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Введение 

Наборы данных встретятся современному человеку во всех сферах, 

например, данные курсов валют, показания излучений космических 

объектов, показатели давления спортсмена во время тренировки. Каждый из 

этих наборов данных нужен для своей определенной цели: для улучшения 

показателей, для прогнозирования,  для изучения объекта и других.    

Каждый набор данных  обрабатывается и анализируется. В зависимости от 

типа, количества и целей получения данных выбирается свой метод 

обработки и анализа. 

В данной работе для анализа будет выбран лучший из трёх методов  

классификации: метод k ближайших соседей, метод опорных векторов, 

дерева принятия решений.  

 Анализируемый набор данных в работе - Skoda mini checkpoint, 

специально созданный для задач классификации и  представляющий из себя 

показания двадцати акселерометров, закреплённых на руках человека.   

 

 

   

 

 

 

  



 

 

1. Постановка задачи 

Целью данной работы является обработки данных Skoda mini checkpoint и 

последующий анализ для  распознавания человеческих действий. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие   

подзадачи: 

1. Ознакомиться с методами классификаций. 

 

2. Обработать данные. 

 

3. Оценить модели классификаторов и выбрать  лучшую из них. 

 

4. Провести тест  и оценить точность классификации выбранной  модели. 

  



 

 

2. Решение задачи 

Исходные данные представляют собой временные ряды , состоящих из  

значений  датчиков (по 10 на каждой руке)  за три часа (30 раз в 1 с). Под 

датчиками в данной работе имеются в виду трехкомпонентные 

акселерометры (измеряется ускорения относительно трех осей). Данные 

обучающей выборки классификатора содержатся в исходных данных. 

Ниже приведены возможные варианты (классы) человеческих действий в 

наборе данных Skoda mini checkpoint: 

● Нет активности; 

● Человек держит левой рукой блокнот и делает записи правой; 

● Открытие капота левой рукой и блокировка его с помощью стойки 

правой; 

● Удержание левой рукой капота, уборка стойки правой, затем закрытие 

капота левой рукой; 

● Проверка зазоров передней двери двумя руками; 

● Открытие двери левой рукой; 

● Закрытие двери левой рукой; 

● Закрытие дверей двумя руками; 

● Проверка зазоров двери багажника двумя руками; 

● Открытие багажника двумя руками; 

● Проверка руля, вращение по и против часовой стрелки двумя руками. 

 

2.1. Обработка данных 

Первоначально строка данных представлена в виде значения класса 

активности, индекса датчика,  откалиброванных показаний  данного датчика 

и не откалиброванных показаний.  На Рис. 1 представлен формат начальных 

данных.  



 

                          

                                 Рис. 1: Формат исходных данных 

Так как классификацию мы будем делать исходя по данным какого-либо 

одного типа  показаний,  имеет смысл переписать строки, оставив только 

нужные значения. Таким образом, размерность данных уменьшится, что 

значительно ускорит работу классификатора. 

Вполне естественно, что одно и то же действие будет немного различаться 

в показаниях датчиков, так как  человеку сложно повторить его  абсолютно 

точно, например, открыть двери  можно чуть шире, чем в прошлый раз. 

Следовательно, показания датчиков для каждого вида действий с каждым 

повтором будут отличаться. Также при разных видах действий в отдельные 

моменты времени показания могут совпадать, к примеру, для проверки 

зазоров передней двери и двери багажника потребуется поднять руки, что 

даст нам схожие показания.    

Чтобы показания   для каждого отдельного рода действий были примерно 

равными, усредним данные: возьмем данные за равные промежутки времени 

и вычислим их средние значения для каждого датчика.  

 

2.2. Метод k ближайших соседей 

 

     Метод ближайших соседей - один из самых простых классификаторов, 

основанный на оценивании сходства признаков объектов. Классифицируемый 

объект относится к тому классу, к которому принадлежат ближайшие к нему 

объекты обучающей выборки. 

Первоначально задаем обучающую выборку пар «объект-класс».  

http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0


 

                                            

Это могут быть объекты, которые ранее уже были классифицированы, 

либо объекты, которые  классифицируют  эксперты. Теперь на множестве 

объектов зададим метрику  : она обратно пропорциональна сходству 

между объектами   .  

