
мир дорог | #139

99    98

те
м

а 
но

м
ер

а

тема номера: ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ОТ КАКИХ ФАКТОРОВ ЗАВИСИТ ЭФФЕК-
ТИВНОСТЬ РАБОТЫ КАМЕР ФОТОВИДЕ-
ОФИКСАЦИИ И КАКОВО ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦУР? 

А.С. Герасименко (ООО «Корда 
Групп») — Цель создания ЦУР 
— сбор и обработка проблемных 
вопросов жителей по всем на-
правлениям, связанным с жизнью 
региона, формирование аналитиче-
ских материалов, характеризующих 
социально-экономическую ситуа-
цию в регионе, и выработка предло-
жений по дальнейшему развитию. 
Автоматические комплексы фото-
видеофиксации административных 
правонарушений (далее АКФВФ), 
помимо основной своей функции, 
помогают осуществлять сбор ин-
формации о ситуации на дорогах 
региона для ее дальнейшего ана-
лиза и выработки предложений по 
снижению аварийности и пробок, 
повышению скорости реагиро-
вания автомобилей экстренных 
служб и т.д. Таким образом, основ-
ными факторами эффективности 
являются скорость и непрерыв-
ность передачи данных, интеграция 
АКФВФ с ЦУР. 

И.В. Гончаров (ООО «Технологии 
безопасности дорожного движения») 
— Факторы эффективности:

• Оборудование фотовидеофик-
сации должно формировать 
полноценную базу данных о 
зафиксированных транспортных 
средствах, прошедших через 
рубежи контроля (база данных 
прошедшего транспорта). В 
состав базы данных необходимо 
обязательно включать инфор-
мацию о распознанных типе, 
марке и модели транспортного 
средства.

• Должны быть реализованы поис-
ковые, прогнозные и аналитиче-
ские функции при работе с базой 
данных прошедшего транспорта.

• Комплексы фотовидеофиксации 
должны выступать в качестве 
интеллектуальных детекторов 
транспорта в составе ИТС (интел-
лектуальной транспортной систе-
мы) региона, которые не просто 
фиксируют факт проезда ТС, но и 
передают в информационную си-
стему управления транспортными 
потоками сведения о распознан-
ном номерном знаке, типе, марке и 
модели транспортного средства. 

• В состав камер фотовидеофик-
сации должны быть включены 
обзорные видеокамеры, которые 
позволяют в режиме on-line 
просматривать обстановку в 
местах установки (как правило, 
на перекрестках, в проблемных 
местах).

Необходима полная интеграция 
информационной системы фотови-
деофиксации с системой видеона-
блюдения региона.

П.И. Кудров (Hikvision Russia) 
— Климатическая зона, перепады 
высоты, роза ветров, освещенность 
местности, в которой установле-
ны камеры фотовидеофиксации, 
— все это сильно сказывается на 
эффективности их работы. При 
этом последствия воздействия 
некоторых факторов проявляются 
не сразу — например, эксплуатация 
оборудования в определенной кли-
матической зоне. Она не влияет на 
работу устройств в моменте, но если 
мы начнем следить за состоянием 
оборудования, то последствия могут 
проявиться и через год, два или даже 
пять лет. Подобные аспекты следует 
учитывать заранее, выбирая соответ-
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ствующий материал корпуса, степень 
защиты устройств. Важна каждая 
деталь: герметичны ли разъемы, 
подвержены ли материалы корпу-
са коррозии, есть ли дворники для 
очистки стекла объектива, есть ли 
водо- и грязеотталкивающие покры-
тия, способна ли камера работать 
в условиях высокой влажности и 
в соленой среде. Другой пример — 
расположение камер относительно 
зон освещенности. Падающие на 
объектив камеры прямые солнечные 
лучи потенциально могут негативно 
повлиять на качество изображения: 
камера будет хуже справляться с 
задачами по обработке сцены и 
распознаванию объектов. В нашем 
случае это — транспортные средства 
и номерные знаки. 

В.С. Лукин (Edge Vision) — Таких 
факторов несколько: 

1. Готовность к внешней  
интеграции.

Все потоки данных необходимо сво-
дить в единый центр и отображать 
в едином окне. При этом данные от 
комплексов ФВФ должны поступать 
в систему стабильно, без задержек. 
Поэтому важны стандартизация 
программного интерфейса и готов-
ность производителей этот стандарт 
соблюдать. Это снизит стоимость 
и сроки интеграции. На объемах в 
сотни тысяч комплексов эта выгода 
будет особенно ощутима.

