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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССОРЫ
СЕРИИ «МУЛЬТИКОР» ДЛЯ АНАЛИЗА
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЧЕЛОВЕКА
В статье представлено программно-аппаратное решение задачи анализа эмоционального состояния людей в общественных местах с использованием умных камер. Описываются технологии создания умных камер для семантического анализа изображений на основе вычислительных ядер российского производства ELcore. Рассмотрены этапы семантического анализа изображений с целью обнаружения лиц и распознавания их эмоционального
состояния, выделены и реализованы наиболее ресурсоемкие алгоритмы на DSP-ядрах ELcore, разработанных
НПЦ «ЭЛВИС». Общий тракт обработки изображений на DSP-ядрах ELcore с целью обнаружения лиц и распознавания эмоционального состояния составляет не более 32 мс. Это соответствует требованиям по обработке
сигналов в реальном времени и может быть использовано в камерах для «умных» экосистем.
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Введение
В настоящее время задача определения эмо‑
ционального состояния человека приобретает все
большую актуальность в связи с развитием робото‑
техники, растущими рынками товаров и услуг и кон‑
куренцией на них, а также совершенствованием
технических характеристик повседневно используе‑
мой техники. Под распознаванием эмоционального
состояния человека подразумевается способность
электронного устройства провести классификацию
эмоций человека посредством анализа видео и/или
звуковой последовательности.
Наиболее часто используемым, доступным
и применимым в большинстве случаев способом
распознать эмоциональное состояние является
анализ выражения лица. В некоторых случаях до‑
полнительно используются человеческая речь
и жесты, которые не могут самостоятельно иден‑
тифицировать реальные эмоциональные состо‑
яния. Более того, они неэффективны для людей,
которые не могут раскрыть свои чувства в устной
форме, например людей с аутизмом. Комбинируя
несколько каналов распознавания эмоционального
состояния, можно достичь высокой точности.
Различают следующие модели классификации
эмоций:
•

модель Экмана, представляющая шесть дис‑
кретных основных эмоций: счастье, грусть, удив‑
ление, страх, злость и отвращение [1];
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•

•

модель Плутчика, которая описывает восемь ос‑
новных эмоций: радость, доверие, страх, удив‑
ление, грусть, отвращение, гнев и ожидание [2];
модель Расселя [2], в которой все эмоции пред‑
ставляются в двумерной прямоугольной системе
координат, где первая величина – показатель
того, насколько человек доволен или насколько
эмоция полная, а вторая величина отображает
возбужденность человека от полного нежелания
что-либо делать до чрезвычайно активного со‑
стояния, которое можно наблюдать в состоянии
паники.

В настоящей статье предлагается решение, в ко‑
тором эмоциональное состояние человека опреде‑
ляется на основе видео- и аудиоинформации с по‑
мощью анализа лица и голоса, так как такой подход
наиболее соответствует условиям эксплуатации
умных камер на рынке безопасных экосистем (без‑
опасный город, безопасный аэропорт, безопасный
транспорт и др.). Основное внимание уделяется
созданию систем нового класса с переориентацией
на специализированные изделия с сокращенным
циклом проектирования и производства. Такие
вычислительные устройства позволяют достигать
максимальной эффективности при выполнении
конкретных задач управления, контроля, сбора
и обработки информации. Использование россий‑
ских микросхем с гетерогенной мультиядерной ар‑
хитектурой «система-на-кристалле» (СнК) позволит
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разработать новую концепцию построения системы
безопасности для антитеррористических организа‑
ций.
Целью работы является решение задач обнару‑
жения лиц и распознавания их эмоционального со‑
стояния при обеспечении высокой эффективности
обработки информации с использованием аппарат‑
ных преимуществ отечественных DSP-ядер ELcore
для применения во встраиваемых системах реаль‑
ного времени, таких как умные камеры.
Алгоритм распознавания эмоционального состояния
Разработанный алгоритм базируется на методах
классификации изображений и выделения призна‑
ков с использованием двух информационных ка‑
налов: видео и аудио [3]. Двухканальный алгоритм
классификации эмоционального состояния основан
на искусственных нейросетях. Его основной тракт
состоит из трех основных частей: извлечение при‑
знаков в каждом канале, временное объединение
признаков одного канала с совместным многока‑
нальным анализом, принятие решения о классифи‑
кации (рис. 1).
Основной тракт обработки изображений с целью
обнаружения лиц является достаточно изученным
процессом и незначительно отличается в разных
системах [4]. В большинстве систем классифика‑
ции изображений используется предварительная
обработка, которая включает преобразования, та‑
кие как масштабирование, обрезка или фильтра‑
ция, а также обнаружение лица. Предобработка

