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Цель разработки

Создание системы автоматизированного перевода слов
и терминов на жестовый язык с обеспечением
свободного доступа в режиме on-line к ресурсам
русского жестового языка и жестовых языков мира,
служащей для облегчения коммуникации глухих и
слышащих.



Актуальность
Актуальность работы обусловлена:
Недостаточным числом специалистов в области

сурдоперевода.
Необходимостью создания автоматизированного

перевода жестовой речи в режиме on-line в помощь
людям с нарушениями слуха.

Потребность в создании новых жестов для разных
областей знаний.

Необходимостью унификации жестов.



Задачи

 Определение и описание ПО и его функций;
 Разработка структуры и создание базы данных

видеофайлов с возможностью её пополнения;
 Реализация возможности поиска и воспроизведения

жеста по выбору;
 Предоставление пояснения к терминам из области IT;
 Предоставление информации по жестовым языкам

различных стран;
 Реализация перевода слов русского языка на жесты

международного жестового языка;
 Реализация обеспечения доступа пользователей в

онлайн режиме к сурдосерверу.



Виды жестовой речи

Жестовая 
речь

Калькирующая 
жестовая речь

Разговорная 
жестовая речь

ЖестыЖесты

Дактильные 
слова

Жесты + дактиль



Дактильные азбуки
Типы: 1) Одноручная; 

2) Двуручная.



Дактильные азбуки

Китайская дактильная азбука

Буквенная Слоговая



Особенности жестового языка

 Ограниченность словаря
 Конструкция предложения
 Морфология разговорного жестового языка
 Аморфность
 Инфлексия
 Расчлененность
 Полисемия
 Конкретность
 Образность



Конструкция предложения

Конструкция предложения в жестовой речи имеет свою
специфику: обычно на первое место ставится предмет,
затем его качество, после объекта указывается
действие, которое на него направлено. Мимика часто
выступает как семантическая единица высказывания.

Пример: Сегодня хорошая погода

Жест
Погода

Жест
Сегодня

Жест
Хорошо

Предмет Качество Действие



Инфлексия

Инфлексия (изменение способа исполнения жеста), с
помощью которой может выражаться вид глагола
(совершенный, несовершенный), лицо, число и многое
другое.

«Покупать» - жест исполняется медленно и повторяется. 
«Купить» - жест исполняется быстро и однократно.



Полисемия (многозначность жестов)

Один тот же жест для выражения деятеля, действия и
результата действия, например одним и тем же жестом
передаются слова «писать», «письмо», или слова
«топор» и «рубить». Конкретное значение жеста
определяется контекстом.



Полисемия
Нет

ОПИСАНИЕ: Не меняя положения ладони, отвести руку вправо. 
Характер движения руки зависит от эмоциональности 
высказывания.
ПРИМЕР: 
1) Нет! Этого не будет никогда! (Резко вправо). 
2) Нет, сегодня дождя не обещали. (Плавно вправо)

ОПИСАНИЕ:
Ладонь движется вправо.
ПРИМЕР: Билетов в кассе нет.

ОПИСАНИЕ: Обе руки (или одна) в конфигурации «о» 
движутся вперед, от себя.
ПРИМЕР: «Для этого человека у нас всегда ответ один: работы 
нет».



Образность

Образность жеста способствует более легкому его
запоминанию, простоте восприятия для глухих людей.
Жесты, обозначающие слова на чужом языке, понятны
и быстро усваиваются.



Обзор аналогов и прототипов
Существующие аналоги и прототипы

 Электронная обучающая система «Русский жестовый язык»
Разработка Центра «Истина» совместно с творческим коллективом Центрального 
правления ВОГ 

 RuSLED (Russian Sign Language Education Dictionary)
Мультимедийный толковый словарь русского жестового языка
Воскресенский А.Л., Хахалин Г.К.
АНО «Колледж управления, права и информационных технологий МЭСИ»

 Электронный словарь digitgestus.com «Русский жестовый язык»

 Анимированный словарь Signing Science Dictionary (SSD)
Vcommunicator® Studio - разработка компании Vcom3D (г. Орландо, Флорида. 
США).



