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Аннотация: В данной работе исследуется возможность применения алгоритма 

ограниченной машины Больцмана для задачи распознавания стиля движения 

человека. 



1. Введение  
 Имеющиеся тенденция стремительного развития технологий сбора и 

хранения информации требуют интеллектуальных методов анализа больших 

объемов данных.  

 Одной из задач обработки информации является распознавание рукописного 

текста, распознавание лиц, выделение объектов на видео или изображении.  

 Современным подходом к решению задач распознавания образов являются 

нейронные сети.  Новым этапом развития нейронных моделей и еще одной 

попыткой спроектировать производительность человеческого мозга стали 

стохастические нейронные сети. 

 Стохастические нейронные сети хорошо зарекомендовали себя в задачах 

распознавания рукописных букв,  цифр, а также в распознавании лиц. Они 

позволяют выделить информативные признаки в объектах распознавания, 

определить исходные процессы,  повлиявших на формирование экспериментальных 

данных.  

 В настоящей работе рассматривается стохастическая нейронная сеть на 

основе ограниченной машины Больцмана и возможность ее применения к задачам 

обработки данных, в частности,  для выделения признаков, распознавания и 

классификации стиля походки человека.  

 Данная задача может быть актуальна в области медицинской диагностики,  

анимационной графики, охранной деятельности.  

 

   

  



1.1 Постановка задачи и способ решения   

 Имеется размеченный набор данных, полученный экспериментальным путем  

University of Essex[1], который содержит координаты суставов человека во время 

движения. Данные характеризуют 7 видов движения:  

1. Нормальная походка (Normal) 

2. Походка вперевалку (Waddle) 

3. Походка покачиваясь (Sway) 

4. Ходьба приставным шагом (SideRight) 

5. Крадущаяся походка (Crouch) 

6. Хромая ходьба (Limp) 

7. Бег трусцой (Jog) 

 Целью курсовой работы является оценить применимость нейронной сети 

ограниченной машины Больцмана для решения задачи распознавания стиля 

походки человека.  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение аппарата нейронных сетей 

2. Анализ структуры имеющихся данных 

3. Изучение строения, обучения, функционирования ограниченной машины 

Больцмана 

4. Реализация алгоритма 

5. Получение практических результатов на основе имеющихся 

экспериментальных данных.  

  



2. Предварительный анализ данных 
 Данные представляют собой набор векторов, характеризующих движение 

человека.  Каждый вектор – поза человека в некоторый момент времени 𝑡, 

задаваемая координатами  суставов. Суставы находятся в иерархической 

зависимости, в следующем порядке: 

Pelvis(таз) 
  Lfemur(левая бедренная кость) 
    Ltibia(л. берцовая кость) 
      Lfoot(л. нога) 
        Ltoes(л. пальцы) 
  rfemur(правая бедренная кость) 
    rtibia(п. берцовая кость) 
      rfoot(п. нога) 
        rtoes(п. пальцы) 
  thorax(грудная клетка) 
    lclavicle(левая ключица) 
      lhumerus(л. плечевая кость) 
        lradius(л. лучевая кость) 
          lhand(левая кисть) 
    rclavicle(правая ключица) 
      rhumerus(п. плечевая кость) 
        rradius(п. лучевая кость) 
          rhand(правая кисть) 

 Положение сустава задается шестью векторами. Первые три вектора задают 

вращение сустава (ось вращения и угол поворота относительно последней в 

радианах). Вторые три вектора задают смещение от родительской системы 

координат в миллиметрах[1].  Каждый вектор содержит около 10 000 значений. 

 Размерность пространства, задающего один стиль движения,  

приблизительно равна 108 × 104. 

 Перед применением ограниченной машины Больцмана следует 

предварительно проанализировать и обработать вышеописанные данные.  

 Во-первых, необходимо уменьшить размерность пространства,  подаваемого 

на вход сети и решить, сколько наблюдений достаточно для обучения. В качестве 

входных данных было решено взять координаты смещения кисти руки(rhand),  а 

именно,  угол поворота вокруг оси,  обуславливая это тем,  что данная координата 

наиболее быстро меняет свое положение в пространстве во время движения 

человека.  График поведения данной координаты для окна в 8990 точек представлен 

на рис. 1.  



 

Рис. 1 Временные ряды смещения кисти в пространстве (движение - Crouch) 

 Во-вторых, для задачи с вещественными значениями рекомендуется 

нормализовать все тренировочные данные перед началом обучения так, чтобы они 

имели нулевое математическое ожидание и единичную дисперсию[2], так как RBM 

применяется в основном для задач с бинарными входными векторами.   

  

 

  



3.  Ограниченная  машина Больцмана и анализ ее работы 
 Ограниченная машина Больцмана (Restricted Boltzmann Machine(RBM)) – это 

стохастическая или  генеративная нейронная сеть.  

