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1. Введение 

Эмоции играют важную роль в повседневной жизни человека. Суще-
ствует множество приложений автоматического распознавания эмоций в ме-
дицине, электронном обучении, мониторинге, маркетинге и т.д. Классиче-
ские системы распознавания эмоций состоят из двух основных частей: выде-
ление характерных признаков и непосредственное определение на их основе 
эмоционального состояния человека. В большинстве традиционных методов 
выделение характерных признаков выполняется вручную. Однако в послед-
ние годы в связи с ростом вычислительной мощности современных компью-
теров и увеличением размера доступных наборов данных глубокие нейрон-
ные сети (ГНС) стали широко использоваться в системах распознавания 
эмоций благодаря присущему им механизму извлечения признаков. В насто-
ящее время техника глубокого обучения – это основной подход к определе-
нию эмоционального состояния человека по его физиологическим сигналам. 

Согласно современным представлениям [1], насчитывается более 60 
видов эмоций, которые можно разделить на две группы: десять основных 
(гнев, ожидание, недоверие, страх, счастье, радость, любовь, печаль, удивле-
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ние, доверие) и около 50 вторичных. Для оценки столь большого количества 
эмоций обычно ориентируются на другие типы классификации, включаю-
щие измерения эмоций [2, 3], в большинстве случаев валентность (направ-
ленность эмоции – положительная/отрицательная), возбуждение (уровень 
психической и физической активации, возбуждение или вовлеченность – вы-
сокая/низкая) и контроль (доминирование – относится к способности кон-
тролировать аффект); анализируют только базовые эмоции, которые легче 
идентифицировать. 

Несмотря на упрощение модели эмоций при таком подходе, остается 
еще множество вопросов, связанных с оценкой эмоций, особенно с выбором 
методов измерения и измерительной аппаратуры, а также методов анализа 
полученных данных. При этом проблема распознавания и оценки эмоций 
остается сложной в силу ее междисциплинарного характера. 

Эмоции выражаются всеми средствами человеческого общения – таки-
ми как слова, тон голоса, мимика, язык тела, а также через так называемые 
биопараметры (такие как реакция вегетативной нервной системы). Боль-
шинство этих параметров можно измерить с помощью различных техноло-
гий и датчиков. Методы различаются по своему потенциалу в отношении 
того, какие эмоции могут быть обнаружены, их точности, возможности 
проверки результатов и их применимости в различных обстоятельствах. 

Независимо от используемой теории эмоций и метода классификации, 
одной из самых больших проблем является сбор и аннотирование данных 
как для разработки модели, так и для тестирования. До сих пор разработка 
наборов физиологических данных обычно выполняется в лабораторных 
условиях. Эмоции у испытуемых преднамеренно вызываются через 
регулярные промежутки времени. Это позволяет экспериментаторам 
контролировать стимулы и уменьшать количество контекстуальных 
факторов, которые способны влиять на реакцию испытуемых. К таким 
стимулам могут относиться отрывки из известных фильмов, музыкальные 
клипы, а также методы, требующие активного участия испытуемых, – 
например, видеоигры, виртуальная реальность (VR), а в последнее время – 
иммерсивные VR-игры. 

Однако большинство исследователей сходятся во мнении, что спонтан-
ное выражение эмоции отличается от искусственно вызванного [4, 5]. 
Имеются исследования, сравнивающие искусственный стресс и стресс в 
реальной жизни [6, 7]. В результате было установлено, что физиологические 
параметры при реальном стрессе существенно отличались от искусственно 
вызванных. На сегодняшний день в нескольких исследованиях были пред-
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приняты попытки создать наборы данных с реальными (не искусственно ин-
дуцированными) эмоциями, т.е. наборы данных, связанные с эмоциями вне 
лаборатории, в ответ на повседневные события [8 – 10]. В этой методологии 
за испытуемыми можно, например, наблюдать во время их повсед-невной 
деятельности в течение длительных периодов времени, чтобы собрать их 
естественные реакции. В ряде случаев были попытки собрать спонтанные 
аффективные реакции, проводя контролируемые исследования в реальной 
жизни. Они включают помещение испытуемых в ситуации, которые обычно 
вызывают сильные эмоциональные реакции, – например, прыжки с 
парашютом или вождение автомобиля в сложных условиях. 

