
28

Конкурс�тест на выставке
«Интерполитех�2006»

тест�драйвтест�драйв

CCTV Focus №5(23) cентябрь	октябрь 2006

Открытый конкурс�тест, посвя�
щенный детекторам движения и де�
текторам оставленных и унесенных
предметов, проводился на третьей
Международной выставки для обес�
печения безопасности ProST�2006 в
рамках выставочных мероприятий
«Интерполитех�2006». Проведение
открытого тестирования цифровых
систем видеонаблюдения уже стало
своего рода визитной карточкой
выставки ProST, а регулярность
проведения тестов позволяет сос�
тавить объективную картину поло�
жения дел в отрасли и оценить
прогресс постоянных участников
конкурса�теста.

В этом году для оценки функций
цифровых систем видеонаблюде�
ния было представлено пять тесто�
вых клипов. Три клипа были иден�
тичны тем, которые были представ�
лены на прошлогоднем конкурсе�
тесте (тесты на медленное и быст�

рое движение), и два клипа были
специально подготовлены для это�
го тестирования. Новый клип (а
фактически это целая серия корот�
ких видеофрагментов) предназна�
чена для проверки качества работы
детекторов движения на реальных
сценах. Кроме того, был подготов�
лен  и клип, снятый также в реаль�
ных условиях для определения ка�
чества работы видеодетекторов ос�
тавленных и унесенных предметов.
Отличие этого клипа от того, кото�
рый использовался в прошлогод�
нем тестировании, заключается в
наличии постоянного фонового
движения, так как клип снимался в
уличных условиях вблизи автостра�
ды с оживленным движением. Это
позволило более четко классифи�
цировать видеодетекторы, а соз�
данные в клипе условия являются
более сложными и приближенными
к реальности по сравнению с анало�

гичным тестом, который проводил�
ся в прошлом году.

По регламенту конкурса�теста
все участники заранее получили
укороченные версии новых тестовых
клипов, описание правил участия и
методику тестирования. Это дало
им возможность наилучшим обра�
зом подобрать значения настроек
видеодетекторов и тем самым сок�
ратить время подготовки в условиях
выставки, которое само по себе
очень ограниченно. Впрочем, не
исключено, что у некоторых компа�
ний в напряженный период подго�
товки к выставке не нашлось доста�
точно времени для работы с наст�
ройками своей системы, и поэтому
полученные результаты немного
расходились с ожидаемыми.

В отличие от прошлого года,
участвовать в конкурсе изъявили
желание всего четыре компании,
что и отображено в прилагаемой
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таблице. Здесь стоит отметить, что
подобного рода тестирования дают
только сравнительную, но не абсо�
лютную оценку. Не исключено, что
нескольких систем не оказалось в
рядах конкурсантов по той причине,
что компании�разработчики боя�
лись проиграть в сравнении с уже
заявленными системами.

Для воспроизведения тестовых
клипов применялась видеокамера
формата miniDV. Формат кадра в
стандарте DV допускается 720х576
пикселов, изображение предпола�
гается цветным с форматом оциф�
ровки 4:2:0, 25 к/с, 256 уровней яр�
кости (8 бит). В случае работы виде�
одетектора обязательно должна
производиться индикация при отоб�
ражении сцены в реальном време�
ни. Оценка качества детектирования
производилась следующим обра�
зом. Детектирование объекта про�
исходит непрерывно, в каждый мо�
мент времени — [+], детектирова�
ние объекта происходит, но не в каж�
дый момент времени, и имеются за�
метные потери при детектировании
объекта — [+/�], детектирования
объекта не происходит, либо имеют�
ся ложные срабатывания — [�].
Оценка проводилась на основе ви�
зуального восприятия, архивная за�
пись не рассматривалась.

Чтобы исключить влияние настро�
ек яркости и контраста в цифровых
системах видеонаблюдения, видео�
детекторы которых проходили тес�
тирование, в число клипов была
включена таблица из трех верти�
кальных полос (черная — 0, серая —
127, белая — 255). Использованием
этой таблицы были созданы одина�
ковые условия для всех тестируе�
мых видеодетекторов, так как с ее
помощью можно вручную подстраи�
вать яркость и контраст, чтобы мак�
симально «растянуть» гистограмму

яркости этой таблицы, но не «при�
жимая» ее к краям. Мы не настаива�
ли на обязательной подстройке по
этой таблице, но следует отметить,
что исходя из опыта тестирования
цифровых систем видеонаблюдения
в тестовой лаборатории журнала
«CCTV Фокус», лучшие результаты
были получены при точной
подстройке по данной таблице.

