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Дорогие друзья!
тот номер мы решили посвятить применению
новых технологий интеллектуальной обработки
видеоизображения в системах безопасности.
Поскольку 80% информации об окружающем мире
мы получаем благодаря зрению, то естественно, что и в
Максим Груздев,
системах безопасности нас больше всего интересует видиректор по исследованиям компании ITV
деонаблюдение и автоматическое распознавание (понимание) обстановки в зоне контроля – так, как если бы вместо каждой телекамеры был живой человек, но без присущих человеку недостатков.
К сожалению, в данной области не все гладко. Когда дело доходит до работы с изображением,
понимаешь, что компьютеры не такие уж и умные. В отличие от компьютера, человек способен решать сложнейшие задачи распознавания, даже не задумываясь об этом. Вы можете объяснить, как
вы узнаете лицо знакомого или, скажем, определяете номер или марку автомобиля? Вот и я не могу… распознаю – и все тут!
Увы, ничего не дается бесплатно. Имея бесподобный суперкомпьютер в голове, человек является обладателем и иных »даров» – быстрой утомляемости, невнимательности, рассеянности и даже лени. Например, я совершенно не способен выполнять какую-либо работу восемь часов подряд
(надеюсь, этот журнал не попадется на глаза моему руководству). А компьютер – может. Он может
делать это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Так что использование компьютера вместо человека при решении рутинных задач оказывается
не таким уж бесполезным делом. Тем более что с алгоритмами распознавания не все безнадежно.
Коллективы разработчиков пишут программы, которые, по их утверждениям, работают точно так
же, как и мозги самих этих разработчиков. Компьютер умеет выделять и даже распознавать лица, определять номера, считать количество проехавших машин с вполне приемлемой точностью. Конечно,
компьютерам, как и людям, свойственно иногда ошибаться. Но есть уверенность, что со временем
число таких ошибок будет уменьшаться, а качество автоматического распознавания и анализа приблизится к тому, на которое способен человек.
И тогда рутинная задача наблюдения будет отдана вычислительной машине, как это произошло в свое время с конвейерной сборкой. А заниматься данным вопросом надо уже сейчас. Почему сейчас? Об этом – небольшая притча.

Э

В колонию прибыл губернатор. Был жаркий день. Окрестности резиденции были пустынны, и
солнце пекло нестерпимо. Губернатор велел посадить вдоль дороги, ведущей к резиденции, деревья, чтобы те создали тень.
– Господин, – заметил кто-то, – деревья должны вырасти. Пройдет не один год, прежде чем они будут
давать достаточно тени…
– В таком случае приступайте к работе немедленно!
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[НОВОСТИ] интеграции

«Интеллект»
может различать звуки

Определить, откуда пришел звук и немедленно повернуть в этом направлении телекамеру, а также передать полученную информацию в
систему безопасности или полиции – все это делает устройство Sentri.
Теперь оно интегрировано в комплекс безопасности «Интеллект», а это
открывает новые возможности по использованию устройства.

Рис. 1. Устройство Sentri

entri – передовая разработка американской компании Safety Dynamics.
Действие Sentri основано на технологии, созданной в Центре нейроинженерии Университета Южной Калифорнии.
Усилия ученых центра стимулировались
интересом со стороны американской полиции и, конечно, военных.
Устройство содержит четыре микрофона, подключенных к процессору. Они
позволяют определить направление пришедшего звука. Система ориентируется в
пространстве за счет того, что звук, с какой бы стороны ни находился его источник, доходит до микрофонов в разное
время – с разницей в доли секунды.
Кроме направления, Sentri определяет и тип звука. Для этого процессор
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разделяет звуковой сигнал на небольшие временные отрезки и по специальной технологии сравнивает их с аудиообразцами, заложенными в него.
Устройство заключено в небольшой
пуленепробиваемый ящик и размещено
на поворотном приспособлении (рис. 1).
Распознав звук, Sentri поворачивается
туда, откуда он пришел. Сверху на устройство помещена телекамера, которая
снимает все происходящее.
Сейчас эта технология опробована
и доведена до совершенства в расчете на
идентификацию выстрелов. Это связано с потребностями полицейских управлений американских городов, в которых Sentri уже успешно применяется.
Другие виды звука, которые понадобят-

ся потребителю, также могут быть добавлены в арсенал устройства.
Полиция Чикаго, взяв на вооружение Sentri, получила возможность за
считанные секунды узнавать о стрельбе
на улицах. Так она смогла навести порядок в некоторых районах города. Интерес к устройству проявили и в других
городах США.
Эксклюзивным дистрибьютором
технологии Sentri в России и других
странах СНГ является компания
Innovative Crime Prevention. И вот теперь в составе программно-аппаратного комплекса «Интеллект», который позволяет строить распределенные системы безопасности любого масштаба,
Sentri обретает «второе дыхание».

Рис. 2. Устройство Sentri входит в комплекс «Интеллект»
как подсистема «Распознаватель выстрелов»
Во-первых, теперь в составе установки Sentri может использоваться любая телекамера, интегрированная в «Интеллект», а это – большинство охранных
телекамер, имеющихся на рынке. Поскольку «Интеллект» ориентирован на
совместную работу с широким набором
средств безопасности, его разработчики
постоянно пополняют список интегрированного в него оборудования, в том
числе телекамер. Какая телекамера будет
стоять в устройстве – это теперь зависит
от желания потребителя и особенностей
конкретной решаемой им задачи.
Во-вторых, Sentri будет взаимодействовать с другими компонентами «Интеллекта». В комплексе используется
высокоразвитый и универсальный набор средств для установления связей
между отдельными элементами системы безопасности. Одни элементы фиксируют события, другие – реагируют на
них, а потребитель имеет универсальный инструмент для программирования таких реакций. Теперь информация, получаемая устройством Sentri,
станет доступной всем подсистемам,
входящим в комплекс безопасности
(рис. 2).
В перспективе это свойство комплекса безопасности можно будет использовать для того, чтобы не только
телекамера, установленная на поворотном приспособлении вместе с Sentri, но

и любые поворотные телекамеры, расположенные поблизости, могли выставляться в нужное положение. Пока же
основным видом реакции на срабатывание устройств Sentri станут разнообразные сигналы тревоги, которые посылаются в нужные места.
Третье преимущество интеграции
Sentri в «Интеллект» состоит в том, что
в нем создается схема любой охраняемой устройством местности. На ней отображается место расположения устройства Sentri (рис. 3), а вскоре будет
показываться и место, откуда пришел
звук. Все это в режиме реального времени сможет видеть оператор комплекса.
В настоящее время
компания Safety Dynamics продолжает свои исследования в области распознавания звуков и активно развивает систему
Sentri. В ближайшее время система сможет распознавать, помимо выстрелов, также звук дизельного двигателя (рис. 4). Это
открывает перспективы
ее широкого использования для охраны больших
территорий.
На нефтепроводах
система Sentri с возможностью идентификации

Рис 3. Устройство Sentri
отображается на схеме объекта
звука дизельного двигателя позволит
выявлять автомобили, подъезжающие к
трубе, и, таким образом, предотвращать
кражу нефти. Аналогичным образом,
она позволит организовать охрану лесозаготовок и других объектов, где материальные ценности распределены по
большой территории.
В дальнейших планах американской
компании – выпуск устройства, позволяющего обнаруживать присутствие человека – по звукам, которые он издает.
Богатые возможности устройства
Sentri будут использоваться на полную
мощность за счет его интеграции в комплекс «Интеллект». 

Рис 4. Sentri сравнивает обнаруженный
звук с образцами звуков дизельных двигателей
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[ТЕМА НОМЕРА]

Компьютер

учится видеть

«Апельсин был оранжевый, но вкусный». Эту фразу
всякий человек, даже совсем маленький и несмышленый, с легкостью выхватит из речевого потока как неправильную, внутренне нелогичную. А вот для компьютера поиск подобных нелепостей – это высший пилотаж в деле машинной обработки текста.
Времена, однако, меняются. Компьютеры тоже умнеют, причем так быстро, словно хотят догнать род человеческий. Прогресс этот лучше всего заметен в той сфере, где компьютер совсем еще недавно был очень «слаб
на голову» – в работе с картинками и видеороликами.

аньше каждый кадр был для
вычислительной
машины
лишь набором точек разного
цвета и яркости. Теперь же компьютеру можно поручить сделать с картинкой или клипом то, в чем еще несколько лет назад от него не было
никакого толку. Он практически
«догнал» двухлетнего ребенка и может сам «найти» на картинке цветочек или бабочку, «сообщить», что
бабочка села на цветочек, «сказать»,
в какую сторону она полетела.
В системах безопасности такой
прогресс влечет за собой настоящую
революцию, впрочем, уже неизвестно какую по счету.
Сформулируем причину, по которой компьютер «умнеет» и производит такую революцию, а затем перейдем к вопросу о том, зачем эта самая революция вообще нужна. Ведь
в технике – не так, как в общественной жизни: все революции здесь –
нужные.
Причина эта известна всем: прогресс электроники влечет за собой
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рост быстродействия и производительности процессоров, увеличение
оперативной памяти и емкости
жестких дисков. Поэтому интеллектуальные алгоритмы обработки изображения, которые раньше писались
«в стол» из-за того, что их реализация была немыслимо дорогой и ресурсоемкой, становятся востребованными.
Переходим к вопросу о том, почему система безопасности, не использующая таких алгоритмов, в
подметки не годится той, которая их
использует.

Пусть оператор немного поспит
Красивая формула «Люди – наше главное богатство», к которой человечество ползло несколько тысячелетий, имеет в сфере безопасности
вполне конкретную оборотную сторону: «Самое слабое звено любой защитной системы – это человек».
Пожарный датчик не может уснуть, напиться на рабочем месте
или, глядя по ТВ хоккейный матч

«Чехия – Швеция», забыть о своих
обязанностях. А человек может, да
так, что никакого красноречия не
хватит, чтобы выразить степень его
безответственности.
К тому же он, мягко говоря, подкупен. В самом деле, зачем нанимать
втридорога хакера, умеющего крушить «лучшие межсетевые экраны
от мировых производителей», если
можно дать немного денег рядовому
и не слишком лояльному сотруднику организации, который вынесет на
флэшке все ее секреты.
После разгильдяев и продажных
людей всех мастей следующий по
степени непрочности – добросовестный работник, который не может
«пахать», как заведенные часы. Он от
чего-то устает, внимание его притупляется, он никак не научится следить
за кадрами, получаемыми с 20 телекамер, по несколько кадров в секунду
с каждой, и проворно подмечать на
них все подозрительное.
Вот перед нами – оператор, а перед ним – видеостенка. Она состоит

Интеллектуальная обработка видеоизображения

из нескольких рядов мониторов, на
которые выведено изображение от
множества телекамер. Хорошо еще,
если на них показаны абсолютно пустые помещения и тревожным событием станет появление хотя бы
кого-нибудь на одном из мониторов. Эта задача еще более-менее под
силу человеку. А что, если телекамеры установлены в людных местах, и
оператора обязали выявлять подозрительное поведение отдельных
личностей или следить, чтобы, скажем, на станции метро не возникали
вдруг подозрительные предметы, зачем-то оставленные у колонны?
Можно, конечно наращивать
штат таких операторов, сажать по человеку чуть ли не перед каждым монитором и часто их менять, но вряд
ли это можно действительно назвать
выходом из ситуации. Не слишком
выручает и так называемый мультиэкран, когда в один монитор заводится изображение от четырех, а то и
шестнадцати телекамер.
На N-м месяце работы оператор
уже видеть не может этот треклятый
монитор! Глаза бы его туда не глядели. «Да что я, железный, что ли?» –
восклицает он и попадает в самую
точку. Железный-то нам и нужен!
Металлический «друг» человека, напичканный электроникой, должен
сам анализировать видеоизображение и обнаруживать на нем различные события, представляющие интерес для систем безопасности.
Такое автоматическое обнаружение событий уже реализовано в
современных системах безопасности. Чтобы как следует погрузиться в
эту тему, читайте статью «Крик детектора».