Большое количество современных исследований автоматического 
распознавания эмоций по физиологическим сигналам показали довольно 
хорошие результаты [11], но очень немногие из предложенных методов 
были впоследствии проверены на данных, полученных при естественной 
стимуляции эмоций. Поэтому их применимость в реальных приложениях не 
подтверждена. Кроме того, даже если при лабораторной индукции эмоций 
используется строго контролируемая экспериментальная процедура, нет уве-
ренности в том, что субъекты действительно испытают желаемую эмоцию, 
поскольку люди могут по-разному реагировать на одни и те же стимулы.  

В отличие от существующих обзоров, посвященных применению 
методов глубокого обучения для распознавания эмоционального состояния 
человека только по одному типу физиологических сигналов [12, 13], в дан-
ной статье рассматриваются подходы глубокого обучения, используемые для 
большинства прикладных модальностей, – от предварительной обработки 
сигнала до передачи модели обучения (transfer learning). Статья организована 
следующим образом. В разд. 2 дана краткая характеристика основных типов 
физиологических сигналов для распознавания эмоций. Разд. 3 посвящен 
предварительной обработке сигнала. Основные признаки, которые обычно 
выделяют при определении эмоционального состояния человека, представ-
лены в разд. 4. Методы глубокого обучения и существующие наборы эмоци-
ональных данных приведены в разд. 5, а в разд. 6 обсуждаются основные 
проблемы распознавания эмоций методами глубокого обучения. 

 
2. Физиологические сигналы 

На сегодняшний день существует довольно много различных методов 
измерения эмоций. Они сильно различаются по используемой методике и 
физиологическим сигналам, основные типы которых приведены ниже. 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – электрофизиологический неинвазив-
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ный контактный метод регистрации электрической активности головного 
мозга человека. Для оценки эмоций человека реакцию мозга на различные 
раздражители обычно измеряют и анализируют в пяти частотных диапазонах 
сигналов ЭЭГ. Эти диапазоны отвечают разным частям мозга и связаны с 
разными эмоциональными состояниями. Основным недостатком ЭЭГ явля-
ется то, что она выдает большой объем данных, особенно при длительном 
использовании. Кроме того, установка и обслуживание оборудования доста-
точно сложны. 

Электрокардиография (ЭКГ). Поскольку сердечная деятельность че-
ловека связана с центральной нервной системой, ЭКГ можно использовать 
для распознавания эмоций. Наиболее часто применяют ЭКГ в 12 отведениях. 
Для распознавания эмоций в большинстве случаев используется комплекс 
QRS, определяющий активацию сердца, связанную с эмоциональным состо-
янием человека. Недостатки совпадают с таковыми для ЭЭГ. 

Кожно-гальваническая реакция (КГР), также известная как электро-
дермальная активность (ЭДА), представляет собой непрерывное измерение 
электрических параметров кожи человека, в основном кожной проводимо-
сти, которая связана с уровнем возбуждения: если уровень возбуждения по-
вышен, проводимость кожи также увеличивается. В методе КГР электропро-
водность кожи измеряется с помощью одного или двух датчиков. Основным 
недостатком является невозможность определения уровня валентности. 

Выражение лица (ВЛ). В последнее десятилетие заметно увеличилось 
количество методов распознавания эмоций, основанных на анализе мимики, 
положения тела и жестов. Недостатки этих методов связаны с тем, что в ор-
ганизме человека имеется множество ориентиров, за которыми необходимо 
следить. Заметим, что использование выражения лица для распознавания 
эмоций предъявляет повышенные требования к помещению, в котором про-
водится процедура: оно должно быть защищено от прямых солнечных лучей. 
Кроме того, при использовании методов, отслеживающих множество кон-
трольных точек, создается огромное количество данных; сложно определить 
точное местоположение контрольной точки, скрытой под одеждой. 

Голосовой анализ (ГА) – это анализ акустического сигнала произноси-
мых слов. Заметим, что акустическая изменчивость стиля речи и ее скорость 
напрямую влияют на извлекаемые признаки – такие как высота тона и часто-
та. Более того, одна или несколько эмоций могут иметь акустический сигнал, 
одинаковый на слух. Кроме того, долгосрочные эмоции способны подавлять 
краткосрочные. Однако собирать голосовые данные в большинстве случаев 
относительно просто. 
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Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – это метод оценки эмоцио-
нального состояния, основанный на измерении изменения времени между 
ударами сердца в течение определенного периода синусового ритма. Клас-
сический метод измерения ВСР – ЭКГ. Альтернативой ВСР на основе ЭКГ 
является фотоплетизмография (ФПГ) – метод выявления изменений объема 
микрососудистой крови в тканях. 

