ВИДЕОАНАЛИТИКА
ДЛЯ УЛИЧНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

И. Олейник
директор DSSL

М

ир полон басен. А мир ви+
деоаналитики, можно ска+
зать, сплошь состоит из

басен.
Но не будем в очередной раз рас+
суждать о том, чего не может быть, про+
сто обсудим реальность. Единственное,
что нужно оговорить сразу, – речь идет
только о компьютерных системах, так
как максимум, на что способны non+PC
DVR, – поиск по событиям.
ЧТО ТАКОЕ
ВИДЕОАНАЛИТИКА?
Достаточно много споров на эту те+
му и пояснений – что есть видеоана+
литика, а что совсем ею не является.
Очень простым и доступным мне ка+
жется такое: это инструментарий,
позволяющий потребителю получать
информацию быстрее и с высоким
коэффициентом полезности. Соответ+
ственно, состоять такой инструмента+
рий должен из двух частей – инфор+
мацию поставляющей и позволяющей
в этой информации быстро ориенти+
роваться. Конечно, такое определение
размыто, и многое под него подпада+
ет. Например, система распознавания
автомобильных номеров, и многие ее
относят к видеоаналитике. Все логич+
но: по видеоизображению распозна+
ем номерной знак транспортного сред+
ства и заносим в базу данных. Затем
достаточно быстро можем получить до+
ступ к любому изображению с помо+
щью поиска по этой базе данных. Этот
пример самый внятный и осязаемый,
потому что остальные примеры исполь+
зования, основанные на анализе ви+
деопотока, гораздо менее наглядны.

Также к простым примерам можно от+
нести системы распознавания лиц, так
как и там принцип и результат достаточ+
но понятны, хотя результат значитель+
но меньшего качества.
Однако что может дать видеоана+
литика для простого уличного наблюде+
ния? Там, где обычно разрешения ви+
деокамер всегда недостаточно для
распознавания номеров и лиц, так как
в большинстве случаев угол зрения до+
вольно большой, часто недостаточной
освещенности, а бывает, что и лица
скрывают под масками?
ВИДЕОАНАЛИТИКА
ОБЩЕГО ПЛАНА
Итак, любая аналитика состоит из
двух частей. Первая часть – детектор
движения. Причем для большинства
задач не обязательно «сверхинтеллек+
туальный». Минимальный функционал
детектора движения – многозонность.
Выделив необходимые области, пред+
ставляющие повышенный интерес, при
просмотре архива мы можем обращать+
ся напрямую к видеозаписи, которая
содержит движение именно в этой зо+
не. Для чего достаточно заносить в
журнал события детектора движения
и уметь обращаться в архив из журна+
ла, выбрав событие во временном ин+
тервале (поиск по событиям).
Более высокий уровень аналити+
ки – это возможность найти не то, что
нам заранее приготовил журнал собы+
тий, а создать новое событие на базе
имеющейся сохраненной информации.
Конечно, можно перелопатить архив,
еще раз прогнав его через детектор, но
этот путь не удовлетворяет нашему ос+
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новному условию – скорости поиска.
Поэтому для быстрого поиска в архиве
нам потребуется заранее сохранять
поток информации с детекторов движе+
ния, причем не только той информации,
что вызывает тревогу по настроенным
параметрам, но и любую активность.
Подобная информация называется ме+
таданными и может быть записана в
различном разрешении, определяю+
щем точность детектора, в базу дан+
ных. В дальнейшем, при поиске, мы вы+
деляем любую область поля зрения
камеры и задаем поиск в базе данных
по данным детектора, получая видеоза+
писи, интересующие нас – в отличие
от заготовленных нашим журналом
событий. Конечно, такой поиск прими+
тивен и мы имеем доступ только к па+
раметрам активности детекторов дви+
жения, но зато он имеет невероятно
низкие требования к процессорам и
производительности баз данных, хотя
немного злоупотребляет местом, зани+
маемым на диске. Это можно назвать
«базовой» видеоаналитикой.
«УМНЫЕ» ДЕТЕКТОРЫ
Следующий уровень подразумева+
ет предварительную обработку данных
детекторами движения, которые еще
называют «умными», или «интеллекту+
альными». Хотя им до интеллекта даже
лягушки еще далековато, они сильно
увеличивают возможности нашей ра+
боты с архивными данными. Принципи+
ально, использование умных детекто+
ров без связки с инструментами поиска
(собственно второй и неотъемлемой
частью видеоаналитики) бессмыслен+
но. Кроме того, мы будем называть их
аналитическими детекторами (или
детекторами видеоаналитики) еще и
потому, что поступающая от них ин+
формация уже имеет определенное на+
значение и может вызывать заданные
сценарии.
Немного обобщим их возможнос+
ти. Во+первых, такие детекторы рабо+
тают не с активностью в заданных об+
ластях (или зонах), а с объектами,
обладающими определенными характе+
ристиками, которые они же и вычис+
ляют. Минимум, к таким характеристи+
кам будут относиться: вектор движения
(направление и кратковременная ско+
рость), размеры, история (путь, или
трек объекта), реже – тип объекта (че+
ловек или группа людей, транспортное
средство). Во+вторых, тревоги задают+
ся уже по нарушениям объектами ха+
рактера их движения в заданных об+
ластях, т.е. понятие зоны здесь тоже
приемлемо, часто еще встречается по+
нятие «границы» – виртуальной линии,
пересечение которой в том или ином
направлении (и характеристиках объ+
екта) будет вызывать тревогу или может
просто считать объекты.

УЛИЧНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
Помимо всего прочего, улица гораз+
до больше наполнена движениями, ко+
торые нас могут не интересовать. Уст+
ранение ложных срабатываний –
задача детектора движения, оптими+
зированного под уличные условия –
здесь детектор всему голова. Здесь и
ночь полна шумов и день – качанием
веток деревьев, плюс животные с пти+
цами – всего может быть предостаточ+
но. Мало и просто маскировать облас+
ти, где потенциально возможны ложные
срабатывания, – там могут быть важ+
ные данные.
Что же можно, собственно, ждать
от подобной аналитики?
Прежде всего, это работа с объек+
тами, т.е. мы ищем в архиве не просто
движение в кадре и, может быть, в оп+
ределенной зоне, но с заданными ха+
рактеристиками. Поле зрения камеры
может быть разделено на области раз+
личной степени интересов. И нужно
понимать, что работа разделена во вре+
мени на 2 части. В реальном времени
мы можем вызывать события согласно
одних настроек, тогда как видеорегист+
ратор будет записывать в базу данных
параметры всех движений, всех объ+
ектов, для того чтобы потом, в нужный
нам момент, осуществлять поиск по со+
вершенно другим параметрам.
Какая же, собственно, практичес+
кая польза нам может быть? За что мы
заплатим больше как прямо, так и ко+
свенно? (Прямо – за детектор движе+
ния или систему, его содержащую. Ко+
свенно – за мощность процессора
видеорегистратора, которая нам потре+
буется для аналитики.)
Самое распространенное приме+
нение – охрана периметра. Причем
любого – как полностью открытого,
так и с забором и колючей проволо+
кой. Это и любые границы, водные и
сухопутные, полосы отчуждения, и
просто открытые территории, куда
«посторонним вход запрещен» (ско+
рее ограничен – так как там, где за+
прещен, применяются другие меры).
В поле зрения камеры, охраняющей
периметр, мы можем очертить вирту+
альные линии – границы, при пересе+
чении которых «правильными» объ+
ектами (т.е. не птицами и кошками)
будет выдано тревожное сообщение.
Также мы можем создать зоны «отчуж+
дения» – области перед охраняемы+
ми границами, где, опять же, в зави+
симости от характеристик объекта и
его поведения можем вызывать тре+
вогу или можем потом использовать
эту информацию для поиска объектов,
проводивших подготовку нарушения.
Достаточно эффективным инструмен+
том является такая аналитика и для
детектирования и поиска нарушений.
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Например, при уличном видеонаблю+
дении в проектах «Безопасный город»
можно получать информацию о дви+
жении в неверном направлении на ма+
гистралях, движении по тротуару
транспортных средств, переходу дорог
в неположенных местах пешеходами
(система элементарно выбирает объ+
екты в зоне «дороги» размерами, со+
ответствующими человеку).
Огромный по своей эффективности
результат дает управление с помощью
аналитических видеодетекторов ско+
ростных поворотных видеокамер (PTZ
или SpeedDome Camera). Как уже упо+
миналось выше, использование даже
мегапиксельных видеокамер не реша+
ет задачи детального наблюдения об+
ширных периметров или территорий.
Комбинация же обзорных видеокамер
стандартного разрешения и скорост+
ных поворотных видеокамер позволя+
ет получить невиданное разрешение
такой системы – до 300 с лишним ме+
гапикселов при использовании 35+
кратного оптического увеличения.
Представьте себе, что вы записываете
детальную информацию о движущихся
объектах с разрешением, недостижи+
мым еще в течение 10 ближайших лет!
Разумеется, комбинация обзорной и
поворотной видеокамеры дает высо+
кое разрешение только одного объек+
та в один момент времени, и даже пе+
реключение с одного объекта на другой
не позволяет нам получать высокое
разрешение «толпы» объектов, одна+
ко комбинация обзорных (конечно,
оснащенных аналитическими детекто+
рами!) и нескольких поворотных ви+
деокамер – один из мощнейших ин+
струментов настоящего времени – это,
фактически, роботизированная систе+
ма видеонаблюдения, эффективность
которой зависит от качества и коли+
чества детекторов, а также скорости
поворотных SpeedDome+видеокамер.
Видеоаналитика – не утопия, но
имеет некоторые серьезные ограни+
чения.
Чего не стоит ждать и на что не сто+
ит надеяться в аналитике на текущий
момент? Детектирование оставленных
предметов на улице – как бы ни хоте+
лось, но данная функция с трудом ра+
ботоспособна даже у признанных лиде+
ров сегмента. Спросите их, могут ли
они привести примеры успешного де+
тектирования оставленных предметов
на улице? А в снег, а ночью? Не стоит
ожидать чудес, данная функция будет
либо иметь серьезные ограничения в
параметрах (например, детектирова+
ние объектов размером не менее ав+
томашины или использование только
днем), либо ее просто, фактически, нет.
Все красивые заявления и успешные
рапорты о детектировании оставлен+
ных предметов на вокзалах, в тонне+
лях или иных местах с интенсивным