Какие-то квадратики…
Помимо задач, при выполнении
которых человек сначала раздражается, потом звереет, а потом перестает различать то, что от него требуется, на компьютер уже удается пере-

ложить и более сложные. Это и те задачи, которые сводятся к необходимости «перелопатить» гигантский
объем информации, и те, которые
компьютер просто решает точнее,
чем человек, и многие другие. При
их выполнении автоматизированная система может находить объекты определенного вида, сравнивать
их между собой, анализировать
сложные ситуации.
Получив на вход яркую, насыщенную цветами картинку, такая
система во многих случаях даст на
выходе лишь несколько квадратиков, которые движутся по пустому
экрану. Но это как раз и хорошо: система нашла в кадре интересующие
нас объекты, самостоятельно следит
за ними и, в идеале, оценивает их
действия. Главное, чтобы все это у
нее получалось правильно, а уж
спрос на такие услуги будет.
Системы безопасности выходят
за границы отдельного предприятия
или дома. В городах создаются комплексы мониторинга улиц, такие,
как «Безопасный город». Дорожная
полиция раскидывает информационные сети, чтобы обобщать данные, собираемые с разных перекрестков. Правительства разных
стран вводят новые правила безопасности для аэропортов, вокзалов
и метро, а также для мест, где массы
людей скапливаются во время концертов и праздников.
Сначала на эти крупные системы безопасности, рассчитанные на
работу в масштабах района или города, переносят опыт применения
локальных систем, прошедших обкатку при защите предприятий и
домов. Но затем наступает время
следующего шага: именно большие
системы открывают простор для
использования компьютерного интеллекта, способного сначала разбираться в том, что изображено на отдельных картинках, а потом и сравнить полученное.

Работа по внедрению систем
компьютерного зрения, как их нередко называют, уже кипит. Исследовательская компания IMS Research
подсчитала, что в 2004 г. в мире было продано программного обеспечения, предназначенного для анализа
видеоизображения, на сумму 67,7
млн долл. Оценив существующие
тенденции, компания составила
прогноз: в 2009 г. эта сумма вырастет
до 800-900 млн долл.
Множество телекамер уже расставлено по улицам городов. На
важнейших автомагистралях все автомобили попадают в кадр. Сможет
ли компьютер понять, что что-то
случилось? Под силу ему «переварить» большой объем информации
без того, чтобы завалить службы
безопасности мониторинга ложными выводами?
Разобраться в этом мы пытаемся
в статье «Чище, четче, умнее».
Отдельного внимания удостоилось в нашем журнале лицо человека, которое, сохраняя свои функции
«зеркала души», превращается в
средство автоматической идентификации личности. Как такое случилось? Хорошо это или плохо? Ответ
– в статье «Распознавание лиц – технология нашего века».
Следующая публикация – «Интеллектуальные транспортные системы» – отправляет нас на современную автостраду. Из нее и водители, и
пешеходы узнают, когда же кончится ужас на наших улицах, который
те и другие трактуют по-разному.
Правильнее, конечно, сказать, что
просто станет легче – благодаря применению видеонаблюдения в целом
и систем, умеющих анализировать
изображение, в частности.
Словом, повод порадоваться успехам систем интеллектуальной обработки изображения найдется. Радоваться надо обязательно, а то сами они этого еще совсем не умеют.
Пока что. 
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Крик
детектора
Удивительные вещи происходят порой в поле зрения телекамеры. Она же
фиксирует все, как принято говорить, бесстрастно. Это качество телевизионной техники полезно для документального кино, но вредно для систем
безопасности. Поэтому в них используются детекторы активности. С их
помощью система видеонаблюдения реагирует на происходящее. «Растолкать» охранника, включить на запись видеорегистратор, переслать сигнал тревоги куда следует, в том числе, возможно, на сотовый телефон хозяину внезапно атакованного имущества – все это сделает система видеонаблюдения, если вовремя примет сигнал от детектора.
Самый сложный и перспективный вид детектора – видеодетектор. Он
предвосхитил использование интеллектуальных алгоритмов обработки
изображения в разных сферах, в первую очередь в той, в которой лучше
всего прижился он сам, – безопасности.
Чем хорош видеодетектор, какие его свойства пригодились в интеллектуальных видеосистемах, которые, по большому счету, только зарождаются? И вообще: какие есть основания рассчитывать, что видеодетектор не
«проспит» главного или что, наоборот, сигнал его не будет ложным, и он
даст оператору вздремнуть?

«Конечная цель – ничто,
движение – все»
Это знаменитое изречение основоположника мирового ревизионизма
очень хорошо выражает главный
принцип работы детекторов движения, применяемых в системах безопасности. Ведь большинство этих
систем служит для охраны помещений, в которых никого нет.
Представим себе пустынные ночные помещения охраняемого нами
объекта. Везде расставлены телекамеры – несколько десятков, если объект
не слишком мал. Изображение с них
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видит перед собой оператор системы
безопасности. Чтобы он не упустил
момента, когда в коридорах и комнатах появится посторонний человек,
нужно везде понаставить датчиков,
которые сообщат ему об этом.
Датчики охранной сигнализации
различаются принципом действия.
Одни фиксируют радиоизлучение,
отраженное от тела нарушителя,
другие реагируют на звук разбитого
стекла. Действие третьих основано
на пересечении нарушителем невидимых инфракрасных лучиков. Типов датчиков охранной сигнализа-

ции множество, их стоимость различна, но видеодетектор не только
опережает их по многим параметрам, но и заметно обогащает возможности системы безопасности.
Как правило, любой видеодетектор создается в меню компьютерной
программы, которая составляет основу системы видеонаблюдения или
даже интегрированной системы безопасности.
Выведя на монитор изображение
с телекамеры, «настройщик системы»
заходит в нужную часть меню и начинает задавать видеодетекторы. Прямо

Интеллектуальная обработка видеоизображения

на изображении он мышью очерчивает некую область – зону детектирования. Все, что попробует двигаться в
этой области, будет обнаружено, все,
что находится за ее пределами – пусть
себе шевелится, как хочет. Иначе это
называется «поставить на охрану зону
детектирования».
Можно поступить наоборот –
настроить систему на регистрацию
движения во всем кадре, т.е. «поставить телекамеру на охрану», а затем,
если требуется, создать маски – области, в которых детектировать движение не нужно.
Уже из вышесказанного видно
первое преимущество видеодетектора движения перед всеми другими
датчиками – полнота охвата охраняемой территории, универсальность
его срабатывания. Например, датчик
разбития стекла не подаст сигнал
тревоги, если нарушитель войдет, не
сокрушив ничего хрупкого. Датчику
инфракрасного излучения нужно,
чтобы человек оказался между ним и
источником, а не в другом углу комнаты. А вот видеодетектор регистрирует движение во всей зоне детектирования – если понадобится, хоть во
всем кадре. Поэтому даже весьма
большую территорию на улице можно поставить под охрану с помощью
видеодетектора движения, если она
попадает в поле зрения телекамеры.
Зон детектирования может быть
много. Для телекамеры, расположенной внутри комнаты, стоит сразу выделить в отдельную зону детектирования дверь. Можно задать еще
одну такую зону возле сейфа или
возле стола важного начальника.
Ведь второе важное преимущество
видеодетектора движения перед всеми охранными датчиками в том и
состоит, что в нем можно очень точно задавать охраняемую область.
Достаточно при рисовании области
детектирования просто обойти те
участки, где движение произойти не
может, или где оно нас не интересу-

ет. Словом, эта работа – более творческая, чем прокладка
проводов к датчикам охранной сигнализации.
Третье преимущество видеодетектора: им можно управлять, гибко меняя
его настройки. Поскольку, как уже говорилось, он задается
с помощью манипуляций мышью на
мониторе, то менять
его параметры, ликвидировать и заводить новые детекторы очень легко – было бы желание, а лучше – необходимость.
Для этого достаточно зайти в программу настройки детекторов движения и немного поводить мышкой по монитору. Можно
дать охраннику права делать это самому, а можно не давать, оставить эту
функцию только за администратором
системы или, при желании, только
лично за генеральным директором.
Казалось бы, ничто не мешает
использовать эту гибкость настроек
видеодетекторов, чтобы встроить
систему безопасности в повседневную работу организации. Например,
тот же важный начальник мог бы

хранится ценный предмет, то его
можно поставить на круглосуточную охрану, которую снимает только администратор или уборщица,
вытирающая с него пыль.
Все, однако, не так просто. Пока
алгоритмы детектирования движения не столь надежны, чтобы можно
было вот так легко и непринужденно
использовать их на каждом шагу. И
потому настраивает видеодетекторы
не сам пользователь, а инсталлятор
системы безопасности.

Датчик разбития стекла
не сработает, если нарушитель войдет,
не сокрушив ничего хрупкого
сам отключать видеодетектор, когда
приходит на рабочее место, и включать, когда выходит куда-нибудь.
Сейф пусть снимает с охраны только
тот, кому положено его открывать.
Если в «красном углу» за стеклом

В крайнем случае, пользователь
может самостоятельно заняться настройкой реакции системы на срабатывание видеодетектора. Тем более
что в современных комплексах безопасности заложены достаточно раз-
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витые и универсальные инструменты для таких настроек. В принятом
при этом формализме срабатывание
видеодетектора является одним из
типов событий, на которые система
должна реагировать.

Как работает
видеодетектор движения
В основе детектирования движения лежат три базовых метода:
1) Сравнение двух последовательных кадров. Яркость каждого
пиксела из одного кадра вычитается
из яркости пиксела, имеющего те же

получаемого кадра, разумеется, также «попиксельно».
3) Оптический поток. Уж на
что, казалось бы, больших вычислительных ресурсов требуют первые два метода, а алгоритм оптического потока многократно превосходит их в этом. Представьте себе,
что у вас есть два кадра, на которых
запечатлелось движение определенного предмета. Вы можете посмотреть, как сдвинулись отдельные точки этого предмета, – наложить кадры и провести стрелку из
старого положения одной точки в

Важное преимущество видеодетектора
движения перед всеми охранными
датчиками состоит в том, что в нем можно
очень точно задавать охраняемую область
координаты и входящего в другой
кадр. Те участки, в которых произошло значительное изменение яркости, провозглашаются движущимися.
2) Вычитание фона. Если навести
телекамеру на объект, то изображение, полученное в тот момент, когда
в кадре ничего нет, можно считать
фоном. При работе детектора этот
фон вычитается из каждого вновь
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новое, затем еще одну стрелку для
другой точки и т.д..
Выбрав такие точки с определенной плотностью, мы получим набор
векторов. Их сумма – это оптический поток. Там, где он имеет большую величину, движение есть, там,
где он мал, – движения нет.
Как компьютер определяет, куда
проводить такие вектора? Чаще все-

го, перебором, это ему проще всего.
На одном кадре выбирает участок,
перемещает его по-разному, смотрит, где он мог оказаться во втором
кадре. Если совпадение найдено, значит, вот оно, движение!
Другой вариант – сравнивать части изображений, взятые из разных
кадров, не по яркости, а по пространственным гармоникам. За
этим красивым названием скрывается еще один из «простейших» для
компьютера способов – сравнение
двух участков изображения. Каждый участок специальная программа раскладывает в ряд, т.е. представляет как сумму периодических
функций, например, косинусов. Если после разложения коэффициенты при этих функциях получились
одинаковые, значит это – один и тот
же объект, который смещается от
кадра к кадру. Вот и «сидит» компьютер, выделяет кусочки изображения, сравнивает. Поэтому сей метод и является ресурсоемким.
На самом деле использование
любого из этих трех методов – лишь
начало построения работоспособного видеодетектора движения. Чтобы
детектор был достаточно надежным,
обычно комбинируют эти три метода, добавляя к ним еще и различные
приемы по обработке сигнала. Совершенствование алгоритмов детектирования идет постоянно, в этом и
суть эволюции видеодетектора. А
пока это происходит, сделать работу
детектора более корректной помогут
параметры его настройки.

