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Система охраны периметра (СОП) всегда является первым техниче-

ским рубежом защиты объекта; надежность и эффективность этого рубе-

жа очень важна для раннего обнаружения нарушителя. СОП представля-

ет собой комплексную задачу, включающую в себя электронные, оптиче-

ские и визуальные методы наблюдения. Цели любой охранной системы 

состоят в раннем обнаружении опасного события, локализации места, 

времени и характера события, сигнализации о событии и принятии мер 

для профилактики подобных событий в будущем. Перспективным явля-

ется использование волоконно-оптических сенсорных датчиков в систе-

мах охраны периметра для защиты подходов к объектам или запретным 

зонам. Оптический кабель располагается вдоль границы охраняемого пе-

риметра и, при необходимости, маскируется. Сенсорные свойства опти-

ческого волокна (ОВ) обусловлены тем, что структура световой волны в 

волокне чрезвычайно восприимчива к внешним воздействиям, которые 

могут модулировать амплитуду, фазу, модовый состав или поляризацию 

волны. К преимуществам волоконно-оптических систем можно отнести 

их невосприимчивость к воздействию электромагнитных и радиочастот-

ных помех, а также грозовых разрядов, что уменьшает вероятность лож-

ной тревоги. Сенсорные кабели не излучают электромагнитного поля и 

их трудно обнаружить с помощью поисковой техники. Привлекательной 

особенностью систем является отсутствие на периметре любого элек-

тронного оборудования; возможность использовать эти датчики на взры-

воопасных объектах или под водой, а также защита объектов с протя-

женными периметрами, объектов со сложной электромагнитной обста-

новкой. 

В волоконно-оптических охранных системах используются несколько 

методов регистрации сигналов вторжения: метод регистрации межмодо-

вой интерференции, метод регистрации спекл-структуры, интерференци-

онный метод. Анализ существующих волоконно-оптических сигнальные 

систем, основанных на различных методах регистрации, показал, что во-

локонно-оптические сенсорные кабели находят широкое применение в 

системах охраны периметров. Привлекательной особенностью таких си-

стем является невосприимчивость сенсоров к электромагнитным излуче-

ниям и электробезопасность. Однако, при всех достоинствах таких дат-
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чиков, системы, построенные на основе указанных методов регистрации, 

обладают рядом недостатков.  

1. Системы, построенные на основе метода регистрации межмодовой 

интерференции, метода регистрации спекл-структуры или интерферен-

ционного метода, не могут обеспечить одновременно охрану периметра 

на мягкой или твердой ограде, в земле или водных рубежей. При этом 

разработка подобной «универсальной» системы существенно бы снизила 

ее стоимость, позволила бы заказчику оставлять право выбора установки 

и использования такой системы, а также при необходимости изменять 

условия ее применения. 

2. Слабая развитость подземных систем, несмотря на то, что этот вид 

охранных систем является наиболее интересным с точки зрения охраны 

периметра, поскольку обладает рядом неоспоримых преимуществ, как-

то: скрытность от предполагаемых злоумышленников, невозможность 

каким-либо способом заглушить или дать ложный сигнал в такой систе-

ме и обойти ее.  

3. Крайне сложный и дорогостоящий процесс установки подземных 

систем, так как системы вытянуты не в одну линию, а распределены по 

площади и состоят из нескольких раздельных элементов. 

4. Система охраны периметра на брэгговских решетках в основном 

лишена большинства вышеуказанных недостатков и превосходит по всем 

своим характеристикам большинство существующих аналогов. При этом 

наиболее интересным выглядит использование данной системы в каче-

стве подземной, что позволит вести скрытное наблюдение за всеми объ-

ектами, пересекающими охранную зону, а также создавать многоуровне-

вые системы защиты. Однако применение таких систем требует исполь-

зования сложной и дорогостоящей спектроаналитической аппаратуры, а 

зачастую связано с необходимостью измерения интенсивности мало-

мощных информационных сигналов в условиях маскировки их паразит-

ными шумами. 

При разработке подземных систем охраны периметра следует учиты-

вать тот факт, что амплитуда и частота воздействий на волоконный све-

товод будут принципиально иными, чем для случая размещения ОВ на 

ограждении. В этом случае требуется разработка специальных методов и 

средств регистрации вторжения. Один из таких способов был разработан 

сотрудниками Белгосуниверситета. Целью создания предлагаемой воло-

конно-оптической сигнальной системы является определение в режиме 

реального времени места внешнего деформирующего воздействия на 

контролируемую поверхность и отслеживание его перемещения по этой 

поверхности. Данная система позволяет не только установить сам факт 
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нарушения периметра, но и локализовать место нарушения. