм-множество: {«малый», «средний», «большой»}, а для нечёткой
переменной «гласная буква» – {«А», «У», «О», «Э», «И»}. Следует обратить
внимание, что терм-множетсво, описывающее возможные значения «гласной
буквы», не содержит букв «Ё», «Е», «Ю» и «Я», так как их виземы
характеризуются фонемами «йО», «йЭ», «Ю» и «йА» соответственно, которые
визуально полностью повторяют фонемы букв «О», «Э», «У» и «А». Для
термов всех нечётких переменных (дескрпипторы, «гласная буква») выбрана
функция принадлежности y = f (x) , имеющая форму трапеции, изображенной
на рис. 1, и следующие индивидуальные параметры:
A – значение левой координаты x терма, в которой координата y = 0 ;
B – значение левой координаты x терма, в которой координата y = 1 ;
C – значение правой координаты x терма, в которой координата y = 1 ;

D – значение правой координаты x терма, в которой координата y = 0 .
y
B

1

0

A

C

D
x

Рис.1 Трапецеидальный вид функции принадлежности для термов
нечётких переменных
На рис. 2 приведён пример множества термов для дескриптора. По оси
абсцисс расположены градусы, а по оси ординат – значения функции
принадлежности, которые лежат в диапазоне 0 ≤ F ( I ) ≤ 1 . Для каждого
дескриптора существует свой диапазон значений множества термов {«малый»,
«средний», «большой»}.

Рис.2 Множество термов переменной-дескриптора
На рис. 3 приведены примеры для термов и функций принадлежностия
переменной «гласная буква». Функции принадлежности для каждой из термов
имеет различный вид. Для их построения проанализирован технический текст
статьи на промышленную тему, состоящий из 112 слов, в котором было
использовано 843 символа, 371 из которых – гласные буквы. В тексте было
подсчитано общее число фонем каждого терма, то есть счёт ввёлся с условием
произношения слов, это означает, что в случае если гласная безударная, она
может произноситься иначе: например, слово «корова», по правилам
орфографии пишется через букву «О», а читается «кАрова». Полученное число
отражает, как часто встречается данная фонема в тексте, то есть какой процент

данная гласная буква занимает среди общего количества гласных в тексте.
Например, буква «А», её фонема, то есть произнесённый звук «ааа»,
встречалась 123 раза, это почти треть всех гласных в тексте (33%). Таким
образом, фонема буквы «А» чаще всего встречается в тексте, и её функция
принадлежности самая широкая, что увеличивает вероятность попадания в
данную область результата нечёткого вывода (значение переменной «гласной
буквы») при распознавании речи по губам.

Рис. 3. Множество термов нечёткой переменной «гласная буква»
В базе правил нечётких продукций находятся лингвистичекие правила,
определяющие комбинации углов с харатерной термой для описания виземы
гласной буквы. Данные правила имеют вид: «Если условие, то заключение».
Нечёткий вывод будет базироваться на подзаключениях, получаемых при
выполнении правил согласно начальным подусловиям, например:
1. Если дескриптор_1 есть малый И дескриптор_2 есть средний, то
гласная буква есть «А»;
2. Если дескриптор_3 есть малый И дескриптор_4 есть большой, то
гласная буква есть «А»; и т.д.
Применяя правила нечётких продукций, система нечёткого вывода
позволит дать однозначный или «чёткий» ответ на вопрос о принадлежности
виземы к фонеме гласной буквы, произнесенной пользователем.
Преимуществом нейронной сети является способность к обобщению после
обучения на примерах, она может классифицировать ситуации, никогда ранее
не наблюдавшиеся, связывая их со схожими ситуациям из примеров для

распознавания визем. Применение аппарата нечёткой логики или нейронных
сетей для задачи распознавания визем оправданно, поскольку лицо человека
индивидуально: артикуляция и мышечная активность каждого человека
неповторимы и уникальны, а это означает, что и значения дескрипторов для
каждой из визем неодназначны.
В настоящее время исследуются возможности применения гибридного
подхода - «нечёткой нейронной сети» («нечёткость» + искусственная
нейронная сеть) для обработки дескрипторов и распознавания визем.
Информационная система после распознавания визем «предугадывает»
какое слово было произнесено пользователем. Используя встроенный словарь,
система предлагает вставить согласные буквы между гласными до слова,
имеющего семантику. Этот принцип работы похож на предугадывающую
систему набора текстов для мобильных телефонов – Т9 («Text on 9 keys»).
На рис. 4 схематично представлен принцип работы данной системы.