Параметры настройки
видеодетектора движения
Чувствительность или нижний
порог срабатывания – это очень
важный параметр. Разница между
двумя кадрами есть всегда. Играют
блики от солнца, колышутся листики на ветру, возникает рябь на воде.
Все это не должно быть истолковано
системой как движение.

Интеллектуальная обработка видеоизображения

Не только солнце, воздух и вода
ставят под вопрос корректность работы детектора движения. Электрический сигнал, возникающий в телекамере, подвергается воздействию
шумов и помех. Сам принцип работы современных регистрирующих
устройств, которые преобразуют
свет, прошедший через объектив, в
электрический сигнал, также предполагает наличие флуктуаций – отклонений от среднего значения.
Для того чтобы избавить детектор движения от всей этой «напраслины», и нужен нижний порог чувствительности: если изменение яркости изображения меньше порога,
то детектор на это изменение не реагирует. Разумеется, не следует при
этом исключать и такой метод защиты от ложных срабатываний, как вышеупомянутое правильное задание
областей детектирования.
Еще один метод борьбы с дрожанием листвы, который, безусловно,
не может быть отнесен к числу простых – автоматическое выделение
периодических во времени процессов и вычитание их из изображения.
Здесь кого-то вправе посетить
шальная мысль: а не может ли злоумышленник обмануть видеодетектор движения – красться настолько
медленно, что его шевеление останется ниже порога чувствительности? Конечно, может. Надо лишь
применить подход, полностью аналогичный классическому способу
бега по воде: бежать надо так, чтобы
время касания на каждом шаге было
меньше, чем время оседлой жизни
молекул воды – десять в минус десятой степени секунд.
Другой важный параметр – минимальный размер регистрируемого
объекта. Его назначение – обозначить «круг лиц», появление которых
нас интересует. Подняв порог чувствительности повыше, можно абстрагироваться от появления в кадре
мелких животных или, скажем,

сброшенных сквозняком предметов.
Наверное, лучше, если охранник будет в курсе того, что на его объект заползла змея, но это каждый потребитель систем видеонаблюдения решает для себя сам.
Следует отметить, что правильный выбор параметров настройки
детектора – очень непростое дело, и
далеко не всегда эта задача имеет
правильное решение. Например,
размер объекта, то есть то количество пикселов, которое он занимает
на изображении, зависит от расстояния между объектом и телекамерой. Пчелка, пролетевшая возле
объектива, будет иметь в кадре такой же размер, как автобус, который едет вдали.
Поэтому параметры детектора
выставляются на те значения, которые лучше подходят для решения

Следующий параметр задается в
двоичном представлении: «можно –
нельзя». Это разрешение либо запрет на снятие данной зоны детектирования с охраны.

Детектирование
направления движения
Еще один параметр – направление движения. При настройке системы можно задать направления, по
которым должен перемещаться в кадре объект, чтобы это перемещение
было обнаружено. В хорошей системе видеонаблюдения таких направлений восемь: влево, вправо, вверх,
вниз и четыре диагональных.
Существует немало вариантов
применения детектора движения,
при которых именно направление
движения выходит на первый план.
Такой детектор используется там,

Правильный выбор параметров настрой/
ки детектора – очень непростое дело
конкретной задачи. Если телекамера
обозревает тротуар перед входом в
охраняемое здание, то главная задача
системы – отслеживать тех, кто подходит близко. Ночью детектор вполне может реагировать на любое движение на тротуаре, а автомобили,
которые проезжают вдали, практически не представляют для системы
интереса, и хорошо, если их удастся
проигнорировать с помощью настроек, таких, как размер объекта.
Немалую помощь в правильной
селекции объектов по размерам оказывает еще один параметр, влияющий на работу детектора движения, –
максимальная скорость предметов,
которые будут обнаружены. Его использование делает быстрые объекты «невидимыми» для детектора. Так
снижается влияние на работу детектора движения дождя, снега и других
подобных помех, а также насекомых,
проносящихся перед объективом.

где в определенные периоды времени люди или автомобили должны
двигаться только в одну сторону.
Например, на предприятиях с повышенными требованиями безопасности, где перемещение людей по территории достаточно жестко контролируется, он может следить за тем,
чтобы никто из вышедших в положенное время из цеха не попытался
вернуться туда.
Этот же подход применим и при
организации массовых мероприятий, когда людскими потоками надо четко управлять.
В школе объявлена пожарная
тревога, которая впоследствии, к
счастью, окажется учебной. Детектор направления движения игнорирует всех, кто бежит к выходу, но подаст сигнал, если кто-то в панике
побежал не в ту сторону. Этот пример, конечно, выглядит несколько
надуманным, но зато он посвящен
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столь благородному вопросу, как
спасение детей.
При мониторинге дорог детектор направления движения поможет
обнаруживать случаи выезда автомобилей на встречную полосу.
Включив при этом телекамеру на запись, он поможет получить доказательства вины нарушителя.

Детектор
оставленных предметов
Важное дело – автоматическое
нахождение в кадре предметов, лежащих в общественных местах без
присмотра и таящих в себе опасность. Проблема эта, к сожалению,
актуальна и не требует дополнительных разъяснений. Занимается этим
детектор оставленных предметов. В
метрополитене, на вокзалах – в лю-

ляться детектором, а предмет, принесенный в кадр и оставленный в
нем – будет.
Другой способ – усреднять кадры, полученные в течение немалого
времени, а затем сравнивать результат нескольких таких процедур усреднения. В данном случае усреднение состоит в том, чтобы попиксельно сложить, скажем, 100 кадров,
а затем результат разделить на 100.
Тогда тело, которое постояло в поле
зрения телекамеры секунд 20, войдет в усредненный кадр в 5 раз менее
ярким, чем на отдельном изображении, а если оно быстренько протопало через кадр, то и того бледнее.
При этом яркость «оставленного
предмета» не уменьшится, если он
все эти 100 секунд провалялся неподвижно там, где его забыли.

Детектор оставленных предметов
обнаружит подозрительный предмет,
не реагируя на тех, кто мельтешит в кадре
бых общественных местах система
видеонаблюдения может круглосуточно контролировать большие территории и передать сигнал тревоги в
случае, если подозрительный предмет будет ею обнаружен.
Один способ превратить детектор движения в детектор оставленных предметов – построить его на
методе вычитания фона, накапливать разностные кадры, полученные
вычитанием текущего кадра из фона.
Далее надо сравнивать между собой
эти разностные кадры и считать достойными внимания только те объекты, которые неизменно присутствуют во всех разностных кадрах в
течение длительного времени. Само
это «длительное время» – типичный
параметр работы детектора, который
можно менять в зависимости от конкретной задачи.
В итоге все, кто мельтешит в кадре, бегая туда-сюда, не будут выяв-
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Кстати, делить на 100 не обязательно, но тогда процедуру надо
назвать не усреднением, а интегрированием или даже – получением
интегрального кадра. Так, кстати,
гораздо солиднее.
Сама процедура поиска состоит
в сравнении таких серий кадров, получаемых с периодом несколько
минут. Если некий предмет до какого-то момента отсутствовал в интегральном кадре, а потом появился,
значит это то, для нахождения чего
и создан детектор оставленных
предметов.
Конечно, и все эти интервалы
времени, и число кадров – параметры, которые надо задавать так, как
это требуется. И тогда в руках у
пользователя окажется полноценное
средство автоматического выявления «ящика», к которому пора вызывать саперов, а заодно и просто забытых ротозеями предметов.

Детектор
исчезнувших предметов
С точки зрения работы алгоритма детектирования нет особой разницы, появился ли в кадре оставленный предмет или исчезла вещь,
которая должна в нем всегда быть.
Поэтому детектор оставленных
предметов легко превращается в детектор предметов исчезнувших.
Он очень пригодится в музее, где
с его помощью можно охранять экспонаты. В этом случае детектор исчезнувших предметов настраивается один раз и надолго. А если речь
идет о защите автомобиля на парковке, то здесь сполна проявляется
гибкость видеодетекторов: хозяин
машины, собираясь уехать, дает указание диспетчеру снять его «железного коня с охраны». Тот заходит в
меню компьютера, щелкает мышью
и дело сделано.

Остановка запрещена
Близкое к детектированию оставленных предметов действие – обнаружение неправильно остановившихся автомобилей. Принцип здесь
тот же: наводим телекамеру на заветное место, включаем детектор – назовем его – неправильной парковки.
Те машины, которые проносятся
мимо, детектор «в упор не видит». А
вот остановившийся автомобиль будет сразу обнаружен и постовой инспектор ГАИ будет оповещен об этом
условным сигналом, который он сам
же выберет в меню программы.

Обзор больших территорий
Искать оставленные предметы
приходится порой не только на станции метро, но и на бескрайних просторах нашей или еще чьей-нибудь
родины. Такую задачу уместно решать с помощью самолета либо иного летательного средства, которое
промчится над протяженным объектом, скажем, трубопроводом, и снимет видеоизображение полосы опре-
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деленной ширины, прилегающей к
«трубе» с двух сторон.
Когда телекамера надежно закреплена на стене, как, например,
при поиске оставленных предметов
в метро, вычитание фона из очередного кадра дается системе относительно легко. Но самолет, дважды
прошедший над одним и тем же местом, сделает это с разницей в несколько десятков метров.
Значит, полоса, попадающая в поле зрения телекамеры, тоже будет заметно смещаться влево-вправо от той
территории, которую нужно промониторить. Поэтому для съемки фона
самолет с телекамерой на борту должен пройти над этим объектом несколько раз. Затем результаты таких
облетов усредняются. Система должна сдвинуть изображение, полученное при втором облете и правильно
наложить его на результат первого
облета. Потом той же процедуре подвергается результат третьего облета и
всех последующих. Усредненное изображение принимается за фон.
Теперь самолет может совершать
дежурные облеты, чтобы выявлять
какие-либо неполадки в состоянии
трубы. Получаемое при этом изображение система тоже сдвигает,
чтобы получить наилучшее совмещение с фоном.
Дальше следует вычитание и возможное детектирование появившейся возле «трубы» новой детали пейзажа. В роли «оставленного предмета»
здесь выступают последствия утечек
нефти, в том числе рукотворных.
Другое применение такой системы видеоконтроля – проверка состояния линии электропередач. Система автоматически обнаружит дерево, упавшее на провода или опасно
зависшее над ними, другие посторонние предметы.

