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Введение	  
Данная работа направлена на распознавание типа движения человека по имеющемуся 
размеченному набору данных. Распознавание производится нейронной сетью с задержкой 
по времени (Time Delay Neural Network, TDNN). Ожидается, что после обучения 
нейронная сеть сможет определять тип перемещения человека по данным, 
представленным в таком же формате. Результаты данной работы могут применяться, 
например, в системах безопасности, медицине. 
 

Обзор	  существующих	  решений	  
В настоящее время распознавание движения человека является актуальной задачей и 
существует множество подходов к ее решению. Однако большинство из них нацелены на 
распознавание жестов. В работе [12], например, разработан оригинальный алгоритм 
распознавания формы руки в реальном времени на основе SURF-дескрипторов и 
нейронной сети. 
Цель работы [1] – трансляция движения человека из одного стиля в другой. Хотя задачи 
этой работы отличаются от поставленных нами, многие методы, используемые в работе 
[1] могут быть применены и в нашей системе. 

Постановка	  задачи	  
Имеется размеченный набор данных о движении человека (координаты суставов в 
последовательные моменты времени). Известен стиль передвижения, характеризующий 
каждый элемент набора (crouch, jog, limp, normal, side right, sway, waddle). Необходимо 
придумать систему, которая по аналогичным данным сможет распознавать стиль 
движения человека.  

Описание	  входных	  данных	  
Набор данных взят с сайта Стэнфордского университета [1]. Данные представляют собой 
набор векторов, каждый из которых описывает движение суставов на теле человека во 
время передвижения. Векторы записываются в следующем формате: 
 
pelv<aX> pelv<aY> pelv<aZ> pelv<tX> pelv<tY> pelv<tZ> lfem<aX> ... 
 
Первые три числа характеризуют угол поворота таза, направление вектора – это ось, 
длина вектора - угол поворота вокруг оси (в радианах). Следующие три числа 
характеризуют смещение из родительской системы координат, выраженной в 
миллиметрах. Для таза и ключицы родительской является мировая система координат. 
Остальные числа линии характеризуют остальные суставы, которые организованы в 
иерархический список: 
 
pelvis 
  lfemur 
    ltibia  
      lfoot  
        ltoes  
  rfemur 
    rtibia 
      rfoot 
        rtoes 
thorax  
  lclavicle  
    lhumerus  
      lradius 



        lhand 
  rclavicle 
    rhumerus 
      rradius 
        rhand 
 
Такая структура списка важна, так как все преобразования происходят относительно 
родительской системы координат. Таким образом, положение сустава определяется двумя 
векторами. Со временем меняется только положение систем координат относительно 
других, но не вектор смещения из родительской системы координат (кроме таза и 
ключицы). То есть для каждого человека второй вектор сустава постоянен (кроме таза и 
ключицы), что позволяет исключить его при обучении сети. Значит, каждая точка 
характеризуется не восемнадцатью, а десятью векторами. 
Про каждый файл известен не только стиль, но и скорость движения. 

Описание	  решения	  
Для достижения поставленной цели необходимо выявить зависимости между входными и 
выходными данными. При решении подобных задач хорошо себя зарекомендовали 
нейронные сети, одним из главных преимуществ которых перед традиционными 
алгоритмами является способность к обучению и обобщению. 

Введение	  в	  предметную	  область	  

Нейронные сети. Основные понятия 

Искусственные нейронные сети появились как попытка смоделировать работу 
центральной нервной системы (ЦНС) высших млекопитающих (первая попытка была 
предпринята в 1943 г.). Поэтому для построения соответствующей математической 
модели необходимо было изучить работу биологических нервных клеток и сетей.  

Биологические	  протип	  
ЦНС состоит из нервных клеток – нейронов, каждый из которых имеет тело и отростки 
(дендриты, по которым нейрон получает возбуждение, и аксон, по которому нейрон 
передает возбуждение), соединяющие его с внешним миром. Место соединения аксона 
нейрона с дендритом называется синапсом (рис. 1). Основная задача нейрона – передача 
возбуждения из дендрита в аксон. Он передает сигнал, если суммарное возбуждение 
превышает некоторое значение, иначе нейрон не отвечает на возбуждение. Это основное 
свойство, которое моделирует большинство нейронных сетей. 

  



 

Рис.1 

Интенсивность сигнала, полученного нейроном, напрямую зависит от свойств синапса. 
Один из самых авторитетных исследователей нейросистем, Дональд Хебб, высказал 
постулат, что обучение состоит в первую очередь в изменениях «силы» синаптических 
связей (вес). Таким образом, построенный из большого числа совсем простых элементов 
(каждый из которых берет взвешенную сумму входных сигналов и в случае, если 
суммарный вход превышает определенный уровень, передает дальше двоичный сигнал), 
мозг способен решать сложные задачи. 

Необходимо отметить следующие свойства биологических нейросетей: параллельность 
обработки информации, способность к полной обработке информации, самоорганизация. 
Биологические нейросети являются аналоговыми системами, обладают высокой 
надежностью. 

