РЕФЕРАТ
В работе предложена архитектура и процедура обучения глубокой
нейронной сети для задачи захвата и переноса мимики человека на 3Dперсонажа в реальном времени на основе видеосъемки лица с одной камеры.
Рассмотрены вопросы подготовки обучающих данных, выбора архитектуры и
поиска оптимальных параметров нейронной сети. Даны результаты численных
экспериментов и сделаны выводы об области применимости метода.
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1.

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

Анимация лица является одной из важнейших областей в компьютерной
графике и широко используется в игровой и киноиндустрии. Однако создание
реалистичной анимации требует от аниматора длительной работы в связи с тем,
что лицо человека имеет очень сложное строение, состоящее из множества
мышц.

Комбинации

этих

мышц

определяют

огромное

разнообразие

выражений. Сокращения определенной группы мышц придают человеку то или
иное выражение лица. При этом для каждого человека одна и та же эмоция
проявляется уникальным образом. Поэтому производство высококачественной
анимации лица большого объема вручную является дорогостоящим и, вероятно,
непрактичным.
С другой стороны, существует возможность создания анимации лица,
основываясь на данных, полученных путем воспроизведения желаемых
выражений

лица

посредством

игры

актера

(Performance-Driven

Facial

Animation) Ошибка! Источник ссылки не найден.. Такой подход быстрее,
легче и является более естественным, чем ручная настройка десятков
параметров в каждом кадре.
Анимация

персонажа

может

быть

выполнена

путем

изменения

параметров сетки 3D модели, весов «блендшейпов», а также параметров
«рига». Ниже приведены краткое пояснение терминов и требования к ним при
использовании в качестве инструмента анимации персонажа.
Сетка. Сетка модели лица (см. Рисунок 1) должна иметь фиксированную
топологию, т.е. количество вершин и последовательность их нумерации
остаются постоянными. Количество вершин сетки зависит от сложности и
детализации геометрии лица и может достигать десятков тысяч, что требует
немалых ресурсов. Кроме того использование сетки в качестве инструмента для
9

анимации

персонажа

выражений,

поскольку

требует
позиции

проверки

на

корректность

вершин

не

имеют

полученных

пространственных

ограничений.

Рисунок 1 – Сетка 3D модели анимационного персонажа
Веса блендшейпов. Блендшейпы (см. Рисунок 2) - это 3D модели
идентичной топологии, но с отличающейся геометрией. Каждый блендшейп
описывает какое-нибудь выражение или активацию определённой мышцы.
Часто встречаются блендшейпы разработанные на основе системы кодирования
лицевых выражений (FACS) [2]. Текущее выражение лица персонажа
определяется линейной комбинацией данных блендшейпов
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Рисунок 2 – Блендшейпы 3D модели анимационного персонажа
Параметры рига. Параметризация 3D модели лица анимационного
персонажа или же «риг» позволяет управлять выражением лица небольшим
набором контролов – элементов управления (см. Рисунок 3), отвечающих за
активацию того или иного блендшейпа. При этом комбинацией контролов
можно описать все возможные выражения лица. Диапазон возможных значений
контролов служит ограничением. Таким образом, использование рига позволяет
получить заведомо анатомически корректные выражения для данной модели.
Более подробное представление о риге и блендшейпах можно найти в
работах [3, 4].
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Рисунок 3 – Контролы 3D модели анимационного персонажа (справа)

1.2.

ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ

С начала работы Ф. Парке [5] было предложено много решений переноса
мимики актера на анимационную модель. В общем случае процесс переноса
мимики актера на анимационного персонажа можно разделить на 2 этапа:
отслеживание, захват (трекинг, «face tracking», «facial motion capture») лица и
перенос, отображение («facial retargeting», «cross-mapping»), полученных
данных в пространство параметров, определяющих выражение лица целевого
персонажа.
Маркерные системы трекинга лица получили большое распространение
[1, 6, 7], благодаря их устойчивости к изменениям окружающей среды
(освещение, фон) и легкости в отслеживании маркеров, прикрепленных на лицо
актера. Такие системы широко используются в приложениях, работающих в
реальном времени.
12

Несмотря на относительную легкость трекинга, маркерные подходы
предоставляют ограниченное количество пространственной информации. Для
получения

более

используются

детального

методы

и

реалистичного

3D-сканирования,

представления

например,

лица

фотограмметрия,

стереокамера и структурный свет [7, 8, 9, 10, 11]. Фотограмметрия и
структурный свет обеспечивают захват даже очень мелких деталей лица, такие
как морщинки и поры, что позволяет смоделировать цифрового двойника
актера из полученных данных о геометрии лица и текстуре с высокой
точностью. А стереокамера предоставляет наиболее точное

