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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Развитие мобильных технологий привело к появле-

нию возможности выполнять диагностику состояния покрытия улиц и автодо-
рог с использованием данных, полученных с датчиков абонентских устройств, 
которые не всегда являются надежными источниками информации. Таким об-
разом, целью настоящей работы является повышение вероятности обнаруже-
ния поверхностных дефектов автомобильных дорог в условиях наличия про-
пусков в исходных данных. 

Материалы и методы. Предложен подход к обнаружению поверхностных 
дефектов покрытия автомобильных дорог на основе анализа данных, фиксиру-
емых мобильными устройствами в процессе движения. Вследствие сложности 
обработки и передачи визуально-фиксируемой информации с видеокамеры 
мобильного устройства в предложенном подходе для фиксации дефектов по-
крытия применяются данные акселерометра и GPS/ГЛОНАСС-приемника. 
Поскольку ненадежность акселерометра и возможные сбои в передаче резуль-
татов измерений по сотовой сети приводят к пропускам в исходных данных, 
предлагаемый подход базируется на последовательном применении вейвлет-
преобразования и интеллектуального нейросетевого анализа, что обеспечивает 
повышение вероятности обнаружения поверхностных дефектов автомобиль-
ных дорог. 

Результаты. На основе предложенного подхода разработана система диа-
гностики состояния покрытия автомобильных дорог. Проведена эксперимен-
тальная апробация системы на двух участках улично-дорожной сети, различ-
ных по качеству поверхностного покрытия и скоростным режимам.  

Выводы. Результаты исследования показали, что вероятность распознава-
ния дефектов дорожного покрытия составила 0,95, таким образом, достигнуты 
высокие показатели относительно аналогичных решений. 

Ключевые слова: неэквидистантность, акселерометр, датчик, нейросеть, 
мобильное устройство. 
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ANALYSIS IN SURVEY SYSTEMS FOR ROAD  
PAVEMENT DEFECTS DETECTION 

 
Abstract. 
Background. The growth of mobile technologies led to the ability to survey the 

condition of road pavement on streets and highways using data received from sen-
sors of mobile devices, which are not always reliable information sources. Thus, this 
work is focused on the improvement of road pavement defect detection in case of 
missing fragments in the initial data. 

Materials and methods. The research proposes an approach to pavement defects 
detection based on the analysis of data collected by mobile devices. Due to the com-
plexity of processing and transmission of video recordings from a mobile device's 
camera, the proposed approach uses data from an accelerometer and a 
GPS/GLONASS receiver. The unreliability of the accelerometers and possible fail-
ures in the transmission of measurement results over the cellular network lead to 
missing fragments in the initial data, that is why the proposed approach is based on 
the sequential implementation of Wavelet transform and intelligent neural network 
analysis, which together provides an increase in the probability of pavement defects 
detection.  

Results. Based on the proposed approach, a system for survey the state of the 
road pavement was developed. Experimental testing of the system was carried out 
on two sections of the road network. Test sections are different in the quality of the 
pavement and speed modes.  

Conclusions. The results of the study showed that the probability of road pave-
ment detection was 0.95, thus, high rates were achieved relative to similar solutions. 

Keywords: nonequidistance, accelerometer, sensor, neural network, mobile de-
vice. 

Введение 
Наличие дефектов в поверхностном покрытии улиц и автострад приво-

дит к снижению скоростей движения и повышенной аварийности, сопровож-
дающейся травматизмом, повреждениями транспортных средств, грузов, 
транспортной инфраструктуры, поэтому анализ качества дорожного покры-
тия играет важную роль как в процессе диагностики и транспортного обслу-
живания, так и в процессе внедрения передовых средств управления транс-
портом [1]. 

В настоящий момент разработаны способы обнаружения поверхност-
ных дефектов покрытия автодорог на основе данных, полученных с помощью 
различных технических средств: лазерных датчиков [2], ультразвуковых реек 
[3], мобильных устройств [4], средств фото- и видеофиксации передвижных 
дорожных лабораторий наземного [5, 6] и воздушного базирования [7, 8]. 

