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Введение 
Данная работа направлена на распознавание типа активности человека по имеющемуся 

размеченному набору данных. Ожидается, что после обучения нейронная сеть сможет 

определять тип движения человека по данным, представленным в таком же формате. 

Результаты данной работы могут применяться, например, в медицине. 

 

Постановка задачи 
Имеется размеченный набор данных об активности человека (замеры показаний сенсоров 

в последовательные моменты времени и метки, характеризующие тип движения). 

Необходимо придумать модель классификатора, которая по аналогичным данным сможет 

распознавать тип активности человека в каждый момент времени.  

Описание входных данных 
В качестве входных данных был использован open-source ресурс [1]. Данные 

представляют собой показания акселерометра в последовательные моменты времени. 

Показания получены с помощью датчика, расположенного на запястье пациента и набор 

данных включает в себя показания 42 пациентов.  

Данные представляют собой вектор <t, d, x, y, z, l, gt>, где  

 t – отметка о времени 

 d – длина сессии, то есть, частота, с которой появляются показания сенсора 

 x, y, z – 3-мерные значения акселерометра 

 l – показатели светочувствительного оптического датчика 

 gt – достоверные данные, то есть фазы сна, определенные полисомнографом: 

o 0 – не определено 

o 1 – 3 – стадии сна 3-1 

o 5 – фаза быстрого сна 

o 6 – проснувшийся 

o 7 - движущийся 

  



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 
В этом разделе мы рассмотрим устройство некоторых нейронных сетей, которые могут 

быть использованы в нашей задаче, а также основные понятия, связанные с нейросетями. 

 

Stochastic Gradient Descent 

Обычный градиентный спуск – алгоритм, который итеративно спускается по поверхности 

ошибки к точке локального минимума. Другими словами, это алгоритм минимизации 

функции в направлении градиента. 

Стохастический градиентный спуск основывается на тех же принципах, но результат 

достигается быстрее, так как оценка производится всего лишь на нескольких примерах 

вместо всего тренировочного множества. В чистом виде, это один пример. 

Имеет место и третий вариант – “mini-batches”, который является логическим 

продолжением стохастического градиентного  спуска. Он аналогичен стохастическому 

градиентному спуску, но в этом методе для оценки градиента вместо одного 

тренировочного примера используется некоторое подмножество примеров (mini-batch). 

Logistical Regression 

Логистическая регрессия – вероятностный линейный классификатор с параметрами W 

(матрица весов) и b (вектор смещения). Такой классификатор получается путем 

проектирования входного вектора на множество гиперплоскостей, каждая из которых 

соответствует некоторому классу. 

Запишем вероятность того, что входной вектор x относится к классу i: 

                    
 

       
       

       
 

 

где Y – случайная величина. 

В результате модель отнесет исходный вектор к тому классу, для которого такая 

вероятность максимальна, то есть 

            
 

             

Для выбора оптимальных параметров модели будем минимизировать функцию ошибки. В 

случае нескольких классов в качестве функции ошибки зачастую используется обратная 

логарифмическая функция правдоподобия. Ее минимизация эквивалентна максимизации 

функции правдоподобия: 

                                  

   

   

 

Функция ошибки выглядит следующим образом: 

                           

Наиболее простой и часто используемый метод минимизации произвольных нелинейных 

функций – градиентный спуск, который описан в разделе выше. 

 



Multilayer perceptron 

Формальные нейроны могут соединяться в сети различными способами. Самый 

распространенный – многослойный персептрон (нейроны каждого слоя соединяются с 

нейронами предыдущего и следующего слоев по принципу «каждый с каждым»). 

Многослойный персептрон рассчитывает выходной вектор y для любого входного вектора 

x, то есть формирует отображение         . 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. 

Далее, для облегчения понимания, мы будем рассматривать модель многослойного 

персептрона с одним скрытым слоем. 

Многослойный персептрон можно рассматривать как функцию        , где D – 

размерность входного вектора x, L – размерность выходного вектора f(x). Тогда f(x) 

можно определить в терминах матриц: 

                                 
где           – вектора смещения,           – матрицы весов,     – функции активации. 

Вектор                         определяет скрытый уровень.            - 

весовая матрица, связывающая входной вектор со скрытым слоем. Каждая колонка   
   

 

определяет веса при переходе от входного вектора к i-му узлу. Функцию s обычно 

выбирают гиперболическим тангенсом, которая определяется следующим образом: 

        
      

      или сигмоидой:      
 

     . Обе функции вещественнозначны и 

определены на вещественной оси, однако можно естественным образом определить их для 

векторов, если применять их поэлементно. Выходной вектор получен следующим 

образом:                      .  

Таким образом, набор параметров, корректируемых при обучении: 

                       . При этом можем использовать алгоритм обратного 

распространения ошибки.  

