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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ СИСТЕМЫ ВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обработка и анализ числовых данных, получаемых в виде временных рядов, с использованием специальных ма-
тематических процедур позволяет структурировать и упорядочивать полученную информацию для выявления неявных 
закономерностей и взаимосвязей между внешними факторами и основными параметрами исследуемых физических, 
химических, социальных и иных систем и составляющих их отдельных элементов. Объектом изучения является участок 
дороги с интенсивным односторонним движением, оборудованный программно-техническим комплексом, позволяю-
щим измерять характеристики потока автомобильного транспорта. Предмет исследования – ежедневная интенсивность 
потока автомобилей в течение недели, с понедельника по воскресенье. Рассматриваются известные методы фрактально-
го анализа, Фурье-анализа и вейвлет-анализа, статистическая обработка стохастических данных, а также сравнительно 
новый подход, основанный на использовании показателя Хёрста, – метод нормированного размаха. Эти и другие мето-
ды цифрового анализа временных рядов позволяют логически объяснять причинно-следственные связи входных и вы-
ходных данных при исследовании объекта, воспринимаемого как «черный ящик», делать обоснованные гипотезы и до-
пущения при построении математических моделей процессов и явлений различной природы. В настоящей работе со-
временные математические методы обработки временных рядов иллюстрируются на примере данных об интенсивности 
транспортных потоков, полученных с помощью аппаратно-программных комплексов системы фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, установленных на улично-дорожной сети крупного российского города. Об-
работка данных программно-технических комплексов видеонаблюдения позволила построить зависимости от времени 
показателей интенсивности движения автомобилей на дороге со стабильно высоким потоком транспортных средств, 
связывающей центральный и отдаленные районы города Перми, при различных интервалах осреднения по дням неде-
ли. Направление дальнейшего исследования – получение, обработка, анализ и обобщение результатов определения по-
казателей интенсивности транспортных потоков, получаемых цифровыми методами, на участках улично-дорожной се-
ти с различной интенсивностью движения транспортных средств. 

Ключевые слова: временной ряд, вейвлет-анализ, метод нормированного размаха, ряд Фурье. 
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DIGITAL DATA PROCESSING OF THE VIDEO RECORDING SYSTEM 
OF TRAFFIC VIOLATIONS 

Using special mathematical procedures to process and analyze the numerical data obtained in the form of time series allows 
us to structure and organize the information obtained to identify implicit patterns and relationships between external factors and the 
main parameters of the studied physical, chemical, social and other systems and their constituent individual elements. The object of 
investigation is a section of road with intensive one-way traffic, equipped with a software and hardware complex that allows measur-
ing the characteristics of the flow of motor transport. The subject of the study is the daily intensity of the cars flow during the week, 
from Monday to Sunday. The well-known methods of fractal analysis, Fourier analysis and wavelet analysis, statistical processing of 
stochastic data, as well as a relatively new approach based on the use of the Hurst index – the rescaled range analysis are considered. 
These and other methods of digital analysis of time series make it possible to logically explain the causal relationships of input and 
output data in the study of an object perceived as a "black box", to make reasonable hypotheses and assumptions when constructing 
mathematical models of processes and phenomena of various nature. In this paper, modern mathematical methods of processing 
time series are illustrated by the example of data on the traffic flows intensity obtained using hardware and software systems for 
photo and video recording of traffic violations installed on the road network of a large Russian city. Data processing of video surveil-
lance software and hardware complexes made it possible to construct time-dependent indicators of the intensity of car traffic on a 
road with a consistently high flow of vehicles connecting the central and remote areas of the city of Perm, at various intervals of av-
eraging by days of the week. The direction of further research is to obtain, process, analyze and generalize the results of determining 
the intensity of traffic flows obtained by the listed methods on sections of the road network with different traffic intensity of vehicles. 
The direction of further research is to obtain, process, analyze and generalize the results of determining the traffic flows intensity ob-
tained by digital methods on the road network with different traffic intensity of vehicles. 

Keywords: time series, wavelet analysis, normalized span method, Fourier series. 
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Введение 

При решении прикладных задач требуется обработка и анализ данных, зависящих от времени 
и получаемых в фиксированные моменты времени. Обработка числовых данных успешно исполь-
зуется в метеорологии [1], акустике [2], сейсмологии [3], преобразовании сигналов и видеоизобра-
жений [4], для диагностики технических систем и изучения свойств материалов при циклических 
испытаниях [5]. Идентификация плазменных потоков в магнитной гидродинамике [6], учет погод-
ных факторов [7], измерения электромиографической активности мышц [8], анализ электроэнцефа-
лограмм [9; 10] выполнены с помощью современных методов обработки временных рядов. 