часто используется для выделения соответствую‑
щей информации, например обрезка изображения
для удаления фона. Основные различия в тракте
заключаются в наборе извлекаемых характеристик
лица для анализа эмоционального состояния [3],
которые поступают на вход классификатора.
В настоящее время основная научная пробле‑
матика в области распознавания эмоционального
состояния человека заключается в разработке пу‑
тей преодоления ограничений, обусловленных име‑
ющимися ресурсами: возможностями элементной
базы и допустимой величиной программно-аппарат‑
ных затрат. Поэтому актуальной задачей является
разработка быстрых алгоритмов и подходов к рас‑
познаванию эмоционального состояния на встра‑
иваемых вычислительных устройствах и изделиях
на их основе, применяемых в умных экосистемах.
Извлечение признаков лица, накопление и их
временной анализ выполняются с использованием
сверточных (convolutional neural network, CNN)
и рекуррентных (Recurrent neural network; RNN)
нейросетевых алгоритмов. Преимущество CNN
в извлечении локальных шаблонов объединяется
со способностью RNN использовать временной
контекст, что позволяет достигать высокой вероят‑
ности правильного решения [6]. К недостаткам дан‑
ного подхода можно отнести работу только с набо‑
ром кадров – распознать эмоциональное состояние
по одному кадру он не позволяет.
Сверточные нейронные сети нацелены на
эффективную классификацию изображений, поскольку идентифицируют шаблоны в небольших их
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Рисунок 1. Основной тракт двухканальной обработки видео- и аудиосигналов с целью
распознавания эмоционального состояния

58 	

VRE_8-19 corr.indd 58

Вопросы радиоэлектроники, 8/2019

05.08.19 12:25

Обработка информации
Таблица 1. Характеристики CNN-моделей VGG‑16 и ResNet50

Архитектура
сети

Набор данных Kaggle
Аккуратность,
%

Точность,
%

Полнота,
%

Аккуратность,
%

Точность,
%

Полнота,
%

VGG‑16

59,2

70,1

69,5

71,4

81,9

79,4

ResNet50

65,1

76,5

74,8

73,8

83,3

80,7

частях. Сравнение эффективности CNN-моделей [5]
по критериям аккуратности (accuracy), точности
(precision) и полноты (recall) на наборе данных Kaggle
и KDEF (табл. 1) показало, что VGG‑16 – современ‑
ная архитектура с 16 уровнями сверточных и полно‑
связных слоев и чрезвычайно однородной струк‑
турой – использует большие объемы памяти для
параметров (140 миллионов), причем большинство
из них необходимы для первого полносвязного слоя.
Архитектура ResNet (Residual Network – остаточ‑
ная сеть) является аналогом VGG, но с использова‑
нием «быстрых» соединений, которые пропускают
один или несколько нейросетевых слоев, что позво‑
ляет бороться с проблемой «исчезающего» гради‑
ента. Эта проблема возникает в случае глубокой
сети: градиенты, из которых рассчитывается функ‑
ция потерь, быстро обнуляются, веса перестают
обновляться и, следовательно, сеть не обучается.
В ResNet градиенты могут проходить напрямую че‑
рез быстрые соединения в обратном направлении
от более поздних слоев к начальным.
Основной тракт обработки заключается в извле‑
чении с помощью модели ResNet 1024 признаков
лица, которые подаются на один из входов рекур‑
рентной нейронной сети LSTM, и далее – на полно‑
связный слой, принимающий решение о классифи‑
кации. Детектирование самого лица выполняется
с помощью каскадного алгоритма.
Обработка аудиоинформации выполняется в не‑
сколько этапов. На вход поступает цифровой ау‑
диосигнал, который разбивается на кадры, затем
производится предобработка, извлечение призна‑
ков и принятие решения о классификации. Аудио‑
канал является дополнительным каналом к основ‑
ному тракту. На этапе предобработки выполняются
проверка наличия речи в сигнале (Voice Activity
Detection, VAD), а также декодирование, распозна‑
вание и повышение разборчивости речи.
Проверка наличия речи/тишины в аудиосигнале
(VAD-алгоритм) использует кратковременные ха‑
рактеристики сигнала, которые рассчитываются
на каждом кадре: «краткосрочную энергию» (Shortterm Energy), которая неэффективна в условиях
шума, меру спектральной плоскостности (Spectral
Flatness Measure, SFM), характеризующую зашум‑
ленность, а также показатель преобладающих ча‑
стот (most dominant frequency component) – макси‑
мальное значение величины спектра сигнала. Кадр
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Набор данных KDEF

