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В статье рассматривается логическая модель, 
позволяющая выполнять обработку изображений в 
облаке. Для управления процессами предлагается 
использовать механизмы, основанные на политиках. 
На основе предлагаемой модели разработано 
программное обеспечение с применением 
облачных платформ.  Проведены эксперименты и 
получены оценки точности, быстродействия и других 
показателей эффективности систем интеллек-
туального видеонаблюдения, обеспечиваемые за счет 
использования предложенной логической модели для 
обработки изображений в облаке. 

In the article, on the basis of a logical and generalized 
model, supplemented by a mech-anism for managing 
data collection processes based on the application of pol-
icies for image processing in the cloud, software has been 
developed using cloud platforms. Experiments were 
conducted with the program model and estimates of ac-
curacy, performance and other perfor-mance indicators 
of intelligent video surveillance systems were obtained, 
provided by using the proposed logical model for image 
processing in the cloud.

Введение

Системы видеонаблюдения сейчас широко востре-
бованы для мониторинга особо важных объектов, 
таких как метрополитен, аэропорты, стадионы, гипер-
маркеты, где одновременно присутствует большое 
количество людей. Современные системы позволяют 
решать важные задачи обеспечения безопасности 
торговли, пресечения актов вандализма, повысить 
оперативность задержания преступников, терро-
ристов, хулиганов. Кроме решения задач обеспе-
чения безопасности в местах массовых скоплений 
людей, системы способны идентифицировать людей по 
изображению лица, распознавать номерные знаки и 
модели автомобилей и решать многие другие задачи.

Интеллектуальные системы видеонаблюдения на 
основе машинного обучения и нейросетей способны 
сами на основе поступающих данных принимать 
решения. Применение таких систем в «Умных домах», 
построенных с применением технологий Интернета 
Вещей [1–4], позволяет автоматически открывать и 
закрывать ворота, включать и выключать бытовую 
технику (кондиционеры, отопление) и т.д. основы-
ваясь на анализе изображений и голосе домочадцев. 
Широкое применение интеллектуальные системы 
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видеонаблюдения нашли на заводах, где собира-
ются легковые автомобили, строится линия элек-
тропередач и др. Одним из таких заводов явля-
ется завод в Италии по производству кафельной 
плитки, который полностью работает в автономном 
режиме. Распознавание объектов применяется и в 
военной отрасли, например, дронами для уточнения 
целей. Кроме того, системы видеонаблюдения на 
основе машинного обучения применяется в стома-
тологии для определения кариеса [5], для опреде-
ления дефектов железнодорожного полотна [6] и 
во многих других областях.

В настоящее время системы интеллектуального 
видеонаблюдения являются сложными распреде-
ленными системами, которые реализуются в гете-
рогенных средах, отличающихся высоким уровнем 
вариабельности. При изменении среды может возник-
нуть необходимость в изменении процессов интел-
лектуального видеонаблюдения. Для управления 
процессами предлагается использовать механизмы, 
основанные на политиках [7-8].

Логическая модель обработки изобра-
жений в облаке

Предлагаемая логическая модель обработки виде-
оизображений предусматривает базовую реали-
зацию, обеспечивающую определение событий на 
основе видеоизображений, а также информации 
из других источников. Видеоизображения кадри-
руются, переводятся в черно-белый цвет, выпол-
няется уменьшение размерности, глубины бит/
пиксель. Дополнительными источниками данных 
являются технологические микрофоны, дискретные 
и аналоговые датчики. При определении событий 
обработка данных выполняется с применением 
совокупности алгоритмов машинного обучения, 
адаптированных под системы интеллектуального 
видеонаблюдения. 

Базовая логическая модель дополняется меха-
низмом управления процессами сбора данных, осно-
ванным на применении политик. Селективный сбор 
данных с применением политик реализуется при 
сборе данных с видеокамер, являющихся основным 
источником данных для систем видеонаблюдений. 
В условиях, когда обработки изображений оказы-
вается недостаточно для решения прикладных 
задач, формируются процессы сбора данных для 
получения дополнительной информации, в состав 
которой могут включаться разрешение (pix), пиксе-
лизация (dept/pix), глубина цвета, формат видео 
(RAW, MPEG4, AVI и пр.), серия кадров повышенной 
детализации, четкости, цветности, прозрачности, 
деактивация гамма-фильтров, данные с датчиков 
тумана, дождя, данные о низком уровне и/или ночной 
освещенности на объекте и пр. Помимо информации, 
получаемой от видеокамер могут быть построены 
процессы, направленные на получение детерми-

нированной информации с микрочипов различных 
производителей, а также на получение дополни-
тельных данных от микрофонов и датчиков (задым-
ление, световое и звуковое излучение невидимых 
спектров, радиоактивности и пр.). 

