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В работе предложен алгоритм весового объединения данных с 

радара и оптической системы для совместной идентификации 
типа наблюдаемого объекта. Определены способы расчета 
весовых коэффициентов радара и камеры. Разработна 
компьютерная модель и проведены исследования эффективности 
разработанного алгоритма на модели. 
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Введение. Существущие алгоритмы объединения информации от 

нескольких  независимых источников, для последующей комплексной 
классификации наблюдаемых объектов, строятся на основе двух 
принципов [1]: объединение признаков или объединение решений. 

В первом случае от различных средств наблюдения в центральный 
пункт (ЦП) обработки поступают значения однородных признаков об 
объекте (параметры сигналов, ЭПР цели и т.д). Вся вычислительная 
нагрузка по объединению информации и принятию решения приходится 
на ЦП, к которому предъявляются чрезвычайно высокие требования к 
быстродействию и объему памяти. 

Во втором случае в ЦП объединяютя частные решения о классах 
наблюдаемых объектов, вынесенные отдельными средствами наблюдения. 
Вычислительная нагрузка по идентификации объекта приходится на 
средства наблюдения.  

Однако кроме рассмотренных случаев возможны промежуточные 
варианты. Так, например, отдельное средство наблюдения может не 
выносить окончательного решения, но формировать ограниченное число 
интегральных, наиболее значимых информативных признаков и 
передавать их на ЦП, где и принимается решение по совокупности всех 
принятых признаков, а не только частных решений индивидуальных 
средств наблюдения. 

Постановка задачи. Для идентификации типа обнаруженного объекта 
на основе объединения информации от двух независимых устройств 
наблюдения: радиолокационной станции (далее радара) и оптической 
системы видеонаблюдения с нейросетевым анализом (далее камеры) 
воспользуемся последним способом. Радар будет передавать на ЦП 
признак наблюдаемого объекта в виде оценок ЭПР и вероятностей этих 
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оценок. Камера путем нейросетевого анализа изображения – определять 
тип объекта (человек, машина) и вероятность оценки. 

В ЦП будет происходить объединение полученной информации и 
приниматься решение о типе наблюдаемого объекта. Объединение 
информации будет проводиться методом взвешенного суммирования [1-3]. 
Такой метод является оптимальным с позиции теории статистических 
решений [1] и позволят, с помощью весовых коэффициентов, учесть  
достоверность получаемой от средств наблюдения информации при 
объединении. Чем выше весовой коэффициент для источника (выше 
достоверность информации от него), тем больший вклад при объединении 
данных он вносит. 

Одной из главных задач данного метода является расчет весовых 
коэффициентов привязанных к этим источникам информации и 
являющихся характеристикой достоверности получаемых от них данных. 

Цель работы разработать алгоритм объединения инфромации от радара 
и видеокамеры при обнаружении и классификации типа наблюдаемого 
объекта. Алгоритм должен обеспечить повышение достоверности 
классификации целей выпоняемой нейросетью оптической системы 
видеонаблюдения. 

Расчет весового коэффициента радара. В основу расчета весового 
коэффициента для радара должны быть включены параметры 
определяющие достоверность получаемой от него информации. Поскольку 
в нашем случае радар является устройством целеуказания, основная задача 
которого определить местоположение цели, то в качестве таких 
параметров могут быть использованы ошибки измерения фазовых 
координат (дальность, азимут и угол места), обусловленные, главным 
образом, шумами в приемной части и в окружающем пространстве. 

Рассмотрим задачу на плоскости, тогда радиолокационные измерения 
радара будут включать: дальность и азимут.  

Поскольку обнаружение целей осуществляется в декартовых 
координатах, для оценки ошибок измерений координат x и y рассмотрим 
задачу преобразования полярных координат в декартовы. Оно 
производится с помощью соотношений: 

 
x=cos,     (1) 

 
y=sin,     (2) 

 
где  – азимутальный угол,  – дальность до цели. 

Опираясь на приведенные соотношения оценим ошибки измерений 
координат x и y, обусловленные ошибками измерений дальности  и 
азимута .  
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В связи с нелинейностью преобразований ошибки измерений в 
декартовых координатах имеют не гауссовское распределение, 
следовательно, оптимальный фильтр будет нелинейным. Чтобы избежать 
лишних усложнений, будем полагать, что ошибки измерений в полярных 
координатах малы по сравнению с истинными координатами цели. 
Продифференцировав обе стороны уравнений (1 и 2) с учетом принятого 
допущения, получим выражение для ошибок измерения координат в 
декартовой системе: 

 
xcos-sin,     (3) 

 
ysin-cos,     (4) 

 
При принятом допущении зависимость между (,) и (x,y) 

линейна, в результате чего сохраняется гауссовское распределение 
вероятностей ошибок с нулевым средним и дисперсиями:  

 
σx
2 = σρ

2 ∙ cos2θ + ρ2 ∙ σθ
2 ∙ sin2θ 

(5) 
σy
2 = σρ

2 ∙ sin2θ + ρ2 ∙ σθ
2 ∙ cos2θ 

 
Полученные дисперсии являются проекциями эллипса постоянных 

ошибок измерений на оси X и Y. Эллипс описывает неопределенность 
рассчитанных координат объекта на плоскости.  

