
Детектор движения в системе ви�

деонаблюдения все мы восприни�

маем уже как некую стандартную

функциональность, а если он в ней

отсутствует, то это расценивается как

признак недорогого бюджетного ре�

шения с последующим скептическим

отношением ко всей системе в целом.

Впрочем, даже наличие детектора

движения большинству пользовате�

лей ни о чем не говорит и свидетель�

ствует только о том, что разработчики

позаботились, чтобы эта "модная"

функция присутствовала. Далее в

процесс включаются специалисты по

маркетингу и рекламе, которые обер�

нут детектор движения в разноцвет�

ные фантики, снабдив его вереницей

эпитетов таких как "эвристический",

"адаптивный", "всепогодный". Этот

ряд можно продолжать до бесконеч�

ности, поскольку тяжело упрекнуть в

нехватке воображения специалистов

по маркетингу и рекламе, но даже

этим полет фантазии не ограничива�

ется. Если вы хотите узнать больше о

детекторе движения, то приготовьтесь

к рассказу о том, как детектор "от�

страивается" от всевозможных шумов,

помех, перепадов освещения и т.д и

т.п. Инстинктивно ощущая, что чело�

веку с техническим образованием не�

обходимы хотя бы какие�нибудь чис�

ленные значения, наши мастера вы�

сокого художественного слова сни�

зойдут и до этого профессионального

недостатка, рассказав напоследок о

432 зонах детектирования. Как, вам

этого мало? Добро пожаловать в Мат�

рицу… с  1700 независимыми зонами

детектирования на каждый канал. Ко�

гда потенциальный покупатель попы�

тается представить себе такое количе�

ство зон, наложенных на один кадр

формата 768х576 пикселов, ему мож�

но будет продать все что угодно под

видом детектора движения.

Из всего объема этой, с позволения

сказать, "информации" не удастся най�

ти никаких конкретных значений, ко�

торые помогли бы провести сравнение

и сделать выбор в пользу того или ино�

го детектора движения. Остается один

способ сравнения детекторов движе�

ния: тестирование. Впрочем, в таком

случае потребуется собрать некоторое

количество систем видеонаблюдения с

детекторами движения и проверить,

как они будут работать в реальных ус�

ловиях. Ситуация осложняется еще и

тем, что не так уж много найдется энту�

зиастов, которые будут заниматься на�

стройкой детектора движения, особен�

но если телекамера смотрит на улицу, а

не установлена в помещении с посто�

янным освещением. Умудренные опы�

том инсталляторы в этом случае пред�

почтут вообще не связываться с этой

мудреной технологией, которая к тому

же непонятно как работает, а понаста�

вят по всему периметру охраняемого

объекта извещателей и датчиков.

Но раз уж мы задались целью срав�

нить детекторы движения, то нужно их

тестировать по каким�то параметрам.

Можно создать своего рода библиотеку

из видеозаписей типичных ситуаций и

использовать ее для проверки детекто�

ров движения разных производителей.

Конечно, все ситуации учесть не удаст�

ся, но это даст нам хотя бы какое�то

представление о преимуществах и не�

достатках тех или иных детекторов дви�

жения. Это первое, что приходит в го�

лову.

Наряду с таким очевидным преиму�

ществом, как максимальная прибли�
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женность к реальности, у этого подхода

существует очень серьезный недоста�

ток: результаты такого тестирования

мало что покажут, кроме того, что де�

текторы движения на некоторых объ�

ектах работают, другие � пропускают

незамеченными, а часть движущихся

объектов то находят, то теряют. С такой

ситуацией сталкивался каждый, кто хо�

тя бы однажды занимался настройкой

детектора движения. 

Очевидно, что тестирование не мо�

жет быть самоцелью и нужно не про�

сто для того, чтобы сказать, работает

или не работает тот или иной детектор

движения, а для того чтобы показать

возможность практического примене�

ния, где и при каких условиях он будет

работать.

Для полноты информации на таких

записях должен присутствовать только

один движущийся объект, параметры

которого, такие как яркость, контраст,

размер в пикселах, скорость необходи�

мо измерить заранее, причем желатель�

но это проделать на всех кадрах тесто�

вой записи. Также необходимо изме�

рить все шумы и помехи, присутствую�

щие в тестовых записях. И только пос�

ле этого можно будет использовать по�

лученные записи для тестирования де�

текторов движения.

