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Системы видеонаблюдения широко распространены и применяют-

ся во многих сферах человеческой деятельности. С появлением недоро-

гих камер и высокоскоростных широкополосных беспроводных сетей, 

развертывание большого числа камер для видеонаблюдения перестало 

требовать больших денежных затрат. 

Типичными примерами коммерческих систем наблюдения явля-

ются DETEC [15], и Gotcha [25,18]. В их основе лежат так называемые 

датчики движения, также они могут сохранять в цифровом виде инфор-

мацию об обнаруженных событиях (ключевых изображениях и метадан-

ные с временными метками). Эти события, как правило, вызваны появ-

лением новых объектов в сцене. Система DETEC основана на специаль-

ном оборудовании, которое позволяет подключить до 12 камер к одной 

рабочей станции. Рабочие станции могут быть подключены к сети и все 

данные наблюдения могут быть сохранены в центральной базе данных, 

доступной для всех рабочих станций в сети. Визуализация исходных 

изображений с камеры наблюдения через Интернет описана в статье 

[20].  

Еще одним примером коммерческой системы, предназначенной 

для применения вне зданий является система DETER [2,3] (Detection of 

Events for Threat Evaluation and Recognition). Она направлена на поиск 

необычных действий среди пешеходов и автомобилей в различных ме-

стах, например на парковках. Система состоит из двух частей: модуль 

компьютерного зрения и модуль оценки уровня угрозы. Первая часть за-

нимается обнаружением, распознаванием и отслеживанием объектов. 

Для того, чтобы сделать это, система объединяет изображения со всех 

камер, а затем выполняет слежение за объектами. Оценка угрозы бази-

руется на использовании высокоуровневых семантических методов, оф-

флайн обучения и онлайнового классификатора угроз. При работе на ре-
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альном объекте система показала хорошую производительность в распо-

знавании объектов. Однако, как было указано в статье [3], система 

DETER задействует относительно небольшое число камер, потому что 

каждая из них является достаточно дорогой.  

Другая система для наблюдения за пешеходами и парковками опи-

сана в работе [12]. Эта система представляет собой новый подход для 

определения взаимодействия между объектами (транспортными сред-

ствами и пешеходами) в гибридной системе слежения. Система состоит 

из двух модулей, предназначенных для визуального определения и от-

слеживания транспортных средств и пешеходов в сложных динамиче-

ских ситуациях. Однако, эта система занимается только отслеживанием 

объектов и не дает никакой интерпретации происходящих событий.  

Далее, раскрывая тему контроля за транспортным потоком, можно 

рассмотреть систему, разработанную для итальянских скоростных маги-

стралей [11]. Система состоит из двух основных контрольных комнат, 

расположенных в удаленных друг от друга местах, а также девяти пери-

ферийных контрольных комнат, которые напрямую контролируют всю 

операционную деятельность – сбор оплаты за проезд, контроль трафика 

и обслуживание дорожной системы. Большинство сенсоров использую-

щихся для контроля трафика относятся к классу CCTV. Все изображения 

собираются в едином хранилище и могут быть отображены в любой из 

периферийных контрольных комнат. Камеры, установленные в сложных 

для контроля местах, относятся к классу управляемых (PTZ). Система 

способна определять некоторые условия и привлекать внимание опера-

тора к автоматически определенным событиям. Каждая периферийная 

комната получает свой поток видеоданных в формате MPEG-2, при этом 

исходящий поток трафика из каждой периферийной комнаты может со-

ставлять до 2 Мбит/секунду. Часть периферийных комнат, отвечающих 

за контроль транспорта в туннелях, оборудованы специальной подси-

стемой, определяющей остановившиеся в туннеле машины. Основная 

идея, лежащая в основе этой системы – иерархичность, она критически 

важна для крупных систем видеонаблюдения, поскольку для предвари-

тельной обработки и распознавания данных надежнее и эффективнее 

использовать модульные решения и не переносить всю вычислительную 

нагрузку на один сервер. 

Авторами в работе представлена система видеонаблюдения, изме-

ряющая параметры трафика Целью системы является захват видео с ка-

мер, которые размещены на столбах или других объектах. После того 

захваченное видео оцифровывается и обрабатывается встроенной в ка-

меры аппаратурой оно передается в единый центр контроля, в котором 

производится подсчет статистики, например – среднее время в пути. 
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Вместо использования 3D-моделей транспортных средств авторы отсле-

живают машины с помощью метрик, таких как – угол входа и выхода 

машины в область слежения. Эти метрики задаются пользователем авто-

номно. Одной из таких метрик являются углы. С их помощью машины 

можно объединять в группы и отслеживать машины именно в таких 

группах. Для объединения углов в группы используются графы связно-

сти, которые постепенно наполняются углами, соответствующими вер-

шинам автомобиля. К одному компьютеру в такой системе подключают-

ся 13 DSP процессоров (digital signal processors) шесть из тринадцати за-

нимаются отслеживанием, шесть из них отслеживает объекты, четыре – 

выделяют углы объектов, а один является контроллером слежения.  Си-

стема имеет хорошую производительность даже в условиях нагруженно-

го трафика. 

Авторы работы [9] создали систему, которая отслеживает потоки 

трафика, но основной целью обнаружения в этой системе являются пе-

шеходы и велосипедисты. Система состоит из двух распределенных мо-

дулей обработки: из модуля слежения, работающего в режиме реального 

времени расположенного на шесте рядом с областью наблюдения и мо-

дуля обработки, который работает в режиме оффлайн отдельно. Модуль 

слежения выполняет следующие функции: 

– обнаружение движения 

– фильтрация 

– выделение признаков с использованием квази-топологических 

методов (QTC) 

– отслеживание с использованием фильтров Калмана первого по-

рядка. 

Форма и траектория распознанных объектов извлекается и сохра-

няется в съемной карте памяти, которая потом обрабатывается методом 

LVQ (Learning Vector Quantisation). У системы имеются определенные 

недостатки. Алгоритмы распознавания недостаточно надежны (модель 

фона не всегда справляется с изменениями и тенями) и зависят от пози-

ции камеры. Второй минус – несмотря на то, что слежение проводится в 

режиме онлайн, основной анализ делается в оффлайн режиме и поэтому 

не представляется возможным вести статистику в режиме реального 

времени.   

Для того чтобы создать систему наблюдения, способную распо-

знавать и обучаться на реальных объектах, очень важно иметь интерпре-

тацию деятельности распознанных объектов. Например, в работе [38], 

авторы описывают систему видеонаблюдения за парковкой, которая со-

здаёт семантическую интерпретацию распознанных событий и взаимо-

действий. Система состоит из трех частей: устройства слежения, которое 
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отслеживает объекты и разбивает их движения на отдельные части, ге-

нератора событий, который создает из них события согласно модели 

окружения, и анализатора, который анализирует события в соответствии 

со стохастической контекстно-свободной грамматикой (SCFG), описы-

вающей возможные типы деятельности. Следует подчеркнуть, что эта 

система, как и в работе [11], направлена больше на проверку алгорит-

мов, чем на создание системы наблюдения на большом пространстве 

(система использует всего одну неподвижную камеру). Кроме того, не-

ясно, как система различает машины и пешеходов, так как авторы не ис-

пользуют никакой модели формы. 

Выводы 
Постоянно растущий спрос на охрану и безопасность привел к со-

зданию более эффективных и интеллектуальных автоматизированных 

систем наблюдения. Таким образом, основная задача на будущее заклю-

чается в разработке системы видеонаблюдения, рассчитанной на наблю-

дение за большими объектами, с большим количеством датчиков, осно-

ванной на надежных алгоритмах и требующей минимального человече-

ского вмешательства. Система должна быть расширяемой, основываться 

на простом оборудовании и использовать современные технологии. 
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Аннотация 

В данной статье приводится обзор современных систем видеонаблюдения. Рассмотрены 

их достоинства и недостатки, приведено краткое описание систем, имеющих различные 

сферы применения. 
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Abstract 

This article provides an overview of modern video surveillance systems. The advantages and dis-

advantages in systems with various applications are considered. 
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