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СРАВНЕНИЕ 3D-СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
С ПОЛНОСВЯЗНЫМИ И GAP СЛОЯМИ
В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ
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Рассмотрены две оригинальные архитектуры глубоких нейронных сетей для
решения задачи распознавания действий на видео. Анализируемые сети в части экстракторов признаков построены на основе 3D-сверточных слоёв. При
этом строение классификаторов у сетей различается: в первом случае применены полносвязные слои, во втором – GAP-слой. Задача решалась для
20 классов с выраженными паттернами поведения. Использовался датасет
Sports-1M. В контексте задачи изучены вопросы качества и устойчивости
функционирования представленных нейронных сетей.
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1. Введение
Ежедневно записывается и сохраняется большое количество видеороликов, на которых запечатлены различные действия по всему миру. Хранимые в базах данных видео можно
использовать для обучения моделей машинного обучения. Однако для обнаружения временных и пространственных событий
требуется извлекать информацию из видео. Этот процесс создания полезной информации о содержании видео достигается
с помощью анализа видеоконтента. Распознавание действий человека – приложение анализа видеоконтента, цель которого
определять действия, анализируя объект и окружающую среду.
Эта задача является важной для многих приложений, например,
систем видеонаблюдения, анализа спортивных приложений и
мультимедиа. В спортивных приложениях это помогает распознавать и понимать положения игроков, что позволяет приниДаниил Дмитриевич Девяткин, студент, магистр (danya.devyatkin@mail.ru).
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мать правильное решение в отношении нарушения правил игроками. Однако распознавание действий – фундаментальная проблема в задачах, связанных с видео. Сложность, присущая временной оси видео, делает моделирование движения при распознавании действий по-прежнему очень сложной задачей, поэтому данный вопрос вызывает интерес исследователей в области
компьютерного зрения, и для этой цели было предложено множество подходов.
Хоть многие подходы были разработаны для задач распознавания изображений, эти модели не могут моделировать эффективное динамическое движение. Во многих работах проводятся исследования распознавания человеческих действий на
неподвижных изображениях с помощью методов глубокого
обучения. Различные виды спорта, такие как плавание, футбол,
хоккей и т.д., могут быть распознаны с помощью подходов, которые основаны на статических кадрах, так как одно неподвижное изображение уже может в достаточной мере объяснить конкретное действие. Но что делать с действиями, которые в статических изображениях трудно различимы даже человеческим
зрением? Примером таких действий может быть дзюдо и каратэ.
В данном докладе исследуется распознавание человеческих действий на видео при использовании не статических, а динамических изображений, которые соответствуют определенному видеоролику, для того чтобы были предпосылки распознавания
схожих действий на видео. Также в работе проводятся исследования решения задачи распознавания действий человека с помощью оригинальных архитектур глубокого обучения. Пространственное расположение объекта и его движение по оси
времени – важная основа для решения задачи распознавания
действий. Но моделирование эффективной пространственновременной информации остается сложной задачей. Для решения
этой подзадачи есть некоторые классические методы.
Исследование CNN (сверточных моделей нейронных сетей)
для обработки видео рассматривало изучение трехмерных пространственно-временных фильтров по необработанным данным
последовательности изображений и изучение покадровых представлений, которые включают модели на основе мгновенного
оптического потока или траектории, агрегированные по фикси191
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рованным кадрам. C архитектурной точки зрения, обычные методы на их основе можно разделить на две типа: 2D CNN (двумерные сверточные сети) [4, 10, 11], которые отдельно обрабатывают пространственный поток и предварительно вычисленный оптический поток с использованием двух двумерных сверточных нейронных сетей; 3D CNN (трехмерные сверточные сети) [2, 3, 6] расширяют традиционную 2D CNN, предназначенную для обработки статических изображений, для работы в пространственно-временном пространстве. В этом случае совместно изучаются пространственно-временные признаки из изображения с использованием трехмерных сверток.
