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В настоящее время разрабатывается спе-
циализированная среда создания обучающих 
игр и симуляторов. Для описания сценариев в 
разрабатываемой среде будет реализован визу-
альный редактор, использующий предложен-
ную нотацию. Схема сценария, создаваемая в 
визуальном редакторе, будет автоматически 
переводиться на язык программирования ядра 
обучающей игры.  
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   *  Основное направление развития внедряе-
мых в жизнь человека новых информационных 
технологий – это улучшение человеко-машин-
ного взаимодействия. Количество проводимых 
исследований и объемы финансирования гово-
рят о том, что данное направление является 
очень перспективным [1, 6]. Создание роботов, 
способных заменить в некоторых отраслях ре-
альных людей невозможно без преодоления 
барьера взаимоотношений «человек – машина» 
[2, 8]. Неспособность машин испытывать и про-
                                                           

* Работа выполнена при поддержке грантов Прези-
дента Российской Федерации № МК-3281.2011.9; РФФИ 
10-01-00135-а, 10-01-00165-а, 10-01-90012-Бел_а. 

являть эмоции является одним из факторов, 
препятствующих быстрому внедрению роботов 
в повседневную жизнь людей [4]. 

Здесь также стоит отметить, что человек 
стремится выразить при общении свои эмоции, 
даже если это общение виртуально, и это легко 
проследить в использовании различных смай-
ликов, улыбочек, и других средств выражения 
(объединяются термином эматиконы) [5, 6]. 
Таким образом, развитие телекоммуникацион-
ных технологий в скором времени приведет к 
тому, что мы, все чаще, будем использовать 
виртуальное общение, которое будет легким в 
освоении и эффективным, однако при этом вы- 
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ражение эмоций будет теряться. Развитие ме-
тодов определения эмоциональных реакций по 
письменной речи существенно увеличит сферы 
использования разработок [7]. Так, контроль 
эмоциональности высказываний можно ввести 
на форумах, блогах и других местах обсужде-
ния происходящих событий.  

Поскольку эмоции человека влияют на ког-
нитивные процессы, и в том числе на процесс 
принятия решения о совершении каких-либо 
действий, то такие системы приобретают все 
большее значение [1, 8]. 

Рассмотрим системы, где определяются, 
распознаются или передаются эмоциональные 
реакции. Системы разобьем на группы по типу 
определения эмоциональных реакций: 1) по фи-
зиологическим показателям; 2) по мимике; 3) по 
телодвижениям (пантомимика); 4) по голосу. 

1. Определение эмоциональных реакций по 
физиологическим показателям 

1.1. Биологическая обратная связь (БОС). 
Используется для клинического определения 
эмоций. Суть БОС-метода состоит в «возврате» 
пациенту на экран компьютерного монитора 
или в аудио-форме текущих значений его фи-
зиологических показателей, определяемых 
клиническим протоколом: электроэнцефало-
грамма головного мозга (ЭЭГ); вегетативная 
активация (проводимость кожи, кардиограмма, 
частота сердечных сокращений, дыхание, элек-
тромиограмма, температура, фотоплетизмо-
грамма и др.).   

1.2. Устройство от NeuroSky, надеваемое на 
голову и содержащее один датчик мозговой ак-
тивности – опытный образец. Он определяет 
степень концентрации, расслабления или бес-
покойства человека, оценивая их по шкале от 1 
до 100. Предназначен для подключения к игро-
вым приставкам или PC.  

1.3. Система контроля психоэмоционально-
го состояния человека (VibraImage). Предна-
значена для выявления агрессивных и потенци-
ально опасных людей, с помощью бесконтакт-
ного дистанционного сканирования с целью 
обеспечения безопасности в аэропортах и дру-
гих охраняемых объектах.  

1.4. Технология, использующая специаль-
ный датчик и элемент Пельтье. Обеспечивает 
«физическую» передачу эмоций с одного сото-
вого телефона на другой от группы исследова-
телей из Токийского университета.  

1.5. Проект AffQuake на базе продукта ID 
Software Quake II от Affective Computing Re-

search Group. Расширяет возможности игр за 
счет внесения в игровой процесс реально испы-
тываемых игроком переживаний, модифици-
рующих ход игры. 

1.6. Продукт компании Siemens – сотовый 
телефон CX70 Emoty. Создает виртуальный 
персонаж, отождествляемый с самим пользова-
телем телефона и наделенный возможностью 
переживать.   