Методы анализа полученной измерительной информации получили до-
статочный уровень проработки в научно-техническом сообществе [9]. Так,  
в [10] описан метод опорных векторов, который позволяет обнаружить де-
фекты с вероятностью 0,80 на основе данных, полученных с внешних камер, 
а также простых камер смартфонов. В работе [11] для определения качества 
дорог предложены методы автоматизированного обнаружения дефектов по-
крытия по изображениям на основе вычисления векторов Фишера на локаль-
ных дескрипторах масштабно-инвариантной трансформации признаков.  
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В работе [12] рассматриваются способы сокращения времени и затрат, необ-
ходимых для выполнения регулярной записи визуальных данных о состоянии 
дорог. В статье [13] для постобработки данных, а именно для корректировки 
освещенности в задаче определения трещин покрытия, применяется метод k-
means. Вопросы обнаружения трещин в дорожном покрытии рассматривают-
ся также в [14], где приводится алгоритм, основанный на случайных структу-
рированных лесах. Однако подходы, основанные на анализе визуально фик-
сируемых свойств покрытия, все еще затруднительно использовать в слож-
ных условиях видимости, например, при неблагоприятных погодных услови-
ях или в плотном транспортном потоке [15]. Другой существенный недоста-
ток таких подходов – ощутимые затраты на обработку записей с высоким 
разрешением. 

Исследования возможностей применения лазерных технологий для об-
наружения дефектов показали, что такие технологии еще в большей степени 
зависят от условий окружающей среды и локального законодательства, за-
прещающего использование мощных излучателей, в то время как ультразву-
ковые технологии не позволяют добиться высокой вероятности обнаружения 
дефекта [16]. 

С развитием мобильных технологий и повсеместным распространением 
смартфонов популярность набрали подходы, основанные на анализе данных, 
полученных от встроенных в телефон устройств [17]. С ростом количества 
получаемых данных развивались методологические аспекты применения 
краудсорсинга [18, 19] и больших данных [20, 21]. В статье [22] представлено 
исследование по обнаружению аномалий дорожного покрытия с использова-
нием датчиков смартфонов. Предложенный подход использует для анализа 
искусственные нейронные сети в задаче обнаружения выбоин в тротуарах.  
В работе [23] предлагается способ мониторинга состояния дорожного покры-
тия на основе данных мобильных телефонов, закрепленных на мотоциклах, 
которые являются наиболее чувствительным видом транспорта к качеству 
дорожного покрытия. Результаты исследований подтвердили обнаружение 
различных дорожных аномалий с вероятностью 0,62. 

Невозможность проведения регулярных измерений, например из-за по-
годных условий или при сбоях в передаче данных с мобильных устройств, 
может приводить к пропускам в измеряемой информации. Пропуски измере-
ний, а при ограничениях возможностей датчиков – еще и погрешности дати-
рования, приводят к смещению временных меток от регулярных, тем самым 
образуя неэквидистантные временные ряды измерительной информации.  
В статьях [24, 25] предложены алгоритмы вейвлет-преобразования неэквиди-
стантных временных рядов, обеспечивающие сокращение негативного влия-
ния пропусков на результаты измерений. В работе [26] предложены способы 
применения вейвлет-преобразований в анализе транспортных потоков и пока-
зана эффективность вейвлетов в анализе скрытых закономерностей. 

Алгоритмы машинного обучения и нейронные сети успешно применя-
ются для обнаружения и классификации аномалий на дорогах. Например, 
в [27] предлагается метод для обработки больших данных, полученных со 
смартфонов и изображений, а в [28] предлагается использование глубоких 
сверточных нейронных сетей для определения наличия трещин в дорожном 
покрытии по изображениям. Кроме того, эффективность применения нейрон-
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ных сетей в сочетании с предварительным вейвлет-преобразованием для об-
наружения и классификации дорожных дефектов показана в [29]. 

Таким образом, целью данной работы является повышение вероятности 
обнаружения поверхностных дефектов автомобильных дорог в условиях 
наличия пропусков в исходных данных, для чего предлагается использование 
постобработки измерительной информации, а именно вейвлет-преобразо-
вание неэквидистантных временных рядов с последующим интеллектуаль-
ным анализом на основе нейросети с глубоким машинным обучением. 

