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Методика тестирования
детекторов движения (часть 2)
На кассете формата miniDV за
писаны 3 тестовых клипа, ис
пользуемых для оценки качества
работы детекторов движения
(VMD), и 1 тестовый клип, пред
назначенный для проверки рабо
тоспособности детекторов остав
ленных и унесенных детекторов
(ДОП, SDD, slowdown detector).
Последний клип, записанный на
кассете, предназначен не для кон
курса теста на выставке ProST, а
использовался в предварительном
тестировании для оценки про
странственной чувствительности
и помехоустойчивости детекторов
движения. Результаты этого про
межуточного тестирования отече
ственных цифровых систем ви
деонаблюдения были опубликова
ны в журнале "CCTV Фокус" N 3
(15) за 2005 год.
Для оценки качества работы де
текторов движения были записаны
следующие тестовые клипы:
1."Полусинтезированный" тес
товый клип. На реальном фоне пе
ремещаются
синтезированные
объекты заданных размеров.
2. Тест на обнаружение медлен
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ных движений. На реальном фоне
перемещаются реальные контраст
ные объекты с очень малой скоро
стью движения.
3. Тест на обнаружение быстрых
движений. На реальном фоне про
исходит быстрое перемещение ре
альных объектов с различной конт
растностью и разными размерами.
Для проверки работоспособности
детекторов оставленных и унесен
ных предметов используется 1 клип,
который позволяет одновременно
тестировать функцию обнаружения
как оставленных, так и унесенных
предметов. В клипе на реальном фо
не оставляются и уносятся реальные
объекты разных размеров и различ
ной контрастности.
Теперь рассмотрим подробнее,
что собой представляют вышеупо
мянутые тестовые клипы, как и что
с их помощью можно протестиро
вать. Хотя реальные сцены, ис
пользуемые в тестовых клипах, бы
ли сняты с помощью бытовой ви
деокамеры и телекамеры, исполь
зуемой в CCTV, сами тестовые кли
пы были созданы с помощью ком

пьютерных программ нелинейного
монтажа. Поэтому для тестирова
ния детекторов движения нам,
очевидно, необходимо воспроиз
водить тестовый клип в виде ана
логового видеосигнала.
Для воспроизведения тестового
клипа мы выбрали обычную быто
вую видеокамеру формата miniDV.
Причина такого выбора проста и
очевидна: эти видеокамеры сейчас
повсеместно распространены, и не
составит большого труда воспроиз
вести эти эксперименты даже в до
машних условиях. Кроме того, с
форматом DV работают все ком
пьютерные программы нелинейно
го монтажа, поэтому не потребует
ся значительных дополнительных
преобразований 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 (коэф
фициент сжатия 5:1) без использо
вания межкадрового сжатия, то
есть, по сути M JPEG. Стандарты
сжатия MPEG используют межка
дровое сжатие, что неприемлемо
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Набор объектов из тестового клипа.

при тестировании детекторов дви
жения, но даже если отказаться от
него и записывать только опорные
кадры возникает проблема сред
ства воспроизведения, то есть пре
образования полученного цифро
вого клипа в аналоговый видеоси
гнал. Недостатком формата DV для
нашего тестирования оказывается
то, что сжатие все таки использу
ется, хотя и с небольшим уровнем
компрессии.
Формат кадра в стандарте DV
для PAL допускается 720х576 пик
селов. Изображение предполагает
ся цветным с форматом оцифровки
4:2:0, но нам это неважно, так как
все алгоритмы детекторов движе
ния работают с яркостной компо
нентой, кроме того, цветность мы
отключаем в самой системе видео
наблюдения.
Все наши тестовые клипы имеет
следующие параметры: формат ка
дра 720х576 пикселов, цвет, фор
мат оцифровки 4:2:0, 25 к/с, 256
уровней яркости (8 бит).