Сервисные детекторы
Целое семейство видеодетекторов служит для того, чтобы защи-

тить саму систему видеонаблюдения
от попыток злоумышленников вывести ее из строя.
Детектор фокусировки отслеживает наличие четких контуров в кадре. Если их не стало, значит, на изображении пропала резкость.
Детектор стабильности сигнала
возвещает о резком возрастании
уровня помех. Его работа тоже связана с контролем присутствия четких контуров в кадре.
Злоумышленники, которые проникли на охраняемый объект и знают о наличии на нем видеонаблюдения, могут применить яркий свет
для того, чтобы на получаемом системой изображении ничего не было
видно. Об этом должен мгновенно
сообщить детектор засветки телекамеры. Он контролирует гистограмму, показывающую зависимость
числа пикселов от яркости, и реагирует на ее резкое изменение.
Если же, наоборот, будет предпринята попытка заслонить объектив телекамеры, то сработает детектор закрытия объектива. Он также

следит за изменениями в гистограмме изображения.
При подготовке к своим недобрым делам люди, которые не хотят
попасть в кадр, могут попросту отвернуть телекамеру в сторону. Чтобы это не сошло им с рук, нужен детектор поворота телекамеры. Его
задача – проще, чем у детектора
движения. Ведь при повороте телекамеры все изображение будет двигаться относительно границ кадра
как единое целое. Так что процедура обнаружения такого события более надежна, чем просто детектирование предмета, который перемещается в поле зрения телекамеры.
***
Кстати, о надежности. Борьба за
нее определяет основное направление развития видеодетекторов. При
этом потребители интеллектуальных видеосистем не ждут, когда в
этой работе будут получены очередные результаты, а начинают
применять еще более интеллектуальные системы. Об этом – следующая статья. 
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Чище, четче, умнее
Автоматизированный анализ изображения:
настоящее и будущее

Все мы аналитики, эксперты в каких-либо вопросах. Одни любят строить абстрактные умозрительные конструкции, другие – сопоставлять
житейские факты. Вот только окружающая действительность нам в этом
совсем не помогает – никак не хочет вписываться в наши теории.
Вроде, «мыслитель» все сочинил гладко, даже схему нарисовал. Но стоит
начать добавлять в нее новые объекты – глядь, каких-то категорий не
хватает, надо новые вводить, а в схему – еще связи дорисовывать.
Теперь вот речь идет о том, чтобы дать навыки аналитической работы
компьютеру. Данная статья – как раз об умении современной вычислительной техники обобщать информацию, содержащуюся в изображении, извлекать из нее ценные сведения и даже делать выводы. И еще она
о том, как такие выводы используются в сфере безопасности.

азалось бы, способность компьютера обрабатывать гигантские объемы информации выгодно отличает его от «двуногого аналитика». Означает ли это, что схемы,
которыми он оперирует, могут быть
устойчивее, чем «человечьи», что они
не начнут так же рушиться при первой
же попытке их усложнить?
Сейчас ответа на этот вопрос мы не
получим – уровень развития мыслительного аппарата у компьютера не тот.
Мы просто по порядку рассмотрим те
ступени развития, через которые про-

К
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шли системы интеллектуального анализа видеоизображения, чтобы научиться, наконец, всерьез спасать людей, а также находить лесные пожары,
вести учет автомобилей на стоянках и,
конечно, помогать стражам порядка ловить нарушителей и преступников.

Распознавание номеров
Распознавание текстовых символов –
это такая способность автоматизированной системы, в которую поверить легче
всего. В самом деле, все когда-либо чтото сканировали с распознаванием.

Главное применение распознавания
текстов в сфере безопасности – автоматическое чтение автомобильных номеров. Задача эта давно и с успехом решена
производителями систем безопасности.
Обычно та часть системы видеонаблюдения, которая распознает номера, выполняется в виде отдельного программного модуля.
Если поставить у дороги телекамеру, которая снимает автомобили, проезжающие по ней, то такое изображение
можно подвергать процедуре распознавания. На выходе системы видеонаблю-
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дения мы будем иметь постоянно пополняемый список распознанных номеров с указанием времени, когда номер
был распознан. Далее этот список можно применить для решения конкретной
задачи.
Например, система может автоматически сравнивать эти номера с номерами из базы данных угнанных автомобилей. При совпадении возникает сигнал тревоги.
Другой пример. Автомобиль с одним и тем же номером ездит мимо объекта снова и снова. Возможно, дело нечисто. Вовремя заметить такое постоянное присутствие неизвестных личностей поможет система распознавания
номеров. В этом случае основанием для
выдачи сигнала тревоги станет для нее
именно неоднократный повтор одного
номера в списке распознанных номеров
за небольшой промежуток времени.
Гораздо более житейский, мирный
вид деятельности для системы распознавания номеров – учет железнодорожных вагонов. Здесь речь идет о диспетчерских функциях в пределах нормального производственного процесса.
С автомобилями такое тоже возможно –
всегда полезно автоматизировать учет
прибытия и убытия машин в таксопарке или на автобазе.

Отделение объектов от фона
В предыдущей статье подробно рассказывалось о видеодетекторах, которые устанавливают факт того, что гдето что-то движется, появилось в кадре
или исчезло со своего места. От такой
функции еще очень далеко до возможности определить, что именно движется
или даже просто находится в кадре.
Эту задачу можно разделить на две.
Первая – отделить движущийся объект,
выступающий в процессе движения как
единое целое, от фона, от окружающей
обстановки, понять, где он начинается и
где кончается,. Вторая – установить,
что, собственно, представляет собой
этот объект – человек это, коза, троллейбус или танк.

Один из наиболее эффективных и
неожиданно простых методов отделения объекта от фона – нахождение его
контура. Вот как выглядит элементарный алгоритм нахождения контура.
Возьмем отдельную точку на изображении и умножим яркость картинки
в этой точке на 9. Затем умножим яркость 9 ближайших соседних с нею точек на (-1). Теперь просуммируем полученные 10 величин.
Если контур объекта не проходит
через выбранный нами массив, то все
точки имеют примерно одинаковую яркость, и мы получаем величину, близкую к нулю. Если же контур проходит
через них, то яркость точек вне и внутри контура значительно отличается и
при суммировании «вылезет» заметная
разность.
Далее можно сравнивать различные
кадры и находить на них одни и те же
контуры, слегка отстоящие друг от друга. Заранее зная, с какими скоростями
могут двигаться предметы, появление
которых ожидается в кадре, мы можем
ограничить систему в выборе того, какие объекты можно считать на самом
деле одним объектом, а какие – двумя
разными.
На контуре можно находить кривые, имеющие характерную форму,
Аналогичным образом, можно выделять на изображении не контуры, а уг-

водит изображение, заданное как зависимость яркости от координаты пиксела, в другое представление. Иные системы даже строят многомерные вектора,
каждый из которых имеет столько измерений, сколько пикселов он описывает.
Словом, какой процессор разработчикам алгоритмов анализа изображения ни дай – загрузят его «по полной».
Такая у них работа.

Счетчик людей
Научившись различать объекты,
система анализа изображения сможет
их пересчитывать. Значит, такая система может быть приспособлена для учета и контроля людей, проходящих через
какой-либо пункт, или транспорта, проезжающего по улице.
Казалось бы, такую задачу лучше
решать с помощью обычных фотоэлементов. Все мы, однако, знаем, что
пройти через турникет в метро «вторым по одному билету» может любой
желающий, если он не брезгует делать
это. Видеосистема, способная считать
идущих людей, позволила бы выявлять
такие случаи. Подобное использование
интеллектуального анализа видеоизображения следует, пожалуй, признать
слишком дорогостоящим. Этот пример
лишь показывает, что не всегда и не во
всем привычная нам, традиционная
техника более надежна.

Простейший способ деления объектов
на два класса: «человек» и «транспортное
средство». Более совершенная система
«знает» больше классов
лы, а также области, имеющие однородную яркость и окраску.
Еще один путь состоит в том, чтобы
программа обработки изображения определяла область, которая движется, как
единое целое. Для этого она пытается
найти корреляцию между смещениями
отдельных участков картинки или пере-

Там, где люди идут не «в колонну по
одному», как через турникет, а толпой,
фотоэлементы вообще бессильны. А
вот анализ видеоизображения здесь
применять можно: он позволит сосчитать количество проходящих людей, хотя эту задачу следует признать чрезвычайно сложной.
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Счетчик транспорта
Чтобы положительно влиять на дорожное движение, нужно знать, сколько
автомобилей проезжает за то или иное
время через определенное место. Эта задача тоже хорошо решается с помощью
автоматического пересчета движущихся объектов на изображении.
На основе статистики, собираемой
при таком анализе, можно выявлять
места, где дорожная сеть хуже всего
справляется с нагрузкой, чтобы затем
расширять эту самую сеть. Ведь это
только на первый взгляд кажется, что
такое место – везде.
Анализ текущей обстановки на дороге дает возможность оптимизировать
работу светофоров, в том числе строить
различные автоматизированные системы дорожного движения. Подробнее об
этом можно прочитать в статье «Видеонаблюдение в системах управления городским дорожным движением».

ма распознавания – дать вычислительной системе понятие о том, что представляет собой человек, автомобиль
или иной объект.
Один вариант – попытаться описать
форму контуров и линий в виде, пригодном для математической обработки.
Большую ценность здесь имеет возможность найти в контуре прямые линии,
части окружностей, иные простые геометрические элементы.
Другой прием, который также активно используется, – анализ того, чем
заполнен контур. При этом характеристикой объекта может служить его гистограмма, которая отражает статистику
яркости пикселов.
Лучший, не имеющий себе равных
объект для системы распознавания – автомобиль. Это второе после человека
действующее лицо всех сцен, попадающих в поле зрения видеосистем. В то же
время, он многократно превосходит его
по простоте форм. Причина этого, ко-

Лучший, не имеющий себе равных,
объект для системы распознавания –
автомобиль
Распознавание объектов
Следующая ступень развития методов интеллектуального анализа изображения – это система, умеющая различать объекты. Такая система не просто находит объект на изображении,
но и относит его к определенному
классу. Простейший способ деления –
на два класса: «человек» и «транспортное средство».
Более совершенная система «знает»
больше классов. Например, она сможет
отличать человека от животного, а автомобиль – от мотоцикла. Чем сложнее
система и чем тщательнее проработан
алгоритм распознавания, тем больше
таких классов.
Большинство методов классификации объектов используют сравнение
рассматриваемого объекта с образцами. Здесь задача разработчика алгорит-
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нечно же, в том, что он сам создан человеком.
Особенно хорош в этом смысле вид
автомобиля в профиль – нам даются
для обнаружения два или более колес, и
совсем не обязательно, чтобы видна была большая часть каждого из них. Остальные элементы – также ненамного
сложнее. Еще один признак автомобиля
– наличие стекол – больших отражающих поверхностей, расположенных в
верхней части корпуса.
Из-за того, что стекла отражают
свет, они могут создавать немалые помехи интеллектуальной системе. В них
отразятся окружающие предметы, которые будут «сбивать с толку» компьютерную систему.
Поэтому хорошо, если стекла – тонированные, тем более, что именно та-

кие автомобили должны представлять
больший интерес для автоматизированного анализа. Можно придумать немало применений системы распознавания,
когда требуется обнаруживать именно
такие автомобили. В этом случае большие темные однородные участки, расположенные в определенной части кузова, как раз становятся одним из ключевых признаков для классификации
объектов.
Важный метод – обучение системы.
Человек, оператор системы делает это
вручную. Он по очереди вводит в систему объекты и сообщает ей, что это такое.
Чем больше объектов система уже
«знает», тем точнее она сама идентифицирует новый, очередной объект. Когда
систему вдоволь напичкали знаниями,
ее можно отправлять работать.
Что поручат автоматизированной
системе, которая может распознавать
объекты?
Существует немало предприятий и
территорий, на которых пребывание автомобиля является нормальным, а человека – нет. Именно так обстоит дело
на взлетных полосах аэропортов. Здесь
интеллектуальная система может подавать сигнал тревоги, обнаружив человека, но не реагировать на всякую технику, которая там разъезжает.
Более сложная реакция – на человека в униформе: если система обнаружила объект, который она считает человеком, то дальше следует попытка определить по его расцветке, не является ли он
работником, который имеет право находиться здесь.
Помимо мест, где присутствие человека запрещено, существуют и такие,
в которых появление человека – просто
редкость. Службе, ведущей мониторинг
таких мест, следует знать, что человек
оказался там. Примером может служить
длинный автомобильный тоннель. О
том, что по краю проезжей части идет
человек, могут сообщать табло, установленные на въезде.
Это – пример ситуации потенциально опасной, но не экстренной.