Кроме того, приходится учитывать,

что подбор необходимого количества

видеозаписей для формирования пол�

ноценной библиотеки, которую мы

могли бы использовать для более менее

показательного тестирования детекто�

ров движения, это достаточно длитель�

ный по времени и сложный по сущест�

ву процесс. Придется не только запи�

сать нужные тестовые клипы, но и про�

вести несколько предварительных от�

борочных тестов полученных записей с

помощью уже хорошо зарекомендовав�

ших себя детекторов движения. 

Мы не отрицаем и такого подхода

к тестированию детекторов движе�

ния. Более того, в нашей тестовой ла�

боратории параллельно ведется рабо�

та и по созданию клипов с реальными

сценами для тестирования детекторов

движения. Тем не менее, мы решили

начать с более простых вещей и раз�

работали синтетические клипы. В их

основу были положены рекоменда�

ции разработчиков цифровых систем

видеонаблюдения, которые были из�

ложены в рамках проведенного на�

шим журналом "круглого стола".

("CCTV Фокус" 2, 2005), однако, по�

скольку во время обсуждения невоз�

можно было учесть всех нюансов, то

и тестовые клипы несколько отлича�

ются от того, что было предложено

участниками "круглого стола".

Идея тестового клипа заключается в

том, что на заданном фоне перемеща�

ются объекты различной яркости и

размеров. С помощью этих объектов

мы пытаемся определить максималь�

ную пространственную чувствитель�

ность тестируемого детектора движе�

ния, то есть насколько малый по раз�

мерам объект он сможет обнаружить.

Для того чтобы несколько услож�

нить задачу для детекторов движения и

приблизить этот синтетический клип к

реальным условиям, в качестве фона

мы подставляем шумовой фон, полу�

ченный от видеокамеры с закрытым

объективом, а движущиеся объекты

суммируются с этим фоном, при этом

шумовая компонента будет присут�

ствовать и на самих объектах. Все это

имитирует видеонаблюдение в услови�

ях низкой освещенности. 

Мы экспериментировали с шумами

от различных телекамер, моделировали

синтетический шум, но все же, чтобы

избежать нареканий многочисленных

"пуристов от науки", решили остано�

виться на фоновом шуме обычной бы�

товой видеокамеры, которую мы ис�

пользовали для воспроизведения тес�

тового клипа (Sony DCR�PC1E PAL).

Кроме размеров объектов в тестовом

клипе мы также варьируем яркость

этих объектов, что позволяет изменять

контраст объекта и шумового фона, а

также отношение сигнал/шум.

Теперь рассмотрим, как наш тесто�

вый клип выглядит на практике. Хотя

тестовый клип мы создаем с помощью

компьютерных программ нелинейного

монтажа, для тестирования детекторов

движения нам, очевидно, необходимо

воспроизводить тестовый клип в виде

аналогового видеосигнала. Самый про�

стой, казалось бы, способ � использо�

вание ТВ�выхода компьютерной ви�

деокарты � пришлось сразу же исклю�

чить, так как работа ЦАП на всех про�

веренных видеокартах не выдерживала

никакой критики, в первую очередь это

касается некорректных периодов

строчной и кадровой развертки, кото�

рые постоянно к тому же менялись.

Для воспроизведения тестового

клипа мы выбрали обычную бытовую

видеокамеру формата miniDV. Причи�

на такого выбора проста и очевидна:

эти видеокамеры сейчас повсеместно

распространены, и нашим читателям

не составит большого труда воспроиз�

вести эти эксперименты даже в до�

машних условиях. Кроме того, с фор�

матом DV работают все компьютер�

ные программы нелинейного монта�

жа, поэтому не потребуется значи�

тельных дополнительных преобразо�

ваний тестового клипа при записи его

на кассету miniDV. У формата DV есть

существенное преимущество перед

стандартами сжатия MPEG. Формат

DV � это поток сжатых  JPEG�кадров
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Кадр из тестового клипа. (720х576 пикселов, ч/б, 25 к/с, 256 уровней яркости, поток AVI
без сжатия.)