Определение 1. Искусственную нейронную сеть принято называть стохастической, 

если ее весовые коэффициенты, характеризующие связи между нейронами, 

принимают случайные значения, либо функция активации нейрона является 

случайной. В последнем случае нейронную сеть называют также машиной 

Больцмана.[3] 

 Особенность RBM состоит в ее возможности достигать глобального минимума 

ошибки во время обучения, в то время как другие нейронные сети останавливают 

обучение в состоянии, отличном от требуемого, попадая в локальный минимум. 

 RBM можно интерпретировать как скрытую Марковскую модель. Подобно 

Марковской модели в ограниченной машине Больцмана есть ряд наблюдаемых 

состояний (видимые нейроны), и ряд скрытых состояний (скрытые нейроны). На 

основе наблюдаемых состояний RBM  делает вероятностные выводы относительно 

скрытых состояний. Обученная на имеющихся данных модель позволяет  делать 

выводы относительно видимых состояний, зная скрытые (по теореме Байеса), и тем 

самым, воспроизводить данные в соответствии с их эмпирическим законом 

распределения, полученном в результате обучения модели.  

3.1 Модель RBM 

 RBM можно задать с помощью двудольного неориентированного графа. 

Нейроны поделены на две группы, описывающие обозреваемые и скрытые 

состояния (рис. 2). Особенность этой модели в том, что при данном состоянии 

нейронов одной группы состояния нейронов другой группы будут независимы друг 

от друга. Связи между нейронами противоположных слоев определяются матрицей 

весов 𝑊, обладающей следующими свойствами: 

1.  𝑤𝑖𝑗 = 𝑤𝑗𝑖  (Симметричность) 

2.  𝑤𝑖𝑖 = 0 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bayes%27_theorem


 
Рис. 2 Топология RBM 

 

Для дальнейших рассуждений необходимо ввести понятие энергия сети [2],[4]. 

Энергия задается равенством 1. 

Е(v, h) =  − ∑ aivi − ∑ bjhjj∈hi∈v − ∑ wijvihji,j    (1)  

В равенстве 1 вектора 𝑣, ℎ  описывают состояния видимых и скрытых нейронов.  

Вектора 𝑎, 𝑏 определяют смещения видимых и скрытых нейронов. Матрица W 

представляет матрицу весов. Величины 𝑎, 𝑏 , 𝑊 являются настраиваемыми 

параметрами сети.  

Рассмотрим совместную вероятность видимого и скрытого слоя: 

𝑝(𝑣, ℎ) =  
1

𝑍
𝑒−𝐸(𝑣,ℎ)(2) 

𝑍 =  ∑ 𝑒−𝐸(𝑣,ℎ)
𝑣,ℎ (3) – нормализатор верояности. 

 Выражение (2) допустимо интерпретировать следующим образом: 

инициализировав видимый слой v вектором  из нашего обучающего множества, и, 

вычислив значения скрытого слоя h на основе текущего видимого, возможно 

посчитать вероятность текущего состояния системы по формуле (2). 

 Вероятность текущего состояния системы (2) определяет следующие 

функции активации состояний видимого и скрытого слоя[2]: 

𝑣𝑖~𝑃(𝑣𝑖 = 1, ℎ) =
1

1 + 𝑒𝑎𝑖+∑ ℎ𝑗𝑤𝑖𝑗𝑗∈ℎ
  (4) 

ℎ𝑗~𝑃(ℎ𝑗 = 1, 𝑣) =
1

1 + 𝑒𝑏𝑗+∑ 𝑣𝑖𝑤𝑖𝑗𝑖∈𝑣
  (5) 



 Вероятность 𝑃(ℎ𝑗 = 1, 𝑣) в выражении (5) характеризует вероятность того, что 

образ 𝑣, поданный на вход сети, содержит признак 𝑗. Вероятность 𝑃(𝑣 𝑖 = 1, ℎ) в 

выражении (4) характеризует вероятность того, что образ ℎ, поданный на вход сети, 

содержит признак 𝑖. Так как нейроны одного слоя независимы, то вероятность 

наблюдать текущее состояние равно произведению вероятностей всех наблюдений: 

𝑃(ℎ|𝑣; 𝑊) =  ∏ 𝑃(ℎ𝑗

𝑗

|𝑣)(6) 

𝑃(𝑣|ℎ; 𝑊) =  ∏ 𝑃(𝑣𝑗

𝑗

|ℎ)(7) 

 

 

3.2 Обучение 

 В процессе обучения делаются вероятностные предположения для вектора 

состояний  h(k) по формуле (5) на основе текущего значения вектора состояний v(k). 

