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Распознавание видов физической активности человека является одним из актуальных направлений ис
следования в области машинного обучения, так как результаты распознавания необходимы при решении 
многих практических задач. В статье приводится обзор подходов и практических областей применения ме
тодов распознавания видов физической активности человека. Рассматриваются датчики, используемые для 
распознавания видов физической активности человека, и представлены критерии их выбора. Представлены 
возможные пути решения проблемы выбора места размещения и ориентации носимых датчиков. В статье 
рассматриваются основные этапы распознавания видов физической активности человека. Представлены 
извлекаемые признаки и методы их отбора для повышения точности классификации видов физической ак
тивности человека и снижения вычислительных затрат за счет уменьшения числа признаков. Сформулиро
ваны достоинства и недостатки популярных методов классификации. Рассматриваются метрики, использу
емые для оценки качества обучения модели классификации. Наиболее применяемой метрикой качества яв
ляется кривая ошибок. Также представлены практические задачи, в которых необходимы результаты рас
познавания видов физической активности человека. Основными областями применения метода распознава
ния являются медицина, производство, фитнес и безопасность людей. В заключении представлены возмож
ные направления будущих исследований.
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Введение
Распознавание видов физической активности человека является одной из актуаль- 

H B ix  задач в области машинного обучения из-за сложности и разнообразия видов физи
ческой активности, выполняемых человеком.

Целвю распознавания является определение деятелвности человека на основе дан
ник датчиков для последующего анализа системой с учетом практической задачи. 
Сложный и изменчивый характер данных об активности создает многочисленные про- 
блемы, которые влияют на производителвноств систем, используемых для решения 
практических задач. При проведении распознавания видов активности человека также 
возникают трудности из-за большого разнообразия датчиков для распознавания и вари
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антов их расположения, выбора информативная признаков для обучения и методов 
классификации.

В статве представлен обзор этапов распознавания видов физической активности с 
исполвзованием датчиков и методов машинного обучения, а также обзор практических 
задач, требующих применения метода распознавания физической активности человека.

Статвя организована следующим образом. В разделе 1 будут рассмотренв1 класси
фикации видов активности человека, датчики, используемые для распознавания видов 
активности, расположение датчиков, их ориентация и этапы проведения распознавания 
видов физической активности человека.

Раздел 2 будет посвящен практическим задачам в различных областях жизни чело
века, которые требуют применения метода распознавания физической активности чело
века. В заключении подводятся итоги и описываются возможные направления будущих 
исследований.

1. Обзор этапов распознавания видов физической 
активности человека

1.1. Виды физической активности

В работах [34, 38] предлагают способ классификации активности путем ее группи
ровки по продолжительности и сложности. Таким образом, в работе выделяют виды 
активности низкого уровня и высокого уровня.

К активности низкого уровня относятся такие виды активности, которые состоят из 
одного повторяющегося действия. Примерами видов активности низкого уровня явля
ются ходьба, бег, приседания, ходьба по лестнице.

Активность высокого уровня — состоит из набора активностей низкого уровня. 
Продолжительность активности высокого уровня обычно больше, чем активности низ
кого уровня. Примерами видов активности высокого уровня являются готовка, уборка, 
поход в магазин.

В статье [10] распознавали активности высокого уровня и низкого уровня. В ходе 
исследования было выявлено, что виды активности низкого уровня распознаются с точ
ностью около 93 %, а виды активности высокого уровня — 50 %.

Такая низкая точность связана с тем, что разными людьми вид активности высоко
го уровня может быть выполнен многими различными способами.

В статье [25] выделяют несколько групп активности в зависимости от практического 
применения. Классификация видов активности с учетом практического применения 
представлена в табл. 1.

1.2. Датчики, используемые для распознавания видов активности

Для решения задачи распознавания видов физической активности обычно применя
ют два типа датчиков: носимые датчики и датчики окружающей среды, например, как в 
работе [31]. Носимые датчики — это датчики, которые закреплены на человеке. Датчи
ки окружающей среды — это датчики, которые расположены вокруг человека.

Носимые датчики делятся на два вида: датчики движения и физиологические дат
чики.
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Датчики движения — это недорогие и небольшие датчики, которые измеряют уско
рение и вращательные силы и, как правило, характеризуются низким потреблением 
энергии. К датчикам движения относятся акселерометры, гироскопы.

