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GESTURE INTERFACE AND EYE TRACKING IN WEB-APPLICATIONS 

 

Аннотация: Использование алгоритмов машинного зрения и современных фреймворков позволяют 

создавать эффективные приложения отслеживания движения зрачков глаз и определения координат фаланг 

пальцев. Особенно актуальна разработка веб-ориентированных приложений, которые могут быть применены не 

только в реабилитационных технологиях, но и в задачах управления интернетом вещей, 3D-моделировании и 

VR-технологиях. 

Abstract: The use of computer vision algorithms and modern frameworks make it possible to create effective 

applications for eye tracking and determining the coordinates of the phalanges of the fingers. Especially relevant is the 

development of web-applications that can be applied not only in rehabilitation technologies, but also in the tasks of 

managing the Internet of Things, 3D modeling and VR-technologies. 
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Развитие вычислительной техники, а также алгоритмов обработки и распознавания видеопотоков в режиме 

реального времени позволяют эффективно и с минимальными затратами времени реализовывать алгоритмы 

распознавания не только лиц людей, но и жестов, эмоций, поз тела человека и многое другое. С применением 

высокоуровневых языков программирования, библиотек и фреймворков также появилась возможность 

создавать приложения распознавания мимики лица человека и зрачков глаз. Реализация жестовых интерфейсов 

и систем айтрекинга может применяться не только в реабилитационных технологиях [1] и лицами с ОВЗ, но и в 

инженерном деле, например, для создания эффективных интерфейсов управления промышленным интернетом 

вещей [2], взаимодействия с объектами виртуальной реальности, визуального проектирования 3D-моделей. 

Отдельный интерес представляет задача применения машинного зрения в веб-технологиях.   

Целью данной работы является разработка бесконтактных интерфейсов управления веб-ориентированными 

приложениями с применением машинного зрения на базе библиотек с открытым исходным кодом. Для 

достижения поставленной цели был проведен обзор стека технологий позволяющий реализовывать захват 

видеопотока с помощью веб-камеры, передавать его на удаленный сервер и взаимодействовать с браузерными 

приложениями. Для примера был разработан браузерный редактор векторной графики управляемый 

посредством жестов на виртуальной плоскости в пространстве. Дополнительно на примере этого же редактора 

была опробирована работа интерфейса айтрекинга со сглаживанием траектории для возможности 

редактирования изображений посредством отслеживания движений зрачков глаз. Результаты данной работы 

могут быть применены для реализации программных приложений и средств реабилитации после инсульта, 

травм и других заболеваний не позволяющих пациенту пользоваться привычными средствами взаимодействия с 

персональным компьютером или мобильным устройством.  

Разработанный прототип информационной системы с применением жестового интерфейса и технологии 

айтрекинга имеет распределенную архитектуру и состоит из двух компонентов — веб-ориентированного 

сервиса на базе Django и API, который в свою очередь представляет из себя асинхронный сервер написанный на 

базе FastAPI принимающий API-запросы на соединение. После установления соединения к получаемому видео-

треку применяются алгоритмы машинного зрения, получая таким образом координаты зрачков или координаты 



фаланг пальцев. Веб-ориентированный сервис — это классический HTTP-сервер выполняющий функцию 

посредника и хостинига для графического и текстового редактора.    

Алгоритм работы информационной системы следующий. После включения камеры используется 

технология WebRTC для установления P2P соединения с серверным API открывающим трек трансляции видео, 

а также канала обмена данных с клиентом-браузером. Отслеживание траектории движения зрачков глаз 

происходит путем вычитания координат векторов зрачков между i-м и (i-1)-м шагом вычислений, таким образом 

вычисляется смещение зрачков. Данный вектор по созданному каналу передачи данных между клиентом и API 

передается обратно в браузер, где уже путем преобразования координат получается вектор смещения 

индикатора выбранной клавиши и ее выбор. Также, спустя определенное время бездействия зрачка, путем 

отслеживания дельты длины вектора происходит эмуляция нажатия на клавишу.  

В текстовом редакторе реализованы виртуальная клавиатура и поле для ввода текста, при этом управление 

происходит движением зрачков глаз, а в графическом редакторе посредством движений рук на виртуальной 

плоскости.  

В ходе работы выявлена проблема появления погрешностей связанных с естественным колебанием зрачка 

и, как следствие, нормы приращения длины вектора. Сглаживание подобных отклонений связанных с 

физиологией конкретного пользователя должно предварительно настраиваться. 

Стек технологий и языки программирования используемые в данной системе:  

◦ для реализации серверной части сайта был использован язык программирования Python с фреймворком 

Django, на сайте через систему сессий реализована авторизация, а для хранения данных о пользователях 

использована система управления базами данных PostgreSQL;  

◦ веб интерфейс сайта написан на языке программирования JavaScript с использованием библиотеки 

jQuery, для обмена данными с сервером используется технология асинхронных запросов Ajax;  

◦ API часть приложения написана при помощи библиотеки для создания быстрых асинхронных серверов 

— FastAPI на языке программирования Python;  

◦ для передачи видео-потока, а также данных в реальном времени, API- сервер соединяется с веб-

интерфейсом приложения при помощи P2P протокола — WebRTC;  

◦ для поддержки данного протокола API сервером используется библиотека aiortc, которая используется в 

Web Real-Time Communication (WebRTC) and Object Real-Time Communication (ORTC) в языке 

программироваия Python.  

Распределенная архитектура системы позволяет отделить работу высоко нагруженного api, от 

классического серверного приложения. 

Для работы с рассматриваемой информационной системой достаточно иметь веб-камеру, ноутбук и 

стабильное подключение к интернету. Реализация данной задачи в первую очередь нацелена на применение в 

реабилитационных технологиях. Также эта технология может быть применена в сфере обслуживания в том 

числе для лиц с ОВЗ.  
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