отслеживание

мимики лица. Однако процесс стерео реконструкции является сложной задачей
и требует дополнительной информации: маркеры [7, 8], структурный свет [9],
поляризация [11].
Большой интерес представляют безмаркерные системы трекинга лица,
основывающиеся на двумерных данных, полученных с помощью одной
камеры. Методы, основанные на Appearance-based Model (ABM) [13, 14, 15, 16],
используют вероятностную априорную модель, обученную на большом наборе
изображений. Для каждого обучающего изображения известны двумерные
координаты особых лицевых признаков – точек, из которых состоят контуры
лица, глаз и т.д. Эти методы нашли применение в задачах определения
положения и позы головы. Они также могут служить основой для методов
отслеживания особенных признаков лица (feature tracking): контура глаз,
бровей, рта, носа и головы [17].
В работе Ч. Цао и др. [18] представлена система переноса лица на основе
регрессионной модели, связывающей изображения пользователя с его 3D
формой лица, состоящей из точек контура лица в трехмерном пространстве.
Полученные данные о форме лица применяются для оценки позы головы и
выражения

лица

пользователя

путем

наложения

модели

блендшейпа

пользователя на точки данной лицевой формы. Для обучения регрессионной
модели требуются изображения пользователя с заранее определенными
выражениями лица и с заданными поворотами головы, для каждого из которых
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известны координаты лицевых признаков. Также необходимо наличие моделей
блендшейпов пользователя, которые могут быть сформированы на основе
обучающих изображений и базы данных блендшейпов Face WareHouse [19].
Система может работать в реальном времени, при этом выдавая достаточно
точные трехмерные данные формы лица пользователя даже при быстрых
движениях головой, не фронтальной позе и нестандартных выражениях. Кроме
того, продемонстрировано устойчивость данного алгоритма к изменениям
условия освещения и частичным перекрытиям лица.
Другая работа Ч. Цао [20], в отличие от предыдущей не требует
настройки под определенного пользователя. Данная работа использует
регрессионную модель, которая обучается на изображениях разных людей с
различными позами. Для каждого изображения необходимо вручную указать
позиции

лицевых

автоматически

признаков.

подстраиваться

После
под

такого

любого

обучения
пользователя

система
и

может

вычислить

двумерные координаты признаков, а также форму лица в трехмерном
пространстве. Полученные лицевые признаки затем используются для
корректировки матрицы камеры и идентификатора личности для повышения
качества определения выражения пользователя. Авторы утверждают, что
данная система сопоставима с системами, требующими калибровки под
пользователя, по точности и устойчивости к помехам.
В статье [21] изложен усовершенствованный метод, описанный в [20].
Основная идея заключается в том, чтобы применить к сетке лица низкого
разрешения, полученной с помощью регрессора [20], локальный регрессор,
который добавляет некоторые детали такие, как складки на лице. Несмотря на
то, что складки имеют разный размер и местоположение, локально они очень
похожи, а их внешний вид напрямую зависит от формы. Таким образом,
регрессионная модель, обученная на данных захвата лица высокого качества,
может определить локальную геометрию по текстуре лица (изображению) в
реальном времени. Данная система, так же как и [20], может быть применена к
любому пользователю без предварительной настройки.
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А. Бермано и др. в своей работе [22] также применяют метод,
улучшающий полученную сетку низкого качества добавлением мелких деталей
(складок, пор). Однако данный метод, в отличие от метода, представленного в
работе [21], использует базу данных захвата лица конкретного пользователя
высокого качества, где представлены большинство возможных выражений,
приблизительно состоящей из 1000 сеток.
Маркерный метод, представленный в [23], также основывается на данных
о текстуре. Метод подбирает веса блендшейпов так, что полученное текущее
выражение лица 3D анимационного персонажа будет соответствовать входным
данным захвата лица (маркерам) наилучшим образом, независимо от набора поз
блендшейпов. Другими словами, даже если все блендшейпы являются
симметричными, данный метод способен сформировывать несимметричные
выражения лица, не разделяя блендшейпы на более мелкие части. Такой
результат достигается благодаря предложенной технике автоматической
сегментации текстуры на основе анализа движения лица для определения
областей лица для локального переноса мимики.
С. Ву, Д. Бредли, М. Гросс и Т. Билер [24] также применяют идею
локального переноса мимики лица. Но данная система использует не обычные
целостные модели блендшейпов, а модель лица, состоящую из маленьких
подобластей, каждая из которых может деформироваться по отдельности. Такая
модель лица является более гибкой и выразительной, чем обычная, однако эти
качества достигаются за счет устойчивости.
С. МакДонаха и др. [25] исследовали влияние количества и качества
обучающих данных регрессионной модели, представленной в работе [21], на
результат работы системы. В данном случае обучающие данные является
синтетическими. Они генерируются на основе изображений рига, созданного
под конкретного пользователя. Такой подход позволяет сформировывать
неограниченное количество обучающих данных варьированием освещения,
угла обзора, расстоянием от камеры до объекта, тем самым позволяя обучению
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приспособиться к актеру и ригу в различных условиях окружающей среды. Но,
тем не менее, количество обучающих данных ограничивается временем
обучения и вычислительными ресурсами. В работе предложен достаточный
объем обучающих данных необходимых для получения высококачественного
результата.
Система [26] использует такой же принцип формирования обучающей
выборки, но использует новую регрессионную модель, в основе которой лежит
алгоритм