После данного этапа высчитываются вероятностные предположения для v(k+1)  по 

формуле (5) из полученных ранее значений h(k),  до тех пор, пока нейронная сеть  не 

«восстановит» вектор v(0). «Восстановление» в данном контексте может быть 

интерпретировано как получение вектора v(n), максимально точно описывающего 

изначально поданный на вход сети вектор v(0) (рис. 3). Этот процесс называется 

Gibbs sampling. Увеличивая 𝑘, то есть, повторяя делать предположения для h и v 

поочередно по формулам (4), (5),  RBM максимально приблизится к исходному 

вектору.  

Рис. 3. Gibbs sampling 

 Очевидно, что полная вероятность конечного вектора  v(n) будет вычисляться 

суммированием по всем h(k), которые были получены в процессе обучения: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gibbs_sampling


𝑃(𝑣(𝑛)) =  
1

𝑍
∑ 𝑒−𝐸(𝑣,ℎ(𝑘))

𝑘

(7) 

 Выражение (7) определяет  вероятность восстановленного RBM образа. 

 Целью обучения сети является нахождение параметров модели  𝑎, 𝑏, 𝑊, при 

которых  восстановленный вектор v(n) наиболее близок к оригиналу v(0).Выражаясь 

более формально, целью является максимизация вероятности (7) того, что 

восстановленный образ будет идентичен входному.  

Примечание: вместо максимизации вероятности рассматривается максимизация 

логарифма вероятности. В связи с этим обучение нейронной сети происходит, так 

называемым,  градиентным подъемом по функции 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑 (7.1) 

𝑑 log 𝑝(𝑣)

𝑑𝑤𝑖𝑗
= 𝐸[𝑣𝑖

0ℎ𝑗
0] −  𝐸[𝑣𝑖

𝑛ℎ𝑗
𝑛] (7.1) 

3.3 Алгоритм Contrastive Divergence 

 Существует несколько методов обучения ограниченной машины Больцмана.  

В данной работе был рассмотрен алгоритм contrastive divergence[4]. На вход 

алгоритму передается тренировочный dataset   Х = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛} . На выходе 

алгоритм выдает величины ∆𝑊𝑖𝑗, ∆𝑏𝑗, ∆𝑎𝑖 , 𝑖 = 1. . 𝑛, 𝑗 = 1. . 𝑚 . Сам алгоритм может 

быть описан следующим образом: 

1. Подать вектор из обучающей выборки на видимый слой 𝑣0 = 𝑥𝑖  

2. Вычислить состояние ℎ𝑗для всех скрытых нейронов по формуле (5) 

3. Вычислить состояния 𝑣𝑗  для всех видимых нейронов по формуле (4) 

4. Повторять пункты 2,3… 𝑘 раз, где 𝑘 - параметр сети.  

5. Вычислить 

∆𝑊 = ∆𝑊 + 𝜇(∑ ℎ𝑗
0𝑣𝑗

0 − ∑ ℎ𝑗
𝑘𝑣𝑗

𝑘) 

∆𝑏 = ∆𝑏 + 𝜇(𝑣0 − 𝑣𝑘)  

∆𝑐 =  ∆𝑐 + 𝜇(ℎ0 − ℎ𝑘) 

6. ℎ𝑗
0, 𝑣𝑗

0, ℎ𝑗
𝑘, 𝑣𝑗

𝑘  – состояния нейронов полученные на итерации с номерами 0 и k 

соответственно, μ- скорость обучения 

7. Перейти к пункту 1, взяв следующий  вектор 𝑥𝑖+1 из обучающей выборки 



3.4 Эксперименты 

 В ходе решения поставленной задачи была построена нейросетевая 

модель на основе ограниченной машины Больцмана. Обучающая выборка 

содержала 21 пример  движения, представленный в виде векторов  

размерностью 1×8990 и значениями координат на отрезке (−1; 1). Тестовая 

выборка включала в себя дополнительно 7 примеров такой же размерности.  

 Исследуемая модель состояла из двух слоев. Слой видимых нейронов 

включал в себя 8990 элементов,  которые соответствовали 8990 значениям 

координат входного вектора. Вектор, задающий движение сустава, 

нормировался так, чтобы он имел нулевое математическое ожидание и 

единичную дисперсию. Данный вектор подавался на вход сети путем задания 

вероятностей активации каждого видимого нейрона. Вторым слоем являлся 

слой скрытых нейронов, количество которых варьировалось в процессе 

эксперимента. 

 Для обучения RBM использовался алгоритм contrastive divergence с 

параметром k, равным 1, и скоростью обучения μ, приравненной к 0.01. В ходе 

обучения рассматривалась ошибка нейронной сети (8) - cross entropy как 

расстояние между распределением входного вектора 𝑣0 и  распределением 

«восстановленного»  𝑣1. Ошибка cross entropy определяется равенством (8).  

