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Дипломная работа выполнена с целью проведения сравнительного анализа ал-

горитмов, которые используются в задачах по распознаванию эмоций. 

В дипломной работе описаны наиболее известные методы распознавания лиц 

и эмоций, а так же проведен анализ трех известных методик по распознаванию 

эмоций с целью выявления лучшего. В работе исследовались три алгоритма рас-

познавания эмоций: Метод главных компонент плюс линейно-дискриминантный 

анализ, алгоритм от компании Microsoft, алгоритм от компании Noldus. Данные 

алгоритмы исследованы и проанализированы на базе из 300 фотографий, которые 

включали в себя 6 эмоциональных состояний людей: гнев, печаль, счастье, страх, 

отвращение, удивление. Были построены графики и таблицы, которые позволили 

сделать вывод о том, какие алгоритмы из исследуемых, наиболее хорошо распо-

знают эмоции человека на фотографиях. Так же выявлена зависимость от количе-

ства главных компонент и процентом распознавания, и зависимость от количества 

и качества фотографий в тестовой/учебной выборке на точность и процент распо-

знавания эмоций человека.   

Таким образом, сделаны выводы о том, какие методы из рассмотренных сле-

дует применять в распознавании эмоций, а какие нет. Даны практические реко-

мендации по применению данных методов в реальных условиях и информацион-

ных системах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Систем компьютерного зрения (СКЗ) – молодая область информационных 

технологий, связанная с распознаванием образов и изображений. История СКЗ 

берет начало с конца 50-х годов ХХ века. Тем не менее, современный мир уже не-

возможно представить без технологий распознавания изображений. 

Использование систем для распознавания образов является одним из осново-

полагающих моментов промышленной стратегии развития для большинства 

предприятий мира. Об этом говорит экспоненциальный рост рынка потребления 

программных решений, использующих технологии распознавания изображений, 

наблюдающийся в последние годы. Мировой рынок промышленного внедрения 

систем с элементами использования компьютерного зрения, составлявший в кон-

це прошлого и начале нынешнего столетия около 8 млрд. долларов, имеет тенден-

цию увеличиваться в три раза каждые несколько лет. Рост компаний, работающих 

в области СМЗ, составляют от 15 до 30% ежегодно. Но, имеющиеся коммерческие 

разработки покрывают менее 10% всех теоретических и потенциальных возмож-

ностей систем компьютерного зрения. 

Возможности области в которых могут применяться СКЗ долгое время полу-

чали развитие, преимущественно, как машинный аналог человеческих глаз. Ос-

новной функцией и назначением систем компьютерного зрения является распо-

знавание внешнего вида и расположение в пространстве наблюдаемых объектов, а 

также, преобразование оцифровывание изображений, для последующей обработ-

ки на персональном компьютере и (или) передачи. Наиболее значимые направле-

ния использования систем компьютерного зрения на данные момент являются: 

 зрение роботов; 

 устройства для дистанционного управления; 

 средства обработки и распознавания зрительных образов и символьной ин-

формации; 

 системы для мониторинга и обеспечения безопасности; 

 системы медицинской диагностики и биометрического контроля. 
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Также, СКЗ имеют достаточно серьезные преимущества перед человеческим 

зрением. Системы компьютерного зрения, оборудованные сенсорными специфи-

ческими устройствами и датчиками, могут увидеть то, что недоступно простому 

невооруженному глазу. Увеличение и расширение спектрального диапазона вос-

приятия СКЗ за пределы восприятия человеческим глазом расширяет функционал 

и возможности систем компьютерного зрения значительно. Примером устройств, 

превосходящих по характеристикам человеческое зрение являются системы для 

обеспечения безопасности, телевизоры и приборы ночного видения. Важной осо-

бенностью таких систем является и то, что они обеспечивают преобразование 

"невидимого" представления объектов в доступный для восприятия человека диа-

пазон, тем самым увеличивая возможности человека в оперативном принятии ре-

шений. 

Реализация возможностей систем компьютерного зрения, которые перечисле-

ны выше, стабильно обеспечивается современными устройствами (фотоприёмни-

ки, видео-камерами). Они обеспечивают высокую пространственную выборку 

освещенности наблюдаемых объектов. Спектрально-селективные оптические де-

текторы и источники света открываю новый качественный уровень возможностей 

систем компьютерного зрения, освоение которых находится еще в стадии своего 

зарождения. Новый уровень связан с использованием систем компьютерного зре-

ния в решении задач для автоматизации мониторинга за наблюдением у контро-

лируемых объектов специфических свойств, которые, например, обусловлены их 

химическим составом.  

Современный уровень развития программно-аппаратных средств и разработка 

новых принципов компьютерного зрения и анализа изображений раскрывают 

перспективу создания принципиально нового и уникального поколения систем 

компьютерного зрения. Имеющиеся исследования указывают, что устройства с 

использованием алгоритмов распознавания изображений перспективны для мно-

гих областей практических разработок программных продуктов: мониторинга ка-

чества и безопасности объектов, промышленного и природного происхождения, 
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контроля изменений в экосистемах, экспресс-диагностики, загрязнения объектов 

несвойственными им, в том числе и неизвестными, соединениями. Так же, совре-

менный уровень развития технологий позволяет использовать системы машинно-

го зрения в распознавании лиц, эмоций на фотографиях и в видеорядах, что поз-

воляет открыть новые горизонты в использовании систем безопасностей. Тема яв-

ляется малоизученной, так как недостаточно много предприятий и научных лабо-

раторий занимаются вопросами развития компьютерного зрения (вывод сделан из 

обзора рынка систем компьютерного зрения). 

Актуальность темы. 

Использование систем для распознавания образов является одним из осново-

полагающих моментов промышленной стратегии развития для большинства 

предприятий мира. Об этом говорит экспоненциальный рост рынка потребления 

программных решений, использующих технологии распознавания изображений, 

наблюдающийся в последние годы. Мировой рынок промышленного внедрения 

систем с элементами использования компьютерного зрения, составлявший в кон-

це прошлого и начале нынешнего столения около 8 млрд. долларов, имеет тен-

денцию увеличиваться в три раза каждые несколько лет. Рост компаний, работа-

ющих в области СМЗ, составляют от 15 до 30% ежегодно. Но, имеющиеся ком-

мерческие разработки покрывают менее 10% всех теоретических и потенциаль-

ных возможностей систем компьютерного зрения. Поэтому стоит развивать и 

дальше программы, которые бы использовали алгоритмы распознавания предме-

тов, которые использовались бы на предприятиях различной направленности: ме-

дицинской, безопасности. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования данной работы выступает область знаний компьютер-

ное зрение. Предметом исследования выбрана часть, которая исследует возмож-

ность компьютерного зрения в его возможностях распознавать эмоции людей при 

помощи анализа фотографий 
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Степень проработанности проблемы. 

Несмотря на постоянный рост рынка систем компьютерного зрения, прорабо-

танность данной тематике остается слабой, этому есть ряд проблем, которые, по 

мнению, некоторых экспертов, не будут решены в ближайшее время. Это оказы-

вает давление на разработку и изучение подобных систем. А такая область как 

распознавания эмоций является еще менее проработанной, чем, например, просто 

распознавания лиц. Это связано в большинстве случаев с несерьезностью отно-

шений к этой идее и конечно же отсутствие единых стандартов разработок, отсут-

ствие единой базы знаний по тематике обнаружения и распознавания лиц. Еще 

сказывается отсутствие удобных и понятных пользовательских интерфейсов и до-

роговизна имеющихся программных продуктов при относительно небольшом 

функционале 

Цели работы. 

Целью работы было поставлено создать сравнительный анализ имеющихся ал-

горитмов распознавания эмоций, на основе одного из них провести исследование 

и посмотреть результаты, получившееся на практике, с результатами, которые 

были заявлены в других исследованиях для этого метода, а так же сравнить полу-

ченные результаты с результатами, которые получены при исследовании, которые 

выполнены в программных продуктах с другими методами распознаваниями эмо-

ций. 

Задачи работы. 

 Теоретически рассмотреть способы и методы распознавания эмоций с ис-

пользованием компьютерного зрения; 

 выделить эмоции для исследования (выбраны шесть основных человеческих 

эмоций:  злость, радость, отвращение, удивление, печаль, страх); 

 собрать базу изображений, которые соответствовали бы одной из шести вы-

бранных эмоций для последующего проведения анализа и исследования; 

 выбрать один способ для детального анализа и проведение исследования 
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 провести сравнительный анализ исследуемого метода и программных про-

дуктов, которые пытаются решить задачу распознавания эмоций. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обзор рынка систем компьютерного зрения 

1.1.1 Компании, занимающиеся исследованием компьютерного зрения 

Рассмотрим несколько компаний, которые занимаются проблемами компью-

терного зрения и пытаются расширить имеющиеся знания по данной проблемати-

ке: 

Компания SPIRIT. 

В конце мая 2012 года отметила двадцатилетие существования на рынке. 

Наряду с активно востребованными технологиями, такими как, обработка звуков 

и распознавание человеческой речи, телефония, GPS-технологии и передачи дан-

ных и так далее, компания занимается разработкой, продвижением и исследова-

нием коммерческих приложений в области анализа изображений и обработки 

изображений. В данный момент специализируется на программах видеосвязи и 

видеоконференций, осуществляемых в режиме онлайн и в режиме реального вре-

мени. 

Компания Институт Информационных Технологий. 

ЗАО «Институт Информационных Технологий» (ИИТ) опирается как на прак-

тический опыт, так и на научные достижения, одной из лучшей в России команды 

разработчиков и специалистов в области исследования СКЗ. За два десятилетия 

разработано и используются множество технологий уже реализовано в реальных 

приложениях. 

Реализованные проекты с использованием компьютерного и машинного зре-

ния: 

 система обнаружения препятствий перед движущимся транспортным сред-

ством на дороге; 

 система слежения за чертами лица и его автоматического выделения; 

 система распознавания жестов человеческой руки; 
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 система для автоматической привязки теле фрагментов к ортофотоизобра-

жению; 

 система обнаружения объектов и сопровождения их по признаку их движе-

ния; 

 система стерео обнаружения нарушителей в зоне видео наблюдения; 

 система для биомеханических исследований на основе высокоскоростной 

стереосъемки движений человека; 

 модульная технология распознавания и обнаружения лиц; 

 система для трехмерной реконструкции и формирования строго фронталь-

ного изображения лица человека; 

 система считывания автомобильных номеров в потоке; 

 система считывания цистерн и вагонов железнодорожных номеров; 

 система слежения за направлением взгляда ребенка и положением головы. 

Используемые технологии: 

 выделение лиц на изображениях; 

 индексирование и ускорение поиска лица по базе изображений; 

 распознавание лиц; 

 выделение основных элементов лица (глаза, брови, нос, рот); 

 слежение за глазами и направлением взгляда; 

 распознавание жестов и движений; 

 трехмерная реконструкция лиц; 

 построение строго фронтальных и ракурсных изображений лиц. 

Разработанные продукты: 

 IIT BarCode Reader(BCR) – библиотека для распознавания штриховых ко-

дов; 

 IIT 3D Measuring Stereo Scanner (3DMSS) – фотограмметрический комплекс 

для бесконтактных стерео измерений; 
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 IIT 3D Skull Scanner (3DSKS) – программно-аппаратный комплекс трехмер-

ного моделирования черепа для судебно-антропометрических и идентификацион-

ных исследований; 

 IIT 3D Wood Package Scanner (3DWPS) – аппаратно-программный комплекс 

измерения объема круглых лесоматериалов; 

 Pisoft Image Framework 9.0 – интегрированная среда обработки и анализа 

цифровых изображений (распространяется бесплатно). 

Научно-технический центр «Модуль». 

Учрежден в 1990 году фирмами советского (российского) ВПК – корпорацией 

(научно-производственное объединение) «Вымпел» и НИИ «Радиоприборострое-

ние». На сегодняшний день это быстро и динамично развивающее предприятие, 

которое получило известность среди ведущих зарубежных и отечественных про-

изводителей и разработчиков информационных систем на базе новейших техно-

логий. 

В коммерческой и научной деятельности НТЦ «Модуль» ориентирован на раз-

работку и создание прототипов «интеллектуальных программ» на базе плат и 

процессоров собственной разработки. 

