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Системы видеонаблюдения являются важнейшим средством для предотвращения нештатных ситуаций, таких как 
преступления, аварийные ситуации. Большое количество камер и значительная площадь зоны контроля обусловли-
вают необходимость внедрения видеоаналитики для распознавания опасных ситуаций. При этом нужно учитывать 
данные с множества видеокамер как для детектирования траектории движения распознаваемого объекта, так и для 
повышения достоверности распознавания.  

В статье предлагается алгоритм распознавания нештатных ситуаций для распределенной системы видеонаблюде-
ния, основанной на стохастических грамматиках. Распознавание ситуации происходит на трех уровнях: нижнем – рас-
познаются образы, среднем – события и верхнем – ситуации. Для снижения времени отклика системы предлагается 
использовать многоагентную архитектуру, позволяющую распределять нагрузку между интеллектуальными каме-
рами. Уменьшение сетевого трафика достигается тем, что обмен данными происходит только между близлежащими 
узлами.  

Использование большого количества видеокамер предполагает наличие зон, контролируемых несколькими уз-
лами. Совмещение результатов детектирования нескольких камер позволяет повысить оценку достоверности, но для 
этого требуется знать взаимное расположение камер и углов их поворотов. В статье предложены методы для автома-
тической калибровки камер распределенной системы видеонаблюдения, способы совмещения образов на разных ка-
мерах, в частности, на основе векторов скорости движения объектов.  

С учетом определенных особенностей распределенной системы видеонаблюдения разработан алгоритм распозна-
вания нештатных ситуаций для интеллектуальной камеры видеонаблюдения. Каждая камера генерирует вероятные 
ситуации на основе ранее распознанных событий. При превышении порогового значения вероятностной оценки ре-
зультата детектирования осуществляется его уточнение в процессе взаимодействия с соседними узлами.  

Ключевые слова: распределенная система видеонаблюдения, распознавание нештатных ситуаций, многоагент-

ная система. 
 

Современные системы видеонаблюдения часто 
охватывают большие территории с большим коли-
чеством видеокамер, за которыми операторам не-
возможно уследить. Поэтому для детектирования, 
слежения и идентификации объектов применяются 
алгоритмы компьютерного зрения [1, 2]. Однако в 
современных системах видеонаблюдения недоста-
точно только распознавать графические образы – 
требуется детектировать опасные ситуации, проис-
ходящие с этими образами. В данной работе при-
нимается, что объект – это графический образ,  
событие – мгновенное совершение действия объек-
том или без объекта, ситуация – последователь-
ность событий, то есть распознавание ситуаций – 
верхний уровень алгоритмов распознавания, ко- 
торые оперируют с результатами распознавания 
графических образов. В простейшем случае ситуа-
ции можно разделить на два типа: нормальные и 
опасные. При возникновении опасной ситуации 
необходимо оповещать о ней заинтересованных 
лиц. 

Распределенная система видеонаблюдения  
характеризуется большим количеством камер и 
значительной территорией контроля, в которой 
объекты могут перемещаться из зоны наблюдения 
одной видеокамеры в другую. В связи с этим су- 
ществует необходимость в разработке новых алго- 

ритмов распознавания опасных ситуаций, позволя- 
ющих учитывать данные с множества камер.  
В настоящей статье предлагается алгоритм распо-
знавания ситуаций в условиях объединения резуль-
татов с нескольких камер. 

При распознавании графического образа можно 
идентифицировать не только сам объект, но и со-
вершаемое им действие. В результате распознава-
ния последовательности кадров будет распознана 
последовательность образов:  = (1, 2, 3, …, 
N), где N – размер последовательности образов, 
каждый из которых соответствует одному из эта-
лонных классов 1, 2, 3, …, M, где M – общее 
количество классов образов. Из этой последова-
тельности образов формируется последователь-
ность событий: S = (s1, s2, s3, …, sK), где K ≤ N – раз-
мер последовательности событий. 

Известны структурные методы распознавания, 
применяемые в случае, когда объект распознавания 
сложен и для него можно составить грамматику 
для его описания. Если каждое событие обозначить 
символом грамматики и использовать вероятность 
того или иного события, можно построить и приме-
нить стохастическую грамматику. Сам процесс 
распознавания ситуаций аналогичен процессу по-
иска подстрок (шаблонов) в строке (цепочке собы- 
тий) в структурных методах распознавания [3]. 
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Для распознавания ситуации в распределенной 
системе видеонаблюдения часто необходима ин-
формация о событиях, которые фиксируются в раз-
ных зонах, подконтрольных разным камерам. 
Например, человек что-то сделал в одной зоне, за-
тем перешел в другую и сделал что-то там. Собы-
тия должны складываться, а общая последователь-
ность событий анализироваться. С другой стороны, 
событие может происходить в области зрения од-
новременно нескольких камер, что может повы-
сить достоверность распознавания за счет объеди-
нения результатов детектирования с разных точек 
наблюдения. В результате для распределенной си-
стемы видеонаблюдения можно выделить две ос-
новные задачи: 

 повышение достоверности распознавания 
события за счет совмещения результатов с несколь-
ких камер; 

 распознавание ситуаций на основе событий, 
распределенных во времени и по местоположению. 