считается речевым, если значение более чем одной
характеристики превысило пороговую величину.
На этапе обработки аудиосигнала извлекаются
1582 характеристики, включая мел-частотные
кепстральные коэффициенты (MFCC, Mel-/BarkFrequency-Cepstral Coefficients), громкость, высоту,
джиттер и др. [7]. Эти особенности описывают про‑
содическую структуру говорящих и являются по‑
следовательными признаками их аффективных
состояний. При анализе характеристик аудиосиг‑
налов используют известные алгоритмы обработки
сигналов (быстрое преобразование Фурье, свертка
и др.), а также нейросетевые модели LSTM-RNN
(Long short-term memory, Recurrent Neural Networks).
Таким образом, нейросетевые модели и алго‑
ритмы обработки аудио-  и видеосигналов состав‑
ляют основу современных высокоточных решений.
Объединение нескольких информационных кана‑
лов позволяет повысить вероятность правильного
решения до 30%. Далее рассмотрим разработанное
программно-аппаратное решение, которое эффек‑
тивно реализует нейросетевые модели, в составе
камер, предназначенных для умных экосистем.
Программно-аппаратное обеспечение «умных» камер
Для решения задач компьютерного зрения в ум‑
ных экосистемах создана линейка интеллектуаль‑
ных камер. Функциональная схема аппаратного
обеспечения для купольной камеры представлена
на рис. 2. Отличительной особенностью схемы
является применение семантических процессо‑
ров MCom‑03, разработанных НПЦ «ЭЛВИС» для
встраиваемых и мобильных решений.
Вычислительный кластер процессора MCom‑03
включает 4-ядерный когерентный процессорный
кластер ARM Cortex-A53, 2-ядерный семантический
кластер ELcore‑50 (НПЦ «ЭЛВИС»), акселераторы
функций FFT и Viterbi, графический ускоритель
GPU PowerVR Series8XE8300, а также видеокодеки
HEVC и H.264. Пиковая производительность семан‑
тического кластера составляет 300 GFLOPs FP32,
1,2 TFLOPs FP16.
Стек программного обеспечения «умной» ка‑
меры (рис. 3) представляет собой многоуровневую
структуру, в которой на нижнем уровне располо‑
жено ядро операционной системы и драйверы. Про‑
граммное обеспечение среднего уровня организует
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Рисунок 2. Аппаратное обеспечение «умных» камер на основе семантических процессоров
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Рисунок 3. Стек программного обеспечения «умной» камеры на основе семантических
процессоров MCom‑03

фреймворк для работы с видеопотоком и управ‑
лением элементами камеры, включая питание, ос‑
новные функции которого заключаются в приеме
видеокадров, аналитической обработке, передаче
информации по протоколу RTSP и WebRTC, веде‑
нии видеоархива, воспроизведении архива, а также
передаче метаданных и событий. Мультимедий‑
ный фреймворк GStreamer обеспечивает базовую
функциональность работы с видеопотоками, под‑
держивает аппаратные DMA-каналы и позволяет
вставлять алгоритмы видеоаналитики в виде его
элементов.
Разработанная программно-аппаратная ар‑
хитектура для широкого класса устройств ком‑
пьютерного зрения умных экосистем представ‑
ляет собой инфраструктуру быстрого создания
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интеллектуальных камер разного назначения. Отли‑
чительной особенностью предложенного решения
является использование предметно-ориентирован‑
ных доверенных процессоров, которые аппаратно
поддерживают кодирование и декодирование ви‑
деопотоков, дополнительные функциональные вы‑
числительные блоки в составе семантических ядер
ELcore, что обеспечивает эффективную потоковую
видеообработку. Назначение «умной» камеры из‑
меняется путем замены алгоритма, а именно – пу‑
тем добавления/замены элементов в фреймворке
GStreamer.
Результаты
Разработанный алгоритм реализован с исполь‑
зованием программно-аппаратного фреймворка,
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характеристики которого на процессоре MCom‑03
представлены в табл. 2 и 3. Производительность
алгоритма обнаружения лица протестирована с ис‑
пользованием техники разного поколения (табл. 2).

Результаты работы алгоритма распознава‑
ния эмоций представлены на рис. 4. Вероят‑
ность правильной классификации составила бо‑
лее 92%, однако эти результаты были получены

Таблица 2. Характеристики производительности процессора MCom‑03 на задаче обнаружения лиц

Поколение техники
SD – Standard Definition
HD – High Definition
Ultra HD (UHD) – Ultra High Definition

Разрешение, пикселей

MCom‑03, FPS

640×480

54

720×576

41

1280×720

18

1920×1080

8

3840×2160

2,4

7680×4320

0,5

Таблица 3. Характеристики производительности процессора MCom‑03 на задаче обнаружения лиц

Название алгоритма

Тип алгоритма

Характеристики алгоритма
на процессоре MCom‑03, FPS

Обнаружение лица

Дерево решений

54

Подтверждение наличия лица

Нейросетевой алгоритм

Обнаружение антропометрических точек

Дерево решений

210

Анализ эмоционального состояния

Нейросетевой алгоритм

117

Анализ возраста

Нейросетевой алгоритм

1600

Определение пола

Нейросетевой алгоритм

3217

26568

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4. Результаты работы алгоритма распознавания эмоций: а – и
 спуганный (95%); б – злой
(84%); в – спокойный (87%); г – счастливый (96%)
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на определенной базе данных, поэтому не являются
вполне объективными.
Выводы
Таким образом, предложено программно-ап‑
паратное решение в виде фреймворка на ос‑
нове семантических процессоров серии «Муль‑
тикор» MCom‑03 разработки НПЦ «ЭЛВИС» для

интеллектуальных камер с целью использования
в умных экосистемах. Предложенный двухканаль‑
ный алгоритм позволяет в реальном времени ана‑
лизировать эмоциональное состояние человека
с целью выявления отклонений поведения, напри‑
мер засыпания во время управления транспорт‑
ным средством, удовольствия при покупке товара
и др.
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