случайных

папоротников,

которая

обучается

сопоставлять

изображения, полученные стерео-камерой выражениям лица 3D модели.
В последнее время особый интерес представляют искусственные
нейронные сети, которые нашли применение и в сфере переноса мимики лица
актера на анимационную модель персонажа. Например, в работе [27] сеть
радиально-базисных функций обучается отображать набор точек на исходном
изображении в набор соответствующих точек целевой модели. Однако
определение координат этих точек требует ручной работы. В статье [28] дается
сравнение двух видов нейронных сетей: сети радиально-базисных функций и
нейронной сети прямого распространения.
Пример использования глубокой сверточной нейронной сети, которая в
качестве входных данных использует только изображение пользователя,
изложен С. Лейном и др. в [29]. Авторы утверждают, что для воспроизведения
всего

набора

выражений

достаточно

10

минут

обучающего

видео.

Предполагается, что в течение записи обучающего видео фон и освещение
остаются неизменными, положение актера относительно камеры во всех кадрах
не меняется, а персонаж является анатомически идентичным актеру. Тем не
менее, это значительно экономит время создания анимации цифровых
двойников актера, где длительность диалогов может быть дольше 1 часа.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДА

1.3.

Выявление зависимости анимационных параметров P от входных данных
I относится к классу задач регрессионного анализа. А использование
изображений в качестве входных данных подразумевает наличие большого
количества входных параметров. Искусственные нейронные сети (ИНС)
способны аппроксимировать функцию любой сложности, адаптироваться,
менять свою внутреннюю структуру в зависимости от полученной информации.
Данное свойство является одним из важнейших преимуществ ИНС перед
традиционными алгоритмами.

1.4.

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

1.4.1. МОДЕЛЬ БИОЛОГОИЧЕСКОГО НЕЙРОНА
Модель искусственной нейронной сети, разработанная на основе
процессов,

протекающих

в

человеческом

мозге,

была

предложена

нейрофизиологом У. МакКаллоком и математиком У. Питтсом в 1943 г. [30].
Нейрон является основной вычислительной единицей мозга. Нервная система
человека состоит примерно из 86 миллиардов нейронов, которые соединены
около 1∙1015 синапсами. На Рисунок 4 отображен биологоческий нейрон и его
упрощенная математическая модель.
Нейрон принимает сигнал от своих дендритов и посылает импульс по
аксону. Аксон в конце разветвляется и через синапсы соединяется с дендритами
других нейронов. В математической модели нейронов сигнал x0 соединяется с
дендритами

другого

нейрона.

Связь

является

мультипликативной

и

определяется синаптическим весом связи. Синаптические веса контролируют
влияние одного нейрона на другого. Дендриты доставляют сигналы в тело
нейрона, где они суммируются. Если конечная сумма превышает порог, нейрон
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возбуждается и отправляет импульс по аксону. Возбуждение нейрона
моделируется функцией активации f.

Рисунок 4 – Биологический нейрон (слева) и математическая модель (справа)
1.4.2. МОДЕЛЬ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
В общем случае нейронная сеть состоит из трех частей, которые
называются слоями (см. Рисунок 5):
1. Входной слой. Данный слой отвечает за прием входных данных из
внешней среды. Для более точного вычисления результата входные
данные нормализуются в пределах значений, воспроизводимых
функцией активации.
2. Скрытые слои. Скрытые слои состоят из нейронов, отвечающих за
извлечение признаков анализируемых данных.
3. Выходной слой. Выходной слой отвечает за формирование
окончательного значения результата.
Нейрон i слоя l получает сигналы
предыдущего слоя

от нейронов

. Сначала значение каждого выходного сигнала слоя

умножается на значение соответствующего веса
значения суммируются:
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, затем полученные

Данная взвешенная сумма

передается функции активации f, которая

выдает результирующее значение выхода нейрона.

Рисунок 5 – Искусственная нейронная сеть
Каждая функция активации (или нелинейность) принимает одно число и
выполняет на нем определенную фиксированную математическую операцию.
На практике используются следующие функции активации:
1. Сигмоидальная функция

Сигмоидальная функция активации принимает вещественное число
и сжимает его в диапазоне [0; 1]. Сигмоидальная функция
интерпретируется как скорость распространения возбуждения
нейрона: 0 при полном отсутствии и 1 при полном насыщении. На
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практике сигмоидальная функция редко используется по ряду
причин:
1) перенасыщение нейрона, что ведет к «смерти» нейрона;
2) выходные значения не центрированы относительно 0. Это
сказывается при обновлении весов с помощью градиентного
спуска. Например, если принимаемое нейроном значение всегда
будет положительно, то все значения градиента весов

будут

либо положительны, либо отрицательны.
2. Гиперболический тангенс

Выходные значения лежат в диапазоне [-1; 1] и являются
центрированными относительно 0.
3. ReLU

Использование данной функции способствует более быстрой
сходимости градиентного спуска [31] в отличие от сигмоидальной и
гиперболической функций. Не требует выполнения сложных
операций. Однако при слишком большом значении градиента
функция ReLU убивает нейрон.
4. Leaky ReLU

где

– небольшая константа. Функция Leaky ReLU устраняет

проблему «мертвых» нейронов.
Степень успеха решения поставленной задачи во многом зависит от
весовых параметров сети. Определение оптимальных значений элементов
вектора весов необходимо обучение нейронной сети. Существует два режима
обучения сети:
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 обучение с учителем;
 обучение без учителя.
При обучении с учителем предъявляются пары значений, состоящие из
входных данных x и соответствующих желаемых результатов

.