Респираторный мониторинг (РМ) дает полезную информацию об эмо-
циональных состояниях. К основным методам получения данных относятся 
измерения колебаний влажности, давления и температуры выдыхаемого воз-
духа, а также измерения, основанные на определении изменения концентра-
ции углекислого газа и кислорода. Однако на частоту дыхания могут влиять 
различные внешние факторы – такие как движения человеческого тела или 
уровень усталости человека, а также условия окружающей среды, такие как 
температура и уровень влажности. 

Температура кожного покрова (ТКП), связанная с сердечной деятель-
ностью человека и реакцией на потоотделение, является реакцией вегетатив-
ной нервной системы, неподконтрольной человеку. Наиболее часто исполь-
зуемые методы измерения: контактный метод с помощью различных полу-
проводниковых датчиков и бесконтактный метод, основанный на тепловизи-
онном изображении лица или всего тела с помощью инфракрасных камер. 
Основными недостатками методики являются довольно большая латент-
ность по сравнению с ранее описанными методами, а также невозможность 
распознавания конкретной эмоции. 

Электромиография (ЭМГ) – это метод оценки и записи электрическо-
го потенциала, генерируемого мышечными клетками. Процедура ЭМГ про-
водится путем измерения напряжения между специальными электродами, 
обычно расположенными по бокам глаз, в верхнем углу глаза возле носа, на 
лбу, щеках и подбородке. Поскольку эта модальность основана на той же ги-
потезе, что и распознавание выражения лица, существуют аналогичные 
ограничения. Кроме того, электроды должны быть защищены от электро-
магнитных помех. 

Электроокулография (ЭОГ) –метод измерения постоянного роговично-
сетчаточного потенциала, существующего между передней и задней частями 
человеческого глаза. Для измерения движения глаз пары электродов обычно 
размещают либо над, либо под глазом, либо слева и справа от глаза. Бескон-
тактные измерения могут быть выполнены также с использованием видео-
окулографической камеры или инфракрасной окулографической камеры. 
Недостатки ЭОГ и ЭМГ схожи. 
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3. Предварительная обработка сигнала 

В силу внутренних свойств биологических систем физиологические 
сигналы очень нерегулярны, многомерны, нестационарны и неоднородны. 
Сложность физиологических биосигналов создает большие проблемы для 
автоматизированного анализа. Большинство описанных в литературе подхо-
дов зависят от конкретного устройства и значительно снижают производи-
тельность при использовании другого набора данных в пределах того же 
класса физиологических сигналов. Одной из наиболее серьезных проблем 
автоматизированного распознавания эмоций является наличие нескольких 
источников шума, артефактов и пропусков данных в биосигналах. 

Несмотря на то, что в ряде случаев в качестве входа для нейронной се-
ти может использоваться исходный необработанный биосигнал, неотъемле-
мой частью большинства методов определения эмоционального состояния 
является предварительная обработка полученного сигнала на этапе сбора 
данных. 

Здесь необходимо отдельно рассматривать одномерные сигналы боль-
шинства модальностей и изображения в ВЛ и ЭЭГ, а также изображения, по-
лученные при выделении признаков сигнала. В первом случае наиболее по-
пулярными этапами предобработки являются нормализация, передискрети-
зация и вычитание базового сигнала. Нормализация необходима для унифи-
кации диапазона входного сигнала: обычно все сигналы нормируются путем 
вычитания среднего значения и деления на стандартное отклонение. Пере-
дискретизация выполняется для преодоления неоднородности частот дис-
кретизации различных устройств сбора сигналов. Сигналы передискретизи-
руются с фиксированной частотой, которая выбирается эмпирически в каче-
стве компромисса: в то время как более высокие частоты дискретизации бу-
дут давать более информативные сигналы, более низкие частоты дискрети-
зации увеличивают скорость обработки. Как правило, наборы данных со-
держат базовые сигналы без эмоциональной активности, когда испытуемым 
не предъявляется стимул. Поэтому полезно удалить эту нейтральную базо-
вую активность из всех сигналов в качестве специального шага предвари-
тельной обработки для обнаружения эмоций. 

Для уменьшения объема памяти, требуемой для входных данных, ис-
ходные сигналы обычно разбиваются на сегменты с фиксированной длиной. 
Затем сигнал очищается полосовыми фильтрами с разными непересекающи-
мися полосами пропускания. После фильтрации для ряда сигналов может 
выполняться поиск локальных максимумов и минимумов. 

В случае речевого сигнала существует ряд особенностей. Речевой сиг-
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нал обычно содержит много пауз, которые не несут информации и должны 
быть удалены. Затем сигнал должен быть предварительно усилен, что под-
черкивает более высокие частоты, сглаживает спектр сигнала и делает его 
менее восприимчивым к ошибкам округления в последующих вычислениях. 
Обычно выделение сигнала реализуется в виде фильтра с конечной импуль-
сной характеристикой с одним свободным параметром. 

