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Введение 

В современном мире информация и данные играют очень важную роль. Научно-технический 

прогресс открывает новейшие горизонты в областях, связанных с передачей и обработкой информации. 

Следствием этого является быстрое развитие информационной технологии и цифровых данных [1].  

С ростом производительности персональных компьютеров и ноутбуков, важным направлением 

развития информационных технологий стали средства мультимедиа. Сначала они служили в основном 

для украшения компьютерных игр, но со временем нашли много других применений в разных областях 

техники. Кроме игр сначала появились короткие мультимедийные видеоролики, аудиотреки, затем 

полнометражные фильмы в цифровых форматах. 

Сегодня мультимедийные потоки применяются достаточно широко в различных отраслях 

производства и сферах жизни людей [2]. Можно выделить две области, где они себя особо 

зарекомендовали: это видеофильмы и телеконференции. Сравнительно новым способом применения 

потоковых мультимедийных данных стала охрана жилых и хозяйственных объектов. Для просмотра 

фильмов и проведения телеконференций достаточно лишь декодировать мультимедийные данные и 

показать их пользователю, однако для целей охраны этого недостаточно, тем более, если заходит речь об 

автоматизации процесса охраны. Здесь необходимо применение дополнительных алгоритмов для 

решения задач не просто передачи и отображения информации, поступающих на вход, но ещё и 

отслеживания изменении относительно поступающих данных и информировать об их наличии 

пользователя либо вести запись истории таких изменений. Устройства, позволяющие выполнять 

подобные операции, называются детекторами. 

На сегодня существует две большие классификации детекторов: детекторы активности и детекторы 

движения [3]. Детекторы активности основываются на обнаружении активности в полученных данных. 

Такая активность может быть причиной какого-либо движущегося объекта, однако не исключаются и 

ложные срабатывания детектора движения на изменения условий погоды, освещённости или некий шум 

при передаче данных. Детекторы движения работают немного иначе. Их принцип работы основывается 

на реагировании именно на движение в кадре. Источником движения может служить человек, животное, 

либо механическое устройство, изменяющее своё положение в течение нескольких кадров. 

Целью данной работы является разработка программного обеспечения для видеорегистратора с 

функцией детектора движения, особенностями которого можно считать способность обнаруживать и 

отслеживать (трассировать) движущиеся объекты с возможностью ведения записей кадров при наличии 

движении. Система должна удовлетворять следующим требованиям: устойчивость к посторонним 

шумам, таким, как качание веток деревьев, погодные условия, изменение освещения. 

Разрабатываемое программное обеспечение поможет выявить имеющиеся недостатки, и предоставить 

проект, который будет соответствовать всем требованиям для оптимальной работы. 

Обзор существующих методов для детекции движения 

Практически все современные системы видеорегистрации оснащены датчиками, распознающими 

движение в кадре. В зависимости от типа видеокамер (аналоговые, аналоговые высокого разрешения или 

IP-камеры), данная функция реализуется разными методами, но основная задача большинства датчиков 

одинакова. Методы реализации подразделяются на программные и аппаратные [4, 5].   

Программный метод основан на обработке программным обеспечением видеорегистратора или 

камеры поступающего видеопотока и выявления изменений в картинке. 

Что касается аппаратного метода, в данном случае речь идет именно о датчиках движения, с которых 

поступает команда о происшедшем событии [7,8].  



При обнаружении движения система видеонаблюдения может выполнять следующие действия: 

 Активация записи видеопотока. 

 Сохранение скриншота. 

 Отправка на почту, телефон или FTP-сервер сообщения, скриншота или даже отрезка видеозаписи. 

 Подача сигнала на внешнее устройство (например, включение сирены). 

 Подача команды PTZ (если установлена камера с поворотным устройством, то она изменит свой 

угол обзора). 

