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�������������,������������

�� [15]����������������������

������������������������, �

�����������������������,��

�������������������������,

���������������������,����

�������������������������

��. �������������,���������,

����������������, ���������

������������,�������������

�,���������������. ��������

��,������������������������

������������������ [6][7][9][11]. �

������,�������������������

����,���������������������

�,������������������������

�������������������������

�,McNeill����������,����������

�������������.����������,2�

���. ��������, Bergmann[2]��������

��������� IDT(Imagistic Description Trees)[14]

�������������������������

�GNetIc������CG���������������

����� [16]�����������Wordnet���

������������������CG������

������������������,�������

��������������������.�����

����,�������������,�������

������������������� [8]�,���
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� 1: GestureCategory

2 ���������

2.1 ��������

�����,McNeill[13],�� [15]����������,

�������������������������

�������,������������������

���.

1. ���Iconic��

�����������, �����������

��

2. ���Metaphor��

�������,����������������

�������,����������������

����.

3. ���Deictic��

���������������������,��

����������������,�������

��,�����������������.

4. ���Beat��

����������������������,�

������������.���������,�

������������,�����������

�����������������.

2.2 ����������

�� Kendon[10]�,����������������

�������� 4����������������

����. �� 4�����������������,

��������������������������

�����,��������������������

���������.

1. ���Preparation��

�����������������������

��������

2. ������Stroke��

������������,������

3. ����Retraction��

���������,��������������

��

4. �����Hold��

��������,����,����������

�����,������������������

����

3 ����

�����,���������������������

�����������������.

3.1 �������������������

��������, ��������,2.2 ����

Kendon[10]��������������������

������������������������.��

�����������,��������������

������� 2.1���������������,�

����������������� 1����� 5���

������.���,���������,������

����,���������������������

���,������������.

3.2 ����������

3.1������������������������

�����������������.

� 2: Skeleton extracted from Openpose (the face pa-

rameters are enlarged to allow better visualization)

�������������,Openpose[1]�����

����� 2������������������.�

�,���� Openpose���� 2��������,�

�� 2�����������������,3����

�����������������Martinez� [12]�

��������������� 3���������.

������������������������

��.������������������,����

� k-means�������������.k-means���
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����������,���������������

�����,��������������������

��������������������������

����.����,�����,�����������

����� Dynamic Time Warping(DTW)�����.

� 3����������������������.�

� 3: Result of wrist trajectory after clustering

(Right:cluster number 15,Left:cluster number 8)

3� cluster 15���������,���������

�����������,cluster 8����������

����������������.

3.3 ����

��������������������������

������������������,�������

�WordNet[3]����.WordNet���� synset���

��������������������,1�� synset

� 1�����������. �����������,

�������������������������

��, ����������������������

�������������. �����������

�WordNet����,�������� synset����

������,�������������������

�������������������������

��.

3.4 �����

� 4: Overall processing of generation method

������������ 4��. ��������

���,�����������,����������

���������������������. ����

�����������������,��������

�� synset���.���� synset���������

����������������. ��������

������,�� synset��������������

�����. ���������������,����

�����������������,��������.

�������������������������

����,�������������������,�

����������������.

4 ����������

3.4��������������������,3���

��������,�����������������

���������������. ���������

����� 3�������������������

�������������������������

�������������������������

������������������ 3�������

��������������������������

��������������������� 5���

��������������������.

� 5: Arrangement and number of the left arm joint

4.1 ������

3������,������������������

��������.���,�������������

��, 3����������������������

�������������������. ������

��������������������������

��������������������������

�������������������������
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��������DH� [4][5]������������

�������������������������

��������������������������

�� 3�����������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

��������������������������

������������������3�������

��� 3�����������,�������.

�������������,�����������

���, ���������������,������

��������,��������. ��������

��������������������������

��������������������������

�������������������������

�������������������������

��������������������������

3�������������������������

������������� 2�����������

2�������������������������

���

4.2 ��������

��,������������������,3.4���

�����,������������������. �

��,��������������,���������

���, ���������������������.

���������, ���������������,

��������������������������

���,�������,��������������

���,����������������,�����

����������������. ���������

�,����������������,�������

���������������. ����������

�����������,��������������

�������������������, ������

������������,�������������

����������. ���������������

��,������ 0.8�,������� 1.2�����

�������.

5 ������

�����,3�����������,��������

�� 1� 1�����������,���������

����������������������. ���

�������������������,������

����,�����������, ���������

������������������. �������

�,������������������,�����

��������������, ��������,��

��������������������������

���,����������������������

����. ��,������������������

����������������.���, �����

�����������������������,��

��������������������, �����

����,���������������������

�����������.��������������

��, ������������������,����

����������������. �������,�

�������������������������

�����������.

�����������,����������,���

��������������������������,

�������������������,������

�������������,���,��,������

�����������������������.

5.1 ��������

� 6: Processing at speech collision

� 6�,���������������������

�. ����������,�������������

����������������,���������

�����,��������������,�����

��,��������������������,��

��������������������������

����. ���������������������

�������������������������

�, ������������������������

���. ���������������,������

�������������,������������

�������������������������

��������������������.�����

�������������������������

������.

36



5.2 ��������

� 7: Processing at the start of gesture

� 7����������������������

�.������������������������

������, �������,���������,��

�������������������������

������.����������������, ��,

������������,�������������

��.�����������������������

�������������������������

��,�������������.���������,

�������������������������

���,����������������������

���,����������������������

����.

6 ��

� 8: Online System

� 8�,���������������������

����. ������,��������������

��,gesture generator�������������,��

���� 3����������. ���,������

���� 3�����������,���������

������������������������. �

����,��,�����������������.�

����������������,���������

byte����������, gesture generator����

����������.

� 1 �, ������, ����, ����, ����

��������������. ����������

���� CPU:Intel(R)Core(TM) i7-5500U,�����:

2.40Ghz���. ���������,��������

�������������������������

�, ������������������������

�. �������������,����������

��������������,None����,��,�

�,�������,���� Icn,Mtp,Dct�����. �

����,���������������������

��,� 8� gesture generator�����������

��������,����������� byte���

����������������.

����������������,��������

�����������,��,�����������

�. ��������������,� 2.5������

�� 0.2��������������,�������

�����������������.

��������, ���������������

�����������������������,��

���������������, ����������

�����������������.

7 ��������

� 1��,��������������,�������

����������,���������������

����������������,���,������

���������,3���������������

���������,����������������

���������������. ���,����� 1

�����,��������������������

����,������,��������������

���������������, ����������

�����������,��������������

����������. ��,��������,���

�������������������������

���, ����������������������

�������������,�����������, 1

�����������,��������������

�������,������������������

��. ��������,�������,������

������������������������,�

���, ���������������������.

��,��������������,��������
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� 1: ����

NO. ���� ���� (msec) ��������� ���� (msec)

1 �� 704 None 78

2 ����� 1124 None 109

3 ������������� 2414 None 178

4 ���������� 1654 None 142

5 ���������� 1654 Mtp 208

6 ������������� 2569 None 201

7 ������ 1394 None 125

8 ������ 1394 Icn 202

9 �������������� 2039 Dct 224

����������������������,���

��������������������.

�����,������������������.�

�,����������������������. �

�,�����������,�������,�����

������������������ [8].�����,

�����������, ��������������

���.

��

����� JST,ERATO�������:JPMJER1401�

��������������.�����������

�����������������,��������

���.
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