Решение этих задач позволит повысить досто-
верность распознавания ситуаций. При этом нужно 
понимать, что события, принадлежащие к опреде-
ленной ситуации, происходят в одной или близле-
жащих зонах за небольшой период времени. В ре-
зультате получается последовательность событий 
во времени с небольшими интервалами. 

Распределенные системы видеонаблюдения мо-
гут быть реализованы в виде двух основных архи-
тектур: централизованной (с единым центром) и 
многоагентной (без единого центра).  

В централизованной архитектуре (рис. 1а) все 
камеры передают видеоданные в центр обработки 
для распознавания. Большое количество камер мо-
жет привести к увеличению времени отклика си-
стемы из-за большой нагрузки на центр обработки 
данных. Скорость передачи видеоизображения мо-
жет зависеть от расположения камеры. Недостат-
ком подобной архитектуры является ее низкая 
надежность, так как выход из строя видеосервера 
приведет к отказу всей системы [4]. 

В многоагентной архитектуре (рис. 1б) каждая 
камера самостоятельно выполняет функции распо-
знавания ситуации. Это возможно, поскольку мно- 

жество современных IP-камер обладают функцио- 
нальностью обычного компьютера под управле-
нием Linux [5, 6]. К подобным камерам относятся 
камеры компании Axis Communications. В данной 
архитектуре они осуществляют взаимодействие с 
другими близлежащими камерами: 

 передают соседям предварительно распо-
знанные образы с целью совместного распознава-
ния; если несколько камер распознают событие с 
низкой достоверностью, совмещение результатов 
их работы повышает достоверность распознавания; 
например, если среднее значение ошибки распо-
знавания некоторого образа равно 0.4, то при сов-
местной работе двух камер можно допустить, что 
применяется правило перемножения вероятностей 
для независимых образов, и вероятность ошибки 
составит 0.16; 

 передают распознанные цепочки событий 
соседним камерам для их объединения с цепоч-
ками с разных камер и распознавания ситуации в 
целом. 

Преимуществом данной архитектуры является 
высокая степень масштабируемости, надежности и 
оперативности. Недостаток подобного решения  
в необходимости использования высокопроизводи-
тельных камер с встроенной видеоаналитикой. 

При проектировании алгоритма распознавания 
ситуаций необходимо исходить из того, что в рас-
пределенной системе видеонаблюдения суще-
ствуют несколько вариантов анализа ситуации: 

 распознавание в одной камере; 
 распознавание в камерах с пересекающи-

мися областями зрения; 
 распознавание в камерах с известными коор-

динатами, но без пересечения области зрения, на 
основе объединения цепочек событий. 

Очевидно, что для реализации этих вариантов 
все камеры необходимо откалибровать с точки  
зрения координат камер и их углов поворота в  
пространстве. Автоматическая предварительная 
калибровка может осуществляться с помощью  
метода, описанного в работе [7]. Идентифициро-
ваться объекты могут по уникальным признакам 
(особые точки, гистограммы яркости, скелет или 
контур объекта и др.), однако из-за низкого каче- 
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K1 K2 K3 KN
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K1 K2 K3 K4 K3
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а) б)
 

 

Рис. 1. Архитектуры распределенных систем видеонаблюдения: а) централизованная из N камер K; 

 б) многоагентная с пятью камерами 
 

Fig. 1. Architectures of distributed video surveillance systems: a) centralized from N cameras K;  

б) multi-agent with five cameras 
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ства изображения и малых размеров объектов сде-
лать это не всегда возможно. Поэтому имеются не-
которые контуры объектов, которые можно соотне-
сти друг с другом в разных камерах, например по 
координатам. При невозможности определить ме-
стоположение объектов используются векторы 
движения распознанных объектов в кадре [8]. Об-
разы с двух камер соотносятся друг с другом сле-
дующим образом: 

0, если arg min( ) или min( ) ,

1, если arg min( ) и min( ) ,

i j i j

ij

i j i j

v v i v v thresh
b

v v i v v thresh

    
 

   

 

где b – двумерный массив булевых переменных;  

vi – i-й вектор скорости, распознанный в первой ка-
мере; vj – j-й вектор скорости, распознанный во вто-
рой камере; thresh – некоторое заранее заданное по-
роговое значение. 