Подобный подход широко используется в алгоритме [11] прогнозирования скорости 
транспортного средства, стохастической оценке пропускной способности магистралей [12], 
учитывающих транспортные заторы и свободное движение транспортных средств, при прогно-
зировании потока общественного транспорта [13] и остановок транспортных средств [14], для 
обнаружения дорожно-транспортных происшествий [15] и проч. Традиционные методы анали-
за транспортных потоков основаны на использовании простейших соотношений, устанавли-
ваемых путем наблюдения за движением автомобилей на дорогах [16; 17]: 

– интенсивность транспортного потока 

,  (авт./ч);nN
t

   

– средняя скорость транспортного потока 

1 , (км/ч);
n

ii
v

V
t
    

– плотность транспортного потока 

, (авт./км).NQ
V

   

В приведенных соотношениях n – количество автомобилей, прошедших контрольный ру-
беж за промежуток времени t; iv  – скорость i-го автомобиля, зафиксированная при прохожде-
нии участка между контрольными рубежами. 

В связи с тем что в крупных городах создаются и активно развиваются системы фото- и 
видеофиксации нарушений правил дорожного движения (рис. 1), появилась возможность в ре-
жиме реального времени получать и обрабатывать данные о потоках транспортных средств по 
городским улично-дорожным сетям. 

Статистический анализ интенсивности транспортного потока 

На рис. 2 показаны зависимости от времени недельной и суточной интенсивностей 
транспортного потока, полученные в результате обработки поступающих данных [18]. Рис. 2, б, 
показывает, что суточная интенсивность транспортного потока является случайным процессом. 
В то же время рис. 2, а, иллюстрирует то, что кривые интенсивности транспортного потока, по-
лученные за несколько суток подряд, являются подобными. 

На рис. 3 показаны гистограмма, относительные частоты (частости), экспериментальная и 
теоретическая кривые распределения вероятности P и ее плотности p интенсивности транспорт-
ного потока как временного ряда со случайными значениями. Экспериментальные и теоретиче-
ские функции распределения вероятности и ее плотности существенно различаются (рис. 3, в, г). 

Представляет интерес выделение в представленных кривых детерминированных состав-
ляющих. Для этого делается предположение [19], что в каждый момент времени интенсивность N 
транспортного потока можно представить в виде суммы D SN N N   , где DN  – детерминиро-
ванная (сглаженная) составляющая интенсивности транспортного потока, SN  – отклонение ин-
тенсивности транспортного потока от сглаженной кривой (стохастическая составляющая). 
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Рис. 1. Размещение программно-аппаратных комплексов фото- и видеофиксации нарушений 

 правил дорожного движения на улично-дорожной сети города Перми 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Зависимости от времени t (мин) интенсивности N (авт./ч) транспортного потока недельная 
 (понедельник – воскресенье – а) и суточная (понедельник – б)  
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                                         а                                                                                              б 

                                           в                                                                                          г 
Рис. 3. Статистические показатели интенсивности N транспортного потока в рабочий день 

 (понедельник): а – гистограмма, б – частости, в – экспериментальная (–о–) и теоретическая 
 (гауссова, –□–) кривые плотности p распределения вероятности, г – экспериментальная (–о–)  

и теоретическая (–□–) кривые распределения вероятности P 

Для выделения детерминированных составляющих интенсивности транспортного потока 
используется процедура сглаживания методом скользящей средней [20]. Сглаженные кривые 
интенсивностей транспортных потоков показаны на рис. 4. 

Фурье-анализ интенсивности транспортного потока 

Интерес представляет выполнение анализа интенсивности потока автомобилей с исполь-
зованием разложения функции N (t) в ряд Фурье [21]  

    0 1
cos 2π φ .k k kk

N t a a n t


      (1)  

где a0 – среднее значение рассматриваемой функции; ak – амплитуда, k – сдвиг фазы гармони-
ки, соответствующей частоте nk. Для получения значений амплитуд, частот и сдвигов фаз ис-
пользуется алгоритм, основанный на быстром преобразовании Фурье [22]. 

На рис. 5 показано сравнение функции N интенсивности транспортного потока с 2, 4, 12 и 
17 гармониками, полученными при разложении этой функции в ряд Фурье [23]. Для удобства 
сравнения на этом рисунке гармоники расположены со сдвигом вдоль оси ординат, равным a0, 
то есть в виде  0 cos 2π φ ,  где 2, 4, 12, 17.k k ka a n t k     
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а 

 
б 

Рис. 4. Детерминированные составляющие интенсивности N транспортных потоков в рабочие (а)  
и выходные (б) дни 

Вторая гармоника хорошо фиксирует наличие экстремумов на кривой интенсивности 
транспортного потока (рис. 5, а). Максимумы и минимумы четвертой гармоники (рис. 5, б) ука-
зывают наличие промежуточных максимумов и минимумов суточной интенсивности потока ав-
томобилей со сравнительной небольшой периодичностью. Максимумы и минимумы двенадцатой 
и четырнадцатой гармоник (рис. 5, в, г) позволяют идентифицировать положения локальных мак-
симумов и минимумов суточной интенсивности транспортного потока с малыми амплитудами. 