"Полусинтезированный"
тестовый клип
За основу "полусинтезированно
го" тестового клипа был взят наш
самый первый клип для тестирова
ния детекторов движения (подроб
нее о методике тестирования жур
нале "CCTV Фокус" N 3 (15)). Идея
этого тестового клипа заключается
в том, что на реальном фоне, сня
том с помощью бытовой видеока
меры формата DV, перемещаются
синтезированные объекты, полу
ченные при съемке той же видеока
мерой равномерно освещенной по
верхности (белый лист бумаги). Эти
объекты представляют собой серию
квадратов, которые как бы "выреза
ны" из вышеупомянутого листа бу
маги и наложены на нужный нам
фон. Квадраты имеют следующие
размеры: 64х64, 48х48, 32х32, 28х28,
24х24, 20х20, 16х16, 12х12, 8х8 и 4х4
пиксела (при формате кадра
720х576 пикселов). Всего у нас в те
стовом клипе 10 движущихся объ
ектов, с помощью которых мы оце

576 пикселов

720 пикселов

Кадр из тестового клипа. (720х576 пикселов, цвет, 8 бит, 25 к/с, поток DV)
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ниваем пространственную чувстви
тельность детектора движения.
Максимальный и минимальный
размеры объектов 64х64 и 4х4 пик
села были получены эксперимен
тальным путем при проверке на не
скольких детекторах движения в
цифровых системах видеонаблюде
ния, попавших в нашу тестовую ла
бораторию. Поскольку в качестве
тестовых объектов используются
квадраты, то при необходимости
можно легко пересчитать их разме
ры из пикселов в проценты площа
ди или одной из сторон кадра.
В тестовом клипе все объекты
двигаются равномерно и прямоли
нейно, смещаясь на 4 пиксела по
горизонтали за 1 кадр. При этом,
если система видеонаблюдения ра
ботает с полным кадром, то будет
заметен эффект "гребенки". Но
при тестировании детектора дви
жения все алгоритмы деинтерлей
синга желательно отключать, так
как они могут только ухудшить ре
зультаты тестирования с мелкими
объектами.
По вертикали они также смеща
ются, точка начала движения рас
полагается на 25% высоты кадра
(отсчёт сверху вниз), окончания
движения на 75% высоты кадра.
Такая диагональная траектория
движения выбрана для того, чтобы
уменьшить
влияние
блочной
структуры детекторов движения на
результаты тестирования, то есть
чтобы исключить такую ситуацию,
когда объект будет двигаться по
стоянно строго по границе двух
блоков, использующихся для де
текции движения.
Объекты начинают движение
как бы из за кадра и "въезжают" в
него, что более приближено к ре
альности, чем если бы объекты по
являлись неожиданно на пустом
месте, что гарантированно бы вы
звало срабатывание детектора дви
жения.

63

ТЕСТДРАЙВ

Диагональная траектория движения выбрана для того, чтобы уменьшить влияние блочной
структуры детекторов движения на результаты тестирования.

Чтобы усложнить задачу обнаруже
ния объектов для детектора движе
ния, то в качестве фона использу
ется реальная сцена, в которой от
сутствуют посторонние движущие
ся объекты. Эта сцена была полу
чена при съемке ночью, и в ней
присутствуют как очень яркие, так
и очень темные участки. В качест
ве дополнительных помех для де
тектора движения в кадре присут
ствует мерцание фонарей и колы
хание листвы. На фоне присут
ствует весь диапазон уровней ярко
сти ([0;255] для 8 битного диапазо
на). Яркость тестового объекта ле
жит примерно в середине диапазо
на уровней яркости [126;149]. Фак
тически мы имитируем видеона
блюдение в условиях низкой осве
щенности.
Контраст объекта и фона посто
янно меняется, что соответствует
реальным условиям видеонаблю
дения, поэтому мы можем указать
только его диапазон значений или
построить диаграмму распределе
ния яркости фона на участке тра
ектории движения тестового объ
екта. Единственное, что мы указы
ваем в титрах в левом нижнем углу
кадра
это размер движущегося
объекта, чтобы не определять его
каждый раз в архивной записи, так
как именно ее мы используем при
определении результатов тестиро
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вания. Рассмотрим структуру пер
вого тестового клипа. Полная дли
тельность клипа составляет 2 мин.
16 сек., в которых присутствуют
следующие фрагменты:
Таблица для калибровки яркос
ти и контраста (40 секунд);
Движущаяся заставка (8 секунд);
Отстройка от ложных срабаты
ваний (8 секунд);
Основная часть с движущимися