Компания проводит и продвигает разработки в области СКЗ на рынке интел-

лектуальных транспортных систем. Сегодня, наиболее технологичный продукт 

компании с точки зрения систем компьютерного зрения, являются следующие: 

 программно-аппаратный комплекс для измерения характеристик транспорт-

ного потока «Трафик-монитор»; 

 система классификации автомобилей; 

 система распознавания дорожной разметки; 

 система помощи водителю автомобиля по предотвращению ДТП (по сте-

реоизображению определяет дорожную разметку, препятствия и полотно). 

На текущий момент времени, все продукты объединены в один программный 

продукт: аппаратно-программный комплекс «Трафик-монитор». 
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В состав программных средств системы «Трафик-Монитор» входят следую-

щие компоненты: 

 TMServer – программный видеодетектор транспорта. Обеспечивает обра-

ботку и прием видео от камеры, накопление результатов и запись их в базу дан-

ных, а также измерение дорожной статистики; 

 TMKernel – программный модуль видео аналитики. Осуществляет покадро-

во обрабатывает видео контент с целью классификации и обнаружения транс-

портных средств для измерения их параметров; 

 TMControl  – GUI приложение для управления программным детектором 

транспорта; 

 TMAPI – интерфейс прикладного программирования (SDK). Используется 

для интеграции системы «Трафик-Монитор®» в пользовательские программы 

управления и  дорожного мониторинга; 

Так же системы компьютерного зрения пользуются повышенным вниманием 

со стороны ведущих российских ВУЗов. Рассмотрим некоторые из них. 

1.1.2 Лаборатории компьютерного зрения 

Рассмотрим реализуемые проекты в МГУ 

Реализуемые проекты: 

 распознавание людей по изображениям; 

 распознавание дорожных знаков; 

 сопровождение людей в видео; 

 обработка видео; 

 фотореалистичная визуализация. 

Рассмотрим реализуемые проекты в СПбГУ  

Направления научной деятельности лаборатории СПбГУ: 

 системы для распознавания образов и обработки изображений; 

 программно-аппаратные комплексы и системы для робототехники; 

 исследование автоматизации технологических процессов. 
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За время существования лаборатории была проведена следующая работа: 

 разработаны методы адаптации робототехнических комплексов, оптимиза-

ции системного проектирования механических проводов, конструкций и систем 

управления; 

 проведены научно-исследовательские работы по распознаванию изображе-

ний земной поверхности (мультиспектральных), повышению различимости объ-

ектов в системах видео наблюдения; 

 разработаны программно-аппаратные средства для идентификации руко-

писных текстов и графологического анализа, совмещения растровых изображений 

в системах технического зрения. 

1.2 История развития компьютерного зрения 

Компьютерное зрение (техническое (машинное) зрение, computer vision, зре-

ние роботов) - Как самостоятельная дисциплина оформилась в середине преды-

дущего столетия. Данное направление возникло в момент исследования искус-

ственного интеллекта и в период, когда были споры о возможности или невоз-

можности создания "мыслящей" машины и искусственного интеллекта. Из работ 

по распознаванию образов, выделилась отдельная дисциплина - компьютерное 

зрение именно в тот момент, когда была осознана его математическая специфика, 

что изображение (фотография) представляет собой двумерную проекцию трех-

мерного мира, то есть "вырожденное" преобразование. Следовательно, для пра-

вильной и полной интерпретации изображения, необходимо иметь дополнитель-

ную информацию. 

После сравнения компьютерного и человеческого зрения, выделили несколько 

способов получения вторичной информации о предметах: стали рассматривать 

активный осмотр, использование стереопары, априорных моделей увиденного, 

содержательных, семантических, а так же геометрических. Рассмотрение было в 

основном "на бумаге" (а тем более в нашей стране) так как подходящей техниче-

ской базы еще не изобрели, а получавшиеся математические модели были слиш-

ком сложны.  
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Использование фотоизображений для измерений начали использовать задолго 

до распространения компьютерной техники (фотограмметрия). Данный подход 

предлагалось использовать, и он был использован для аэрофотосъемки, а позже – 

в основном для космической навигации и прочих задач. Но для решения других 

практических задач использовались и иные способы получения дополнительной 

информация: в разных видах искусственная организация среды, например, специ-

альная подсветка (щелевая подсветка), использование разного рода маяков и ма-

ятников (маркировка деталей на конвейере или триангуляционные вышки при 

аэрофотосъемке ), а также стандартное расположение предметов. 

Первые задачи и результаты были получены в 70-х годах прошлого века (зада-

чи были определены в начале 70-х годов, а первые результаты во второй половине 

70-х). Первый этап работ по компьютерному зрению стал самым сложным:  при-

ходилось решать несколько задач: техническую и тяжелейшую задачу по вводу 

изображений в память электронно-вычислительной машины, которая была  огра-

ничена (64Кб для БЭСМ-6). Но вывод изображения на просмотр (как-то сформи-

рованного в памяти ЭВМ), было невозможно до изобретения системы ГРАФОР. 

Она позволяла выводить на бумагу при помощи графопостроителя контурный ри-

сунок или график, они очень сильно отличались от изображений, которые мы 

имеем на экранах своих персональных компьютерах. Немногим лучше была ситу-

ация и для ЭВМ, которые могли выводить изображения на дисплей(М-6000), но и 

на этих машинах выводились только контурные или точечные изображения. Об-

работку получавшихся изображений (графического препарата) и моделирование 

трехмерных объектов, предметов и сцен осуществлялась при помощи самописно-

го и нестандартного матобеспечения, поэтому компьютерное моделирование и 

техническое макетирование на тот момент были очень упрощенными, хотя и тре-

бовали усилий.  

Качественный рывок в области компьютерного зрения произошел в 1990-х - 

2000-х годах. Это стало возможным благодаря появлению новых мощных компь-

ютеров (суперкомпьютеров). Но в этом периоде ничего нового в сфере "переворо-
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та" устоявшейся дисциплине не было, скачок был обусловлен все время повыша-

ющимся интересом к компьютерному зрению и, в следствии, выросшими попыт-

ками переноса методов из других дисциплин (например: математическая стати-

стика, искусственный интеллект, фотограмметрия и другие) в компьютерное зре-

ние.  

Стоит отметить, что первым результатом, который стал видимым после такого 

прорыва, явился прогресс в сфере разработки методов описания изображений. 

Использование свертки изображений при помощи вейвлетов и фильтров Габора – 

позволяли описывать изображения в компактной форме, уменьшая их размер-

ность. Это позволило открыть целое направление: поиск по базам данных изоб-

ражений. Более того, так как теперь описания интересных областей изображения 

стали усовершенствованными (например, дескриптор и его аналоги), стало воз-

можным реализовывать плотную трехмерную конструкцию. И её точность при-

мерно равна точности моделей, которые были получены при активном лазерном 

сканировании. 

Результаты, которые были получены в начале 21-ого века в фотограмметрии, 

уже позволяли заниматься построением трехмерных моделей в медицине почти в 

режиме реального времени.   Так же трехмерные модели широко применялись и 

применяются для разработки и построения компьютерных моделей городов. Из 

программных продуктов существует приложение PhotoSynth. Оно обрабатывает 

множество фотографий достопримечательностей и пытается создать их трехмер-

ные модели. Получившиеся модели позволяют насладиться видом достопримеча-

тельностей, не отходя от экрана компьютера. Математические модели этих объек-

тов получаются не очень точными, но визуально получившиеся трехмерные объ-

екты позволяют передать гораздо больше информации нежели отдельные фото-

графии и позволяют создавать "эффект присутствия". Это свидетельствует о том, 

что синтетический мир в данном контексте ближе, чем может показаться на пер-

вый взгляд. 
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Так же долго не занимались обработкой видео, потому что ощущался недоста-

ток мощности компьютеров в начале 2000-х стала активно развиваться в рамках 

области компьютерного зрения. Системы видеонаблюдения и биометрии теперь 

стали использоваться компьютеры, также повсеместно стало внедряться про-

граммное обеспечение по распознаванию лиц. На сегодняшний день уже даже ве-

дутся работы по анализу распознавания поведению и действий по видеоинформа-

ции. 

Слияние таких дисциплин как компьютерное зрение и компьютерная графика 

позволило создать «дополненную реальность» (augmented reality), состоящую из 

ощущений реального мира (в частности, изображений) и добавленных к ним 

"мнимых" объектов вспомогательно-информативного свойства. 

Например, моделью дополненной реальностью является трехмерная модель 

города (например, Помпеи), которая была сгенерирована по изображениям и фо-

тографиям, в которую добавлены графические элементы: виртуальные деревья, 

мосты и персонажи. Следовательно, дополненная реальность позволяет вносить 

некоторые искусственные элементы при моделировании реалистичных объектов. 

Дополненная реальность отличается от виртуальной тем, что не создает новый 

мир. Она может использоваться как для развлечения, так и в науке: там, где нужен 

синтез информации разного происхождения, её унификация, представление в 

компактном виде. 

На данный момент крупнейшие поисковики (Яндекс, Google) предоставили 

возможность навигации по городам мира, но на их сайтах можно найти не только 

карты городов, но и «прогуляться» по кварталам, увидеть их в таком виде, как 

увидел бы житель этих городов, который находится непосредственно в том квар-

тале , за которым ведется "наблюдение". Вполне возможно, что с помощью до-

полненной реальности в скором времени станет возможным получать информа-

цию о строениях, в т.ч. визуализировать их, используя снимки фасадов, а также 

создавать вид из окна любого этажа. 
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На сегодняшний момент теория компьютерного зрения  как самостоятельный 

раздел кибернетики сложилась полностью, сейчас он опирается на большую прак-

тическую и научную базу знаний. Ежегодно по данной тематике проводятся кон-

ференции и симпозиумы, выпускается множество различных программных и про-

граммно-аппаратных комплексов, издаются множество книг и пишутся научные 

статьи по данной тематике. Имеются несколько научных организаций, которые 

освещают, поддерживают и принимают участие в  исследованиях в областях со-

временных информационных технологий, в том числе системах компьютерного 

зрения. В частности к ним относятся: SPIE (Международное сообщество по опти-

ческой инженерии), IEEE Computer Society (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers), РОФДЗ (Общество содействия развитию фотограмметрии и дистанци-

онного зондирования) и ряд других организаций. 

1.3 Задачи машинного зрения и области его применения 

1.3.1 Задачи компьютерного зрения 

Главными задачами, которые ставит перед собой машинное зрение, являются: 

 обнаружение объектов; 

 их распознавание; 

 отслеживание объектов на статичном изображении и/или в видеопотоке при 

определенных заданных условиях. 

Распознавание и обнаружение 

Стандартное задание в машинном и компьютерном зрении и обработке изоб-

ражений – это обнаружение характерных объектов, каких-либо характеристик или 

действий на видеоданных. Зрение человека способно справиться с ним без особой 

нагрузки и при практически любых условиях. При этом, стоит отметить, что про-

цент распознавания объектов у него будет достаточно высок. Однако в области 

компьютерного зрения распознавание случайных объектов в случайных ситуаци-

ях остается нерешенной проблемой, с которой еще предстоит разобраться. 
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Безусловно, уже в наличии присутствуют различные методы, которые позво-

ляют находить объекты и справляются с этим успешно. Но они работают только 

для конкретных предметов: простые геометрические объекты, различного вида 

символы, человеческие лица и автомобили. При этом им необходимы определен-

ные условия для качественного распознавания. Как правило, это касается освеще-

ния, фона и расположения объекта относительно детектора.  Подобные проблемы 

широко освещены в литературе. 

Следует разобраться с терминологией: 

 распознавание  – это обнаружение предварительно заданных объектов или 

классов, как правило, с их двух- или трехмерным положением на изображении. 

Также используется, когда программа заранее обучена характеристикам объектов; 

 идентификация – это распознавание какого-либо единичного объекта и со-

отнесение его с определенным классом;  

 обнаружение  – это проверка видеоданных согласно каким-либо условиям, 

обговоренным заранее. Оно иногда используется для первичного анализа, так как 

способно работать быстро, основываясь на простых вычислениях. После нахож-

дения нужного участка в видеоматериале или изображении, они передаются для 

анализа более серьезным методам, которые задействуют большие ресурсы и вос-

создающим правильные интерпретации.  

Можно выделить несколько особенных задач, которые концентрируются на 

распознавании конкретно текстов:  

 поиск изображений по содержанию: процесс обнаружения всех изображе-

ний из базы, в которых заложены определенные характеристики, общие для груп-

пы и важные для нахождения;  

 оценка положения: идентификация положения конкретного объекта, его 

направления или ориентации относительно объектива камеры; 

 оптическое распознавание знаков: идентификация нужных символов, пе-

чатных и рукописных, на изображениях с целью их трансфера в текст, который 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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возможно будет редактировать, индексировать и в целом удобнее работать 

(например, ASCII); 

 восстановление сцены. Когда в наличии есть два или больше изображения 

сцены, а также видеоданные. Его задача - воссоздать трехмерную модель сцены. 