В случае предварительной обработки изображения лица первым шагом 
является его обнаружение, а затем удаление фона и других областей. Вырав-
нивание лиц с использованием координат ключевых точек может значитель-
но повысить производительность систем распознавания эмоций за счет 
уменьшения разброса в размерах лиц и их угла по отношению к камере. В 
последнее время для выравнивания лиц широко используются глубокие се-
ти. Среди них глубокая сверточная сеть (Task Constrained Deep ConVolutional 
Network – TCDCN) [14] и многозадачная сверточная сеть (Multitasking CNN) 
[15]. Изменения в освещении и положении головы могут привести к значи-
тельным вариациям изображений и, следовательно, ухудшить работу систем 
распознавания эмоций. Поэтому для компенсации этих изменений исполь-
зуются два типичных метода нормализации лица – нормализация освещения 
и нормализация позы. 

Ключевым шагом к повышению производительности методов машин-
ного обучения, особенно архитектуры DNN, является аугментация – проце-
дура увеличения существующего набора путем случайного изменения его 
данных. Это предотвращает переобучение и улучшает способность к обоб-
щению. К наиболее часто используемым при аугментации операциям отно-
сятся случайные возмущения и преобразования. Одним из перспективных 
методов аугментации является использование генеративно-состязательных 
сетей [16]. 

 
4. Извлечение признаков 

После предобработки биосигналы можно подавать на вход соответ-
ствующей нейронной сети, но в ряде случаев можно получить большую эф-
фективность, если выбрать характерные признаки, которые можно использо-
вать в качестве как входного сигнала, так и дополнения к выделенным самой 
сетью признакам. 

В случае ЭЭГ сигналы содержат серию волн, характеризующихся сво-
ей частотой и амплитудой. Каждая эмоция имеет определенный тип особых 
волн. Например, это может быть волна, амплитуда которой относительно 
выше, чем у остальных волн в сигнале. В качестве признаков этих волн 
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можно использовать их продолжительность и амплитуду. Часто сигналы 
ЭЭГ разлагают на поддиапазоны с помощью дискретного вейвлет-
преобразования. В этом случае вычисляется относительная энергия каждого 
поддиапазона. 

Параметрические измерения сигналов ЭКГ во временной области поз-
воляют количественно оценить изменчивость последовательных интервалов 
между сокращениями сердца (inter-beat intervals – IBI). Для них рассчитыва-
ются различные статистические характеристики, а также распределение 
мощности в частотной области. 

Общий метод анализа ВСР обычно включает алгоритмы во временной 
и частотной областях. Наиболее распространенный метод, используемый для 
анализа ВСР, – расчет спектральной плотности мощности сигнала. Типич-
ными измерениями ВСР, взятыми из частотной области, являются мощности 
в полосах частот и отношения мощностей. 

В случае сигналов КГР извлекаются статистические признаки во вре-
менной области, связанные с амплитудой, временами нарастания и затуха-
ния, задержкой, индексами средней амплитуды и пиковыми индексами КГР. 

При использовании речевого сигнала чаще всего используются следу-
ющие признаки: мел-частотные кепстральные коэффициенты, коэффициен-
ты линейного предсказания, частота основного тона (F0), огибающая F0, их 
дельта- и дельта-дельта-коэффициенты, мел-спектрограмма. Другие характе-
ристики включают производную первой форманты, скорость перехода через 
нуль исходного сигнала, громкость, джиттер, мерцание, энергию в разных 
спектральных диапазонах. 

 
5. Анализ ГНС 

Большинство сигналов, например, ЭКГ или КГР, после предобработки 
можно напрямую использовать в качестве входных данных в глубоких 
нейронных сетях. При этом сегментированные данные, как правило, конка-
тенируются и подаются на вход нейронной сети с архитектурой, которая ги-
потетически может быть полезна для классификации большинства одномер-
ных биосигналов. 

При этом 14 каналов ЭЭГ после преобразования в изображения могут 
быть использованы в качестве входных данных для архитектуры двумерной 
ГНС. Поэтому для классификации с помощью нейронной сети с одновре-
менным использованием одномерных сигналов и изображений (ЭЭГ или ли-
цевых) разрабатываются две разные архитектуры ГНС: одна для изображе-
ний, а другая для таких сигналов как ЭКГ и КГР. Сетевые архитектуры для 
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анализа лица будут обсуждаться позже. Архитектура для ЭЭГ и изображе-
ний лица в основном построена на двумерных сверточных слоях, в то время 
как архитектура для ЭКГ и КГР построена на сочетании одномерных свер-
точных слоев и долгой краткосрочной памяти (Long Short-Term Memory – 
LSTM), где последняя должна имитировать временную природу данных. 