объектами на сложном фоне (1 ми
нута 20 секунд).
Таблица для калибровки яркости
и контраста
Для того чтобы исключить влия
ние настроек яркости и контраста
в цифровых системах видеонаблю
дения, детекторы движения кото
рых мы тестируем, мы включили в
наш тестовый клип простую табли
цу из трех вертикальных полос
(черная
0, серая 127, белая
255). Используя эту таблицу, мы
создаем одинаковые условия для
всех тестируемых детекторов дви
жения, вручную подстраивая их
яркость и контраст для того чтобы
максимально "растянуть" гистог
рамму яркости этой таблицы, но не
"прижимая" ее к краям. Разумеет
ся, все алгоритмы автоматической
подстройки яркости и контраста
мы отключаем, также как мы от
ключаем и все дополнительные ал
горитмы обработки изображения
такие как автоматическое контрас
тирование, деинтерлейсинг, усиле
ние высоких частот и тому подоб
ное, поскольку они зачастую до
бавляют ложных срабатываний де
тектора движения. В связи с руч
ной настройкой яркости и контра
ста в цифровых системах видеона
блюдения необходимо сделать од
но замечание. Поскольку при оци
фровке видеосигнала может ис
пользоваться не весь 8 битный ди

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.
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апазон уровней яркости, и часть
его, например первые 16 значений
[0;15] могут быть зарезервированы,
то на это следует обращать особое
внимание при ручной настройке
яркости и контраста.
В качестве практической иллюс
трации к сказанному можно пред
ложить поэкспериментировать с
регулировками контраста при ра
ботающем детекторе движения, не
меняя его настроек. При этом
можно получить самые различные
результаты. Цветность отключает
ся также и для того, чтобы допол
нительно не калибровать и ее на
стройки.
Движущаяся заставка
Заставка с движущимися надпи
сями и быстрой сменой сцены, на
которой должен сработать любой
детектор движения. Эта заставка
позволяет оценить размер буфера
записи детектора движения, если
такой буфер присутствует. Для
удобства оценки размера буфера
записи порог чувствительности
детектора движения можно вы
ставлять достаточно высоким,
чтобы быть уверенным, что сраба
тывание произошло именно на
движение в заставке, а не последу
ющие кадры.
Отстройка от ложных
срабатываний
Для отстройки от ложных сраба
тываний используется реальная
сцена, снятая с помощью бытовой
видеокамеры, которую мы в даль
нейшем "подставляем" в качестве
фона в основную часть тестового
клипа. На этой реальной сцене от
сутствуют движущиеся объекты,
но присутствуют шумы и помехи,
от которых нужно "отстроить" де
тектор движения. Он настраивает
ся таким образом, чтобы не было
ни одного срабатывания в течение
всего фрагмента.
Основная часть с движущимися
объектами
Основная часть тестового клипа
достаточно коротка и состоит в
свою очередь из 10 фрагментов (по
количеству движущихся объектов).
Каждый из фрагментов занимает
по 8 секунд, но для того чтобы от
делить фрагменты друг от друга в
начале каждого фрагмента есть ка
дры, в которых отсутствует движе
ние. С помощью этих фрагментов
и происходит подсчет количества
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Тестовая таблица для ручной подстройки яркости и контраста (черная полоса $ 0, серая $ 127,
белая $ 255 ).

кадров, записанных по детектору
движения. Полученные результаты
(количество записанных кадров)
сводятся в таблицу.
Кратко перечислим последова
тельность действий, которая необ
ходима для проведения тестирова
ния детекторов движения с "полу
синтезированным" тестовым кли
пом:
1. Подключение видеокамеры с
тестовым клипом, настройка на за
пись по детектору движения 1 ка
нала со скоростью 25 к/c, с макси
мальным разрешением, цветность
отключена. Запись и отображение
по остальным каналам отключены,
чтобы не расходовать ресурсы цен
трального процессора.
2. Отключение всех алгоритмов
обработки изображения, влияю
щих на работу детекторов движе
ния, и отключение автоматической
подстройки яркости и контраста,
если таковая имеется. Ручная ка
либровка яркости и контраста по
таблице.
3. Настройка детектора движе
ния с приоритетом обнаружения
самых мелких объектов. Ложные
срабатывания на шумы не допус
каются. Отстройка от шумов про
изводится по 8 секундному фраг
менту, в котором присутствует
только фон, но нет движущихся
объектов. Настройки задаются
только один раз и действуют для

0

127

255

Гистограмма яркости тестовой таблицы из
исходного (несжатого) клипа.

