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В статье рассмотрены логическая и математическая 
модели обработки изображений в облаке. 
Представлен обзор и анализ готовых решений, 
реализуемых в облачных средах, проанализированы 
недостатки существующих систем. Сформулирована 
задача повышения эффективности систем 
обработки изображений. Определены основные 
показатели и критерии эффективности для новых 
систем. Рассмотрены возможные пути решения  
поставленной задачи.

The article discusses the logical model and the data mod-
el for image processing in the cloud. Provides an over-
view and analysis of ready-made solutions implemented 
in the cloud environment, and analyzesthe shortcomings 
of existing systems. The task of improving the efficiency 
of image processing systems is fomulated. The main indi-
cators and performance criteria for the new systems are 
considered. Possible solutions for the defined task are 
suggested.

Облачные системы интеллектуального видеонаблюдения. 
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Cloude systemsand intelligent video surveillance. 
Logic models and data collection models                    

Жукова / Zhukova N.
Наталия Александровна
(nazhukova@mail.ru)
доктор технических наук, доцент.
Федеральный исследовательский центр при 
Российской академии наук,
ведущий научный сотрудник.
г. Санкт-Петербург

Субботин / Subbotin A.
Алексей Николаевич
(alesu1543@gmail.com)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», аспирант кафедры 
математического обеспечения ЭВМ факультета 
компьютерных технологий и информатики.
г. Санкт-Петербург

Бутырский / Butyrsky Yu.
Евгений Юрьевич
(evgenira88@mail.ru)
доктор физико-математических наук, заслуженный 
работник высшей школы РФ.
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза 
Н. Г. Кузнецова» МО РФ. 
Военно-морской политехнический институт, 
профессор.
г. Санкт-Петербург

Водяхо / Vodyaho A.
Александр Иванович
(aivodyaho@mail.ru)
доктор технических наук, профессор.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ»» 
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»),
преподаватель кафедры вычислительной техники.
г. Санкт-Петербург

Введение

Распределенная обработка информации стала доста-
точно популярна в последние годы во многих сферах 
по причине повышения быстродействия персональных 
компьютеров. В настоящее время распределенная 
обработка применяется при рендеринге 3D-моделей 
для кино и анимации, анализе экономической инфор-
мации, майнинге криптовалют [2]. 

Одной из самых популярных областей применения 
распределенной обработки информации последние 
два десятилетия является обработка изображений, 
которая необходима для:

• определения образов различных объектов на 
видеопотоках или на серии кадров из различных 
источников; 

• создания анимации и сцен виртуальной реаль-
ности; 

• редактирования серии кадров видеопоследова-
тельности, полученной из видеопотока;

• модификации видеопотока с целью декодиро-
вания последовательности из различных форматов;

• для вещания (live-stream) в едином формате 
с предоставлением видео или сохранением в базе 
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данных через «менеджер» данных интеллектуаль-
ного видеонаблюдения.

Во многих статьях [3–5] рассмотрена обработка 
видеоизображений, представленных в виде потока, 
состоящего из серии кадров с применением туманных 
вычислений. По сравнению с другими вычислениями, 
туманные среды имеют некоторые преимущества: 
обеспечение конфиденциальности информации, снижение 
задержек в компьютерной сети (фликеров) и пр. Однако 
обработка видеоизображений в облаках [1] несравнимо 
быстрее, чем в туманной вычислительной среде [6–9]. 

Возможности облачных вычислений превышают 
возможности туманной среды по скорости обработки 
данных в 10–15 раз [10], однако стоимость исполь-
зования облачных серверов может многократно превы-
шать стоимость использования серверов туманных 
вычислений в зависимости от их технических особен-
ностей. Возникает проблема выбора между низкой 
скоростью, а также, как правило, невысокой точностью 
определения объектов и событий и высокой стоимо-
стью использования программных систем. Проблема 
может быть частично решена за счет аренды облачных 
серверов вместо их приобретения. Другим существенным 
ограничением, сдерживающим активное использо-
вание облачных вычислений в системах интеллек-
туального видеонаблюдения широкого назначения 
и не позволяющим использовать такие системы на 
масштабных объектах с динамическим поведением, 
является отсутствие логических моделей обработки 
видео изображений, применимых в условиях боль-
шого объема поступающих данных и отвечающих 
требованиям, предъявляемым к ключевым показа-
телям эффективности систем, в частности, быстро-
действию, точности обработки, удобству использо-
вания и другим. Рассмотренная проблема может быть 
в значительной степени решена за счёт создания 
новой логической модели обработки изображений в 
облаке и создания новых программ для распреде-
ленных вычислений для систем интеллектуального 
видеонаблюдения [11].  

