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ВСе под конТролем
ИСпользоВанИе передоВых ТехнологИй  

В монИТорИнге дорожной СеТИ
Специалисты российской 
компании «минимакс-94» 
разрабатывают, тестируют 
и эксплуатируют 
новейшее уникальное 
оборудование для сбора 
метеорологической 
информации о состоянии 
дорог.

польза
постоянное обсуждение профес-

сиональным сообществом вопросов 
организации работ по содержанию 
автомобильных дорог подчеркивает 
остроту этой темы. результат меропри-
ятий важен как для отдельных пользо-
вателей автодорог, так и в целом для 
эффективности транспортной системы 
россии. Этот же результат, но с другой 
стороны, важен для производителя ра-
бот, так как определяет его способность 
в условиях ограниченного финансиро-
вания поддерживать требуемый уровень 
содержания автодорог. 
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комплекс управления работами 
по содержанию дорог базируется на 
информационных потоках. качество 
информации в каждом потоке являет-
ся важнейшей составляющей эффек-
тивного использования финансовых 
и  материальных ресурсов. 

например, нормы расхода противого-
лоледных материалов для ликвидации 
уже образовавшегося гололеда состав-
ляют 30–50 г реагента на 1 кв. м, а пред-
варительная обработка поверхности, не 
позволяющая снежной массе прилип-
нуть к покрытию и предупреждающая 
образование гололеда, требует 5–15 г на 
1 кв. м. кроме того, расход материалов 
сокращается и за счет временной и ге-
офизической локализации проблемных 
участков. 

аСмо
Сегодня никого не надо убеждать 

в  необходимости автоматизированной 
системы метеорологического обеспе-
чения (аСмо) на дорожной и уличной 
сети. В значительной мере развитию 
аСмо также способствует действующий 
национальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». 
квалифицированное использование 
аСмо на автомобильной дороге снижа-
ет количество дТп и повышает транс-
портно-эксплуатационное состояние 
автомобильной дороги при сохранении 
затрат на постоянном уровне. 

многолетние собственные наблю-
дения на ряде федеральных дорог 
(«россия», «каспий», «холмогоры», 
«Балтия», «кола»), а также анализ от-
зывов эксплуатирующих организаций 
показывают высокую эффективность 
аСмо. достигается снижение прямых 
затрат на зимнее содержание дорог 
за счет уменьшения расхода проти-
вогололедных и горюче-смазочных 
материалов на 10–25%, за счет более 
рационального использования техники 
и рабочей силы — на 10–15%. общехо-
зяйственный эффект за счет снижения 
количества дТп и пострадавших в них, 
увеличения средней скорости движения 
и сокращения сроков доставки грузов 
оценивается в 15–20 млн рублей в год 
на 100 км дороги. 

значительный эффект достигается 
только при использовании данных аСмо 
в процессе подготовки управленческих 
решений. данные должны быть:

• достоверными, однозначно ха-
рактеризующими состояние погоды и 
поверхности автодороги;

• своевременными, поступающими 
без задержек и перерывов;

• соответствующими требовани-
ям математических моделей, которые 
применяются для расчетов прогнозов, 
подготовки предупреждений и реко-
мендаций;

• адаптированными к восприятию, 
легко и просто представляющими до-
рожную ситуацию на конечном устрой-
стве пользователя, вызывая доверие.

аСмо относится к классу автомати-
ческих цифровых информационных 
систем и имеет традиционную для этих 
систем архитектуру. В нее входят поле-
вые устройства в виде автоматических 
дорожных метеорологических станций 
(адмС), блоки передачи данных, блоки 
хранения и обработки данных, расчет-

ные блоки, а также блоки предоставле-
ния данных пользователям и управле-
ния исполнительным оборудованием, 
установленным на автодороге. Блоки 
имеют свои особенности в зависимо-
сти от устанавливаемых пользователем 
требований и эксплуатационных усло-
вий. Целостность и масштабируемость 
системы определяется единым прото-
колом обмена данными. Следование 
этому условию значительно облегчает 
дальнейшее развитие системы и инте-
грирование различного оборудования.

адмС состоит из датчиков, блока 
обработки данных и блока передачи 
данных. набор датчиков определяет 
параметры, которые измеряет станция. 
В большинстве случаев это:

• Температура воздуха.
• Влажность воздуха.
• давление.
• Тип и интенсивность осадков.
• Скорость и направление ветра.
• Температура на поверхности ав-

тодороги и в дорожной одежде.
• Состояние поверхности автодо-

роги: сухо, лед, снег, влага.
• наличие противогололедных 

материалов и толщину отложений на 
поверхности.

датчики установлены на опоре и  долж-
ны быть расположены строго опреде-
ленным образом, описанным в норма-
тивных документах. Это накладывает 
ограничения на датчики, которые можно 
использовать для построения системы. 
применение компактных метеороло-
гических блоков (все датчики в одном 
блоке), получивших распространение 
в последнее время, значительно иска-

жает картину прогнозов из-за того, что 
невозможно установить датчики темпе-
ратуры и влажности воздуха и датчики 
осадков и ветра на различных высотах. 
Это приводит к ошибкам при расчете 
параметра «точки росы». 