0

127

255

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

0 15

127

255

Гистограмма яркости тестовой таблицы. Не
используется весь 8$битный диапазон
значений яркости. Первые 16 значений
зарезервированы.
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всех фрагментов основной части
тестового клипа.
4. Титры исключаются из облас
ти работы детектора движения, ес
ли это позволяет программное
обеспечение цифровой системы
видеонаблюдения. В противном
случае при подсчете кадров нужно
будет учитывать, что детектор дви
жения будет срабатывать при пере
ключении титров.
5. Желательно отключить любую
буферную предзапись и дозапись
для точного подсчета количества
записанных по детектору движе
ния кадров. К сожалению, отклю
чить буферную запись не всегда
возможно, так как многие разра
ботчики детекторов движения не
доверяют сами им, предпочитая
записывать лишние кадры, чтобы
случайно не пропустить нужные.
При этом утрачивается такая по
лезная функция, как компрессия
архива по детектору движения. В
тех случаях, когда буферную за
пись отключить невозможно, ее
нужно минимизировать. Также не
обходимо оценить глубину буфе
ров записи (в кадрах) по первой за
ставке с движущимися надписями.
А в результатах тестирования ука
зывать не количество кадров, за
писанных по детектору движения,
а сам факт записи или ее отсут
ствия. Также нужно будет отметить
и наличие пробелов в записи, если
такие будут присутствовать.
6. Воспроизведение тестового
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клипа и его запись по детектору
движения.
Для других тестовых клипов по
следовательность действий будет
аналогичной с небольшими отли
чиями, обусловленными специфи
кой клипов.
Тест на обнаружение
медленных движений
Данный клип, как очевидно из
его названия, предназначен для
проверки способности детектора
движения фиксировать медленные
движения. Опыт показывает, что

некоторые алгоритмы детекторов
движения работают очень неустой
чиво именно на медленные движе
ния. Это особенно заметно в таких
ситуациях, когда одна телекамера
контролирует большую площадь. В
этом случае человек, идущий доста
точно далеко от телекамеры, может
быть пропущен детектором движе
ния, который обрабатывает 25 к/с,
что связано с тем, что межкадровая
разница окажется очень незначи
тельной из за малого смещения
движущегося объекта в пределах
двух соседних кадров (смещение
подразумевается в пикселах).
Чтобы эмулировать подобную
ситуацию, обычной бытовой ви
деокамерой был снят тестовый
клип, идея которого вкратце за
ключается в следующем. По равно
мерно освещенному фону очень
медленно перемещается тестовый
объект. Было снято несколько
фрагментов, в которых тестовый
объект перемещается с разной ско
ростью. Тестовый объект представ
ляет собой обычный пластмассо
вый шарик синего цвета
Контраст объекта и фона доста
точно велик (21 23%), что позво
ляет детектору движения уверенно
определять его, когда речь идет о
быстром движении. Размер тесто
вого объекта составляет примерно
39 40 пикселов (в кадре 720х576
пикселов). В том, что касается
медленного движения, то устойчи
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вость работы детектора движения в
таких условиях нам и предстоит
проверить. Шарик был закреплен
на спице, которая вращалась с по
мощью электромотора ДПР 32
Н1 08. Траектория движения объ
екта представляет собой фрагмент
окружности. За один цикл объект
смещался по длине кадра на 225
пикселов, по высоте на 165 пик
селов вверх и затем вниз.
Для того чтобы обеспечить мед
ленное и плавное (без заметных
рывков) движение тестового объ
екта электромотор был снабжен
редуктором, позволяющим полу
чить скорость вращения менее 1
оборота в минуту. Регулировка
скорости вращения осуществля
лась с помощью блока питания от 3
до 12 Вольт.
Движение начинается и закан
чивается за кадром, чтобы избе
жать резкого появления тестового
объекта в кадре, которое гаранти
рованно вызовет срабатывание де
тектора движения в тестируемой
системе видеонаблюдения.
Структура тестового клипа до
статочно проста:
Заставка (6 секунд);
Отстройка от ложных срабаты
ваний (40 секунд);
Основная часть с движущимися
объектами (7 минут 4 секунд с уче
том титров, разделяющих фраг
менты).
Полная длительность клипа с
учетом начальных титров и титров,
разделяющих фрагменты, состав
ляет 7 минут 50 секунд. Заставка
используется только для того, что
бы отделять один тестовый клип от
другого. Если нужно оценить глу
бину буферов записи, то нужно
воспользоваться заставкой из пер
вого тестового клипа.
Отстройка от ложных
срабатываний
Отстройка от ложных срабаты
ваний осуществляется по 40 се
кундному фрагменту, в котором
присутствует только фон, но отсут
ствуют движущиеся объекты. Ос
новная задача настроить детектор
движения таким образом, чтобы
исключить ложные срабатывания,
но при этом записывать по детек
тору движения как можно больше
кадров из основной части с движу
щимися объектами.
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При этом желательно проводить
отстройку с помощью настройки
чувствительности детектора дви
жения, оставляя скорость ввода и
записи и скорость обработки де
тектором движения 25 к/с, так как
при меньших значениях мы будем
записывать меньшее количество
кадров и в записи будут присут
ствовать пробелы, что негативно
скажется на результатах тестирова
ния. Ситуацию в данном случае
нельзя исправлять с помощью бу
феров записи, так как в таком слу
чае невозможно подсчитать точное
количество кадров, записанных по
детектору движения. Если же бу
феры записи отключить нельзя, то
их глубину нужно минимизиро
вать. В такой ситуации подсчет ка
дров проводить бессмысленно, и
мы просто констатируем факт на
личия или отсутствия записи по
детектору движения.
Основная часть с движущимися
объектами
Основная часть состоит из 4
фрагментов отличающихся по дли
тельности. В первом фрагменте те
стовый объект проходит всю тра
екторию примерно за 24 секунды,
во втором за 48 секунд, в третьем
за 96 секунд, в четвертом за 192.
То есть скорость движения будет
каждый раз уменьшаться в два ра
за. Зная данные траектории движе
ния тестового объекта (см. выше)
можно при необходимости рассчи
тать скорость движения объекта. В