Для произвольного объекта  расположим объекты обучающей выборки 

xi  в порядке возрастания расстояния до : 

                            

где через xi;u обозначается тот объект обучающей выборки, который 

является -м соседом объекта . Так же перенумеруем  классы, к которым 

относятся xi;u - обозначим их  . Алгоритм ближайших соседей в общем 

виде можно выразить формулой  

                       

Здесь ω весовая функция, показывающая, важен ли для объекта элемент 

под номером i. Для  метода k ближайших соседей ω(i,u) = [i<=k]. Таким 

образом, алгоритм классификации методом ближайших k соседей очень 

прост. У нас есть выборка из данных - обучающее множество, для каждого 

элемента которого известно,  к какому классу он принадлежит.  

Для каждого следующего элемента неизвестного класса берется выборка 

из k ближайших элементов, класс которых уже известен. Новому элементу 

присваивается тот класс, элементов которого оказалось больше всего в 

выборке. Схема работы алгоритма представлена на Рис. 2. 



 

                                                                                                                        
 

Рис. 2: Схема работы  kNN 

 

      Плюсы    kNN классификатора:  

●     не требует предположений о данных; 

●     не чувствителен к аномалиям данных.  

      Минусы: 

● требует много памяти; 

● Невысокая скорость работы: если в обучающей выборке N объектов, в 

тестовой выборе M объектов, а размерность пространства — K, то 

количество операций для классификации тестовой выборки может быть 

оценено как O(K*M*N). 

 

     На Рис. 3 представлена гистограмма значений средней точности 

классификатора, полученной с помощью перекрёстной проверки (cross-

validation),  в зависимости от k.       

 



 

                         

 Рис. 3: Значение средней точности при разных k 

 

2.3. Дерево принятия решений  
          

        Классификация является одной из задач, где используются деревья 

принятия решений. Такое дерево  состоит из узлов-листьев, каждый из 

которых представляет собой класс, и узлов принятия решений, 

представляющих  правило, делящее заданное множество объектов на части. Из 

узлов  принятия решений выходят ветви, количество которых соответствует 

количеству возможных вариантов значений правила.  

 

       В этой работе для построения дерева решений будет использован алгоритм 

CART, строящий бинарное дерево. На каждом шаге построения дерева 

алгоритмом, правило, формируемое в узле, делит заданное множество 

объектов на две части — часть, в которой выполняется правило и часть, в 

которой правило не выполняется.  

 

          В каждом узле разбиение может идти только по одному атрибуту. Так 

как атрибуты наших объектов - числовые, то во внутренних узлах 

формируются правила в виде неравенств  x<=C.  Значение С в большинстве 

случаев выбирается как среднее арифметическое двух соседних 

упорядоченных значений переменной  х обучающего набора данных.  Схема 

бинарного дерева решений представлена на Рис. 4. 



 

                          
                                         

                              Рис. 4: Схема  бинарного дерева решений 

 

Плюсы использования дерева решений: 

 прост в понимании; 

 способен работать как с числовыми, так и с категориальными данными; 

 высокая скорость работы; 

 простая интерпретация работы: любую ситуацию в модели можно       

объяснить при помощи булевой логики. 

 

Минусы: 

 возможное переобучение, при сложных конструкциях представления 

данных; 

 проблема построения оптимального дерева NP-полна. 

 

 

 

2.4. Метод опорных векторов 

      

        Метод опорных векторов (SVM  -  Support Vector Machines) является 

одним из самых известных алгоритмов машинного обучения, применяемых в 

основном для задачи классификации.  Представим атрибуты объектов в виде 

векторов, где значение атрибутов - координаты вектора. Таким образом, наши 



 

объекты будут представлять точки в пространстве, размерность которого будет 

равна количеству атрибутов. 

 

       Например, если даны 2 класса объектов с двумя атрибутами, то объекты 

классов будут представлять собой точки на плоскости. Теперь проведем 

прямую, разделяющую точки из разных классов наилучшим образом, то есть 

так, чтобы расстояние от прямой до ближайших точек классов было 

максимально: такая прямая называется оптимальной разделяющей прямой. 