Вейвлет-анализ интенсивности транспортного потока 

Вейвлет-анализ, в отличие от представления (1), использует преобразование вида 

     *1, ψ ,t bW a b N t dt
aa





   
    (2)  

где a и b – параметры, определяющие размер (масштаб) вейвлета и его временную локализацию 
(сдвиг) соответственно;  ψ t  – анализирующий вейвлет (ядро интегрального преобразования); 
t – время; символом «*» обозначена процедура комплексного сопряжения. 
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а б 

  
в г 

Рис. 5. Гармоники (–––) разложения суточной интенсивности N транспортного потока  
в ряд Фурье 2-я (а), 4-я (б), 12-я (в) и 17-я (г)  

В качестве функций  могут использоваться вейвлет MHat (Mexican Hat)  

     22 /2 ,ψ 1 tt t e    (3)  

вейвлет Морле (Morlet)  

   2 /2 2πψ t i tt e e   (4)  

и другие; в последнем выражении i – комплексная единица. 
Анализ вейвлет-образа  ,W a b  интенсивности транспортного потока выполняется, как 

правило [24], с использованием плотности спектра (локального спектра) энергии функции N(t)  

     2
, ,E a b W a b    (5)  

и глобального спектра энергии, вычисляемого для той же функции, 

       2
, , .bE a E a b db W a b db

 

 

      (6)  

На рис. 6 представлены вейвлет-образы  ,i jW a b   функции N (t) интенсивности транс-

портного потока с использованием вейвлетов MHat и Морле. При малых значениях параметра 
(масштаба) a (практически для всего диапазона сдвигов b) для вейвлет-образа MHat наблюда-
ются малоамплитудные колебания, что соответствует наличию у исходной функции (см. рис. 2) 
высокочастотных осцилляций интенсивности транспортного потока, соответствующих малым 
значениям масштаба и имеющих небольшие размахи. 

Структуры вещественного и мнимого вейвлет-образов Морле рассматриваемой функции 
 N t   интенсивности транспортного потока (рис. 6, б, в) подобны друг другу, и в то же время 
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сильно отличаются от структуры вейвлет-образа MHat. Как у вещественной (рис. 6, б), так и 
у мнимой составляющих (рис. 6, в) вейвлет-образа Морле при малых значениях масштаба a 
и практически для всего диапазона сдвигов b присутствуют малоамплитудные осцилляции, что 
также объясняется наличием у исходной функции интенсивности транспортного потока 
(см. рис. 2) быстропеременных колебаний небольшого размаха. Рельефы вещественной и мни-
мой составляющих вейвлет-образа Морле наличием самоподобных ветвящихся фигур напоми-
нают древовидные фрактальные структуры. 

 
а 

      
                                         б                                                                                      в 

Рис. 6. Вейвлет-образы временных рядов N (t) интенсивности транспортного потока, полученные 
 с использованием вейвлетов MHat (а) и Морле (б – вещественная, в – комплексная составляющие)  

Специфическую информацию о структурах вейвлет-образов функции интенсивности 
транспортного потока можно получить с помощью скелетонов (рис. 7), выделяющих гармоники 
с наибольшими амплитудными значениями. Линия 1 на рис. 7, а, характеризуется быстрым из-
менением масштаба от наибольшего к наименьшему значению (или, что эквивалентно, измене-
нием частотного параметра от наименьшего к наибольшему значению). Это свидетельствует о 
наличии доминирующей (по амплитуде) составляющей, имеющей переменный во времени 
масштаб (переменную во времени частоту). Наличие вертикального участка на этой кривой го-
ворит о существовании в один момент времени целого ряда составляющих функции интенсив-
ности, имеющих различные масштабы (частоты), что в ряде исследований [25] интерпретирует-
ся как наличие случайного («белого») шума в составе анализируемого сигнала. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 12 

 
                                           а                                                                                     б 

Рис. 7. Скелетоны функции   ,N t  полученные с использованием вейвлетов MHat (а) и Морле (б)  

Линия 2 на большем временном интервале соответствует монотонному уменьшению 
масштаба до минимального значения и последующему монотонному возрастанию, что можно 
интерпретировать как наличие в функции интенсивности составляющей с переменным во вре-
мени масштабом (частотой). 

Линии 3 и 4 демонстрируют монотонный рост масштаба с различной интенсивностью. 
Наличие этих кривых свидетельствует о наличии в функции интенсивности интервалов време-
ни, в которых эту функцию можно также считать совокупностью MHat-подобных составляю-
щих с переменным масштабом (частотой). 

