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В рамках магистерской работы рассмотреть применимость многослойных нейронных 

сетей и методов глубокого обучения для анализа и оценки квалификации водителей авто-

транспортных средств. 

В качестве исходных данных при решении задачи использовать данные, получаемые 

от акселерометра мобильного устройства (смартфона или планшета). Предполагается, что 

рассматриваемые автомобили оснащены постоянно работающим мобильным устройством с 

возможностью мониторинга скорости и ускорения, и ассоциированным с некоторым водите-

лем. Основным отслеживаемым параметром является вектор ускорения устройства, но также 

следует рассмотреть вариацию задачи, в которой отслеживаются два параметра движения – 

ускорение и скорость (при возможности использовать навигационную систему). Данные гео-

локации приоритетными для рассмотрения не являются, однако предполагается наличие до-

ступа к сети Интернет. Данные о параметрах движения считываются с некоторой периодич-

ностью, в качестве начального приближения рассматривать интервал между измерениями 

порядка десятой доли секунды. Исходные данными (образами, или треками) считать после-

довательности измерений некоторой длины (порядка нескольких десятков секунд или мень-

ше – в зависимости от получаемых результатов), полученными в процессе движения. Также 

для построения обучающей выборки возможно использовать некоторые данные о водителях 

– стаж вождения, количество и сумма штрафов за последний год, или, возможно, параметр 

КБМ («коэффициент бонус-малус», страховая характеристика водителя). 

Проанализировать возможность классификации водителей по следующим признакам: 

1. Определение «персонального почерка» водителя, позволяющего классифицировать 

образы по принадлежности конкретному водителю. 

2. Классификация образов по стилю вождения и анализ корреляции с водительским ста-

жем, законопослушностью (количеством штрафов), или количеством ДТП. 

3. Идентификация водителей при управлении различными ТС (пересели на другой авто-

мобиль – сохранится ли уникальная картина для данного водителя). 

4. Анализ физического и психологического состояния водителя по данным системы. 



5. Анализ влияния положения устройства на характер показаний – на приборной панели, 

в креплении, на лобовом стекле. 

6. Анализ возможности классификации при целенаправленном противодействии – ситу-

ации, при которых водитель старается ввести систему в заблуждение.  

 Для анализа и тестирования построить выборку по ~10 водителям, с получением до-

статочного объёма данных, и попытаться решить задачу классификации.  

В проекте допускается использование магистерской диссертации Д.С. Людовских 

«Система мониторинга качества дорожного покрытия с помощью мобильных устройств» в 

части разработки и реализации приложения для мобильных платформ, получающего и обра-

батывающего данные с акселерометра мобильного устройства в ОС Android. 

 

Задачи и план работы:  
Период Содержание работ Отчет и оценка 
Ноябрь Анализ технических возможностей мобильных 

устройств – характеристики акселеромет-
ров/гироскопов, возможности обрабатывать и 
сохранять данные «на лету». 
Изучение литературы (статей, материалов ин-
тернет-источников) по данной теме, поиск и ре-
ферирование материалов по проектам сходного 
функционала. 

 

Декабрь Проектирование и реализация информационной 
системы с клиент-серверной архитектурой для 
сбора данных о параметрах движения авто-
транспорта. Мобильное приложение для ОС An-
droid, серверная часть – на своё усмотрение, ре-
комендуется платформа Microsoft Azure. 

 

Январь Изучение инструментальных средств реализа-
ции многослойных нейронных сетей. Подбор 
доступного (по форме лицензирования) инстру-
ментария разработки (рекомендуется OpenCV), 
анализ возможности реализации системы с ис-
пользованием технологий CUDAили OpenCl. 
Реализация простейшего тестового приложения, 
анализирующего накопленные данные.  

 

Февраль Анализ сепарабельности классов образов, под-
бор на его основе уникальных для отдельных 
водителей характеристик. Предварительные вы-
воды о принципиальной возможности решения 
задачи в исходной формулировке, анализ произ-
водительности, Оформление отчёта по получен-
ным результатам. 

 

Март Проектирование архитектуры и интерфейса си-
стемы – окончательная формулировка и специ-
фикация логики приложения в клиентской и 
серверных частях, разработка приложения, реа-

 



лизующего основные функции системы. Анализ 
параметров процесса обучения и при необходи-
мости их коррекция. Параллельно накопление 
данных для анализа – расширение обучающей 
выборки. 

Апрель Подготовка текста квалификационной работы. 
Анализ возможности расширения тестовой вы-
борки – возможно ли использование системы 
для большого (порядка сотен тысяч) числа клас-
сов (соответствующих отдельным водителям), 
или же необходимо группировать водителей по 
классам, оптимальное количество классов. Под-
готовка тезисов или статьи по результатам рабо-
ты. 

 

Май Окончательное оформление текста квалифика-
ционной работы, подготовка демонстрационных 
материалов для защиты, публикация реализо-
ванного приложения. 

 

 
В связи с тем, что данный проект представляется довольно объёмным и трудоёмким, 

он может составлять основу для магистерских диссертаций двух или более магистрантов. 

Однако при этом необходимо помнить, что общей частью в данном случае является лишь 

система накопления исходных данных для анализа, а также некоторые архитектурные реше-

ния и интерфейс пользователя. Обязательным условием является использование различных 

подходов к анализу данных, методов и параметров анализа. 

 

Необходимые условия успешной подготовки и защиты квалификационной работы: 

̶ Обязательная публикация исходных кодов проекта в одном из распространённых сер-

висов – GitHub или аналогичных, с достаточно подробным описанием; 

̶ Подготовка доклада и выступление на конференции – например, студенческой конфе-

ренции в рамках Недели науки, или какой-либо аналогичной. 

По истечению каждого периода, указанного в плане работы, студент обязан в течение 

недели представить научному руководителю отчёт по проделанной на данном этапе работе, и 

по результатам данного отчёта выставляется отметка о полноте и степени успешности вы-

полнения запланированных работ. 
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