Использование рекуррентных нейронных сетей в задачах
распознавания действий на видео исследовалось на протяжении
многих лет. Существенное ограничение простых моделей этого
типа – «исчезающий эффект градиента» – плохая способность
распространять сигнал ошибки в обратном направлении через
длительный временной интервал. Модули LSTM (долговременной краткосрочной памяти) [5] представляют собой повторяющиеся модули, которые позволяют обучаться на больших временных отрезках. В 2017 году было представлено две двухуровневые сети LSTM по распознаванию действий с помощью
функций двухпотокового подхода. По результатам исследований получено, что глубокая модель LSTM работает наравне
с однокадровой CNN на большом наборе данных.
На сегодня проблематика распознавания действий на видео
остается весьма сложной и не имеет однозначного эффективного решения.
Предлагаемый доклад посвящен сравнению двух архитектурных нейросетевых подходов на основе 3D-свёрток при распознавании действий на видео. При этом строение классификаторов у сетей различается: в первом случае применены полносвязные слои, во втором – GAP-слой.
2. Набор данных
Важным этапом построения модели глубокого обучения является подготовка данных. Для задачи распознавания действий
человека датасет должен иметь большое количество данных
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и содержать разные типы действий человека, которые позволят
качественно обучить глубокую нейронную сеть. Для решения
задачи мы выбрали набор данных Sports-1M [12]. Датасет
Sports-1M состоит из 1 млн видеороликов с платформы YouTube
(точное количество – 1 133 158 ед.), разделенных на 487 классов, где каждый класс – спортивное действие, выполняемое человеком.
Для проведения эксперимента из исходного набора данных
Sports-1M мы выделили 20 классов: бокс и сумо, биатлон и катание на лыжах, дзюдо и карате, уличные гонки и бездорожье,
волейбол и баскетбол, футбол на арене и гандбол, хоккей и катание на роликах, водное поло и плавание баттерфляем, теннис
и пляжный теннис, гонки на мотоциклах и велоспорт. Как видно
из названий классов, мы также выделили 10 групп по 2 вида
спорта, которые имеют схожее физическое выполнение действий.
Далее для каждого класса выбирались видеоролики, из которых формировались семплы. Семпл представляет собой серию
из восьми цветных видео кадров с разрешением 640  480 пикселей (палитра RGB, глубина цвета 3x8), взятых с частотой
3 кадра в секунду (продолжительность выделенного фрагмента – примерно 2,5 секунды).
По диаграмме на рис. 1 видно, что количество видеороликов в каждом классе разное. Поэтому для того чтобы получить
сбалансированный по классам датасет, для каждого класса подбиралось число k – количество извлекаемых из видеоролика
семплов. Таким образом, для обучающего набора были получены по 10 тыс. семплов каждого класса, а для тестового – по
1 тыс. семплов каждого класса.
Итоговый набор данных включает 200 тыс. семплов для
обучения и 20 тыс. семплов для тестирования.
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Рис. 1. Гистограмма количества видеороликов
в тренировочной (сверху) и тестовой (снизу) выборке по классам
3. Архитектуры моделей глубокого обучения
Следующий шаг – построение архитектур. В работе используется две модели на основе 3D-свёрточных слоев [1]. Особенностью первой (3Ddense) является наличие полносвязных слоев,
которые используются в роли дискриминатора, а сверточные
слои извлекают признаки. Вторая архитектура (3Dconv) отличается от первой последним слоем: вместо полносвязных слоев
используется GAP [1].
В первой топологии данные проходят следующие слои:
сначала объекты из обучающей выборки проходят сверточные
блоки, далее трехмерный тензор вытягивается в вектор, который
подается для дальнейшей обработки в полносвязные слои, на
последнем слое используется функция активации softmax, кото194
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рая возвращает вектор размерности 20, где каждый элемент вектора – вероятность принадлежности классу, а номер класса –
ключ элемента. Сверточная часть строится наподобие архитектуры VGG-19 [7], ставшей уже классической: с каждым новым
блоком увеличивается количество фильтров и уменьшается разрешение семпла. При построении используется идея модели
Inception [8], которая включает параллельные ветки. Так же
применяется факторизация свёрток в несколько с ядром меньшего размера для уменьшения весов [9]. На рис. 2 представлена
архитектура модели 3Ddense.

