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 По мере накопления опыта применения автоматической фиксации выявляются проблемы, влияющие на качество 
доказательной базы, а также на возможность автоматической фиксации нарушений ПДД, которые существенно влияют на 
безопасность дорожного движения, но фиксация таких нарушений не была распространена широко как раз из-за проблем 
обоснованности доказательства правонарушения содержанием фиксируемых материалов. 
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В рамках проекта предполагается решить следующие проблемы: 
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Распознавание лиц людей, находящихся в автомобиле, из-за пределов автомобиля (в том числе, с комплекса, фиксирующего 
традиционные нарушения ПДД – скоростной режим, нарушения на светофоре и т.п.); такое распознавание сопряжено с 
решением большого количества проблем: недостаточная освещенность, контраст между освещенностью вне пределов 
автомобиля и внутри автомобиля, заслонение части лиц различными предметами (головной убор, очки, козырек); 
загрязненность стекла автомобиля; необходимость различения водителя и пассажира; 

 
Распознавание силуэта пешехода в зоне пешеходного перехода, анализ особенностей поведения пешехода; 

 
Распознавание силуэта человека, находящегося в автомобиле, идентификация признаков нарушений, связанных с 
непристегнутым ремнем безопасности или пользованием в движении мобильным телефоном; 

 
Распознавание лица с необычного ракурса, в том числе с патрульного автомобиля или стационарного поста через боковое 
стекло автомобиля; 

 
Поиск в он-лайн режиме в любом подключенном реестре лиц; 

 
Формирование пары «автомобиль-физическое лицо» и анализ по совокупности данных из подключенных реестров 
физических лиц и автомобилей. 
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В РФ некоторые автодороги имеют специфическую организацию дорожного движения на трех полосах: две полосы в 
одну сторону, одна полоса – в другую, периодически ситуация меняется на обратную – две полосы переходят в одну, 
одна полоса – в две. Такая организация движения имеет свои преимущества, поскольку позволяет при ограниченном 
числе полос избежать заторов путем обгона на двухполосном участке. 

 
Однако, есть и проблема – на таких дорогах высока аварийность из-за выезда на встречную полосу дороги в том 

месте, где две полосы переходят в одну. 
 
В проекте предполагается решать данную проблему путем фиксации нарушения правил дорожного движения в таких 

местах. Для этого разрабатывается специальный модуль фиксации нарушений ПДД в таких участках. 
 
Для решения указанной задачи реализуются функции: 
 

Функция рабочей эксплуатации в режиме фиксации нарушения движения по встречной полосе;  
Функция предварительной настройки, которая состоит в распознавании линий разметки в зоне контроля, и фиксации 
расположения этих линий в качестве исходных данных для функций фиксации нарушения. 
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Рисунок 1. Технология фиксации 
нарушения выезда на встречную 
полосу движения 
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Рисунок 2. Технология фиксации нарушения с помощью 
беспилотного летательного аппарата роторного типа 
(БПЛА). 
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БПЛА устанавливается оператором таким образом, чтобы в 
зоне видеонаблюдения была зона пересечения сплошной линии 
разметки, которая отделяет разрешенную полосу движения от 
полосы встречного движения. 

 
Комплекс фиксирует автомобиль в зоне пересечения сплошной 

линии, а также конфигурацию сплошной линии, из чего формируется 
доказательная база нарушения.   
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Решение проблем: 
 

Распознавание силуэтов людей и автомобилей, выявление отличий от тени, от животного  
Распознавание горизонтальной разметки 
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Решение проблем:  
Распознавание силуэтов людей и автомобилей, выявление отличий от тени, от животного  
Распознавание горизонтальной разметки, в том числе «Вафельницы» 
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Сокращение количества нарушений в местах 
изменения количества полос автодороги  
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Цель 

Фиксация стационарным комплексом нарушения выезда на 
встречную полосу движения (ст.12.15, ч.4) в местах, где количество 
полос движения в контролируемом направлении уменьшилось 
(например, с двух изменяется на одну полосу). 

Задача 



Стационарный комплекс включает несколько видеомодулей (рисунок 6), которые 
направлены на зону, где возможно нарушение – движение по встречной полосе. 
Комплекс фиксирует транспортные средства (ТС), из чего формируется 
доказательная база нарушения.  
В качестве стационарного комплекса предполагается использовать комплексы 
«Барьер-Юг» «Тайфун», «Ураган-Юг».  Комплексы сертифицированы как средство 
измерения текущего значения времени, в силу чего могут быть применены как 
сертифицированное средство измерения.  
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Принцип 
работы 



16 

Рисунок 6. Схема фиксации 
нарушения выезда на встречную 
полосу движения 



Для решения указанной задачи в комплексе реализуются функции: 
 
