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(57) Данное изобретение в общем относится к области обработки данных изображения, а в частности
к способу и системе для создания мимики на основе текста. Техническим результатом,
достигаемым при решении вышеуказанного изобретения, является обеспечение возможности
создания видеопотока с анимированным изображением 3D-модели головы с размещенной на
ней динамической текстурой лицевой маски на основе данных речевого сигнала. Указанный
технический результат достигается благодаря осуществлению способа обработки речевого
сигнала для формирования видеопотока, выполняемого по меньшей мере одним вычислительным
устройством, содержащего этапы, на которых получают данные по меньшей мере одного речевого
сигнала; разделяют участки речевого сигнала, содержащие информацию о голосе, на временные
окна; формируют для каждого временного окна изображение частотного спектра для получения
последовательности изображений частотного спектра; на основе последовательности изображений
частотного спектра определяют последовательность данных о множестве координат точек,
образующих лицевую маску; размещают лицевую маску на 3D-модели головы для формирования
последовательности кадров, содержащих изображение 3D-модели головы с размещенной
на ней лицевой маской; на основе последовательности изображений частотного спектра
формируют последовательность кадров динамической текстуры лицевой маски; формируют
последовательность кадров, содержащих изображение результирующей 3D-модели головы с
размещенной на ней динамической текстурой лицевой маски на основе последовательности кадров,
содержащих изображение 3D-модели головы с размещенной на ней лицевой маской, и кадров
динамической текстуры лицевой маски; формируют последовательность кадров с изображением
результирующей 3D-модели головы на фоне сцены; объединяют полученную на предыдущем шаге
последовательность кадров в видеопоток.
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