1. Описание подхода 
Обнаружение поверхностных дефектов в целях проведения диагности-

ки состояния покрытия автомобильных дорог выполняется на основе данных, 
передаваемых мобильными устройствами, закрепленными в движущемся 
транспортном средстве. Используя теоретико-множественный подход, сфор-
мируем описание поверхностного дефекта дорожного покрытия. Результатом 
проведения обследования выступит множество дефектов дорожного покры-
тия H . Представим каждый дорожный дефект h H∈  тройкой: 

 *, ,h c d t= ,  (1) 

где { }1 2, , , nc C c c c∈ =   – вид дефекта покрытия из перечня C ; d  – де-

скриптор дефекта; *t  – дата и время фиксации дефекта в формате UTC. 
Перечень дефектов покрытия C  может быть определен отраслевым до-

рожным методическим документом, регламентирующим деятельность по со-
держанию улиц или автодорог в районе проведения обследования. 

Дескриптор каждого дорожного дефекта определяется местом его рас-
положения и геометрическими характеристиками:  

 , , ,length depthd Lg Lt S S= ,  (2) 

где Lg  – долгота в системе координат WGS-84; Lt  – широта в системе коор-
динат WGS-84; lengthS  – протяженность дефекта; depthS  – глубина дефекта. 

Интегрированные в мобильные устройства датчики не позволяют полу-
чить такие характеристики, как, например, ширину или площадь дефекта, по-
этому они не рассматриваются в настоящей работе. Таким образом, необхо-
димо обеспечить задание свойств, определяющих дефект покрытия, для чего 
предлагается следующий подход (рис. 1). 

Акселерометр обеспечивает измерение сигналов ускорения по трем 
каналам (обозначены ix X∈ , iy Y∈ , iz Z∈ ) с частотой опроса tΔ  в дис-
кретный момент времени i. Кроме этого, акселерометр преобразует сигналы 
ускорения в мгновенную скорость iν . В общем случае consttΔ = . В связи  
с нестабильностью работы датчиков возможны случаи, в которых происходит 
сбой проведения измерения, т.е. интервал между измерениями 

 1i it t k t+ − = Δ ,  (3) 

где { }* 1, 2,k N∈ =   – случайное натуральное число. 
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Рис 1. Формирование дескриптора дефекта покрытия 

 
Для формирования порогового фильтра используется следующая мет-

рика определения граничных условий аномалий: 

 1 1 1i i i i i i ip x x y y z z+ + += − + − + − .  (4) 

Пороговый фильтр срабатывает при выполнении следующего простого 
условия: 

 thresholdip p≥ ,  (5) 

где thresholdp  – чувствительность, которая определяется эмпирическим путем. 
Блок вейвлет-преобразования основан на подходе, предложенном  

в [24, 25], при котором рассчитывается вейвлет-спектр:  

 ,
1 i

a b i
i

t bw x
aa
− = ψ 

 
 ,  (6) 

где a  – параметр масштаба; b  – параметр смещения; ( )tψ  – соответствую-
щий вейвлет; ix  – значение исходного сигнала в момент времени it . 
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Согласующий блок формирует результирующую метку даты и времени 
фиксации дефекта покрытия *t  в формате времени UTC: 

 ( )*
i shift it f t= τ − ,  (7) 

где iτ  – временная метка GPS/ГЛОНАСС-приемника в формате GPST; it  – 
временная метка системного таймера; ( )shift if t  – функция, определяющая 
сдвиг времени GPST от UTC в указанный момент времени it . 

Необходимость наличия согласующего блока обусловлена особенностя-
ми временной метки GPS/ГЛОНАСС-приемника, фиксирующей время в фор-
мате GPST, определяемое по шкале непрерывного времени с игнорированием 
скачков секунд, т.е. время GPST отличается от UTC на целое число секунд. 