С целью уменьшения вероятнос�
ти появления ложных срабатываний
все алгоритмы автоматической
подстройки яркости и контраста
отключались, также отключались
все дополнительные алгоритмы об�
работки изображения (автоматичес�
кое контрастирование, деинтерлей�
синг, усиление высоких частот и
т.п.). Так как при оцифровке видео�
сигнала может использоваться не
весь 8�битный диапазон уровней яр�
кости, и часть его, к примеру, пер�
вые 16 значений [0;15] могут быть
зарезервированы, то участникам
рекомендовано было обратить на
этот момент внимание при ручной
настройке яркости и контраста.
Настройку видеодетектора реко�
мендовалось производить с прио�
ритетом наибольшего числа верных
срабатываний. Настройки детекто�

ров движения следовало задавать
только один раз в самом начале тес�
тирования, и в ходе воспроизведе�
ния тестовых клипов изменение
настроек не допускалось. Детекти�
рование движения осуществлялось
по всему кадру, допускалось отсече�
ние маской только верхней строки
оцифрованного изображения, где
развертка осуществляется с поло�
вины строки.

Далее приведены результаты тес�
тирования и кратко описана структу�
ра тестовых клипов. Более подроб�
ную информацию и сами тестовые
клипы вы можете получить в редак�
ции журнала «CCTV Фокус».

1. Тест на реальных сценах
Из обширного отснятого матери�

ала были отобраны короткие виде�
офрагменты, где на сложном реаль�
ном фоне перемещаются объекты
(автомобили, люди, животные и т.д.)
с различными скоростями, разме�
рами и контрастностью. Предвари�
тельно была составлена таблица, в
которой фиксировались все движу�
щиеся объекты. Поскольку оценка
срабатывания детектора движения
производилась визуально без ис�
пользования архивных записей, то
при наличии одновременного дви�
жения нескольких объектов сцена
воспроизводилась несколько раз
для проверки детектирования каж�
дого движущегося объекта. Всего в
данном клипе присутствовало 75
движущихся объектов.

2. Тест на обнаружение
медленных движений

Настоящие клипы предназначены
для проверки способности видеоде�
тектора фиксировать медленные

Компания�участник Представленная система

ООО «Мегапиксел» Megasense v. 6.0

ООО «КомКом�СБ» Ewclid v.2.1.0022.220

ЗАО «Вокорд Телеком» Phobos v. 2.2.15

Консорциум «Интегра�С» IntegraVideo v. 3.011.4

Тест на реальных сценах

Система «+» «+/—» «—»

Megasense 66 8 1

Ewclid* 60 11 4

Phobos 62 13 0

IntegraVideo 64 9 2

* — на одной из сцен появлялись ложные срабатывания, от которых так и не
удалось отстроиться, но детектирование оставалось на прежнем уровне. По

словам представителей компании�разработчика, это может быть связано с осо�
бенностями работы примененной здесь платы видеоввода 4HF PCI Express.
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движения. На реальном фоне (конт�
раст объекта и фона 21�23% в пер�
вом тесте и 8�9% — во втором) с
очень малой скоростью перемеща�
ется реальный объект (пластмассо�
вый шар) диаметром примерно в 39�
40 пикселов в кадре (720х576 пиксе�
лов). Движение начинается и закан�
чивается за кадром. Значения наст�
роек остаются такими же, как и в
случае тестирования на реальных
сценах.

3. Тест на обнаружение быстрых
движений

На реальном фоне происходит
быстрое перемещение реальных
объектов с различной контраст�
ностью и разными размерами. Дви�
жение начинается и заканчивается
за кадром. Значения настроек оста�
ются такими же, как и в случае тес�
тирования на реальных сценах.

4. Тестирование детекторов
оставленных и унесенных

предметов
Для проверки работоспособнос�

ти детекторов оставленных и уне�
сенных предметов используется
клип, который позволяет одновре�
менно тестировать функцию обна�
ружения как оставленных, так и уне�
сенных предметов. В ролике предс�
тавлено моделирование ситуации с
появлением и исчезновением объ�
ектов в кадре, что может потребо�
вать детектирования в реальной си�
туации. Основной задачей создан�
ного клипа является определение
чувствительности испытуемого ви�
деодетектора при фиксировании
появления и исчезновения предме�
тов. Как и прежде, съемки проводи�
лись видеокамерой формата miniDV.
Фоном для объекта в данном случае
служила равномерно освещенная
поверхность асфальта. В кадре при�
сутствуют: на переднем и заднем
планах статичные объекты; на зад�
нем плане движущиеся объекты, ко�
торые обладают разными скоростя�
ми размерами и контрастностью;
оставленные и унесенные тестовые
объекты.