титрах, которые расположены пе
ред каждым фрагментом, указано
время движения объекта. Посколь
ку у нас только 4 фрагмента, то мы
не стали накладывать титры на са
ми фрагменты, поэтому титры не
придется исключать (маскировать)
из области работы детектора дви
жения.
При проведении тестирования
детектора движения с данным кли
пом последовательность действий
будет примерно такой же, как и с
первым "полусинтезированным"
клипом. Если калибровка яркости
и контраста уже была произведена
с первым клипом, то нет необходи
мости проводить ее повторно, так
как достаточно сохранить или за
ново ввести предыдущие значения
яркости и контраста. Если данный
тестовый клип используется от
дельно, то калибровку яркости и
контраста нужно проводить обяза
тельно.
Последовательность действий
при тестировании будет следующей:
1. Подключение видеокамеры с
тестовым клипом, настройка на за
пись по детектору движения 1 ка
нала со скоростью 25 к/c. Здесь
нужно учитывать вышеизложен
ные оговорки по поводу скорости
ввода, записи и обработки потока
детектором движения, с макси
мальным разрешением, цветность
отключена. Запись и отображение
по остальным каналам отключены,
чтобы не расходовать ресурсы цен
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трального процессора.
2. Отключение всех алгоритмов
обработки изображения, влияю
щих на работу детекторов движе
ния, и отключение автоматической
подстройки яркости и контраста,
если таковая имеется. Ручная ка
либровка яркости и контраста по
таблице.
3. Настройка детектора движе
ния с приоритетом обнаружения
самых медленных движений объ
ектов. Ложные срабатывания на
шумы не допускаются. Отстройка
от шумов производится по 40 се
кундному фрагменту, в котором
присутствует только фон, но нет
движущихся объектов. Настройки
задаются только один раз и дей
ствуют для всех фрагментов основ
ной части тестового клипа.
4. Титры не нужно исключать из
области работы детектора движе
ния, но их не нужно учитывать при
подсчете кадров, так как детектор
движения на них будет обязатель
но срабатывать.
5. Желательно отключить любую
буферную предзапись и дозапись
для точного подсчета количества
записанных по детектору движе
ния кадров. В тех случаях, когда
буферную запись отключить невоз
можно, ее нужно минимизировать.
Также необходимо оценить глуби
ну буферов записи (в кадрах). А в
результатах тестирования указы
вать не количество кадров, запи
санных по детектору движения, а
сам факт записи или ее отсутствия.
Также нужно будет отметить и на
личие пробелов в записи, если та
кие будут присутствовать.
6. Воспроизведение тестового
клипа и его запись по детектору
движения.