1.7. Проект исследователя Кристиана Пите-
ра (Christian Peter). Выставлен в марте 2006 г. 
на всемирной выставке СeBIT; использует ви-
део-распознавание лица человека в сочетании с 
измерением его биологических параметров для 
определения эмоций.  

2. Определение эмоциональных реакций по 
мимике 

2.1. Сервис FaceReader онлайн-распознавания 
эмоций по выражению лица на фотографии. 
Определяются нейтральное выражение, грусть, 
удивление, отвращение, счастье, злость, испуг. 

2.2. Система распознавания и классифика-
ции выражения лиц в режиме реального време-
ни от Политехнического университета Мадрида 
и Университета короля Хуана Карлоса. Делит 
на группы: гнев, отвращение, страх, счастье, 
печаль и удивление.  

2.3. Автоматизированная система для запи-
си движений лицевых мышц от компании GfK. 
Предназначена для улучшения понимания эмо-
ций человека и средств их выражения.  

2.4. Auto Smiley – небольшое приложение 
для платформы Mac, которое автоматически 
генерирует «смайлики» в тексте, набираемом в 
окне текстового редактора или интернет-
мессенджера.  

2.5. Прибор компании Media Lab. Состоит 
из миниатюрной камеры, прикрепленной к оч-
кам и соединенной с карманным компьютером. 
Предназначен для определения реакции окру-
жающих людей на владельца устройства. Поле-
зен для ораторов, аутистов.   

2.6. Система видеонаблюдения от TruMedia 
определяет реакцию человека на просматри-
ваемую рекламу. Система отслеживает, на-
сколько долго взгляд человека был направлен 
на монитор и определяет его пол, примерный 
возраст и расовую принадлежность.  

2.7. Роботизированная голова от компании 
Machine Perception, выражающая эмоции с по-
мощью мимики. Внешностью робот копирует 
Альберта Эйнштейна и может сердиться, удив-
ляться и печалиться.  
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2.8. Технология выражения эмоций при по-
мощи средств мобильной связи от компании 
Nokia. Предполагает применение различных цве-
тов, указывающих на то, в каком эмоциональ-
ном состоянии пребывает владелец «трубки».  

3. Определение эмоциональных реакций по 
телодвижениям (пантомимика) 

3.1. Проект Natal от компании Microsoft. 
Программное обеспечение осуществляет пол-
ное 3-х мерное распознавание движений тела, 
мимики лица и голоса. Natal способен распо-
знавать эмоции по голосу и лицу. Анализ дви-
жений при этом не происходит. 

3.2. Технология Sony Computer Entertain-
ment America. Направлена на определение та-
ких эмоций, как смех, тоска, печаль, гнев и ра-
дость. Распознает эмоции по лицу и голосу и 
движениям, но без возможности работы в трех 
измерениях, да к тому же с не самой высокой 
точностью.  

3.3. Система определения эмоционального 
состояния по мимике и жестикуляции от иссле-
дователей Hatice Gunes, Massimo Piccardi и 
Maja Pantic из группы компьютерного зрения 
(Computer Vision Research) в Сиднее. Движения 
торса, ног и наклон головы не учитываются.  

3.4. Система определения эмоционального 
состояния по мимике и жестикуляции от иссле-
дователей C. Shan, S. Gong, и P. W. McOwan 
(Факультета Информатики (Department of Com-
puter Science) института Лондона). Анализиру-
ется только изменение положения тела, стати-
ческие позы и положения не учитываются.  

4. Определение эмоциональных реакций по 
голосу 

4.1. Программа Emotive Alert от Affective 
Computing Research Group распознает эмоции по 
голосу. Устанавливается непосредственно на ав-
тоответчик владельца и индексирует входящие 
сообщения. Классифицирует каждое сообщение 
как той или иной эмоциональной окраски.  

4.2. Программное обеспечение для автомо-
билей от Affective Media. Распознает эмоцио-
нальное состояние водителя во время движе-
ния. Технология позволяет постоянно следить 
за эмоциональным состоянием водителя, ана-
лизируя его интонацию, тембр голоса во время 
его запросов к системе навигации автомобиля.  

4.3. Технология детектирования «степень 
любви и дружелюбия» в голосе человека от со-
тового оператора KTF. Система голосового ана-
лиза может выяснить, врет ли человек или гово-
рит правду, заинтересован ли в разговоре или 

тема беседы кажется скучной и неинтересной.  
4.4. Технология компании Sound Intelligen-

ce. Применяется лондонской полицией для ос-
нащения камер наблюдения умными голосовы-
ми сенсорами, которые смогут улавливать аг-
рессивную интонацию в разговоре. Если уст-
ройство заметит, что кто-то из прохожих руга-
ется, оно оповестит об этом дежурного. Тот, в 
свою очередь, может приблизить изображение 
с помощью зума и выяснить, в чем там дело.  