Постановка задачи исследования

Требуется найти модель обработки  при которой 
достигается максимум основного показателя эффек-
тивности  в качестве которого могут выступать 

время обработки изображений, точность распозна-
вания образов при следующих ограничениях:  

• мощность вычислительной среды в тумане 
 flops;

• мощность вычислительной среды в облаке 
 flops;

• количество виртуальных машин 
• производительность памяти 
Модель находится по формуле ниже:   
 
               
  

где  – множество вариантов построения требуемой 
модели   – вспомогательные пока-
затели;  (мс) – временной интервал для 
построения требуемой модели,  – область значений 
функций;  – области допустимых 
значений показателей эффективности.

На основе анализа материалов работ по обработки 
изображений в облаках и экспертных оценок, пред-
лагаются пять показателей эффективности новой 
системы и ожидаемые покзатели ее работы (табл. 1). 
К наиболее важным показателям эффективности 
облачной системы могут быть отнесены время обра-
ботки изображений и точность распознавания образов. 
Остальные показатели для интеллектуальной системы 
видеонаблюдения могут рассматриваться как допол-
нительные [12, 13].

Высокие значения показателей эффективности 
применения разрабатываемой новой модели могут 
быть достигнуты за счет определения менее загру-
женных узлов, задействования нескольких вирту-
альных машин в облаке или тумане с возможностью 
увеличения скорости обработки по мере увеличения 
количества виртуальных машин в средах и изме-
нения их характеристик.

Анализ систем обработки изображений 
в туманных и облачных средах

Анализ возможностей туманных и облачных сред
Возможны следующие варианты обработки виде-

оинформации в облаке [14, 15]:

Бутырский Е.Ю и др. Облачные системы интеллектуального видеонаблюдения. Логические ...

Таблица 1
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• установка постоянного подключения к облачному 
серверу поверх стека TCP/IP (чаще всего использу-
ется HTTP/HTTPS протокол, поскольку он не подда-
ется блокировке у провайдера Интернет в целях 
безопасности; однако иногда применяется FTP и свой 
протокол поверх Telnet; а также несвойственные для 
данной области протоколы: POP3/SMTP) с целью 
передачи видео отрывками [16] (от 1 секунды до 10 
минут и более);

• установка постоянного UDP соединения и транс-
ляция видеопотока без контроля ошибок с потерей 
качества, но с предварительной буферизацией, которая 
создает имитацию отсутствия задержек (или фликеров) 
как в канале связи с облаком [17], [18] (так работают 
сервисы: YouTube, Facebook, Яндекс.Видео и многие 
другие), так и в обратную сторону, при пересылке 
данных из облака;

• буферизация видео с применением туманных 
вычислений, где может выполняться синхронизация 
и предобработка серий кадров из разных источников 
(файлов, видеокамер разного формата и пр.), направ-
ление и переопределение маршрута видео по каналам 
связи [19] до облачного вычислительного сервера или 
группы, кластера серверов в одной оснастке.

Облачные платформы и туманные вычисления 
[20] представлены на платформах от корпораций, 
для которых это направление не является основной 
сферой деятельности: Google Cloud (https://cloud.
google.com/), Amazon AWS (https://aws.amazon.com/), 
Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/) и пр. 

Платформы и оснастки предоставляют большой 
выбор решений, обладающих следующими основ-
ными достоинствами и недостатками:

• возможность установки программного обеспе-
чения: SQL Server, Visual Studio, Virtual PC и операци-
онных систем (ОС) семейства Windows XP/7/8/10/11, 
серверных сборок Windows Server 2012/2016/2019/2022 
и пр.

• невозможность установки некоторых версий ОС 
семейства Linux на облачных платформах;

• возможность установки и использования необ-
ходимых программ и скриптов, а также возмож-
ность подключения по SSH и удалённого админи-
стрирования;

• возможность настройки необходимых портов 
доступа и использования программ удаленного рабо-
чего стола по стандартным протоколам.

Широко представлены облачные платформы от 
компаний, которые предоставляют посреднический 
доступ к облачным серверам от Microsoft, Amazon и 
пр. со своими настройками и непосредственно зани-
маются размещением облачных серверов (co-location). 
Такими компаниями являются: T1 (https://t1-cloud.
ru/), On-Cloud (https://oncloud.ru/), Selectel (https://
selectel.ru/) и пр. Облачные платформы предоставляют 
и мобильные операторы связи: #CloudMTS (https://
cloud.mts.ru/), Beeline Cloud (https://cloud.beeline.

ru/), облачные решения от МегаФона (https://cloud.
megafon.ru/) и пр., хотя это не основная их сфера 
деятельности, а также банки: SberCloud Advanced 
(https://sbercloud.ru/) и социальные сети: VK Cloud 
Solutions (https://mcs.mail.ru/), (ранее Mail.ru Group 
Cloud от одноименного поискового сервиса Mail.ru 
(https://mail.ru/)).