2. Безопасность данных.
Важным фактором также является 
безопасность данных как на са-
мом комплексе, так и при передаче 
этих данных на платформу ЦУР. 
Безопасность программных про-
дуктов и систем остается недооце-
ненной, что приводит к взломам и 
потере информации. Отсутствие 
защищенных интерфейсов требует 
дополнительных ресурсов на разра-
ботку механизмов защиты.

3. Возможность расширения  
функционала.

Дополнительные возможности вроде 
сбора данных по интенсивности, 
классификации автомобилей или по 
инцидентному анализу значительно 
повысят эффективность системы. 
Решения на основе интеллекту-
альной видеоаналитики позволят 
снизить операционные издержки и 
расходы на дополнительное оборудо-
вание, которое закупается сейчас под 
эти задачи.

М.Д.Родионов («МВС Груп») — 
Эффективность камеры зависит, 
прежде всего, от правильного 
размещения на рубеже, а также 
корректной работы программного и 
аппаратного обеспечения. Это дости-
гается кропотливой работой эксплуа-
тационных служб, которые следят за 
комплексами в режиме 24/7/365. На 
оборудование сильно влияют погод-
ный фактор, а также загруженность 
дороги — так, например, вибрация 
от тяжелых грузовиков может приве-
сти к постепенному смещению сцены 
обзора. В нашей работе использует-
ся сложная схема многочисленных 
«сигналов тревоги», если какой-то из 
параметров комплексов отклоняется 
от заданного значения. Такая камера 
временно прекращает администри-
рование нарушений и фиксирует 
только проезды — например, до того 
момента, как сцена обзора не будет 
восстановлена или камера не будет 
очищена от снега, грязи или пыли.

КАК РАБОТАЕТ ПОСТУПАЮЩАЯ ОТ КАМЕР 
ИНФОРМАЦИЯ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ АГЛОМЕРАЦИЙ  
В ТРАНСПОРТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ И МОДЕ-
ЛИРОВАНИИ?

А.С. Герасименко (ООО «Корда 
Групп») — В транспортном пла-
нировании и моделировании, как 
правило, участвуют видеодетекторы 
транспорта, которые устанавли-
ваются на перекрестках в рамках 
внедрения автоматической системы 
управления дорожным движени-
ем. АКФВФ, выпускаемые нашей 
компанией, как и видеодетекторы 
транспорта «Корда», позволяют 
осуществлять: 

• детектирование и подсчет ТС;
• интервал движения ТС;
• плотность движения ТС;
• средняя скорость ТС по полосам;
• очередь и ее длина;
• детектирование различных 

событий и распознавание ГРЗ 
(позволяет получить маршрут 
ТС и проверить по любым  
базам данных).

Собранная информация помогает 
гораздо эффективней планировать 
схемы организации дорожного дви-
жения с помощью компьютерного 
моделирования, а также управлять 
светофорами в адаптивном режиме, 
когда за управление отвечает ИИ, 
что позволяет значительно улучшить 

пропускную способность перекре-
стов и снизить количество заторов.

И.В. Гончаров (ООО «Технологии 
безопасности дорожного движения») 
— В Перми реализованы следующие 
функции по использованию инфор-
мации:

• На основании базы данных 
прошедшего транспорта форми-
руются статистические отчеты 
о величине интенсивности 
транспортных потоков в разрезе 
месяцев, дней недели, времени 
суток, мест установки комплек-
сов фотовидеофиксации. Данная 
информация используется депар-
таментом дорог и транспорта 
администрации города для фор-
мирования алгоритмов работы 
светофорных объектов;

• Комплексы фотовидеофиксации 
интегрированы в АСУДД Перми 
в качестве интеллектуальных 
детекторов транспорта.

В планах администрации города 
реализовать возможности использо-
вания накопленной информации в 
базе данных прошедшего транспорта 
для формирования матрицы кор-
респонденций при моделировании 
транспортных потоков.

