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Использование алгоритмов обнаружения паттернов
для идентификации жестов оператора в записях
управляющего сигнала манипулятора
Разработан манипулятор на основе MEMS-акселерометра, который отслеживает
движения руки оператора в трехмерном пространстве. Драйвер манипулятора формирует сигнал, управляющий курсором компьютерной мыши. Показано, что драйвер
становится интеллектуальным, повторно используя этот управляющий сигнал, чтобы
следить за действиями оператора и строить портрет произвольных действий оператора
как последовательности жестов его руки. Для этого используются алгоритмы обнаружения паттернов в записях управляющего сигнала манипулятора.
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1. Разработка манипулятора для управления курсором компьютерной мыши

Манипулятор крепится на руке оператора и позволяет отслеживать движения его руки
в трехмерном пространстве (рис. 1) [1–2].

Рис. 1. Манипулятор в руке пользователя

Основным элементом манипулятора является трехосевой MEMS-акселерометр. Данные,
получаемые от MEMS-акселерометра, проходят оцифровку и попадают в микроконтроллер, где происходит их нормировка и цифровая фильтрация (рис. 2). Далее формируется
управляющий сигнал для управления курсором компьютерной мыши и передается на компьютер через USB-интерфейс.

Рис. 2. Блок-схема работы манипулятора
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Сигнал, который поступает в микроконтроллер, содержит как электрический шум, так
и шум, производимый дрожанием руки оператора. Для удаления этих шумов из управляющего сигнала манипулятора при разработке драйвера манипулятора решена задача
линейной и нелинейной фильтрации управляющего сигнала по Калману [2–4]. В работе [5]
фильтр Калмана применяется для фильтрации сигналов MEMS-акселерометра в режиме
покоя. Для синхронизации сигналов, снимаемых с различных акселерометров, установленных на печатной плате манипулятора, используется марковская модель непрерывного
профиля [6]. Полученные управляющие сигналы используются, например, для управления
курсором стандартной компьютерной мыши.
В настоящей работе показано, что записи стандартного управляющего сигнала манипулятора могут повторно использоваться как временные ряды, которые содержат записи движений руки оператора. То есть повторяющиеся паттерны в этих рядах представляют следы
жестов руки оператора. В результате идентификация характерных жестов руки оператора при управлении компьютерной мышью осуществляется без дополнительных измерений
на основе обнаружения паттернов во временных рядах (записях) управляющего сигнала
манипулятора. Для этого используются алгоритмы обнаружения паттернов во временных
рядах [7–9].

2. Определение характерного временного масштаба для поиска паттернов
во временных рядах
Одним из основных моментов при решении задачи обнаружения паттернов временного ряда является определение характерного временного масштаба этих паттернов [10].
Однако простой перебор всех возможных значений масштаба будет крайне нежелательным,
так как это сильно увеличивает вычислительную сложность алгоритма поиска. В данной
работе для оценки такого характерного временного масштаба используется средний период колебательного изменения временного ряда. Для определения такого периода могут
применяться методы определения спектров частот, несоизмеримых с частотой дискретизации временного ряда [11]. Одним из таких методов является одночастотная аппроксимация
сегментов временного ряда по методу Прони [12–15].
[︀
]︀
Пусть временной ряд, в котором осуществляется поиск паттернов, имеет вид 𝑥 1, 𝑁0 .
При этом для упрощения формул предполагается, что частота дискретизации равна единице. Последовательные сегменты ряда длины 𝑁 ≪ 𝑁0 , для которых определяется характерный период колебательного изменения, имеют вид
[︁
]︁
[︀
]︀
𝑦𝑖 1, 𝑁 = 𝑥 (𝑁 (𝑖 − 1) + 1) , 𝑁 𝑖 , 𝑖 = 1, round (𝑁0 /𝑁 ).
(1)
При этом предполагается, что длина паттерна 𝑀 ≪ 𝑁 ≪ 𝑁0 существенно меньше
длины анализируемого сегмента временного ряда. Декомпозиция Прони сегмента (1) (для
краткости индекс сегмента 𝑖 = 1, round (𝑁0 /𝑁 ) ниже опускается) имеет вид

𝑦[𝑘] =

𝑝
∑︁

𝑟[𝑙] (𝑧[𝑙])𝑘−1 + 𝑛[𝑘],

𝑘 = 1, 𝑁 ,

(2)

