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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.  

Ключевые слова: machine learning. 

  



 

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. 

I СЕМЕСТР 

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 препятствия 

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. 

II СЕМЕСТР 

БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ 
Для пробы, первым делом была произведена обычная многоклассовая классификация с 

использованием SVM и Random Forrest. Особого подбора параметров не осуществлялось из-за 

пробного характера работы. Random forest результатов не дал. SVM показал плохие результаты, 

тем не менее было видно, что классификация не случайна, обучение происходит. 

РЕШАЮЩАЯ МОДЕЛЬ 
Основная решающая модель - это feedforward нейронная сеть, состоящая из входного слоя, трех 

внутренних слоев и выходного слоя.  

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
В последней версии входные данные имели следующий формат: 20 значений ускорения по оси x 

(боковое ускорение), 20 значений ускорения по оси y (продольное ускорение), 20 показателей 

спидометра gps.  

Каждый объект - это временной интервал фиксированной длины. Показателей датчиков в разные 

интервалы времени разное количество, так что к необходимому количеству значения 

приводились при помощи стандартной интерполяции.  

ДАННЫЕ ДЛЯ КРОССВАЛИДАЦИИ 
Генерация данных для обучения и тестирования проходила следующим образом. Сначала были 

взяты все размеченные периоды. Сами периоды далее были разделены на обучение и 

тестирование. Далее из каждого периода выбираются интервалы с шагом на каждое показание 



датчика (примерно 0.1 секунды). Для интервала определение его типа происходит следующим 

образом: если пересечения с размеченным ивентом нет, то тип устанавливается в Idle (ничего не 

происходит). Если пересечение больше какого то заданного значения (подбиралось опытным 

путем), то тип - типом является соответствующий ивент. Иначе интервал просто выкидывается, как 

недостаточно чистый. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Training Set Accuracy For Events Only: 87.894737 

Training Set Accuracy For Idle Only: 86.056645 

Training Set Accuracy Overall: 86.371841 

Accuracy For Line Change Left: 96.153846, Num 208 

Accuracy For Line Change Right: 77.419355, Num 310 

Accuracy For Obstacle Left: 0.000000, Num 7 

Accuracy For 45 Right: 100.000000, Num 10 

Accuracy For 45 Left: 100.000000, Num 66 

Accuracy For 90 Right: 100.000000, Num 324 

Accuracy For 90 Left: 100.000000, Num 377 

Accuracy For 180 Right: 100.000000, Num 42 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Дальнейшая работа разбивается на две части.  

Первая часть - это подправить модель на случай потоковых данных. Изменить константный 

размер интервала на не константный, обучить одновременно на нескольких различных длинах. 

Конечный процесс определения маневра видится следующим образом: через определенный 

промежутки времени подавать на вход нейронной сети последние замеры датчиков, записывать 

результат. Несколько последующих результатов аккумулировать и в случае необходимости 

выдавать вердикт о том что произошел определенный маневр. 

Вторая часть - это написать приложение на телефон и проверить алгоритм в боевых условиях. 
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