зирован.
Тест на обнаружение быстрых
движений представляет собой
клип, в котором на равномерно ос
вещенном фоне наблюдается сво
бодное падение, с начальной гори
зонтальной скоростью, 7 и шаров
разных цветов. Таким образом,
имитируется перекидывание пред
метов через ограждение. Разно
цветные шары были использова
ны, чтобы получить разный конт
раст движущегося объекта и фона.
Меняя фокусное расстояние объ

ектива при том же расстоянии
между телекамерой и движущими
ся объектами, мы меняем размер
тестового объекта в кадре. Эти два
параметра (диаметр шара в пиксе
лах и контраст объекта и фона)
указывается в титрах, которые на
ложены на основную часть тесто
вого клипа в левом нижнем углу
кадра.
Съемка проводилась с помо
щью телекамеры Bosch LTC
0620/50 Dinion XF, электронный
затвор которой был установлен на

Тест на обнаружение
быстрых движений
Обнаружение быстрого движе
ния в кадре тоже может представ
лять определенную трудность для
детекторов движения. Это может
быть связано с тем, что скорость
ввода или скорость обработки ви
деопотока детектором движения
может быть недостаточно высо
кой, то есть менее 25 к/с (25 п/с).
Такая проблема может наблюдать
ся в том случае, когда алгоритм де
тектора движения очень ресурсо
емкий или недостаточно оптими
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1/500 секунды, чтобы предотвра
тить "размазывание" быстро дви
жущихся в кадре объектов. С этим
же связано и небольшое периоди
ческое колебание фоновой яркос
ти, что рассматривается как до
полнительная помеха для детекто
ра движения, которая усложняет
для него задачу и приближает наш
тестовый клип к реальным усло
виям.
Несмотря на кажущуюся просто
ту, этот тест может оказаться доста
точно сложным для многих детек
торов движения. Структура тесто
вого клипа выглядит следующим
образом.
Заставка (6 секунд);
Отстройка от ложных срабаты
Диаметр