Для начала моделью может быть набор точек трехмерного пространства. Более 

сложные методы воспроизводят полную трехмерную модель. 

 восстановление 3D формы по 2D изображениям: такое возможно при ис-

пользовании реконструкции и стерео реконструкции поля нормалей и карты глу-

бины, с ориентацией на закраску полутонового изображения; также реконструк-

ции карты глубины по текстуре; определения формы по перемещению. 

 восстановление изображений. Как правило, здесь решается проблема нали-

чия  шума (шум записывающего устройства, размытость т.д.). Самым легким спо-

собом решения этой задачи является использование фильтров, например, нижних 

и средних частот. Этого достаточно для базового улучшения изображения. Для 

более серьезной работы используется анализ данных на наличие линий или гра-

ниц, а затем, на основе собранных данных, проводится более глубокое исправле-

ние изображения; 

 выделение на изображениях структур определенного вида, сегментация 

изображений; 

 анализ оптического потока. Он связан с идентификацией перемещения пик-

селей между двумя изображениями. Также он способен решить задачи, связанные 

с оценкой движения в целом, где последовательность изображений обрабатывает-

ся таким образом, что становится возможным создать оценку скорости каждой 

точки изображения или 3D сцены. Яркими примерами данного анализа являются: 

следование камеры за перемещениями животных, людей или машин, а также 

определение трехмерного движения камеры. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ASCII
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1.3.2 Области применения компьютерного зрения 

Использование на рабочем месте. 

Для улучшения качества работы путем удержания внимания работника и сле-

жения за ним используется система Diff Displays, разработанная специалистами 

из Сент-Эндрюсского университета, Шотландия. Данное приложение использует 

камеру, в которую заложен алгоритм компьютерного зрения. Её задачей является 

определение траектории движения глаз пользователя. Для привлечения внимания 

используется нестандартный ход. Как только система замечает, что сотрудник от-

вел взгляд в сторону, то моментально на экран выводится яркая, анимированная 

заставка, которая сразу же возвращает взгляд назад. Разработчики считают, что в 

будущем данная система будет более распространена и даже, возможно будет 

внедряться в операционную систему компаний, становясь её неотъемлемой ча-

стью. На данный момент она используется только в нескольких местах, где от 

внимательности одних людей зависят жизни других: авиадиспетчеры, спасатели, 

сотрудники атомных станций и другие. Возможно, именно эта программа предот-

вратит серьезные ошибки, которые могут повлечь необратимые последствия. 

Использование в смартфонах. 

Технологии компьютерного зрения начали реализовываться и в мобильных 

устройствах. Например, флагман Samsung Galaxy S4, который был реализован не 

так давно, получил сразу две «зрительные» функции. Во-первых, это новая техно-

логия Smart Scroll, которая позволяет упростить процесс чтения и  пролистывать 

страницу глазами, не касаясь дисплея. Камера отслеживает, когда взгляд достига-

ет последней строчки, и автоматически выводит на экран следующую часть тек-

ста. Также присутствует необычная функция Smart Pause, которая способна ста-

вить воспроизведение видео на паузу, если пользователь отвел взгляд. Однако, в 

Интернете возможно найти критику данных технологий с подтверждением в виде 

роликов, где можно увидеть, что функции работают не вполне корректно: первая 

реагирует на движения головы больше, чем на взгляд, а вторая также срабатывает 

не сразу, ставя видео на паузу через раз.  



 

20 
 

5
20
 

2
0
 

«Не секрет, что системы компьютерного зрения нуждаются в хорошей камере 

и мощном процессоре, чтобы обработка информации прошла успешно. В смарт-

фоне же, как правило, стоит камера с низким разрешением (речь идет о низкой 

оптической разрешающей способности). А перегруженный процессор отразится, в 

первую очередь, на батарее и уровне заряда – он будет стремительно падать. Кро-

ме того, окружающие условия могут быть неидеальными. Особенно это касается 

освещения: посторонние источники, блики, пользователь, стоящий в контровом 

свете и т.д.», – отмечает проектировщик интерфейсов компании Thalient Interfaces 

Антон Уткин. 

Существуют и другие модели, которые поддерживают новые технологии. И 

один из них это LG Optimus G Pro. Его новая технология Smart View способна ра-

ботать примерно также как и Smart Pause у Samsung. Из-за этого возникли споры, 

потому что неясно, кому принадлежит авторство идеи. Но технологии не стоят на 

месте. И сейчас можно наблюдать смартфоны, полностью управляемые взглядом. 

Как отметил исполнительный директор Prestigio Юрий Антошкин: «Технология 

распознавания взгляда предоставляет действительно большой комфорт управле-

ния устройством по сравнению с голосовым или «ручным» управлением. Присут-

ствует и другой фактор: людям интересно видеть в устройствах что-то кардиналь-

но новое, революционное, они готовы за это платить». 

Другие механизмы движения. 

Технологии продвигаются всё дальше. Особенно это касается сферы компью-

теров. Не так давно был представлен прототип новой системы, которая способна 

достаточно точно распознавать направления взгляда человека. Его представила 

немецкая компания 4tiitoo. Для её использования требуется контроллер Kinect от 

Microsoft. На него одевается разработанная панель NUIA eyeCharm, и именно она 

позволяет отслеживать взгляд пользователя, его траекторию и её изменение. Как 

результат – можно без труда пролистывать страницы в браузере и текстовых до-

кументах при чтении, просматривать фотографии и даже творить в Photoshop. 
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Есть еще идеи, которые являют собой большой резонанс, оставаясь при этом 

недоработанным проектом. Недавно поступило предложение инженера из Босто-

на, напрямую связанное с компьютерным зрением. Стив Макхью считает, что оч-

ки Google Glass вполне возможно, при некоторой модификации, применять для 

управления инвалидным креслом. При этом очки должны будут выполнять кро-

потливую работу: отслеживать движения правого зрачка носителя и определять 

его траекторию относительно объектов, появляющихся впереди. Сложность за-

ключается в том, что за хаотичными движениями глаза трудно уследить. Полу-

ченные данные будут использоваться для изменения направления движения и 

скорости. На дисплее Google Glass есть специальные кнопки, которые могли бы 

останавливать, поворачивать кресло или двигать вперед. Взгляд на одну из них 

расценивался бы как сигнал. 

На данный момент технологии шагнули так далеко, что идеи, предложенные в 

прототипах, воспринимаются более адекватно и находят себе применение и сто-

ронников. Иногда даже больше, чем то, что уже реализовано в серийных продук-

тах. 

В случае с смартфонами Samsung и LG можно заметить, что слежение за 

взглядом реализовано лишь в нескольких конкретных функциях. Технология еще 

только начала развиваться и, очевидно, что она не может пока стать неотъемле-

мой частью управления мобильными телефонами. Однако на компьютерных 

платформах ситуация во многом изменилась к лучшему. В том же проекте NUIA 

eyeCharm возможности довольно широки. 

Стоит отметить, что компьютерное зрение может отлично зарекомендовать 

себя в таких областях как: 

 медицина (компьютерный автоматический анализ рентгена, томографии, 

узи, не требующий присутствия врача); 

 охранные системы (распознавание угроз, идентификация личности и авто-

мобильных номеров, датчики движения, распознавание и отслеживание движу-

щихся объектов и т.д.); 
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 система человек-компьютер, которая позволяет управлять устройством же-

стами, мимикой и голосовыми командами без использования дополнительных 

стандартных устройств, которые так распространены сейчас (клавиатура, мышь); 

 мультимедиа-приложения и игры (автоматическое создание персонажа, вос-

создание дополнительной реальности путем комбинации виртуального окружения 

и реальных объектов); 

 системы распознавания рукописного и печатного текста; 

 сжатие видео с учетом содержимого передающегося видеопотоком; 

 промышленность (контроль качества и брака, сбор сложных технических 

устройств, роботы на вредном производстве): автомобилестроение, электроника, 

машиностроение. 

1.4 Достоинства и недостатки систем машинного зрения 

1.4.1 Достоинства систем машинного зрения 

Мэтт Аллен, который руководит одним из направлений в компании Microscan 

(Рентон, Ва-шингтон), описывает достоинства машинного зрения так: «Сего-

дняшние технологии оперативных поставок и производства по заказу превратили 

информацию в один из самых ценных активов компании. Системы машинного 

зрения являются основой, позволяющей осуществлять автоматизацию многих 

производственных процессов. В качестве средств сбора данных системы машин-

ного зрения используются в таких областях, как высокоскоростная сортировка, 

контроль качества продукции и слежение за ходом работ». 

Боб Таплетт, руководитель проектного отдела компании Microscan, добавляет: 

«Полагаю, можно утверждать, что в будущем системы машинного зрения превра-

тятся в системы сбора данных. Считыватели штрих-кодов уйдут в прошлое, и в 

значительной мере это будет обусловлено тем, что системы машинного зрения 

способны решать гораздо больший круг задач». 

Категория средств машинного зрения охватывает чрезвычайно широкую но-

менклатуру устройств от недорогих видеодатчиков (которые, впрочем, становятся 
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все более сложными), до систем с широкими функциональными возможностями, 

имеющими компьютерные модули формирования изображений, скоростные ви-

деокамеры и изощренное программное обеспечение. 

Пьерантонио Борьеро, руководитель направления из компании Matrox Imaging 

(Дорваль, Квебек, Канада), отмечает следующие тенденции в области высокопро-

фессиональных систем: «Повсеместно начинают применяться все более сложные, 

но вместе с тем и все более удобные в эксплуатации средства. В качестве примера 

можно привести программное обеспечение, использующее метод распознавания 

геометрических структур. Хорошо работающий в регулируемых средах ахрома-

тический анализ весьма трудно реализуем на производстве. Метод распознавания 

геометрических структур отличается куда более высокой приспособленностью к 

использованию в неблагоприятных условиях, а создаваемое на его основе про-

граммное обеспечение рассчитано на пользователей, не имеющих ученой степени 

в области обработки изображений. В техническом оснащении видеокамер начи-

нают преобладать такие высокоскоростные последовательные интерфейсы, как 

IEEE 1394 (Firewire), CameraLink, а также USB 2.0. Использование этих интер-

фейсов приводит к уменьшению числа кабелей и упрощает организацию взаимо-

действия камер с системой». 

Также, СКЗ имеют достаточно серьезные преимущества перед человеческим 

зрением. Системы компьютерного зрения, оборудованные сенсорными специфи-

ческими устройствами и датчиками, могут увидеть то, что недоступно простому 

невооруженному глазу. Увеличение и расширение спектрального диапазона вос-

приятия СКЗ за пределы восприятия человеческим глазом расширяет функционал 

и возможности систем компьютерного зрения значительно. Примером устройств, 

превосходящих по характеристикам человеческое зрение являются системы для 

обеспечения безопасности, телевизоры и приборы ночного видения. Важной осо-

бенностью таких систем является и то, что они обеспечивают преобразование 

"невидимого" представления объектов в доступный для восприятия человека диа-
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пазон, тем самым увеличивая возможности человека в оперативном принятии ре-

шений. 

1.4.2 Недостатки систем машинного зрения 

Основным недостатком систем компьютерного зрения, который заметно огра-

ничивает рост рынка этих систем, можно считать отсутствие единых стандартов 

на программные интерфейсы и  оборудование. Системы разных производителей 

плохо интегрируются, на что постоянно жалуются пользователи, каждая интегра-

ция таких систем обходится очень дорого, так как на данном этапе развития, каж-

дая такая интеграция уникальна.  

Концепция мультиспектральных систем компьютерного зрения выглядит мно-

гообещающей. Она использует обработку изображений не только в области види-

мого человеком спектра, но и спектра, который может "засечь" с помощью высо-

котехнологичных устройств (лазерных установок, инфракрасных камер и пр.). 

Примерами таких систем могут служить телевизоры в охранных системах или, 

например, при анализе качества кондитерской выпечки. Но основная помеха этим 

системам компьютерного зрения является дороговизна и сложность в эксплуата-

ции требуемых датчиков. 

Сложна и продолжительна калибровка систем с использованием компьютер-

ного зрения, если настройка происходит на определенную предметную область. 

Очень часто данная процедура требует мощных вычислительных ресурсов и 

больших затрат времени для обучений нейронной сети. Имеющееся ПО в данной 

области очень часто отличается неудобным пользовательским интерфейсом и 

очень низкой гибкостью систем (перенастройка системы в режимах реального 

времени очень часто не представляется возможной). 

