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1. Аннотация 
В данной курсовой работе рассмотрены возможности использования собранной телеметрии с 

движущегося автомобиля с помощью находящегося внутри мобильного телефона. В качестве 

обрабатываемых данных были использованы показания гироскопа, акселерометра и GPS. 

Результатами обработки данных являются определение маневров, выполняемых автомобилем, и 

предсказание текущего положения автомобиля при потере сигнала GPS. 
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2. Введение 
Основная цель – возможность получения и использования информации о действиях автомобиля, 

используя не видеорегистратор, а функции обычного современного телефона. А также: 

 Сокращение времени людей в пути за счет более быстрого движения по полосам и 

уменьшение пробок в городе; 

 Правильное отображение положения на карте при временно отсутствующем GPS сигнале; 

 Обеспечение более комфортной езды; 

 Создание новой технологии. 

3. Постановка задачи 
Необходимо научиться определять поведение автомобиля с использованием любых доступных 

данных с обычного мобильного телефона, находящегося внутри автомобиля. 

4. Подход к решению 

4.1. Сбор телеметрии с реального автомобиля 
Для первой обработки были записаны поездки одного человека общей продолжительностью более 

30-ти часов, которые включают в себя: 

 показания всех имеющихся датчиков телефона с привязкой ко времени; 

 запись с камеры мобильного телефона; 

 субтитры к видеозаписям с указанием времени.  

Так как характер вождения варьируется у различных людей, в дальнейшем сбор данных может быть 

продолжен от других людей. 

4.2. Разработка вспомогательных средств 
Для удобной работы с данными разработаны вспомогательные средства, которые включают в себя: 

 видеопроигрыватель; 

 проигрыватель графиков, синхронизированный с видеопроигрывателем; 

 область для редактирования отображаемых данных «на лету»; 

 интерфейс для ручной разметки данных. 

Использованные технологии: JavaScript, CoffeeScript. 

4.3. Предварительная обработка данных 
Показания датчиков мобильного телефона зависят от положения самого телефона внутри автомобиля. 

Возникает необходимость преобразовывать данные так, чтобы они соответствовали конкретной 

изначально выбранной системе координат автомобиля. Такой системой является декартова система 

координат, в которой ось z направлена вертикально вверх относительно автомобиля, а ось x – по 

направлению движения автомобиля. 



4 
 

Обрабатываемые данные – показания акселерометра и гироскопа. При наличии, также используется 

значение скорости, передаваемое GPS датчиком. 

Этапы обработки данных: 

1. Определение моментов изменения положения телефона относительно автомобиля.   

Необходимо делать расчет на то, что положение телефона внутри автомобиля может меняться 

со временем, необходимо определять такие моменты, чтобы вовремя перестраивать матрицы 

в следующих двух шагах.  

Такими моментами считаются те, в которые вектор ускорения, получаемый с акселерометра, 

изменяется на достаточно большую величину относительно среднего вектора ускорения в 

последний устоявшийся момент времени (данные акселерометра предварительно сглажены 

так, чтобы в них не встречались резко выделяющиеся значения, случайно зафиксированные 

датчиками телефона). 

Далее рассматривается временной блок, в котором телефон находится в стационарном 

положении. 

2. Определение вертикальной оси z. 

Так как в показаниях участвует ускорение свободного падения, можно сделать 

предположение, что  средний вектор ускорения приближенно равен вектору ускорения 

свободного падения. Таким образом, отбросив слишком большие и слишком малые по 

модулю вектора ускорения, чтобы уменьшить количество векторов, отвечающих за ускорение 

движущегося автомобиля, а затем получив от оставшихся средний вектор, можно определить, 

каково направление оси z автомобиля в системе координат телефона. Затем, можно построить 

матрицу поворота, чтобы ось z телефона совпала с осью z автомобиля, и изменить данные 

акселерометра и гироскопа. 

3. Определение оси направления движения (ось x). 

Теперь можно работать лишь с данными ускорения в плоскости xy, к тому же поможет 

вращение в этой плоскости – значение показания гироскопа по оси z (после поворота в п. 2). 

Направление оси x находится по формуле: 

   
∑     

( )
 

|∑     
( )

 |
 

В данной формуле: 

   – искомый вектор, приближенно указывающий направление оси x. 

 ( )  (  
( )   

( )) – ускорение в i-й момент времени, показания акселерометра по осям x и y. 

   
    (  )

  |  |
 – веса, где: 

    (  ) – знак изменения скорости относительно датчика GPS: если автомобиль замедляется, 

то   , если ускоряется или GPS данные отсутствуют, то  . 

   – угловая скорость, данные с гироскопа по оси z, или 0, если данные отсутствуют. 

