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Что вы думаете о видеоидентификации? 

Наш алгоритм 
идентифицирует с 
точностью 99,9 % 

Это все обман и 
не работает... ИСТИНА 



  Проблема осведомленности заказчиков 

 

  Проблема выбора решения и технологии 

 

  Сложность поддержки и конфигурирования со стороны исполнителя 

 

  Обеспечение мониторинга систем  

 

  Что дальше? 
  

  

  

Содержание доклада 



Потоковая система видеоидентификации 

Отображение результата Регистрация 

= 

ЛИЧНОСТЬ УСТАНОВЛЕНА 

Идентификация 

База данных 



  Отсутствие информации, понимания и знаний в области автоматической 
идентификации 

  Видеонаблюдение не выполняет задачу идентификации   

  Качество выполнения задачи идентификации человеком оценить невозможно 

 

Осведомленность заказчиков 

Более десятка отечественных 
разработчиков различных 

уровней 

Более 10 лет действуют 
стандарты Автоматическая 

идентификация. Идентификация 
биометрическая.  

ГОСТ Р ИСО/МЭК группы 
19795 и 19794 

Любая система 
идентификации имеет 

измеряемые характеристики: 
время работы и вероятность 

ошибки 



 Фундаментальный принцип 

        Качество распознавания и классификации зависит от качества изображений и  
        условий регистрации 

  

  

  

 Вероятностный характер оценки 

        Рабочая характеристика системы ROC - 
       зависимость доли верных положительных 
       классификаций от доли ложных положительных 
       классификаций при варьировании порога  
       решающего правила 

Как выбрать оптимальное решение 



   Необходимо четко формулировать цель и задачи внедрения 

автоматической биометрической видеоидентификации 

  Выполнять пилотный проект с целью получения информации о качестве 

изображений и условиях регистрации 

  Выполнять «дообучение» алгоритмов на основе полученной 

информации 

  Использовать специальное оборудование, например, камеры машинного 

зрения 

  В процессе эксплуатации постоянно контролировать условия регистрации 

и качество изображений 

 

Как обеспечить оптимальное решение  



Сопоставление движков идентификации 

  Использование единой программы и методики испытаний 

  Использование единой базы изображений при проведении испытаний 

  Адаптация методики испытаний для различных типов алгоритмов  

  Исключение возможности обучения на базах изображений, предназначенных 
для испытаний  

 

Единство методики 

Единые условия 
испытаний 

Корректность 
измерений 

Единые базы 
изображений 



Сложности поддержки 

Распределенные системы с большим количеством камер трудно эффективно поддерживать на 
пике возможностей автоматизации  

Что происходит на практике 

• Незначительный разворот 
• Незначительная расфокусировка 
• Медленные изменения, незаметные для классических детекторов саботажа 

Создание сервисного модуля с 
заимствованием инструментов 

из Big Data и предиктивной 
аналитики 

Создание сервисов удаленного 
контроля состояния частей 
системы и использование 

облачных технологий  



  Позиционирование сотрудников безопасности на объекте 

  Оценка оптимальных путей перемещения сотрудников 

  Создание системы интеллектуального реагирования  

Идентификацию в потоке выполнили. Что дальше?  

Центральный пункт  
управления безопасностью 

Мобильный АРМ 
сотрудника СБ 

Подсистема реагирования и позиционирования 
Сигнал тревоги 

Преступник 

Сигнал тревоги 
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