Если bij равно 1, то i-й объект первой камеры яв-
ляется объектом j второй камеры. Если разность 
нескольких векторов движения из одной камеры 
мало отличается от разности векторов движения из 
другой, то образы дополнительно соотносятся по 
цвету с помощью алгоритма сегментации watershed 
[9] и HOG-дескрипторов. 

На рисунке 2 показана схема алгоритма распо-
знавания ситуаций и объединения результатов рас- 
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Ввод исходных данных, где
A – события;
ttl – время устаревания события;
apr – априорные вероятности событий;
Cэ – эталоны ситуаций;
mp – минимально возможная вероятность цепочки событий;
tO – время, отведенное на сбор событий для распознавания ситуации

 
 

Рис. 2. Алгоритм распознавания ситуаций и объединения результатов распознавания 
 

Fig. 2. The algorithm for recognizing situations and combining recognition results 
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познавания с разных камер. В блоке 1 происходит 
ввод исходных данных: распознанные события, 
время устаревания событий, априорные вероятно-
сти событий, эталоны ситуаций, минимально воз-
можная вероятность цепочки событий, время на 
сбор событий для распознавания ситуации. 

В блоках 2–17 осуществляется подготовка по-
тока событий к распознаванию ситуаций. В связи с 
конечностью числа цепочки событий в распознава-
емой ситуации и снижением требований к вычис-
лительным ресурсам средств обработки данных 
устаревшие события удаляются из памяти. Если со-
бытие не устарело, в блоке 6 будет произведен пе-
ресчет вероятности события по формуле Байеса с 
учетом априорной и апостериорной вероятности 
этого события и результатов его распознавания с 
других камер. Сопоставление объектов в одной и 
другой камерах производится при помощи иденти-
фикаторов, в качестве которых выступают HOG-
дескрипторы объектов, векторы скорости, а также 
цвет объекта. При превышении оценкой достовер-
ности распознавания события в данной камере за-
данного порогового значения результаты текущего 
распознавания событий передаются близлежащим 
камерам. Это позволит формировать цепочки со-
бытий и у тех камер, в области зрения которых объ-
ект еще не появлялся. 

В блоке 7 происходит комбинирование событий 
во все возможные цепочки. Для каждого объекта 
формируется свое множество цепочек. В блоках  
9–16 происходит вычисление вероятности цепочки 
событий в результате перемножения вероятности 
всех событий, входящих в нее. Если вероятность 
цепочки меньше минимально допустимой, эта це- 
почка будет удалена в блоке 15.  

В блоке 19 проверяется, вышло ли время, отве-
денное на сбор событий для распознавания ситуа-
ции. Если время не вышло, цепочка событий про-
должает формироваться, если время вышло, в 
блоке 20 выбирается наиболее вероятная цепочка 
событий. Затем в блоке 21 происходит распознава-
ние ситуации для объекта в отдельной камере.  
В блоках 23–31 объединяются результаты распо-
знавания с разных камер. 

В блоке 25 делается первоначальная попытка 
быстро принять решение. Вначале данные запра-
шиваются со всех интересующих камер, затем со-
поставляются объекты одной и другой камер (срав-
нение идентификаторов). Далее осуществляется 
попытка принятия решения через взвешенное 
умножение вероятностей распознанных ситуаций 
на разных камерах для одного объекта в некоторый 
момент времени. Значимость камеры зависит от ее 
характеристик, размещения и общего числа камер. 
Здесь же учитывается число камер, в которых была 
распознана одна ситуация, а также учитывается, 
что вероятность цепочек в разных камерах не 
должна превышать некоторое пороговое значение. 
Если полученный результат не меньше требуемого 

(то есть достоверен), то решение принимается, 
иначе выполняются блоки 27–29. В блоке 27 про-
исходит пересоздание цепочки событий, но в но-
вую цепочку входят все события, распознанные на 
всех камерах в заданный промежуток времени.  
В блоке 28 идет пересчет вероятности цепочки со-
бытий, а уже в блоке 29 выполняется распознава-
ние новой, расширенной цепочки событий. В блоке 
32 выводятся распознанные ситуации. 

На рисунке 3 показано возможное применение 
разработанного алгоритма – перемещение человека 
в области зрения двух камер. Тестовые видеодан-
ные взяты из [10]. Измеряются траектория движе-
ния, вектор движения в каждый момент времени и 
идентификационные характеристики объекта. 