Тестовые объекты имеют различ�
ные контраст и размер. Бесспорно,
для чистоты эксперимента необхо�
димо провести большее количество
опытов, однако не стоит забывать,

Тест на медленные движения №1

Система
Длительность, с

24 48 96 192

Megasense + + + +

Ewclid + +/– – –

Phobos + + +/– +/–

IntegraVideo + + +/– –

Тест на медленные движения №2

Система
Длительность, с

24 48 96 192

Megasense + + + +/–

Ewclid – – – –

Phobos + +/– – –

IntegraVideo + +/– – –

Тест на быстрые движения

Диаметр
объекта,
пикселы

Цвет
объекта

Контраст,
%

Количество
кадров с

движением
Megasense Ewclid Phobos IntegraVideo

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 2 – – – +

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 9 + + + +

15 розовый 24 9 + + + +

15 красный 23 8 + + + +

15 зеленый 14 9 + + + +

15 желтый 6 9 + – – +

15 белый 2 9 + + – –
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что тестирование проводилось во
время выставки, и очевидно, что
большая продолжительность клипа
была неприемлема.

Структура этого тестового клипа
такова. Заставка длится 5 секунд,
за ней следует отснятый материал
продолжительностью 13 минут 20
секунд и заключительная заставка
длится 5 секунд. В данном видеок�
липе ассистент последовательно
вносит в кадр, а затем уносит пред�
меты различного размера и контра�
стности. Объекты устанавливаются
на одинаковом расстоянии от виде�
окамеры, а площадь проекции вто�
рого, третьего и четвертого объекта
соответственно примерно в два,
три и четыре раза меньше, чем у
первого объекта. Таким образом,
всего используется 16 различных
объектов, то есть берутся все воз�
можные вариации четырех различ�
ных размеров и четырех оттенков
серого (размеры объектов в кадре
составляют 45х45, 32х32, 26х26,
23х23 пикселов, а контраст — 40 %,
17 %, 4 %, 3 %). Все значения конт�
раста объекта и фона и размера
объекта являются приблизительны�
ми и усредненными. Каждый объект
сопровождается титрами с соответ�
ствующими значениями контраста и
размера. Внесенные предметы на�
ходятся в кадре от 15 до 21 секун�
ды, промежуток между моментом
исчезновения объекта и моментом
появления следующего составляют

от 20 до 46 секунд. Такой разброс
должен был немного усложнить
подбор настроек участникам тести�
рования. Перед тем как предмет по�
является в кадре, видеодетектору
дается около 10 секунд на адапта�
цию к сцене. Потом ассистент вно�
сит объект в кадр и оставляет его
там. Далее происходит движение,
которое на некоторое время час�
тично либо полностью перекрывает
объект, затем ассистент уносит
объект из кадра, после этого опять
же дается время видеодетектору в
количестве 20�46 секунд.

Чтобы избежать однотипности и
возможности незаметного наложе�
ния участниками теста маски детек�
тирования на какую�то одну об�
ласть, предметы ставятся хотя и на
одинаковом удалении от камеры, но
все же в разных местах.

Помимо используемых ассистен�
том объектов, в тестовом клипе
имеются несколько проверочных
объектов (остановка и отъезд авто�
мобиля, движение и остановка че�
ловека). С их помощью можно опре�
делить, работает ли видеодетектор
по всему кадру, либо с целью улуч�
шения качества детектирования на
какую�то небольшую область изоб�
ражения наложена маска. Во время
тестирования настройки системы
задавались в самом начале и боль�
ше не менялись.

К сожалению, из всех присут�
ствующих на выставке компаний

только лишь компания «Мегапик�
сел» заявила свою систему на учас�
тие в этой части конкурсной прог�
раммы. Хотя в данном случае выра�
жение «лучше меньше, да лучше»
будет наиболее точным для описа�
ния сложившейся ситуации. Предс�
тавленный видеодетектор пол�
ностью справился со всеми постав�
ленными перед ним задачами, поэ�
тому для данного теста не имеет
смысла публиковать отдельную
таблицу.

Аналогичный видеодетектор был
представлен на конкурсе и компани�
ей «Вокорд Телеком». К сожалению,
этот детектор оставленных и уне�
сенных предметов пока еще нахо�
дится на стадии разработки, и поэ�
тому в официальной части програм�
мы тестирования заявлен не был.
Впрочем, все участники тестирова�
ния, члены жюри и посетители выс�
тавки имели возможность убедить�
ся, что этот детектор оставленных и
унесенных предметов вполне рабо�
тоспособен.

Особую благодарность редакция
выражает руководству ОВК «Бизон»
за организацию проведенного кон�
курса�теста и всем участникам жю�
ри за то, что уделили время и внима�
ние проведенному мероприятию.

В заключение приводим мнения
участников конкурса�теста, кото�
рые, очевидно, могут и не совпадать
с мнением редакции.

