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В статье проведен анализ возможных ошибок 
визуальной идентификации летательных аппаратов на 
основе особенностей формирования изображения 
на сетчатке глаза человека и психологических 
механизмов зрительного восприятия.

In article the analysis of possible errors of visual identifi-
cation of aircraft on the basis of features of formation of 
the image on a retina of an eye of the person and psy-
chological mechanisms of visual perception is carried 
out.
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В настоящее время наблюдается технологический 
«бум» создания и применения как в гражданских, 
так и в военных целях беспилотных летательных 
аппаратов (БпЛА). При этом, несмотря на то, что 
на территории Российской Федерации существуют 
правоустанавливающие документы, определяющие 
законность, порядок, зоны и эшелоны применения 
БпЛА, существует угроза их использования в неза-
конных целях не только по объектам критической 
инфраструктуры, но и гражданским лицам, особенно 
в период проведения культурно-массовых меропри-
ятий. Так, в 2018 году в ходе подготовки к чемпионату 
мира по футболу Президент Российской Федерации 
в целях обеспечения безопасности подписал указ об 
ограничении полетов БпЛА над объектами, задей-
ствованными в процессе проведения соревнований. 
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В ходе указанных ограничительных мероприятий 
осуществлялся непрерывный контроль воздушного 
пространства на предмет обнаружения незаконно 
применяемых БпЛА с привлечением средств радио-
локационного, радиоэлектронного, оптико-электрон-
ного и визуального обнаружения.

Радиолокационные средства обеспечивали обнару-
жение по отраженному сигналу летательных аппа-
ратов с большой эффективной площадью рассеивания 
(не менее 1 м2), имеющих высокие скорости полета 
и использующих в своей конструкции металличе-
ские элементы. Однако широко распространенные 
современные БпЛА кустарного и промышленного 
производства (малоразмерные) являются для них 
достаточно сложной целью, распознавание которых 
на фоне подстилающей поверхности и местных пред-
метов является задачей трудно выполнимой.

Средства радиоэлектронного обнаружения позво-
ляли обнаруживать малоразмерные БпЛА только 
при наличии активных радиоэлектронных средств на 
борту летательного аппарата, обеспечивающих орга-
низацию каналов передачи данных и команд управ-
ления, «сброса» телеметрической информации. При 
этом данные средства относятся к классу пассивных 
и не способны распознать (выявить) БпЛА, выпол-
няющий полет в режиме полного радиомолчания.

Оптико-электронные средства обеспечивали обна-
ружение малоразмерных БпЛА в ближней зоне 
на удалении до 0,5–1,5 км. Несмотря на высокий 
уровень автоматизации и широкое применение 
цифровых технологий в системах технического 
зрения в оптическом диапазоне длин волн имела 
место вероятность ошибки распознавания БпЛА 
(идентификация БпЛА как крупногабаритного 
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Рис. 1. Внешний вид пассажирского самолета Ан-24

Рис. 2. Внешний вид БпЛА «Орлан-10»

Таблица 1
 Основные летно-технические характеристики рассматриваемых летательных аппаратов
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Рис. 3. График зависимости величин изображений воздушных объектов на сетчатке глаза 
от высоты их полета

Рис. 4. График зависимости проекции траектории воздушного объекта на сетчатке глаза 
от высоты его полета

2 2021.indd   90 06.07.2021   20:24:26



ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №2

20
21 91

Яковлев Р.С., Васильев В.В. Об ошибках визуальной идентификации летательных аппаратов

воздушного судна или наоборот в качестве птицы 
небольших размеров).

Средства визуального обнаружения, к которым 
относятся применяемые наблюдателем-человеком 
(далее – наблюдатель), фото- и видеоаппаратура, 
окуляры, бинокли и другие приборы оптической 
разведки, обеспечивали обнаружение малоразмерных 
БпЛА в ближайшей зоне на удалении до 300 м. При 
этом наблюдатели допускали наибольшее количество 
ошибок в идентификации БпЛА самолетного типа в 
качестве гражданских (военных) воздушных судов.

Из всех рассмотренных средств обнаружения мало-
размерных БпЛА на сегодняшний день наиболее 
распространенными являются средства визуального 
обнаружения – максимально используемые наблю-
дателями. 

Таким образом, проведение анализа причин, 
приводящих к ошибкам визуальной идентификации 
летательных аппаратов, является задачей важной 
и актуальной.