Таким образом, расширенная логическая модель 
предусматривает на первом этапе определение событий 
на основе обработки поступивших данных. В зави-
симости от оценки точности распознавая того или 
иного события, может быть дополнительно выпол-
нена обработка звуковой информации, данных анало-
говых и дискретных датчиков. 

Схожие механизмы могут быть применены для 
управления другими процессами, реализуемыми в 
системах видеонаблюдения, в частности, для управ-
ления процессами обработки данных. 

Политики сбора данных в системах интел-
лектуального видеонаблюдения

В рамках предлагаемого решения используется 
понятие политики, которое в соответствии со стан-
дартом [9] определяется как "набор правил, которые 
используются для управления и контроля изме-
нения и/или поддержания состояния одного или 
нескольких управляемых объектов".

Политика определяется как цель и способ ее 
достижения. Целью является построение процесса.

Более формально политику можно определить 
следующим образом POL=<GOAL, RULESET>, где 
GOAL– цель, а RULESET упорядоченный набор 
правил для достижения цели.

Политика является многоуровневым понятием. 
На каждом уровне реализуется свой набор политик. 
Политику i-го уровня можно определить, как:

<POLij>::= <GOALi+1><{SubGOALi}><Procedurei>, 

POLij – j-я политика i-го уровня, GOALi+1 цель, 
SubGOALi – набор подцелей, Procedurei – ссылка 
на процедуру, с помощью которой можно достичь 
соответствующую цель. 

В системах интеллектуального видеонаблюдения 
политики различного уровня определяются для сбора 
данных с различным уровнем детализации. Для 
каждого уровня детализации могут определяться 
свои политики.

Механизм работы с политиками предусматривает 
следующее. Для каждой цели выбирается политика 
{GOAL}. Выбор осуществляется с учетом контекста 
СТХТ POL = F(GOAL, CTXT). Политика рассма-
тривается как объект. Для получения выполняется 
запрос к хранилищу политик. Кроме цели, политика 
включает в себя перечень подцелей SubGOALs и 
указатель на процедуру Procedure. Подцель представ-
ляет собой идентификатор DIK (Data, Information, 
Knowledge) относящийся к нижележащему уровню. 
Для каждой из подцелей запускается соответствующая 
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Рис. 1а. Модель обработки информации с применением политик сбора данных
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политика на нижележащем уровне. Если имеется 
возможность обратиться к репозитарию политик 
i-го уровня, то это делается, а если такой возмож-
ности нет, то осуществляется сбор всех данных на 
уровне i-1, которые связаны с рассматриваемой 
подцелью. На i-2-м уровне процедура повторяется. 

Когда все требуемые цели на i-м уровне собраны, то 
запускается процедура их слияния, которая в качестве 
результата выдает указатель на полученный объект. 

В пошаговой интерпретации для промежуточных 
уровней алгоритм выглядит следующим образом.

Шаг 1. По цели и контекстной информации опре-
делить политику.

Шаг 2. Если можно собрать данные на текущем 
уровне, то собрать. 

Шаг 3. Для каждой из подцелей запустить поли-
тику на нижележащем уровне.

Шаг 4. Ждать прихода всех данных.
Шаг 5. Если все данные получены, то запустить 

процедуру слияния данных.
Шаг 6. Передать результат на верхний уровень.
Для верхнего уровня отличие состоит в том, что 

список целей определяется из запроса и результат 
трансформируется в ответ. На нижнем уровне, если 
не удается получить требуемые данные, выдается 
сообщение об ошибке.

Описанный процесс соответствует работе системы 
в режиме интерпретации. Возможно реализовать 
тот же процесс в режиме компиляции, запомнив 
вызовы в форме скриптов. 

Процессы сбора и обработки данных в 
системах интеллектуального видеонаблю-
дения

В процессе работы систем интеллектуального 
видеонаблюдения предусматривается реализация 
итерационного процесса, состоящего из двух взаи-
мосвязанных процессов, которыми являются процесс 
сбора данных и процесс обработки данных [10-17]. 