Искусственный	  нейрон	  
Искусственный нейрон повторяет основные свойства биологического нейрона: на вход 
также поступают сигналы, каждый из которых – выход другого нейрона. Вход умножается 
на вес и производится суммирование по всем входам, определяя уровень активации 
нейрона. Несмотря на то, что сети могут сильно отличаться, почти все из них имеют в 
основе данное строение. Таким образом, действует формула 

𝑁𝐸𝑇 = 𝑤!𝑥! + 𝑤!

!

!!!

, 

где w0 — биас (смещение);  
wі — вес i-го нейрона;  
xі — выход i-го нейрона;  



n — количество нейронов, которые входят в обрабатываемый нейрон. 
 
Полученный сигнал NET, как правило, обрабатывается функцией активации и дает 
выходной нейронный сигнал OUT (рис. 2). Так устроена простейшая модель, получившая 
название формальный нейрон.  

 

Рис. 2 

Далее названы основные функции активации, активно использующиеся в искусственных 
нейронных сетях: жесткая ступенька, логистическая функция, гиперболический тангенс, 
пологая ступенька, экспонента, SOFTMAX-функция, участки синусоиды, гауссова кривая, 
линейная функция. Выбор функции обусловлен спецификой задачи, удобством 
реализации, алгоритмом обучения. 

Многослойный	  персептрон	  
Формальные нейроны могут соединяться в сети различными способами. Самый 
распространенный – многослойный перцептрон (нейроны каждого слоя соединяются с 
нейронами предыдущего и следующего слоев по принципу «каждый с каждым»). 
Многослойный перцептрон рассчитывает выходной вектор y для любого входного вектора 
x, то есть формирует отображение  𝑋 → 𝑌  ∀𝑥 ∈ 𝑋. С его помощью решаются такие 
распространенные задачи, как задача классификации, распознавания, прогнозирования 
одномерной функции, аппроксимация многомерной функции. Для каждой задачи важно 
выбрать оптимальное количество нейронов и слоев. Выбор будет обусловлен сложностью 
задачи, количеством данных для обучения, требуемым количеством входов и выходов 
сети, а также техническими возможностями машины, на которой моделируется сеть. 
Стоит уделить особое внимание подготовке входных и выходных данных с помощью 
масштабирования или нелинейных преобразований.  

Алгоритм	  обучения	  
Обучающие алгоритмы можно разделить на два класса: с учителем и без. Обучение с 
учителем характеризуется тем, что имеются и входные, и выходные вектора, алгоритм 
строит отображение и сеть учится давать уже известные нам результаты. После обучения 
сеть может получать новые  результаты за счет способности к обобщению. Алгоритм 



относится к обучению без учителя, если известны только входные данные, а задача сети – 
дать наилучшие значения выходных векторов (понятие «наилучшие значения» 
определяется самой сетью). Обучение перцептрона относится к категории обучение с 
учителем. Задача ставится следующим образом: нужно выбрать такие значения 
параметров сети, чтобы для обучающего множества ошибка была минимальной. Для этого 
используются некоторые методы теории оптимизации. Во многих алгоритмах для 
ускорения обучения используется расписание обучения. 

Решение многих задач классификации производится с помощью сетей Кохонена, которую 
можно обучать обычным методом или методом выпуклой комбинации. Для таких задач 
также применим метод k ближайших соседей, нужно лишь задать оптимальное k и удачно 
выбрать метрику для данной задачи.  

Заслуживают внимания и генетические алгоритмы обучения (группа алгоритмов 
многомерной оптимизации, основанных на моделировании развития биологической 
популяции). У них есть ряд преимуществ: нахождение глобального минимума целевой 
функции (не останавливается в локальных минимумах), массовый параллелизм, 
биоподобность. 

Современные искусственные нейронные сети не так сложно устроены и не способны 
решать настолько же широкий круг задач, как биологические, но они обладают такими 
важнейшими свойствами, как обучаемость, способность к обобщению, способность к 
абстрагированию. 

Темпоральные нейронные сети. Time Delay Neural Network 

Темпоральная нейронная сеть - сеть, способная эффективно учитывать временную 
информацию. Применение темпоральных сетей в информационных системах 
предоставляет уникальные возможности обработки данных, среди которых косвенные 
измерения и возможность моделирования сложных нелинейных процессов. 
Для обеспечения обработки временной информации архитектура сети должна быть 
организована соответствующим образом, также необходимо использование 
специализированных алгоритмов обучения. 
Наибольшее распространение получили темпоральные сети, использующие 
формальный нейрон и синапс, содержащий только один параметр – вес. Несмотря на 
достаточное количество различных архитектурных решений, во многих случаях 
используется стандартная модель многослойного персептрона. 
С помощью выбора представления данных также можно обеспечивать темпоральное 
поведение, используя статические модели сетей. Так устроена, например, нейронная сеть 
с временными задержками (Time Delay Neural Network, TDNN). В простейшей модели 
используется линия задержки, хранящая несколько отсчетов входного сигнала, что 
позволяет выбрать в качестве топологии сети обычный многослойный персептрон. В этом 
случае выходной сигнал – единственное состояние, нейроны могут быть реализованы как 
обычные формальные нейроны, а задержки можно получить посредством 
последовательной подачи наборов входных данных, каждый из которых будет отличаться 
от предыдущего сдвигом на одно значение из входного набора. Рассмотрим нейронную 
сеть с M+1 входом, одним скрытым слоем и J нейронами в нем (см. рис.3). 