Анализ интенсивности транспортного потока методом 
нормированного размаха (подход Хёрста) 

В основе подхода Хёрста лежит аппроксимация безразмерного показателя /R S  времен-
ного ряда исследуемой величины степенной зависимостью вида 

   ,Hat    (7)  

где a и H – константы, t – время; использованы обозначения 

  2

1

1
i

i

S x X




 
    

– среднеквадратичное отклонение значений ix  случайной величины Х от среднего значения  

 
1

1 ;i
i

X x





    

  – количество слагаемых временного ряда случайной величины Х на отрезке времени 
наблюдения  0, τt  ;  

 
 

 
 

 
0,τ0,τ

max min
tt

R Z t Z t


     

– накопленный размах отклонений 

     
1

, 0, τ ,i
i

Z t x X t




     

случайной величины Х от среднего значения Х   на отрезке времени наблюдения. 
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В зависимости от значения H показателя степени (показателя Хёрста1) различают три ви-
да временных рядов [26; 27]: 

0,5H   – рассматриваемые процессы являются случайными и не имеют какого-либо 
тренда, то есть история изменения слагаемых рассматриваемого временного ряда не влияет на 
последующие значения; 

0 0,5H   – антиперсистентные процессы, для которых характерна знакопеременная тен-
денция, и фактически речь идет о неустойчивости значений рассматриваемого временного ряда; 

0,5 1,0H   – персистентные процессы, для которых соблюдение наблюдаемой тенден-
ции, то есть история формирования слагаемых рассматриваемого временного ряда оказывает 
влияние на последующие значения. 

На рис. 8 показаны зависимости от времени наблюдения нормированных размахов R/S 
временных рядов интенсивности потока транспорта для каждого дня недели [19; 28; 29]. Расче-
ты показывают, что кривые нормированных размахов мало различаются и расположены в срав-
нительно узком диапазоне. 

 
Рис. 8. Зависимость от времени t (мин) нормированного размаха R/S интенсивности 

 транспортного потока по дням недели 

На рис. 9 приведены зависимости от времени показателя Хёрста для каждого из дней на-
блюдения. В начальные периоды времени каждого дня, ориентировочно с 0:00 до 3:30, значе-
ния показателя Хёрста изменяются достаточно хаотично. В дальнейшем, примерно до 10:00, 
эти показатели стабилизируются и затем незначительно возрастают и к окончанию суток уста-
навливаются на значениях, близких к стационарным. 

 
Рис. 9. Зависимость от времени t (мин) показателя H Хёрста временных рядов интенсивности 

 транспортного потока по дням наблюдения 
                                                            

1 Встречаются иные названия: индекс, экспонента или постоянная Хёрста. 
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Эволюция показателя Хёрста от 0,5 до значений 1,0 и более показывает, что рассматривае-
мое изменение интенсивности транспортного потока как случайной величины может интерпре-
тироваться как персистентный процесс, существенным образом зависящий от «предыстории» из-
менения потока автомобильного транспорта на рассматриваемом участке улично-дорожной сети. 

Определение фрактальной размерности функции 
интенсивности транспортного потока 

Интерес к изучению фрактальных свойств природных и абстрактных объектов возник 
сравнительно недавно, после появлению фундаментальных исследований Б. Мандельброта 
[30]. Фрактальные показатели движения автомобилей используются при построении модели 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий [31]. При изучении загрузки транс-
портных магистралей фрактальные показатели лежат в основе классификации дорожно-
транспортных потоков [32], применяются при анализе данных о дорожном движении [33; 34]. 

Для определения фрактальной (хаусдорфовой) размерности D используется аппроксима-
ция измеряемой длины рассматриваемой линии (кривой) в зависимости от шага  используе-
мой разностной сетки степенной зависимостью вида 

 1 Da   ,  (8)  

где a – константа, D – искомая фрактальная размерность,  – шаг разностной сетки при опреде-
лении длины измеряемой кривой (ломаной). 

На рис. 10 представлено сравнение показателей фрактальной размерности для различных 
представлений функции интенсивности транспортного потока, определенных с использованием 
вычислительной процедуры [35]. На рис. 10, а, показана аппроксимация для отдельной гармо-
ники (см. рис. 5, а) разложения в ряд Фурье интенсивности транспортного потока; значений 
фрактальной размерности равно D = 1,033,  что является естественным для гладкой кривой. 

      
                                                    а                                                                                  б 

 
     в 

Рис. 10. Показатели фрактальной размерности функции интенсивности транспортного потока:  
а – отдельная гармоника разложения в ряд Фурье интенсивности, рис. 5, а; б – сглаженная  

кривая интенсивности, рис. 4, а; в – интенсивность транспортного потока, рис. 2, б 
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На рис. 10, б, представлены результаты определения фрактальной размерности для сгла-
женной кривой интенсивности транспортного потока (см. рис. 4, а); значение фрактальной раз-
мерности для негладкой кривой равно 1,081,D    то есть наличие изломов привело к росту зна-
чения фрактальной размерности. 

На рис. 10, в, приведена аппроксимация длины функции суточной интенсивности транс-
портного потока (рис. 2, б) без сглаживания; наличие многочисленных изломов на кривой при-
вело к росту фрактальной размерности до значения D = 1,6. 

Заключение 

Современные математические методы статистического анализа, Фурье-анализа, вейвлет-
анализа, метода нормированного размаха (подход Хёрста), фрактального анализа могут ока-
заться полезными для глубокого понимания и корректного описания процессов, описываемых с 
использованием временных рядов. 