Новый объект будет принадлежать тому классу,  объекты которого лежат с той 

же стороны от прямой, что и новый объект. Вектора, ближе всего лежащие к 

гиперплоскости - опорные вектора.  

 

       В общем случае, объект имеет n  атрибутов и будет представлять вектор n-

мерного пространства.  В таких случаях вместо прямых рассматривают 

гиперплоскости – пространства, размерности на единицу меньше, чем 

исходное. 

 

       Пусть задана обучающая выборка : 

 

                                       
 

       Формула гиперплоскости имеет вид: 

 

                                                  
 

       Здесь - нормальный вектор к разделяющей гиперплоскости, а х - объект 

данных. Тогда  классифицирующая функция будет принимать вид 

 

                                            
 

         Далее, мы хотим выбрать такие  и b, которые максимизируют 

расстояние до каждого класса. При этом, расстояние  равно  .  

Следовательно,  задача сводится к минимизации , при этом не должно быть 

объектов, расстояние до которых меньше . Запишем описанное выше в 

виде системы: 

 



 

                                 
         

 

           В случае, когда объекты разных классы нельзя разделить одной 

гиперплоскостью, то есть их нельзя разделить линейно, строится отображение, 

переводящее исходное пространство в пространство более высокой 

размерности, где объекты уже будут разделимы:       

 

           Тогда   классифицирующая функция примет вид: 

    

                                             
 

          Ядром классификатора называется функция вида 

    

                                             . 

 

        В зависимости от выбора отображения будет меняться ядро,  а значит 

точность классификатора.  На Рис. 5 показана средняя точность, найденная 

методом перекрёстной проверки, в зависимости от ядра. 

               
        Рис. 5: Средняя точность в зависимости от ядра классификатора  

 



 

2.5. Оценка точности и выбор оптимального метода 

Данные разделили на обучающую и тестовую выборки.  

Для каждого классификатора выбрали параметры, с которыми 

классификация происходит точнее всего. Эти параметры мы выбирали с 

помощью перекрёстной проверки. 

В нашем случае перекрёстная проверка будет нужна для нахождения 

оптимального k, а также для нахождения оптимального ядра. На Рис. 3 и Рис.5 

видно, что оптимальное k равно 6, а оптимальное ядро классификатора SVM - 

линейное.      

На  Рис. 6  представлено количество правильно классифицированных 

объектов из тестовой выборки в процентах тремя методами с оптимальными 

параметрами.  

        

            Рис. 6:  Точность классификаторов на тестовой выборке  

На Рис. 7 и Рис. 8 представлено время обучения и время тестирования  

классификаторов с оптимальными параметрами. 



 

                

                  Рис. 7: время обучения на обучающей выборке 

 

                       
                         Рис. 8: Время, потраченное на тестирование  



 

2.6. Программная реализация 

 

В ходе работы был  использован   язык программирования Python 2.7, в 

частности, библиотеки: 

● matplotlib - для построения гистограмм; 

● sklearn - для работы с .mat файлами и  для работы с классификаторами.    

  

Для обработки данных использовался  MATLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 

В ходе работы были решены следующие задачи: 

 

1. Рассмотрены три вида классификаторов. 

 

2. Обработаны исходные данные. 

 

3. Оценена эффективность алгоритмов с разными параметрами  

 

4. Выбраны  оптимальные значения параметров. 

 

5. Проведен тест, оценена точность , скорость обучения, скорость 

классификации на тестовой выборке. 

 

     Самую большую точность показал метод kNN -  93,26% .  

 

В этой работе больше всего интересовало, какой из классификаторов 

будет точнее остальных. Метод k ближайших соседей оказался самым 

медленным при классификации тестовых данных, но самым точным из 

выбранных классификаторов. 

Следовательно, по результатам проведенной работы можно сделать вывод, 

что даже с помощью одного из самых простых алгоритмов (kNN) можно 

создать модель, довольно точно определяющую человеческие действия.   
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