По полученным данным с этих датчиков можно с высокой точностью распознавать 
виды активности низкого уровня, как указано в работах [16, 28]. Однако при распозна
вании видов активности высокого уровня до сих пор возникают трудности.

Таблица 1
Виды активности с учетом практического применения

Практическое применение Виды активности
Передвижение Ходьба, бег, сидит, стоит, лежит, ходьба по 

лестнице, передвижение на эскалаторе, 
передвижение на лифте

Транспорт Езда на автобусе, езда на велосипеде, 
вождение автомобиля

Ежедневные занятия Еда, питье, работа на компьютере, просмотр 
телевизора, чтение, чистка зубов, уборка

Фитнес Гребля, поднятие тяжестей, спиннинг, 
скандинавская ходьба, отжимания

Физиологические датчики — это устройства для восприятия различных проявлений 
жизнедеятельности человека и их преобразования в электрические или другие сигналы. 
Примерами физиологических датчиков служат датчики электрокардиограммы, 
сердечного ритма.

Физиологические датчики не предоставляют достаточной информации для распо
знавания видов активности, поскольку люди могут выполнять каждое действие в раз
личных условиях. Однако физиологические датчики используют для дополнения пока
заний датчиков движения. Например, ходьбу и ходьбу с переносом тяжести практиче
ски невозможно различить, используя только датчики движения. Однако разница мо
жет наблюдаться в отдельных физиологических сигналах, как, например, в работе [31].

К датчикам окружающей среды можно отнести датчики температуры, влажности, 
освещенности, камеры, микрофоны и датчики предметов, окружающих человека.

Как и в случае физиологических датчиков, датчики температуры, влажности, и 
освещенности отдельно не предоставляют достаточной информации для распознавания.

Преимущество камер и датчиков окружающих предметов в том, что данные с этих 
датчиков позволяют распознать виды активности высокого уровня.

Однако у данных датчиков есть ряд недостатков:
1. Методы обработки информации с датчиков требуют больших вычислительных 

затрат.
2. Распознавать виды активности невозможно, если человек находится вне 

досягаемости датчиков.

1.3. Выбор датчиков для распознавания видов активности человека

В работе [31] предлагается ряд критериев для выбора датчиков, необходимых для 
распознавания видов активности человека:
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1. Вопросы конфиденциальности (сколько и как конфиденциальная информация за
писывается и хранится датчиком).

2. Удобство и простота настройки датчика (в случае носимых датчиков пользова
тель должен иметь возможность надевать датчики без посторонней помощи и в корот
кие сроки).

3. Техническое обслуживание датчика (время автономной работы, насколько легко 
отремонтировать компоненты датчика).

4. Стоимость датчика (насколько дорого заменить датчик в случае выхода из строя 
или потери датчика).

5. Вычислительная сложность при обработке информации датчика.
Таким образом, исходя из данных требований, преимуществ и недостатков рассмот

ренных датчиков, для распознавания видов активности человека следует применять со
четание датчиков движения, физиологических датчиков, а также датчиков окружаю
щих предметов.

В работах по распознаванию видов активности часто используют датчики смартфо
на, так как большинство смартфонов оснащены различными датчиками, а в частности 
акселерометром, гироскопом, удобны для человека из-за постоянного присутствия 
смартфона в его жизни, а также возможна обработка полученных данных непосред
ственно на смартфоне, как это описано в статье [40].

1.4. Размещение и ориентация датчиков

Выбор места размещения датчиков, таких как акселерометр и гироскоп, является 
одной из проблем в задаче распознавания видов активности человека, так как разные 
части тела человека обеспечивают различную чувствительность к видам активности.

В работах по распознаванию видов активности человека [14, 15, 18, 20, 37, 39] дат
чики размещали на следующих частях тела человека: руки, запястье, грудь, пояс, ло
дыжки, а также в карманах, расположенных в районе бедра человека.

В статье [20] проводят анализ зависимости точности от размещения датчиков. Луч
шая точность обеспечивается при размещении датчиков в карманах (98,85 % и 98,03 %).

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о необходимости выбора 
оптимального положения датчиков в зависимости от практической задачи и видов ак
тивности, которые должны быть распознаны.