Autoencoder 

Autoencoder - алгоритм обучения без учителя, который использует нейронную сеть и 

метод обратного распространения ошибки для того, чтобы добиться того, что входной 

вектор признаков вызывал отклик сети, равный входному вектору, т.е. y = x (см.рис.3). 



 
Рис.3 

Таким образом, задача autoencoder сводится к построению функции y(x)=x. 

Тривиальное решение не удовлетворяет нашей задаче, поэтому необходимо наложить 

на топологию сети некоторые ограничения: 

 

• Количество нейронов скрытого слоя должно быть меньше, чем размерность входных 

данных (рис.3), или 

• Активация нейронов скрытого слоя должна быть разреженной. 

 

Первое ограничение позволяет получить сжатие данных. Такая компрессия возможна, 

если в данных есть скрытые взаимосвязи, корреляция признаков и т.д. Таким образом, 

autoencoder позволяет понизить размерность входных данных. 

 

Второе ограничение – требование разреженной активации нейронов скрытого слоя, — 

позволяет получить нетривиальные результаты даже когда количество нейронов 

скрытого слоя превышает размерность входных данных. Разреженная активация - 

искусственное ограничение количества одновременно активных нейронов в 

промежуточном слое. 
Значения векторов скрытого слоя высчитываются по формуле:          , где s – 

нелинейная функция. Скрытое представление y затем переводится обратно:   
         , где W’, b’ – новые параметры, в общем случае, не связанные с W, b. Однако 

в некоторых случаях используются связанные веса:      . В качестве целевой 

функции можно взять следующую: 

                                   

 

   

 

Понятно, что такая трансформация не может быть одинаково хороша для всех входных 

векторов. Такая модель дает хорошие результаты на тренировочных образцах и, 

возможно, на некоторых других, но не на произвольных входных векторах. 

Denoising Autoencoder 

Основная идея такого автоэнкодера заключается в следующем: чтобы заставить скрытый 

слой открыть наиболее сильные взаимосвязи, при этом не строя тождественное 

отображение, мы учим автоэнкодер восстанавливать вход из его поврежденной версии. 

Таким образом, в стандартный автоэнкодер добавляется один шаг, портящий исходные 

данные. 



Stacked Denoising Autoencoder 

Стековый автоэнкодер – организация нескольких автоэнкодеров в список, при котором 

выход автоэнкодера предыдущего уровня подается на вход текущего уровня. Такой вид 

автоэнкодера, в отличие от denoising autoencoder имеет две стадии обучения. Первая 

называется pre-training (предварительное обучение). В течение этой стадии мы обучаем 

каждый автоэнкодер описанным выше способом. Когда предварительное обучение 

завершено, начинается вторая стадия обучения, которая называется fine-tuning. Здесь мы 

тренируем всю сеть, рассматривая ее как единую систему. 

HMM 

Основная задача HMM (Hidden Markov Model) – распознавание неизвестных процессов на 

основе наблюдаемых. Значение скрытой переменной x(t) зависит только от значения 

скрытой переменной x(t-1), значение наблюдаемой переменной y(t) зависит только от 

значения скрытой переменной x(t) (рис.4). 

 
Рис.4 

Основные элементы модели (рис.5): 

Наблюдаемые элементы (вектор Y) 

Скрытые состояния (вектор X) 

Вероятности переходов между состояниями (матрица A = {aij}, где aij –вероятность 

перехода из состояния i в состояние j) 

Вероятности появления наблюдаемых элементов из каждого состояния (матрица B = 

{bi(j)}, где bi(j) –вероятность наблюдения элемента j в состоянии i) 

Начальное распределение (вектор, содержащий вероятности появления каждого состояния 

в начальный момент времени) 



 
Рис.5 

Основные вопросы, на которые позволяет ответить HMM: 

Какова вероятность появления последовательности наблюдений для данной модели? 

Как выбрать цепочку состояний при заданной модели и наблюдениях, которая наилучшим 

образом соответствует имеющейся последовательности наблюдений? 

Каким образом подобрать параметры сети, чтобы вероятность появления данной 

последовательности наблюдений была наибольшей? 

Рассмотрим методы решения каждой из описанных выше задач. 

Даны модель и последовательность наблюдений. Задача состоит в том, чтобы оценить 

вероятность появления данной последовательности в данной модели. Можем 

рассматривать вероятность как оценку качества модели с учетом последовательности 

(результат может быть использован при выборе из нескольких моделей). 

Решение: 

Пусть имеется некоторая последовательность наблюдений O=O1O2O3…OT и модель λ. 