Весовые коэффициенты объединения для радара можно рассчитать, как 
обратные величины диспресий ошибок измерения координат, которые в 
свою очередь зависят от точности измерений и дальности до цели (СКО по 
дальности и по углу азимута). Чем выше точность или меньше расстояние 
до объекта, тем больше будет весовой коэффициент, тем в большей 
степени будем доверять информации с радара при объединении. Эти 
зависимости продемонстрированы на рис.1. 

 




Позиция

РЛС



Местоположение цели  
Рис.1. Типичные формы эллипсов постоянных ошибок 
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Из рисунка видно, как площади эллипсов, определяющие ошибки 
измерения обоих координат, увеличиваются с ростом дальности до 
объекта. Они также зависят от дисперсии измерений дальности  и 
дисперсии измерений азимута σθ.  

Таким образом в качестве весового коэффициента радара, в модели 
будет использована величина обратная площади элипса ошибок с 
полуосями x и y. 

 
Wр = 1/Sош = 1/(π· x·y)    (6) 

 
Расчет весового коэффициента оптической системы наблюдения.  

Ввиду отсутсвия дополнительной информации о достоверности данных 
оптической системы наблюдения. В основу расчета ее весового 
коэффициента положим вероятность верной идентификации объекта (Pнс) 
по принадлежности к определенному типу, выполняемого с помощью  
нейросетевого анализа изображения.  

Кроме Pнс, при расчете весового коэффициента оптической системы 
Wнс, определяющего достоверность полученной от нее информации, будем 
учитывать дальность до объекта , погодные условия и время суток 
определяющие его видимость.  

Таким образом весовой коэффициент оптической системы наблюдения 
может быть рассчитан по формуле: 

 
Wнс = k×Pнс/2,      (7) 

 

где k – некоторый коэффициент пропорциональности, зависящий от 
погодных условий и освещенности (времени суток). 

Для реальной системы коэффициент пропорциональности может быть 
взят из таблицы составленной на основе экспериментальных измерений 
выполненных при различных внешних условиях. 

Объединение информации. Предложенный алгоритм весового 
объединения информации имеет следующий вид: 

1) Для j-ой цели, по формулам (6) и (7) рассчитываются весовые 
коэффициенты навигационной и оптической системы наблюдения 
соответственно.  

2) Затем выполняется весовое суммирование вероятностей 
идентификации цели нейросетью отической системы и радаром 
по формуле: 
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Pj =

∑
Pj
i

Wj
i

1
i=0

∑
1

Wj
i

1
i=0

      (8) 

 
где W весовые коэффициенты цели для радара i=0, для нейросети i=1; 
Pj

0 – вероятность правильной идентификации цели радаром; 
Pj

1 – вероятность правильной идентификации цели нейросетью. 
Отметим что вероятность правильной идентификации цели нейросетью 

оптической системы наблюдения является входной информацией и зависит 
от характеристик цели. А для радара расчет вероятности идентификации 
цели осуществим на основе ЭПР цели, согласно таблице ЭПР 
идентифицируемых целей. Например, высокое значение ЭПР будет 
привязано к типу цели автомобиль, более низкое человек, малые значения 
птицы т.д. Вероятности определения того или иного типа цели составляют 
полную группу и расчитываются исходя из допустимых максимального и 
минимального значений ЭПР цели. 

Модель алгоритма весового объединения информации. Для 
исследования качественных и количественных показателей предложенного 
алгоритма весового объединения данных в среде MATLAB разработана 
компьютерная модель.  

Модель позволяет задавать тип и траекторию движения объекта на поле 
моделирования, задавать местоположение оптической системы и радара. 
Проводить исследования по оценке вероятности правильной 
идентификации объекта только оптической системой, только радаром, а 
также совместно оптической системой с радаром (на основе алгоритма 
весового объединения данных). Исследования можно проводить для 
различных погодных условий (ясная, осадки/туман) и в различное время 
суток (день, сумерки, ночь).  

Исследование эффективности предложенного алгоритма. Проведем 
исследование эффективности алгоритма весового объединения 
информации от радара и нейросети оптической системы наблюдения на 
модели.  

