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Целью статьи является рассмотрение вопросов, связан-
ных с формированием задач интеллектуальной системы 
видеонаблюдения (ИСВН) [1, 2] на объектах инфраструк-
туры железнодорожного транспорта и метрополитена. 

Проектируемая интеллектуальная система видеона-
блюдения (ИСВН) в соответствии с оценкой уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), включен-
ной в Реестр категорированных объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств о присвоенной 1, 
2, 3 и 4 категории, обеспечивает решение следующих за-
дач: 

Обзорное видеонаблюдение и интеграция уже установ-
ленных видеосистем в единый комплекс безопасности – в 
соответствии с п.7.3.8 Приказа Минтранса РФ № 130 от 
29.04.2011 г. 

Ситуационная видеоаналитика – в соответствии с по-
ложениями Приказа Минтранса РФ № 130 от 29.04.2011 г.: 
п.7.3.2, п.7.3.7 – то есть организация возможности автома-
тического обнаружения нештатных ситуаций, в том числе 
в зонах с интенсивными пассажиропотоками: 

 несанкционированный проход пассажиров в зоны 
ограниченного доступа; 

 образование скопления людей (толпы); 

 движение в запрещенном направлении; 

 быстрое движение (бег); 

 возможность появления оставленных (бесхозных) 
предметов; 

 падение людей и предметов на пути. 

Биометрическая видеоаналитика – в соответствии с по-
ложениями Приказа Минтранса РФ № 130 от 29.04.2011: 
п.7.3.1, п.7.3.3, п.7.3.4, п.7.3.10 – то есть автоматическое 
обнаружение и распознавание лиц пассажиров в зонах 
биометрического контроля, в том числе: 

 автоматическая фиксация изображений лиц с каче-
ством, пригодным для автоматической биометри-
ческой идентификации; 

 поиск по хранимой базе всех фактов фиксации лиц 
в зонах биометрического видеонаблюдения множе-
ства событий появления (прохода) пассажира; 

 распознавание лиц, проходящих через рубежи кон-
троля, автоматическое выявление лиц, входящих в 
список нарушителей и другие списки; 

 формирование сигнала тревоги на АРМ оператора о 
факте фиксации лица, входящего в список КАРС – в 
соответствии с положениями Приказа Минтранса 
РФ № 130 от 29.04.2011: п.6.5.10, п.6.5.11, п.6.5.12; 

 формирование сигнала тревоги и рассылка инфор-
мации на мобильные терминалы патрульных служб 
о зафиксированном лице – в соответствии с поло-
жениями Приказа Минтранса РФ № 130 от 
29.04.2011: п.6.5.9, п.6.5.11 (средствами АРМа 
транспортной безопасности на посту управления 
ОТИ). 

Сопоставление обзорного видеонаблюдения, биомет-
рической и ситуационной видеоаналитики с целью выяв-
ления и идентификации участников инцидентов. 

Автоматическое отображение видеоматериалов для ве-
рификации тревожной ситуации по результатам работы 
биометрической и ситуационной видеоаналитики: 

 на тревожном экране оператора на станции; 

 на тревожном экране оператора в ситуационном 
центре; 

 на экране мобильного терминала; 

 включение отображения видео на тревожном 
экране сотрудника полиции. 

Возможность автоматического отображения места воз-
никновения тревожной ситуации по результатам работы 
биометрической и ситуационной видеоаналитики: 

 на плане ОТИ; 

 в протоколе событий; 
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 на экране мобильного терминала. 

Формирование архива тревожных ситуаций с возмож-
ностью поиска по следующим критериям: 

 тип ситуации; 

 интервал времени; 

 объект транспортной инфраструктуры; 

 камера; 

 идентификаторы лиц. 

Трансляция видеоданных и информации о зафиксиро-
ванных событиях ИСВН в СЦ в соответствии с положени-
ями Приказа Минтранса РФ № 130 от 29.04.2011: п.7.3.5, 
п.7.3.11. 

Архивирование и хранение в течение не менее 1 месяца 
(30 суток) видеоданных и информации о зафиксированных 
событиях ИСВН в соответствии с положениями Приказа 
Минтранса РФ № 130 от 29.04.2011: п.7.3.6, п.7.3.9. 

Анализ результатов поиска в видео архиве тревожных 
ситуаций. 

Автоматический подсчет статистики пассажиропото-
ков. 

Автоматическая подготовка отчетов по статистике пас-
сажиропотоков. 

К техническим системам и средствам идентификации 
физических лиц предъявляются следующие требования: 

 вероятность ложного пропуска для алгоритмов и 
аппаратно-программных средств детекции – не бо-
лее 5 %; 

 вероятность ложноотрицательной идентификации 
для алгоритмов и аппаратно-программных средств – 
не более 15 %; 

 вероятность ложноположительной идентификации 
для алгоритмов и аппаратно-программных средств – 
не более 1 %; 

 пропускная способность аппаратно-программных 
средств идентификации – не более 3 секунд. 

Архитектура системы ИСВН строится по модульному 
принципу и должна обеспечивать: 

 взаимодействие подсистем и элементов на основе 
единого и открытого стандарта интерфейсов; 

 возможность защищенного подключения внешних 
пользователей из подразделений ведомств МЧС 
России, ФСБ России, МВД России, Минтранс Рос-
сии, Ространснадзор с выводом к ним изображений 
телекамер и передачей тревожной информации; 

 возможность подключения ИСВН к единой муль-
тисервисной сети органов государственной власти; 

 возможность интеграции со структурированной 
системой мониторинга и управления инженерными 
системами зданий и сооружений (СМИС);  

 масштабируемость по числу станций и числу камер 
на всех объектах транспортной инфраструктуры; 

 масштабируемость по функциональности: воз-
можность подключения новых модулей видеоана-
литики без привлечения разработчиков ИСВН; 

 масштабируемость по объему хранимых данных; 

 масштабируемость по числу пользователей; 

 возможность модернизации отдельных компонен-
тов ИСВН независимо от других компонентов 
ИСВН; 

 единую отчетность (журналирование событий в 
системе); 

 централизованное администрирование и управле-
ние политикой разграничения доступа пользовате-
лей к информационным ресурсам; 

 централизованный мониторинг и управление со-
стоянием системы (телекамеры, сервера, сеть пере-
дачи данных). 
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