Обозначим P(O| λ) – вероятность появления последовательности O в модели λ. Зафиксируем 
последовательность состояний Q=q1q2…qT, тогда мы можем вычислить вероятность 
появления наблюдаемой последовательности O для последовательности состояний Q:   

                        
        

          
    

 

   

 

          
     

     
          

 

                        

                           
   

         
   

              
   

    

        

 

Чтобы посчитать вероятность таким способом потребуется произвести 2TN
T
 вычислений. 

Рассмотрим алгоритм «прямого-обратного» хода, который позволит сократить количество 

вычислений. 



Алгоритм «прямого-обратного» хода: 

Введем                         , то есть       – вероятность наблюдения 

последовательности O1O2…Ot и состояния Si в момент времени t для данной модели  . 

Можем определить       индуктивно: 

Инициализация: 

                     

Индукция: 

                  

 

   

                         

Заключение: 

             

 

   

 

Такое определение включает порядка N
2
T вычислений. Аналогично, можем рассматривать 

переменную                              – вероятность части наблюдаемой 

последовательности с момента времени t+1 до конца в состоянии Si в момент времени t 

при модели  . Можем определить       индуктивно: 

Инициализация: 

              

Индукция: 

          

 

   

                                     

Такое определение включает порядка N
2
T вычислений. 

Даны модель и последовательность наблюдений. Задача состоит в том, чтобы найти 

последовательность скрытых состояний, наилучшим образом описывающих данную 

последовательность в данной модели. Понятно, что для случаев, кроме вырожденных, 

«правильной» последовательности нет, поэтому будем использовать некие критерии 

оптимальности для оценки решений. 

Решение: 

В отличие от первой задачи, здесь нет точного решения, а основная сложность 

заключается в выборе критериев оптимальности. 

Одно из простейших решений – выбрать состояния qt, которые по отдельности наиболее 

вероятны. Для этого введем переменную: 

                   
          

      
 

          

           
 
   

 

        

 

   

 

Тогда наиболее подходящее состояние в момент времени t: 

         
     

            

В такой простой модели может возникнуть проблема: невалидная итоговая 

последовательность (то есть aij=0 для некоторых i и j). Можно рассмотреть корректные 



пары состояний (qtqt+1), тройки и т.д. Будем искать наилучший путь методами 

динамического программирования. 

Алгоритм Витерби: 

Определим функцию качества:                   
                      .  

По индукции:                               .  

Чтобы восстановить последовательность, нужно хранить ряд аргументов      . 

Инициализация: 

                     

        

Индукция: 

         
     

                                

            
     

                          

Заключение: 

      
     

      

  
        

     
      

Путь: 

  
           

                 

Дана тренировочная последовательность. Задача состоит в том, чтобы подобрать 

параметры модели так, чтобы наилучшим образом описать наблюдаемую 

последовательность, то есть максимизировать вероятность появления наблюдаемой 

последовательности в данной модели. 

Решение: 

Аналитического решения этой задачи нет. Также остается неясным, как оценивать 

параметры модели. Будем выбирать такую модель          , чтобы         – локально 

максимальна, используя итеративные процедуры. 

Определим                             . 

        
                       

      
 

                       

                         
 
   

 
   

 

Так как       – вероятность нахождения в состоянии Si в момент времени t при заданных 

начальных данных, тогда               
 
   . 

      
   
    – ожидаемое число передвижений из Si 

        
   
    – ожидаемое число передвижений из Si в Sj 

Проведем переоценку: 

    – вероятность появления в состоянии Si в начальный момент времени =       

        
        

   
   

      
   
   

 



   
        

      
   
         

      
   
   

 

Если новые параметры точнее описывают данную последовательность, то заменяем 

параметры модели новыми параметрами и повторяем итерацию. 

Использование описанных сетей 
 

Опишем, как связаны между собой нейросети, представленные выше. 

Стековый автоэнкодер объединяет в себе MLP, автоэнкодер и регрессию. Рассмотрим 

первую ступень обучения (pre-training). Имеется несколько связанных автоэнкодеров. 

Каждый из них тренируется как обычный автоэнкодер, пытаясь минимизировать ошибку 

реконструкции входа, который, в свою очередь, является выходом автоэнкодера уровнем 

ниже. Таким образом, обучение стекового автоэнкодера на первой ступени – 

последовательное обучение нескольких автоэнкодеров. 

Когда мы переходим ко второй ступени (fine-tuning), мы рассматриваем нейросеть как 

единую систему, то есть на этой стадии система тренируется как обычный многослойный 

персептрон. 

Далее рассмотрим параметры нейросети, которые мы можем менять для улучшения 

качества работы сети: 

1. Функция активации. Наиболее часто используемые: сигмоида и гиперболический 

тангенс. 

2. Инициализация весов.  