Типичная архитектура CNN модели глубокого обучения обычно со-
стоит из нескольких сверточных слоев и слоев пулинга, или иначе – субдис-
кретизации (pooling layers), за которыми следуют ячейка LSTM и полносвяз-
ные слои. В качестве функции активации для каждого слоя свертки обычно 
используется линейный выпрямитель ReLU или его модификации. Исклю-
чение (dropout) также применяется для предотвращения переобучения. 

5.1. Механизм внимания 
Методы глубокого обучения, в частности сверточные нейронные сети 

(CNN), позволяют автоматически извлекать большое количество признаков 
для последующего анализа. Очевидно, что не все части сигнала одинаково 
важны для распознавания данной эмоции. Например, при распознавании вы-
ражения лица области рта и глаз следует учитывать в первую очередь, тогда 
как другие части лица (уши и волосы) мало влияют на результат. На основа-
нии этого наблюдения можно добавить в архитектуру нейронной сети меха-
низм внимания, например, посредством сети пространственных преобразо-
вателей (трансформеров), для фокусировки на важных участках сигнала [17]. 
Модуль трансформера, по сути, пытается сфокусироваться на наиболее важ-
ных частях изображения, оценивая выборку в интересующей области. Мож-
но использовать различные преобразования, – например, аффинное, которое 
обычно применяется во многих приложениях. 

5.2. Передача модели обучения (transfer learning) 
Как известно, прямое обучение глубоких сетей на относительно не-

больших наборах данных подвержено переобучению. Чтобы смягчить эту 
проблему, во многих исследованиях использовались дополнительные дан-
ные, собранные для аналогичных задач, для предварительного обучения соб-
ственных сетей с нуля или для их тонкой настройки с помощью хорошо из-
вестных предварительно обученных моделей [18, 19]. 

Как правило, низкоуровневые признаки являются общими для боль-
шинства сигналов, и уже обученная модель должна быть полезна для клас-
сификации после точной настройки высокоуровневых признаков. Обычно в 
предварительно обученной CNN (например, ResNet), разработанной для 
классификации сигналов, только верхние слои заменяются полносвязными, 
чтобы сделать архитектуру совместимой с распознаванием эмоций. Затем 
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модель настраивается с использованием эмоциональных данных таким обра-
зом, что сначала настраиваются полностью связанные слои, а затем последо-
вательно настраивается каждый блок CNN. Эта тонкая настройка постепенно 
повышает точность системы распознавания эмоций без необходимости обу-
чения CNN с нуля со случайной инициализацией. 

Однако по сравнению со сквозной структурой обучения в готовой 
предварительно обученной модели присутствует репрезентативная структу-
ра, не связанная с модальностью эмоций. Таким образом, выделенные при-
знаки могут привести к снижению эффективности распознавания эмоций. 

5.3. Сетевой ансамбль 
Ансамбль из нескольких сетей может превосходить отдельные сети по 

своей эффективности [20]. Изменяя размер фильтров, количество нейронов и 
количество слоев в сетях, а также используя несколько случайных выборок 
для инициализации весов, можно увеличить разнообразие сетей [21]. Кроме 
того, для увеличения разнообразия можно использовать различные сетевые 
архитектуры. Например, на первом этапе сверточный автокодировщик обу-
чается на выбранном наборе данных, а затем, на втором этапе, веса сверточ-
ного слоя используются для инициализации сверточного слоя в CNN [22]. 

Другой подход заключается в использовании различных сетевых моде-
лей. Например, в первой модели используются многоуровневая CNN для из-
влечения черт лица из каждого видеокадра и рекуррентная сеть, такая как 
LSTM, для анализа временной информации. Вторая модель более точно 
настраивает обученную сеть, такую как VGG или ResNet, а третья кодирует 
функции статистически [23]. Каждая из этих моделей может выделить эмо-
циональные признаки человеческого лица из одного видеокадра. Синтез мо-
делей может быть выполнен с использованием различных методов, таких как 
синтез признаков, расчет средних показателей, метод голосования и синтез 
весовых коэффициентов, чтобы определить наилучшую комбинацию. Одна-
ко разработка различных типов сетей для компенсации друг друга, очевидно, 
увеличивает вычислительные затраты. 