Электронная обучающая система 
«Русский жестовый язык»



RuSLED (Russian Sign Language Education 
Dictionary)



digitgestus.com 
«Русский жестовый язык»



Signing Science Dictionary (SSD)



Создание интернет портала 
«Сурдосервер»

Создание интернет портала, ориентированного на
людей с нарушениями слуха и содержащего ресурсы
РЖЯ, а также ресурсы по дактильным азбукам и
жестовым языкам различных стран мира,
обеспечивает:

 on-line доступ к банку жестов,
 добавление новых тем и пополнение банка жестов,
 обратная связь с пользователями.



Модель предметной области: 
«Сурдосервер»



Проблемы перевода на 
жестовый язык

Проблемы:
 недостаточная изученность структуры жестового языка;
 пространственный характер жестового языка;
 многообразие  диалектов ЖЯ;



План работы

Этапы решения задачи:
 Разработка макета сурдосервера;
 Определение программного обеспечения;
 Создание банка новых жестов РЯ(IT) с последующим

пополнением словаря;
 Реализация доступа к Сурдосерверу в режиме on-

line.



Разработка макета Сурдосервера

• Словарь часто употребляемых жестов РЯ;
• Словарь новых жестов РЯ (IT) и пояснения к ним;  
• Дактильные азбуки стран мира;
• Информация в виде ссылок о жестовых языках различных стран;
• Поиск жестов по выбору;
• Перевод на международный ЖЯ;
• Реализация доступа к Сурдосерверу в режиме on-line.



Структура Сурдосервера



Программное обеспечение

Технологическая платформа
 Веб-сервер – Apache 2.2
 Язык программирования – PHP 5
 Сервер баз данных - MySQL

Техническая платформа
 Сервер VPS

Характеристики сервера:
 Центральный процессор - 400 МГц
 ОЗУ - 256 Мб
 Объем жесткого диска - 10 Гб
 Разрешенный трафик за месяц - 250 Гб.



Создание банка новых жестов РЯ

 Изучение новых жестов РЯ (IT) и международных 
жестов;

 Видеосъемка и обработка видеофайлов; 
 Создание дополнительной функции в виде 

пояснения к словам из области IT;
 Последующее пополнение словаря по мере изучения 

новых жестов.



Алгоритм импорта и обработки 
видеоклипов



Перевод с RSL на ASL (ISL) 

Internet на русском ЖЯ Internet на международном ЖЯ

Пример. Internet 




Резюме
Выполнение

 Изучение истории и структуры жестового русского языка;
 Анализ существующих аналогов электронных словарей

жестов;
 Разработка сурдосервера для работы в режиме on-line.
 Создание банка часто употребляемых и новых жестов из

области IT с возможностью пополнения банка для русского
языка, а также международного;

Необходимо для дальнейшей работы
 Расширение возможностей переводчика;
 Создание аватара;
 Разработка письменного жестового языка как формы

описания жестов;
 Использование письменного жестового языка для

управления аватаром.



RSW (Russian Sign Write)
Азбука

Дактильная азбука
Пояснение

Письменная Ручная

А

Все пальцы собраны в кулак. Большой 
выпрямлен, прижат к согнутому указательному.

Б

Указательный палец прямой, средний 
полусогнут и прижат к указательному, 
безымянный и мизинец прижаты большим 
пальцем к ладони.

В

Все пальцы прямые, прижаты друг к другу.



Пример автоматизированного 
перевода жестовой речи

мост




Пример автоматизированного 
перевода жестовой речи

программа




Пример автоматизированного 
перевода жестовой речи

стыд




Пример автоматизированного 
перевода жестовой речи

дыхание
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