Рис.4 Принцип работы системы поддержки человеко-машинного
взаимодействия
В рамках человеко-машинного взаимодействия система считывания
информации по губам применима для упрощенного и автоматизированного
ввода текстовой информации, например, – команды управления. Данный

способ общения через мобильное устройство является принципиально новым.
Благодаря

такому

подходу

можно

передавать

текстовые

сообщения

собеседнику в режиме реального времени, используя видеокамеру в условиях
сильной звуковой зашумленности.
Макет программного обеспечения и его интерфейс
Как было отмечено ранее, основным способом извлечения данных о речи
из видеоинформации является анализ движений губ или чтение по губам.
Главным источником получения входных данных для поставленной задачи
является поиск характерных точек или областей, в частности распознавание
контуров губ. Для поставленной цели был выбран МАК, позволяющий
идентифицировать лицо человека на изображении и выделить совокупность
точек, характеризующие черты лица [5, 6]. Из всей совокупности выбраны
характерные точки и соединены таким образом, чтобы образованные ими углы
(дескрипторы) однозначно определяли изменение мышц губ. Геометрическая
модель построена на основе работы в области распознавания эмоций,
созданной известными учеными П. Экманом и У. Фризеном, – «Эмоциональной
системы кодирования лицевых движений» (СКЛИД) [7, 8].
На

основе

геометрической

модели

лица

человека

выделены

те

дескрипторы, которые однозначно определяют изменение мышц рта при
разговоре. Данные дескрипторы приведены на рис. 5а. Углы 1, 2, 3, 6
характеризуют круговую мышцу рта – 1, представленную на рис. 5б; углы 7, 8 –
малую скуловую мышцу (2); значения углов 10, 9 определяют изменение
щечной мышцы (3); 4, 0 – мышцы, опускающей угол рта; значение дескриптора
5 одновременно характеризует изменения мышцы, опускающей нижнюю губу
(4), и подбородочную мышцу (6).

а)

б)

Рис.5 Геометрическая модель рта человека:
а) дескрипторы рта; б) основные мышцы рта
В ходе работы с описанным ранее алгоритмом, было выявлено, что МАК
«чувствителен»

к

размерам

изображения.

Поэтому,

была

проведена

предобработка изображения для более качественного распознавания контуров
губ. На рис. 6 и рис. 7 представлена работа алгоритма метода активного
контура с построенной геометрической моделью для изображений, которые не
подвергались и подвергались предварительной предобработке соответственно.

а)

б)

Рис.6 Работа алгоритма МАК для ч/б изображений:
а) до предобработки; б) после предобработки

На рис. 6а показано чёрно-белое квадратное изображение с исходными
размерами 699х700. Алгоритм для него не работает, тогда как изменив его
размеры и приведя к стандартной величине 336, как показано на рис. 6б,
контуры губ распознаются.
На рис. 7а представлено уже цветное прямоугольное изображение, на
котором женщина негроидной расы.

а)

б)

Рис.7 Работа алгоритма метода активного контура для цветных
изображений: а) до предобработки; б) после предобработки
Как видно из рис. 7а, для данных размеров изображения распознавание
контуров губ не удалось. На рис. 7б представлено изображение после
предобработки, где ширина приведена к стандартной величине 336, а высота
вычисляется как отношение: новой величины ширины (стандартной) к
исходной, умноженнной на исходную высоту.
Следует отметить, что алгоритм МАКа работает с чёрно-белыми и
цветными растровыми изображениями, что является его несомненным
достоинством, а также с лицами людей разной расы (рис. 6б и 7б).
Предварительной

обработкой

является

пропорциональное

масштабирование с переходом к стандартным ширине или высоте: 336х448.
Блок-схема алгоритма предобработки изображения представлена на рис. 8.
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Рис.8 Блок-схема алгоритма пропорционального масштабирования с
переходом к стандартному размеру 336х448
На рис. 9 представлена гистограмма работы алгоритма метода активного
контура с изображениями, которые прошли предварительную обработку и нет.
К каждому изображению из выборки последовательно применялся данный
алгоритм. Гистограмма красного цвета показывает сколько процентов
изображений из выборки, не прошедших предобработку, было распознано
корректно.