К главным отличиям облачных серверов [21–23] 
от туманных вычислительных сред относятся следу-
ющие:

• облачные серверы обладают более высокой 
производительностью;

• обеспечивается «умная» и динамическая класте-
ризация с выделением ресурсов (серверов и отдельных 
ядер), благодаря близости в дата-центре и возмож-
ности подключения высокоскоростных сетевых интер-
фейсов с платами расширений и пр;

• доступны программы для управления и адми-
нистрирования: web-сайты для облачной платформы, 
консоли, программы для ПК (под Windows, Linux, MacOS), 
приложения для смартфонов (Android, iOS и пр.).

Значительное число производителей, среди которых 
Cisco UCS (Management Partner Ecosystem, Performance 
Manager, Central, Director) предлагают программы 
для мониторинга и управления.

Адаптированные (специализированные) серверы, 
официально рекомендованные для машинного обучения, 
предоставляются ведущими производителями сервер-
ного, сетевого и стоечного оборудования: HP HPE 
ProLiant (Easy Connect ML110, ML350, DL580, ML30 
Gen10, ML110, BL460c и пр.), Cisco UCS (C480 ML M5, 
B 200 M2, B440 M2, B420 M3, C22 M3, C210 M2, B22 
M3 и др.). Отдельно следует выделить GE (General 
Electric), который предоставляет готовые решения 
в области искусственного интеллекта (AI) на основе 
машинного обучения (https://www.ge.com/research/
technology-domains/artificial-intelligence/machine-
learning). Факторами, влияющими на эффектив-
ность обработки изображений средствами машин-
ного обучения (ML), являются:

• технологическая архитектура и адаптирован-
ность сервера под ML (специализированный графи-
ческий и центральный процессор; дополнительные 
платы и пр.);

• возможность оптимизации вычислений с приме-
нением предоставляемого специализированного 
программного обеспечения (ПО) и использованием 
библиотек (Emgu CV под C#, OpenCV под Qt и Java, 
Keras, TensorFlow и пр.);

• возможность установки совместимого ПО: среды 
разработки NetBeans, интерпретатора Python, Visual 
Studio необходимой версии, операционной системы 
(ОС) и пр., права доступа к ОС и возможности ОС 
могут быть ограничены из-за технических особен-
ностей серверного оборудования.

Производители серверного оборудования не всегда 
предоставляют программные инфраструктуры для 
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обработки изображений. Разработчик должен сам 
построить модель данных, логическую модель обра-
ботки, написать программный код, скомпилировать и 
отладить программу. Готовые программные решения 
предоставляют не только такие корпорации, как 
General Electric, но и небольшие компании, такие как, 
например: Line (https://devline.ru/), I-Cam (http://
i-cam.ru/), LinkVideo (https://linkvideo.ru/), TRASSIR 
Cloud (https://trassircloud.com/), WebGlazok (https://
webglazok.com/), CamDrive (https://www.camdrive.
ru/), YouLook (https://youlook.ru/), МГТС (https://
mgts.ru/home/smarthome_video/), IVideon (https://
ru.ivideon.com/), Ростелеком (https://camera.rt.ru/), 
IPEYE (https://www.ipeye.ru/) и многие другие, менее 
популярные компании. Логические модели обработки, 
алгоритмы и модели данных защищены междуна-
родным правом и представляют, как правило, коммер-
ческую тайну.

Обобщенная логическая модель обработки 
данных в облаке

Обобщенная логическая модель обработки, применя-
емая в системах обработки видеоизображений, доступна 
для изучения и несложна (рис. 1). Имеются обоб-
щенные объекты (дома, квартиры, заводы, фабрики, 
цеха, служебные помещения, коридоры, проходные 
и т.д.), в которых установлены средства видеона-
блюдения. Видеоизображения, как правило, пере-
даются по стеку протоколов TCP/IP через систему 
физических маршрутизаторов (по оптоволокну или 
витой паре), поскольку такой двойной подход к пере-
даче видеоинформации (с камеры по Wi-Fi, а далее 
– по физической основе) обеспечивает сравнительно 

низкую загрузку каналов связи для передачи инфор-
мации. 