Процессы сбора данных строятся в соответствии с 
заданными в системе политиками и с учетом резуль-
татов обработки, полученных на предшествующих 
итерациях выполнения процесса сбора и обработки 
данных. До начала сбора данных выполняется попытка 
определения политик сбора данных [18-23]. В соответ-
ствии с сформированными процессами сбора данных 
осуществляется сбор видео, аудио данных, данных с 
датчиков. Полученные данные сохраняются в озере 
данных на сервере. Далее (рис. 1а) выполняется чтение 
данных из озера, распаковка пакетов с данными, 
запуск алгоритма машинного обучения, определение 
объекта и / или события, сохранение статистики о 
найденных объектах и событиях в базе данных (БД). 
После определения событий, производится анализ 
возможных ошибок и запускается новый цикл сбора 
и обработки данных (рис. 1а).

В системах интеллектуального видеонаблюдения 
предусматривается возможность задания и настройки 
политик. Данные о политиках размещаются в СУБД. 
Доступ к данным о политиках может осуществляется 
локально при использовании СУБД SQLite и через 
запросы по локальной сети. Настройки в системах 
интеллектуального наблюдения могут храниться в 
виде текстовых файлов с определённой датой или в 
реестре, если система интеллектуального видеона-
блюдения работает только под Windows или Wine 
Linux. Работа с настройками возможна с использо-
ванием GUI. В GUI формах данные из текстовых 
файлов или реестра доступны для просмотра, предо-
ставляются средства для их удобного редактиро-
вания. Для работы с настройками могут разраба-
тываться отдельные приложения (Web-сайт или 
Desktop-интерфейс), возможно создание отдельной 
вкладки, вызываемой из другого GUI приложения.

Реализация логической модели обработки 
изображений в облаке в системах интел-
лектуального видеонаблюдения

Предлагаемая новая логическая модель для обра-
ботки изображений в облаке основана на пакетной 
передаче серии кадров с дополнительной информацией. 
Подход не зависит от количества облаков, синхрони-
зация всех данных происходит через единое храни-
лище данных. При увеличении количества облаков 
обеспечивается повышение производительности всей 
системы.

Поверх кластерной модели в облаке разворачи-
вается виртуальная машина с предустановленной 
операционной системой. Не только увеличение опера-
тивной памяти, количества ядер с различными техни-
ческими параметрами, изменение состава графиче-
ских процессоров с различными характеристиками, 
но и увеличение количества виртуальных машин на 
облачной платформе позволяет повысить скорость 
обработки информации, точность определения объектов, 
а туманная вычислительная среда позволяет снизить 
задержки передачи данных (фликеры) с мобильных 
устройств [24-31]. Допустимо применение виртуальных 
машин на разных платформах, которые создаются 
у разных провайдеров одновременно: Google Cloud, 
Amazon Web Services (AWS) и Microsoft Azure. Такой 
подход повышает мобильность облачного виртуаль-
ного компьютера, который может быть легко пере-
несен простым копированием виртуальной машины 
на другую платформу и надежность на уровне плат-
формы в случае неисправности кластерной модели.

Предлагается рассмотреть, например, виртуальную 
машину с предустановленной Ubuntu Linux Studio 
версии 21.10 (Impish Indri). Была выбрана именно 
Ubuntu Studio, поскольку она включает множество 
программ и библиотек для работы с видео, гаран-
тированно работающих в данной сборке до обнов-



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №1

20
23 49

ления системы через Package manager, что, к сожа-
лению, зачастую является большой проблемой для 
операционных систем семейства Linux. Разработчик 
сам определяет, как будут обрабатываться изобра-
жения. Было выбрано средство разработки Lazarus 
2.0.12 (https://www.lazarus-ide.org/) с подключенными 
сетевыми библиотеками Synapse 1.2 и Everest 1.4.0, 
которые являются независимыми от операционной 
системы и поддерживают отладку и компиляцию 
программного обеспечения под разные операционные 
системы: Linux, Windows и MacOS. В средстве разра-
ботки Lazarus IDE имеются компоненты (ADO) для 
работы с базами данных, что необходимо для логиро-
вания работы программ и действий пользователя, а 
простое копирование файлов системными функциями 
WinAPI реализует хранение в озере данных [32-34].