применение бесконтактных датчиков 
дороги будет приводить к отсутствию 
данных о температуре в дорожной оде-
жде, необходимых модулю расчета за-
благовременных рекомендаций. поэтому 
бесконтактные датчики можно исполь-
зовать только как дополнительные к дат-
чикам, установленным на поверхности и 
в дорожной одежде. нарушение в типах 
применяемых датчиков будет приводить 
к снижению экономической эффектив-
ности использования аСмо в целом.
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о компанИИ
ао «минимакс-94» — уникальная 

для россии компания полного цикла. 
мы разрабатываем и оборудование, и 
программное обеспечение, производим, 
устанавливаем, эксплуатируем системы, 
обучаем персонал эффективным мето-
дам работы. наша специализация — 
изобретение и производство датчиков, 
достоверно определяющих важные пара-
метры быстро меняющейся окружающей 
среды. В работе в основном использует-
ся отечественное оборудование, часть из 
которого не имеет аналогов в мире. Это 
гарантирует независимость от внешних 
факторов и разумное ценообразование. 

примером может быть наш новейший 
датчик оптической дальности видимо-
сти доВ-02 «Сыч». Это первый в россии 
автономный дорожный нефелометр, ко-
торый обеспечивает непрерывное изме-
рение метеорологической оптической 
дальности (мод), ее регистрацию и об-
работку. датчик имеет привлекательную 
стоимость для рынка дорожного обору-
дования, при этом отличается низким 
энергопотреблением и компактными 
размерами. несмотря на свои размеры, 
датчик демонстрирует высокую точность 
измерений благодаря стабилизации 
интенсивности пучка излучения, а также 
контролю и компенсации загрязнения 
окон оптического тракта.

не менее интересным является наш 
пилотный проект на одном из мосто-
вых переходов федеральной трассы 
м-8 «холмогоры», где мы испытываем 
систему контроля изменения уровня 
воды. решение на основе ультразву-
кового датчика предназначено для 
автоматического измерения уровня 
воды в подмостовом пространстве и 
передачи информации о критических 
изменениях диспетчеру для оператив-
ного принятия мер. 

мы также создаем алгоритмы и про-
граммное обеспечение, анализирую-
щие огромные объемы данных, чтобы 
пользователь ясно представлял кар-
тину для своевременного принятия 
верных, экономически выгодных реше-
ний. мы реализуем проекты с учетом 
конкретных требований заказчика, 
тщательно изучая его потребности и 
гибко реагируя на спрос. Сочетание 
этих факторов позволяет нам созда-
вать оптимальные решения для любых 
задач. 

Стратегически «минимакс-94» стре-
мится развивать собственные технологии 
с учетом принципов шестого техноло-
гического уклада. Это уклад, в котором 
преобладают информационные техно-
логии, искусственный интеллект, машин-
ное зрение, новые материалы. Создание 
инновационных продуктов уже невоз-
можно без использования и интеграции 
этих технологий, позволяющих снизить 
энергоемкость и материалоемкость про-
изводства, обеспечить эргономичность 
и экологичность. 

Большое внимание со стороны «ми-
нимакс-94» уделяется проведению об-
учающих семинаров с пользователями 
системы и тренингов. С 2009 года мы 
обучаем сотрудников подрядных орга-
низаций новым технологиям на местах. 
В ходе таких встреч пользователи си-
стемы получают практические навыки 
применения данных центра управления 
производством, высказывают свои по-
желания к системе. Это позволяет со-
вершенствовать систему. для оказания 
технической поддержки также действует 
круглосуточный телефон «горячей ли-
нии». кроме того, мы являемся разработ-
чиками специализированных учебных 
курсов по программам дополнительного 
профессионального образования. 

наиболее актуальным периодом 
проведения обучающих мероприятий 
традиционно является осень — время 
активной подготовки к зимнему пери-
оду содержания автомобильных дорог. 
несмотря на действующие ограничения 
в связи с распространением коронави-
русной инфекции, мы продолжаем вести 
подготовку специалистов с соблюдением 
всех мер предосторожности, в том числе 
в дистанционном формате.

ЦУСад
поступающие от адмС сырые данные 

трудно использовать в практической ра-
боте — их много, они носят специали-
зированный характер. для оперативного 
принятия решений и своевременного 
предупреждения участников дорожно-
го движения необходимо обработать 
эти данные и представить потребите-
лям в удобной, адаптированной форме. 
для решения этой задачи специалисты 
«лаборатории минимакс» разработали 
специальный программный комплекс 
«Центр управления содержанием авто-
мобильных дорог» (ЦУСад).