Датчики, такие как акселерометр и гироскоп, чувствительны к изменениям ориен
тации в телефоне, которая влияет на результаты распознавания активности. При не
большом изменении ориентации, произойдет значительное изменение сигнала датчика. 
Это изменение также повлияет на скорость распознавания.

Фиксированная ориентация смартфона ограничивает свободу использования челове
ком телефона. Это делает систему менее привлекательной и менее практичной для 
пользователей.

Таким образом, система распознавания активности должна быть инвариантна к 
ориентации в противном случае, пользователи должны будут разместить датчики в 
определенной ориентации для успешного распознавания активности.

1.5. Выбор частоты дискретизации

Частота дискретизации играет значительную роль в процессе распознавания актив
ности. Чем выше частота, тем выше точность классификации.
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Во многих работах [7, 33, 36] частота дискретизации составляет от 20 Гц до 50 Гц. 
Низкую частоту дискретизации используют для экономии заряда батареи смартфона. 
Однако есть ряд работ [21, 32], где частота дискретизации составляет 100 Гц.

В статье [22] проведено исследование по оптимизации частоты дискретизации аксе
лерометров в задаче распознавания видов активности человека. Было выявлено, что ча
стота дискретизации, используемая в исследованиях, на 57 % выше, чем необходимо, 
что приводит к увеличению неоправданных вычислительных затрат.

В любом случае, частота дискретизации в диапазоне от 2 Гц до 100 Гц подходит для 
распознавания видов активности человека.

1.6. Предварительная обработка данных и сегментация

Предварительная обработка представляет собой процесс обработки неполных дан
ных, устранения выбросов и нормализации данных с использованием различных мето
дов предварительной обработки, например, фильтра высоких и низких частот.

Также на данном этапе происходит синхронизация данных с различных датчиков. 
Чтобы избежать взаимодействия с переходными процессами удаляются 10 секунд от 
начала и конца каждой активности.

Сегментация временного ряда — это процесс разбиения временного ряда на значи
мые сегменты. Размер окна, которое нужно захватить и обработать, обычно составляет 
от 1 до 10 секунд, как в работе [27]. Если длина окна становится слишком большой, ве
роятность того, что данное окно содержит более одного вида активности, увеличивает
ся. Если длина окна слишком маленькая, то возникают проблемы связанные с повыше
нием вычислительной сложности из-за частого запуска алгоритма распознавания. Кроме 
того, короткие временные окна могут не предоставлять достаточную информацию для 
полного описания выполняемой активности.

Таблица 2
Извлекаемые признаки

Статистические Частотные
Среднее значение 
Медиана
Стандартное отклонение 
Пик абсолютных данных 
Корреляция между осями 
Градиент
Межквартильный диапазон 
Среднее абсолютное отклонение 
Эксцесс 
Асимметрия
Среднеквадратичное значение 
Минимальное значение 
Максимальное значение 
Диапазон значений

Угловая скорость
Быстрое преобразование Фурье
Дискретное косинусное преобразование
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1.7. Методы извлечения и обработки признаков

Извлечение признаков — это процесс преобразования сегментированных данных 
временного ряда, специфических для предметной области, в набор признаков. Суще
ствует два метода извлечения признаков — статистический метод и преобразование 
данных в частотную области. В работах по распознаванию видов физической активно
сти [3, 5, 8, 17, 23, 24, 29] извлекают признаки, которые представленв1 в табл. 2.

Некоторые признаки, ввшисляемню на основе обработанного набора данных, могут 
бв1тв избыточными или неинформативными, что может негативно повлиятв на точноств 
распознавания. Для того, чтобв1 вв1братв информативные признаки и снизитв вычисли- 
тельные затратв1 за счет уменвшения числа признаков применяют методв1 отбора при
знаков, указанные в работах [8, 9, 31, 41].

В работе с помощвю метода Relief-F ввшисляется и нормализуется вектор весов при
знаков, а затем отбираются признаки, вес которвк преввпнает значение заданного 
порога.

Метод Correlation-based Feature Selection (CFS) сочетает оценочную формулу с со
ответствующей корреляционной мерой и эвристической стратегией поиска.

Метод Fast Correlation Based Filter начинает работатв с полным множеством при
знаков, исполвзует меру симметричной неопределенности для определения зависимостей 
между признаками и позволяет выбратв подмножество путем поиска и последователь- 
ного исключения малоинформативных признаков.