Кроме охранных действий, основной смысл детекции движения — это экономия дискового 

пространства и, соответственно, увеличение объема архива видеозаписей. Кроме того, с архивом 

намного удобнее работать, так как не придется просматривать многочасовые записи без каких-либо 

действий в кадре, а намного проще, если просматривать лишь те моменты, где было движение. 

Каким способом обнаружения движения лучше пользоваться? Чаше всего используется программный 

метод. Он не требует дополнительных расходов на датчики и другое оборудование, и в большинстве 

случаев справляется со своей функцией. 

В данном программном обеспечении «Videostream – детектор движения 1.0» реализован именно 

программный метод с функций детекции движения и дальнейшая запись видеопотока в память. 

Описание предлагаемого программного обеспечения  

Предлагаемое разработанное программное обеспечение называется «Videostream – детектор 

движения 1.0». Детектор принимает на вход программы кадры видеопотока в виде растровых 

изображений в формате RGB, полученные с видеокамеры, обрабатывает эти данные, обнаруживая на них 

движущиеся объекты, при обнаружении движения на видеокадрах начинает запись в видеофайл.  

Для реализации алгоритмов данного программного обеспечения выбраны средства разработки 

программного обеспечения, специализирующиеся на обработке видеосигнала. Самая развитая и 

открытая система - это библиотека компьютерного зрения OpenCV (Open Source Computer Vision Library) 

[5]. Основная оболочка программного обеспечения была реализована на языке Microsoft Visual С++ с 

использованием стандартных элементов языка (библиотек, классов, структур и пр.), а также с 

применением библиотеки OpenCV [6]. 

К данному программному обеспечению были предъявлены следующие требования: 

- Функция видеонаблюдения 

- Функция детекций движения, при обнаружении – запись в файл 

- Экономия памяти  

- Функция слежения, при отключении которого не срабатывает «детекция движения» 

- Возможность записи ручным способом в новый файл 

- Записанные файлы автоматический именуются текущей датой и временем. 
 

Таблица 1. Характеристики программного обеспечения «Videostream – детектор движения 1.0» 
 

Вид товара Программное обеспечение 

Бренд Videostream 

Артикул 1.0 

Видеоаналитика Детектор движения 

Количество видеоканалов 1 

Страна производитель Казахстан 

Операционная система не ниже Windows 7.х 

 

«Videostream – детектор движения 1.0» — это приложение-детектор движения, которое обнаруживает 

движущийся объект в области обзора камеры и ведет запись на носитель информации по движению. Оно 

идеально подходит для видеонаблюдения в офисных зданиях, в магазинах, на промышленных объектах, 

в автопарках, в депо и на других территориях. Кроме того, приложение позволяет уменьшить трафик и 

объем памяти для хранения данных, поскольку видеозапись включается в камерах только при 

возникновении движения. 

«Videostream – детектор движения 1.0» можно использовать с любыми web-камерами с функцией 

съемки видео и со встроенным программным обеспечением версии не ниже Windows 7.x, 

предназначенными для внутренней и наружной установки. Интерфейс программы прост для 

использовании рядовыми пользователями ПК, что значительно упрощает процедуру установки 

программного обеспечения и дальнейшего работы с ним.   

На рис.1 представлены скриншоты реализованной программы «Videostream – детектор движения 1.0» 

 



 
 

Рис.1 программа «Videostream – детектор движения 1.0» 
 

 
 

Рис.2. Видеофайлы, снятые в программе «Videostream – детектор движения 1.0» сохранены на носитель 

 

После успешной реализации, программное обеспечение прошло испытание серией экспериментов, 

решая задачу детектирования и классификации движущихся объектов. Всего в ходе эксперимента 

отснято более 300 часов видео, что доказало стабильность работы программного обеспечения. В качестве 

единицы времени в результатах взят 20-минутный отрезок видеопоследовательности. 

Работоспособность и эффективность разработанной системы детекции движущихся объектов на 

основе видеонаблюдения доказана экспериментально.  
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