Рассматривается одна единица распределенной 
детерминированной системы в облаке, где на вход 
поступает архив (пакет), который содержит допол-

нительную информацию в формате XML и серию 
кадров в формате Portable Network Graphics (PNG). 
Пакет с информацией представляет собой архив в 
формате ZIP, запакованный программой 7-Zip (https://
www.7-zip.org/). Выбор программы обусловлен тем, что 
она является кроссплатформенной и поддерживает 
запаковку и распаковку из командной строки, что 
удобно для работы из Lazarus, поскольку не созда-
ется лишних окон и экономятся ресурсы (оперативная 
память и кванты процессорного времени, выделенные 
виртуальной машине). Формат изображений (серии 
кадров) должен позволять сохранять прозрачность 
и более точно передавать цветовую составляющую 
изображения в отличие от JPEG и др. форматов, 
поэтому был выбран формат PNG.

Файл XML с дополнительной информацией, который 
находится в архиве вместе с серией кадров, содержит 
информацию, представленную в древовидном виде: 
внутреннее расположение на объекте (проходная, 

Рис. 1б. Схема работы программы для обработки изображений в облаке
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цех, мастерская, коридор и пр.), тип объекта (школа, 
детский сад, университет, фабрика, завод и пр.), 
информация о видеоустройстве (название модели, 
номер, серия и пр.), разрешение, угол обзора, приме-
нение фильтров, цветовая глубина, иногда темпе-
ратура и погодные условия, глубина всего изобра-
жения (бит/пиксель) и размер в байтах, прозрачность, 
информация о предполагаемых объектах, которые 
необходимо найти (лица, фигуры людей, номерные 
знаки, оружие, открытый огонь, животные, велоси-
педисты и пр.) [34-36].

Для запуска программы обработки изображений 
необходимо предварительно запустить виртуальную 
машину с Linux, которая настаивается через панель 
управления провайдера облачных услуг (платформу). 
Программа обработки изображений загружается из 
автозагрузки Ubuntu Linux, процесс работы программы 
в виде упрощенной схемы представлен выше (рис. 1б).

Запись логов в программе и выгрузка из опера-
тивной памяти происходит после получения систем-
ного сигнала о завершении работы, до этого момента 
программа работает в обычном режиме. При старте 
виртуальной машины и полной загрузке операци-
онной системы и программы обработки изображений 
происходит чтение пакета из озера данных, куда 
пакет попадает из туманной среды. Пакет имеет 
уникальное название, которое формируется из теку-
щего времени, даты, имени компьютера. Для чтения 
и записи доступен всего один каталог в облаке с 
настроенными правами доступа на чтение только 
для одного пользователя.

Передача данных в сети происходит по прото-
колу HTTP/HTTPS, поскольку он максимально попу-
лярен и не закрыт системными администраторами в 
целях безопасности. Запись разрешена только для 
авторизованного пользователя, перезапись запре-
щена. В момент подключения выполняется загрузка 
списка разрешенных IP-адресов и сверка удален-
ного IP-адреса с этим списком.

Сохранение информации для статистики проис-
ходит только после обработки серии кадров алго-
ритмами машинного обучения (рис. 3, по центру). 
Событие формируется в случае успешного опре-
деления объектов, и тогда программа сохраняет 
дополнительную информацию в базу данных Oracle 
и озеро данных. Информация о событии на объекте 
наблюдения является комплексной и сохраняется в 
каталоге, разрешенном для чтения по сети, который 
является выходным каталогом. 

Подключается к облачному серверу ещё и программа 
смартфона, которая периодически (от 1 секунды до 
5 минут в зависимости от настройки) читает инфор-
мацию о событии и отображает событие в меню пред-
упреждений и информацию на экране, если вся необ-
ходимая информация на предыдущем этапе работы 
облачной программой была получена. Пользователю 
системы интеллектуального видеонаблюдения пред-

лагается перейти в приложение одним касанием и 
оценить самому событие. Информация о событии в 
облаке представляет собой архив (пакет), как и инфор-
мация, получаемая из туманной вычислительной среды. 
Это обычный архив ZIP, запакованный программой 
7-Zip, который содержит информацию о найденных 
объектах в формате JSON и серию кадров.

Практический пример использования

Авторами разработано приложение, которое выпол-
няет пакетную обработку изображений (серии кадров) 
в облаке. Настройка и установка приложения произ-
водится через «Удаленный рабочий стол» с подклю-
чением к виртуальной машине и рабочему столу 
Gnome. Для подключения под Ubuntu Linux Studio 
используется программа TeamViewer (https://www.
teamviewer.com/), поскольку она имеет совмести-
мость со многими популярными сейчас операцион-
ными системами (Windows, Linux, macOS, Chrome 
OS, Raspberry Pi, Android, iOS) и хорошо работает 
с разными версиями Windows 10/11 и из-под Linux. 