Метод Sequential forward feature selection (SFFS) на каждой итерации добавляет к 
набору признак, обеспечивающий наилучшую для данной итерации эффективноств 
распознавания.

Генетический алгоритм моделирует процесс естественного отбора: получает после
дующее поколение признаков методом скрещивания, мутации и селекции и останавлива
ет свою работу, если последующее поколение не улучшило максималвный из 
резулвтатов.

Метод взаимной информации (Mutual Information) определяет нелинейную корреля
ционную зависимоств взамен вычисления корреляции Пирсона «признак-признак» и 
«признак-метка».

1.8. Методы классификации

В работах по распознаванию видов физической активности применяются следующие 
методы классификации: деревня решений, метод k-ближайших соседей, метод опорных 
векторов, методы глубокого обучения. Достоинства и недостатки данных методов, ука
занные в работе [1], представлены в табл. 3.

Исходя из данной таблицы и резулвтатов исследований, приведенных в работе [2], 
для распознавания видов физической активности лучше исполвзоватв метод опорных 
векторов. Метод опорных векторов позволяет проводитв обучение в условиях поступле
ния данных в реалвном времени, обеспечивает уверенную классификацию и работает по 
малой выборке обучающих данных.
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Таблица 3
Достоинства и недостатки методов классификации

Метод Достоинства Недостатки
Дереввя решений Простая реализация, интерпре

тация и отсутствие подготовки 
данных для их далвнейшего ис- 
полвзования.
Работа с категориалвными и 
интервалвными переменными. 
Работа с болвшим объемом ин- 
формаци

Отсутствие оптималвности де
рева решений в целом, необхо
димости регулировки его 
длины.
Переизбыток данных и плохая 
читабелвноств

Метод к-ближайших 
соседей

Простота реализации, работа с 
болвшим количеством данных

Необходимости началвного 
определения точного числа 
классов.
Предполагает сравнение ново
го неизвестного объекта с объ
ектами из уже категоризован
ной выборки, что требует вы
полнения линейного числа 
операций

Метод опорных 
векторов

Единственное верное решение, 
нахождение максималвной шири
ны полосы разделения, вслед
ствие чего производится уверен
ная классификация.
За счет исполвзования ядра опи
сывающего связв между элемен
тами выборки, можно исполвзо- 
ватв гиперплоскости разной 
сложности

Болвшая чувствителвноств к 
шумам, стандартизации ис
ходных данных, отсутствие 
общего подхода к автоматиче
скому выбору ядра в случае 
линейно нераздели мости клас
сов. Низкая скорости обучения

Методы глубокого 
обучения

Можно легко обновлятв новыми 
данными с помощвю пакетного 
распространения. Архитектура 
может бытв адаптирована ко 
многим типам проблем, а скры
тые слои уменвшают потреб
ности в проектировании 
признаков

Требуют оченв болвшого объ
ема данных, значителвных 
вычислителвных ресурсов и 
болвшего опыта для настройки

1.9. Метрики качества обучения

Для оценки качества классификации исполвзуется следующий ряд метрик: доля 
правилвнБ1х ответов метода (Accuracy), точноств (Precision), полнота (Recall), F-мера 
(F_measure) и ROC-кривая (Receiver Operating Characteristic).
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Матрица ошибок — это способ разбить объекты на четыре категории в зависимости 
от комбинации ответа алгоритма. Для расчета значений данных метрик используются 
следующие элементы матрицы ошибок:

— True Positives (TP) — количество положительных экземпляров, которые были 
классифицированы как положительные.

— True Negatives (TN) — количество отрицательных экземпляров, которые были 
классифицированы как отрицательные.

— False Positives (FP) — количество отрицательных экземпляров, которые были 
классифицированы как положительные.

— False Negatives (FN) — количество положительных экземпляров, которые были 
классифицированы как отрицательные.

Доля правильных ответов (accuracy) — одна из самых простейших оценок, так как 
дает некорректный результат в задачах с неравными классами.

Accuracy = TP+TN

T P+ T N + F P + F N ( 1 )

Точность системы в пределах класса — это доля объектов действительно принад
лежащих данному классу относительно всех объектов, которые система отнесла к этому 
классу. Точность, которую часто называют положительной прогностической величиной, 
представляет собой отношение правильно классифицированных положительных случаев 
к общему числу случаев, классифицированных как положительные.