Кадры из тестового клипа, предназначенного для оценки работоспособности детекторов оставленных и унесенных
предметов. Слева показан кадр, до того как в него будет внесен тестовый объект. Справа находится кадр, в который

вносится тестовый объект. Сложность для работы алгоритмов таких детекторов представляет то, что тестовый объект
несколько раз перекрывается ассистентом, а на заднем плане можно наблюдать интенсивное дорожное движение.



33

Конкурс�тест на выставке
«Интерполитех�2006»

тест�драйвтест�драйв

CCTV Focus №5(23) cентябрь	октябрь 2006

Комментарии участников:

Игорь Лагунов (начальник отдела об�
работки видеоинформации, компания 
«Вокорд Телеком»):

Прежде всего, я хочу поблагода�
рить журнал «CCTV Фокус» за под�
готовку тестирования. Считаю, что
это очень полезное мероприятие с
точки зрения разработки детекто�
ров движения и детекторов остав�
ленных предметов. Подобные тес�
тирования очень способствуют усо�
вершенствованию уже имеющихся
наработок. Хотелось бы отметить,
что, на наш взгляд, конкурс улуч�
шился по сравнению с прошлым го�
дом за счет появления тестовых
клипов с реальными сценами, пото�
му что синтезированные тесты, ко�
торые были в прошлом году, на наш
взгляд, представляются менее ин�
тересными. А реальные сцены, бу�
дучи более приближенными к жиз�
ни, лучше показывают возможность
применения различных видеодетек�
торов. Кстати, к синтезированным
тестам в этом году мы подошли,
честно говоря, спустя рукава, пото�
му что это нам представляется ме�
нее интересным. Ведь гораздо наг�
ляднее определять наличие детек�
тирования машин, пешеходов и т.п.,
чем каких�то предметов, моделиру�
ющих крайние случаи параметров
детектируемых объектов. Вторым
улучшением, по сравнению с прош�
лым годом, я считаю, постоянные

настройки для всего этапа проведе�
ния теста отдельно взятой системы,
что позволяет проверить адаптиру�
емость детектора движения к раз�
ным ситуациям.

Михаил Жибуртович (руководитель
отдела IT, компания «Интегра�С»):

Я могу сказать, что в этом году
конкурс был организован намного
лучше, чем в прошлом. Конкурсы
были проведены с использованием
сцен с действительно реальными
условиями. В целом, мне очень пон�
равилось. Хотелось бы, чтобы и на
следующий год этот конкурс повто�
рился, но уже с расширенной прог�
раммой, которая включала бы в себя
тестирование систем считывания и
распознавания автомобильных но�
меров. Мы будем участвовать.

Дмитрий Надолинский (инженер�
программист, «компания КомКоМ�СБ»):

Я надеюсь, что в следующем году
этот конкурс�тест вновь состоится,
представленные системы будут еще
более функциональными, и тесты —
гораздо интереснее.

Андрей Горелов (технический дирек�
тор, компания «Мегапиксел»):

Хорошо, что такой конкурс вооб�
ще есть. Потому что немногим бо�
лее года назад, когда тестов детек�
торов движения еще не проводили,
во всех системах видеонаблюдения
эта функция была заявлена. Все их

продавали, и все рассказывали, как
они прекрасно работают. Первый же
конкурс показал, что половина таких
детекторов движения просто не ра�
ботает.

А в этом году меня больше всего
порадовало то, что компании, кото�
рые серьезно подходят к делу и за�
нимаются детекторами движения,
за прошедший год не теряли време�
ни и внесли какие�то коррективы.
Проведенные тесты показали, что
есть развивающиеся компании, ко�
торые хотят улучшить свою продук�
цию, а есть предприятия, которые
хотят только продавать, и ничего
больше. В частности, большой шаг
вперед сделала компания «Интегра�
С». Хотелось бы конечно еще уви�
деть детекторы оставленных и уне�
сенных предметов, которые все за�
являют в продаже, но почему�то я
так и не увидел у наших коллег ниче�
го реально работающего, что очень
печально. Скорее всего, подобных
систем пока еще нет, либо они рабо�
тают неудовлетворительно. То что
было ранее заявлено, по сути дела
является пост�детекторами (детек�
торы покоя), которые ничего общего
не имеют с детекторами обнаруже�
ния оставленных предметов на фоне
движения. Здесь мы видим, что про�
шел год, и ничего нового и эффек�
тивно функционирующего не появи�
лось. Хотя в целом наблюдается
очень хорошая положительная ди�
намика, улучшения налицо.

Фрагменты из тестового клипа с реальными сценами, который предназначен для оценки работоспособности
детекторов движения. Все движущиеся в клипе объекты от самых малых по размерам до самых крупных

предварительно зафиксированы в отдельном протоколе. Задача участников конкурса�теста заключалась в том,
чтобы детекторы движения могли отслеживать максимальное из возможного количество движущихся объектов.
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