При обучении без учителя искусственная нейронная сеть сама должна
решить задачу кластеризации данных. Выполняется задача определения
количества классов и принадлежности входных данных к ним.
Длительность обучения сети измеряется в эпохах. Эпоха считается
завершенной в том случае, если все обучающие и валидационные данные были
предъявлены сети. Валидационная выборка – это выборка, на которой
выполняется тестирование работы сети.
Веса нейронов обновляются таким образом, чтобы минимизировать
ошибку обучения – разность между вычисленным y и желаемым результатом
:

1.4.3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Первое практическое применение ИНС было реализовано Б. Уидроу и
М. Хоффом из Стэнфордского университета еще в 1959 г. Однако, из-за
необходимости обрабатывать огромное количество вычислений и невысокой
вычислительной мощности компьютеров до недавних пор интерес к нейронным
сетям то падал, то возрастал. И только 6-7 лет назад ИНС стали основным
объектом различных исследований и успешно нашли применение в таких
областях как:
 медицина (системы диагностики заболеваний [32]);
 безопасность (идентификация личности по изображению [33, 34],
голосу [35]);
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 экономика [36];
 робототехника (планирование движения робота [37, 38]);
 игровая и киноиндустрия и т.д. [27, 28, 29].
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2.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННОЙ
СЕТИ

2.1.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Ставится задача получения модели нейронной сети, выдающей для
каждого исходного выражения актера I соответствующее выражение для
целевой модели персонажа T. Целевая модель является параметризованной,
таким образом, лицевые выражения задаются вектором анимационных
параметров P (см. Рисунок 6). При этом будем считать, что параметризация
анимационной
воспроизведения

модели
всего

содержит

достаточно

необходимого

степеней

диапазона

свободы

движений

для

актера.

Преимущество такого подхода заключается в том, что параметры всегда
выдают анатомически правильное выражение лица. В ином случае, система
должна гарантировать получение корректного выражения.

Рисунок 6 – Риг персонажа [39]
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Решение поставленной задачи осуществляется в 4 этапа:
1) выбор наилучшей архитектуры нейронной сети (п. 2.2.);
2) подготовка обучающих данных (п. 4.1);
3) подбор оптимальных параметров сети (п. 4.2);
4) оценка качества переноса мимики для выбранной архитектуры сети в
зависимости от размера обучающей выборки (п. 5).

2.2.

ОБЗОР ТИПОВ АРХИТЕКТУР НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Результат работы нейронной сети зависит от нескольких факторов:
1) качества и количества обучающих данных;
2) типа архитектуры нейронной сети;
3) параметров выбранной сети.
Существует огромное количество разновидностей архитектур нейронных
сетей, в рамках данной работы рассмотрены только некоторые из них.
2.2.1. ПОЛНОСВЯЗНЫЕ СЕТИ ПРЯМОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТИПА
ПЕРСЕПТРОН
В сети прямого распространения сигналы передаются только с выхода на
вход нейронов следующего слоя. Полносвязность сети подразумевает, что
каждый нейрон одного слоя соединяется с каждым нейроном соседних слоев.
Связи между нейронами в пределах одного слоя не допустимы. Данные сети
имеют ограниченное практическое применение в связи с тем, что сети данного
типа имеют слишком большое количество обучаемых параметров из-за
полносвязности. В большинстве случаев они используются вместе с сетями
других типов.
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2.2.2. СЕТИ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
Сети радиально-базисных функций (РБФ) – это нейронные сети
радиально-базисной функцией активации

с

. Сети радиально-базисных

функций содержат только 3 слоя: входной, скрытый слой с РБФ в качестве
активационной функции и выходной слой с линейной функцией активации.
Выходной вектор скрытого слоя вычисляется следующим образом:

где

– вектор входных данных,

вектор весов нейрона i,

– количество нейронов в скрытом слое,

–

– вектор центра нейрона i.