Precision = ТР

T P+ FP (2)

Полнота системы — это доля найденных классификатором объектов, принадлежа
щих классу, относительно всех объектов этого класса в тестовой выборке.

Recall = ТР

TP+FN ( 3 )

F-мера представляет собой гармоническое среднее между точностью и полнотой. 
Она стремится к нулю, если точность или полнота стремится к нулю.

F „ P r ec is io n  -Recallmeasure =  2 ---------------------
P rec is io n + R ec a l l (4)

Кривая ошибок или ROC-кривая — графическая характеристика качества класси
фикатора, зависимость доли верных положительных классификаций от доли ложных 
положительных классификаций.

AUC-ROC (или ROC AUC) — площадь (Area Under Curve) под кривой ошибок. 
Данная кривая представляет собой линию от (0,0) до (1,1) в координатах True Positive 
Rate (TPR) и False Positive Rate (FPR).

TPR = TP

TP+FN (5)

FPR = FP

FP+TN
(6)

В исследованиях по распознаванию видов физической активности человека для 
оценки работы метода классификации наиболее часто применяют кривую ошибок.
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2. Обзор практических задач, требующих применения
метода распознавания физической активности человека

2.1. Фитнес

Для того чтобы предотвратить заболевания все здоровые люди нуждаются в выпол
нении физической активности в течение 30 минут в течение пяти дней в неделю. Для 
удобства отслеживания выполняемых видов физической активности создаются прило
жения-трекеры.

Одной из значимых областей применения распознавания видов активности человека 
является мониторинг уровня его физической активности. В качестве примера можно 
рассмотреть систему Fitbit, описанную в работе [13], которая представляет собой не
большое устройство, содержащее ЗБ-датчик движения. SmartTrack автоматически рас
познает и записывает активность, а также фиксирует статистические данные: продол
жительность активности, сожженные калории и частоту сердечного ритма. Данная си
стема позволяет распознать следующие виды активности: ходьба, бег, танцы, езда на 
велосипеде, теннис, баскетбол, футбол, плавание. По умолчанию SmartTrack распознает 
активность, только когда человек выполнял ее в течение 15 минут.

Помимо приложений, контролирующих физическую активность человека в целом, 
существуют приложения мониторинга конкретных видов спорта.

В статье [4] анализируют прыжки с трамплина из данных датчика ускорения распо
ложенного на теле спортсмена. С датчиками, прикрепленными к ногам, рукам и груди 
спортсмена, авторы могли распознавать характерные особенности движения и извлекать 
биомеханические описательные параметры.

2.2. Медицина

В области медицины приложения для распознавания физической активности также 
играют важную роль, так как позволяют дистанционно контролировать корректность 
выполнения рекомендаций или плана, назначенного врачом, тем самым сокращая время 
пребывания пациента в больнице.

После перенесенной болезни пациенту необходимо пройти реабилитацию. Физиче
ская телереабилитация подразумевает дистанционный мониторинг выполнения пациен
том физических упражнений с целью восстановления здоровья, физического состояния 
и его трудоспособности.

Продукт VirtualRehab Body [42] это комплекс лечебных модулей для реабилитации 
верхних и нижних конечностей тела. Он используется по всему миру в стационарных, 
амбулаторных и домашних условиях.

Комплекс включает в себя три модуля: оценки, фитнес-игры и упражнения. Для 
обнаружения движений используется единственная камера. Отсутствие необходимости 
прикреплять датчики к пациенту обеспечивает быструю настройку и простоту 
использования.

В работах [11, 19] разработан прототип контекстной системы напоминания для вы
полнения ежедневной деятельности. Эта система помогает пожилым людям с деменцией 
самостоятельно выполнять различную ежедневную активность, вместо того, чтобы по
лагаться на опекунов.
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2.3. Производство и услуги

Факт нахождения человека на рабочем месте не подразумевает того, что работник 
эффективно выполняет свои обязанности. Распознавание видов активности в сфере про
изводства и услуг позволит контролироватв эффективности работв1 сотрудников, выяв
лять нелояльных сотрудников, некачественное выполнение работы и мошеннические 
схемы. На основе полученных данных руководители организаций и предприятий смогут 
своевременно принимать меры по оптимизации работы персонала и повысить эффек
тивность производственных процессов.

