
 

 

 

 

 

Краткое руководство пользователя системы «Видар» 

 

Документ описывает основные функции и возможности оперативного контроля, предоставляемые 
системой по обнаружению и классификации небольших беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) «Видар».  

Система «Видар» позволяет оператору системы просматривать информацию об обнаруженных 
объектах, их местоположении на электронной карте и результаты их классификации  посредством 
web-интерфейса. 

Принципы работы системы 

«Видар» является системой обнаружения, классификации и нейтрализации небольших беспилотных 
летательных аппаратов на расстоянии в несколько сотен метров. Обнаружение производится 
средствами оптических сенсоров – камер машинного зрения высокого разрешения (детектирующие 
камеры, далее - ДК) и поворотной камеры (классифицирующая камера, далее - КК).  

В данном документе для упрощения рассматривается конфигурация из трех ДК и одной КК, однако, 
схема может быть легко изменена при необходимости. 

Обнаружение и классификация БПЛА происходит в два этапа: 

1. Обнаружение движущихся объектов и классификация их траекторий с использованием ДК. 
Высокое разрешение ДК позволяет обнаруживать и классифицировать объекты на расстоянии до 
700 метров (при 30-градусном угле обзора одной ДК). Отслеживание траектории позволяет 
производить «предварительную классификацию», выделяя объекты с поведением, похожим на 
БПЛА. Далее «подозрительные» объекты передаются на дополнительную классификацию и 
сравнение с базой данных изображений БПЛА загруженную в вычислителе КК. 

2. КК наводится на объект и, используя оптическое увеличение, получает крупное изображение 
«подозрительного» объекта и с помощью встроенной нейросети производит определение объекта 
как БПЛА или НЕ БПЛА. Каждый «подозрительный» объект КК сопровождает в течение 2 секунд и 
использует полученные 50 кадров для классификации, а потом переключается на следующий в 
очереди объект. В случае отсутствия других подозрительных объектов КК продолжает отслеживать 
текущий объект до выхода его из зоны обзора системы или появления нового «подозрительного» 
объекта. 

Начало работы 

Для доступа к интерфейсу системы, пользователь должен пройти авторизацию и идентификацию. 

Интерфейс оперативного контроля 

Интерфейс оперативного контроля предоставляет следующую информацию: 

1. Изображение (1 кадр/сек) с каждой из детектирующих камер. 

2. Отображение положения объектов на изображении  от детектирующих камер с цветовыми 
индикациями результатов предварительной классификации. 
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3. Отображение на электронной карте местоположения системы, общего угла обзора для всех 
детектирующих камер, обнаруженных объектов с идентификатором, их азимута и траектории 
движения и результатов текущей классификации с фотографиями, полученными от КК. 

4. Изображения с КК (1 кадр/сек) с индикацией положения сопровождаемого объекта и области 
поиска. 

В случае необходимости оператор может «кликнуть» на всплывающее окно для более детального 
просмотра полученного изображения объекта. 

Цветовая индикация метки объекта на карте 

 - Объект в очереди на классификацию КК 

 - Объект проходит классификацию в настоящий момент 

 - БПЛА  

 - Объект не классифицирован 

 

 

Рис. 1 - Интерфейс системы 

На рисунке 2 показан вид электронной карты с отображением и цветовой индикацией статусов 
обработки обнаруженных объектов интереса и их траекторий. Сектор круга обозначает суммарный 
угол обзора для ДК, радиус – предельная дальность обнаружения объектов при 100% видимости 
атмосферы. 

 

Рис. 2  
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Рисунок 3 показывает изображение с КК. Красный прямоугольник указывает область 
местонахождения БПЛА на изображении. 

 

Рис. 3 

На рисунке 4 показаны изображения с трех ДК. Прямоугольники указывают на положение 
обнаруженных объектов от ДК. Буквенные метки (идентификаторы) объектов на карте и на 
изображениях от ДК совпадают.  

 

Рис. 4 

На карте и на изображении от ДК зеленым цветом метки  отображаются объекты, которые стоят в 
очереди на обработку со стороны КК. Красным отображаются объекты с определенным типом 
БПЛА. Желтым – объекты, классифицируемые КК в данный момент (объект В). 

 

Рис. 5 



4  

 

На изображении от ДК, объекты, классифицируемые КК в данный момент обводятся красным кругом 
(объект В) (см. Рис.6).  

 

Рис. 6 

По окончании классификации КК, для каждого объекта появляется всплывающее окно с 
результатом классификации и изображением объекта на момент принятия решения нейросети. Цвет 
метки на карте изменяется в соответствии с результатом классификации (синий\красный).  

 

Рис.7 

В случае, если объект классифицирован как НЕ БПЛА, его метка на карте больше не отображается.  