В данной формуле используется предположение, что чем больше угловая скорость у 

автомобиля, тем больше направление ускорения отклоняется от направления движения 

автомобиля из-за появляющегося нормального ускорения, поэтому значимость ускорения 

обратно пропорциональна угловой скорости. С помощи знака изменения скорости 

определятся, когда ускорение происходит по направлению движения, а когда против (когда 

автомобиль замедляется). 
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После получения вектора оси x можно построить соответствующую поворотную матрицу. 

Наличие гироскопа и GPS в мобильном телефоне не гарантируется, их отсутствие может 

ухудшить результат нормализации, но с большой вероятностью ось x определится верно, лишь 

при отсутствии GPS ось x с равной вероятностью в результате может быть направлена как в 

верную, так и в противоположную сторону. Подобная ситуация будет в дальнейшем 

рассмотрена в классификации. 

Работа нормализатора рассчитана на то, что данные приходят постоянно и должны обрабатываться 

сразу после поступления. 

4.4. Разметка данных 
В данных присутствуют временные интервалы, во время которых автомобиль совершает некоторые 

маневры. На данный момент эти маневры подразделяются на такие, как: 

 смена полосы движения; 

 объезд препятствия; 

 поворот на 45 градусов; 

 поворот на 90 градусов; 

 поворот на 180 градусов / разворот; 

Каждый из маневров также подразделяется на левый и правый. Также возможно отмечать некоторые 

данные как шумовые (например, моменты фиксации телефона или парковки автомобиля). 

4.5. Классификация 

4.5.1. Описание входных данных 

В последней версии на вход классификатору было выбрано следующее представление данных: 

 двадцать значений ускорения по оси, совпадающей с направлением движения автомобиля; 

 двадцать значений ускорения по оси, направленной перпендикулярно направлению движения 

и параллельно плоскости земли; 

 двадцать значений скорости, полученных с показаний приемника GPS. 

Каждый объект представляет собой временной интервал фиксированной длины. Чтобы получить 

необходимое количество значений для каждого рассматриваемого интервала, было необходимо 

проинтерполировать существующие данные,  так как показания с датчиков снимаются не с равной 

частотой и в разные интервалы времени их разное количество.  

4.5.2. Генерация обучающих данных 

В первую очередь все множество размеченных данных произвольным образом делится на обучающее 

и тестирующее множества. Для каждого временного интервала размеченной области (интервалы 

берутся с некоторым шагом, равным приблизительно одной десятой секунды) происходит 

пределение его типа по следующим правилам: 

1. Если он не пересекается ни с каким событием, то ему ставится в соответствие тип Idle. 

2. Если он имеет значительное пересечение с одним из размеченных событий, то текущему 

интервалу ставится тип соответстувующего события. 

3. В противном случае интервал не рассматривается в процессе обучения. 



6 
 

4.5.3.  Базовые алгоритмы 

В первую очередь были рассмотрены алгоритмы классификации SVM с гауссовым ядром и 

классический Random Forest.  Оба алгоритма не дали удовлетворительных результатов. 

4.5.4. Решающая модель 

В качестве основной решающей модели была выбрала стандартная нейронная сеть прямого 

распространения с тремя внутренними слоями. 

5. Результаты 
Далее в таблице представлены результаты обучения.  

Первый столбец – тип маневра. Во втором столбце указана точность, с которой обученный алгоритм 

отработал на проверочных данных. В третьем – количество соответствующих временных интервалов. 

Line Change Left               

Line Change Right               
Obstacle Left            

45 Left               

45 Right               
90 Left                

90 Right                
180 Right               

 

 Точность только для размеченных событий:          . 

 Точность только для Idle событий:          . 

Полная точность:          . 

6. Дальнейшие исследования 
Дальнешая работа состоит из двух частей. 

1. Необходимо немного изменить модель так, чтобы она работала с потоковыми данными. 

Предобработка данных в каждый момент времени использует лишь очень небольшой 

временной отрезок вокруг, поэтому здесь проблемы не возникает, разве что будет возникать 

задержка примерно в полсекунды. Нужно также научиться работать с интервалами 

непостоянной длины, обучившись на нескольких длинах. 

Процесс определения маневра должен выглядеть следующим образом: через определенные 

промежутки времени подавать нейронной сети на вход последние замеры датчиков, 

схоранять результат. Несколько последовательных результатов стоит аккумулировать и в 

случае необходимости выдавать вердикт о произошедшем маневре. 

2. Нужно написать приложение на телефон и проверить алгоритм в “боевых условиях”. Здесь 

могут возникнуть различные сложности, например, такие, как ограниченная мощность 

телефона и требовательность к низкому потреблению заряда аккумулятора. 
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