5.4. Каскадные сети 
В каскадной сети модули для разных задач последовательно объеди-

няются для построения более глубокой сети, где выходы первых модулей 
используются последующими модулями. Для изучения иерархии признаков 
были предложены комбинации различных структур, с помощью которых 
можно постепенно отфильтровывать факторы вариации, не связанные с эмо-
циями [24]. 

В целом, этот метод может уменьшить проблему переобучения за счет 
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устранения факторов, не связанных с эмоциями. Недостатком является то, 
что подсети в большинстве существующих каскадных систем обучаются ин-
дивидуально без обратной связи, в то время как с точки зрения повышения 
эффективности и производительности предпочтение отдается сквозной (end-
to-end) стратегии обучения. 

5.5. Распознавание выражения лица в видео 
Распознавание лиц может выиграть от временной корреляции последо-

вательных кадров в видео. В видеоконтексте выражения лица не проявляют-
ся мгновенно, а постепенно нарастают во времени, пока не достигают своего 
пика. Таким образом, статический подход привел бы к предсказаниям, кото-
рые могут сильно различаться по кадрам и приводить к неинтерпретируе-
мым результатам. 

Для анализа последовательных данных можно рассмотреть несколько 
методов глубокого обучения, наиболее известными из которых являются ре-
куррентные нейронные сети (RNN) и LSTM. Было проведено множество ис-
следований комбинации двумерных сверточных нейронных сетей с RNN или 
LSTM, используемых для учета временного аспекта при распознавании эмо-
ций в видео [25, 26]. Обычно рекуррентная нейронная сеть кодирует времен-
ную динамику, используя в качестве входных данных функции, извлеченные 
CNN по отдельным кадрам. Архитектура C3D [27, 28], которая применяет 
трехмерные сверточные ядра с общими весами по оси времени вместо тра-
диционных двумерных ядер, широко используется для динамического рас-
познавания эмоций. 3D-свертки сохраняют временной аспект видеоряда. 
Однако производительность всех указанных сетей неудовлетворительна. 
Так, RNN не может различать эффективные признаки, выделенные сверточ-
ными сетями. А 3D-фильтры в C3D применяются к очень коротким ви-
деоклипам, игнорируя динамику на длинных временных интервалах. Кроме 
того, обучение такой огромной сети представляет собой вычислительную 
проблему, особенно для систем динамического распознавания эмоций, в ко-
торых недостаточно видеоданных. 

5.6. Анализ в реальном времени 
Несмотря на то, что производительность систем распознавания эмоций 

на основе глубокого обучения продолжает расти, существует множество 
препятствий для широкого их использования, и одним из важнейших являет-
ся высокая архитектурная и вычислительная сложность глубоких нейронных 
сетей, лежащих в основе таких систем. Это справедливо в первую очередь 
при проектировании систем реального времени. Для решения этой проблемы 
важным направлением исследований является разработка высокоэффектив-
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ных архитектур глубоких нейронных сетей, адаптированных для задачи рас-
познавания эмоций в реальном времени. Одна из стратегий заключается в 
уменьшении глубины архитектуры нейронной сети с целью уменьшить вы-
числительную и архитектурную сложность [29]. Другая стратегия состоит в 
уменьшении входного разрешения нейронной сети. 

Однако эти подходы обычно приводят к заметному снижению точно-
сти классификации эмоций. В попытке решить проблему были введены 
стратегии поиска нейронной архитектуры (NAS), чтобы автоматизировать 
процесс проектирования архитектуры модели путем поиска схемы сети 
наиболее эффективной в пространстве поиска [30]. Для этого используются 
различные методы оптимизации, в том числе основанные на эволюционных 
алгоритмах. Однако, учитывая бесконечно большое пространство поиска, в 
котором может существовать оптимальная сетевая архитектура, часто тре-
буются значительные усилия для определения пространства, а также опреде-
ления стратегии поиска. 

5.7. Наборы данных 
В настоящее время существует довольно много наборов эмоциональ-

ных данных, которые находятся в свободном или частично бесплатном до-
ступе. Некоторые из них включают только один тип физиологического сиг-
нала, тогда как многие носят мультимодальный характер. Наиболее извест-
ные эмоциональные наборы данных представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Название Эмоции Описание Ссылка 
1 2 3 4 

AffectNet Нейтральная, счастье,  
печаль, удивление, 
страх, отвращение, 
злость, презрение.  
 

Более 1 миллиона изображений лиц, со-
бранных из Интернета путем использо-
вания трех основных поисковых систем 
с применением 1250 ключевых слов, 
связанных с эмоциями, на шести разных 
языках. 