Чаще всего в качестве радиально-базисной функции

применяется

функция Гаусса

2.2.3. РЕКУРРЕНТНЫЕ СЕТИ
Нейронная сеть называется рекуррентной, если в ней имеются обратные
связи между нейронами, т.е. выходной сигнал нейрона передается на вход
другого нейрона, расположенного в слое с меньшим индексом (см. Рисунок 7).
Наличие обратных связей обеспечивает получение информации не только с
предыдущего слоя, но и от предыдущих проходов обучения, что гарантирует
сохранение временной информации. Это означает, что результат будет зависеть
еще и от последовательности, в котором обучающие данные были переданы.
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Рисунок 7 – Рекуррентная нейронная сеть
2.2.4. СВЕРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ
Сверточные

нейронные

сети

(СНС)

похожи

на

сети

прямого

распространения типа персептрон: нейроны данного типа также имеют
обучаемые веса и параметр смещения. Однако СНС принимают во внимание то,
что входные данные представляют собой изображения. Обладая данной
информацией, можно закодировать определенные свойства в архитектуру сети,
что позволяет значительно уменьшить количество параметров нейронной сети.

2.3.

ВЫБОР ТИПА АРХИТЕКТУРЫ НЕЙРОННОЙ СЕТИ

Допустим, что входные изображения имеют размер
,

тогда

один

полносвязный нейрон в первом скрытом слое обычной нейронной сети будет
иметь

весов. Однако на практике изображения обычно

имеют более высокое разрешение, а количество нейронов исчисляется
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несколькими сотнями. Это ведет к возрастанию вычислительной сложности и,
следовательно, к увеличению времени обучения сети.
Сверточные

сети

имеют

преимущество

перед

другими

типами

архитектур: они используют локальные рецептивные поля (см. п. 2.3), что
позволяет уменьшить количество обучаемых параметров, а также умеют
сжимать данные, выделяя из них только важную информацию.

2.4.

СВЕРТОЧНАЯ НЕЙРОННАЯ СЕТЬ

Как упоминалось в п. 2.2.4 главной особенностью сверточной нейронной
сети является учет того, что входными данными являются изображения,
вследствие чего нейроны располагаются в 3-х измерениях: W — ширина, H —
высота, D — глубина (см. Рисунок 8). СНС фигурирует 3 понятиями, которые
позволяют получить инвариантность к смещению, масштабированию и
искажению изображения:
 локальные рецептивные поля;
 общие веса;
 субдискретизация.

Рисунок 8 – Сверточная нейронная сеть
Локальные рецептивные поля. Идея заключается в том, чтобы соединить
нейроны скрытого слоя лишь с теми нейронами предыдущего слоя, которые
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входят в некоторую маленькую область n×n. Причем для каждого нейрона
выбирается своя отдельная область. Данная область и называется локальным
рецептивным полем. Рецептивные поля выявляют элементарные визуальные
признаки такие, как угол, край, а их комбинации дают возможность извлечь
более сложные признаки.
На Рисунок 9 представлен пример соединения нейронов для поля размера
5×5.

Рисунок 9 – Пример соединения нейронов сверточной сети
Общие веса W и значение смещения b нейронов обеспечивают
нахождение определенного признака в разных частях изображения. Нейроны,
имеющие общие параметры, группируются и создают подслой. Один скрытый
слой сети может иметь несколько подслоев, каждый из которых отвечает за
определенный признак, отличный от других. Таким образом, в одной и той же
области изображения могут быть выявлены несколько различных признаков.
Подслои формируют карту признаков данного скрытого слоя (см. Рисунок 10).
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Рисунок 10 – Карта признаков
Субдискретизация. Приблизительное расположение признаков объекта
относительно друг друга является более важной информацией, чем их точные
местоположения в изображении, поскольку в разных экземплярах один и тот же
объект может быть изображен по-разному. Простым и эффективным способом
снижения точности данных о положении признаков является уплотнение карты
признаков (см. Рисунок 11) [40].

Рисунок 11 – Субдискретизация
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2.4.1. ОСНОВНЫЕ ШАБЛОНЫ АРХИТЕКТУРЫ СВЕРТОЧНОЙ СЕТИ
Наиболее

распространенная

форма

архитектуры

сверточной

сети

складывается из нескольких слоев свертки и ReLU, затем следует слой пулинга,
такой шаблон повторяется несколько раз, пока изображение не получится
достаточно маленького размера. В конце добавляются несколько полносвязных
слоев, которые обеспечивают вывод нужной информации, например, номер
класса, соответствующее входному изображению.
Другими словами, шаблон архитектуры выглядит так:
INPUT -> [[CONV -> RELU]*N -> POOL?]*M -> [FC -> RELU]*K -> FC,
где
 INPUT – входной слой,
 CONV – слой свертки,
 RELU – слой функции активации,
 POOL – слой пулинга,
 FC – полносвязный слой,
 *X означает повтор X раз последнего блока,
 ? означает включение 1 или 0 раз.
2.4.2. СВЕРТОЧНЫЙ СЛОЙ
Нейрон сверточного слоя работает по такому же принципу, как и нейрон
полносвязной сети типа персептрон, за исключением того, что соединение с
нейронами предыдущего слоя ограничено некоторой областью (см. Рисунок
12).
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Рисунок 12 – Нейрон сверточного слоя
По сути, выполняется операция свертки: значения пикселей изображения
поэлементно умножаются на ядро свертки, т.е. на значения весов нейрона, а
затем полученные произведения суммируются. Результат представляет собой
значение данного нейрона.
Параметры сверточного слоя:


K – количество фильтров;



F – размер фильтра;



S – шаг;



P – количество заполнений нулями.