Дальнейшие исследования предполагают получение, обработку, анализ и обобщение ре-
зультатов определения показателей интенсивности транспортных потоков, получаемых пред-
ставленными (и, возможно, иными) цифровыми методами, на участках улично-дорожной сети с 
различной интенсивностью движения транспортных средств. 

Указанные методы и подходы могут оказаться перспективным с точки зрения разработки 
средств прогнозирования и перспективного планирования, создания аналитического инстру-
мента для обоснования и принятия практических решений по управлению системами, вклю-
чающими сложные объекты со случайными характеристиками. 

Список литературы 

1. Diurnal, Seasonal, and Annual Trends in Tropospheric CO in Southwest London During 
2000–2015: Wind Sector Analysis and Comparisons with Urban and Remote Sites / I.Y. Hernández-
Paniagua, D. Lowry, K.C. Clemitshaw, P.I. Palmer, R.E. Fisher, J.L. France, A. Mendoza, S. O'Doherty, 
G. Forster, M. Lanoisellé, E.G. Nisbet // Atmospheric Environment. – 2018. – № 177. – P. 262–274. 

2. Zhi-yong H., Jun H. Identification of diesel front sound source based on continuous wave-
let transform // Journal of Zhejiang University. Science. – 2004. – № 5 (9). – P. 1069–1075. DOI: 
10.1631/jzus.2004.1069 

3. Definition of Yield Seismic Coefficient Spectrum Considering the Uncertainty of the Earthquake 
Motion Phase / A.A. Abdelrahman, T. Sato, C. Wan, Z. Wu // Applied Sciences. – 2019. – Vol. 9. – P. 2254. 

4. Макарецкий Е.А., Нгуен Лием Хиеу. Исследование Фурье и вейвлет-спектров изобра-
жений транспортных средств // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 12. – С. 80–81. 

5. Ахметханов Р.С. Применение вейвлет-анализа и теории фракталов в исследовании изо-
бражений микрошлифов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2015. – Т. 81, № 3. – 
С. 31–37. 

6. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Виноградов А.Б. Алгоритм классификации МГД вейв-
лет-скелетонных спектральных картин геоэффективных плазменных потоков в солнечном вет-
ре // Вестник Мининского университета. – 2014. – № 3. – С. 25. 

7. Nasser A., Simon V. A Novel Method for Analyzing Weather Effect on Smart City Traffic 
in 2021 IEEE 22nd International Symposium on a World of Wireless // Mobile and Multimedia Net-
works (WoWMoM). – Pisa, Italy, 2011. – P. 335–340. DOI 10.1109/WoWMoM51794.2021.00061 

8. Cervical Electromyographic Activity During Low-Speed Rear Impact / M.L. Magnusson, 
М.H. Pope, L. Hasselquist, К.M. Bolte, M. Ross, V.К. Goel, J.S. Lee, K. Spratt, C.R. Clark, D.G. Wilder // 
Eur Spine J. – 1999. – № 8. – P. 118–125. 

9. Muthukrishnan S.P., Soni S., Sharma R. Cingulate Oscillatory Activity Reflects the Quality of 
Memory Representations in Visuospatial Working Memory // Memory. – 2020. – Vol. 28, №9. – P. 1173–1180. 

10. Comparison Among Driving State Prediction Models for Car-Following Condition Based on 
EEG and Driving Features / L. Yang, W. Guan, R. Ma, X. Li // Accident Analysis and Prevention. – 
2019. – № 133. – P. 105296. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 16 

11. Research on Floating Car Speed Short-Time Prediction with Wavelet-ARIMA Under Data 
Missing / H. Yang, Y. Zhang, L. Zhang, T. Xu // In 2017 International Conference on Green Intelli-
gent Transportation System and Safety GITSS. – Changchun, China, 2017. – P. 289–298. 

12. Khabibullina E., Sysoev A. Forming Production Rules in Intelligent Transportation System 
to Control Traffic Flow // Open Semantic Technologies for Designing Intelligent Systems. – 2020. – 
№ 4. – P. 317–322. 

13. Traffic Flow Forecasting Analysis Based on Two Methods / Y. Liu, N. Zhang, X. Luo, 
M. Yang // Journal of Physics: Conference Series. – 2021. – № 1861. – P. 012042. 

14. Prediction of Entering Percentage into Expressway Service Areas Based on Wavelet Neu-
ral Networks and Genetic Algorithms / X. Shen, F. Zhang, H. Lv, J. Liu, H. Liu // IEEE Access. – 
2019. – Vol. 7. – P. 54562–54574. 

15. Fangming T., Han D. Simulation of Traffic Incident Detection Based on VISSIM and Neu-
ral Network // 2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering 
(CSAE). – Chzhanczyacze, China, 2012. – P. 51–55. 

16. Дрю Д. Теория транспортных потоков и управление ими. – М.: Транспорт, 1972. – 424 с. 
17. Сильянов В.В. Теория транспортных потоков в проектировании дорог и организация 

движения. – М.: Транспорт, 1977. – 303 с. 
18. Boyarshinov M.G., Vavilin A.S. The deterministic component of the traffic flow intensity // IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering, International Conference: Actual Issues of Mechanical 
Engineering (AIME 2020) 27th–29th October 2020, Saint-Petersburg, Russian Federation, 2020. – P. 012013. 