(коэффициент сжатия 5:1) без ис�

пользования межкадрового сжатия, то

есть, по сути, M�JPEG. Стандарты

сжатия MPEG используют межкадро�

вое сжатие, что неприемлемо при тес�

тировании детекторов движения, но

даже если отказаться от него и запи�

сывать только опорные кадры возни�

кает проблема средства воспроизведе�

ния, то есть преобразования получен�

ного цифрового клипа в аналоговый

видеосигнал. Недостатком формата

DV для нашего тестирования оказыва�

ется то, что сжатие все�таки использу�

ется, хотя и с небольшим уровнем

компрессии. Идеально было бы вооб�

ще отказаться от сжатия и использо�

вать поток AVI, состоящий из набора

файлов BMP (а это, кстати, исходная

структура нашего тестового клипа до

записи его на кассету miniDV), но

здесь возникают проблемы с воспро�

изведением такого потока. В принци�

пе, оборудование для воспроизведе�

ния несжатых потоков видео сущест�

вует, но оно доступно далеко не каж�

дому, поэтому мы все же останови�

лись на формате DV с его минималь�

ным уровнем сжатия, который, впро�

чем, должен вносить некоторые, хотя

и незначительные, изменения в тесто�

вый клип. Это в первую очередь выра�

жается в уменьшении амплитуды фо�

нового шума.

Формат кадра в стандарте DV для

PAL допускается 720х576 пикселов.

Изображение предполагается цвет�

ным с форматом оцифровки 4:2:0, но

нам это неважно, так как все алгорит�

мы детекторов движения работают с

яркостной компонентой. Поэтому

наш тестовый клип имеет следующие

параметры: формат кадра 720х576

пикселов, ч/б, 25 к/с, 256 уровней яр�

кости (8 бит), поток AVI без сжатия.

При записи тестового клипа на кассе�

ту miniDV цветность незначительно

проявляется, но мы ее отключаем уже

в самой системе видеонаблюдения,

детектор движения которой проходит

тестирование.

Исходя из этого формата кадра, мы

задаем объекты в форме квадратов сле�

дующих размеров: 64х64, 48х48, 32х32,

28х28, 24х24, 20х20, 16х16, 12х12, 8х8 и

4х4 пиксела. Всего 10 значений разме�

ров движущегося объекта. Максималь�

ный и минимальный размеры объектов

64х64 и 4х4 пиксела были получены

экспериментальным путем при про�

верке на нескольких детекторах движе�

ния в цифровых системах видеонаблю�

дения, попавших в нашу тестовую ла�

бораторию. Поскольку в качестве тес�

товых объектов используются квадра�

ты, то при необходимости можно легко

пересчитать их размеры из пикселов в

проценты площади или одной из сто�

рон кадра.

Поскольку шумовой фон мы остав�

ляем неизменным, то для изменения

отношения сигнал/шум и контраста

объекта и фона мы изменяем яркость

движущегося объекта. Эксперимен�

тально было установлено, что для тес�

тирования детекторов движения впол�

не хватит 5 уровней яркости. 10 разме�

ров объекта х 5 уровней яркости = 50

фрагментов тестового клипа с объекта�

ми различного размера и контраста.

Что касается выбранных значений

яркости для движущихся объектов, то

мы решили задавать их исходя из отно�

шения сигнал/шум, что более привыч�

но и понятно специалистам охранного

телевидения, чем значения контраста

объекта и фона.

Как известно, отношение си�

гнал/шум определяют как отношение

размаха видеосигнала между уровнями

белого и гашения (или черного) к эф�

фективному значению шума.

Отношение сигнал/шум выражают в

децибелах в соответствии с выражени�

ем:

C/Ш=20lg(Uc/Uш), где Uc � размах

видеосигнала, а Uш. � эффективная ве�

личина шума. Под эффективной вели�

чиной шума подразумевается среднек�

вадратическое значение амплитуды

шума. В данном случае среднеквадра�

тическое значение мы берем от ампли�

туды нашего фонового шума, а размах

видеосигнала считаем как разность

уровня яркости объекта и фона.