31 

Dreamer Спокойствие, удивле-
ние, веселье, страх,  
волнение, отвращение, 
счастье, гнев, печаль. 

Сигналы ЭЭГ и ЭКГ, регистрируемые 
при вызывании аффекта с помощью 
аудиовизуальных стимулов. Сигналы от 
23 участников. 

32 

CK+ Нейтральная, печаль, 
удивление, счастье, 
страх, гнев, презрение и 
отвращение. 

5876 помеченных изображений 123 че-
ловек. Все изображения созданы с оди-
наковым фоном, в основном в оттенках 
серого, и размером 640×490 пикселей. 

33 

FER-2013 Счастье, грусть, злость, 
испуг, удивление,  
отвращение и  
нейтральная. 
 

28000 помеченных изображений в обу-
чающем наборе, 3500 помеченных изоб-
ражений в наборе для обучения и 3500 
изображений в тестовом наборе. Резуль-
таты поиска изображений каждой эмо-
ции в Google. 

34 
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1 2 3 4 
RAF Da-
tabase 

6 классов основных и 
нейтральная эмоции, а 
также 12 классов  
сложных эмоций. 

30000 разнообразных изображений лиц, 
загруженных из Интернета. Каждое 
изображение было независимо помечено 
примерно 40 экспертами. 

35 

DEAP Возбуждение, валент-
ность, нравится/не  
нравится,  
доминирование и  
фамильярность . 

Мультимодальный набор данных для 
анализа аффективных состояний челове-
ка. ЭЭГ, КГР, ЭОГ, ЭМГ, РМ, ТКП и ВЛ 
32 участников регистрировали в то вре-
мя, когда каждый из них смотрел 40 од-
номинутных музыкальных клипов.  

36 

Emo-DB Нейтральная, гнев, 
страх, счастье, печаль, 
отвращение, скука. 

Берлинская база данных эмоциональной 
речи. 10 предложений на немецком язы-
ке, 5 длинных и 5 коротких предложе-
ний. 10 дикторов (5 мужчин и 5 жен-
щин).  

37 

IEMOCAP Нейтральная, гнев, 
страх, счастье, печаль, 
отвращение,  
разочарование,  
волнение, удивление. 

Аудионабор данных. 10 дикторов (5 
мужчин и 5 женщин), 1150 предложе-
ний. Средняя продолжительность диало-
га 5 мин., 3220 нейтральных записей. 

38 

VAM Валентность, активация, 
доминирование. 

12 часов спонтанной и эмоциональной 
речи, записанной с немецкого ток-шоу 
"Vera am Mittag".  

9 

AMIGOS Самооценка и внешняя 
оценка аффективных 
уровней. 

ЭЭГ, ЭКГ, КГР, фронтальное изображе-
ние лица, а также видеоизображение в 
полный рост. 

39 

 

Заметим, что существует три типа наборов данных, специально разра-
ботанных для распознавания речевых эмоций: смоделированные, полуесте-
ственные и коллекции естественной речи. Смоделированные наборы данных 
разрабатываются обученными дикторами, которые читают один и тот же 
текст с разными эмоциями. Полуестественные наборы данных создаются, 
когда людей просят прочитать текст, содержащий разные эмоции. Есте-
ственные наборы данных собираются из телешоу, видео – на YouTube колл-
центров. После этого эксперты маркируют эмоции. Например, Emo-DB [37] 
– смоделированный набор, IEMOCAP [38] – полуестественный, а VAM [9] – 
естественный набор данных. 

5.8. Точность 
В табл. 2 приведены некоторые результаты распознавания эмоцио-

нального состояния с использованием методов глубокого обучения. Видно, 
что для VAM – естественного набора речевых данных – наблюдается резкое 
снижение эффективности распознавания эмоций. Аналогичная ситуация и 
для AffectNet [31]. FER-2013 [34], полученных в реальных условиях. Это 
естественные наборы данных, их можно использовать для надежного моде-
лирования систем распознавания эмоций. Однако моделирование и обнару-



 

58 

жение эмоций с использованием этого типа набора данных может быть за-
труднено из-за непрерывности эмоций и их динамических изменений во 
время сбора данных, а также наличия нескольких эмоций одновременно – 
внешних шумов и артефактов. 

Таблица 2 

Набор данных  Модальность Модель Точность, % Ссылка 
DREAMER, AMIGOS ЭЭГ, ЭКГ, 

КГР 
CNN, LSTM 76.7, 98.7, 63.7 40 

DEAP ЭЭГ LSTM Возбуждение – 85.5. 
Валентность –  85.7. 