Зелёная

гистограмма

показывает

процент

распознанных

изображений на той же выборке с учётом предварительной обработки. Как
видно из диаграммы эффективность работы данного алгоритма увеличилась на
30%.

Рис.9 Гистограмма эффективности работы алгоритма метода активного
контура на выборке изображений
Применение этого метода к лицу человека реализуется при помощи
библиотеки STASM 3.0, функционал которой позволяет выделить совокупность
76 точек, определяющих черты лица [9]. Из всей совокупности выбраны
характерные точки и соединены таким образом, чтобы образованные ими углы
(дескрипторы) однозначно характеризовали изменение мышц губ. Для
«отрисовки» геометрической модели, обработки изображения и выделения
области рта в работе используется OpenCV версии v2.2.0. Функциональные
возможности этой библиотеки используется также в STASM 3.0 для
идентификации

лица

на

изображении

методом

Виолы-Джонса

с

использованием каскадов Хаара [10, 11, 12].
На рис. 10 представлен фрагмент, демонстрирующий работу программного
приложения, который автоматически строит геометрическую модель и
выделяет дескрипторы рта. На данном рисунке можно увидеть и значения
дескрипторов, соответствущие виземам гласных «А» и «У». Как видно из рис.
10, значения углов геометрической модели рта для разных видимых образов
фонем русского языка заметно различаются, так например, ∠2У = 140,91
виземы гласной буквы «У», а для виземы «А» – ∠2 A = 117,90  и т.д.
Совокупность значений дескрипторов визем устной речи даёт возможность
рассматривать область рта как работу системы носогубных мышц лица.

Дескрипторы рта

На лицо
накладывается
геометрическая
маска, и область
рта выделяется
голубым цветом
Рис.10 Работа приложения
На рис. 11 отражён пользовательский интерфейс.

Рис.11 Макет программного обеспечения. Интерфейс тестового
приложения
Интерфейс программного приложения является многооконным (MDI, от
анг. Multiple Document Interface – многодокументный интерфейс), что

позволяет пользователю открывать сразу несколько документов, в данном
случае – изображений, отображая каждое из них в своём окне. На рис. 11
представлены четыре открытых изображения, которые были обработаны
независимо друг от друга. На каждой фотографии распознанны контуры губ и
выделены голубым цветом область рта моделей, а справа в окне выведена
информация о значениях дескрипторов.
В ходе выполненных исследований, в том числе, – при реализации
прикладного программного обеспечения был использован комплект средств
разработки Qt SDK v2010.05 для Windows XP (open source), в который входят
библиотеки классов версии 4.7.0 (libraries version 4.7.0) [13, 14], средства
разработки Qt и среда разработки, предназначенная для редактирования,
компиляции и отладки кода – Qt Creator IDE версии 2.0.1.
Заключение
В

работе

рассмотрен

новый

способ

человеко-компьютерного

взаимодействия – автоматизированное чтение по губам человека. Исследованы
существующие программные и математические разработки, использующие
визуальную информацию, а именно – мимическую картину изменения мышц
рта. В результате выполненных исследований были рассмотрены модели и
алгоритмы, позволяющие выделять область рта и губы на изображении лица
человека. Среди всего множества изученных алгоритмов и методов был выбран
метод активного контура, позволяющий идентифицировать лицо человека на
изображении и выделить совокупность точек, характеризующие черты лица.
Благодаря

данному

методу

существует

возможность

построения

геометрической модели лица, что позволяет рассматривать область рта не
только как совокупность внешних и внутренних контуров губ, но и как работу
системы мышц лица.
В настоящий момент на основании выполненных работ, предложена
информационная модель системы взаимодействия, детектирующая изменение
движений губ в процессе разговора. Реализовано программное приложение,

автоматически выделяющее контуры губ на растровом изображении и
определяющее дескрипторы рта, которые в свою очередь являются входной
информацией для последующей обработки в модуле экспертной системы.
В ходе выполненных исследований и проделанной работы было выявлено,
что используемый МАК зависит от размеров растрового изображения, в связи с
чем авторами разработан и реализован алгоритм их предварительной
обработки, заключающийся в пропорциональном масштабировании исходных
размеров изображения с переходом к стандартной величине по ширине или
высоте. В результате проведённого исследования было выявлено, что
эффективность работы данного метода активного контура увеличилась в
среднем на 30%.
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