П.И. Кудров (Hikvision Russia) — 
Основная задача камер фотовидео-
фиксации заключается в формиро-
вании качественного изображения, 
с которым можно дальше удобно 
и эффективно работать. С камер 
видеопоток отправляется на анализ в 
центр обработки данных, где с помо-
щью чаще всего серверной видеоана-
литики получаемые тревоги и другие 
данные обрабатываются в соответ-
ствии с установленными сценариями 
действий. Если мы посмотрим на си-
туацию немного шире, то реакция на 
инциденты и управление транспорт-
ной системой — это разные истории. 
Например, камера может передавать 
видеоизображение в систему интел-
лектуальной аналитики и оценивать 
ситуацию на перекрестках: насколь-
ко они перегружены, где произошли 
ДТП, где ведутся ремонтные и другие 
работы, которые могут повлиять на 
движение потоков. Если эту инфор-
мацию выводить на цифровые табло 
автоматизированной системы, то 
можно помочь водителям и заранее 
проинформировать их о текущей 
дорожной обстановке и предложить 
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маршруты для объезда. На основе 
информации о трафике также можно 
управлять работой светофоров и 
автоматически регулировать дли-
тельность того или иного сигнала. 
На крупных трассах аналитические 
системы, в том числе, позволят 
рассчитать оптимальную скорость 
движения потока и выводить на 
информационные табло соответству-
ющие рекомендации водителям по 
скоростному режиму. 

В.С. Лукин (Edge Vision) — Данные 
от комплексов ФВФ используются 
исключительно в ручном режиме. 
Такой подход снижает пользу дан-
ных, так как они быстро устаревают. 
Качество транспортных моделей 
напрямую зависит от возможностей 
комплексов. Происходит ли фикса-
ция всех автомобилей или только 
нарушающих скоростной режим? 
Отсутствие классификации авто-
мобилей также снижает качество 
моделирования. Эти вопросы можно 
решить современными программны-
ми решениями на базе искусственно-
го интеллекта, машинного обучения 
и компьютерного зрения. 

НАСКОЛЬКО РАБОТА КАМЕР  
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ ПРИ НАЛИЧИИ 
ЦУРА ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАГИ-
РОВАНИЯ НА ПРОИСШЕСТВИЯ ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ? ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИ ЭТОМ 
УЧИТЫВАТЬ?

А.С. Герасименко (ООО «Корда 
Групп») — Получая с камер ин-
формацию о ситуации на дорогах в 
режиме онлайн, можно координи-
ровать передвижение автомобилей 
экстренных служб, свести к миниму-
му скорость реагирования (камеры 
автоматически распознают события 
на дороге: авария, пожар и т.д.), а так-
же организовать их приоритетный 
проезд (при интеграции с АСУДД 
города).

И.В. Гончаров (ООО «Технологии 
безопасности дорожного движения») 
— Повышает эффективность при 
реализации следующих функций:

• Если в составе комплексной 
системы видеонаблюдения 
региона реализованы функции 
видеоаналитики, позволяющие 
распознать чрезвычайное проис-
шествие в зоне контроля виде-
о-камеры и передать тревожный 

сигнал в службу экстренного 
реагирования;

• Если реализованы функция 
оценки загруженности трассы, 
по которой должны проехать 
машины экстренных служб, и 
функция управления светофор-
ными объектами для создания 
«зеленой волны» для проезда к 
месту происшествия. В этом слу-
чае комплексы фотовидеофик-
сации должны выступать в роли 
интеллектуальных детекторов 
транспорта.

П.И. Кудров (Hikvision Russia) — 
Эффективность и скорость реаги-
рования при использовании совре-
менных технологических решений, 
безусловно, растет. По тем отзывам, 
что мы получаем от наших заказ-
чиков, с которыми реализовали по-
добные проекты, мы делаем выводы, 
что потребность в аналитических 
системах на дорогах растет. Причина 
довольно проста: количество камер 
увеличивается — и нагрузка на каж-
дого оператора в центре мониторин-
га возрастает. В таких условиях мы 
неизбежно сталкиваемся с челове-
ческим фактором — «не рассмотрел, 
не увидел, не успел, пропустил» и 
т.д. Аналитика — это быстроразви-
вающийся и востребованный тренд, 
особенно в крупных инфраструктур-
ных проектах. При наличии хорошей 
аппаратной составляющей и интел-
лектуальной аналитики системы 
видеонаблюдения и фотовидеофик-
сации помогают не только управлять 
транспортными потоками, но и 
оценивать ситуацию, что особенно 
важно при наступлении инцидента: 
сколько экипажей скорой помощи 
нужно направить, какие другие 
экстренные службы необходимы на 
месте события. Когда вся эта инфор-
мация генерируется и обрабатывает-
ся на базе единой платформы, такая 
система становится действительно 
эффективной, и она реально работа-
ет, спасает жизни людей.

