
Всегда ли видеонаблюдение может повысить безопасность

Видеонаблюдение безусловно является самым мощным техническим средством 
обеспечения безопасности. При необходимости любая система видеонаблюдения может 
выполнять функции аварийной и тревожной сигнализации. Вместе с тем само по себе 
видеонаблюдение эту безопасность не обеспечивает, а просто предоставляет актуальную  
визуальную, а при необходимости и акустическую информацию о событии и его участниках. 
Это потенциально позволяет своевременно принять необходимые меры для пресечения 
правонарушений и защиты как жизни и здоровья людей, так и сохранения материальных 
ценностей. Т.е. предполагается, что есть специальные службы или просто сотрудники, 
которые контролируют происходящие события и могут своевременно и адекватно на них 
отреагировать. Другими словами, для своевременного реагирования необходимы 
"заинтересованные" наблюдатели наделенные соответствующими полномочиями. И если в 
течение нескольких минут не кому предпринять меры противодействия, то прямое 
наблюдение можно и не проводить, что бы не "расстраиваться". В этом смысле совершенно 
бессмысленно, а может быть даже вредно для нервной системы  наблюдать через айфон 
собственную усадьбу или дом с гавайских пляжей или даже городского офиса. 

Практически обязательное современное использование видео и аудиозаписи позволяет 
использовать записанные материалы для последующего расследования, а также для 
предоставления необходимых доказательств в суде. Правда для этого система должна 
обеспечивать не только функции обнаружения и распознавания, но должна позволять 
идентифицировать участников событий и транспортные средства на которых они приехали. 
И к сожалению далеко не все системы обеспечивают такие возможности.  

Требуемые замечательные качества может иметь только правильно построенная система, 
основанная на разумных технических требованиях, а не на впечатлениях от фильмов с 
Джеймсом Бондом или не научной фантастики. Особенно это актуально в наше время, когда 
в ожесточенной конкурентной борьбе производители и поставщики оборудования готовы на 
любые самые невероятные обещания. 

Ввиду стремительного развития отрасли и общего упадка технического образования явно 
не хватает специалистов, знающих и понимающих возможности используемых технологий. 
Кроме того проблемы с так называемой "коммерческой или технологической тайной", не 
четкостью красивых технических терминов, а также легкость с заявлением технических 
характеристик затрудняет даже специалистам получить достоверную информацию о 
возможностях оборудования по ее заявленным параметрам.

Многообещающие термины типа: "камера распознает нарушителя", "интеллектуальная 
система наблюдения обнаруживает противоправные действия", "обнаружение преступника в 
толпе пассажиров" и тому подобные экзерсисы только запутывают ситуацию.

Главнейшая задача любой системы видеонаблюдения - получить качественное, желательно
цветное изображение с разрешением требуемым для решения поставленный задачи: 
обнаружения, распознавания или идентификации заданных объектов. Причем это должно 
обеспечиваться во всем диапазоне освещенности, возможной в зоне наблюдения и при всех 
возможных климатических воздействиях в этой зоне. В этом смысле к камерам наружного 
наблюдения или в для полутемных, влажных, пыльных, а может быть и горячих помещений 
предъявляются более жесткие специальные требования.

Соответственно система записи должна обеспечивать требуемое количество каналов 
записи видео и звука, с необходимой глубиной (объемом) архива. Обычно это от месяца и 
более. но не менее недели. Естественно в наше время уже можно требовать запись со 
стандартной частотой кадров (Real Time) в 25 или 30 к/с. Для быстро протекающих 
процессов, например спортивных мероприятий может потребоваться повышенная частота 
кадров и некоторые современные системы уже могут это обеспечить.

Все современные системы цифровой видеорегистрации используют используют сжатие. 



Сейчас обычно это потоковый кодек H.264 или покадровый MJPEG. Для систем 
сверхвысокого разрешения 4K, которые пока находятся в зачаточном состоянии,  
используется более эффективный кодек H.265. В сетевых IP системах сжатие производится в 
самой камере, во всех остальных системах видеопоток сжимает видеорегистратор.