Программа (рис. 2), разработанная авторами статьи, 
разделена на пять условных областей. 

• Авторизация. Cоставлен список доверенных 
IP-адресов, с которых допустимо подключение неза-
висимо от наличия или отсутствия пароля, с возмож-
ностью загрузки списка из файла по кнопке: «Load 
from XML file …». Внизу перечня адресов можно 
настроить подключения только из этого списка (галочка: 
Only from the list), соединение через виртуальную 
частную сеть (галочка: VPN) и с протоколом шифро-
вания (галочка: SSL).

• Эфир. По центру программы расположены изобра-
жения с каждой видеокамеры с определенной частотой 
и возможностью выбора видео с других камер с 
помощью кнопки «Next» или кнопками с цифрами: 
«10», «20», «30», «40», «50», которые равносильны 
кнопке «Next», но кнопка «Next» сдвигает изобра-
жения влево на одну позицию, а цифровые кнопки 
- на 10 изображений, начиная с первого. На изобра-
жении с шестой видеокамеры был найден объект 
(человек в туннеле), после чего оператору предлага-
ется сделать выбор: «OK» (всё хорошо) или «Alert» 
(тревога). В остальное время программа находится 
в режиме ожидания, кнопки подтверждения неви-
димы, но отображается кнопка «Waiting …», гово-
рящая о процессе обработки изображений.

• Статистика. В нижнем левом углу распо-
ложена диагностическая информация о текущей 
работе программы: принятие входящего подклю-
чения, проверка IP-адреса из списка доверенных 
адресов, установка VPN-соединения, определение 
доверенного провайдера, принятие пакета, обработка, 
запись статистики, создание события при обнару-
жении объекта на серии кадров. Имеется возмож-
ность поиска по статистике (поле Search, справа), 
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очистки лога (кнопка Clear) и возможность просмотра 
статистики в удобном табличном виде (кнопка Web) 
на странице web-сайта, который открывается по 
IP-адресу машины, где работает программа (http://
localhost/PSFC/access-log.php). Данные из базы данных 
отображаются с использованием: PHP, JavaScript, 
jQuery, данные загружаются в JSON и Bootstrap (в 
основе: HTML5 и CSS 3.2).

• Настройки. Внизу по центру формы располо-
жены настройки программы (Settings): каталог для 
входящих пакетов (Incoming directory). Отдельно 
предусмотрена возможность настройки каталога для 
событий (Events directory), если необходим просмотр 
событий на другом устройстве (смартфоне, ПК и пр.). 
Можно настроить доступ в оба каталога по паролю 
(радиокнопка: All by password) или из списка дове-
ренных IP-адресов (радиокнопка: Only trusted), сохра-
нить настройки (кнопка: Save) или очистить ката-
логи (кнопка: Clear).

• Управление. Внизу справа расположены кнопки 
управления программой, которые позволяют запу-
стить процесс обработки изображений (кнопка: Start), 
кнопка запуска почти всегда неактивна, поскольку 
включен автозапуск (галочка: Startup). Есть возмож-
ность перезапустить процесс (кнопка: Reset), если 
есть какие-то ошибки или неисправности оборудо-
вания (камер, роутеров и пр.); и остановить процесс 
(кнопка: Stop).

В качестве прикладной задачи для оценки эффек-
тивности логической модели была выбрана задача 
обработки видео данных в метрополитене. С разной 
периодичностью задерживаются лица, которые само-
вольно проникают в служебные помещения и туннели 
метро, хотя подземная железная дорога является 

местом повышенной опасности. Из данных открытых 
источников в сети Интернет для программы обра-
ботки изображений были созданы пакеты (286 500 шт.) 
с сериями кадров (10 к/с.) на основе видеофайлов, 
полученных с видеокамер в туннелях метрополи-
тена, не нарушающих государственную, коммерче-
скую и иную тайну и авторское право.

В каждом ZIP-архиве с кадрами содержится файл 
XML с дополнительной информацией, из которого 
можно получить название и характеристики видеока-
меры, поэтому нет необходимости хранить настройки 
программы для обработки изображений в облаке и 
вносить сведения о видеокамерах в файлы «settings.ini» 
и «config.ini» в каталоге с программой, поскольку 
программа сама может получить эти данные.