Цвет объекта

Контраст

Количество кадров
с движением

45

Фиолетовый

31%

3

45

Синий

25%

3

45

Розовый

21%

3

45

Красный

19%

3

45

Зеленый

12%

3

45

Желтый

4%

3

45

Белый

1%

3

30

Фиолетовый

37%

4

30

Синий

27%

4

30

Розовый

23%

4

30

Красный

22%

4

30

Зеленый

14%

4

30

Желтый

6%

4

30

Белый

5%

4

15

Фиолетовый

38%

8

15

Синий

27%

8

15

Розовый

24%

8

15

Красный

23%

8

15

Зеленый

14%

9

15

Желтый

6%

9

15

Белый

2%

9

ваний (40 секунд);
Основная часть с движущимися
объектами (1 минута 30 секунд).
Полная длительность клипа с
учетом заставки, разделяющей тес
товые клипы, составляет 2 минуты
16 секунд.
Отстройка от ложных
срабатываний
Отстройка от ложных срабатыва
ний осуществляется по 40 секундно
му фрагменту, в котором присутству
ет только фон. По этому фрагменту
необходимо настроить детектор дви
жения так, чтобы отсутствовали
ложные срабатывания на шумы и пе
репады яркости. При настройке так
же нужно руководствоваться основ
ной частью тестового клипа с учетом
того, чтобы необходимо записывать
если и не все, то как можно большее
количество кадров, в которых при
сутствуют движущиеся объекты. Ес
ли не удается записать по детектору
движения все движущиеся объекты,
то приоритет можно отдавать как за
писи малоконтрастных объектов,
так и самых мелких. В данном случае
это особой роли не играет. Из опыта
предварительного тестирования вы
яснилось, что малоконтрастные объ
екты в этом тестовом клипе фикси
ровать детектором движения слож
нее, чем самые мелкие.
Основная часть с движущимися
объектами
Основная часть состоит из 3
фрагментов примерно совпадаю
щих по длительности. В каждом из
фрагментов в заданной последова
тельности (по убыванию контрас
та) пролетают 7 разноцветных ша
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ров (фиолетовый, синий, розовый,
красный, зеленый, белый, жел
тый). Траектория их незначитель
но отличается, но, в целом, схожа
(параболическая.
Направление
движения из верхней в нижнюю
часть кадра.
В первом фрагменте диаметр
шаров в кадре составляет пример
но 45 пикселов, во втором 30, в
третьем 15. Итого 21 движущий
ся объект. Характеристики объек
тов и количество кадров, в кото
рых присутствует движение, ука
заны в таблице.Последователь
ность действий при тестировании
детектора движения на быстрые
движения будет примерно такой
же, как и с предыдущими двумя
тестовыми клипами. Калибровка
яркости и контраста не нужна, ес
ли она проводилась по первому
клипу. Последовательность дей
ствий при тестировании будет
следующей:
1. Подключение видеокамеры с
тестовым клипом, настройка на за
пись по детектору движения 1 ка
нала со скоростью 25 к/c. Здесь
нужно учитывать вышеизложен
ные оговорки по поводу скорости
ввода, записи и обработки потока
детектором движения. Разрешение
выставляем максимальное, цвет
ность отключена. Запись и отобра
жение по остальным каналам от
ключены.
2. Отключение всех алгоритмов
обработки изображения, влияю
щих на работу детекторов движе
ния, и отключение автоматической
подстройки яркости и контраста,
если таковая имеется.
3. Настройка детектора движе
ния с приоритетом обнаружения
самых быстрых движений объек
тов (из основной части тестового
клипа). Ложные срабатывания на
шумы не допускаются. Отстройка
от шумов производится по 40 се
кундному фрагменту, в котором
присутствует только фон, но нет
движущихся объектов. В качестве
дополнительной подстройки мож
но и нужно использовать основ
ную часть тестового клипа. На
стройки задаются только один раз
и действуют для всех фрагментов
основной части тестового клипа.
4. Титры исключаются из облас
ти работы детектора движения.
Если такая возможность (маски

70

рование) отсутствует в системе ви
деонаблюдения, то серьезных
проблем это не создаст, так как су
ществует достаточно длительная
пауза между переключением тит
ров и появлением движущегося
объекта, которая в теории должна
превышать минимальную глубину
буферов записи. В этом случае в
подсчете кадров нужно просто не
учитывать кадры, записанные при
переключении титров.
5. Желательно отключить лю
бую буферную предзапись и до
запись для точного подсчета ко
личества записанных по детек
тору движения кадров. В тех
случаях, когда буферную запись
отключить невозможно, ее нуж
но минимизировать. Также не
обходимо оценить глубину бу
феров записи (в кадрах). А в ре
зультатах тестирования указы
вать не количество кадров, за
писанных по детектору движе
ния, а сам факт записи или ее
отсутствия.
6. Воспроизведение тестового
клипа и его запись по детектору
движения.

Тестовый клип для проверки де
текторов оставленных и унесен
ных предметов.
Этот тестовый клип представля
ет собой своего рода пробный шар,
и ни в коем случае мы не считаем
его законченной методикой тести
рования. Он создан исключитель