На отдельном сервере с дисковым массивом 
происходит хранение и обработка изображений на 
облачном вычислительном сервере (по центру рис. 1). 
Такие серверы для монтажа в стойку предоставляют 
компании-производители Hewlett Packard Enterprise, 
IBM, Cisco, Dell EMC, Lenovo, Supermicro, HUAWEI, 
Fujitsu, Intel и многие другие. Разработчик проекти-
рует логическую модель и создает программы для 
обработки видео, при этом в облаке для разработчика 
предоставляется абстрактное пространство на диске 
или Data lake («Озеро данных»). Озеро данных отли-
чается от облачного хранилища тем, что оно может 
расширяться динамически при необходимости. При 
поступлении запроса через консоль управления об 
увеличении виртуального дискового пространства, 
ПО сервера увеличивает размер диска, поэтому 
при выполнении программы для видео аналитики 
не возникает ошибок «I/O Error». Такой подход может 
использоваться поставщиками услуг с действительно 
большим хранилищем: Google, Amazon, Microsoft 
Azure Data Lake и пр. Поставщики облачных сред 
рекомендуют применять озера данных преимуще-
ственно для машинного обучения и нейронных сетей.

Данные, размещаемые на сервере данных в облаке, 
можно разделить на две основные группы:

• неструктурированные, сырые данные (Raw 
Data), которые сохраняются в озере данных (Data 
Lake) [24, 25]: видеозаписи оригинального качества 
и формата и пр.

• статистика или аналитика видео на основе серии 
кадров [16], которая хранится в базах данных (Oracle, 
PostgreSQL, Microsoft SQL, MySQL и пр.) и, как 

Рис. 1. Обобщенная логическая модель обработки видеоизображений

Бутырский Е.Ю и др. Облачные системы интеллектуального видеонаблюдения. Логические ...
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правило, содержит: время, погодные условия, инфор-
мацию о найденных объектах, фрагменты изобра-
жений, служебную информацию о местоположении, 
тип камеры, объект наблюдения (детский сад, школа, 
университет, производство, магазин), сектор распо-
ложения (например, если это завод, то номер цеха, 
помещение, подтип объекта) и пр.

В обобщенном виде модель данных для просмотра 
событий, статистики и аналитики, которая сохраня-
ется в базе данных в облаке представлена на рис. 2. 
В состав БД входят три основные таблицы с реляци-
онными связями: справочник видеокамер (таблица 
Camera), общая статистика (таблица Statistics), база 
изображений (таблица ImageBase). Основной таблицей 
является Statistics, где имеются поля, отражающие 
время, тип объекта, события. 

Остальные две таблицы связаны с основной 
таблицей Statistics с помощью ключей: primary key 
и foreign key и являются вспомогательными (Camera, 
Image-Base). В настоящее время в значительной доле 
существующих систем для интеллектуального виде-
онаблюдения не предполагается хранение данных 
в облаке и распределенная обработка изображений 
с применением облачных и туманных вычислений, 
что связано со сложностью разработки моделей 
обработки данных для этих вычислительных сред 
и отсутствием готовых решений. Разрабатываемая 
новая модель должна позволить обеспечить опре-

деление менее загруженных узлов, задействовать 
несколько виртуальных машин в облаке или тумане 
с возможностью увеличения скорости обработки по 
мере увеличения количества и характеристик вирту-
альных машин в средах.

База данных не всегда предполагает хранение 
бинарных данных. Бинарные данные размещаются в 
озере данных, при этом в таблицы ImageBase сохра-
няется ссылка (с именем в дисковом пространстве 
виртуальной машины, которая работает в облаке на 
сервере). Однако представленная обобщенная модель 
является упрощенной и в реальности включает множе-
ство других дополнительных справочных таблиц, 
связей, процедур и функций, триггеров, обеспечи-
вающих работу всей базы данных и систем, реали-
зующих данную модель.

Данные из облака предоставляются пользователю 
или оператору видеонаблюдения в удобном для воспри-
ятия виде. Как правило, это web-сайт с возможно-
стями настройки доступа [26, 27], просмотра изобра-
жений с видеокамер с историей в ретроспективе, 
запроса статистики найденных объектов с фильтра-
цией по событиям, а также возможностями агрегации 
и построения графиков отчётности. Это может быть 
приложение под iOS или Android, которое дубли-
рует web-сайт, создавая ярлык на экране смартфона 
[28, 29]. Возможно также использование отдельного 
приложения, обращающегося к облачным серверам, 

Рис. 2. Обобщенная модель данных систем обработки видеоизображений
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которое предоставляет информацию о текущих собы-
тиях и видеоизображения в режиме реального времени 
[30], [31]. Предусматривается возможность постоян-
ного нахождения приложения в оперативной памяти 
смартфона [32] и предоставление информации о собы-
тиях в области уведомлений.