𝑙=1

где
p
—
число
определяемых
полюсов
сегмента
временного
ряда;
𝑧[𝑙] = exp (𝛿[𝑙] + 𝑗2𝜋𝑓 [𝑙]) , 𝑙 = 1, 𝑝 — полюса сегмента (1), 𝛿 [l ] и f [l ] — соответственно фактор демпфирования (логарифмический декремент) и частота;
𝑟[𝑙] = 𝛼[𝑙] exp (𝑗𝜙[𝑙]) , 𝑙 = 1, 𝑝 — вычеты в этих полюсах, 𝛼[l ] и 𝜙[l ] — соответственно[︀ амплитуда
]︀
{︀ и[︀ фаза;
]︀ [︀ 𝑛[𝑘],
]︀}︀ 𝑘 = 1,
[︀ 𝑁 —
]︀ аддитивный
{︀ [︀ ]︀ шум.
[︀ ]︀ В преобразовании
[︀ ]︀ [︀ ]︀}︀ Прони
𝑦 1, 𝑁 → 𝑧 1, 𝑝 , 𝑟 1, 𝑝
или 𝑦 1, 𝑁 → 𝑓 1, 𝑝 , 𝛿 1, 𝑝 , 𝛼 1, 𝑝 , 𝜙 1, 𝑝
размерность 𝑝 частотного пространства всегда меньше, чем размерность 𝑁 пространства
сегментов (1). Возможность варьирования размерности 𝑝 частотного пространства
дает следующее
преимущество. Линейный или нелинейный тренд в переходном сег[︀
]︀
менте 𝑦 1, 𝑁 (1), в его декомпозиции (2) представляется составляющими с низкими
∑︀
частотами порядка 𝑁 −1 . После удаления среднего значения 𝑦 = 𝑁1 𝑁
𝑘=1 𝑦[𝑘], т.е.
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𝑦[𝑘], 𝑘 = 1, 𝑁 → (𝑦[𝑘] − 𝑦) , 𝑘 √︁
= 1, 𝑁 , либо удаления линейного или нелинейного тренда
∑︀𝑁
2
̃︀
→ min и преобразования
𝑦(𝑖Δ𝑡)
̃︀
в результате регрессии
𝑘=1 (𝑦[𝑖] − 𝑦(𝑖Δ𝑡))
𝑦[𝑘], 𝑘 = 1, 𝑁 → (𝑦[𝑖] − 𝑦(𝑖Δ𝑡))
̃︀
, 𝑘 = 1, 𝑁 ,
(3)
[︀
]︀
для преобразованного сегмента 𝑦 1, 𝑁 по методу Прони определяется одночастотная аппроксимация. Она соответствует минимальному числу 𝑝 = 2 полюсов в (2).
Частота 𝑓 [1] = 𝐼𝑚 log (𝑧[1]) (и 𝑓 [2] = −𝑓 [1]) определяет характерный период
𝑀[︀ = ]︀1/𝑓 [1] (𝑀 << 𝑁 << 𝑁0 ) колебательного изменения преобразованного сегмента
𝑦 [︀1, 𝑁 ]︀ (3). Оцененный по всем последовательным сегментам полного временного ряда
𝑥 1, 𝑁0 , этот период 𝑀 << 𝑁0 дает временной масштаб (размерность пространства поиска) при обнаружении
совпадающих временных последовательностей (паттернов) времен[︀
]︀
ного ряда 𝑥 1, 𝑁0 .

3. Использование алгоритмов сокращения размерности пространства поиска
для обнаружения паттернов временного ряда