Интеллектуальная обработка видеоизображения

Именно с подобных предупреждающих
процедур можно начинать внедрение
систем, в которых решение по результатам автоматического обнаружения и
распознавания объекта будет приниматься также автоматически.
Помимо человека и автомобиля,
существуют объекты совершенно иного типа. На кадрах, переданных со спутника, могут быть видны лесные пожары. Они имеют вид небольших пятен,
отличающихся по тону от окружающего фона. Чтобы обнаруживать пожары,
нужно научить автоматизированную
систему находить их. Это редкий пример того, как такая система может почти сравниться с человеком, – ведь и
ему нелегко различать пятна и оттенки
на бесконечных изображениях земной
поверхности.

Распознавание
транспортных объектов
Задача распознавания объекта упрощается, если она ограничена узкими
рамками определенного применения.
Простейший пример – разделение
транспортных объектов. Поскольку перед такой системой вообще не ставится
задача реагировать на людей и животных, в ней может быть точнее отрегулирован алгоритм разделения транспортных средств, тем более, что автомобиль,
как отмечалось выше, – относительно
простой объект.
Видеосистема, которая умеет различать хотя бы 3 класса – грузовые автомобили, легковые автомобили и мотоциклы с велосипедами впридачу, будет
полезна службе, регулирующей дорожное движение. При усложнении системы в сфере ее интересов могут отдельно
появляться автобусы, микроавтобусы и
иные варианты железного коня.
Решив эту задачу, производители
передовых систем видеонаблюдения
идут дальше и разрабатывают системы,
которые могут различать марку автомобиля. Эта технология должна придти
на помощь тем, кто занят распознаванием номеров.

Рис. 1. Работа модуля мониторинга парковок
В условиях небольшой автостоянки, на которой количество машин, а
значит и их видов ограничено, распознавание марок будет работать более
надежно, чем на дороге. Потенциальная
угроза, с которой здесь надо бороться,
формулируется как «перевешивание
номера с «Запорожца» на «Мерседес»,
притом, что оба автомобиля зарегистрированы как легальные пользователи
данной стоянки». Более надежным фактором защиты здесь, однако, следует
признать классовое расслоение людей,
при котором эти две марки едва ли окажутся на одной стоянке.

Модуль принимает изображение с
телекамер, дающих общий вид открытой
стоянки, и находит на нем автомобили. В
систему заложена схема автостоянки, то
есть разметка, показывающая, где должны стоять автомобили. Когда автомобиль встает на такое место, система автоматически определяет, что оно занято.
Водитель, который подъезжает к
парковке, может видеть на мониторе,
расположенном при въезде или даже у
него в салоне, схему стоянки, на которой он сразу найдет свободные места.

Мониторинг парковок

Когда видеодетектор обнаруживает
движение в кадре, он помечает то место,
где это происходит, каким-либо значком. Если объект перемещается, то этот
значок послушно ползет по кадру. На
самом же деле система не воспринимает
это как движение определенного предмета. На каждом шаге она заново детектирует движение и отмечает то место,
где это происходит.

Об этом методе решения проблем
транспорта с помощью видеонаблюдения мы уже упоминали в прошлом номере нашего журнала, который был посвящен борьбе с потерями в торговле.
Назначение модуля мониторинга парковок достаточно простое: автоматически следить за тем, какие места на стоянке заняты, а какие свободны (рис. 1).

Определение
траекторий объектов
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Несколько копошащихся в одном
углу тел такой детектор воспринимает
как единую область, в которой есть движение. Как мы отмечали выше, один из
путей совершенствования видеосистемы – научиться различать, где кончается один объект и начинается другой.
Следующий этап эволюции подобных систем – определять траекторию
объекта. В этом случае система «ведет»
объект по кадру до тех пор, пока он не

распознаванию объектов. Если образцы, с которыми надо сравнивать объект, – трехмерные, то сравнение выполняется точнее, хотя и объем затраченных на это вычислительных ресурсов тогда опять возрастает, и вновь –
на порядок.
Заодно трехмерное изображение
можно показывать оператору через специальные очки или на особом мониторе. Пусть тоже будет в курсе дела.

Люди в толпе внезапно расступаются –
автоматическая регистрация подобных
сцен может поднять на новый уровень
мониторинг улиц большого города
выйдет за его границы. Даже если объект остановится, а через какое-то время
возобновит движение, система должна
не потерять его.
При таком слежении очень пригодится поворотная телекамера. Система
определит координаты объекта, за которым ведется слежение, направление и
скорость его движения. Она будет передавать телекамере команды, а телекамера – держать объект в кадре.

3D-видеонаблюдение
Эта многоэтажная словесная конструкция может быть упрощена путем
удлинения: объемное видеонаблюдение. Речь идет о том, чтобы навести на
один участок пространства две телекамеры – по числу глаз у того, кого мы так
хотим догнать в умении работать с изображением. Телекамеры удалены друг
от друга на определенное расстояние.
На основе изображения, принимаемого
с них, система объемного видения может сама строить трехмерную модель
обозреваемого участка и всего, что на
нем происходит.
Далее из трехмерной модели можно извлекать информацию. Так можно
определить направление и скорость
движения объекта, расстояние до него.
Открываются новые возможности по

16

Полезно 3D-видеонаблюдение и
при детектировании событий. Когда мы
задаем обычную зону детектирования
движения на плоской картинке, то в эту
зону попадает все, независимо от расстояния. В трехмерном пространстве
можно задать объемную зону детектирования. Например, в такую зону может быть помещен ценный экспонат,
выставленный в витрине, И тогда человек, прошедший между витриной и телекамерами, не вызовет срабатывания
видеодетектора, потому что система определит, что он находится ближе, вне
объемной зоны детектирования.

Стабилизация изображения
Компьютерная обработка больших
объемов информации в режиме реального времени позволяет сделать саму
работу системы видеонаблюдения более
корректной. В статье, посвященной видеодетекторам, мы говорили о том, как
изображение, полученное с самолета
при очередном пролете над местностью, накладывается на результаты предыдущих ее облетов. Использование
больших вычислительных мощностей
позволяет таким же путем совмещать
не фрагменты видеозаписи, а отдельные
кадры, но зато получаемые в режиме реального времени.

Эта процедура дает возможность
избавиться от дрожания кадра, возникающего вследствие сильных вибраций. Данный прием актуален при наблюдении за производственными процессами, при съемке железнодорожных
вагонов. Скажем, упоминавшееся выше распознавание номеров вагонов
может производиться на ходу, когда
вагоны находятся в движении.
Телекамера, ведущая съемку автомобильной дороги, также может подвергаться воздействию сильных колебаний, которые возникают из-за проезжающего рядом тяжелого транспорта. И
здесь процедура стабилизации изображения поможет получить правильный
результат.
Стабилизация изображения не только расширяет возможности системы видеонаблюдения, но и делает видеоинформацию удобной для восприятия человеком, Такое удобство восприятия
увиденного очень важно – оператор может быстрее принимать необходимые
решения.

Анализ поведения
Высший полет компьютерной мысли – анализ поведения распознанных
или даже всего лишь выделенных из общего фона объектов. Здесь компьютер
уже буквально пытается постичь суть
происходящих событий.
Люди в толпе внезапно расступаются. Значит, там что-то произошло.
Это движение передается дальше –
сначала те, кто начал двигаться первыми, просто толкают следующих, затем
и до других, стоявших подальше, доходит, что здесь – опасность. Толпа
разбегается.
Автоматическая регистрация подобных сцен может не просто поднять
на новый уровень мониторинг улиц и
площадей большого города, но и, в отдельных случаях, помочь спасти человеческие жизни. Для этого система видеонаблюдения должна уметь понять,
что происходит нечто экстренное, и
первой подать сигнал тревоги.

Интеллектуальная обработка видеоизображения

Анализ поведения – это и есть тот
механизм, с помощью которого система
мониторинга может уловить аномалии
в происходящем. Для получения этого
механизма систему, которая умеет выделять объекты из фона и определять
их траектории, следует хорошенько напичкать программными алгоритмами,
которые фиксируют закономерности в
расположении этих траекторий.
В приведенном примере система
должна подавать сигнал тревоги, когда
она обнаружит, что хаотичное движение объектов с небольшими скоростями внезапно сменилось движением,
направленным в разные стороны из
одной точки, причем скорости их возросли.
А вот задача, которая даже не требует, чтобы система могла находить траектории объектов – достаточно простого пересчета людей. Речь идет об опасном возрастании численности людей в
толпе. Такая функция уже реализована
во многих системах западных производителей – там спрос на нее выше.
Когда наш человек, проносясь на
большой скорости по дороге, объезжает
предмет, выпавший за несколько минут
до этого из грузовика, он не позвонит с
мобильника в ГАИ, чтобы сообщить об
опасной вещи. Сам не налетел на «подарочек» – и хорошо. Здесь нужна интеллектуальная видеосистема, которая способна выполнять нехитрый вариант
анализа поведения. Ее задача – установить, что все автомобили в одном и том
же месте из данной полосы перестраиваются в соседние, обтекая невидимое
системе препятствие.
У службы безопасности предприятия задачи более земные. Ей анализ поведения пригодится, чтобы выявлять,
например, подозрительных людей, «отирающихся» поблизости. Хорошо, если
такой человек не слишком маскируется,
и все его намерения при правильном
анализе видны, как на ладони. Ведь
уметь по поведению отличить человека,
затевающего что-то недоброе, – это
крайне сложная задача.

Распознавание, отслеживание
и анализ поведения
покупателей в магазине
Чтобы напоследок внушить читателю немного спокойствия, рассмотрим
более мирную сферу применения анализа поведения. Это, конечно же, торговля, обмен, коренной и непременный
атрибут разделения труда – великой
причины прогресса человечества.
В своих публикациях мы не раз уже
отмечали ту роль первопроходцев в потреблении новых технологий, которую
играют предприятия розничной торговли. Если речь идет о видеотехнологиях,
то эта роль подкрепляется тем фактом,
что в магазин покупатели приходят в
массовом количестве, каждый из них ставит перед собой свои сугубо личные цели
и, вообще, ведет себя независимо от других. Следовательно, видеозапись, сделанная в торговом зале, содержит массу ценной информации и богатый материал
для системы анализа поведения.
При этом видеозапись ведется на
территории, которая принадлежит хозяину магазина, и, значит, она вполне
законна, если хозяин должным образом
уведомляет публику о наличии у него
видеонаблюдения – с помощью предупреждающих знаков и надписей.

Учет траекторий покупателей и
анализ их поведения позволит изучать
реакцию граждан на появление новых
товаров, на различные маркетинговые
акции, дегустации и объявления о
скидках. Простор для фантазии здесь
открывается просто огромный.

Что дальше?
Пройдя «через магазин», мы попали
на те рубежи, где находятся технологии,
за внедрение которых берутся сейчас
лишь неисправимые новаторы и первопроходцы. Здесь читателю уместно будет немного помечтать о совсем далеких
перспективах. Например, представить
себе, что будет, когда в нашу повседневность войдут интеллектуальные системы, рассчитанные уже на массового потребителя.
Потом читатель может успешно завершить мечтания и посмотреть по сторонам. Наверняка, где-нибудь рядом
интеллектуальный анализ изображения
уже пытается служить кому-то верой и
правдой. И эволюция систем, в которых
он используется, идет непрерывно.
А поскольку пока венцом творения
еще остается человек, то он же будет и
главным объектом интеллектуального
анализа изображения. Именно этому

В магазине покупатели ведут себя
независимо друг от друга. Поэтому
наблюдение за ними дает богатый
материал для системы анализа поведения
Итак, анализ поведения людей в магазинах полезен и для службы безопасности, но куда больший эффект эта технология может дать для оптимизации
работы магазина. С помощью одного
лишь распознавания фигур людей можно вести учет покупателей, анализировать их распределение по залу, выявлять места их чрезмерного скопления, а
значит и товары, вызывающие повышенный интерес.