19. Бояршинов М.Г., Вавилин А.С., Шумков А.Г. Использование комплекса фотовидео-
фиксации нарушений правил дорожного движения для выделения детерминированной и сто-
хастической составляющих интенсивности транспортного потока // Интеллект. Инновации. Ин-
вестиции. – 2021. – № 3. – С. 61–71. 

20. Грешилов А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. Математические методы построения про-
гнозов. – М.: Радио и связь, 1997. – 112 с. 

21. Прочность, устойчивость, колебания: справочник: в 3 т. / под ред. И.А. Биргера и 
Я.Г. Пановко. – М.: Машиностроение, 1968. – Т. 1. – 464 с. 

22. Артоболевский И.И. Вибрации в технике: справочник: в 6 т. – Т. 1: Колебания ли-
нейных систем / под ред. В.В. Болотина. – М.: Машиностроение, 1978. – 352 с. 

23. Бояршинов М., Вавилин А.С., Шумков А.Г. Фурье-анализ интенсивности транспорт-
ного потока // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2021. – № 4. – С. 46–59. 

24. Головнин О.К., Столбова А.А. Вейвлет-анализ как инструмент исследования характери-
стик дорожного движения для интеллектуальных транспортных систем в условиях недостающих 
данных // Труды Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации Российской акаде-
мии наук. Искусственный интеллект, инженерия данных и знаний. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 326–353. 

25. Витязев В.В., Вейвлет-анализ временных рядов. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 
2001. – 58 с. 

26. Калуш Ю.А., Логинов В.М. Показатель Хёрста и его скрытые свойства // Сибирский 
журнал индустриальной математики. – 2002. – Т. 5, № 4. – С. 29–37. 

27. Hurst H.E. The Problem of Long-Term Storage in Reservoirs // International Association 
of Scientific Hydrology. – 1956. – Bulletin 1 (3). – P. 3–27. 

28. Бояршинов М.Г., Вавилин А.С., Васькина Е.В. Применение показателя Хёрста для 
исследования интенсивности транспортного потока // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 
2022. – № 2. – С. 68–81. 

29. Бояршинов М.Г. Метод нормированного размаха для анализа интенсивности транспортного 
потока // Вестник Научного центра безопасности жизнедеятельности. – 2020. – № 4 (46). – С. 35–46. 

30. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: Институт компьютерных ис-
следований, 2002. – 656 с. 

31. Can Ye, Huiyun Li, Guoqing Xu. An Early Warning Model of Traffic Accidents Based on 
Fractal Theory // 2014 IEEE 17th International Conference on Intelligent Transportation Systems 
(ITSC) October 8–11. – Qingdao, China, 2014. – P. 2280–2285. 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ, № 3, 2022 
 

 17

32. Xuewei Li, Pengjian Shang. Multifractal classification of road traffic flows // Chaos, Soli-
tons and Fractals. – 2007. – № 31. – P. 1089–1094. 

33. A Mixed-Fractal Traffic Flow Model Whose Hurst Exponent Appears Crossover / Li Li, 
Zhiheng Li, Yi Zhang, Yudong Chen // 2012 Fifth International Joint Conference on Computational 
Sciences and Optimization, Conference Publishig Service. – 2012. – P. 443–447. 

34. Pengjian Shang, Meng Wan, Santi Kama. Fractal nature of highway traffic data // Computers 
and Mathematics with Applications. – 2007. – № 54. – P. 107–116. 

35. Федер Е. Фракталы. – М.: Мир, 1991. – 254 с. 

References 
1. Hernández-Paniagua I.Y., Lowry D., Clemitshaw K.C., Palmer P.I., Fisher R.E., France J.L., Mendoza A., O'Do-

herty S., Forster G., Lanoisellé M., Nisbet E.G. Diurnal, Seasonal, and Annual Trends in Tropospheric CO in Southwest 
London During 2000–2015: Wind Sector Analysis and Comparisons with Urban and Remote Sites. Atmospheric Environ-
ment. – 2018. – N177. – Pp. 262–274. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.01.027 

2. Zhi-yong H., Jun H. Identification of diesel front sound source based on continuous wavelet transform. Journal of 
Zhejiang University. Science. – 2004. – N5 (9). – Pp. 1069–1075. doi: 10.1631/jzus.2004.1069 

3. Abdelrahman A.A., Sato T., Wan C., Wu Z. Definition of Yield Seismic Coefficient Spectrum Considering the 
Uncertainty of the Earthquake Motion Phase. Applied Sciences. – 2019. – Vol. 9. – P. 2254. 

4. Makareckij E.A, Nguen Liem Hieu. Issledovanie Fur'e i vejvlet spektrov izobrazhenij transportnyh sredstv [Inves-
tigation of Fourier and wavelet spectra of vehicle images] // Fundamental'nye issledovaniya. – 2006. – N12. – P. 80–81. 