Для обнаружения паттернов используется алгоритм Mueen-Keogh (MK) Motif Discovery
[7–9]. Это алгоритм реализует поиск наиболее похожих последовательностей в базе данных D, представляющей собой[︀ неупорядоченный
набор временных последовательностей
]︀
одинаковой длины 𝐷[𝑘] = 𝑆𝑘 1, 𝑀 , 𝑘 = 1, (𝑁0 − 𝑀 + 1). Вначале работы алгоритма
выбирается произвольная последовательность из базы данных D, и все остальные последовательности упорядочиваются в соответствии с расстоянием до этой последовательности. Такое линейное упорядочивание дает полезную эвристическую информацию для поиска паттернов. Действительно, если последовательности близки в исходном пространстве,
то они близки и в одномерном линейном упорядочении. Обратное утверждение не верно.
Последовательности могут быть близки в линейном упорядочении и очень далеки в исходном пространстве.
Данное свойство является ключевым в реализации алгоритма. Оцененные расстояния
являются нижними границами истинных расстояний между последовательностями. На следующем шаге производится просмотр полученных пар в линейном упорядочении и вычисляются расстояния между ними в исходном пространстве. Алгоритм MK Motif Discovery
приведен на рис. 3.
Описанная версия алгоритма предназначена для статического поиска паттернов в уже
имеющемся наборе последовательностей. Для решения задачи обнаружения почти совпадающих последовательностей в режиме реального времени авторами алгоритма предложена
его модификация [9]. Ключевым моментом в реализации данной версии алгоритма является
специальная структура данных, элементами которой являются последовательные сегменты
временного ряда.
Кружками обозначены последовательные сегменты (1), N-список — односвязный список, образованный из ближайших «соседей» данной последовательности, R-список — список, в котором содержатся последовательности, для которых ближайшим является текущий элемент. Если такая структура данных поддерживается при каждом добавлении и
удалении элемента, то нахождение ближайшей пары последовательностей не трудоемкое
— это пара характеризуется минимальным расстоянием между данным элементом и его
ближайшим соседом.
Алгоритм MK Motif Discovery, работающий в режиме реального времени, является основой программы, реализованной на языке C++, для поиска паттернов в управляющих
сигналах манипулятора. Данная программа считывает данные, получаемые от манипулятора, через равные промежутки времени. Далее используется скользящее временное окно
заданной длины 𝐿. Для сигнала в выбранном окне вычисляется одночастотная аппроксимация по методу Прони, результатом которой является характерный временной масштаб
для поиска паттернов. Далее запускается версия алгоритма MK реального времени для
поиска паттернов с вычисленным значением длины паттерна.
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Рис. 3. Алгоритм Mueen-Keogh Motif Discovery

Рис. 4. Структура данных, используемая в версии алгоритма MK Motif Discovery, работающей в
режиме реального времени
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Рис. 5. Окно приложения для поиска паттернов в управляющих сигналах манипулятора

Найденные паттерны отображаются в отдельном окне программы, а также выделяются
специальными маркерами в основном окне приложения (рис. 5).
Данная программа используется для выделения характерных жестов, которые формируются у оператора при управлении курсором компьютерной мыши, посредством разрабатываемого манипулятора. Желаемое перемещение курсора на экране компьютера приводит
к поиску оператором необходимого жеста, его формированию и запоминанию для повторения. Программа выделяет наиболее часто встречаемые паттерны, возникающие при управлении данным манипулятором (рис. 6). Все полученные паттерны приведены на рисунке 7,
который содержит характерные виды паттернов и описание соответствующих жестов руки
оператора.

Рис. 6. Примеры выделения паттернов
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Рис. 7. Выделенные паттерны и соответствующие им жесты руки оператора

Проблема формирования произвольных движений (жестов) руки оператора при управлении техническими системами рассмотрена в [16–17]. Распознавание и классификация
жестов как стандартный способ управления мобильными телефонами рассмотрено в [18].
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На рис. 8 приведены примеры обнаружения длинных паттернов. Такая ситуация характерна при повторении оператором целой серии движений.

а)

б)
Рис. 8. Примеры обнаружения длинных паттернов

4. Использование алгоритма динамического искажения времени (DTW)
для обнаружения паттернов