Для этого на поле моделирования установим оптическую систему с 
радаром, сформируем траеторию движения объекта и зададим тип объекта 
человек и параметры моделирования. В ходе исследований будем менять 
только погодные условия и время суток. Для каждого сценария 
моделирования проведем 100 независивых эксперимента с последующей 
статистичекой обработкой результатов. 

Эффективность алгоритма весового объединения будем оценивать в 
процентном увеличении вероятности верной идентификации объекта 
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наблюдения или уменьшении вероятности в случае не достоверной 
идентификации. 

Дневное время при ясной погоде без осадков. Дневное время при 
ясной погоде наиболее благоприятно для определения типа объекта по его 
изображению. Дальность действия и вероятность верной идентификации 
типа объекта нейросетью оптической системы, в этом случае, 
максимальны. 

На рис. 3 приведены вероятности определения типа объекта в дневное 
время в зависимости от расстояния. 

Вероятность верной идентификации объекта оптической системой 
зависит от расстояния и изменятся от 0,83 на расстоянии 250м до 0,9 на 
расстоянии 20м.Вероятность определения типа объекта на основе его ЭПР 
с помощью радара на тех же расстояниях немного выше, чем у оптической 
системы и изменяется от 0,86 до 0,95. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 3. Вероятности определения типа объекта в дневное время:  
а) Радаром (ЭПР); б) Нейросетью; в) Совместной идентификации  
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На рис. 4 показана зависимость увеличения вероятности верной 
идентификации типа объекта в процентах. 

 

 
Рис. 4. Процентное увеличения вероятности верной идентификации типа объекта 

при объединении данных с радара и камеры в дневное время 
 

Как видно из рис.4, даже в самых благоприятных условиях, вероятность 
совместной идентификации объекта (при весовом объединении 
информации) в среднем на 4% выше на всем протяжении интервала 
наблюдения.  

Вечернее время (сумерки) при ясной погоде без осадков. Результаты 
моделирования приведены на рис.5. В вечернее время эффективность 
оптической системы снижается. Вероятности верной идентификации 
объекта уменьшаются, по сравнению с дневным временем, и в зависимости 
от расстояния (рис.5б) составляют от 0,68 при 250м до 0,75 при 20м. 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Вероятности определения типа объекта в вечернее время: 
 а) Нейросетью; б) Совместной идентификации 
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Вероятности идентификации объекта радаром остаются прежними и 
составляют от 0,86 при 250м до 0,95 при 20м (рис. 3а). В этом случае при 
объединении информации, за счет большего доверия к данным радара, 
удается повысить вероятноть совместного обнаружения (рис.5б) по 
сравнению с вероятностью оптической системы (рис. 5а).  

Как видно из  рис. 6 алгоритм объединения информации позволяет 
повысить вероятность верной идентификации объекта приблизительно до 
20% на всем протяжении интервала наблюдения.   

 

 
Рис. 6. Процентное увеличения вероятности верной идентификации типа объекта 

при объединении данных с радара и камеры в вечернее время  
 

Ночное время при ясной погоде без осадков. Результаты 
моделирования приведены на рис. 7.  

В ночное время, за счет весового объединения информации, 
существенно увеличивается вероятность правильной идентификации 
объекта (рис. 7б), поскольку система видеонаблюдения плохо различает 
мало контрастные цели (рис.7а), а показатели точности радара не 
ухудшаются (рис.3а).  

Из рис. 7б видно что на расстоянии свыше 60-70 метров оптическая 
система не способна идентифицировать объект, имеет высокие шумы и 
ошибки. Начиная с расстояни 60-70 метров камера идентифицирует объект 
с вероятностью от 0,4 до 0,5. В это же время радар, на всем протяжении 
траектории движения объекта, имеет вероятностьего идентификации по 
ЭПР выше 0,85 (рис.3а). 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 7. Вероятности определения типа объекта в ночное время: 
 а) Нейросетью; б) Совместной идентификации 

 
Если откинуть результаты для дальности  свыше 70 метров на которых 

камера не способна различать объекты, то выигрыш в процентах при 
совместной идентификации достигает от 80% до 90%. 

Заключение. В ходе проделанной работы для совместной 
идентификации типа наблюдаемого объекта предложен алгоритм весового 
объединения данных с радара и оптической системы. Определены способы 
расчета весовых коэффициентов радара и камеры.  

Разработна компьютерная модель и проведены исследования 
эффективности разработанного алгоритма на модели. Исследования 
показали, что при совместной идентификации цели путем объединения 
информации возможно повысить вероятность верной идентификации в 
зависимости от погодных условий от 4% до 20% процентов в дневное 
время, от 20% до 45% в вечернее время и от 80% до 130% в ночное время. 
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