Математическая модель обработки изобра-
жений в облаке

Распределенная обработка основана на теории 
расписаний [33], где задано некоторое множество 
машин (1): 

                                       (1)
 

и множество требований:

                                            (2)

которые имеют определенные характеристики (длитель-
ность обработки  маршрут до вычислительной 
машины  загруженность оперативной памяти   

 и процессорное время  для обработки требо-
вания, момент поступления  и предполагаемый срок 
выполнения ). Последовательность требований  
(2) на  (1) должны обслуживаться в соответствии 
с некоторым порядком. Задача дискретной оптими-
зации в данном случае состоит в построении распи-
сания, минимизирующего время выполнения работ   
(2). Модель обработки изображений в облаке харак-
теризуется коэффициентом:

         

где коэффициент  определяется макси-
мальным значением из множества 

Расписание определяет на каких машинах и в 
какое время будут выполнятся требования. Преры-
вание задачи возможно по команде оператора виде-
онаблюдения или при получении сигнала от вычис-
лительной машины (завершение работы и пр.), при 
этом выполняется запись в лог-файл. Множеством 
машин являются облачные и туманные среды, а 
требованиями – пакеты, содержащие серию кадров с 
дополнительной информацией в XML. Дисциплиной 
выполнения работ является класс задач Flow shop, 
где все машины упорядочены по IP-адресам и распи-
сание задано перестановкой требований, обеспечи-
вающей минимизацию общего времени выполнения 

 Задача в Flow shop является многостадийной в 
теории расписаний, поскольку на машинах выполня-
ются серии подзадач: чтение дополнительных файлов 
XML, распаковка пакетов, обработка серии изобра-
жений средствами машинного обучения, сохранение 

статистики и пр. Применяется алгоритм Джонсона [34] 
для задач Flow shop согласно которому минимально 
допустимые сроки  не применяются и строится 
расписание с минимальным общим временем выпол-
нения  поэтому алгоритм будет работать 
с разной длительностью, но всегда. Время рассчи-

тывается по формуле

                                                  (3)
    

где  – элемент матрицы (3) на машине  для обслу-
живания требований . Упорядочивание вычисли-
тельных машин стоится на основе двух эвристик: CDS 
(Campbell, Dudek, Smith) и NEH (Nawaz, Enscore, Ham) 
[35]. Согласно CDS, задача для  машин сводится к  
для двух машин и решается алгоритмом Джонсона. 
Требования необходимо разделить на два множества: 

 множество  упоря-
дочивается по неубыванию, множество  – по невоз-
растанию. Для получения упорядоченных   в 
обоих эвристиках используется сортировка, к упоря-
доченным множествам затем применяется операция 
конкатенации. Согласно NEH,  помещается на 
позицию  которая минимизирует общее число 
обслуживаний первых  требований 

Заключение

Авторами было проведено исследование возможно-
стей существующих систем интеллектуального виде-
онаблюдения, в результате которого было установ-
лено, что значительная часть систем не предус-
матривает использования возможностей облачной 
обработки данных и хранения видеоинформации в 
озере данных в облаке. В статье cформулирована 
задача разработки новых систем интеллектуальной 
обработки видеоизображений в облаке, определены 
требования к новым системам и основные критерии 
их эффективности. К основным критериям эффек-
тивности отнесены снижение времени обработки 
видеоизображений за счет использования облачных 
серверов в 2,5 раза, повышение точности распоз-
навания образов на 10%, оперативности принятия 
решений на 15%, удовлетворенности системой на 
30%, повышения точности управленческих решений 
на 12% и более. 

Рассмотрена обобщенная модель обработки данных 
в облаке и основные ее элементы, включая облако, 
систему визуализации, а также связи для передачи 
данных в системе. Представлена математическая 
модель для обработки изображений, основанная на 
теории расписаний, за счет использования которой 
обеспечивается назначение вычислительных ресурсов 
для различных процессов обработки данных.

Рассматриваемые новые системы интеллектуаль-
ного видеонаблюдения могут быть применены при 
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решении широкого круга прикладных задач в пред-
метных областях, в частности, в метрополитене, на 
нефтехимическом производстве, железных дорогах 
общего назначения и узкоколейных и др.
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