Виртуальные машины, где была установлена 
программа, имеют одинаковые характеристики 
(Intel Broadwell with Nvidia Tesla v100, 4 vGPU, 
4096 Гб SSD, 12Гб RAM) на облачной платформе и 
предустановленную операционную систему семей-
ства Ubuntu Linux, доступ к ним осуществля-
ется через консоль SSH удаленного управления 
Yandex.Cloud.

При одинаковых условиях работы виртуальных 
машин после проведения замеров (табл. 1) времени, 
затраченного на обработку изображений, на 1, 2, 3 
и 5-ти виртуальных машинах (VM), было установ-
лено, что время обработки серии изображений было 
сокращено в среднем в 2,63 раза (относительно 1 и 
5 VM). В примере не рассматривается эффектив-
ность обработки изображений относительно туманной 
вычислительной среды [1], при использовании которой 
снижение времени составило бы в 4 и более раз, по 
сравнению с облаком (1 VM).

Рис. 2. Внешний вид программы для обработки изображений в облаке
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Точность определения образов в системе интел-
лектуального видеонаблюдения не менее важна, чем 
скорость обработки информации. Образы в туннеле 
метрополитена возможны неоднозначные, хотя неза-
конное проникновение в туннель метро возможно 
только со стороны человека. В туннеле может нахо-
диться мусор, поднимаемый и уносимый вентиля-
цией; животные, оставленные без присмотра; забытый 
инструмент, находящийся в свободном движении и 
падении. Точность определения образов после прове-
дения замеров (табл. 2) и применения более ресурсо-
ёмкого алгоритма удалось повысить на 11,25% (хотя 
ожидалось не более 10%), что является хорошим 
результатом.

Оперативность принятия решений является допол-
нительным показателем эффективности (табл. 3). После 
проведения эксперимента оперативность принятия 
решений и определения событий возросла на 15,3%.

Удовлетворенность системой как посетителями, 
так и персоналом является достаточно важным пока-
зателем (табл. 4). Стандартный опросник лояльности 
из 100 открытых вопросов применялся для оценки 
удовлетворенности системой. Статистика была агре-
гирована в сервисе Google Таблицы и получена из 
сервиса Google Forms (https://docs.google.com/forms/).

Удовлетворённость системой по 100-балльной 
шкале после обработки составила 33,7%, хотя пред-
полагалось не более 30%, а это говорит о том, что 
опрошенным нравится предложенная схема. К инте-
гральным показателям эффективности новой логи-
ческой модели можно отнести показатель точности 
принятия управленческих решений (табл. 5).

Только руководитель может предоставить такую 
статистику. Соотношение информации из «Google.
Календарь» с агрегацией в «Google.Таблицы» (https://
calendar.google.com/) на основе условно отрицательных 
и положительных единиц, веса решения и прошед-
шего времени, которое оказало сильное влияние на 

Таблица 5

производственные, финансовые и экономические 
показатели в организации, определяет значение в 
строке таблицы. После фильтрации, суммирования, 
деления, округления и пр. агрегации всех данных в 
«Google.Таблицы» усредненный результат точности 
принятия решений по всем типам повысился более, 
чем на 15%, хотя ожидалось не более 12%, что явля-
ется ожидаемым результатом.

Заключение

Авторами на основе предложенной логической 
модели разработано программное обеспечение для 
обработки видеоизображений с применением пакетной 
обработки серии кадров с дополнительной инфор-
мацией в облачных средах. Раскрыты отдельные 
детали и рассмотрены этапы обработки видеоизобра-
жений. Применительно к предметной области метро-
политена приведены конкретные примеры работы 
программного обеспечения: незаконное проникновение 
в туннели метро. Для данной предметной области 
обеспечено снижение времени обработки более, чем 
в 2,5 раза, относительно работы пяти к одной вирту-
альной машине, повышение точности определения 
объектов средствами машинного обучения в среднем 
на 10% (11,25), оперативность сотрудников и опре-
деления точности событий на 15,3%, удовлетворен-
ность системой и доброжелательность более, чем 
на 30%, точность управленческих решений на 15%.

Для многих близких предметных областей задача 
обработки видеоизображений средствами облачных 
вычислений является актуальной. К примеру, имеется 
необходимость определения и предупреждения опас-
ного поведения пассажиров на эскалаторе, эскала-
торных помещениях или на платформе. Предлага-
емый метод может быть использован в системах 
видеонаблюдения, устанавливаемых в туннелях узко-
колейной железной дороги, в шахтах, на наземной 
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железной дороге общего назначения и других важных 
объектах, которые представляют техногенную опас-
ность и требуют дополнительного наблюдения.
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