𝐶𝑜𝑠𝑡(𝑣0, 𝑣1) = 𝐸(𝑣0 log(𝑣1) + (1 − 𝑣0) log(1 − 𝑣1)  (8) 

 

Рис. 4 Ошибка нейронной сети при 3000 тренировочных итераций 
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Рис.5. Слева – входной тестовый вектор. Справа – выход RBM. 

 В процессе изучения RBM выяснилось, что данная модель нейронной 

сети не используется в качестве классификатора, то есть ее выход не 

является меткой принадлежности класса. Результат, возвращаемой данной 

модели (Рис.5) можно интерпретировать по-разному. Можно говорить о  

проекции исходного образа в пространство другой размерности, при которой 



происходят минимальные потери информации. Также выходной образ можно 

трактовать как признаки, извлеченные из  входного вектора. Ввиду 

вышесказанного RBM широко используется в предварительном обучении 

других нейронных сетей для начальной инициализации весов. Например, 

RBM находит свое применение в Deep Belief Network (DBN), которая является 

многослойной нейронной сетью, состоящей из нескольких Ограниченных 

Машин Больцмана. 

 Во второй части эксперимента была протестирована DBN на основе 

RBM для классификации стиля походки человека. Ввиду того, что в 

начальную задачу не входило изучение DBN, описание данной сети в 

курсовой работе не приведено.  Обучающее множество для данной сети также 

состояло из 21 вектора 𝑡𝑖.  В качестве желаемого выходного вектора 

классификатора задавался вектор 𝑇 размером 1х7, у которого стояла единица 

в позиции соответствующей номеру походки, а остальные были положены 

равными нулю. Например, для стиля походки номер 1 вектор 𝑇 имел вид: 

(0, 0, 0, 0, 0, 0, 1). 

 Данная сеть была протестирована на 7 примерах.  Результаты 

экспериментов представлены в таблице 1, где в первом столбце указан номер 

эксперимента 𝑁, а в последующих столбцах соответствующие координаты 

выходного вектора 𝑟. 

𝑁 𝑟1 𝑟2 𝑟3 𝑟4 𝑟5 𝑟6 𝑟7 

1 0.14362044   0.14499078   0.14219542   0.14195478   0.14270065   0.14137542 0.1431625  

2 0.13816591   0.14382244   0.14047532   0.14134149   0.14088313   0.15357666 0.14173504 

3 0.14203269   0.14331414   0.1447922    0.14384761   0.14376499   0.13974524 0.14250314 

4 0.14235797   0.14269235   0.14342179   0.14320199   0.14298964   0.14248512 0.14285114 

5 0.14204274   0.14181314   0.14679281   0.14460872   0.14442975   0.13782676 0.14248607 

6 0.14440952   0.139511     0.14425539   0.14344768   0.1431789    0.14256334 0.14263416 

7 0.14874647   0.13954183   0.14121689   0.14091515   0.14131555   0.14529788 0.14296623 

Таблица 1. Результат классификации DBN 

 Каждую координату вектора  𝑟 будем интерпретировать, как 

вероятность того, что эта координата имеет значение равное единице. 



Позиция единицы в векторе 𝑇 единственна, поэтому выберем среди 

координат вектора 𝑟 максимально близкое к единице число, а остальные 

положим равными нулями. Таким образом, данная сеть смогла распознать 

походки под номерами  2, 3 и 5.  

 Полученные координаты выходного вектора 𝑟 оказались схожими по 

значению,  хотя ожидалось более явное детектирование наличия единицы на 

нужной позиции.  

  



 

4. Заключение 
 В результате данной работы был изучен аппарат нейронных сетей и 

проанализирована структура имеющихся данных, необходимых для решения 

задачи распознавания стиля походки человека. Для решения данной задачи 

была использована Ограниченная Машина Больцмана. Были изучены 

архитектура данной машины, процессы её обучения и  основные концепции 

её функционировании я. На языке программирования Python с 

использование протестированных и оптимизированных библиотек был 

реализован алгоритм Contrastive Divergence для обучения машины.  Были 

получены практические результаты с использованием имеющихся данных 

для экспериментов. Результаты, которые были получены в ходе 

экспериментов, нельзя считать достаточными для получения объективной 

оценки рассматриваемой нейросетевой модели. Причинами неоднозначных 

результатов могли послужить: слишком маленькое обучающее и тестовое 

множество, неудачный подбор параметров сети, специфичный диапазон 

значений данных для данной сети. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что данный подход к решению 

поставленной задачи требует более детального рассмотрения и изучения 

других нейронных сетей, в которых  RBM может быть использована на 

начальных этапах инициализации весов. 
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