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Эмоции играют важнейшую роль в человеческой жизни. По тому,
как выражаются и проявляются эмоции, можно многое сказать об отно-
шении человека к различным объектам. Эмоции влияют на когнитив-
ные процессы, в том числе на процесс принятия решения о совершении
каких-либо действий, поэтому системы определения эмоциональных ре-
акций приобретают все большее значение [1, 4].

Рассмотрим подсистему определения эмоциональных реакций по
движениям человека. Формализуем понятие активности. Активность
А выражается в количестве телодвижений человека: чем меньше те-
лодвижений, и, как следствие, меньше изменений в каналах bvh-файла,
хранящего записанное движение, тем меньше значение активности А [2].
Активность телодвижений человека на интервале времени ∆t определя-
ется формулой

A(∆t) =
m∑

n=1

(Tn(∆t)kn), (1)

где m — количество временных рядов, характеризующих движение,
Tn(∆t) — изменение n-го временного ряда (ВР) по истечении ∆t, kn —
коэффициент чувствительности для n-го ВР. Этот коэффициент зави-
сит от степени влияния n-го временного ряда на перемещение массы
тела человека в пространстве. Активность зависит непосредственно от
того, какой частью тела субъект совершил движение.

Учеными-биомеханиками были произведены исследования по опре-
делению массы и длины частей тела человека [1]. В результате усредне-
ния полученных результатов для взрослого мужчины получены данные,
представленные на рис. 1.
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