но для тестирования в рамках тес
та конкурса на выставке ProST и
моделирует только одну простей
шую ситуацию. Этого явно недо
статочно, учитывая то, что для де
текторов движения мы создали не
сколько тестовых клипов и плани
руем добавить к окончательной ме
тодике и другие тестовые клипы,
чтобы с большей полнотой охва
тить многообразие реальных ситу
аций. К разработке более полной
методики тестирования детекторов
оставленных и унесенных предме
тов мы планируем возвратиться
позднее. Сейчас же рассмотрим
наш первый пробный тестовый
клип.
Основная задача данного тесто
вого клипа заключается в определе
нии способности детекторов дви
жения определять появление в кад
ре и исчезновение объектов различ
ного размера и контраста. Для этого
с помощью той же самой бытовой
видеокамеры формата miniDV была
снята сцена, где на неравномерно
освещенном фоне присутствуют
статичные объекты, и, кроме того, в
качестве дополнительной помехи
присутствует движение ассистента
и колышущегося листа бумаги. Тем
самым мы попытались имитировать
сложные реальные условия, кото
рые могут возникнуть на охраняе
мом объекте.
При разработке тестового клипа
для проверки детекторов оставлен
ных и унесенных предметов мы оста
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новились на следующей структуре:
Заставка (6 секунд);
Основная часть с движущимися
объектами (26 минут 39 секунд).
Это самый длительный тестовый
клип. По времени он занимает 26
минут 45 секунд.
В основной части тестового кли
па варьируется размер и контраст
оставленных предметов. Всего вы
брано 4 ступени контраста: 40
42%, 20 24%, 11 12%, 1 2%. Также
предусмотрено 4 размера квадра
тов со стороной примерно 60, 30,
15 и 8 пикселов. Таким образом, в
тестовом клипе используется 16
объектов, каждый из которых сна
чала вносится в кадр, затем оттуда
забирается. Соответственно основ
ная часть делится на 16 фрагмен
тов, которые снабжены титрами с
указанием размера и контраста
объекта (см. таблицу с точными
значениями). При этом в качестве
оставленного или унесенного
предмета для простоты экспери
мента используются квадраты из
бумаги с подобранным уровнем
контраста, которые на определен
ное время закрепляются на фоне
(стене). На практике это выглядит
следующим образом.
Сначала дается примерно 20
секунд на адаптацию детектора к
сцене. Затем ассистент с тесто
вым объектом входит в кадр и ос
тавляет объект, предварительно
полностью перекрывая его в кад
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ре. Затем предполагаемый "зло
умышленник" возвращается в
кадр, снова перекрывает объект,
проходит мимо него и покидает
кадр. Далее дается еще примерно
20 секунд на адаптацию, после
чего наш "преступник" возвраща
ется в кадр, перекрывает объект и
забирает его, после чего выходит
из кадра и, снова возвращаясь,
перекрывает то место, где до того
находился унесенный предмет,
окончательно выходит из кадра с
унесенным предметом. Далее
цикл повторяется, но с другим те

стовым объектом. Длительность
одного цикла составляет пример
но полторы минуты. Поскольку
таких тестовых объектов у нас 16,
то полная длительность клипа бу
дет достаточно большой, и тести
рование детектора оставленных и
унесенных предметов займет
много времени. Впрочем, подве
дение итогов тестирования будет
очень простым и быстрым, так
как нам не придется считать ко
личество записанных кадров, как
это было с детекторами движе
ния, а достаточно будет только
определить, смог ли детектор за
фиксировать появление объекта в
кадре и последующее исчезнове
ние этого объекта.
Последовательность действий при
тестировании детектора оставленных
и унесенных предметов будет не
сколько проще, чем при тестирова
нии детекторов движения. Калиб
ровка яркости и контраста не нужна,
если она проводилась по первому
клипу.
1. Подключение видеокамеры с
тестовым клипом. Скорость вво
да, записи и обработки можно вы
ставлять те, которые нужны для
получения оптимальных результа
тов. Разрешение лучше выбирать
максимальное, цветность отклю
чается. Подключается только
1 канал.
2. Отключение всех алгоритмов
обработки изображения, влияю
щих на работу детекторов движе
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ния, и отключение автоматической
подстройки яркости и контраста,
если таковая имеется.
3. Настройки детектора выбира
ются любые, необходимые для об
наружения оставленных и унесен

ных предметов. Настройки задают
ся только один раз и действуют для
всех 16 фрагментов основной части
тестового клипа.
4. Титры исключаются из области
работы детектора движения, иначе

они будут обнаружены как остав
ленные или унесенные предметы.
5. Воспроизведение тестового
клипа и отслеживание индикации
детектора оставленных и унесен
ных предметов.

Данная методика тестирования, как уже было сказано выше, разработана только для тестирования де
текторов движения на выставке ProST и не является окончательной. Финальную версию методики тести
рования мы представим нашим читателям в следующих номерах. Также мы оставляем за собой право прове
сти полное и подробное тестирование детекторов движения как в отечественных, так и зарубежных циф
ровых системах видеонаблюдения, представленных на нашем рынке, так как, очевидно, что в рамках вы
ставки ProST провести такое тестирование не удастся.
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Размер (пикселы)

Контраст

54х58

41%

29х29

42%

15х16

41%

7х8

40%

56х57

24%

27х30

21%

14х16

20%

8х9

23%

54х59

11%

28х30

11%

15х15

12%

6х8

11%

54х61

1%

27х31

2%

14х15

2%

7х8

1%
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