5. Ahmethanov R.S. Primenenie vejvlet-analiza i teorii fraktalov v issledovanii izobrazhenij mikroshlifov [Applica-
tion of wavelet analysis and fractal theory in the study of microglyph images] // Zavodskaya laboratoriya. Diagnostika 
materialov – 2015. – Vol. 81. – N3. – P. 31–37. 

6. Barhatov N.A., Revunov S.E., Vinogradov A.B. Algoritm klassifikacii MGD vejvlet-skeletonnyh spektral'nyh kar-
tin geoeffektivnyh plazmennyh potokov v solnechnom vetre [Algorithm for classification of MHD wavelet-skeleton spectral 
patterns of geoeffective plasma flows in the solar wind] // Vestnik Mininskogo universiteta – 2014. – N3. – P. 25. 

7. Nasser A., Simon V. A Novel Method for Analyzing Weather Effect on Smart City Traffic in 2021 IEEE 22nd In-
ternational Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), Pisa, Italy, pp. 335–340. 
DOI 10.1109/WoWMoM51794.2021.00061 

8. Magnusson M.L., Pope М.H., Hasselquist L., Bolte К.M., Ross M., Goel V.К., Lee J.S., Spratt K., Clark C.R., Wilder 
D.G. Cervical Electromyographic Activity During Low-Speed Rear Impact. Eur Spine J. – 1999. – N8. – Pp. 118–125. 

9. Muthukrishnan S.P., Soni S., Sharma R. Cingulate Oscillatory Activity Reflects the Quality of Memory Represen-
tations in Visuospatial Working Memory. Memory. – 2020. – Vol. 28, N9. – Pp. 1173–1180. https: 
//doi.org/10.1080/09658211.2020.1826525 

10. Yang L., Guan W., Ma R., Li X. Comparison Among Driving State Prediction Models for Car-Following Condi-
tion Based on EEG and Driving Features. Accident Analysis and Prevention. – 2019. – N133. – P. 105296. https: 
//doi.org/10.1016/j.aap.2019.105296 

11. Yang H., Zhang Y., Zhang L., Xu T. Research on Floating Car Speed Short-Time Prediction with Wavelet-
ARIMA Under Data Missing In 2017 International Conference on Green Intelligent Transportation System and Safety 
GITSS, Changchun, China. – Pp. 289–298. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0302-9_29 

12. Khabibullina E., Sysoev A. Forming Production Rules in Intelligent Transportation System to Control Traffic 
Flow. Open Semantic Technologies for Designing Intelligent Systems. – 2020. – N4. – Pp. 317–322. 

13. Liu Y., Zhang N., Luo X., Yang M. Traffic Flow Forecasting Analysis Based on Two Methods. Journal of Phys-
ics: Conference Series. – 2021. – N1861. – P. 012042. doi: 10.1088/1742-6596/1861/1/012042 

14. Shen X., Zhang F., Lv H., Liu J., Liu H. Prediction of Entering Percentage into Expressway Service Areas Based 
on Wavelet Neural Networks and Genetic Algorithms. IEEE Access. – 2019. – Vol. 7. – Pp. 54562–54574. 

15. Fangming T., Han D. Simulation of Traffic Incident Detection Based on VISSIM and Neural Network in 2012 IEEE 
International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE), Chzhanczyacze, China, pp. 51–55. 

16. Drew D.R. Traffic flow theory and control. New York, MacGraw-Hill Book Company. – 1968. – 430 p. 
17. Sil'yanov V.V. Transportno-ekspluatacionnye kachestva avtomobil'nyh dorog [Transport and operational quali-

ties of highways]. – M.: Transport, 1984. – 287 p. 
18. Boyarshinov M.G., Vavilin A.S. The deterministic component of the traffic flow intensity // IOP Conference Se-

ries: Materials Science and Engineering, International Conference: Actual Issues of Mechanical Engineering (AIME 2020) 
27th–29th October 2020, Saint-Petersburg, Russian Federation. – P. 012013. 

19. Boyarshinov M.G., Vavilin A.S., Shumkov A.G. Ispol'zovanie kompleksa fotovideofiksacii narushenij pravil 
dorozhnogo dvizheniya dlya vydeleniya determinirovannoj i stohasticheskoj sostavlyayushchih intensivnosti transportnogo 
potoka [The use of a complex of photovideofixation of traffic violations to identify deterministic and stochastic components 
of traffic flow intensity] // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 2021. – N3. – P. 61–71. 

20. Greshilov A.A., Stakun V.A., Stakun A.A. Matematicheskie metody postroeniya prognozov [Mathematical 
methods of forecasting]. – M.: Radio i svyaz', 1997. – 112 s. 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY, NO. 3, 2022 

 
 

 

 18 

21. Prochnost', ustojchivost', kolebaniya: Spravochnik [Strength, stability, fluctuations]. – Vol. 1 / Pod red. I.A. Birgera i 
Ya.G. Panovko. – M.: Mashinostroenie, 1968. – 464 s. 