3. Скорость обучения. Простейшее решение – постоянная скорость. Однако, хорошей 

практикой является уменьшение скорости обучения с течением времени. При 

использовании данного подхода можно пользоваться формулой:              
  

    
, где    – начальная скорость, d – некоторая константа, контролирующая 

уменьшение скорости обучения, t – эпоха. 

4. Число скрытых узлов. Этот параметр зависит от данных. Условно говоря, чем 

«сложнее» данные, тем мощнее сеть нужна для их моделирования и тем большее 

число узлов скрытого уровня необходимо. 

5. Размер окна. 

Связь autoencoder и классификатора 

Чтобы получить эффективный классификатор, нужно предоставить алгоритму обучения 

довольно большой объем данных. Однако использование большого числа маркированных 

данных для обучения с учителем не всегда возможно. Поэтому нужно научиться 

использовать немаркированные данные для самообучения нейронных сетей. 

В немаркированных данных содержится меньше информации для обучения, однако объем 

доступных немаркированных данных заметно больше. Таким образом, мы можем 

подавать на вход autoencoder большое количество неразмеченных данных, из которых 

autoencoder будет учиться извлекать полезные признаки. Эти признаки, в свою очередь, 

будут использоваться для обучения классификатора с помощью относительно небольшого 

количества размеченных данных для обучения. 

Реализация 
Для написания описанной выше модели было принято решение использовать язык 

программирования python и одну из его библиотек theano, которая позволяет эффективно 

вычислять математические выражения, включающие многомерные массивы. При помощи 

этого пакета реализованы нейронные сети «глубокого обучения» (deep learning neural 



networks). В качестве автоэнкодера будем использовать stacked denoising autoencoder. Для 

его реализации нам понадобятся также классы multilayer perceptron и denoising 

autoencoder. Кроме того, чтобы сеть выполняла поставленную задачу, нужно добавить 

некую надстройку (классификатор) к верхнему уровню. На данном этапе в качестве такого 

классификатора мы используем логистическую регрессию. Для минимизации функции 

стоимости используем gradient descent. Для данной задачи имеет смысл учитывать и 

показания датчиков не только в данный момент времени, но и в предшествующие. 

Поэтому чтение данных происходит с помощью окон.  

Эксперименты и оценка качества 
Чтобы модель работала корректно, научимся сначала распознавать классы с помощью 

регрессии, затем обучим автоэнкодер восстанавливать входные данные, и соединим их в 

единую систему. 

На данном этапе работа находится на стадии распознавания классов с помощью 

регрессии. Был проведен ряд экспериментов с различными параметрами. На данном этапе 

эксперименты продолжаются с тем, чтобы найти оптимальные параметры для имеющихся 

данных. В ходе экспериментов менялись следующие параметры: 

 Скорость обучения 

 Размер окна 

 Количество файлов, использованных для тренировки, валидации и тестирования (в 

файле содержаться данные, характеризующие одного пациента) 

Обучение прекращается, как только модель пройдет через все тренировочные примеры 

заданное число раз (количество так называемых эпох). В наших экспериментах 

максимальное число эпох 50. Однако, как показывают эксперименты, с некоторого 

момента ошибка на valid set перестает меняться и уже не имеет смысла продолжать 

обучение. Поэтому было введено прерывание обучения, если модель не меняется в 

течение одной эпохи. 

Рассмотрим эксперимент, где в качестве тренировочного множества берем 5 файлов, 

валидацию делаем на двух, а тестируем на одном. Будем менять размер окна при 

фиксированной скорости обучения (0.009). Результаты представлены ниже. 

Размер 

окна 

Cost Error 

3 

  



4 

  

5 

  

6 

  

7 

  



8 

  

9 

  

 

Несложно заметить, что для рассмотренных входных параметров при изменении окна 

ошибка на train set, valid set и test set почти не меняется. Изменяется лишь время 

тренировки сети (при таких параметрах сеть заканчивает обучение, так как перестает 

меняться ошибка на valid set). 

  



Итоги 
Была проведена работа по изучению нейронных сетей. Особое внимание было уделено 

следующим аспектам: логистическая регрессия, многослойный персептрон, автоэнкодеры 

(в том числе denoising и stacked denoising), скрытые марковские сети. Построена модель, 

соединяющая эти сети в единую структуру, ведется подбор оптимальных параметров для 

данной модели. Сеть реализована на python.  



Дальнейшая работа 
Планируется продолжить исследование по намеченному плану, а именно подобрать 

оптимальные параметры для распознавания классов с помощью регрессии, затем обучить 

автоэнкодер восстанавливать входные данные, и соединить их в единую систему. 

Ожидается, что при такой связке полученная ошибка распознавания будет достаточно 

велика для использования данной сети в практических задачах и нужно будет 

использовать что-то более сложное, чем регрессия. Один из альтернативных вариантов – 

HMM. 
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