 
Рис.3 

Для такой сети выходной сигнал быть рассчитан по формуле: 
𝑦 𝑡 = 𝜑 𝑤!𝜑

!
!!! 𝑤! 𝑘 𝑥 𝑡 − 𝑘 + 𝑠!!!

!!! + 𝑤!   (6) 
Дальнейшее расширение идеи линии задержки приводит к модели сети с временными 
задержками во всех слоях сети. Выходной сигнал сети в момент времени 𝑡! зависит не 
только от входного сигнала 𝑝! в данный момент времени, но также от значений входных 
данных 𝑝!!!,𝑝!!!,… ,𝑝!!! в моменты времени 𝑡!!!, 𝑡!!!,… , 𝑡!!!, где n – длина задержки, 
устанавливаемая сетью. 
Одна из возможных моделей TDNN – многослойный персептрон с прямыми связями, где 
внутренние веса заменены на фильтры с конечной импульсной характеристикой (с какого-
то момента времени характеристика становится точно равной нулю). Такой фильтр 
называют ещё нерекурсивным из-за отсутствия обратной связи.  
Разностное уравнение, описывающее связь между входным и выходным сигналами 
фильтра: y t = b!x 𝑡 + b! t− 1 +⋯+ b!(t−M), где 𝑀  — порядок фильтра, 𝑥(𝑡) — 
входной сигнал, 𝑦(𝑡) — выходной сигнал, а 𝑏! — коэффициенты фильтра. Таким образом, 
значение выхода фильтра в любой момент времени есть значение отклика на мгновенное 
значение входа и сумма всех постепенно затухающих откликов 𝑀 предыдущих отсчетов 
сигнала, которые всё ещё оказывают влияние на выход (после  𝑀 отсчетов импульсная 
переходная функция становится равной нулю, как уже было сказано, поэтому все члены 
после M-го тоже станут равными нулю). 
Схема действия такой TDNN представлена на рисунке 4. 



 
Рис.4 

Каждый вес заменяется весовым вектором 
w!" = w!" 0 ,w!" 1 ,… ,w!" M

!
,  (1) 

где w!" – вектор, передающий сигналы от нейрона i нейрону j. 
Состояние нейрона i на выходе – это M-размерный вектор x!(t), в котором хранятся 
состояния нейрона i за M предыдущих шагов: 

x! t = [x! t , x! t− 1 ,… , x!(t−M)]! . (2) 
Входной сигнал каждого нейрона сети включает в себя выходные сигналы предыдущего 
уровня в интервалы времени 𝑡, 𝑡 − 1,… , 𝑡 −𝑀. 
Скалярно умножив w!" на x!(t), получим выходной сигнал фильтра: 

s!" t = w!"
!x!(t).   (3) 

Просуммировав выходы FIR-фильтров, получим потенциал активации v!(t) нейрона j: 
v! t = s!"(t)

!
!!! ,   (4) 

где p – число нейронов предыдущего уровня сети, а s!"(0) – порог. С помощью 
нелинейной активационной функции получим выход y!(t): 

y! t = f(v!(t)).   (5) 
 

Одна из наиболее часто используемых функций активации – гиперболический тангенс, 
задающийся следующей формулой: 

f x = !!!!!

!!!!!
,   (7) 

Использование данной функции активации зачастую ускоряет процесс обучения. 
Обучение TDNN состоит в минимизации функции стоимости, которая является средней из 
квадратических ошибок. 

E = j t = !
!

(y t − d(t))!!
!!!

!
!!! ,  (8) 

где d(t) – точное значение. 



Реализация	  TDNN	  
Для нейросети с временной задержкой сигнала можно выделить такие классы, как: 
- нейрон; 
- слой; 
- нейросеть; 
- алгоритм обучения; 
- обучающее множество. 
Атрибуты классов и операции, выполняемые ими, представлены на диаграмме классов: 

 



	  

Итоги	  
К настоящему времени проведен анализ входных данных, изучена общая схема работы 
нейронных сетей, детально изучен и описан принцип работы TDNN 

Дальнейшая	  работа	  
Планируется продолжить исследование, а именно изучить возможности Data Mining языка 
Python, создать TDNN с помощью средств языка Python, обучить ее на имеющемся наборе 
данных и оценить результат, меняя параметры сети. 
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