В статье [35] распознают активность работников на интеллектуальном производстве 
с использованием сигналов инерциальных датчиков. На основе полученных данных рас
познаются 6 видов активности в задачах сборки.

В статье [12] демонстрируются возможности системы распознавания видов активно
сти для мониторинга персонала больницы.

2.4. Безопасность

Еще одной важной областью, в которой применяется распознавание видов физиче
ской активности, является выявление потенциально опасных ситуаций в жизни 
человека.

В статье [26] распознают виды активности для автоматической генерации отчетов 
после патрулирования, чтобы провести анализ происходящего во время патрулирования 
в течение нескольких часов.

В работе [30] представлен алгоритм обнаружения падения человека. Этот алгоритм 
извлекает признаки только в том случае, если человек находится в активном состоянии. 
Обнаружив падение человека, система может оповестить родственников или персонал 
больницы об опасной ситуации.

В работе [6] представлена система распознавания агрессивного поведения человека с 
использованием одной или нескольких камер. Данная система распознает акты ванда
лизма и боевые действия. Подобные системы применяются для распознавания агрессив
ного поведения в метро, аэропортах, банках, тюрьме.

Заключение
Таким образом, в задачах распознавания видов физической активности выделяют 

два вида активностей, которые подлежат распознаванию: активности низкого уровня и 
высокого уровня.

Для получения данных, необходимых для распознавания видов физической актив
ности человека, следует применять сочетание датчиков движения, физиологических 
датчиков, а также датчиков окружающих предметов.

Система распознавания видов активности должна быть инвариантна к ориентации и 
положению датчиков, в противном случае, пользователи должны будут разместить дат
чики в определенной позиции и ориентации для успешного распознавания видов 
активности.

Для распознавания видов активности целесообразно использовать частоту дискрети
зации в диапазоне от 2 Гц до 50 Гц. Полученные данные с датчиков необходимо предва
рительно обработать с целью обработки неполных данных, устранения выбросов и нор
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мализации данных. Размер окна, которое нужно захватить и обработать, обычно со
ставляет от 1 до 10 секунд.

Для того, чтобы повысить точность классификации, из полученных данных извле
кают признаки. Существует два метода извлечения признаков -  статистический метод и 
преобразование данных в частотную область.

Для того, чтобы выбрать информативные признаки и снизить вычислительные за
траты за счет уменьшения числа признаков применяют методы отбора признаков.

В качестве метода классификации при решении задачи распознавания видов физи
ческой активности человека с носимых датчиков предлагается использовать метод 
опорных векторов. Метод опорных векторов позволяет проводить обучение в условиях 
поступления данных в реальном времени, обеспечивает уверенную классификацию и ра
ботает по малой выборке обучающих данных. Для оценки работы метода классифика
ции предлагается использовать кривую ошибок.

Таким образом, проведя обзор подходов и практических областей применения рас
познавания видов физической активности человека, были определены основные пробле
мы и направления будущих исследований:

1. Данные обучающей выборки в аналогичных исследованиях собираются в лабора
торных условиях, из-за этого в реальных условиях жизни виды активности распознают
ся с низкой точностью.

2. Высокая вычислительная сложность распознавания из-за расчета лишних неин
формативных признаков.

3. Низкая точность распознавания видов активности высокого уровня.
4. Использование большого количества датчиков, которые не способствуют распо

знаванию видов физической активности человека.
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Human activity recognition is one of the relevant fields of research in machine learning since recognition re
sults are necessary for solving many practical problems. The article provides a survey on approaches and areas of 
practical application of methods for human activity recognition. The sensors used for human activity recognition 
are considered, and the criteria for their selection are presented. Possible solutions to the problem of choosing the 
location and orientation of wearable sensors are presented. The main stages of human activity recognition are 
discussed in the article. Extracted features and methods of their selection to increase the accurate classification of 
human activity recognition and reduce computational complexity by cutting down the number of features are 
presented. The advantages and disadvantages of popular classification methods are formulated. The metrics used 
to evaluate the quality of learning classification models are considered. The most commonly used quality metric is 
the error curve. Practical tasks in which the results of human activity recognition are needed are also presented. 
The main areas of human activity recognition application are medicine, manufacturing, fitness, and safety of peo
ple. In conclusion, possible future research directions are presented.

Keywords: pattern recognition, machine learning, types of human physical activity.
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