посвящена следующая статья. Она – о
том, как лицо, продолжая выполнять
свои традиционные функции, например, зеркала души, становится еще и
средством автоматизированной идентификации отдельных индивидуумов.
Итак, перед нами – «передняя часть
головы». Как компьютер отличает ее от
других таких же? Что это дает нам? Об
этом – в следующей публикации. 
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Распознавание лиц –
технология нашего века
Значение визуального образа в современной жизни невероятно велико.
Если мы хотим убедить человека, то показываем ему «картинку» – это хорошо усвоили киношники, рекламщики и пиарщики. Впрочем, и сами
они – тоже логическое порождение эпохи «человека смотрящего», пришедшей на смену эпохе «человека читающего». Свои фундаментальные
свойства мы стараемся передать и «брату нашему меньшему», творению
рук человеческих – компьютеру. Он тоже должен видеть, как и мы…

Зеркало души как средство
идентификации человека
Заставить компьютер видеть – задача не новая и естественным образом
вписывающаяся в концепцию искусственного интеллекта. Главное здесь –
алгоритмы обработки изображения, как
статичного, так и движущегося.
Одним из самых последовательных
и верных приверженцев данного направления является сфера безопасности. Ведь
система безопасности – не столько «глухой забор», сколько надежный комплекс
мер по профилактике и выявлению нарушений. Именно поэтому потенциальные пользователи систем безопасности
и, конечно же, производители охранных
комплексов заинтересованы в эффективной технологии распознавания лиц,
которая основана именно на алгоритмах
обработки изображения.
Суть этой технологии состоит в том,
что система безопасности автоматически, без участия человека, определяет, что
в кадре находится лицо человека, а также
устанавливает, кому именно принадлежит это лицо. Сложность этой задачи,
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однако, настолько велика, что до сих пор
высказываются большие сомнения в
том, что такую технологию когда-либо
удастся сделать работающей достоверно.
Тем не менее, разработчики прикладывают много сил для совершенствования систем распознавания лиц. Является
ли эта тема исключительно научно-исследовательской, своего рода состязанием,
упражнением для ума и интеллекта, или
все-таки преследует практические цели?
Насколько подобная система востребована и применима на рынке безопасности?

ных залах и на стадионах, на улицах и
площадях, в развлекательных заведениях, в кафе, клубах и ресторанах. Одним
словом, везде, где можно столкнуться со
«злой волей» и «нечистыми намерениями» человека. Миссия системы распознавания лиц в том и заключается, чтобы защитить граждан от посягательства на их
права, имущество и жизнь.
Так, в США систему распознавания
лиц стали активно внедрять и тестировать в аэропортах после печально известных событий 11 сентября. Цель сверх-

Распознавание лиц может
использоваться везде, где необходимо
обеспечить безопасность
По всему земному шару
Чтобы ответить на поставленные вопросы, следует задаться еще одним: «Для
чего нужно распознавание лиц и где оно
может использоваться?». Ответ прост:
везде, где необходимо обеспечивать безопасность – на проходной предприятия,
в метро, в аэропорту и на вокзале, в супермаркете и на автозаправке, в концерт-

гуманна – предотвращение террористических актов! В тех же Соединенных
Штатах эта технология применяется на
стадионах при проведении крупных
спортивных мероприятий, таких, например, как Кубок США по американскому футболу. В Великобритании в
предместье Лондона работает система
распознавания лиц с подключенными к

Интеллектуальная обработка видеоизображения

ней 250 телекамерами. Система автоматически выхватывает изображения лиц
людей, идущих по улице, и сравнивает
эти изображения с комплектом фотографий преступников, находящихся в
розыске. С аналогичной целью использует систему распознавания лиц и полиция США, к примеру, в местечке Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Первые
результаты тестирования системы распознавания при идентификации временно задержанных лиц в шотландском
городе Грампиане продемонстрировали
ценность этой технологии.
А что же в родном Отечестве? На выставке Sicur-2006, проходившей в Мадриде, была продемонстрирована система
распознавания лиц «Face-Интеллект»
российской компании ITV. Многие посетители выставки интересовались возможностями системы, выясняли подробности, связанные с ее функциями и
условиями эксплуатации. В дни проведения выставки репортаж о российской
разработке был показан на популярном
в Испании телеканале Antena3.
Годом ранее этот же продукт был
представлен на нью-йоркской выставке
по безопасности ISCEast-2005 и на форуме ISCWest-2005 в Лас-Вегасе. И здесь
многие были приятно удивлены качеством и скоростью распознавания лиц, а
специалисты из финансовой отрасли
особенно интересовались возможностями обеспечения повышенного контроля
транзакций, которое может дать использование «Face-Интеллекта».

Что такое «Face-Интеллект»
Возникает закономерный вопрос:
чем российский продукт так впечатлил
искушенную американскую и европейскую публику? Чтобы это понять, давайте посмотрим на него изнутри.
»Face-Интеллект» – это система
биометрической идентификации человека по изображению его лица, состоящая из комплекса безопасности «Интеллект» и двух модулей – захвата и распознавания. В целом система действует
следующим образом.

Рис. 1. Захват лица
Телекамера получает изображение.
Каждый кадр поступает в модуль захвата,
где происходит проверка изображения на
наличие в нем одного или нескольких
лиц. Если лица обнаружены, то для каждого лица определяется его размер и расположение. Захват произошел (рис. 1).
После этого в действие вступает модуль распознавания (рис. 2, а, б, в). Сначала он определяет положение центров
глаз человека на изображении.
Далее с лицом происходит примерно
то же, что и с головой героя какого-нибудь мультфильма – лицо поворачивается строго в фас, и размер его уменьшается
либо увеличивается так, чтобы центры
глаз расположились в двух определенных
точках. Происходит «нормализация» изображения лица.
Следующий шаг – работа над яркостью, контрастностью и иными параметрами изображения, вполне аналогичная
тому, что можно сделать с картинкой с
помощью современной дизайнерской
программы.
После этого модуль распознавания
переходит к измерению определенных
параметров лица – тех, по которым
можно отличать одного человека от дру-

гого. Параметры эти подобрали и заложили в алгоритм распознавания разработчики модуля. Разумеется, обратная
процедура – получить изображение лица на основе его параметров – уже не может быть проделана.
Набор параметров, извлеченных из
изображения лица, – это биометрический образ лица человека. Чтобы система
«Face-Интеллект» могла установить, чье
изображение попало в кадр, она сравнивает биометрический образ данного лица
с набором таких же образов, про которые
заранее известно, кому они «принадлежат». Из таких образов составляются всевозможные базы данных – сотрудников
предприятия, лиц, объявленных в розыск, важных персон и т.д.
Результат сравнения выражается в
коэффициенте распознавания, определяющем степень сходства захваченного
лица и образа в базе (рис. 3). В итоге
«Face-Интеллект» принимает решение о
том, что это – одно и то же лицо, если
коэффициент достаточно велик. При
этом можно регулировать тот порог,
которого должен достигать коэффициент распознавания, чтобы было принято такое решение.
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а

б

в
Рис. 2. Работа
системы распознавания.
Реакция на результат распознавания
зависит от применения системы. Если
речь идет о попытке отсеять террористов
в аэропорту при досмотре, то система
должна сообщать оператору о том, что
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коэффициент распознавания велик, то
есть попросту привлечь его внимание.
На проходной предприятия, где одни и
те же люди проходят много раз, совместная работа системы распознавания лиц и
системы контроля доступа может быть
полностью автоматизирована: если лицо
похоже на одного из тех, кто есть в списке сотрудников, то проход разрешается.
Есть в системе и детализированный
монитор распознанных лиц. На нем слева отображается лицо, захваченное телекамерой, а также информация о данной
персоне. Справа, в ряд – список похожих
кандидатов по убыванию степени сходства, с указанием степени сходства и
личной информации о каждом (рис. 4).
Существует возможность поиска
распознанной персоны в видеоархиве и
просмотра видеоролика, в котором присутствует распознанное лицо. В интерфейсе, предназначенном для поиска людей по изображению, указывается период времени для поиска и фильтры для
параметров поиска (рис. 5). После выполнения запроса на экран выводятся
удовлетворяющие условиям поиска записи в протоколе (рис. 3).
Высокий уровень надежности системы гарантирован тем, что разработчик,
компания ITV выбрала для использования в модуле распознавания лучшие
программные платформы – Cogniteс
Systems и Asia Software. Благодаря этому
обеспечивается хорошее качество и высокая скорость распознавания лиц.
Если же на рынке безопасности появится платформа, демонстрирующая
лучшие результаты, ничто не мешает
разработчикам отдать ей предпочтение и
подключить в «Face-Интеллект». В этом
явное преимущество модульной системы! В свою очередь, специалисты ITV
внимательно следят за мировым процессом развития программных платформ.

Все под контролем!
Еще одним преимуществом системы
«Face-Интеллект» стали ее интеграционные возможности. Здесь стоит несколько
слов сказать о программно-аппаратном

комплексе безопасности «Интеллект»,
который, в свою очередь, является идеальной платформой для построения распределенных, комплексных систем безопасности.
«Интеллект» позволяет создавать
распределенную структуру, дает возможность удаленного администрирования,
организации неограниченного числа рабочих мест. Особый формат компрессии
делает возможной передачу видеоизображения по этой распределенной структуре
в больших объемах. «Интеллект» рассчитан на подключение к нему всевозможного охранного оборудования, что открывает дополнительные возможности для
пользователей. К примеру, «Интеллект»
может использоваться как система видеонаблюдения, а в зависимости от потребностей и стоящих задач по безопасности к
нему подключаются различные модули.
Если необходимо контролировать
кассовые операции, то в систему интегрируется модуль «POS-Интеллект», который отвечает за ее взаимодействие с программным обеспечением кассовых аппаратов. «POS-Интеллект» – средство для
борьбы с потерями, возникающими в
розничной торговле вследствие махинаций и злоупотреблений персонала и покупателей. Если необходимо вести на
предприятии мониторинг и управление
технологическими процессами и безопасностью производства, то используем с «Интеллектом» модуль, который
превращает его в автоматизированную
систему управления «SCADA-Интеллект». Для решения задач, связанных с
транспортом, интегрируем модуль распознавания автомобильных номеров и
видеодетектор транспортных потоков. В
результате получаем систему «Авто-Интеллект». И, наконец, если необходимо
контролировать прохождение людей через КПП или вахту, если ведется розыскная работа, если в магазине или клубе
орудует вор или шайка мошенников, если обеспечивается безопасность места с
большим скоплением людей, то можно
внедрить в систему безопасности модуль
«Face-Интеллект».
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Необходимо акцентировать внимание еще на одном отличительном свойстве комплекса «Интеллект» – распределенности системы. Это преимущество
свойственно и всем продуктам, разработанным на его базе. В «Face-Интеллекте» распределенность реализована
следующим образом: телекамеры, которые получают исходное изображение,
могут быть установлены в разных местах, удаленных друг от друга, при этом
захват лиц и их распознавание могут
выполняться на разных серверах, а базы данных, которые используются для
распознавания, могут также находиться
на одном или на нескольких серверах.
Кроме того, поскольку распознавание –
это ресурсоемкая операция, для сервера
распознавания можно выделить отдельный компьютер, на котором не будет ничего, кроме самого сервера распознавания.
Таким образом, «Face-Интеллект»
можно разместить в одном месте, и из абсолютно любого другого места наблюдать в реальном времени, что происходит
на сервере распознавания. Теоретически
ничто не мешает отсылать изображение
распознанного лица на мобильный телефон. Безусловно, есть возможность получать сообщения с сервера по электронной
почте или в виде SMS.