Кроме реализованного на C++ алгоритма Mueen-Keogh существует несколько других
алгоритмов, которые позволяют обнаруживать паттерны во временных рядах. Одним из
наиболее распространенных алгоритмов является реализованный на C++ алгоритм динамического искажения времени (Dynamic Time Warping — DTW) [19–21]. Он эффективен, как мера подобия временных рядов (time-series similarity measure), которая минимизирует эффекты временного сдвига и различного течения времени и обеспечивает непрерывное преобразование временных рядов для обнаружения одинаковых сегментов с различными фазами. Единственное ограничение, накладываемое на временные ряды, — это
то, что они должны представлять временные зависимости с постоянным шагом дискретизации времени. Алгоритм начинается с построения матрицы локальных расстояний d
размерностью N ×M, элементы которой 𝑑[𝑗, 𝑘] — это расстояния между элементами 𝑥[𝑗] и
𝑦[𝑘] двух временных рядов. В DTW-алгоритме могут использоваться различные локальные меры расстояния, например мера редактирования. Но, как правило, в этом алгоритме строится матрица локальных расстояний d на основе евклидовой меры расстояния
𝑑[𝑗, 𝑘] = (𝑥[𝑗] − 𝑦[𝑘])2 , 𝑗 = 1, 𝑁 , 𝑘 = 𝑀 . Если построена матрица локальных расстояний d, DTW-алгоритм определяет путь искажения времени, который идет через области
наименьших аккумулированных расстояний. Фактически путь искажения времени с минимальным аккумулированым расстоянием определяется посредством алгоритма динамического программирования. Аккумулированные расстояния хранятся в матрице D, которая
определяется на основе матрицы локальных расстояний d следующим образом:
∑︀
1) первая строка: 𝐷[1; 𝑘] = 𝑘𝑙=1 𝑑[1, 𝑙];
∑︀
2) первый столбец: 𝐷[𝑗; 1] = 𝑗𝑙=1 𝑑[𝑗, 1];
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3) остальные элементы матрицы D определяются посредством рекурсии.
⎧
⎨ 𝐷[𝑗 − 1; 𝑘 − 1],
𝐷[𝑗 − 1; 𝑘],
𝐷[𝑗; 𝑘] = 𝑑[𝑗; 𝑘] + min
⎩
𝐷[𝑗; 𝑘 − 1].
Таким образом, вычисление матрицы D инициализируется как 𝐷[1; 1] = 𝑑[1; 1]. Когда определяются элементы первой строки матрицы D, рассматриваются только горизонтальные
распространения пути. Аналогично, когда определяются элементы первого столбца матрицы D, рассматриваются только вертикальные распространения пути. Результат рекурсии:
𝐷𝑇 𝑊 (𝑥, 𝑦) = 𝐷[𝑁 ; 𝑀 ]. Реконструкция пути искажения времени требует, чтобы для каждого очередного определенного в результате рекурсии элемента 𝐷[𝑗; 𝑘] хранился указатель
на родительский элемент для того, чтобы помнить, какой элемент из D был результатом
минимального пути до этого. Путь искажения времени определяется из элемента 𝐷[𝑁 ; 𝑀 ]
при проходе назад по этим указателям. DTW-алгоритм дает оптимальное решение за время
порядка 𝑂 (𝑁 · 𝑀 ).
Работа алгоритма динамического искажения времени может быть существенно ускорена, используя графический сопроцессор (GPU) [22]. Он имеет собственную память и способен выполнять несколько потоков параллельно. В данной работе используется архитектура
NVIDIA CUDA, в которой несколько потоков, исполняемых на различных ядрах, выполняют одну и ту же программу для разных данных [23]. Каждая функция CUDA выполняется
массивом потоков. Каждый такой поток имеет свой идентификатор, который используется
для определения адресов памяти, с которыми он должен работать. Архитектура потоков в
NVIDIA CUDA изображена на рис. 9.

Рис. 9. Архитектура потоков в NVIDIA CUDA

Реализация алгоритма динамического искажения времени при исполнении на графическом сопроцессоре состоит из трех ключевых шагов:
1) центральный процессор копирует данные в память графического сопроцессора;
2) центральный процессор вызывает ядро CUDA kernel;
3) центральный процессор копирует результаты работы из графического сопроцессора.
На первом шаге процессор копирует весь набор данных в память графического сопроцессора. На втором шаге производится параллельное исполнение одной и той же функции,
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которая реализует алгоритм динамического искажения времени (DTW), в различных потоках (рис. 10). Каждый поток оперирует на конкретном скользящем окне данных в два шага:
сначала вычисляется среднее значение и дисперсия на данном окне, а потом вычисляется
нормированное расстояние до паттерна, с которым производится сравнение.

Рис. 10. Распараллеливание вычислений

Для сравнения времени выполнения алгоритма DTW были использованы две платформы:
1) Intel Celeron CPU 900 с тактовой частотой 2.2 ГГц,
2) GPU NVIDIA GeForce GT 520 M с 48 ядрами CUDA.

Рис. 11. Время работы алгоритма DTW на CPU (сплошная линия) и GPU (пунктирная линия) при
фиксированной длине паттерна 100 точек

Рис. 12. Время работы алгоритма DTW на CPU (сплошная линия) и GPU (пунктирная линия) при
фиксированной длине временного ряда 20 000 точек

На рис. 11 показаны графики зависимости времени выполнения алгоритма от длины
временного ряда при фиксированной длине паттерна 100 точек на CPU (сплошная линия)
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и на GPU (пунктирная линия). Как видно из графика, время работы алгоритма при увеличении длины временного ряда растет линейно. Но для GPU коэффициент наклона прямой
значительно меньше, чем для CPU.
На рис. 12 показаны графики зависимости времени выполнения алгоритма от длины
паттерна при фиксированной длине временного ряда 20 000 точек для CPU (сплошной
линией) и GPU (пунктирная линия). Рост времени выполнения является квадратичным по
отношению к длине паттерна.
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