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Работа посвящена прогнозированию положения 

ключевых точек на изображениях лиц с использованием 

свёрточной нейронной сети. Разрабатываемая система 

может быть применена для отслеживание лиц на 

изображениях и видео, анализа выражения лица, 

биометрия / распознавание лиц. 

Цель: Прогнозирование положения ключевых точек на 

изображениях лиц.  

Общие принципы работы сверточной нейронной 

сети. Входное изображение представляется в виде 

трехмерной матрицы, где первые два измерения – это 

высота и ширина кадра, а третье это количество слоев в 

изображении, например, у изображения с цветовой 

палитрой RGB имеется 3 слоя. Первый слой нейронной 

сети является сверточным, он выполняет операцию 

свертки части изображения с матрицей весов, которая 

представляет из себя квадратную матрицу с таким же 

количеством слоев, как и у входного изображения. 

Матрица весов передвигается по всему изображению и 

после прохождения по всем позициям получается матрица, 

которую называют функцией активации или картой 

признаков, а элементы исходного изображения, которые на 

нее повлияли называют рецептивным полем. После 

первого слоя рецептивным полем являются резкие 

переходы по яркости, цветам и т.д. После сверочного слоя, 

как правило, следует слой, который уменьшает 

размерность изображения так называемый слой 



подвыборки. (pooling layer). Данный слой выделяет 

квадратные области карты признаков и выбирает в них 

максимальное либо среднее значение, проходя по всей 

карте признаков, на выходе получается уменьшенное 

изображение. Чередуя слои свертки и подвыборки а также 

задавая им различные гиперпараметры формируется 

архитектура сверточной нейронной сети. Как правило уже 

на пятом слое рецептивным полем (область изображения 

которая повиляла на активацию «нейрона») является 

вполне различимые объекты, например, лица людей. 

Задачей обучения такой нейронной сети является подбор 

матрицы весов для каждого слоя.[1] 

 
      Рис. 1. Первый пиксель                                 Рис. 2. 

Второй пиксель            

 

 Результаты работы. Реализована сверточная 

нейронная сеть, позволяющая прогнозировать ключевые 

точки лица на изображениях лиц. 

           



 
 

Рис. 3. Визуализация прогнозов обучения и тестирования. 

 

 

 



 
Рис. 4. Результаты прогнозирования ключевых точек лица 
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