Размер выходных данных W2×H2×D2 вычисляется следующим образом:
W2 = (W1 — F + 2P) /S + 1,
H2 = (H1 — F + 2P) /S + 1,
D2 = K,
где W1 — ширина, H1 — высота, D1 — глубина входных данных.
2.4.3. СЛОЙ RELU
Слой ReLU (Rectified linear unit) применяет функцию активации к
каждому элементу входного слоя и выдает новые значения. Данная функция
имеет следующую формулу f(x) = max(0,x), реализующий пороговый переход в
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нуле. В отличие от сигмоидальной и гиперболической функций ReLU не
требует операций с большими накладными расходами, кроме того было
установлено, что скорость сходимости градиентного спуска намного выше
скорости тех же функций [31].
2.4.4. СЛОЙ СУБДИСКРЕТИЗАЦИИ
Как упоминалось ранее, слой субдискретизации или пулинг необходим
для уплотнения карты признаков, что в свою очередь ведет к существенному
уменьшению количества параметров и операций, а также позволяет избежать
переобучения.
Каждый

подслой

карты

глубины

проходит

через

нелинейное

преобразование, и в результате уменьшается в размере. Чаще всего в качестве
функции преобразования используется функция максимума (см. Рисунок 13).
Данный слой имеет 2 параметра:


F – размер фильтра, чаще всего F = 2×2;



S – шаг.

Размер выходного слоя W2×H2×D2 рассчитывается по следующим
формулам:
 W2 = (W1−F)/S+1;
 H2 = (H1−F)/S+1;
 D2 = D1,
где W1×H1×D1 – размер входного слоя.
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Рисунок 13 – Пример пулинга при размере фильтра F = 2×2 и шаге S = 2
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

3.

3.1.

ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ

Реализация сверточной нейронной сети осуществлялась с помощью языка
Python, библиотеки Theano и API Keras. Выбор обосновывается простотой и
легкостью

разработки,

значительного

кроссплатформенностью,

количества

библиотек

и

модулей

а

также

наличием

с

открытым

кодом.

Вычисления производились на GPU NVIDIA GeForce 1060.

3.2.
В

качестве

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ

обучающих

и

тестовых

данных

были

взяты

последовательности кадров, в которых актер говорит и выражает различные
эмоции. Кадр представляет собой монохромное изображение с разрешением
240×340. В каждом кадре персонажу придается соответствующее выражение
лица посредством ручного подбора наиболее подходящей комбинации
значений параметров модели (подбор осуществляется специалистом –
аниматором). Продолжительность обучающего видео составляет 50 с., тестовых
147 с. и 121 с. Общее количество параметров, использованных в обучении,
равно 27: 6 параметров, регулирующих верхнюю часть лица персонажа, и 21
параметра для нижней части. Значения каждого параметра ограничены
интервалом [-1; 1]. Параметры, отвечающие за движение глаз и шеи, не
использовались. Примеры обучающих данных приведены на Рисунок 14, где
слева находятся исходные кадры игры актера, в середине 3D персонаж, справа
управляющие контролы.
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а)

б)

в)
Рисунок 14 – Обучающие данные
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3.3.

АРХИТЕКТУРА СВЕРТОЧНОЙ СЕТИ

Для тестирования системы была использована сверточная сеть с одним
скрытым слоем (см. Таблица 1) со следующими параметрами:
 шаг обучения

;

 размер набора подаваемых векторов
 количество эпох обучения

;
.

Таблица 1 – Архитектура №1: двуслойная сверточная сеть
Входной слой (Input)

1×340×240

Сверточный слой (C1)

8×3×3, ReLU

Выходной слой (FC1)

1×21, линейная

3.4.

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Результаты тестирования системы, основанной на двуслойной сверточной
сети, отображены на Рисунок 15. При тестировании применялись только
параметры рига, отвечающие за движение нижней части лица (губы, челюсть,
щеки), т.к. анимация рта является более сложной задачей, чем бровей. По
приведенным изображениям результата работы системы, можно сделать вывод,
что перенос мимики актера на 3D модель анимационного персонажа,
выражения которой регулируются параметрами рига, возможен. Однако хотя в
целом модель и повторяет мимику актера, полученные выражения являются
менее выразительными, чем у исходника. Данную проблему можно решить
увеличением сложности нейронной сети, т.е. добавлением дополнительных
слоев и нейронов, а также подбором наиболее оптимальных параметров сети.
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а)

б)

37

в)
Рисунок 15 – Результат тестирования архитектуры №1
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4.