Для удобства обработки результатов

мы не стали пользоваться логарифми�

ческой шкалой, а просто указываем, во
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64х64 48х48 32х32 28х28 24х24 20х20 16х16 12х12 8х8 4х4

Набор объектов из тестового клипа.

0 31 255 0 28 255

Гистограмма яркости фонового шума в исходном (несжатом)
тестовом клипе.

Гистограмма яркости фонового шума в тестовом клипе после записи
на кассету miniDV.



сколько раз размах видеосигнала пре�

восходит среднеквадратическое значе�

ние амплитуды фонового шума. Мы

выбрали следующие отношения си�

гнал/шум: 32:1, 16:1, 8:1, 4:1 и 2:1. При

необходимости каждый может пере�

считать эти значения в децибелы или в

проценты контраста, здесь все зависит

от того, кому как удобнее. Впрочем,

нужно учитывать, что отношение си�

гнал/шум в децибелах не совсем при�

годно для описания работы детекторов

движения, так как многие из них опи�

раются именно на контрастную разни�

цу объекта и фона, которая может

сильно отличаться при одном и том же

соотношении сигнал и шум. В качестве

практической иллюстрации к сказан�

ному можно поэкспериментировать с

регулировками контраста при работа�

ющем детекторе движения, не меняя

его настроек.

Для того чтобы исключить влияние

настроек яркости и контраста в циф�

ровых системах видеонаблюдения,

детекторы движения которых мы тес�

тируем, мы включили в наш тестовый

клип простую таблицу из трех верти�

кальных полос (черная � 0, серая �127,

белая � 255). Используя эту таблицу,

мы создаем одинаковые условия для

всех тестируемых детекторов движе�

ния, вручную подстраивая их яркость

и контраст для того чтобы макси�

мально "растянуть" гистограмму яр�

кости этой таблицы, но не "прижи�

мая" ее к краям. Разумеется, все алго�

ритмы автоматической подстройки

яркости и контраста мы отключаем,

также как мы отключаем и все допол�

нительные алгоритмы обработки изо�

бражения такие как автоматическое

контрастирование, деинтерлейсинг,

усиление высоких частот и тому по�

добное, поскольку они зачастую до�

бавляют ложных срабатываний детек�

тора движения. В связи с ручной на�

стройкой яркости и контраста в циф�

ровых системах видеонаблюдения не�

обходимо сделать одно замечание.

Поскольку при оцифровке видеоси�

гнала может использоваться не весь

8�битный диапазон уровней яркости,

и часть его, например, первые 16 зна�

чений [0;15] могут быть зарезервиро�

ваны, то на это следует обращать осо�

бое внимание при ручной настройке

яркости и контраста.

Для полноты данных мы приводим

гистограммы распределения яркости и

среднеквадратическое значение ам�

плитуды фонового шума. Значения яр�

кости фонового шума распределяются

в интервале [0;31] 8�битного диапазона

из 256 значений [0;255]. Среднеквадра�

тическое значение амплитуды фоново�

го шума: 3.01. Объекты, которые мы

суммируем с фоновым шумом, имеют

следующие начальные (до суммирова�

ния) значения яркости +96

(32х3.01),+48 (16х3.01), +24 (8х3.01),

+12 (4х3.01), +6 (2х3.01).

Все эти данные приводятся для ис�

ходного (несжатого) тестового клипа.

После его записи на кассету miniDV

необходимо сделать небольшую по�

правку, так как даже незначительный

уровень компрессии уменьшает сред�

неквадратическое значение амплиту�

ды фонового шума до 2.9. Значения

яркости фонового шума распределя�

ются уже в интервале [0;28]. Посколь�

ку в будущем мы планируем воспро�

изводить все тестовые клипы без сжа�

тия, эти поправки мы не вносим в ис�

ходный несжатый тестовый клип, но

их нужно учитывать при интерпрета�

ции результатов нашего тестирова�

ния, которые изложены в следующей

статье. Так, например, отношение си�

гнал/шум 32:1 (+96/3.01), заданное в

исходном несжатом тестовом клипе,

трансформируется на кассете miniDV

в 33:1 (+96/2.9).

В тестовом клипе все объекты двига�

ются равномерно и прямолинейно,

смещаясь на 4 пиксела по горизонтали

за 1 кадр. По вертикали они также сме�
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Тестовая таблица для ручной подстройки яркости и контраста (черная полоса ! 0, серая ! 127,
белая ! 255 ).