Во всех системах видеонаблюдения  используется внутрикадровый детектор движения 
который позволяет существенно снизить объем записываемого архива, а в IP системах и 
сетевой трафик. Это естественно, поскольку строго говоря для наблюдения важны только 
движущиеся объекты. Правда на самом деле типовой детектор движения видеорегистратора 
или IP камеры представляет собой детектор активности, реагирующий на изменения яркости 
выделенной зоне. Запись производится в соответствии с настраиваемым   расписанием  
времени, длительности, качества и типа (непрерывная, по детектору или сигналу тревоги) 
записи. Одновременно фиксируется текущее время. Все регистраторы позволяют прямое 
мультиэкранное наблюдение, просмотр и дублирование на внешний носитель архива.

И только более специальные и продвинутые регистраторы, часто на основе компьютерных 
программ, позволяют прослеживать путь движущегося объекта, выявлять оставленные 
предметы, селектировать объекты по цвету и угловым размерам, распознавать 
специализированные номерные знаки. Более сложные системы относительно успешно 
идетифицируют людей по лицам. Но к сожалению успехи на этом пути не так значительны. 
Вероятность правильной идентификации человека по цветному, часто стереоскопическому, 
портрету достигает почти 98%. Но этот портрет получен при высокой освещенности (около 
2000-4000 лк) с высоким погонным разрешением (число пикселей на единицу) длины. И 
самое главное, исходные характеристики лица были получены с помощью этой же 
аппаратуры, а не с синтезированного черно-белого портрета, типового для органонов 
внутренних дел. Более того, человек подвергающийся идентификации не старается, чтобы 
его не узнали. Т. е. он не натягивает шляпу, не кутается в шарф и "не корчит рожи" делая вид,
что хочет чихнуть. Подобная система может достаточно успешно работать в проходной, когда
работник старается попасть на рабочее место. И достаточно беспомощна в толпе народа, где 
как правило всегда недостаточная освещенность, люди крутят головами, смотрят под ноги и 
вообще куда попало, а некоторые еще и перекрывают друг друга. 

Примечательно, что уже двухлетний малыш однозначно отличает собаку от кошки. 
Практически вне зависимости от породы. И отчетливо узнает маму и папу среди других 
дядей и теть. Причем совершенно не понятно как он это делает.                

Люди не связанные с видеонаблюдением, а как правило к ним можно отнести почти всех 
заказчиков, полагают, что видеокамера "видит" как глаз, но только лучше. И поставщики 
своими обещаниями поддерживают это заблуждение. Вместе с тем наш зрительный орган 
обладает исключительными возможностями*. Практически по всем основным 
характеристикам видеокамера существенно уступает ему.

*Два глаза работающие совместно обеспечивают бинокулярное т.е. стереоскопическое зрение, 
воспринимающее объекты в объеме и по глубине. Общее поле зрения глаза достигает  примерно 125° по 
вертикали и 150° по горизонтали. Эффективное горизонтальное поле зрения неподвижного глаза составляет 60-
70 угловых градусов, что при пороге его углового разрешения в 1 угловую минуту дает эквивалентное 
разрешение 3600-4200 пикселей. Вертикальное эффективное поле зрения примерно такого же порядка. около 86
угловых градусов. Адаптированный глаз имеет пороговую чувствительность в несколько квантов света 
(фотонов). При этом благодаря адаптационным возможностям  диапазон восприятия глазом  яркости просто 
огромен и приближается к миллиарду (240 дБ). 

Единственно чем может похвастаться видеокамера наблюдения в сравнении с глазом, это 
возможностью получения изображения в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне. Т.е. 
получением "невидимого" изображения естественно в черно-белом варианте. Это дает 
возможность вести скрытое наблюдение в ночных условиях. Особенно это эффективно при 
ИК подсветке, естественно не видимой глазами объекта наблюдения.

Другими словами, принципиальная ограниченность разрешения, даже при использовании 



мегапиксельных камер, вынуждает оптимально подбирать поля зрения камер в зависимости 
от дальности наблюдения и требований к детальности получаемого изображения. Отсюда 
вытекает неизбежная многокамерность систем видеонаблюдения. Причем это зависит от 
требуемой задачи: простого обнаружения постороннего объекта, распознавания числа и 
характера объектов или их идентификации. Протяженность охраняемого объекта и наличие 
нескольких помещений. даже разделенных прозрачными (стеклянными) стенами также 
приводит к росту требуемого числа камер наблюдения. В этом случае слежение за 
перемещающимся объектом производится при переходе его из зоны наблюдения одной 
камеры в зону наблюдения другой.

В дальнейшем мы постараемся рассказать о видеонаблюдении более подробно.   

 

    