Требования потребителей на данный момент к системам, использующих ком-

пьютерное зрение таково, чтобы анализ происходил не поштучно, а оценивая сра-

зу все объекты, которые в данный момент времени находятся в поле видимости 

системы. 
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В данный момент ощущается нехватка ориентированных на компьютеры ма-

тематических алгоритмов, которые были бы ориентированы на компьютеры и 

поддерживали бы параллельную обработку. Так же открыт вопрос распознавания 

одинаковых, но по разному освещенных объектов. Есть мнение, что с этой про-

блемой врятли удастся справиться в ближайшем будущем. 

Отталкивает от приобретение таких систем и небольшая доходность систем и 

малое количество хороших продуктов. В большинстве случаев, гораздо дешевле 

будет нанять дешевый персонал для наблюдения за производственным процес-

сом, чем внедрить систему компьютерного зрения. 

Стоит надеяться, что это временные проблемы. Уже идут переговоры о при-

менении единых стандартов, после чего в планах есть создать общедоступный ре-

позиторий знаний и типовых ошибок в продуктах, там же будут определяться 

программные интерфейсы, так же планируются выработать соглашение по языкам 

описания и представления данных СМЗ. 

1.5 Обзор современных автоматизированных систем распознавания эмоцио-

нальных реакций человека 

На данный момент основное направление развития внедряемых в жизнь чело-

века новых информационных технологий – это улучшение человеко-машинного 

взаимодействия. Стоит отметить, что количество проводимых мероприятий, по-

священных этому направлению, внушительно. Данное направление является 

очень перспективным, о чем говорят ежегодные финансовые вливания и увеличе-

ние ежегодно числа лабораторий, занимающихся разработкой систем машинного 

зрения. 

Создание роботов, способных заменить в некоторых отраслях реальных людей 

невозможно без преодоления барьера взаимоотношений «человек – машина». Не-

способность машин испытывать и проявлять эмоции является одним из факторов, 

который сдерживает развитие данной отрасли. 

Эта проблема становится всё более актуальной с развитием информационно-

телекоммуникационных технологий, которые всё более и более вытесняют реаль-
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ное общение. В общении в сети люди пытаются выразить эмоции при помощи 

наборов символов и/или смайликов (объединяются термином эматиконы). Но 

виртуальное общение всё более ограничивает наше проявление эмоциональных 

реакций. Эти реакции влияют на когнитивные процессы  (в том числе на процесс 

принятия решений). 

Рассматривая системы, где можно определить передаются или распознаются 

эмоциональные реакции решено было разбить их на группы по типам проявления 

эмоциональных реакций: 

 по голосу; 

 по физиологическим показателям; 

 по мимике;  

 по телодвижениям (пантомимика). 

Определение эмоциональных реакций по физиологическим показателям 

1. Биологическая обратная связь (БОС). Используется при клиническом опре-

делении эмоций. Идея и суть метода БОС-терапии состоит в том, что пациент ви-

дит на экране компьютерного монитора или в аудио-форме (слышит) текущие 

значения его физиологических показателей, определяемых клиническим протоко-

лом: ЭЭГ (электроэнцефалограмма головного мозга), кардиограмма, проводи-

мость кожи, дыхание, температура,  ЧСС (частота сердечных сокращений), элек-

тромиограмма, температура, фотоплетизмограмма и др. 

2. Устройство от NeuroSky содержит датчик мозговой активности и надевается 

на голову – опытный образец. Он определяет степень расслабления или беспокой-

ства, а так же концентрации, человека, давая им оценку по шкале от 1 до 100. Это 

устройство предназначено для подключения к РС и/или игровым приставкам. 

3. VibraImage – система контроля психоэмоционального состояния человека. 

Ее главное предназначение заключается в выявлении потенциально опасных и 

агрессивных людей, при помощи дистанционного и бесконтактного сканирования 

с целью обеспечения безопасности в охраняемых объектах и аэропортах. 
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4. Технология, использующая  и  специальный датчик. Изобретение Токийско-

го университета, это попытка использовать "физическую" передачу эмоций с ис-

пользованием сотового телефона. 

Определение эмоциональных реакций по мимике: 

1. Определение основных эмоций на фотографиях при помощи программы-

сервиса FaceReader. Программа может определить следующие эмоции: грусть, 

удивление, счастье, злость, испуг, нейтральное выражение. 

2. Разработка от Политехнического университета Мадрида и Университета 

короля Хуана Карлоса – система для распознавания и классификации выражения 

лиц в режиме реального времени. Она распределяет эмоции по следующим груп-

пам: счастье, страх, отвращение, страх, печаль, удивление, счастье;  

3. Система от компании GFK, для записи мимики человека в автоматическом 

режиме. Система разработана для попытки улучить понимания средств выраже-

ния эмоций человека и среду их возникновения. 

4. Auto Smiley – небольшое приложение для платформы MacOS, оно автома-

тически генерирует «смайлики» в тексте, набираемом в окне текстового редактора 

или интернет-мессенджера. 

5. Прибор компании Media Lab. Состоит из миниатюрной камеры, прикреп-

ленной к очкам которая соединена с КПК. Прибор предназначен для определения 

реакции окружающих людей на владельца устройства. Полезен для аутистов или 

ораторов. 

6. TruMedia – система видеонаблюдения, которая пытается определить реак-

цию человека на рекламу. TruMedia следит, как долго взгляд человека направлен 

на экран с рекламой и определяет его расовую принадлежность, пол и примерный 

возраст. 

7. Робот-голова от компании Machine Perception, может выражать эмоции с 

использованием мимики. Внешностью робот похож на ученого Альберта Эйн-

штейна и может печалиться, сердиться и удивляться. 
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8. Компания Nokia разрабатывает систему распознавания эмоций и передачу 

их при помощи сматрфона. Эта технология использует применение цветового 

разнообразия, каждый используемый цвет будет отражать, в каком настроении и 

эмоциональном состоянии будет пребывает владелец смартфона. 

Определение эмоциональных реакций по телодвижениям (пантомимика): 

1. проект от компании Microsoft – Natal. программный комплекс обеспечивает 

полное трехмерное распознавание голоса, мимики лица и движений тела. Natal 

способен распознавать эмоции по лицу и голосу. Но этот программный комплекс 

не обеспечивает анализ движений. 

2. технология Sony Computer Entertainment America. Направлена на определе-

ние таких эмоций, как тоска, смех, радость, гнев, печаль. Распознает эмоции по 

голосу, движениям и лицу. Нет возможности трехмерного моделирования. 

3. система определения эмоционального состояния по мимике и жестикуляции 

от исследователей Hatice Gunes, Massimo Piccardi и Maja Pantic из группы компь-

ютерного зрения (Computer Vision Research) в Сиднее. Движения ног, наклон го-

ловы и торса не учитываются. 

4. система определения эмоционального состояния по жестикуляции и мимике 

от исследователей C. Shan, S. Gong, и P. W. McOwan (Факультета Информатики 

(Department of Computer Science) института Лондона). Анализируется только из-

менение положения тела, статические положения и позы не учитываются. 

Определение эмоциональных реакций по голосу: 

1. Программа Emotive Alert от Affective Computing Research Group распознает 

эмоции по голосу. Устанавливается непосредственно на автоответчик владельца и 

индексирует входящие сообщения. Классифицирует каждое сообщение как той 

или иной эмоциональной окраски. 

2. Программное обеспечение для автомобилей от Affective Media. Распознает 

эмоциональное состояние водителя во время движения. Технология позволяет по-

стоянно следить за эмоциональным состоянием водителя, анализируя его интона-

цию, тембр голоса во время его запросов к системе навигации автомобиля. 



 

29 
 

5
29
 

2
9
 

3. Технология детектирования «степень любви и дружелюбия» в голосе чело-

века от сотового оператора KTF. Система голосового анализа может выяснить, 

врет ли человек или говорит правду, заинтересован ли в разговоре или тема бесе-

ды кажется скучной и неинтересной. 

4. Технология компании Sound Intelligence. Применяется лондонской полици-

ей для оснащения камер наблюдения умными голосовыми сенсорами, которые 

смогут улавливать агрессивную интонацию в разговоре. Если устройство заметит, 

что кто-то из прохожих ругается, оно оповестит об этом дежурного. Тот, в свою 

очередь, может приблизить изображение с помощью зума и выяснить, в чем там 

дело. 

5. Технология распознавания эмоций от компании Federal Express. Использу-

ется, чтобы выяснить, насколько хорошее или плохое впечатление сложилось у 

клиентов. В основе технологии лежит верификация голоса, анализируется гром-

кость звука и его высота, чтобы находить в записанных звонках слова, звучащие 

как, например, «вау». 

1.6  Современные алгоритмы, используемые в компьютерном зрении для рас-

познавания лиц и эмоций на лице человека  

На рисунке 1 представлена классификация задач, которые в данное время сто-

ят перед разработчиками систем компьютерного зрения и , соответственно, перед 

исследователями данной области. 
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Рисунок 1 – Классификация задач, связанных с анализом изображений лица 

человека 

Исследования в области психологии определили, что существует как минимум 

шесть человеческих эмоций, которые могут быть совершенно точно идентифици-

рованы по соответствующим выражениям лица: счастье, грусть, удивление, страх, 

гнев и отвращение. Следует подчеркнуть, что решение данной задачи тесно свя-

зано с автоматическим выделением черт лица, и другими направлениями распо-

знавания образов. Однако главной целью исследователей, работающих в области 

анализа выражений лица, является разработка математической модели лица и его 

микродвижений, которая бы наиболее точно отражала реальную мимику лица. 

1.6.1   Описание методов, применяемых при распознавании лиц людей 

Наибольшее количество публикаций, относящихся к теме анализа изображе-

ний людей по их фотографиям, посвящены нахождению оптимальных методов 

решения задачи первого класса. Существует около десятка принципиально раз-

ных подходов к решению данной проблемы (см. рисунок 2). Основными критери-

ями при оценке нижеприведенных методов является вычислительная стоимость 

алгоритмов, построенных на их основе, и достоверность распознавания. 
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Рисунок 2 – Основные подходы, применяемые при построении off-line систем 

идентификации личности 

Метод собственных векторов (EigenVectors, EigenFaces). 

Следующим, наиболее проработанным после метода анализа антропометриче-

ских характеристик лица можно назвать метод собственных векторов (иногда его 

называют методом главных компонент лиц). Он является примером того, как ма-

тематические методы (метод анализа главных компонент), успешно применявши-

еся в других областях, оказались эффективно адаптированными к распознаванию 

людей по их портретам. Любое цифровое изображение может быть представлено 

в виде вектора в пространстве признаков. Если изображение описывается w×h 

пикселями, размерность простейшего векторного пространства, к которому дан-

ный вектор принадлежит, будет равна произведению w на h и, соответственно, ба-

зис подобного векторного пространства будет состоять из w× h векторов. Однако 

в связи с тем, что все человеческие лица схожи между собой (овальная форма с 

носом, ртом, глазами и т.д.), все векторы, описывающие изображения лиц, будут 
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размещаться в узко ограниченной области данного векторного пространства. По-

этому при 18 решении задачи распознавания людей по портрету описание и хра-

нение всего векторного пространства не рационально.  

Таким образом, встает вопрос построения пространства меньшей размерности, 

в котором изображения человеческих лиц описываются более компактно. Одним 

из вариантов является пространство, базисными векторами которого служат глав-

ные компоненты всех содержащихся в нем изображений лиц. Размерность такого 

пространства заранее определить невозможно, но она намного меньше размерно-

сти векторного пространства всех изображений. Из вышесказанного вытекает, что 

главной целью метода анализа принципиальных компонент является значитель-

ное уменьшение размерности пространства признаков таким образом, чтобы оно 

как можно лучше описывало ´типичныеª образы, принадлежащие множеству 

портретов. В случае применения данного метода для идентификации лиц такими 

Ûбразами будут служить обучающие изображения.  

Иными словами, при помощи анализа главных компонент удается выявить 

всевозможные изменчивости в обучающем наборе изображений лиц и описать эту 

изменчивость при помощи нескольких переменных. Эти переменные представля-

ют собой w×h – размерные векторы, которые называются собственными. Если 

преобразовать подобные векторы в изображения, то получаемые картинки будут 

отражать главные компоненты представленного обучающего множества (также 

называемые собственными лицами). Таким образом, за счет снижения размерно-

сти пространства базисных векторов, в котором находятся изображения, добива-

ются хороших показателей как в скорости, так и в точности распознавания. 