4.1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АУГМЕНТИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХ ДАННЫХ

Обучающая

выборка

была

аугментирована

(расширена)

путем

применения элементарных преобразований изображения: а именно, сдвиг по
горизонтали и вертикали, поворотов по часовой и против часовой стрелки.
Аугментация

изображений

данным

способом

также

способствуют

инвариантности системы к смещению и повороту. Всего было сделано 50
различных трансформаций исходных изображений (см. Рисунок 16). С учетом
аугментации размер обучающей выборки достигает около 156000 изображений.

Рисунок 16 – Аугментация обучающих данных
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4.2.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ
4.2.1. ШАГ ОБУЧЕНИЯ

В задаче нахождения оптимального значения шага обучения

η

использовалась сверточная сеть с одним скрытым слоем (см. Таблица 1). В
качестве входных данных использовалась последовательность обучающих
изображений без аугментации и разделения на валидационную часть. Сеть
обучалась в течение 50 эпох с параметром batch-size равным 32.
Шаг обучения η определяет величину шага градиентного спуска: при
выборе слишком маленького шага метод будет сходиться медленно (см.
Рисунок 17 в, г), а слишком большой может привести к расходимости (см.
Рисунок 17 а).

а) η = 1×10-4
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б) η = 1×10-5

в) η = 1×10-6
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г) η = 1×10-7
Рисунок 17 – График функции затрат при различных значениях шага обучения
Как видно из полученных графиков зависимости функции затрат от
количества эпох обучение при различных значениях шага обучения,
оптимальный результат достигается при

.

4.2.2. КОЛИЧЕСТВО ФИЛЬТРОВ СВЕРТОЧНОГО СЛОЯ
Критерий оптимальности параметров нейронной сети: размер нейронной
сети (количество слоев) принято считать оптимальным, если достигается
минимум ошибки валидации [40], при этом он не должен сильно отличаться от
ошибки обучения.
Определение оптимального количества фильтров первого скрытого
сверточного слоя архитектуры №1 (см. Таблица 1) выполнялось при параметрах
сети:
 шаг обучения

;

 размер набора подаваемых векторов
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;

 количество эпох обучения

.

При этом исходные данные были разделены на обучающую и
валидационную части в отношении 4:1. По результатам, приведенным на
Рисунок 18, видно, что при количестве фильтров равном 8 достигается
минимум валидационной ошибки.

Рисунок 18 – Определение оптимального количества фильтров
4.2.3. ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР СЕТИ
Исходя из результатов, представленных в работе [41], в задачах регрессии
добавление полносвязного слоя с адаптивной функцией активации перед
выходным слоем (см. Таблица 2) способствует улучшению модели нейронной
сети.
На Рисунок 19 представлено сравнение архитектуры №1 сверточной сети
и сети с регрессионным слоем, СНС1 – сверточная нейронная сеть без
регрессионного слоя (двуслойная), СНС2 – сверточная нейронная сеть с
регрессионным слоем (трехслойная). Обучение производилось при ранее
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выбранном

шаге

обучения

,

,

.

Добавление регрессионного слоя способствует к улучшению сходимости
метода градиентного

спуска, который используется для решения задачи

минимизации ошибки обучения. Кроме того в значительной степени
уменьшается ошибка валидации.
Таблица 2 – Архитектура №2: сверточная сеть с регрессионным слоем
Входной слой (Input)

1×340×240

Сверточный слой (C1)

8×3×3, ReLU

Полносвязный слой (FC1)

1×100, Leaky ReLU

Выходной слой (FC2)

1×21, линейная

Рисунок 19 – Сравнение архитектуры с регрессионным слоем (2) и без (1)
Последующее добавление скрытых сверточных слоев было произведено
по шаблону, схематично изображенному на Рисунок 20.
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Рисунок 20 – Шаблон добавления сверточных слоев
Уплотнения карт признаков можно добиться двумя способами:
1) параметром шага свертки сверточного слоя S > 1;
2) добавлением слоя пулинга с параметром S > 1.
Добавление слоя пулинга для уплотнения карт признаков обусловлено
тем, что при решении задачи переноса мимики разница ошибки обучения при
добавлении слоя пулинга (MaxPool) с S = 2 и использовании параметра шага
свертки S = 2 (Stride) не значительна (см. Рисунок 21).

Рисунок 21 – Сравнение ошибки обучения СНС с добавлением слоя пулинга и
использованием шага свертки S=2
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5.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для задачи выбора архитектуры сети было протестировано 6 различных
архитектур, содержащих 1, 2, 4, 6, 8 и 10 сверточных слоев. Исходный набор
изображений был расширен путем аугментации в 10 раз и разделен на
обучающую и валидационную части в соотношении 4:1. Каждая сеть обучалась
в течение 100 эпох при batch-size равном 32. Полученные модели были оценены
путем построения кривой обучения [40, 42] (см. Рисунок 22). На основании
описанного в п. 4.2.2 критерия (минимум валидационной ошибки), для
дальнейших исследований была выбрана архитектура с восьмью сверточными
слоями (см. Таблица 3).