Алгоритм реализован в виде тестовой утилиты 
на языке программирования C++ в среде разра-
ботки Visual Studio 2013 и на первых этапах рабо-
тает не с камерами, а с видеофайлами. В качестве 
методов распознавания низкого уровня использо-
вались методы из библиотеки OpenCV (http:// 
opencv.org/). Утилита включает в себя следующие 
основные модули: 

 main (обработка аргументов программы и 
вызов функций распознавания); 

 video (получение и обработка видеопотока 
от устройства); 

 detection (детектирование графических объ-
ектов в кадре); 

 obj_recog (распознавание графических объ-
ектов); 

 event_recog (распознавание событий с гра-
фическими объектами); 

 probability (перерасчет вероятностей); 
 situation (распознавание ситуаций). 
Выходные результаты работы утилиты форми-

руются в видеофайл, на рисунке 4 представлен при-
мер изображения из него. Изображение взято из  
видеофайлов [11]. На рисунке вверху показан ис-
ходный кадр 326 из видеопотока, справа вверху – 
маска переднего плана, слева внизу – результаты 
распознавания без учета апостериорной информа-
ции, справа внизу – результаты распознавания с 
учетом апостериорной вероятности. В правом 
верхнем углу нижних частей изображения по- 
казано событие с наибольшей вероятностью. Те-
стирование утилиты проводилось в операционной 
системе Windows на различных вычислительных 
машинах. Результаты эксперимента показали уве-
личение достоверности распознавания при исполь-
зовании данного алгоритма на 40 % по сравнению 
с вариантом, учитывающим только независимые 
события. 

Так как данный алгоритм предполагает одно-
временное формирование цепочек событий каме-
рами, которые связаны с возможной ситуацией, это 
позволит снизить время отклика системы. Алго-
ритм дает возможность распознавать ситуации  
на высоком уровне, оперируя с событиями, как с 
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символами грамматики, и используя данные мно- 
жества камер. Преимуществом данного подхода 
является повышение достоверности распознавания 
ситуации за счет совмещения результатов работы 
нескольких узлов. Дальнейшая работа направлена 
на исследование стохастических грамматик, по-
строенных по событиям в области зрения системы 
видеонаблюдения.  

 

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ и Министерства образования 

Оренбургской области в рамках научного проекта 

№ 17-47-560368 р_а. 

Литература 
 
1. Скрипкина А.А. Обзор методов обнаружения движуще-

гося объекта по видеоизображениям // Перспективы развития 
информационных технологий. 2011. № 3-1. С. 126–129. 

2. Обухова Н.А. Обнаружение и сопровождение движу-
щихся объектов методом сопоставления блоков // Информаци-
онно-управляющие системы. 2004. № 1. С. 30–35. 

3. Фу К. Структурные методы в распознавании образов; 
[пер. с англ. З.В. Завалишина, С.В. Петрова, Р.Л. Шейнина; под 
ред. М.А. Айзермана]. М.: Мир, 1977. 319 с. 

4. Степин Д. Некоторые аспекты проектирования IP-систем 
видеонаблюдения // Алгоритм безопасности. 2014. № 6. С. 34–37. 

5. Бурков А.В. IP-видеонаблюдение глазами разработ-
чика. Ч. 1: Базовые понятия и IP-камера // Алгоритм безопасно- 
сти. 2016. № 6. С. 76–78. 

 
 

Рис. 3. Человек в области зрения двух камер 
 

Fig. 3. A person in the field of view of 2 chambers 

 

 
 

Рис. 4. Кадр из формируемого утилитой видеофайла 
 

Fig. 4. A frame from the video file formed by a utility 
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Abstract. CCTV systems are the most important means for preventing and timely handling of contingencies, such as 
crimes, emergency situations. A big number of cameras and a large control area makes it necessary to introduce video analytics 
to recognize dangerous situations. In this case it is necessary to take into account the data from a number of video cameras both 
for detecting a motion path of a recognized object and for increasing recognition reliability. 

The article proposes an algorithm for recognizing emergencies for a distributed video surveillance system based on sto-
chastic grammars. Recognition of a situation occurs at 3 levels: images are recognized at the lower level, events are recognized 
at the average level, and situations are recognized at the top. To reduce the system response time, it is proposed to use a multi-
agent architecture that allows distributing the load between intelligent cameras. Data exchange occurs only between nearby 
nodes, so network traffic reduces. 

The use of a large number of cameras involves zones controlled by several nodes. Combination of detection results from 
several cameras makes it possible to increase the estimate reliability. However, it is required to know the mutual arrangement 
of chambers and the angles of their turns. The article suggests some methods for automatic calibration of cameras in a distrib-
uted video surveillance system, ways of combining images from different cameras, in particular, based on speed rate vectors 
of objects. 

Taking into account certain features of a distributed video surveillance system, there is a developed algorithm for recog-
nizing emergencies for an intelligent surveillance camera. Each camera generates probable situations based on previously rec-
ognized events. When a threshold value of probabilistic evaluation of the detection result is exceeded, its refinement is carried 
out in the process of interaction with neighboring nodes. 

Keywords: distributed video surveillance system, emergency recognition, multi-agent system. 
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