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Приведен обзор методов обнаружения положения руки на изображении. Предлагается способ обна-
ружения руки в реальном времени в видеопотоке на основе признаков Хаара и AdaBoost-класси-
фикатора. Анализируются результаты работы программной реализации предложенного способа. 

Ключевые слова: обнаружение руки, признаки Хаара, AdaBoost.  
This paper presents a short review of the hand detecting methods in images. The paper also provides 

an implementation of the object detecting method based on Haar-like features and AdaBoost for the real-
time hand detection task in video sequences. The discussion on the effectiveness of the algorithm and the 
program realization is included. 

Key words: Hand detection, Haar-like features, AdaBoost. 

Введение. В разговоре человека с собеседником жесты руки часто играют важную роль, 
добавляя эмоциональную окраску произносимым словам и привнося тем самым дополнитель-
ную информацию. В компьютерном мире жесты можно использовать для управления компью-
тером. Этот факт является предпосылкой для создания способа интерактивного взаимодействия 
человека с компьютером. При реализации данного подхода необходимо обнаружить положение 
руки (если она имеется на изображении или видеофрейме) и отслеживать ее движение. Эта за-
дача является первоочередной в системах интерактивного взаимодействия человек-машина. 
В данной работе излагается высокоскоростной алгоритм обнаружения руки в реальном времени 
и обсуждаются результаты работы соответствующей программной реализации.  

Методы обнаружения руки на изображении. Существуют различные методы обнаруже-
ния руки на изображении. Эти методы можно разделить на две группы: методы на основе 
внешнего вида руки (Vision-based approach) и методы на основе 3D-модели руки (3D hand 
model based approach) [1]. В методах на основе внешнего вида руки при моделировании исполь-
зуются двумерные параметры изображения, которые сравниваются с такими же параметрами, 
выделенными из входного изображения. В методах на основе 3D-модели применяются кинема-
тические 3D-модели руки, с помощью которых можно оценить параметры руки, сравнивая их с 
двумерными проекциями этих 3D-моделей. В методах первого типа используются такие при-
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знаки, как цвет кожи [2-4], образы руки [5, 6], локальные признаки [7, 8], оптический по-
ток [9, 10]. 

Каждый метод имеет преимущества и недостатки. Методы на основе цвета кожи имеют вы-
сокую скорость выполнения и могут работать в реальном времени, но при этом зависят от из-
менения освещения или не позволяют отличить руку от вещей, цвет которых подобен цвету 
кожи. Методы с использованием образов руки и локальных признаков работают так же быстро, 
но на сложном фоне не обеспечивают точное обнаружение. Оптический поток позволяет обна-
ружить только движущиеся объекты. Методы на основе 3D-моделей обеспечивают большую 
степень свободы (можно обнаруживать и одновременно распознавать различные формы руки), 
но требуют большого объема вычислений и наличия обширной базы данных, включающей все 
позы руки. 

В настоящее время метод Джонса – Виолы с использованием признаков Хаара и AdaBoost-
классификатора для обнаружения человеческих лиц предлагает один из лучших алгоритмов для 
решения таких задач. В данной работе метод Джонса – Виолы используется для решения зада-
чи обнаружения руки в реальном времени. 

Метод обнаружения руки на изображении на основе признаков Хаара и AdaBoost-
классификатора (метод Джонса – Виолы). Метод Джонса – Виолы был разработан для реше-
ния задачи обнаружения человеческих лиц на изображении. Главное преимущество этого мето-
да состоит в высокой скорости его выполнения. В [11] показано, что метод Джонса Виолы мо-
жет обрабатывать до 15 кадр/с, т. е. позволяет работать в реальном времени. В данной работе 
метод Джонса – Виолы применяется для обнаружения руки и отслеживания ее положения в ви-
деопоследовательности. 