Вероятностный подход (Probability estimation). 

Подобно предыдущему методу в вероятностных моделях также используется 

обучающий набор. При этом формируются два класса из всех вариантов пред-

ставления объектов: внутриобъектной и внешней изменчивости, т.е. отбираются 

признаки, по которым все портреты делятся на два класса:  

 портрет данного человека; 
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 все другие портреты.  

Функции плотности вероятности для каждого класса оцениваются при помощи 

упомянутого выше обучающего множества и впоследствии используются для вы-

числения меры схожести, которая таким образом основывается на полученных 

опытным путем вероятностях. Кроме того, для получения более точных результа-

тов иногда используется вероятностная модель некоторого физического процесса, 

при помощи которой и формируется окончательная мера схожести двух изобра-

жений.  

Метод сопоставления с эталоном (Template Matching). 

В данном подходе процесс распознавания разбивается на части, соответству-

ющие отдельным чертам лица. Каждая фотография, поступающая на вход распо-

знающей системы, должна представлять собой фронтальное изображение лица 

человека с определенным для конкретной базы данных количеством масок, пред-

ставляющих основные для идентификации регионы лица (например, глаза, нос, 

рот и нижняя часть лица). Кроме того, расположения данных масок должны быть 

одинаково нормализованы (например, относительно положения глаз) для всех 

изображений в базе данных.  

Во время процесса распознавания, когда части входного изображения по оче-

реди сравниваются с частями изображения, хранящегося в базе, используется век-

тор, отражающий результат сравнения в баллах (один балл за каждую совпавшую 

черту лица) и вычисляемый путем нормализованной взаимной корреляции (впро-

чем, методы сравнения могут быть разными). После чего входное изображение 

классифицируется в соответствии с максимально набранными баллами. Имеются 

также некоторые разновидности данного подхода, например, с изменяющимися в 

процессе сравнения эталонами.  

Подходы, основанные на нейронных сетях (Neural Networks Approaches). 

Принципы функционирования систем, построенных на нейронных сетях (ино-

гда их также называют авто ассоциативной памятью), заключаются в том, чтобы в 

ответ на некоторую входящую совокупность данных, называемую ´ключомª, вы-
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дать на выход хранящуюся в сети и наиболее близкую к входной по значениям 

совокупность такой же размерности. В случае распознавания лиц ключом служит 

изображение лица человека. Нейроном называется ячейка сети, которая представ-

ляет собой простейший элемент памяти.  

Порядок работы нейронных сетей следующий: 1-й шаг – изображение оциф-

ровывается и кодируется в виде вектора; 2-й шаг – каждая координата вектора 

располагается в отдельной ячейке, связанной со всеми остальными ячейками 

(обучение или настройка системы происходит путем изменения весов связей 

между ячейками); 3-й шаг – изображения лиц фильтруются через нейросеть, при 

этом входное изображение трансформируется в ближайшее запомненное, которое 

и подается на выход. На данный момент этот подход является одним из самых 

популярных. Однако оценить вычислительную сложность алгоритмов вне вычис-

лительных машин с параллельной архитектурой затруднительно. Тем не менее 

сообщается о достаточно эффективном использовании нейронных сетей в области 

анализа изображений лиц по трем направлениям: классификация людей по полу, 

непосредственно распознавание и определение эмоциональных выражений лиц.  

Анализ оптических потоков (Optical Flow). 

Применение этого метода в целях идентификации лиц признано довольно эф-

фективным, но дорогим с вычислительной точки зрения и в практических прило-

жениях не используется. Суть метода следующая: сравниваемые изображения A(i) 

и B(i) превращаются в многослойные усеченные пирамиды путем многократного 

сворачивания четырех соседних пикселей в один со средним арифметическим 

значением яркости.  

После завершения данного процесса на соответствующих слоях двух разных 

пирамид производят поиск подходящих между собой наилучшим образом групп 

пикселей. Для каждого блока изображения A(i) определяется вектор смещения. 

Этот вектор уточняет смещение между центрами блока из A(i) и наиболее близ-

ким к нему блоком из B(i). Аналогично строятся векторы и для изображения B(i) . 
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Анализируя получившиеся системы векторов, можно сделать вывод о степени 

схожести сравниваемых изображений.  

1.6.2 Методы распознавания лиц 

Сопоставление графов (Graph Matching). 

Среди современных подходов к разрешению проблемы распознавания лиц 

имеется также хорошо известный метод сопоставления графов. Объекты (изобра-

жения лиц) представляются в виде графов с вершинами, помеченными в соответ-

ствии со значениями локального энергетического спектра, и гранями с весовыми 

значениями, соответствующими некоторым геометрическим расстояниям. Одна-

ко, хотя в основе данного подхода лежит сравнение одного изображения, пред-

ставленного графом, с другим, исследователи, работающие в данном направле-

нии, прибегают к механизму нейронных сетей для осуществления подобного про-

цесса сравнения (подробнее ниже). 

Если проблема распознавания лиц имеет достаточно много способов примене-

ния, то лишь развивающаяся область распознавания психоэмоционального состо-

яния изучена крайне слабо. Один из алгоритмов основан на вейвлетах Габора. 

Двумерный вейвлет Габора имеет форму плоской волны, ограниченной по ампли-

туде двухмерной функцией Гаусса. В алгоритме используется набор (банк) 

вейвлетов ψj , каждый из которых определяется своим волновым вектором kj и 

имеет следующий вид (1):  

Ψ𝑗(𝑟) =
𝑘𝑗

2

𝜎2
exp(−

𝑘𝑗
2𝑟2

2𝜎2
[𝑒𝑥𝑝(𝑖�⃑� 𝑗𝑟 ) − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜎2

2
)].                         (1) 

Вторая экспонента в квадратных скобках получена из условия (2): 

∫𝛹𝑗(𝑟 )𝑑𝑟 = 0.                                                               (2) 

Если изображение задано массивом I(r)  яркостей пикселей влет-

преобразование изображения представляется сверткой ( ) 0 R r j  изображения с 

j-м вейвлетом из набора вейвлетов Габора (3): 
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Ψ𝑗(𝑟) =
𝑘𝑗

2

𝜎2
exp(−

𝑘𝑗
2𝑟2

2𝜎2
[𝑒𝑥𝑝(𝑖�⃑� 𝑗𝑟 ) − 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜎2

2
)].                           (3) 

Сигнал при сворачивании с другим сигналом расширяется, в результате между 

значениями коэффициентов в соседних точках создается корреляция. Благодаря 

этому метод оказывается более устойчивым к сдвигам и поворотам изображения. 

Кроме того, ядро Габора имеет форму, сходную с формой рецепторного поля зри-

тельной коры головного мозга, что приближает компьютерное распознавание к 

распознаванию человеком. В нашем алгоритме вектор kj определим для пяти раз-

личных частот, индекс p  0, ... , 4 , и восьми различных ориентаций, индекс q  0, 

... ,7. (4,5). 

�⃑� 𝑗 = (𝑘𝑗𝑥, 𝑘𝑗𝑦) = (𝑘𝑝 cos𝜑𝑞 , 𝑘𝑝 sin𝜑𝑞);                                    (4) 

𝑘𝑝 = 2−
𝑝+2

2 𝜋; 𝜑𝑞 = 𝑞
𝜋

8
; 𝑗 = 𝑞 + 8𝑝.                                          (5) 

Для вычисления свертки используем формулу (6): 

𝑅(𝑟 ) = 𝐼(𝑟 ) ∗ 𝜓(𝑟 ).                                                     (6) 

Далее будем использовать прямое и обратное преобразование Фурье, с помо-

щью которых операцию свертки можно заменить операцией умножения(7): 

𝑅(𝑟 ) = 𝐹−1{𝐹[𝐼(𝑟 )]𝐹[𝛹(𝑟 )]}.                                          (7) 

Дискретное преобразование Фурье для двухмерного случая имеет вид (8): 

𝑓𝑘𝑥𝑘𝑦
= ∑ ∑ 𝑥𝑛𝑥𝑛𝑦

𝑁𝑦−1

𝑛𝑦=0 𝑒𝑥𝑝 (−
2𝜋𝑖

𝑁𝑥
𝑘𝑥𝑛𝑥) 𝑒𝑥𝑝 (−

2𝜋𝑖

𝑁𝑦
𝑘𝑦𝑛𝑦) ,

𝑁𝑥−1
𝑛𝑥=0           (8) 

где kx = 0,…,Nx –1, ky = 0,…,Ny –1.  

 Нейронная сеть. 

Для адаптации к использованию в нейросетевой модели может быть выбрана 

Система кодирования лицевых движений (сокр. СКЛиД), разработанная Полом 

Экманом и Уоллесом Фризеном в 1978 г. 6 эмоций были выбраны для распозна-

вания в качестве базовых:  
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 радость; 

 удивление; 

 гнев;  

 отвращение; 

 печаль;  

 страх.  

Данный набор позволяет охватить наибольшее число реальных выражений 

лиц, так как другие эмоции являются естественным и более тонким развитием ба-

зовых. Основой СКЛиД являются двигательные единицы (сокр. ДЕ), которые поз-

воляют закодировать любое анатомически возможное выражение лица. В прояв-

лении эмоций участвуют не все мышцы, а лишь их небольшая часть. Основу каж-

дой из базовых эмоций составляют 5-7 ДЕ, которые позволяют закодировать 

наиболее часто встречающиеся варианты выражения в так называемые прототипы 

(9): 

1 + 2 + 5B + 26                                                  (9) 

Формула является прототипом эмоции удивление. ДЕ выражены числами. Ла-

тинские буквы от А до Е, стоящие после чисел, определяют интенсивность дви-

жения от минимальной до максимальной соответственно. Нейросетевая модель 

проходит обучение на большом количестве изображений людей. Человеческое 

лицо обладает большой вариативностью, поэтому слабо различимые (код A) и не-

значительные (код В) изменения лицевых мышц попадают в допуск возможных 

значений и являются трудно регистрируемыми с достаточной долей достоверно-

сти. Поэтому для создания тестового набора нейронной сети были выбраны изоб-

ражения эмоций со средней и выше степенью интенсивности. Алгоритмы поиска 

ключевых лицевых точек могут выделять до 80 значащих областей на лице. Как 

правило, это границы глаз, рта и бровей. В представлении данных алгоритмов ДЕ 

основных прототипов эмоций были поделены на 3 группы:  

 статические ДЕ – возможно определение по фотографии;  
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 динамические ДЕ – необходимо отслеживать изменение положения ключе-

вых точек на лице или иметь среднее значение расстояния по данной ДЕ;  

 пустые ДЕ – активно участвуют в проявлении эмоций, однако не регистри-

руются алгоритмами поиска (например, ямочки на щеках).  

Составляющие групп приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Соответствие ДЕ группам определения алгоритмов поиска 

 Статистика Динамика Пустые 

Радость 12 6  

Удивление 1,25 2,5,26 27 

Гнев 4,25 5,23,24,26 7,10,22 

Отвращение 15  9,26,10 16,17 

Печаль 1,4,15  11 

Страх 1 2,5,20,38  

Для использования динамической группы ДЕ в нейронной сети к базовому 

набору была добавлена нейтральная эмоция без прототипа. Данное решение поз-

воляет находить динамические ДЕ без отслеживания изменения состояния лица 

во времени. После анализа соответствия выходных данных алгоритмов поиска 

ключевых лицевых точек и основных прототипов базовых эмоций разработана 

система из 10 метрик.  

 высота рта: верх верхней губы – низ нижней губы; 

 высота открытого рта: низ верхней губы – верх нижней губы;  

 уголок губ вниз: уголок рта – верх нижней губы;  

 уголок губ вверх: уголок рта – верх верхней губы; 

 ширина рта: левый уголок рта – правый уголок рта; 

 высота подбородка: низ нижней губы – подбородок; 

 ширина глаза: верх глаза – низ глаза; 

 высота брови: верхний центр брови – середина глаз; 

 внутренний уголок брови: внутренний угол брови – внутренний угол глаза; 

 внешний уголок брови: внешний угол брови – внешний угол глаза;  

Метрики под номерами 3, 4, 7-10 являются несимметричными и рассчитыва-

ются для левой и правой половины отдельно. Таким образом, на вход нейронной 
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сети подается 16 значений. Нормирование данных показателей осуществляется по 

межзрачковому расстоянию. Оно минимально различается от человека к человеку 

и позволяет достаточно хорошо стандартизировать обучающую выборку. 