Фейс-контроль дает добро
В целом применение системы распознавания лиц определяется ее особенностями, отличиями от других биометрических технологий, т.е. технологий,
которые для идентификации человека
используют его признаки, особенные
для каждого индивидуума. По надежности распознавание лиц уступает некоторым другим биометрическим технологиям, в том числе двум наиболее отработанным и доведенным до практического
уровня – идентификации человека по
отпечаткам пальцев и по радужной оболочке глаза. При этом главное преимущество распознавания лиц состоит в том,
что оно не требует каких-либо действий
со стороны проверяемого человека.

Рис. 3. Распознавание лиц
Для получения отпечатка пальца человек должен приложить палец к сканеру. Чтобы изображение радужной оболочки глаза поступило в систему идентификации, человек должен посмотреть в
объектив с небольшого расстояния. А
вот для получения изображения лица,
пригодного для распознавания, человек
не должен никуда подходить или поворачиваться. Он может и не знать, что
изображение его лица «захвачено». Сис-

можность манипуляции с карточками
доступа – их можно передавать другим
людям, красть, терять. Именно этот недостаток безболезненно компенсирует
система распознавания лиц.
«Face-Интеллект» считывает с карточки фамилию ее законного владельца
и находит в базе данных его фотографию. Затем он распознает лицо человека, стоящего перед телекамерой, и сравнивает его с фотографией, извлеченной

Система распознавания работает и там,
где люди идут плотной вереницей, и там,
где они образуют толпу
тема распознавания работает и там, где
люди идут плотной вереницей, и там, где
они образуют толпу. В этом – уникальность данной технологии.
Характерным примером использования системы распознавания лиц является
ее интеграция с системой контроля доступа на предприятиях, в организациях и
учреждениях. Особым преимуществом
такого тандема является ужесточение мер
безопасности и контроля. Недостатком
системы контроля доступа является воз-

из базы. Такой двойной контроль гарантирует невозможность манипуляции с
карточкой доступа.
Другой характерный пример – это использование идентификации человека по
изображению его лица в аэропорту. Здесь
параллельно с досмотром вещей проверяют лицо пассажира, сравнивая его изображение с имеющимися в базе данных
снимками. Как отмечалось выше, подобная система уже функционирует в некоторых зарубежных аэропортах. Причем аэ-
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клиента или VIP-персоны, как можно на
более высоком уровне обслужить его.

Сибирский прорыв
В авангарде внедрения распознавания лиц в сфере услуг идет мало кому
известный бильярдный клуб «Волна» из
сибирского города Кемерово. При инсталляции в этом клубе системы безопасности в ее состав была включена
система распознавания лиц «Face-Интеллект». Она должна автоматически обнаруживать в видеопотоке, получаемом
на входе, изображение лица человека и
сравнивать его с образцами из базы. Обнаружив совпадение, система может
просто сообщить об этом оператору, либо выполнить предписанные заранее
действия (рис. 6).
Столь смелая инсталляция – это заслуга не только и не столько заказчика,
сколько компании «Кемсервис», которая
установила в клубе систему безопасности.
В базу системы распознавания были
заложены электронные образы лиц руководителей учреждения, почетных постоянных клиентов, обслуживающего
персонала. При необходимости в базу
заносятся лица нарушителей, должников или нежелательных посетителей, что
повышает эффективность работы службы охраны объекта и безопасность посетителей клуба.
Данный пример – показательный во
многих отношениях. Мы наблюдаем
здесь практическое применение распознавания лиц в развлекательном заведении. И реализовано оно уже не за рубежом, не в столице России, и даже не в европейской части страны, а в Сибири.

Рис. 4. Монитор распознанных лиц
ропорты обмениваются собственными
сформированными базами данных, что
многократно увеличивает возможность
найти искомого человека. Например,
гражданина, совершившего правонарушение под одной фамилией, можно найти, когда он будет проходить контроль в
следующий раз уже под другой.
Еще одной группой объектов, где
очень актуально использование системы
распознавания лиц, являются торговые
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предприятия и развлекательные заведения. Магазины, супермаркеты, автозаправки, клубы, рестораны, кафе – всех их
объединяет одно: желание извлечь максимальную прибыль, для чего необходимо повышать качество обслуживания
клиентов и обезопасить посетителей. Для
них важно ограничить доступ людям, которые по тем или иным причинам нежелательны в этом заведении и, наоборот,
заранее узнав о прибытии постоянного

Дон Кихоты
и ветряные мельницы
Не всем использование системы распознавания лиц в настоящем и будущем
приходится по нраву. В США и Западной
Европе главный аргумент противников
системы сводится к тому, что ее применение нарушает права человека. Сначала
«защитников» беспокоило то, что система подвержена отрицательному влия-
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нию извне. Так как решение, в конечном
счете, принимает человек – оператор системы безопасности, то они стали говорить о «человеческом факторе». Мол,
человек – существо грешное и на работе
занимается не всегда тем, чем надо. Где
гарантия, что операторы системы распознавания лиц (как и просто системы видеонаблюдения) не будут использовать
оную в личных бескорыстных (просто
подглядывать) или корыстных (по сговору с целью давления на человека) целях?
Мол, в США и Великобритании были подобные случаи. Вот они, нарушения неприкосновенности личной жизни!
Но причем здесь система распознавания лиц? То, что человек может совершать не лучшие поступки и использует
для этого любые возможности, известно
испокон веков. Но то, что подобные работники есть в сфере безопасности, –
это, скорее, проблема не технологии, а
кадровой службы. К сожалению, последний факт очевиден еще не всем.
Есть еще один довод, которым пользуются «защитники» – это гипотетическая опасность тотального контроля, который можно вести с помощью такой
системы за ничего не подозревающими
гражданами отдельно взятой улицы, города, региона или страны. Но и здесь все
не так угрожающе гладко! Во-первых,
технология распознавания не достигла
еще такого совершенства, чтобы с лету,
при любом освещении, на 100% распознавать человека, особенно если его изображения нет в базе. Во-вторых, в связи
с появлением этой технологии совершенно не стоит бояться возможности
всеобщей слежки. Те же, кто думают иначе, похожи на сражающихся с ветряными
мельницами Дон Кихотов. Не секрет, что
тотальный контроль над личностью гораздо удобнее вести посредством мобильного телефона. Как известно, определить местонахождение, установить
круг общения, интересы владельца «мобильника» не составляет большого труда.
Этот путь гораздо эффективнее и абсолютно ненавязчив! Так что «защитники»
гражданских прав пошли по ложному

Рис. 5. Поиск лица в базе
следу и скорее отвлекают внимание широкой общественности от других реальных опасностей, связанных с перспективой введения тотального контроля над
личностью.

терфейс, оптимизированы алгоритмы
его работы, внедрены новые функциональные возможности. Существенно
увеличена скорость и качество работы
модуля захвата лиц.

Возможность манипуляции с карточками –
главный недостаток системы контроля
доступа. Он устраняется добавлением
распознавания лиц.
«Face-Интеллект» –
перспективы и прогнозы
Но вернемся к системе «Face-Интеллект», которая привлекает внимание специалистов и потенциальных потребителей как в России, так и в Западной Европе и США.
Технология распознавания лиц, реализованная в ней, сегодня динамично
развивается. В выпущенной не так давно
версии 4.7.3. комплекса безопасности
«Интеллект» центральное место было
уделено именно новшествам в «Face-Интеллекте». Здесь реализован новый ин-

Сам захват лиц теперь входит в базовую версию «Интеллекта». Значит, его получает тот пользователь, который не приобретал систему «Face-Интеллект». Что это
ему дает? Ценную во многих случаях возможность – искать в архиве те моменты,
когда в кадре появлялось лицо человека.
Допустим, телекамера находится на
входе, и за 8 часов мимо нее прошло 10 человек. Чтобы определить личности входящих, оператор теперь не должен просматривать весь видеоархив. Система производит захват, фиксирует лица проходящих
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Рис. 6. Распознавание лиц в бильярдном клубе «Волна», Кемерово
людей и по требованию оператора выводит их на экран. Получается, что из видеозаписи, произведенной в течение 8 часов,
на экран будет быстро выведено 10 кадров
с указанием времени, когда они получены.
Вместо нудного, бесконечно трудоемкого просмотра многочасовых архивов мы получим возможность быстрого
поиска интересующей нас личности.

струмент для быстрого поиска лиц в видеоархиве. Каждому лицу, присутствующему в видеозаписи, будет присваиваться
некий индекс – числовой массив, характеризующий данное изображение. Когда
пользователь введет в систему лицо, которое он хочет найти, система построит
для этого лица такой же индекс. Затем она
извлечет из архива изображения тех лиц,

Персоналу магазинов и развлекательных
заведений важно заранее узнавать о прибытии
нежелательных лиц, а также VIP/персон
Специалисты ITV, однако, не успокоятся на достигнутом и в дальнейшем
планируют больше внимания уделить
развитию сервисных функций «Face-Интеллекта», дать пользователю в управление все, что ему может понадобиться, и
при этом сделать его работу еще более
простой и удобной. Так, в частности, будет добавлена работа с множеством баз,
появятся разнородные базы.
Отдельно будет разработан модуль
индексирования изображений лиц – ин-
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которые при сравнении по индексам показывают хорошее совпадение. Так пользователь получит 20-30 лиц, похожих на
искомое, и уже сам, быстро просмотрев
извлеченную из архива галерею изображений, найдет того, кто ему нужен.

Кто на новенького?!
Система распознавания лиц в ближайшее время может быть активно востребована в розничной торговле. Гипермаркеты, супермаркеты, торгово-развле-

кательные комплексы и другие торговые
предприятия, где вращаются большие
суммы денег, особенно такие заведения,
где надо знать своих посетителей в лицо
и надо обеспечивать повышенные меры
безопасности, будут заинтересованы в
подобных системах. Благодаря ним можно будет сократить потери и повысить
безопасность.
Особенно привлекательным для таких комплексов становится использование интегрированной системы, где в единой структуре работают, например,
«Face-Интеллект», «Авто-Интеллект» и
«POS-Интеллект». Таким образом, производится контроль кассовых операций,
под охраной находится автопарковка перед магазином, и в самом торговом зале
можно не опасаться краж. Это удобно как
для торговых заведений, так и для покупателей. Человек, приезжая за покупками,
может, ничего не боясь, оставлять свою
машину и так же спокойно ходить по торговым залам, не опасаясь ловких воришек.
К тому же руководитель торгового комплекса может, находясь на любом удалении от магазина, проверить, как идут дела.
В ближайшей перспективе системы
распознавания лиц могут быть применены на объектах элитного жилья. Допустим, по воле жильцов может быть ограничен вход в подъезд или во двор нежелательным особам. Система также может
стать преградой на пути воров, которые,
подделав или украв ключ, попытаются
проникнуть в подъезд.
Итак, не будучи еще абсолютно идеальной, технология распознавания лиц в
то же время достаточно совершенна,
чтобы реально приносить пользу своим
владельцам, обеспечивать им высокий
уровень безопасности и эффективность
деятельности. Завоевывая место под
солнцем, она в первую очередь захватит
бизнес и те его сферы, прибыль которых
напрямую зависит от посетителей и клиентов. Несмотря на выступления недоброжелателей, распознавание лиц находит все новых приверженцев и потенциальных потребителей и, в любом случае,
не оставляет никого равнодушным. 
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Видеонаблюдение
в системах управления городским
дорожным движением
Россия переживает бурную автомобилизацию, причем рост числа автомашин значительно опережает темпы строительства новых дорог. Еще в
1998 году был превышен показатель 100 автомобилей на тысячу человек в
среднем по стране, тогда как городская дорожно-транспортная инфраструктура до сих пор остается на уровне 60–100 автомобилей на тысячу
жителей. Нетрудно представить, что будет твориться на дорогах в 2010 году, когда количество машин составит 230–300 на тысячу человек, а годовые продажи легковых автомобилей перешагнут отметку 3 миллиона.

