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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование возможности получения информации о движении машины по датчикам         
смартфона, находящегося внутри движущегося автомобиля. В том числе:        
определение траектории автомобиля, определение поворотов, объездов, обгонов,       
перестроений и т.д. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Существует множество программ, позволяющее определять поведение автомобиля       
по данным с видео регистратора. Цель данного проекта – оценить возможность           
осуществить ту же работу, но только по данным с датчиков, встроенных в            
среднестатистический смартфон (гироскоп, акселерометр). 

В процессе предполагается использовать методы машинного обучения для        
классификации отдельных предикатов поведения. 

ЗАДАЧИ 

Задача разделяется на два этапа 

1. Сбор и обработка информации 
2. Обучение по полученным данным классификаторов. 

СБОР ДАННЫХ 

На данный момент собрано более 30 часов сырых данных. Они включают в себя             
видео с авторегистратора, временные субтитры к видео, показатели датчиков (в том           
числе gps, акселерометр, гироскоп, датчик температуры).  

 НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАНЫХ 

Значения датчиков с телефона поступают в системе координат телефона.Очевидно,          
это может сильно затруднить последующее автоматическое обучение. Поэтому        
необходимо выполнить приведение данных к некоторой нормальной форме. В         
данном случае было решено избрать систему координат автомобиля: ось z          
направлена вертикально плоскости автомобиля, ось x направлена по движению         
автомобиля. Сделать это относительно просто из-за того, что в показаниях          
акселерометра участвует ускорение свободного падения.  

В общем случае все время разбивается на участки неподвижности телефона          
относительно автомобиля. На них система координат телефона относительно        
системы координат автомобиля считается постоянной. Каждый такой участок        
обрабатывается отдельно: ось z находится по нахождению составляющей ускорения         
свободного падения. Ось x - нахождением среднего направления ускорения в          
плоскость Oxy. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

Для упрощения анализа и тестирования, был написан модуль по визуализации          
данных. Он включает в себя видео проигрыватель и синхронизированный с ним           



проигрыватель графиков. Так же подмодуль для редактирования данных “на лету”          

при помощи CoffeeScript. 

РАЗМЕТКА ДАННЫХ 

Разметка данных происходит на 13 классов: 

1. Смена полосы движения 
2. Объезд припятствия  
3. Поворот на 45 градусов 
4. Поворот на 90 градусов 
5. Разворот 
6. “Грязные” данные 

Каждый из пунктов с первого по пятый представляет два класса - левое и правое              
соответствующее действие. 

 

На данный момент почти размечено 15 часов данных.Этого должно быть достаточно            
для первой итерации построения модели машинного обучения. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На данный момент закончены подготовительные работы перед построением и         
обучением модели классификации поведения автомобиля. В первую очередь,        
необходимо проверить работоспособность простейших алгоритмов классификации      
(SVM, Bayes, Random Forest). Так же необходимо исследовать возможность построения          
и обучения нейронной сети для решения поставленной задачи. 
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