В.С. Лукин (Edge Vision) — 
Повышение эффективности реаги-
рования на экстренные ситуации 
возможно за счет расширения 
функциональности, а также при 
высоком уровне сбора, обработки 
и анализа получаемых данных. Big 
data от сотен комплексов может стать 
источником информации о шаблонах 

поведения транспортных потоков. 
Речь идет не только о пробках, но и 
об оперативном принятии решений 
по навигации экстренных служб, 
например. Для реализации подобных 
сервисов требуется высокая степень 
интеграции разных подсистем, поэ-
тому следует обратить внимание на 
стандартизацию таких подсистем как 
с позиции типа и формата данных, 
так и с позиции интерфейсов для 
интеграции.

М.Д.Родионов («МВС Груп») — 
Как известно, информация с камер 
фотовидеофиксации используется 
не только для обеспечения соблюде-
ния Правил дорожного движения. 
Камеры фиксируют также абсолютно 
все проезды на дорогах — то есть мы 
фиксируем государственные номера 
регистрации и получаем фотографии 
всех автомобилей, которые проез-
жают под нашими камерами. Таким 
образом, мы можем своевременно 
обнаруживать серьезные замедления 
трафика, которые могут происходить 
ввиду погодных условий, ремонтных 
работ или ДТП. Сейчас существует 
большое количество источников 
информации о том, что происхо-
дит на дороге. Все автомобилисты, 
например, знакомы с такими прило-
жениями, как «Яндекс-карты», где 
они сами могут посылать сведения о 
том, какова ситуация на дороге, и эта 
информация потом доступна всем 
пользователям в режиме реального 
времени.
Точно так же, центры мониторинга 
могут оперативно реагировать, пре-
жде всего по агрегированной анали-
тической информации с различных 
комплексов и датчиков на дороге, 
доступной в специальной инфор-
мационной системе, а затем, при 
необходимости, проверять ситуацию 
по «картинке» с камеры КФВФ. Уже 
сейчас многие наши операторы уме-
ют практически «вслепую» диагно-
стировать изменения в трафике — 
достаточно посмотреть на среднюю 
скорость движения, погодные усло-
вия, число автомобилей в потоке.

КАКОВО ЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ КОМПЛЕКСОВ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ В СИСТЕМЕ ВНЕДРЕ-
НИЯ ИТС В РЕГИОНАХ?

А.С. Герасименко (ООО «Корда 
Групп») — Камеры ФВФ являются 
неотъемлемой частью любой ИТС и 

играют большую роль в построении 
действительно интеллектуальных 
транспортных систем, являются 
одним из основных источников 
информации для проектирования и 
моделирования дорожного движе-
ния в городе.

И.В. Гончаров (ООО «Технологии 
безопасности дорожного движения») 
— Минимальное значение — когда 
комплексы фотовидеофиксации 
работают только на выявление нару-
шений ПДД.
Максимальное значение — когда 
комплексы фотовидеофиксации 
интегрированы в единую систему 
видеонаблюдения города (региона); 
в автоматизированную систему 
управления дорожным движением; 
выступают в роли интеллектуальных 
детекторов транспорта; когда база 
данных прошедшего транспорта 
используется при планировании 
транспортных потоков.

П.И. Кудров (Hikvision Russia) 
— Пока рано говорить о том, что 
в каком-либо из регионов РФ 
существует полноценная интел-
лектуальная транспортная систе-
ма. Строительство такой системы 
предполагает масштабное изменение 
инфраструктуры, в том числе про-
граммной, и очень многих связанных 
с ней сегментов — причем не всегда 
только из транспортной отрасли. 
Полностью реализованных проектов 
ИТС пока нет. Но уже сейчас в раз-
ных городах внедряются отдельные 
элементы ИТС, пилотные или уже 
постоянно действующие: например, 
по контролю за перекрестками, 
за полосами, фактами разговоров 
водителей по мобильному телефону 
без гарнитуры, наличием ремня без-
опасности и т.д. В крупных городах 
работают уже не только с наруше-
ниями ПДД, но и стремятся опти-
мизировать транспортные потоки с 
помощью аналитических решений, 
систем управления светофорами и 
т.д. В перспективе количество таких 
проектов будет увеличиваться, 
они будут объединяться на единой 
платформе, с которой смогут рабо-
тать службы МВД, МЧС, городские 
службы и т.д. При интеграции транс-
портных систем с системами уровня 
«Безопасный город», а в дальнейшем 
и «Умный город», уже можно бу-
дет говорить об интеллектуальной 