Признаки Хаара. Значение признаков Хаара вычисляется по формуле [11] 

 
1 2

( )
S S

f x I I   , 

где I – интенсивность пикселей; S1 – все пиксели в области черного прямоугольника; S2 – все 
пиксели в области белого прямоугольника. На рис. 1 показаны простые и расширенные призна-
ки Хаара, используемые в данной работе. 

Интегральное изображение. Использование интегрального изображения позволяет быстро вы-
числить значения признаков Хаара независимо от размера изображения. Интегральное изобра-

а б 

 

 

Рис. 1. Примеры признаков Хаара: 
a – множество простых признаков; б – множество расширенных признаков 
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жение P в точке p(x,y) вычисляется как сумма интенсивностей всех точек, находящихся выше и 
левее нее (рис. 2,а) [11]: 
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Таким образом, сумма пикселей внутри прямоугольника D (см. рис. 2,б) может быть вычислена 
в виде P4 + P1 – P2 – P3 и не зависит от размера изображения. 

AdaBoost-классификатор. Видеопоток, получаемый с помощью видеокамеры, представляет 
собой последовательность кадров. Для каждого кадра вычисляется его интегральное изображе-
ние. Затем кадр сканируется окном малого размера (субокном), содержащим признаки Хаара. 
Для каждого j-го признака соответствующий классификатор определяется формулой [11] 
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где x – субокно; θj – пороговое значение; pj – направление знака неравенства; fj – признак Хаара. 
AdaBoost-алгоритм позволяет повысить точность классификации с помощью ряда слабых 

классификаторов, используя так называемую каскадную классификацию (рис. 3). В результате 
вычисляется взвешенная комбинация этих слабых классификаторов: 
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(N – количество слабых классификаторов; αi – коэффициент, полученный из тренируемой базы 
данных; hi – слабый классификатор).  

а б 

  
Рис. 2. Понятие интегрального изображения: 

а – интегральное изображение в точке p(x,y); б – вычисление суммы пикселей внутри прямоугольника 

Рис. 3. Каскадная классификация в алгоритме AdaBoost 
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Программная реализация и  
обсуждение результатов. В данной 
программной реализации создана база 
изображений  для тренировки Ada-
Boost-классификатора, содержащая 
400 изображений с объектом (рука) 
(рис. 4) и 500 случайных изображений 
без объекта (негативные изображения) 
(рис. 5). Разработан 14-ступенчатый 
каскадный классификатор для рас-
познавания руки. Для тестирования 
использовалась база изображений, со-
держащая 100 изображений размером 
640×480 с объектом. 

В результате численных экспери-
ментов установлено, что обработка 
каждого изображения из тестовой вы-
борки выполняется за 50–60 мс (рис. 6). 
Объект правильно обнаруживается на 
99 изображениях из 100. 

При работе в реальном времени 
видеопоток получается с помощью 
встроенной камеры ноутбука Asus с 
частотой 15 кадр/с. Размер кадра – 
640×480 пикселей. Программа протес-
тирована на ноутбуке Asus с процес-
сором Intel Core Duo 2, видеокартой 
NVIDIA GEFORCE G621M. Скорость 
обработки в реальном времени состав-
ляет приблизительно 14-15 кадр/с, что является достаточным для отслеживания и распознава-
ния движения объектов. 

Выводы. Алгоритм Джонса – Виолы на основе признаков Хаара и AdaBoost позволяет ре-
шать задачу обнаружения руки с таким же быстродействием, как и задачу обнаружения челове-
ческих лиц (для которой он первоначально предназначался). Скорость обработки на обычном 
компьютере достигает 14-15 кадр/с, что является достаточным для работы в режиме реального 
времени. 

Следует отметить, что алгоритм обеспечивает достаточно высокую точность. Для дальней-
шего повышения точности классификатора необходимо расширить базу изображений (как по-
зитивных, так и негативных) для обучения. 

Рис. 4. Часть базы позитивных изображений с объектом  

Рис. 5. Часть базы негативных изображений без объекта 

Рис. 6. Обнаружение руки в реальном времени 
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