0                                    127                                  255  

0                                    127                                  255  

0                                    127                                  255  15

Гистограмма яркости тестовой таблицы из
исходного (несжатого) клипа.

Гистограмма яркости тестовой таблицы
после ручной калибровки яркости и
контраста. Используется весь 8!битный
диапазон значений яркости.

Гистограмма яркости тестовой таблицы. Не
используется весь 8!битный диапазон
значений яркости. Первые 16 значений
зарезервированы.



щаются, точка начала движения распо�

лагается на 25% высоты кадра, оконча�

ния движения � на 75% высоты кадра.

Такая диагональная траектория движе�

ния выбрана для того, чтобы умень�

шить влияние блочной структуры де�

текторов движения на результаты тес�

тирования, то есть чтобы исключить

такую ситуацию, когда объект будет

двигаться постоянно строго по границе

двух блоков, использующихся для де�

текции движения. Объекты начинают

движение как бы за кадром и "въезжа�

ют" в него, что более приближено к ре�

альности, чем если бы объекты появля�

лись неожиданно на пустом месте. Из

200 кадров фрагмента с движущимся

объектом в начале каждого фрагмента

предусмотрено несколько пустых кад�

ров для оценки качества работы детек�

тора движения. Для удобства каждый

фрагмент снабжен титрами в правом

нижнем углу, где указывается размер

объекта и отношение сигнал/шум.

Весь тестовый клип на кассете по

длительности распределяется следую�

щим образом:

1. Заставка с быстрой сменой сцены,

на которой должен сработать любой

детектор движения. Эта заставка по�

зволяет оценить размер буфера записи

детектора движения, если такой буфер

присутствует. (8 секунд). 

2. Фоновый шум без движущихся

объектов для отстройки детектора дви�

жения, который настраивается таким

образом, чтобы не было ни одного

ложного срабатывания на фоновый

шум (40 секунд).

3. Основная часть тестового клипа,

состоящая из 50 фрагментов с движу�

щимися объектами (1 фрагмент � 200

кадров, длительность 50 фрагментов �

400 секунд).

Полный объем несжатого тестового

клипа составляет примерно 4.5 ГБ, что

позволяет легко переносить его на од�

ном диске DVD. При этом для удобства

клип разделен на две части:

1. Отношение сигнал/шум 32:1 и

16:1, то есть более 24 децибел. Это эм�

пирически определенное максималь�

ное значение зашумленности, при ко�

тором еще имеет смысл вести запись и

надеяться что�то в этой записи разгля�

деть. Эта часть клипа позволяет, кроме

стандартного тестирования детектора

движения, быстро протестировать та�

кую функцию детектора движения, как

компрессия архива, то есть запись

только по детектору движения кадров,

в которых обнаружено движение. До�

статочно часто используемая и удобная

функция, позволяющая экономить

время оператора системы видеонаблю�

дения и объем архивного пространства.

Небольшая доля ложных срабатываний

допускается, но, разумеется, количест�

во кадров с ложными срабатываниями

не должно быть сопоставимо с количе�

ством кадров, записанных по детектору

движения.

2. Отношение сигнал/шум 8:1, 4:1,

2:1, то есть отношение сигнал/шум ме�

нее 24 децибел. Эту часть клипа можно

использовать для тестирования такой

функции детектора, как сигнализация

(привлечение внимания оператора).

Никакая запись при этом не предпола�

гается, а также должны отсутствовать

ложные срабатывания детектора дви�

жения.

Кратко перечислим последователь�

ность действий, которая у нас сформи�

ровалась при проведении тестов детек�

торов движения:

1. Подключение видеокамеры с те�

стовым клипом,  настройка на запись

по детектору движения 1 канала со

скоростью 25 к/c, с максимальным
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Диагональная траектория движения выбрана для того, чтобы уменьшить влияние блочной
структуры детекторов движения на результаты тестирования. 

25% H

75% H

Объекты начинают движение как бы из за кадра и "въезжают" в него, что более при!
ближено к реальности. Контурами отмечены гипотетические начальное и конечное
положение движущегося объекта.  