Рис. 2. Архитектура модели 3Ddense
В качестве функции активации используется функция
LeakyReLU, где α = 0,01. В качестве функции потерь рассматривается функция перекрестной энтропии [1]. Для оптимизации
модели использовался оптимизатор Adam. Изначально, шаг
обучения равен lr = 0,001, далее шаг уменьшался в 2 раза, если
изменение эмпирического риска было менее 0,01 за 1 эпоху
обучения. В модели 289 448 параметров, все они являются обучающими.
Модель 3Dconv архитектурно схожа с предыдущей, однако
базируется на идее каскадного кросс-канального параметрического пулинга. Основная идея заключается в том, что предлагается заменить полносвязные слои на свёртки размером 1×1×1
с последующей нелинейностью и слой GAP. Здесь отличным
является только последний слой, он заменен на GAP слой.
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На рис. 3 представлена архитектура модели. Количество весов
в модели равно 211 028, среди них 211 028 тренировочных.

Рис. 3. Архитектура модели 3Dconv
Моделирование и обучение моделей производилось с помощью языка программирования Python и библиотек pytorch и
torchcheck. Для загрузки данных использовался класс
DataLoader и Dataset, это позволило оптимизировать обучение и
вычислительные нагрузки. Тренировка моделей производилось
на кластере при использовании графического ускорителя
NVIDIA TITAN RTX. Тренировка модели была проведена
в 30 эпох. Обучение одной сети занимает 50 часов.
4. Результаты
Для обучения архитектур производилось 10 запусков по
30 эпох на каждый. Лучшая архитектура выбиралась на основе
метрики accuracy по тестовой выборке. Для модели 3Ddense
лучшей является архитектура в 5 запуске на 11 эпохе, точность –
0,5967, для 3Dconv – запуск 6, 28 эпоха, метрика качества равна
0,6469. На рис. 4 и рис. 5 представлены графики обучения моделей для лучших архитектур. На рис. 4 видно, что модель
3Ddense переобучается и после 11 эпохи прироста в метрике на
тестовой выборке не наблюдается, однако на тренировочной
выборке качество продолжает увеличиваться. На модели 3Dconv
не проявляется переобучение, лучший показатель качества виден
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на 28 эпохе. Также по рис. 4 видно, что 3Ddense более стабильна
по сравнению с 3Dconv, однако вторая имеет лучшее качество
предсказания.

Рис. 4. График зависимости метрики accuracy от эпохи
для лучших архитектур моделей 3Ddense и 3Dconv с тоннелем
в диапазоне минимальных и максимальных значения
для каждой эпохи
На рис. 5 видно, что на 11 эпохе потери на тестовой выборке начинают увеличиваться, чего нельзя сказать про тренировочную выборку. Данные графики описывают качество модели
по всей выборке, но необходимо увидеть качество предсказаний
по каждому классу. Для этого были построены матрицы ошибок.
Матрицы ошибок были построены для лучшей модели каждой архитектуры. На рис. 6 представлены матрицы ошибок по
классам.
В модели 3Ddense, которая имеет полносвязный слой, неверно классифицированных объектов по классам больше. Это
связано с переходом от свёрточных слоев к полносвязным: при
увеличении числа обучаемых параметров большое количество
признаков теряется. На матрицах ошибок видно, что есть ошибки предсказания: например, классы 9 и 10. Это связано с тем, что
виды движения при занятии этим видом спорта похожи. Однако,
если оценивать качество моделей по группам, т.е. объединить
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класс из одной группы, то матрица ошибок будет выглядеть качественней.

Рис. 5. График зависимости потерь от эпохи для лучших архитектур моделей 3Ddense и 3Dconv

Рис. 6. Матрица ошибок для 3Ddense (слева)
и для 3Dconv (справа) для лучших моделей по классам
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Рис. 7. Матрица ошибок для 3Ddense (слева) и для 3Dconv
(справа) для лучших моделей по группам
5. Заключение
Данная работа показывает, что использование GAP слоя
с последующей активацией softmax в качестве выходного слоя
из модели является хорошим решением, так как при этом количество весов в модели становится значительно меньше, а обобщающая способность увеличивается. Также хорошо себя показывает использование трехмерных сверток для изучения пространственно-временных признаков из изображения. Переход от
гибридной модели к полностью свёрточной улучшает качество
предсказания и уменьшает вес модели. Первое свидетельствует о
том, что свёртки – хорошие дискриминаторы, могут выполнять
роль механизмов для извлечения признаков и классификатора.
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Abstract: The report include 2 original architectures of deep neural networks for
solving the task of recognizing actions on video. Analyzed nets, in particular feature
extractors, constructed on based of 3D convolutional layers. However, the structure
of classifiers in net is different: first case considered fully connected layers, in the
second case, a GAP layer. The problem was solved for 20 classes, with pronounced
patterns of behavior. The Sports-1M dataset was used. In the context of the problem,
the issues of quality and stability of functioning of the presented neural networks
were studied.
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