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Аннотация — Предложен метод расчёта эффективно-

сти функционирования системы видеонаблюдения путём 
выделения в ней типовых зон в зависимости от количества 
видеокамер, перекрываемых зону. 

1. Введение 
Для контроля ситуации на объекте и охраны его 

помещений необходима идентификация возможных 
проникновений нарушителей. 

В качестве показателя эффективности функцио-
нирования системы видеонаблюдения целесообраз-
но рассматривать вероятность идентификации пред-
полагаемого нарушителя при его попытке проникно-
вения в помещение объекта. 

2. Основная часть 
Для оценки показателя эффективности функцио-

нирования системы видеонаблюдения необходимо 
располагать данными о вероятностях работоспособ-
ного состояния (коэффициентах готовности) r 
устройств системы и вероятностях правильной иден-
тификации нарушителя видеокамерами или пра-
вильного восприятия сигналов видеорегистратором 
(эта вероятность обозначена через p). В общем слу-
чае указанные данные задаются таблице 1 [1]. 

Таблица 1 

Устройство 
системы 

Вероятность 
правильной 

идентификации p 

Коэффициент 
готовности r 

Видеокамера 0,95 0,98 
Видеореги-

стратор 1 0,995 

При анализе эффективности функционирования 
системы следует выделить типовые зоны в зависи-
мости от количества видеокамер, в поле зрения ко-
торых попадают нарушители: 

— слепая зона; 
— зона в поле зрения одной камеры; 
— зона в поле зрения двух камер и т.д. 
Вероятность правильной идентификации наруши-

теля в слепой зоне Е0 = 0, в зоне, перекрываемой j-м 
числом камер (j = 1, 2, …, m),  
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где hi,j — вероятность i-го состояния подсистемы, 
включающей j-е число видеокамер и видеорегистра-
тор (j = 1, 2, …, m); 

Фi,j — коэффициент эффективности i-го состо-
яния подсистемы, включающей j-е число видеока-
мер (j = 1, 2, …, m); 

nj — количество состояний подсистемы, вклю-
чающей j-е число видеокамер (j = 1, 2, …, m); 

m — число видеокамер, используемых в соста-
ве системы видеонаблюдения. 

Для коэффициента эффективности Фi,j справед-
лива формула [2] 

 ( )= − −,Φ 1 1 ,j
i j p  (1) 

причём в случае неработоспособного состояния ка-
кой-либо видеокамеры соответствующее значение 
величины p принимается равным нулю. 

Формула (1) записана применительно к случаю, 
когда вероятности правильной идентификации 
нарушителя для всех видеокамер одинаковы. 

Показатель эффективности функционирования 
системы видеонаблюдения в целом можно опреде-
лить по формуле 

= Σ
= ∑СВН

1

m j
j

j

S
E E

S
 

где Sj — площадь типовой зоны, перекрываемой j-м 
числом видеокамер (j = 1, 2, …, m); 

SΣ — общая площадь помещения, контролируе-
мого системой видеонаблюдения; 

Ej — вероятность правильной идентификации 
нарушителя в зоне, перекрываемой j-м числом ви-
деокамер (j = 1, 2, …, m). 

Показатель ЕСВН представляет собой вероят-
ность идентификации предполагаемого нарушите-
ля при его попытке проникновения в помещение 
объекта.  

3. Заключение 
Предлагаемый метод оценки показателя эффек-

тивности функционирования может быть использо-
ван для различных систем видеонаблюдения при 
наличии любого количества видеокамер. 

На основе метода разработано программное 
средство, предназначенное для проектирования си-
стем видеонаблюдения [3], позволяющее снизить 
затраты на проектирования системы видеонаблюде-
ния за счёт уменьшения времени оценки показателя 
эффективности функционирования системы.  
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Abstract — A method is proposed for calculating the effi-
ciency of the video surveillance system by allocating typical 
zones therein, depending on the number of video cameras and 
the overlapping zone. 
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