4.5. Технология распознавания эмоций от 
компании Federal Express. Используется, чтобы 
выяснить, насколько хорошее или плохое впе-
чатление сложилось у клиентов. В основе тех-
нологии лежит верификация голоса, анализиру-
ется громкость звука и его высота, чтобы нахо-
дить в записанных звонках слова, звучащие 
как, например, «вау».  

В результате проведенного обзора можно 
сформировать таблицу, в которой отмечены 
способности программных систем определять 
эмоциональное состояние по лицу, мимике, го-
лосу и пантомимике. 

Можно также сделать вывод о том, что на 
сегодняшний момент не существует системы, 
полностью реализующей анализ всех средств 
передачи эмоциональных реакций, а значит, 
нет средства очень точного определения эмо-
циональной реакции по нескольким показате-
лям. Предлагаемые в работах [1, 2, 3, 8] модель, 
методики и построенная на их основе система 
могут решить эту проблему. В состав такой 
системы входят уже разработанные и подготав-
ливаемые к разработке блоки, представленные 
на рисунке. На вход системы подаются видео-
сигнал, звуковой сигнал и образцы рукописно-
го текста. На выходе оператору системы сооб-
щается об эмоциональном состоянии исследуе-
мых людей.   

За счет использования методики определе-
ния знака эмоциональных реакций и модели 
эмоционального тона повышается эффектив-
ность обработки информации при человеко-
компьютерном взаимодействии. Это дает воз-
можность компьютеризированным системам 
гибко подстраиваться под эмоциональные ре-
акции человека, увеличивая тем самым свои 
конкурентные преимущества. В первую оче-
редь, это повышение эффективности, которое 
обеспечивается за счет формализации слож-
нейшего процесса эмоциональная реакция,  
а значит, создаются возможности для задания 
этого процесса в виде алгоритмов действия. 
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Результаты обзора систем распознавания эмоций 
 

 
 
 

 
 

Архитектура системы определения эмоциональных реакций 
 

Это может способствовать созданию эффек-
тивных средств общения «человек – компью-
тер». Используемая в работе системы методика 

определения эмоциональных реакций по речи 
позволяет получить знак эмоционального тона, 
что помогает отслеживать изменения отноше-
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ния людей к происходящим событиям. Знак 
эмоционального тона показывает, прежде все-
го, отношение человека к произошедшему со-
бытию, а так как событий происходит доста-
точно много в единицу времени, то – общую 
вызванную реакцию на все эти события. Обна-
руженные функциональные зависимости между 
акустическими параметрами и эмоциональны-
ми реакциями повышают качество распознава-
ния речевого потока. Не секрет, что основная 
сложность создания высокоэффективных сис-
тем распознавания речи – это эмоциональность 
речи. Под воздействием эмоций речь может 
сильно меняться и обученная на нормальное, 
стабильное состояние человека программа про-
сто не сможет понять, о чем говорит человек 
(или не сможет его идентифицировать). Иссле-
дование эмоций в речи позволит убрать это уз-
кое место всех современных систем распозна-
вания.  

Разработанная модель эмоциональных ре-
акций человека позволяет находить и описы-
вать эмоции, образованные различными эмо-
циональными тонами, для которых не сущест-
вует однозначного лексического значения в ес-
тественном языке. Достаточно легко опре-
делять состояние человека, если оно простое. 
Если человек испытывает гнев – то мы можем 
сказать, что человек гневается; если у человека 
радость – то мы можем сказать, что человек ра-
дуется. А как назвать состояния, когда человек 
грустит, гневается и радуется одновременно; 
как найти такое верное и емкое слово, которое 
сможет полностью определить все аспекты 
данного состояния? Ответ один: только за счет 
формализации возможно точно и емко обозна-
чать такие сложные состояния человека, кото-
рые будут доступны для безошибочного и од-
нозначного понимания роботизированными 
существами. 

Жизнь стремительно информатизируется, и 
внедрение систем контроля эмоциональности 
не только по голосу при разговоре, но и по ви-
деоряду, передаваемому по сетям 3G или через 
Интернет (т. е. без существенных задержек и в 
хорошем качестве) позволит внедрять системы, 
способные контролировать жизнь общества, 
выявляя агрессию, злость, депрессивные со-
стояния.    
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