вляясь одним из показателей
благосостояния общества, высокая автомобилизация влечет за
собой всё больше негативных последствий, особенно в крупных городах. При
чрезмерно высокой плотности транспортных средств скорость движения снижается настолько, что автомобиль полностью утрачивает одно из важнейших своих достоинств – динамичность. В часы
пик скорость сообщения на улицах крупных городов составляет 5–10 км/ч, что
дискредитирует саму идею, заложенную в
автомобиль при его создании – экономию времени за счет высокой скорости
сообщения.
Вторым негативным последствием
роста автомобилизации населения является повышение количества дорожнотранспортных происшествий. ДТП наносят экономике России ущерб, размеры

Я

которого составляют 2,2-2,6% ВВП –
портятся дорогостоящая техника и грузы, получают увечья и гибнут люди. Решение проблемы безопасности дорожного движения относится к наиболее
приоритетным задачам развития страны. В начале 2006 года Правительством
РФ утверждена Федеральная целевая
программа «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012 гг.».
Обеспечение быстрого и безопасного движения в современных городах требует применения комплекса мероприятий архитектурно-планировочного и
организационного характера.
К числу архитектурно-планировочных мероприятий относятся строительство новых и реконструкция существующих улиц, многоуровневых транспортных развязок, подземных и надземных пешеходных переходов, объездных

дорог вокруг городов для отвода транзитных транспортных потоков и т.д.
Понятно, что такие мероприятия требуют значительных капиталовложений и
не всегда осуществимы.
Организационные мероприятия способствуют упорядочению движения на
уже существующей улично-дорожной
сети. При реализации таких мероприятий особая роль принадлежит внедрению технических средств регулирования
с применением ЭВМ, средств автоматики, телемеханики, диспетчерской связи и
телевидения для управления движением
в масштабах крупного района или целого города.
Вот почему в развитых странах интенсивно ведутся работы по созданию
сложных автоматизированных систем
управления дорожным движением
(АСУД).
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Рис. 1. Структура АСУД
Автоматизированные системы управления дорожным движением
Типичная АСУД работает следующим образом. Информация о параметрах
транспортных потоков собирается детекторами и телекамерами, передается в
центр управления АСУД и обобщается,
после чего на основе полученных данных
рассчитываются режимы работы светофоров. Помимо управления светофорами, АСУД может сообщения о каких-либо
значимых событиях (ДТП, затор, пробка
и т.п.) выводить на информационные
табло или передавать на мобильные терминалы различных служб и частных
пользователей. Опыт зарубежных стран
показывает, что внедрение современных
АСУД без строительства дополнительных
дорог может обеспечить повышение пропускной способности существующих
транспортных сетей на 20%.
Отдельно следует упомянуть актуальность своевременного распознавания
ДТП. Изучение особенностей современ1 В.И. Коноплянко, В.В. Зырянов, Ю.В. Воробьев.
Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения. Издание "Высшая школа", Москва, 2005 г.
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ного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в
которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Неэффективная организация работ по своевременному обнаружению ДТП и оказанию медицинской
помощи пострадавшим является одной
из основных причин высокой смертности при ДТП. Общая смертность пострадавших в ДТП в 12 раз выше, чем при
получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидность – в 6 раз
выше, а в госпитализации пострадавшие
нуждаются в 7 раз чаще.
Одной из наиболее характерных
особенностей проявления аварийности
является высокая концентрация ДТП на
определенных участках. Статистика, собранная в ряде стран, показывает, что
40% ДТП сконцентрированы на участках дорог, составляющих не более 10%
протяженности всей улично-дорожной
сети1. Это означает, что для организации
своевременного реагирования на 40%
ДТП достаточно оснастить системами

автоматического распознавания ДТП
лишь 10% дорог!
Помимо измерения характеристик
транспортных потоков и фиксации
ДТП, следует ожидать развития такой
функции АСУД, как контроль участников дорожного движения. Это связано с
необходимостью ужесточения реакции
со стороны ГИБДД на грубые нарушения водителями правил вождения – в условиях интенсивного движения подобные нарушения резко ухудшают дорожно-транспортную обстановку.
Таким образом, развитие АСУД требует развития технических средств, которые смогут выполнять мониторинг,
автоматическое распознавание и регистрацию различных ситуаций:
 Определение характеристик транспортного потока. Информация о потоках
может быть использована для адаптивного управления дорожным движением с
помощью светофоров.
 Обнаружение заторов, пробок и
ДТП. Автоматическое выявление таких
событий позволит ускорить реагирование соответствующих служб и, в случае
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ДТП, оказание медицинской помощи
пострадавшим.
 Определение фактов грубого нарушения правил дорожного движения
(ПДД) с последующим автоматическим
наведением телекамеры на автомобиль и
распознаванием его регистрационного
номера. Примеры таких нарушений –
превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу,
разворот в запрещенном месте, появление крупногабаритного транспорта на
запрещенных участках, обгон на перекрестке или на железнодорожном переезде и т.д. Результатом работы АСУД в этом
случае будет сохранение видеоролика,
фиксирующего нарушение ПДД, и распознанный регистрационный номер.
 Обнаружение объектов, вызывающих резкое ухудшение дорожно-транспортной обстановки. Обнаружение припарковавшихся автомобилей и прочих
препятствий (например, выпавшего
груза), которые создают серьезные помехи другим участникам движения. На
основании полученной информации
может быть принято решения о направлении к месту события эвакуаторов или
дорожных служб.

Организация мониторинга
дорожного движения
Развитие АСУД в России нельзя назвать удовлетворительным. Еще в начале 80-х годов в СССР были приняты документы, предусматривающие внедрение АСУД во всех городах с населением
более 100 тысяч человек. К сожалению,
вместо реализации этих планов последовал развал плановой экономики, а затем
и самого государства.
Сегодня городские АСУД представляют собой системы управления лишь
светофорной сигнализацией (рис. 2), а
не транспортными потоками.
Светофорные объекты объединены
в единую сеть с выводом информации в
Центр управления АСУД.
Расчет управляющих параметров
осуществляется вручную – для дорожной сети составляется «расписание» работы светофоров, учитывающее суточные, недельные и сезонные колебания
характеристик транспортного потока.
Оператору АСУД доступна только
информация о состоянии светофорных
объектов (»исправен/неисправен») и текущих режимах работы светофоров.
Эти режимы могут переключаться авто-

матически по расписанию или по команде оператора АСУД.
Недостаток такой системы очевиден –
оператор АСУД, находясь в Центре управления, не владеет информацией о реальной дорожной ситуации на перекрестках.
Транспортный поток как объект управления весьма своеобразен и обладает
крайне неприятными с точки зрения управления свойствами. На транспортный
поток оказывают непосредственное влияние самые разнообразные случайные
события: проведение дорожных работ на
отдельных участках, ДТП, резкие колебания погоды, изменение условий видимости и состояния дорожного покрытия
и т.д. Всё это приводит к несоответствию
режима работы светофора реальной обстановке на перекрестке и, как следствие,
к появлению заторов. Затор, возникший
на одном перекрестке, в условиях интенсивного городского движения немедленно распространяется на соседние перекрестки и далее, как при цепной реакции, по всей дорожной сети.
Таким образом, при отсутствии обратной связи, которая давала бы оператору информацию о реальной ситуации на перекрестках, применяемый у

Рис. 2. Введение в АСУД обратной связи с транспортной сетью за счет положения телекамер.
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характеристики дорожного движения
путем анализа изображения.

Рис. 3. Красным прямоугольником выделен ав/
томобиль, остановившийся в запрещенном ме/
сте (отмечено желтой линией). Изображение
получено телекамерой, входящей в состав ком/
плекса «Безопасный город»®
нас термин «автоматизированная система управления движением», по сути, является некорректным. Объектом управления в АСУД является транспортный
поток. Исполнительные механизмы, воздействующие на объект управления, –
это светофоры. Автоматизация же сбора информации о потоках теоретически возможна, но на практике не реализована. Детекторы транспорта, распространенные за рубежом, не получили
распространения в России либо из-за
несоответствия нашим климатическим
условиям и «национальным особенностям» дорожного строительства (индукционные петли), либо из-за чрезмерной
дороговизны (видео- или микроволновые детекторы).
Разумным шагом к созданию обратной связи между центром АСУД и дорожным движением может стать установка на автомобильных дорогах систем
видеонаблюдения.
Во-первых, видеоизображение – это
наиболее содержательный и адекватный
человеческому восприятию способ подачи информации.
Во-вторых, в дальнейшем систему
видеонаблюдения можно расширить до
системы, автоматически определяющей
2 М.В. Груздев. Технические средства измерения характеристик транспортных потоков. Журнал «Транспортная безопасность и технологии», № 3(4)/2005.
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Перспективы применения
видеонаблюдения
в транспортных системах
Есть все основания полагать, что видеонаблюдение займет значительное место в АСУД. Технология компьютерной обработки изображений, сформированных
при помощи телевизионной камеры, которая установлена вблизи определенного
участка автодороги, обладает множеством
неоспоримых преимуществ по сравнению
с другими способами измерения характеристик транспортных потоков2.
Как отмечалось выше, видеоизображение является наиболее полноценным
и адекватным человеческому восприятию источником информации. В отличие от людей, автомобили как объекты
наблюдения имеют более простой и
предсказуемый характер движения – заранее известны область и возможные
направления их движения. При правильной установке телекамеры корпуса
отдельных автомобилей на трассе не закрывают друг друга. Всё это упрощает
организацию видеонаблюдения за автомобилями и повышает качество работы
подобных систем. Одновременно информация о транспортных средствах и
характере их движения может представлять большую ценность для различных
категорий потребителей.
Системы видеонаблюдения за
транспортными средствами могут сообщать о скорости транспортных потоков,
пробках на дорогах, ДТП и особо опасном либо запрещенном поведении
транспортных средств (рис.3). Сведения
о пробках на дорогах будут полезны как
для простых граждан, которые выбирают предполагаемый маршрут поездки,
так и для государственных регулирующих служб – им это поможет принимать решения об удалении машин, блокирующих движение и т.д. Сообщения
о ДТП станут автоматически передаваться в спасательные и аварийные (технические) службы. Если система анализа

видеоизображения дополнена модулем
считывания номерных знаков машин,
то данные, получаемые системой, могут
использоваться для привлечения нарушителей к ответственности.
Именно поэтому компания ITV уделяет особое внимание созданию специализированных модулей анализа видеоизображения, ориентированных на использование в составе перспективных
систем управления и контроля дорожного движения. Такие модули могут решать следующие задачи:
 обнаружение автомобиля на динамическом изображении (последовательности кадров);
 распознавание класса и габаритов
обнаруженного автомобиля (мотоцикл /
легковой автомобиль / грузовик или автобус);
 определение координат обнаруженного автомобиля;
 определение скорости обнаруженного автомобиля;
 определение события «остановка автомобиля в зоне наблюдения»;
 определение события «начало движения автомобиля в зоне наблюдения»;
 обнаружение автомобиля на статическом изображении (отдельном кадре);
 сопровождение движущихся автомобилей при их переходе из зоны наблюдения одной телекамеры в зону наблюдения другой телекамеры (при условии, что зоны наблюдения телекамер пересекаются, а переход совершен в зоне
пересечения);
 согласованная работа обзорной телекамеры, дающей общий вид определенного участка, и PTZ-телекамеры, которая
может наводиться на отдельный объект
для распознавания государственного регистрационного номера.
Повышение качества телекамер, увеличение быстродействия вычислительных платформ, развитие алгоритмов
анализа изображений – всё это позволяет создавать системы мониторинга с
принципиально новыми возможностями и потребительскими качествами. 
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