1) функция рабочей эксплуатации в режиме фиксации нарушения движения 
по встречной полосе 

 
2) функция предварительной настройки, которая состоит в распознавании 
линий разметки в зоне контроля, и фиксации расположения этих линий в 
качестве исходных данных для функций фиксации нарушения. 
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Реализация 



Функции реализуются разрабатываемыми программными модулями: 
 
Проф-ГР – распознавание линий горизонтальной разметки в зоне контроля. 
Проф-ВС – фиксация нарушения выезда на встречную полосу, в которой 
используются результаты распознавания линий горизонтальной разметки; 
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Разработка 
программного 
обеспечения 
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Сокращение количества нарушений в 
местах изменения количества полос 
автодороги, возможность оперативного 
изменения участка контроля  

20 

Цель 

Задача - фиксация нарушения выезда на 
встречную полосу вообще, в том числе в 
местах, где количество полос движения в 
контролируемом направлении уменьшилось, с 
БПЛА.  

Задача 



БПЛА устанавливается оператором таким образом, чтобы в зоне видеонаблюдения 
была зона пересечения сплошной линии разметки, которая отделяет разрешенную 
полосу движения от полосы встречного движения (Рисунок 8). 
Комплекс фиксирует ТС в зоне пересечения сплошной линии, а также конфигурацию 
сплошной линии, из чего формируется доказательная база нарушения.   
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Принцип 
работы 

Для реализации указанных функций 
разрабатывается программное обеспечение  
«Барьер-БПЛА» 

Реализация 
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Рисунок 8. Схема фиксации 
нарушения выезда на встречную 
полосу движения 



На комплекс предполагается оформить: 

23 

Регистрация 
прав 

  Права интеллектуальной собственности на программное 
обеспечение;  
  Права интеллектуальной собственности на комплекс 
(предположительно, в виде патента на полезную модель).  

 
Предполагается выполнить проработку возможности сертификации 
комплекса как типа средств измерения. 
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Исследование дорожного полотна на предмет соответствия проекту организации 
дорожного движения на заданном участке с помощью БПЛА 
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Цель 

БПЛА в движении выполняет съемку заданного участка дороги, возможно, не один раз. 
Полученное передается на наземную станцию (компьютер) в он-лайн режиме.  
На наземной станции выполняется: 

Загрузка он-лайн видео с БПЛА 
По видео  - распознавание горизонтальной разметки  и формирование 
фактической модели  заданного участка дороги;  
Загрузка описания проекта организации дорожного движения (ПОДД); 
Сравнение ПОДД и фактической модели участка дороги, формирование протокола 
сравнения. 

Принцип 
работы 



Исходя из функционала, предполагается процесс реализовать как два самостоятельных 
продукта: 
 
1) Аппаратно-программный комплекс контрольной видеосъемки заданного участка дороги 
(рабочее название – «Проф-Дорога»), включающий: 

БПЛА; 
Видеокамеру; 
Средства видеосъемки и передачи данных; 
Средства управления. 

 
2) Программный комплекс анализа дорожного полотна, выполняющий все функции, 
определенные для наземной станции (рабочее название «Проф-Разметка»): 

Загрузка он-лайн видео с БПЛА 
По видео  - распознавание горизонтальной разметки  и формирование фактической 
модели  заданного участка дороги; 
Загрузка описания ПОДД; 
Сравнение ПОДД и фактической модели участка дороги, формирование протокола 
сравнения. 
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Разработки  



Предполагается оформить на комплекс видеосъемки: 
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Регистрация 
прав 

Патент на полезную модель;  
Права на программное обеспечение на комплекс анализа 
дорожного полотна;  
Права на программное обеспечение.  
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Использование звука, производимого 
ТС, для его идентификации  
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Цель 

Разработать принципы, программное обеспечение и 
комплексы, идентифицирующие ТС по звуку Задача 
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Специалисты от ГИБДД утверждают, что любой автомобиль имеет звук, отличимый от 
звука других автомобилей. В рамках проекта должно быть выполнено исследование  
достоверности данного утверждения в различных условиях, чтобы в зависимости от 
результатов исследования сформировать варианты технических решений  
 
В процессе решения задачи предполагается: 
 

При фиксации государственного регистрационного знака (ГРЗ) автомобиля заодно 
фиксировать и звук от данного автомобиля;  
Звук от автомобиля заносить в базу в некотором формализованном виде;  
В дальнейшем использовать занесенные в базу звуки в случае, когда не удается 
распознать ГРЗ. Конкретно, когда едет автомобиль без номеров, или номера не 
удается зафиксировать. Частный и очень актуальный случай – ловить гонщиков, 
которые преднамеренно ездят без глушителей (в том числе мотоциклы). 

 

Принцип 
работы 
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