10 лет назад, когда мы создавали пре-
дыдущую версию системы для монито-
ринга состояния автомобильных дорог 
и характеристик транспортных потоков, 
пк «ЦУп», мало кто мог предположить, с 
каким объемом данных предстоит стол-
кнуться службам содержания заказчика 
и подрядных организаций. Сегодня это 
не только оперативная информация от 
дорожных мастеров, систем метео- и  ви-
деоконтроля, датчиков интенсивности, 
но и потоки данных от участников до-
рожного движения, поступающие че-
рез различные каналы связи: телефон, 
мессенджеры, социальные сети, формы 
обратной связи и так далее. Весь этот 
объем необходимо принять, обработать, 
выработать на его основании наиболее 
эффективное решение и проконтроли-
ровать исполнение. Именно для этих 
целей и была разработана новая циф-
ровая платформа — Центр управления 
содержанием автомобильных дорог.

Чем ЦУСад принципиально отличается 
от пк «ЦУп»? В первую очередь он из-
бавляет пользователя от необходимости 
работать с исходными данными. опера-



  103 

И
ТС

ключевой особенностью ммз является 
то, что его внедрение не требует гло-
бального переоснащения действующей 
системы видеонаблюдения. модуль мо-
жет подключаться практически к лю-
бой из доступных цифровых камер на 
сети автомобильных дорог. на данный 
момент существует несколько модифи-
каций ммз.

анализ транспортных потоков опре-
деляет количество автомобилей, про-
езжающих в каждом из направлений, а 
также классифицирует их по 6 классам 
согласно требованиям одм, определяет 
среднюю скорость, загруженность полос 
и направлений. данная модификация 
позволяет не только получить статисти-
ческую информацию, но и предоставить 
в реальном времени дополнительные 
данные для системы поддержки при-
нятия решений. при этом технология 
и сроки производства работ напрямую 
зависят от интенсивности движения. 
Этот модуль может использоваться в 
составе аСУдд.

автоматическое выявление инциден-
тов выявляет нештатные ситуации  — 
дТп, посторонние предметы на проезжей 
части, пешеходы в неположенных местах, 
движение в неправильном направлении, 
затруднения движения и остановивши-
еся автомобили. данная модификации 
может применяться на объектах повы-
шенной опасности (мосты, тоннели, пу-
тепроводы), в составе аСУдд и позволяет 
значительно упростить взаимодействие 
оператора с модулем видеоконтроля.

адаптивное управление режимом 
работы светофорных объектов отсле-
живает длину очередей на подходах к 
перекрестку и передает информацию 
для оперативного изменения режима 
работы светофорного объекта. данные 
поступают на контроллер светофора или 
в централизованную систему управления 
дорожным движением.

оборудование и программное обе-
спечение компании ао «минимакс-94» 
применяется в рамках реализации на-
циональных проектов и способствует 
значительному повышению комфорт-
ности российских автомобильных дорог.

Виктор Шалашов, генеральный  
директор АО «Минимакс-94»;

Евгений Буриков, генеральный  
директор ООО «Лаборатория  

Минимакс» 

тору системы теперь не требуется быть 
еще и специалистом в метеорологии, что-
бы определить, какие неблагоприятные 
природные явления могут возникнуть 
на автомобильной дороге, это сделает 
система. 

обновленная физическая модель, 
дополненная возможностями искус-
ственного интеллекта, автоматически 
и заблаговременно (до 48 часов) опре-
делит, какое из неблагоприятных явле-
ний ожидается в зоне ответственности 
оператора. Система поддержки принятия 
решений даст рекомендации о сроках и 

технологии проведения работ по пре-
дотвращению неблагоприятного явле-
ния или ликвидации его последствий. 
отдельно стоит сказать о производи-
тельности и быстродействии системы, 
которые удалось увеличить в десятки 
раз благодаря новой архитектуре и со-
временным технологиям. 

ЦУСад предоставляет широкие воз-
можности по индивидуальной настройке 
пользовательского интерфейса. опе-
ратор может гибко настраивать состав 
данных и типов предупреждений, фор-
мировать персональные профили и 
легко их применять в зависимости от 
сезона и спектра решаемых задач. мо-
дуль управления дорожным движением 

позволяет оперативно информировать 
участников дорожного движения о воз-
никновении нештатных ситуаций, а так-
же выводить сообщения по расписанию 
с помощью табло и знаков переменной 
информации. модуль электронных от-
четов обеспечивает информационный 
обмен между росавтодором, заказчиком 
и выполняющим работы по содержанию 
автомобильных дорог подрядчиком.

модУль машИнного зренИя
другой разработкой, позволившей 

значительно упростить жизнь диспет-

чера, стал модуль машинного зрения 
(ммз). основной предпосылкой для 
данной разработки стало неэффек-
тивное использование ресурса камер 
видеонаблюдения, установленных на ав-
томобильных дорогах. за пределами го-
родов каналы передачи данных сотовых 
операторов имеют низкую пропускную 
способность при относительно высокой 
стоимости. Из-за этого видеокамеры на 
дорогах зачастую используются только 
в режиме фотосъемки. Таким образом, 
большую часть времени они простаивают 
и не приносят пользы.

модуль машинного зрения локально, 
«на месте», анализирует видеопоток и 
передает на сервер уже готовые данные. 