Рисунок 22 – Зависимость значения ошибки обучения от количества
сверточных слоев сети
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Таблица 3 – Архитектура №3
Входной слой (Input)

1×340×240

Сверточные слои (C1, C2)

8×3×3, ReLU

Слой субдискретизации (S1)

8×2×2

Сверточные слои (C3, C4)

16×3×3, ReLU

Слой субдискретизации (S2)

16×2×2

Сверточные слои (C5, C6)

32×3×3, ReLU

Слой субдискретизации (S3)

32×2×2

Сверточные слои (C7, C8)

64×3×3, ReLU

Слой субдискретизации (S4)

64×2×2

Полносвязный слой (FC1)

1×100, Leaky ReLU

Выходной слой (FC2)

1×21, линейная

Оценка качества переноса мимики для выбранной архитектуры сети (см.
Таблица 3) в зависимости от размера обучающей выборки выполнялась по двум
критериям: на основе среднеквадратической ошибки (RMSE) по тестовым
данным, и на основе визуальной экспертной оценки. В отличие от [29], где
RMSE рассчитывается на основе разностей вычисленных и эталонных
(полученных в результате 3D-сканирования) позиций вершин трехмерной
модели персонажа, в данной работе расчет осуществляется на основе разностей
между вычисленными значениями параметров анимационной модели и
значениями, заданными вручную аниматором. В таких условиях RMSE не
является объективно точной оценкой качества, однако позволяет получить
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первичную оценку результата работы алгоритма. Поэтому экспертная оценка
является решающим критерием при определении качества переноса мимики,
что является общепринятой практикой в кино и анимационной индустрии.
Были проведены исследования зависимости ошибки

обучения и

тестирования от величины аугментации (см. Рисунок 23) и размера обучающих
данных (см. Рисунок 25). Величина аугментации варьировалась от 0 до 50 с
шагом равным 10. Максимальный размер обучающей выборки был равен
155958 кадрам (3058 исходных кадров и 3058×50 кадров аугментации).
Уменьшение размера обучающих данных выполнялось путем отбора из
обучающей выборки каждого 2-го, 10-го и 100-го элементов.
Исследование показало, что, аугментация изображений не способствует
улучшению результата тестирования по метрике RMSE, однако заметно
улучшает визуальное качество переноса мимики (см. Рисунок 24). При этом
достигалось сопоставимое качество при всех выбранных величинах (10, 20, 30,
40, 50). Кроме того, аугментация способствует улучшению результата
тестирования при уменьшении размера обучающей выборки (см. Рисунок 25).
Уменьшение количества исходных обучающих изображений до 10 раз с
аугментацией данных приводит к изменению ошибки тестирования в пределах
3-4%. При этом отличия визуально незначительны (см. Рисунок 26). При
дальнейшем

уменьшении

количества

данных

наблюдается

визуальное

ухудшение качества переноса мимики. Таким образом, оптимальной величиной
аугментации можно считать 10.
Уменьшение количества данных позволило сократить количество
исходных обучающих кадров до 300, а время обучения сети с 4 часов (на
полном наборе данных) до 25 минут (при сокращении выборки в 10 раз) без
заметного ухудшения качества. При этом скорость переноса мимики на
тестовых данных составила более 130 кадров в секунду, что позволяет
использовать метод в приложениях, работающих в реальном времени.
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а) Ошибка обучения

б) Ошибка тестирования тестовых выборок S1 и S2
Рисунок 23 – Зависимость ошибки от величины аугментации исходных данных
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Рисунок 24 – Слева направо: тестовый кадр, результат при величине
аугментации равной 0, 10, 20, 30, 40, 50

50

а) Ошибка обучения при величине аугментации 0

б) Ошибка тестирования при величине аугментации 0
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в) Ошибка обучения при величине аугментации 10

г) Ошибка тестирования при величине аугментации 10
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д) Ошибка обучения при величине аугментации 30

е) Ошибка тестирования при величине аугментации 30
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ж) Ошибка обучения при величине аугментации 50

з) Ошибка тестирования при величине аугментации 50
Рисунок 25 – Зависимость ошибки от коэффициента уменьшения обучающей
выборки
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Рисунок 26 – Слева направо: тестовый кадр, результат при коэффициенте
уменьшения равном 1, 0.5, 0.1, 0.01 с аугментацией выборки в 10 раз

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выпускной квалификационной работы был предложен алгоритм
переноса мимики человека на 3D персонажа, работающий на основе сверточной
нейронной сети. Для обучения сверточной сети необходимо достаточно
большое количество обучающих данных, требующих трудозатратной ручной
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подготовки. Для получения качественного результата необходимо использовать
около 1 минуты видео с разнообразными лицевыми выражениями актера и
соответствующую ему детально проработанную анимацию персонажа, либо не
менее 150 отдельных детально проработанных ключевых поз, после чего
дальнейший перенос мимики будет осуществляться автоматически в реальном
времени. Таким образом, использование описанного алгоритма позволяет
существенно сокращать сроки создания анимации ключевых персонажей,
экранное время которых больше, чем несколько минут.
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