Интеллектуальный блок формирует на основе искусственной 
нейросети вид дефекта, т.е. режим работы нейросети – классификация. Вход-
ными параметрами выступают вейвлет-спектры отдельно по каждому каналу 

( ) ,iw x  ( ) ,iw y  ( )iw z  и единичная функция ступенчатого фильтра:  

 ( ) threshold

threshold

1, ;
0, .

i
i

i

p p
g p

p p
≥

=  <
  (8) 

Выходные параметры – принадлежность дефекта к указанному виду 
дефекта покрытия ic C∈ . 

Вторая задача интеллектуального блока – формирование временных 
меток передней st  и задней et  кромок дефекта, точки касания поверхности 

lt . Формирование меток происходит по границам скачков спектральной 
плотности в случае наличия зафиксированного нейросетью дефекта. 

Блок определения геометрических характеристик транслирует дол-
готу Lg и широту Lt, поступающую от GPS/ГЛОНАСС-приемника, без изме-
нений; данные, поступающие от блока интеллектуального анализа, проходят 
обработку для определения протяженности lengthS  и глубины depthS  дефекта 
покрытия:  

 1( )
e

length i i i
i s

S t t+
=

= ν × − ,  (9) 

 ( )2 2depth i l sS z t t= × − ,  (10) 

где iν  – мгновенная скорость в момент времени it ; iz  – ускорение по каналу 
Z в момент времени it ; s , e  – номера отсчетов времени фиксации передней 

st  и задней et  кромок дефекта; l  – номер отсчета времени фиксации касания 
поверхности дефекта lt . 

2. Система диагностики состояния покрытия 
Синтезируемая система диагностики состояния покрытия автомобиль-

ных дорог строится на трех уровнях (рис. 1). Уровень аппаратного обеспече-
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ния включает системный таймер устройства, встроенные в устройство аксе-
лерометр и GPS/ГЛОНАСС-приемник. На уровне программного обеспечения 
реализуются блоки вейвлет-преобразования и интеллектуального анализа, 
блок определения геометрических характеристик и согласующий блок. На 
уровне информационного обеспечения фиксируется массив информации о 
дефектах дорожного покрытия. 

Архитектура системы включает в себя клиентские приложения, сервер 
приложений и сервер баз данных. 

Разработанное клиентское приложение для сбора данных функциони-
рует на мобильном устройстве пользователя под управлением операционной 
системы Android. Приложение обеспечивает опрос датчиков, накопление 
массивов информации и передачу их на сервер приложений по мере накопле-
ния или при подключении к сети Интернет. 

Клиентское приложение для просмотра результатов реализовано как 
веб-приложение, обеспечивающее просмотр данных обследований на элек-
тронной карте и формирование дефектных ведомостей. 

Сервер приложений реализует непосредственно обработку данных. 
Блоки вейвлет-преобразования и определения геометрических характеристик, 
согласующий блок построены на технологии .NET. Блок интеллектуального 
анализа реализован на Python. Обучение нейронной сети проведено на сфор-
мированном банке дорожных данных, содержащем как городские, так и заго-
родные улицы, общей протяженностью 1150 км [30]. 

Сервер баз данных реализуется с использованием системы управления 
базами данных PostgreSQL/PostGIS. 

3. Результаты 
С целью удешевления процесса диагностики дорожного покрытия и 

обнаружения поверхностных дефектов в настоящей работе рассматривается 
использование датчиков, установленных в типичных мобильных устройствах: 
акселерометр, предназначенный для определения наличия поверхностного 
дефекта, и датчик GPS/ГЛОНАСС, необходимый для регистрации обнару-
женного дефекта в привязке к пространству в системе координат WGS-84. 

Экспериментальная апробация предлагаемого решения проведена для 
двух участков транспортной сети (рис. 2, 3), различных по своим характеристи-
кам с точки зрения скоростного режима и наличия дефектов покрытия. Харак-
теристики передвижения дорожной лаборатории с закрепленным мобильным 
устройством при прохождении участков приведены в табл. 1. В результате об-
работки записей, выполненных при обследовании указанных участков, получе-
ны следующие исходные данные, представленные на рис. 4 и 5.  