41 

DEAP ЭЭГ PNN Возбуждение – 81.2. 
Валентность –  81.3. 

42 

DEAP ЭЭГ ANN, CNN Возбуждение – 74.3, 
75.4.  
Валентность – 76.8, 
85.8 

 
43 

CK+  ВЛ CNN 97  44 
RAF-DB, AffectNet ВЛ CNN 80.5, 54.8  45 
FER-2013 ВЛ CNN 65 46 
IEMOCAP, VAM ГА CNN, LSTM 82.8, 66.3  47 
Emo-DB, IEMOCAP ГА CNN, LSTM 95.3, 86.2  48 

 
6. Выводы 

В настоящее время методы глубокого обучения, позволяющие повы-
сить эффективность распознавания эмоций, используются все чаще. Кроме 
того, за последние несколько лет значительно увеличился объем доступных 
наборов эмоциональных данных. При оценке точности представленных ме-
тодов можно выделить три технологии с наилучшей точностью распознава-
ния эмоций: ЭКГ, ЭЭГ и КГР. Однако все они являются контактными мето-
дами и не могут быть использованы во многих приложениях. Увеличение 
количества распознаваемых эмоций резко снижает качество и достоверность 
распознавания. Точность распознавания трех эмоций в наборах лаборатор-
ных данных может достигать даже 100%, но уровень их интенсивности не 
может быть определен однозначно. Исследования показали, что в большин-
стве случаев лучше распознаются отрицательные, чем положительные эмо-
ции. 

К сожалению, остается еще много проблем в области распознавания 
эмоций. Выбор методов измерения и датчиков – сложный процесс, вызыва-
ющий множество вопросов. Основные методы выбора датчиков до сих пор 
неясны из-за отсутствия надежных методов классификации и функциональ-
ных связей между ними и желаемыми эмоциями. Методы обработки и ана-
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лиза сигналов также играют важную роль в выборе методов и датчиков. Во 
многих исследованиях предприняты попытки выделить характерные черты 
физиологических сигналов, наиболее связанных с эмоциями. К сожалению, 
до сих пор нет четких доказательств того, какие комбинации признаков и ка-
кие комбинации физиологических сигналов наиболее значимы при описании 
эмоциональных изменений. 

Заметной методологической проблемой всех методов распознавания 
эмоций является отсутствие единой концепции набора данных. Исследовате-
ли выбирают размер контрольной группы, ее состав, время эксперимента и 
периоды наугад по мере необходимости или возможности. 

Поскольку стимулирующие материалы в большинстве случаев подби-
раются искусственно, метки эмоций задаются вручную и могут сильно отли-
чаться от реальных. Эмоции зависят от многих факторов. Было показано, что 
разные методы индукции приводят к разным физиологическим реакциям. 

Для большинства исследований число испытуемых обычно невелико – 
от 2-3 до 20-30. Из-за ограниченной выборки эффективность классификато-
ров довольно низкая. Переобучение — очень распространенная проблема. 

Исследователи обычно оценивают свои алгоритмы на конкретном 
наборе данных и при этом могут добиваться удовлетворительной производи-
тельности. Однако уже ранние эксперименты с перекрестными базами дан-
ных показали, что между наборами данных существуют расхождения из-за 
разных сред сбора и параметров разработки набора [14], поэтому алгоритмы, 
оцениваемые с одним набором данных, не обладают хорошей обобщаемо-
стью и не демонстрируют аналогичную производительность на новых дан-
ных. 

Другой распространенной проблемой является дисбаланс классов, ко-
торый возникает из-за практических аспектов сбора данных: легко вызвать и 
аннотировать радость, но собрать информацию об отвращении, гневе и дру-
гих менее распространенных эмоциях может быть очень сложно. Одно из 
возможных решений – сбалансировать распределение классов на этапе пред-
варительной обработки путем дополнения и синтеза данных. 

Тем не менее, большое количество новых исследований глубоких 
нейронных сетей показывает, что они способны лучше, чем традиционные 
методы, решать задачу распознавания эмоций. Разработка и использование 
различных методов, таких как временные механизмы и механизмы внима-
ния, помогают в создании более эффективных систем распознавания эмоций. 
Решения в реальном времени реализуются путем поиска оптимальной 
нейронной архитектуры. Дальнейшие исследования приведут к более 
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надежным и независимым от набора данных решениям для определения 
эмоционального состояния человека в реальных жизненных ситуациях. 
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