В ходе проведения анализа возможных причин, 
приводящих к указанным ошибкам идентификации 
малоразмерных БпЛА, в качестве ограничений и 
допущений примем:

– распознавание воздушного объекта осущест-
вляется в светлое время суток;

– отсутствует конденсационный (спутный) след ;
– наблюдаемый объект находится в зоне прямой 

видимости.
В качестве исходных данных при проведении 

расчетов примем характеристики следующих типов 
летательных аппаратов:

– самолета Ан-24, применяемого как в граждан-
ских целях для пассажирских перевозок авиаком-
паниями «ИрАэро» (9 шт.), «Турухан» (16 шт.) и др., 
так и его военно-транспортного варианта – Ан-26, 
широко используемого в Военно-воздушных силах 
Российской Федерации;

БпЛА самолетного типа «Орлан-10», разработан-
ного ООО «СТЦ» (г. Санкт-Петербург), и использу-
емого как в гражданских, так и в военных целях.

Внешний вид рассматриваемых летательных аппа-
ратов представлен на рис. 1 и 2 соответственно.

Основные летно-технические характеристики 
указанных летательных аппаратов [2, 3] приведены 
в таблице 1.

Известно, что при фокусировке зрения на удаленном 
объекте фокусное расстояние в хрусталике глаза 
человека равно ~ 17 мм [4]. Вычислим размер лета-
тельного аппарата на сетчатке глаза. На рисунке 3 
представлены зависимости размеров изображений 
(l) самолета Ан-24 и БпЛА «Орлан-10», формиру-
емых на сетчатке глаза, от высоты полета (H) лета-
тельного аппарата.

Анализ данных, приведенных на рисунке 3, пока-
зывает, что при полете самолета Ан-24 на высотах 
от 5500–7500 м его проекция на сетчатке глаза соот-

ветствует изображению БпЛА «Орлан-10», выпол-
няющему полет на высотах 440–600 м. 

Рассмотрим ситуацию, при которой наблюдатель 
в течение времени наблюдения t = 30 с зрительно 
сопровождает движущийся в воздушном простран-
стве летательный аппарат. На рисунке 4 представ-
лены проекции траекторий, пройденных самолетом 
Ан-24 и БпЛА «Орлан-10» на крейсерских скоростях 
в течение заданного интервала времени t.

Анализ данных, представленных на рис. 4, пока-
зывает, что перемещение самолета Ан-24 с крейсер-
ской скоростью на высотах 5500–7500 м визуально 
соответствует перемещению БпЛА «Орлан-10» на 
высотах 1200–1650 м.

С математической точки зрения разница в воспри-
ятии высоты полета и скорости перемещения БпЛА 
«Орлан-10» является существенной. Однако налицо 
различия между реальным миром объективных 
явлений и субъективным миром, воспринимаемым 
отдельным человеком (наблюдателем), по сути явля-
ющихся результатом процессов, протекающих в его 
нервной системе [5] (отличие размеров реального и 
воспринимаемого воздушного объекта). Известно, что 
основными причинами такого явления являются [5]:

1. Проблема константности воспринимаемого глазом 
размера – удаленные объекты не выглядят такими 
маленькими, какими должны были бы быть, исходя 
из размеров их изображений на сетчатке глаза.

2. Проблема связи между размером изображения 
на сетчатке и размером воспринимаемого размера 
объекта – объект, находящийся на определенном 
расстоянии, даёт на сетчатке изображение опреде-
ленных размеров, которое, в свою очередь, вызы-
вает восприятие определенного размера.

В [5] указано, что необходимым условием для 
правильного восприятия размера наблюдаемого объекта 
являются знание размера зрительного угла (рети-
нального изображения) и расстояния до объекта.

Из приведенного необходимого условия вытекает, 
что особенностью при восприятии летательного аппа-
рата в воздушном пространстве является отсутствие 
информации о расстоянии до него. Поэтому в данной 
ситуации имеет место быть уменьшение констант-
ности изображения летательного аппарата, связанная 
с недооценкой расстояния до него.

Приведенные результаты позволяют сделать вывод 
о том, что, с учетом принятых ограничений, при 
попытке визуальной идентификации летательного 
аппарата посредством только зрительной системы 
человека существует возможность ошибки иденти-
фикации самолёта как БпЛА и наоборот в зависи-
мости от условий наблюдения, высот и скоростей 
полёта летательного аппарата. Для гарантированной 
идентификации летательных аппаратов необходимо 
применение комплексной автоматизированной системы, 
включающей средства радиолокационного, радио-
электронного и оптико-электронного обнаружения.
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В качестве дальнейшего направления исследо-
ваний предлагается провести анализ восприятия 
цвета удалённого объекта и на основании полу-
ченных данных предложить модификацию окраса 
БпЛА самолетного типа с целью его имитации само-
лётов гражданской авиации с целью беспрепятствен-
ного выполнения мероприятий воздушной разведки.
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