Метод pca+lda. 

Пусть имеется набор изображений, каждый из которых описывается вектором 

k
ix , где i  – номер изображений ( i  = 1,2,3,..., kM , Kk ,,2,1  ). Размерность вектора 

k
ix  равняется числу пикселей изображения ( N ). Таким образом, весь набор изоб-

ражений можно представить в виде матрицы X , столбцами которой являются век-

торы k
ix  Размерность пространства изображений определяется произведением 

MN  . 

Обозначим матрицу отцентрированных изображений как 0
X . Столбцами 0

X  

являются векторы 
k k
i ix x m  , где

1 kMK
k

i

k i

m = x
M
  – среднеарифметический вектор 

изображений, 
1

K

k

k

M M


 . 

Подход МГК+ЛДА состоит из двух этапов: на первом этапе применяется МГК 

для уменьшения размерности от N  до p  и получения матрицы pcaV , которая фор-

мируется из собственных векторов уравнения  

0v)( 0
* 

pca
IA  ,                                                     (10)  

где T

M
)(1 00*

XXA   ‒ ковариационная матрица размерностью NN  , индекс 

«T» означает транспонирование матрицы, I  – единичная матрица, pca
0v  – соб-

ственный вектор,   – собственное значение.  

В связи с тем, что матрица *
A  имеет высокий порядок, вычисление собствен-

ных векторов представляет существенные трудности. Поэтому, более эффективно 

вычислять главные компоненты pcaV  по матрице собственных векторов pcaU , ко-

торые определяются путем решения уравнения (10): 

 0)(
0


pca

uIA                                                          (11) 
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где 
0

01 )( XXA
T

M
=  – матрица Грамма размерностью MM  , pca

i
u

0
 – собствен-

ный вектор. Следует отметить, что собственные значения уравнений (10) и (11) 

совпадают. В связи с тем, что M  существенно меньше N  можно значительно 

снизить трудоемкость вычисления матрицы pcaV . 

На втором этапе, применяется LDA с целью нахождения таких линейных ком-

бинаций признаков, которые наилучшим образом разделяют классы изображений 

лиц. Целью LDA является получение матрицы преобразования ldaW , которая ми-

нимизирует внутриклассовое и максимизирует межклассовое расстояние в про-

странстве признаков (10): 

WAW

WAW

WVAVW

WVAVW
W

WW  




T

b
T

pca
T
pca

T

pcab
T
pca

T

lda maxargmaxarg .                          (12) 

Здесь 
b

A  – ковариационная матрица межклассовых различий, A – ковариаци-

онная матрица внутриклассовых различий [6]. Столбцами матрицы ldaW  являются 

собственные векторы lda
i

w
0

, которые получаются в результате решения уравнения 

(12): 

0)( 0  lda
b w AA .                                                    (13) 

Задача (4) является обобщенной задачей собственных значений. Для решения 

этой задачи предлагается использовать обобщенный метод Якоби, который не 

требует обращений матрицы A . В результате решения (12) определяется матри-

ца дискриминантных компонент, столбцами которой являются собственные век-

торы уравнения (13) с наибольшими собственными значениями.  
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Описание базы изображений 

Для исследований была использована специально созданная база из 300 фото-

графий. Подборка была осуществлена вручную, чтобы набор изображений отра-

жал максимально возможную вариативность эмоций. Фотографии были разбиты 

на 6 разделов по количеству исследуемых эмоций: печали, счастья, удивления, 

страха, гнева и отвращения соответственно. В итоге получилось по 50 фотогра-

фий на каждую, что вполне достаточно для обширного исследования.  

Для того чтобы приблизить работу программы по распознаванию лиц к реаль-

ным условиям, были учтены следующие пункты. Во-первых, на изображениях 

представлены люди всех рас (европеоидной,  негроидной и монголоидной), что 

порождает вариативность в таких базовых понятиях как оттенок кожи, разрез глаз 

и форма носа. Задачей было протестировать работу программы в распознавании 

различных комбинаций вышеперечисленных характеристик.  

Следующим пунктом является пол. На фотографиях представлены в равной 

степени мужчины и женщины. Как известно, у полов разнится проявление эмо-

ций. У женщин оно более ярко выражено, а мужчины наоборот сдержанны. По-

этому необходимо учитывать эти особенности для более качественного анализа. 

Далее использованы изображения людей разных возрастов, в среднем от 1 года до 

70 лет. Как правило, возраст значительно влияет на выражение эмоций. С его уве-

личением изменяется текстура кожи и контуры лица, а также появляются мимиче-

ские морщины. Более того, доказано, что дети более свободны в выражении эмо-

ций, чем взрослые. Следовательно, у разных возрастов оно отличается интенсив-

ностью, что также влияет на распознавание.  

Следующим важным моментом является ракурс. Фотографии в ровный фас 

встречаются крайне редко, поэтому, для приближения к реальным условиям, были 

использованы изображения с различным наклоном головы, в том числе и в полу-

профиль. Стоит также отметить, что здесь немалую роль играют также формы ли-

ца. От них зависит, будет ли оно правильно распознано программой. Следова-
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тельно, на фотографиях присутствуют все основные типы: овальное, круглое, 

квадратное, ромбовидное, трапециевидное и удлиненное.  

Заключающим критерием отбора является наличие естественных помех, за-

крывающих части лица и затрудняющих анализ эмоции. Как правило, это волосы, 

элементы одежды, очки или ладони, если человек экспрессивен. На части фото-

графий эти явления присутствуют. Это позволяет также протестировать способ-

ность программы анализировать при наличии неполной информации.  

В заключение стоит отметить, что, для более точного выявления результатов, 

все фотографии были приведены к единому формату. Изображения выполнены в 

черно-белой гамме, а их размер унифицирован до 100 на 140 пикселей. Формат 

фотографий изменился на .jpeg, что позволило изменять размер с небольшой по-

терей качества и при этом сохранить все переходные оттенки, не усиливая ориги-

нальные цвета. Это важно, так как у лиц на фотографиях разная степень освещен-

ности, и затемнение светлых участков или усиление контрастности было бы не-

желательным для анализа, так как это может визуально искажать эмоцию. 

Подводя итог, стоит отметить, что над базой была проделана тщательная рабо-

та, которая помогла учесть все необходимые условия, а главное – создать для про-

граммы подобие реальной работы, в которой анализ требуется проводить даже 

при не удовлетворении фотографии базовым стандартам. Это важный шаг в раз-

витии программ по распознаванию эмоций, так как на данный момент точная 

идентификация возможна только при соблюдении в изображении необходимых 

параметров. Ниже приведены примеры фотографий базы из разных разделов.  
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На рисунке 3 представлены фотографии эмоции «гнев» 

 

Рисунок 3 – Пример фотографий эмоции гнев 

На рисунке 4  представлены фотографии эмоции «отвращения» 

 

Рисунок 4 – Пример фотографий эмоций отвращения 
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На рисунке 5 представлены фотографии эмоции «удивление» 

 

Рисунок 5 – Пример фотографий эмоций удивление 

На рисунке 6 изображены пример фотографии с эмоцией печаль 

 

Рисунок 6 – Пример фотографий эмоций печаль 
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На рисунке 7 изображены пример фотографии с эмоцией радость 

 

Рисунок 7– Пример фотографий эмоций радость 

На рисунке 8 изображены пример фотографии с эмоцией страх 

 

Рисунок 8 – Пример фотографий эмоций страх 
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2.2 Инструментальные средства 

Для исследования было использовано следующее аппаратно-программное 

обеспечение (см. таблицу 2). 

Таблица 2 – Технико-технические характеристики ЭВМ 

Основная характеристика Значение характеристик 

Процессор AMD A10 4600M 

ОЗУ DDR-3 8Gb 

Жесткий диск 1000Gb 

GPU AMD Radeon HD 7660G + 7670M 

 

Комплекс использованных программных средств: 

 операционная система: MS Windows 7 Ultimate En version; 

 программное обеспечение для исследования метода pca+lda: Pegas-7-6; 

 программное обеспечение FaceReader 6.0; 

 программное обеспечение для обработки фотографий AdobePhotoshop CS 6; 

 программное обеспечение для распознавания эмоций от Microsoft c web-

интерфейсом Project Oxford. 

Pegas7-6 

Программный продукт Pegas 7-6, позволяет анализировать изображения при 

помощи метода pca+lda. В основе программы лежит механизм, который позволяет 

программе классифицировать имеющуюся базу изображений и на основе учебной 

выборки при помощи процедуры кросс-валидации распределить изображения те-

стовой выборки по классам. На рисунке 9 приведен основной интерфейс про-

граммы: 
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Рисунок 9 – Основной интерфейс программы Pegas 7-6 

Вторым шагом требуется загрузить БД в программу и «обучить» программу 

распознавать изображения.  

Учебная БД -> Открыть. Результат можно видеть на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Результат загрузки изображений в программу 

 



 

48 
 

5
48
 

4
8
 

Третьим шагом идет выделение учебной и тестовой выборки. 

Анализ ГК – Сформировать обучающую выборку (см. рисунок 11) 

 

Рисунок 11 – Формирование обучающую выборку 

Далее для применения процедуры кросс-валидации применяем настройку не 

более изображений случайно. Таким образом мы получаем обучающую выборку, 

которую в дальнейшем выделяем в отдельную базу, как и тестовую выборку.  

Далее индексируем учебную выборку, выделяем классы изображений 

(настройка Индексация учебной БД: LDA и PCA. Вычисляем дискриминантные 

компоненты. 

Последним шагом загружаем тестовую БД (ТестоваяБД – открыть тестовую 

БД) и формируем классы тестовой выборки (см. рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Тестовая база 

Заключительным шагом проводим исследование на получившихся выборках и 

результаты сводим в таблицу. 

FaceReader 6.0 

Эта программа использует метод Виолы-Джонса для обнаружения лиц, алго-

ритм, по которому распознаются эмоции, не описан в описании продукта. Осо-

бенности работы программы: 

Основная трудность анализа эмоций заключается в большой вариативности 

поз и освещения лица. FaceReader нашел своё решение этой проблемы, разделив 

процесс на три последовательных шага: 

Поиск лица. Поиск и распознавание позиции лица на изображении выполняет-

ся с использованием метода Виолы-Джонса, который был разработан специально 

для данной задачи. 

Моделирование лица. На этом этапе используется метод моделирования, кото-

рый называется «Активные модели внешнего вида». Он синтезирует искусствен-

ную модель лица, которая описывает расположение 500 ключевых точек лица и 

воссоздает по ним лицевую текстуру. Модель использует базу аннотированных 

изображений и высчитывает различные степени вариаций, найденных в данных 
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изображениях. С помощью метода главных компонент выполняется компрессия 

модели. Новые лица, созданные с помощью вектора, являются вариациями усред-

ненного лица. 

Классификация лица. Актуальная классификация выражения лица выполняет-

ся путем тренировки искусственной нейронной сети, которая использует вектор, 

описанный в предыдущем шаге, за источник входных данных. В качестве трени-

ровочного материала было использовано свыше 10000 аннотированных изобра-

жений. Сеть была научена распознавать 6 универсальных базовых эмоций, опи-

санных Экманом: грусть, счастье, злость, удивление, страх и отвращение, а также 

нейтральное состояние.  

Версия 6 программы FaceReader обладает набором ограничений: 

 FaceReader не работает с изображениями маленьких детей (возрастом до 3х 

лет); 

 FaceReader не был тренирован для распознавания детей из Восточной и 

Юго-Восточной Азии. Однако он прекрасно работает с распознаванием других 

детей и взрослых из Восточной и Юго-Восточной Азии; 

 очки могут стать помехой классифицированию. Толстая оправа может зна-

чительно повлиять на процесс распознавания. Поэтому при проведении теста сто-

ит использовать очки без оправы. Также стоит учитывать, что поляризационный 

фильтр камеры поможет избежать отражения в очках, и это улучшит работу про-

граммы; 

 поза, движения и поворот человека ограничены. Человек, с которым прово-

дится тест, должен сидеть или стоять и смотреть прямо в камеру (угол < 40); 

 FaceReader имеет свои требования по освещению. Не должно быть резких 

теней и посторонних отражений, поэтому потолочное освещение не рекомендует-

ся. Хорошо, если имеется профессиональный свет, либо человек стоит напротив 

окна. Цвет фотографии не имеет значения; 

 лицо не должно быть спрятано или закрыто, например, шляпой, волосами 

или густой растительностью. Также сложно определить эмоцию, когда человек 
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ест, потому что мускулы на лице двигаются, а рука, подносящая еду, закрывает 

рот; 

 FaceReader может анализировать одно лицо за раз. Если на изображении 

лиц несколько, они будут идентифицироваться последовательно, при условии, что 

их положение не будет меняться. 