22. Artobolevskij I.I. Vibracii v tekhnike. Kolebaniya linejnyh sistem: Spravochnik [Vibrations in technology. Oscil-
lations of linear systems: A reference book]. – Vol. 1. / Pod red. V.V. Bolotina. – M.: Mashinostroenie, 1978. – 352 s. 

23. Boyarshinov M., Vavilin A.S., Shumkov A.G. Fur'e-analiz intensivnosti transportnogo potoka [Fourier analysis 
of traffic flow intensity] // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 2021. – N4. – P. 46–59. 

24. Golovnin O.K., Stolbova A.A. Vejvlet-analiz kak instrument issledovaniya harakteristik dorozhnogo dvizheniya dlya 
intellektual'nyh transportnyh sistem v usloviyah nedostayushchih dannyh [Wavelet analysis as a tool for studying traffic characteris-
tics for intelligent transport systems in conditions of missing data] // Trudy Sankt-Peterburgskogo instituta informatiki i avtomati-
zacii Rossijskoj akademii nauk. Iskusstvennyj intellekt, inzheneriya dannyh i znanij. – 2019. – Vol 18. – N2. – P. 326–353. 

25. Vityazev V.V., Vejvlet-analiz vremennyh ryadov [Wavelet analysis of time series]. – SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-
ta, 2001. – 58 p. 

26. Калуш Ю.А., Логинов В.М. Показатель Хёрста и его скрытые свойства // Сибирский журнал индустри-
альной математики. – 2002. – V, 4 (12). – С. 29–37. Kalush Yu.A., Loginov V.M. Pokazatel' Hyorsta i ego skrytye svojstva 
[Hurst index and its hidden properties] // Sibirskij zhurnal industrial'noj matematiki. – 2002. – Vol 5. – N4. – P. 29–37. 

27. Hurst H.E. The Problem of Long-Term Storage in Reservoirs // International Association of Scientific Hydrol-
ogy. – 1956. – Bulletin, 1 (3). – Pp. 3–27. 

28. Boyarshinov M.G., Vavilin A.S., Vas'kina E.V. Primenenie pokazatelya Hyorsta dlya issledovaniya intensivnosti 
transportnogo potoka [Application of the Hurst index to study the intensity of traffic flow] // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 
2022. – N2. – P. 68–81. 

29. Boyarshinov M.G. Metod normirovannogo razmaha dlya analiza intensivnosti transportnogo potoka [The nor-
malized span method for analyzing the intensity of traffic flow] // Vestnik Nauchnogo centra bezopasnosti zhizned-
eyatel'nosti. – 2020. – № 4 (46). – S. 35–46. 

30. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. – San Francisco: W.H. Freeman and Co, 1982. – 504 p. 
31. Can Ye, Huiyun Li, Guoqing Xu. An Early Warning Model of Traffic Accidents Based on Fractal Theory // 2014 IEEE 

17th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC) October 8–11, 2014. – Qingdao, China. – P. 2280–2285. 
32. Xuewei Li, Pengjian Shang. Multifractal classification of road traffic flows // Chaos, Solitons and Fractals. – 

2007. – N31. – pp. 1089–1094. 
33. Li Li, Zhiheng Li, Yi Zhang, Yudong Chen. A Mixed-Fractal Traffic Flow Model Whose Hurst Exponent Ap-

pears Crossover // 2012 Fifth International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization, Conference Pub-
lishig Service. – 2012. – pp. 443–447. 

34. Pengjian Shang, Meng Wan, Santi Kama. Fractal nature of highway traffic data // Computers and Mathematics 
with Applications. – 2007. – N54. – pp. 107–116. 

35. Feder J. Fractals. – New York and London: Plenum Press, 1988. – 326 p. 

Об авторе 

Бояршинов Михаил Геннадьевич (Пермь, Россия) – доктор технических наук, профессор кафедры «Авто-
мобили и технологические машины» Пермского национального исследовательского политехнического университета 
(Россия, 614990, Пермь, Комсомольский пр., 29, e-mail: mgboyarshinov@pstu.ru). 

About the author 

Mikhail G. Boyarshinov (Perm, Russian Federation) – doctor of technical sciences, professor of the department of 
«Automobiles and technological machines», Perm National Research Polytechnic University (29, Komsomolsky ave., Perm, 
614990, Russian Federation, e-mail: mgboyarshinov@pstu.ru). 

 
 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. 
 
Поступила: 24.07.2022 
Одобрена: 18.08.2022 
Принята к публикации: 01.09.2022 
 
Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом: Бояршинов, М.Г. Цифровая 

обработка данных системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения / М.Г. Бояршинов // Транспорт. 
Транспортные сооружения. Экология. – 2022. – № 3. – С. 5 –18. DOI: 10.15593/24111678/2022.03.01 

 
Please cite this article in English as: Boyarshinov M.G. Digital data processing of the video recording system of traffic 

violations. Transport. Transport facilities. Ecology, 2022, no. 3, pp. 5-18. DOI: 10.15593/24111678/2022.03.01 
 
 