транспортной системе, которая 
работает с большим количеством 
метаданных, прямо или косвенно 
влияющих на обстановку в городе, и 
которая способна на их основе спро-
гнозировать те или иные события, 
предложить оптимальные варианты 
решения, или максимально опера-
тивно отреагировать на инциденты. 
Но только с помощью технологий 
эти задачи закрыть не получится, так 
как очень многое зависит от законо-
дательства и уровня финансирова-
ния.

В.С. Лукин (Edge Vision) — 
Комплексы ФВФ могут стать первым 
и надежным источником данных 
по транспортным потокам для 
начального этапа внедрения ИТС 
в регионах. Автоматизация сбора 
данных с уже установленных ком-
плексов, преобразование данных к 
единому стандарту и последующая 
обработка, моделирование и про-
гнозирование ситуаций — все это 
возможно без значительных затрат 
на замену оборудования. Такой под-
ход может помочь менее болезненно 
пройти этап интеграций подсистем 
ИТС — за счет быстрого получения 
опыта внедрений и интеграций ИТС-
решений для формирования единого 
стандарта.

КАКОВА СТЕПЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ? КАКОЕ ПРО-
ГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕГОДНЯ  
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ КАМЕР 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ? 
СКОЛЬКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК?

А.С. Герасименко (ООО «Корда 
Групп») — Сборка оборудования 
нашей компании полностью лока-
лизована в России. Часть комплек-
тующих, конечно, импортируется 
из-за рубежа, т.к. в России просто не 
существует аналогов. Что касается 
программного обеспечения, то это 
полностью собственная российская 
разработка.

И.В. Гончаров (ООО «Технологии 
безопасности дорожного движения»)  
— Оборудование фотовидео-
фиксации, производимое в ООО 
«Технологии безопасности дорожно-
го движения», полностью собирается 
на производственной площадке 
предприятия. В состав оборудования 

входят самые современные образцы 
микроэлектроники как зарубежного, 
так и отечественного производства. 
Практически все платы в изделии 
и большинство комплектующих 
мы производим самостоятельно на 
современных станках. Продукция 
нашего предприятия зарегистриро-
вана в Едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции.
Все программное обеспечение напи-
сано сотрудниками предприятия и 
зарегистрировано в Едином реестре 
российских программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз 
данных.

В.С. Лукин (Edge Vision) — В России 
много производителей как ПО, так 
и программно-аппаратных комплек-
сов для ФВФ. Думаю, они занимают 
большую часть рынка. К сожалению, 
практически нет производителей 
камер и микропроцессоров, а те, что 
есть, пока не предоставляют удоб-
ные инструменты разработки ПО 
под свои процессоры. Это замедляет 
темпы развития универсальных «ум-
ных» датчиков транспорта, которые 
могут не только фиксировать пре-
вышение скорости, но и проводить 
глубокую аналитику транспорта.

М.Д.Родионов («МВС Груп») — По 
нашим данным, сейчас на рынке в 
России работают не менее 50 актив-
ных производителей оборудования 
фотовидеофиксации, если мы гово-
рим о комплексах, администрирую-
щих нарушения Правил дорожного 
движения. Насколько нам известно, 
все эти производители — отечествен-
ные. Также, все программное обеспе-
чение, с которым нам приходилось 
работать, — только российские 
разработки. Исключение составляет 
аппаратное обеспечение: пока мы не 
видели комплексов на отечественных 
процессорах, хотя планы имеются; 
нет и российских фотовидеокамер. 
Следует отметить, что «сердце» ком-
плекса фотовидеофиксации — это, 
конечно, программное обеспечение, 
в составе которого практически все 
новые приборы используют искус-
ственный интеллект. Так что можно 
с уверенностью сказать, что наша 
отрасль — одна из наиболее передо-
вых в плане использования самых 
современных технологий, таких как 
нейросети и компьютерное зрение.  




