
ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ:

Action Recognition

как драйвер развития отрасли 
интеллектуального видеонаблюдения для 
обеспечения безопасности общественных мест



ТИПЫ АЛГОРИТМОВ:

● Статистические

● Алгоритмы классификации сцены

● Алгоритмы биометрии

● Алгоритмы динамической сцены

Статистические алгоритмы - тепловые карты, 

сегментация фона, и т.д.

Алгоритмы биометрии - распознавание лиц, радужки 

глаза, и т.д.

Алгоритмы динамической сцены - все ситуации, 

связанные с безопасностью на транспорте, 

безопасный город и др.

Алгоритмы классификации - определение 

типов объектов (V-J, HOG, CNN)



АЛГОРИТМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ

Две сцены: замахивающийся человек. Что происходит на самом деле? 

Две следующие сцены: 

руки в позиции для удара

Чтобы понять 

происходящее 

статической картинки 

недостаточно.



АЛГОРИТМЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ

Рассмотренные примеры в динамике – информации существенно больше. 

Вывод: необходимо распознавание действий (Action recognition), 

анализ динамики сцены



ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦЕНА: РЕАЛЬНОСТЬ

Важность анализа 

динамики на практике  –

рассмотрим сценарии в 

местах массового 

скопления людей 

В чём разница между 

кадрами?

С точки зрения статики 

(отдельного кадра) между 

двумя кадрами трудно 

заметить существенную 

разницу кроме очевидной –

взято два разных момента 

времени.



ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦЕНА: РЕАЛЬНОСТЬ

Анализ динамики сцены позволяет отделить ситуации плотного 

пассажиропотока и образования затора (давки) перед эскалатором –

ситуации потенциально опасной для здоровья/жизни пассажиров.



ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦЕНА: РЕАЛЬНОСТЬ

В этом случае разница 

между кадрами есть, 

однако заметить что-

либо достаточно 

сложно. 

С точки зрения статики 

(отдельного кадра) между 

двумя кадрами трудно 

заметить существенную 

разницу кроме очевидной –

взято два разных момента 

времени.



ДИНАМИЧЕСКАЯ СЦЕНА: РЕАЛЬНОСТЬ

Анализ динамики сцены в 

данном случае позволяет 

отреагировать на человека 

движущегося в направлении 

против потока – ситуации  также 

потенциально опасной для 

здоровья/жизни пассажиров. 

Случай при этом не единичный



ACTION RECOGNITION

Action Recognition (распознавание действий – более общее понятие чем 

действия человека

Actor (действующее лицо), может быть не только человек:

• Группа людей (драка, давка/толпа, поток)

• Неживой объект («бесхоз» – сумка, чемодан, коробка и т.д.)

• Автомобиль или несколько (агрессивное вождение, выезд на 

встречную полосу, ДТП, и т.д.)

Вывод: чтобы удовлетворить запросы рынка требуется изучение 

динамики сцены, action recognition – создание динамических 

дескрипторов



ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ

Динамические модели на основе свёрточных нейронных сетей

State-of-the-art дескрипторы на основе алгоритмов компьютерного 

зрения (оптический поток, HOG)



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДХОДА

Выбранный подход позволил команде «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ» добиться 

результатов способных эффективно работать в реальных условиях 

эксплуатации при допустимом количестве ложных срабатываний.

- Распознавания сцен с «бесхозными» предметами 

в условиях интенсивного пассажиропотока

-Распознавания событий образования толпы, давки 

перед эскалатором

-Движения против плотного потока

-Детектирования драк, беспорядков



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Спасибо за 

внимание к 

докладу.

Анализ статической 

картинки часто 

недостаточен.