движением или в сложных метео+, ноч+
ных условиях – не более чем реклама,
или же это принесет дополнительную
головную боль операторам и службам
реагирования на ложные срабатыва+
ния систем.
Итак, немного обобщим области,
в которых аналитика даст нашим ви3
деорегистраторам больше полезной
функциональности.
■ Охрана периметра любого рода. Ви+
деоаналитика поможет нам отсе+
кать ложные цели, поможет в рас+
следовании нарушений и ускорит
поиск нарушителей. Разумеется,
личное мнение автора – охрана пе+
риметра невозможна только сред+
ствами видеонаблюдения. Только
в случае открытых периметров (не
имеющих искусственных преград)
видеонаблюдение, дополненное
аналитикой, может работать в
гордом одиночестве. Эффективно
использование аналитических
видеодетекторов в связке с
SpeedDome+видеокамерами.
■ Работа в составе системы «Безопас+
ного города». Разделение зон, в ко+

■

торых что+то можно, а что+то нель+
зя, позволяет не просто наблюдать,
как люди гибнут под колесами ав+
томобилей в неположенном месте,
эта информация – прежде всего
для принятия организационных мер
по снижению инцидентов и нару+
шений. Сочетание с видеокамерами
PTZ также может дать эффект в не+
которых случаях. Накопление раз+
ного рода статистических данных
и анализ интенсивности движения
(мониторинг трафика как людей,
так и транспортных средств) также
может иметь практическую пользу.
Общая охрана территорий. Видео+
аналитика поставляет нам и некото+
рую другую полезную информацию.
Например, нахождение объекта в
охраняемой зоне более установ+
ленного времени, «наматывание
кругов» и другие поведенческие ха+
рактеристики дают повышение эф+
фективности служб безопасности,
которым с каждым годом приходит+
ся наблюдать все большее количес+
тво видеокамер и без того перегру+
женных движением и ложными
срабатываниями.