На рисунке 13 представлено основное окно программы faceReader6: 

 

Рисунок 13 – Основной интерфейс программы FaceReader 6.0 

Для того, чтобы начать работу над изображениями, требуется создать проект: 

File –> new project. Далее, щелкнув на пиктограмму слева (рисунок 14)  добавить 

участников в проект далее щелкнув на кнопку Images (рисунок 15) добавляем 

изображения в проект. Стоит так же отметить, что демо-версия имеет ограниче-

ния: не более 25 фотографий в проекте  

 

 

Рисунок 14 – Кнопка добавления проекта 
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Рисунок 15 – Кнопка добавления изображений 

Так как в программе уже было проведено обучение можно начинать анализ 

изображений напрямую по каждой фотографии. Результаты можно увидеть на ри-

сунке 16 

 

Рисунок 16 – Результат работы программы faceReader 

Программа от Microsoft: 

The Emotion API beta загружает изображение и, после его анализа, идентифи-

цирует эмоцию каждого лица на фотографии, отмечая их прямоугольником, ис-

пользуя функции другого приложения the Face API. Определяемыми эмоциями 

являются: счастье, печаль, удивление, злость, страх, удовлетворение, отвращение 

и нейтральность. Они универсально определяются Emotions API через стандарт-

ные выражения лица, характерные для всех культур. Интерпретация результатов 

показывается в виде шкал, сумма которых равняется в общем единице. Эмоция с 



 

53 
 

5
53
 

5
3
 

самым высоким уровнем является наиболее вероятной. Пользователи могут вы-

брать усиленную конфиденциальность, если это необходимо.  

Требования, предъявляемые к изображениям: 

 поддерживаемыми расширениями являются JPEG, PNG, GIF и BMP;  

 вес изображения должен быть не больше чем 4 Мб; 

 размер изображения, при котором лицо будет определено, начинается от 

36x36 и до 4096x4096 пикселей. Лица, которые не подходят под эти параметры, не 

будут определены; 

 для каждого изображения максимальное количество определяемых лиц рав-

няется 64. Все лица будут отмечены прямоугольниками в порядке убывания. Если 

лицо не будет найдено, программа сообщит об этом; 

 некоторые лица могут быть не определены по определенным техническим 

причинам, например, из-за нестандартных углов наклона лица, наличия больших 

помех или преград. Лица, показанные в фас, или полу-фас будут определены 

лучше всего; 

 определение таких эмоций как удовлетворение и отвращение является экс-

периментальным. 

Работа с программой. 

Работа с программой осуществляется через сайт https://www.projectoxford.ai. 

Стартовая страница программы изображена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Начальное окно работы с программой 

Чтобы начать работу с изображением, необходимо нажать кнопку Open Image 

(рис 18). 

 

Рисунок 18– Кнопка открыть изображения 

Откроется окно выбора изображения с компьютера. После определения нуж-

ной фотографии, следует нажать кнопку Выбор. Изображение автоматически за-

грузится на сайт. 

Если изображение взято из Интернета и представлено ссылкой, для него есть 

отдельное поле Image URL (см. рис 19), куда следует вставить ссылку на изобра-

жение. 

 

Рисунок 19 – Поле ввода ссылки на изображение 

После этого нужно нажать кнопку Submit (загрузить, см. рисунок 20) и изоб-

ражение загрузится на сайт. 

 

Рисунок 20 – Кнопка загрузки изображений 
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После того, как изображение будет загружено, анализ будет произведен авто-

матически. Найденные лица будут отмечены прямоугольниками (см. рисунок 21) 

 

Рисунок 21 – Обнаружение лиц программным продуктом 

При наведении курсора на необходимое лицо, появится меню со списком ба-

зовых эмоций и шкалами их вероятного наличия (см. рисунок 22): 

 

Рисунок 22 – Вероятностное наличие эмоций на фотографиях 

На приведенном примере наиболее вероятной эмоцией показано удивление 

(рейтинг 0,69), далее отвращение (0,17) и затем нейтральность (0,09). Таким обра-

зом, можно заключить, что программа определила удивление как наиболее под-

ходящий вариант. 
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Для того чтобы загрузить новое изображение, следует снова нажать кнопку 

Open Image, либо ввести ссылку в окно Image URL. 

2.3  Исследование 

Рассматривается решение задачи распознавания лиц с помощью метода глав-

ных компонент (МГК) и линейного дискриминантного анализа (ЛДА). В работе 

исследуется эффективность подхода МГК+ЛДА для случая, когда фотографии 

людей проходят минимальную предварительную обработку (переводятся в ЧБ вид 

и приводятся к одному размеру). Исследуется эффективность подхода на основе 

МГК и ЛДА на базах фотографий людей различной национальности, половой 

принадлежности и возраста. Примеры используемых изображений можно видеть 

в работе выше.  

Метод главных компонент является одним из наиболее популярных при реше-

нии задач распознавании лиц. Однако методы распознавания, основанные на 

МГК, страдают от двух ограничений, а именно, слабой дискриминационной силы 

и больших вычислительных затрат. Недостатки могут быть преодолены путем до-

бавления ЛДА. ЛДА ищет такое преобразование изображений, которое бы мини-

мизировало внутриклассовые и максимизировало межклассовые различия набора 

изображений. Суть совместного применения МГК и ЛДА заключается в том, что 

сначала с помощью МГК сокращается размерность изображений, а затем в рамках 

ЛДА вычисляет преобразование, которые лучше всего отличают один класс изоб-

ражений от другого.  

В исследовании за эталонную модель взяты результаты определения эмоций в 

разных странах мира (таблица 3). 

Таблица 3 – Распознавание основных эмоций людьми в разных странах мира 

 США Бразилия Чили Аргентина Средний 

процент 

Страх 85% 67% 60% 54% 67% 

Отвращение 92% 97% 92% 92% 93% 

Радость 97% 95% 95% 98% 96% 

Гнев 67% 90% 94% 90% 85% 

Печаль 65% 72% 76% 84% 74% 



 

57 
 

5
57
 

5
7
 

Окончание таблицы 3 

Отвращение 70% 78% 65% 85% 75% 

Среднее по 

странам 
79% 83% 80% 84% 82% 

 

Как видно из таблицы 3 средний процент распознавания по эмоциям у людей 

составляет 82 процента. Его возьмем за «эталонный».  

Первая группа экспериментов проведена при помощи программы Pegas 7-6. 

Исследование было произведено при 20 фотографиях в учебной выборке в каж-

дом классе (всего 6 классов по количеству основных эмоций) и 180 фотографиях 

тестовой выборке. 

Исследование проводилось при следующих условиях: 

 максимально вычисленное количество ГК 90; 

 было вычислено 10 дискриминантных компонент; 

 фотографии приведены к размеру 100х140; 

 фотографии базы были приведены к черно-белому виду; 

 для исследования был выбран шаг вычисления ГК 3 до 50 ГК; 

 после 50 ГК шаг вычисления 10. 

Результаты приведены в таблице 4 и на рисунке 23. 
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Таблица 4 – Результаты тестов при распознавании базы при учебной выборке в 20 изображений 

Число 

ГК 
Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 Тест6 Тест7 Тест8 Тест9 Тест 10 

Среднее 

по ГК 

5 28,239 
 

28,249 
 

25,949 
 

29,944 
 

25,949 
 

28,249 
 

22,599 
 

28,814 
 

29,37 
 

28,249 
 

27,514 
 

8 33,333 33,333 33,898 41,808 30,509 35,028 29,379 32,768 39,548 37,853 34,576 

11 35,593 38,983 35,028 43,503 34,463 38,418 29,379 32,768 40,678 39,548 36,836 

14 35,028 41,808 35,028 44,068 35,593 41,808 33,898 31,073 40,113 43,503 38,192 

17 34,463 44,068 37,288 45,763 40,678 42,373 34,463 32,768 42,938 43,503 39,831 

20 38,983 42,938 38,983 42,373 42,373 48,023 33,333 33,333 41,808 40,678 40,281 

23 36,158 41,808 35,593 47,458 44,068 48,588 34,463 
 

35,028 45,763 45,198 41,412 

26 37,853 42,373 40,113 49,718 42,938 46,893 35,593 35,028 46,328 44,068 42,090 

29 39,548 42,373 37,288 51,412 41,808 43,503 37,288 35,028 49,718 42,938 42,090 

32 43,503 38,418 38,983 53,107 40,678 48,023 36,158 33,898 48,023 42,373 42,316 

35 41,243 38,418 39,548 50,848 40,678 46,328 38,983 38,983 51,977 47,458 43,446 

38 45,198 36,723 36,723 51,977 41,808 47,458 41,808 41,243 51,977 51,412 44,633 

41 45,763 38,983 36,158 52,542 38,418 46,893 40,678 40,678 50,848 48,023 43,898 

44 41,808 40,113 38,983 54,802 38,418 51,977 38,983 43,503 53,672 49,153 45,141 

47 42,373 42,373 38,983 54,237 38,983 50,848 38,983 41,243 49,718 51,412 44,915 

50 51,412 41,809 40,678 44,068 50,847 40,678 38,983 56,497 39,548 38,983 44,350 

60 47,458 42,938 44,068 45,198 50,282 44,068 39,548 61,582 43,503 38,418 45,706 

70 44,633 42,938 37,853 42,938 51,977 37,853 41,808 61,582 41,808 36,158 43,955 

80 40,678 44,068 42,938 51,977 47,458 42,379 41,808 63,842 42,938 36,158 44,350 

90 43,503 41,808 41,808 35,593 43,503 41,808 35,593 62,147 43,503 38,418 43,559 

   



 

59 
 

5
59
 

5
9
 

 

Рисунок 23 – Диаграмма зависимости результата распознавания от числа ГК 
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Как можно видеть по 10 тестам исследования 1 (таблица 4), наибольший сред-

ний процент распознавания эмоций составил 45,71% при 60 главных компонен-

тах. При чем, явно прослеживается тенденция, при которой от увеличения числа 

ГК увеличивается процент верно определенных изображений в классе (видно из 

рисунка 23), но эта тенденция просматривается только до 38х главных компонент, 

поэтому рассматривать исследования свыше 90 ГК бессмысленно. 

Рассчитаем дисперсию и среднеквадратическое отклонение: 

 дисперсия в исследовании 1 равна 18,515; 

 среднеквадратическое отклонение в исследовании 1 равно: 4,303; 

 отклонение от идеального значения равно: 36,30%. 

До определенного момента (при 47 ГК) прослеживается тенденция: при увели-

чении числа главных компонент увеличивается точность распознавания эмоций. 

Далее процент распознавания находится примерно на одном и том же уровне. 

Следующие 10 экспериментов проведены при условиях: 

 максимально вычисленное количество ГК 90; 

 было вычислено 10 дискриминантных компонент; 

 фотографии приведены к размеру 100х140; 

 фотографии базы были приведены к черно-белому виду; 

 для исследования был выбран шаг вычисления ГК 3 до 50 ГК; 

 после 50 ГК шаг вычисления 10. 

