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Описание 
Разработана новая оригинальная компьютерная 
система виртуального общения людей украинскому 
языку жестов, создана азбука украинского 
дактильного языка, создана система озвучивания 
украинского языка, построены модели рук человека 
с возможностями выполнения произвольных 
движений и реалистичные модели головы человека. 
Созданную мультимедийную систему можно 
включать в стандартное программное обеспечение 
операционных систем персональных компьютеров.  
Коммерческое значение полученных результатов 
заключается во внедрении в учебный процесс в 
школах-интернатах для детей с дефектами слуха, в 
высших учебных заведениях как для учебы глухих, 
так и для учебы преподавателей для работы с 
глухими (сурдопереводчиков), в организациях союза 
глухих Украины. 
Инновационный аспект и главные 
преимущества 
Инновационный аспект данной разработки 
заключается в использовании анимации виртуальных 
трехмерных актеров в отличие от существующих 
средств воссоздания жестового языка 
(фотографические изображения, видео изображения). 
Такой подход расширил учебные возможности при 
освоении языка жестов за счет использования новых 
свойств, не присущих фото и видео изображениям. 
Актера, в процессе показа им жеста, можно 
приближать, вращать и т. п. – то есть стали доступны 
все возможные ракурсы показа, что позволяет увидеть 
все нюансы жеста. Использованная при 
моделировании технология захвата движений у 
реальных людей (носителей жестового языка) 
позволила оцифровать жест (достаточно естественно 
воспроизвести его трехмерным виртуальным актером) 
и тем самым создать стандарт жестового языка. 
Инновационный аспект методов и алгоритмов 
выявления положения губ в кадре заключается в 
новой организации процесса обучения артикуляции 
как для глухих так и для слышащих людей. 
Предложенная для этого интерактивная технология 
предусматривает использование распознавания 
артикуляторного мимического проявления для 
контроля за качеством произношения и для обучения 
более качественной артикуляции. 
Сферы возможного использования 
Предложенная разработка может быть применена в 
следующих отраслях: 
- ОБРАЗОВАНИЕ – для обучения детей с 
дефектами слуха, для подготовки педагогических 
работников, которые будут работать с людьми с 
дефектами слуха; 
- ЭКОНОМИКА – для предприятий на которых 
работают люди с дефектами слуха (для организации 
взаимодействия работников с дефектами слуха с 
другими работниками); 

- ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ – для создания 
информационных сайтов для людей с дефектами 
слуха; 
- КУЛЬТУРА – для создания жестовых 
представлений литературных произведений, прессы. 
Заинтересованные в данных разработках организации: 
Украинское общество глухих, министерство 
образования и науки Украины, телевизионные 
каналы. 

 
Рис.1. Компьютерная система для моделирования 

национальных языков жестов 

 
Рис.2. Компьютерная система для распознавания 

артикуляции при произношении букв 
Стадия развития 
Компьютерная система для моделирования 
национальных языков жестов проверена, готова для 
демонстрации – проведены натуральные испытания. 
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