 
Таблица 1 

Характеристики движения лаборатории по участкам автодорог 

Название Время в пути, мин Пройденный  
путь, км 

Средняя  
скорость, км/ч 

Участок № 1  
(Ульяновская обл.) 35,7 49,3 82,8 

Участок № 2  
(г. Оренбург) 43,1 16,6 23,1 
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Помимо ускорений по осям акселерометра (обозначены X, Y, Z) и ре-
зультирующего вектора ускорения V, осуществляется запись таких парамет-
ров, как скорость движения лаборатории S и срабатывания датчика ударов G, 
позволяющих точнее интерпретировать полученные результаты. 

Полученные в результате обработки вейвлет-спектры для участка авто-
дороги № 1 (загородная автотрасса) приведены на рис. 6–8. 

 

 
Рис. 6. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра X  

(загородная автотрасса) 
 

 
Рис. 7. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра Y 

(загородная автотрасса) 
 

 
Рис. 8. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра Z 

(загородная автотрасса) 
 
Полученные в результате обработки вейвлет-спектры для участка авто-

дороги № 2 (городские улицы) приведены на рис. 9–11. 
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Рис. 9. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра X  

(городские улицы) 
 

 
Рис. 10. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра Y  

(городские улицы) 
 

  
Рис. 11. Вейвлет-спектр для ряда значений ускорений по осям акселерометра Z  

(городские улицы) 
 
Полученные данные поступают на вход блока интеллектуального ана-

лиза. В результате сопоставления дефектов, распознанных обученной 
нейронной сетью, и дефектов, присутствующих в дефектной ведомости, по-
строенной специалистом, получены следующие данные (табл. 2). 

Таким образом, полученные результаты по вероятности обнаружения 
дефектов составили: для участка № 1 – 0,95, а для участка № 2 – 0,94. В срав-
нении с аналогом [23], использующим данные акселерометров мобильных 
устройств, достигнуты высокие результаты: так, в [23] при анализе данных 
акселерометра достигнута вероятность обнаружения дефектов 0,62. Ресурсо-
емкие решения, основанные на анализе фото- и видеоизображений дефектов, 
предложенные в [10, 29], обеспечили вероятность обнаружения 0,80 и 0,95 
соответственно, таким образом, предложенный подход не уступает им. 
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Таблица 2 
Результаты работы блока интеллектуального анализа 

Название 
Количество дефектов Ложно-

положительные 
срабатывания 

Ложно-
отрицательные 
срабатывания 

Дефектная 
ведомость 

Блок интеллекту-
ального анализа 

Участок № 1  
(Ульяновская 
область) 

75 71 3 1 

Участок № 2  
(г. Оренбург) 34 32 1 1 

Заключение 
В статье предложен подход для повышения вероятности обнаружения 

поверхностных дефектов автомобильных дорог в условиях наличия пропус-
ков в исходных данных путем внедрения постобработки измерительной ин-
формации, поступающей с датчиков мобильных устройств. Подход основан 
на последовательном применении вейвлет-преобразования и интеллектуаль-
ного нейросетевого анализа с глубоким машинным обучением. Синтезирова-
на система диагностики состояния покрытия автомобильных дорог, основан-
ная на предложенном подходе. Проведена экспериментальная апробация си-
стемы на примере двух различных участков улично-дорожной сети. Результа-
ты исследования показали, что вероятность распознавания дефектов дорож-
ного покрытия составила 0,95. 

Использование акселерометра мобильного устройства обладает такими 
достоинствами, как доступность и дешевизна, на которые направлены совре-
менные тенденции, но, тем не менее, не лишено недостатков: 

– в условиях плотной городской застройки не всегда доступен сигнал 
GPS/ГЛОНАСС, что приводит к невозможности осуществить геопривязку 
дефекта; 

– поскольку действие акселерометра основано на измерении ускорения, 
то из-за отсутствия ускорения при незначительных дефектах дорожного по-
крытия показания акселерометра имеют большую погрешность; 

– мобильное устройство может быть случайно задето, что ведет к появ-
лению ложных выбросов, которые могут быть нивелированы с помощью по-
рогового фильтра или технологий краудсорсинга. 
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