Результаты приведены в таблице 4 и на рисунке 23. 
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Таблица 5 – Результаты тестов при распознавании базы при учебной выборке в 25 изображений 

Число 

ГК 
Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 Тест6 Тест7 Тест8 Тест9 Тест 10 

Среднее 

значение 

5 39,135 30,372 37,630 40,475 35,149 36,807 33,837 32,540 36,729 33,512 35,619 

8 40,374 32,683 32,624 34,997 40,809 37,478 38,929 36,906 32,024 32,979 35,981 

11 36,796 33,904 36,496 31,013 40,710 30,279 32,135 33,562 37,255 36,272 34,842 

14 34,831 39,885 38,073 34,468 40,031 31,341 30,401 36,432 36,405 34,564 35,643 

17 34,025 34,452 35,516 35,955 39,697 36,233 39,031 37,144 34,749 31,488 35,829 

20 37,717 36,860 35,427 32,093 39,475 37,346 35,959 30,318 31,616 32,092 34,890 

23 37,215 30,799 32,395 40,184 37,371 35,660 32,829 31,023 31,826 40,026 34,933 

26 44,279 42,834 46,412 31,125 45,229 48,453 49,045 42,517 50,946 37,339 43,818 

29 41,354 33,194 49,002 41,731 48,654 48,123 40,949 37,378 49,472 32,142 42,200 

32 31,973 33,679 48,663 42,770 47,077 40,251 32,035 47,590 38,843 35,497 39,838 

35 47,551 32,524 30,308 42,129 48,433 32,643 41,230 39,507 42,125 43,635 40,008 

38 36,743 41,367 35,391 39,434 31,666 46,375 49,526 30,533 37,648 41,655 39,034 

41 37,398 32,467 33,785 44,432 31,181 39,409 47,645 31,910 50,049 38,739 38,701 

44 32,534 36,156 43,710 40,237 36,505 37,772 46,981 40,695 42,890 33,449 39,093 

47 58,494 58,351 56,432 55,019 53,986 40,264 40,973 40,619 54,966 45,981 50,508 

50 53,971 48,903 58,559 40,088 57,568 48,022 47,718 54,964 58,581 53,243 52,162 

60 42,972 40,641 54,783 41,962 51,283 41,745 50,994 48,678 43,945 52,516 46,952 

70 53,582 56,123 57,354 60,582 53,666 50,175 54,640 55,667 50,022 46,927 53,874 

80 54,366 50,941 54,145 52,477 54,946 55,632 42,063 47,286 58,733 57,295 52,788 

90 54,202 57,212 46,032 55,356 45,926 50,770 54,029 51,541 58,360 51,639 52,507 
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Рисунок 24 – Диаграмма зависимости результата распознавания от числа ГК при учебной выборке в 25 фотогра-

фий 
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Как можно видеть по 10 тестам исследования 2 (таблица 5 и рисунок 24), 

наибольший средний процент распознавания эмоций составил 53,874% при 70 

главных компонентах. Тенденции по росту процента распознавания нет, но теперь 

наблюдается очень высокий процент разброса результатов, что говорит о качестве 

процедуры кросс-валидации и выбранных изображений в обучающей выборке, 

другими словами, наблюдается сильная зависимость от обучающей выборки. Рас-

считаем дисперсию и среднеквадратическое отклонение по второй группе экспе-

риментов 

Увеличив количество фотографий в обучающей выборке, видим явную тен-

денцию к росту процента правильно распознанных изображений.  

 дисперсия в исследовании 1 равна 45,76; 

 среднеквадратическое отклонение в исследовании 1 равно: 6,76; 

 отклонение от идеального значения равно: 28,13%. 
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Таблица 6 – Результаты тестов при распознавании базы при учебной выборке в 15 изображений 

Число ГК Тест1 Тест2 Тест3 Тест4 Тест5 Тест6 Тест7 Тест8 Тест9 Тест 10 Среднее 

значе-

ние 

5 35,158 38,882 37,449 37,671 30,926 33,195 31,569 33,145 34,130 30,392 34,252 

8 40,445 33,450 36,196 40,706 37,670 34,113 33,719 35,160 30,134 35,141 35,673 

11 37,892 36,180 31,221 36,931 40,160 35,164 38,104 33,897 38,300 34,786 36,263 

14 40,752 34,052 39,587 34,793 35,079 37,158 40,174 34,279 30,434 33,163 35,947 

17 42,081 32,996 35,399 45,033 33,714 31,700 43,473 30,425 37,614 40,564 37,300 

20 38,828 41,915 36,650 35,570 34,945 34,708 39,236 39,145 45,485 33,355 37,984 

23 42,454 43,955 39,757 44,750 35,577 32,493 45,965 30,999 32,010 35,886 38,385 

26 45,838 41,385 45,202 31,171 43,449 31,762 31,900 41,607 37,575 44,046 39,393 

29 37,257 35,075 37,693 36,023 39,807 33,405 37,207 38,128 40,624 35,704 37,092 

32 32,423 31,667 39,683 34,710 32,829 38,189 42,064 41,157 33,848 38,924 36,549 

35 36,529 39,147 44,993 45,001 42,100 41,603 38,290 38,588 41,016 30,134 39,740 

38 42,633 37,517 38,267 39,979 37,659 38,924 32,632 37,458 40,521 32,216 37,781 

41 36,960 30,879 44,353 41,920 44,191 31,585 43,846 40,011 44,556 36,807 39,511 

44 41,503 38,633 45,860 38,575 38,240 44,256 44,632 41,889 40,832 35,879 41,030 

47 37,197 40,560 43,589 41,448 39,547 36,519 38,842 43,930 44,881 33,791 40,030 

50 39,491 32,424 40,964 33,890 31,196 37,149 31,440 35,755 40,843 45,755 36,891 

60 37,712 35,113 31,281 34,507 34,430 30,211 39,654 40,744 40,471 32,380 35,650 

70 43,564 43,214 32,043 40,617 32,353 34,695 32,921 31,715 30,826 44,315 36,626 

80 36,888 30,549 44,250 37,555 36,434 45,084 42,106 42,282 45,147 43,534 40,383 
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Рисунок 25 – График результата распознавания эмоций методом PCA+LDA при 15 фотографиях в обучающей вы-

борке 
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Как мы видим, налицо падение процента распознавания. Это еще раз доказы-

вает, что чем больше выборка, тем точнее получается распознавание лица. 

Мы видим, что в исследовании метода LDA + PCA самый лучший результат 

распознавания изображений был равен 63,946 (группа исследований 3). Наихуд-

ший результат (исключая группу исследований 4 и группу исследований 1) 35,593 

(Группа исследований 2). Лучший средний результат по итогам исследования 

47,075%. Минимальный и максимальный результат не дает общей картины про-

исходящего, поэтому в дальнейшем в работе мы будем ориентироваться на сред-

ний результат третьей группы исследований (наилучший). 

Может показаться, что 47,075% распознавания это недостаточно хорошо для 

данного метода, поэтому, чтобы сравнение было объективным, мы сравнили по-

лученный результат с еще двумя программными продуктами, которые ориентиро-

ваны, чтобы распознавать эмоции людей. 

Сравнения с аналогичными продуктами на рынке 

Продукт от Microsoft был представлен на конференции Future Decoded в Вели-

кобритании. Способен  анализировать эмоции человеческого лица на фото. Про-

грамма распознаёт такие эмоции, как гнев, презрение, отвращение, страх, счастье, 

спокойствие, печаль и удивление, и выводит их в соотношении, общая сумма ко-

торого составляет единицу. Естественно, в нашем исследовании такой продукт 

мы не могли обойти стороной. В отличие от нашей программы, сервис от 

Microsoft анализирует по одному изображению (сказываются загруженные базы 

данных, которые уже «обучили программу» видеть).  

Мы загрузили в программу по 25 различных фотографий эмоций, чтобы по-

смотреть, как программа их распознает. Результаты приведены ниже (таблица 6 – 

сводная таблица, таблица 7– развернутая таблица по эмоциям) 

Таблица 7 – Сводная таблица результатов тестирования программы от Mi-

crosoft. 

Эмоция Количество рас-

познанных 

Количество не-

распознанных 

Процент пра-

вильных 

Гнев 17 8 68 
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Окончание таблицы 7 

Отвращение 13 12 52 

Страх 11 14 44 

Счастье 13 12 52 

Печаль 5 20 20 

Удивление 13 12 52 

 

Исходя из данных, приведенных в таблицах 8 и 9, средний процент распозна-

вания фотографий сервисом от компании Microsoft составляет 48%. Однако ис-

следуемый в работе метод PCA+LDA дает нам более высокий процент распозна-

вания при определенных условиях.  Но в силу того, что у Microsoft по умолчанию 

база лиц больше, чем та, которая использована в нашем исследовании и обучили 

программу на гораздо большем числе изображений, то стоит сделать вывод, что 

при увеличении числа фотографий и увеличению количества фотографий обуча-

ющей выборке метод PCA+LDA  проявил бы себя лучше, чем тот, который ис-

пользует компания Microsoft.   

В исследованиях метод LDA+PCA также показал намного лучшие результаты, 

чем метод распознавания, который используется в программе FaceReader 6.0 

(Таблица 8). Основная причина видится в том, что для тестируемой программы 

было слишком много условий по анализируемым фотографиям. Это не всегда 

удобно, так как каждая эмоция проявляется у каждого человека по разному. И, ес-

ли брать «нормализированные» фотографии, результат должен быть лучше. Но в 

ситуациях, приближенных к реальным, мы почти не получаем фотографий с нуж-

ными нам параметрами (освещение, отсутствие предметов на лице (очки), пово-

рот человека под определенным углом, расовая принадлежность либо возраст).  
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Таблица 8 – Сводная таблица всех тестов в программе от Microsoft 

Фото номер Гнев Отвращение Страх Счастье Печаль Удивление 

1 распознал распознал Ошибка Ошибка Ошибка распознал 

2 Ошибка распознал распознал Ошибка распознал распознал 

3 распознал распознал Ошибка распознал Ошибка Ошибка 

4 распознал распознал распознал Ошибка Ошибка распознал 

5 Ошибка распознал распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

6 распознал распознал распознал Ошибка распознал распознал 

7 распознал распознал Ошибка распознал Ошибка Ошибка 

8 Ошибка Ошибка Ошибка распознал Ошибка распознал 

9 распознал Ошибка Ошибка распознал распознал распознал 

10 распознал Ошибка Ошибка распознал Ошибка распознал 

11 распознал распознал Ошибка распознал Ошибка Ошибка 

12 Ошибка Ошибка Ошибка распознал распознал распознал 

13 распознал Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

14 распознал Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

15 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка распознал распознал 

16 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка распознал 

17 распознал Ошибка распознал распознал Ошибка Ошибка 

18 Ошибка распознал распознал Ошибка распознал Ошибка 

19 распознал распознал распознал Ошибка Ошибка распознал 

20 Ошибка распознал Ошибка распознал Ошибка распознал 

21 распознал распознал распознал распознал Ошибка Ошибка 

22 распознал Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

23 распознал Ошибка распознал распознал Ошибка Ошибка 

Итого по фото 17 13 11 13 5 13 

Итого процент 68% 52% 44% 52% 20% 52% 
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Таблица 9 – Сводная таблица всех тестов в программе FaseReader 6.0 

Фото номер Гнев Отвращение Страх Счастье Печаль Удивление 

1 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

2 Ошибка Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

3 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

4 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка распознал Ошибка 

5 Ошибка распознал распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

6 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

7 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

8 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

9 распознал распознал распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

10 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

11 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

12 Ошибка распознал Ошибка Распознал Ошибка Ошибка 

13 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

14 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

15 Ошибка Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

16 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

17 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка распознал Ошибка 

18 Ошибка Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка 

19 Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

20 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

21 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

22 Ошибка распознал Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

23 Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 

Итого по фото 1 5 5 1 2 0 

Итого процент 5% 20% 20% 5% 10% 0% 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследуемый алгоритм LDA + PCA дает нам в некоторых случаях очень хо-

рошую точность в исследовании эмоционального состояния человека, но всё за-

висит от тестовой выборки, что видно из большой разницы между минимальным 

и максимальным значением. 

2.  Алгоритм Виолы-Джонса (при заявленных 90% точности распознавания) 

дает нам только 10% точности распознавания. Так как для оптимальной работы 

алгоритму нужны хорошие фотки, которые должны отвечать достаточно жестким 

требованиям. 

3. Рассмотренный алгоритм от компании Microsoft из всех предложенных дает 

самую высокую точность распознавания эмоций, но компания тщательно скрыва-

ет используемый подход к определению эмоций, но средний процент распознава-

ния у данного способа немногим лучше, чем у исследуемого алгоритма 

LDA+PCA. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлено исчерпывающее исследование, которое доказывает, что 

на данном этапе развития машинного зрения наиболее приближенным методом 

является метод LDA+PCA. Он наиболее неприхотлив к качеству изображений, их 

размеру, освещенности, насыщенности и прочих атрибутов. На сегодняшний 

день, метод LDA+PCA показал свою эффективность при решении задач распозна-

вания эмоций, обойдя такие программы как FaceReader 6.0 и программный про-

дукт Microsoft по точности распознаванию эмоций. 

В работе были рассмотрены лишь базовые эмоции. И так как оттеночных эмо-

ций намного больше, то следует предположить, что точность распознавания 

должна увеличиться, если ввести подклассы эмоций. Но так как это не было це-

лью данной работы, то данный аспект не освещен. 

Основная трудность состоит в том, что человек выражает свои эмоции по-

разному, поэтому точность распознавания снижается еще больше. 

Также в программе не рассматривалось «нейтральное» состояние, в котором 

человек не выражает никаких эмоций. Это состояние не является эмоциональным 

проявлением у человека, поэтому к рассмотрению не было принято. 
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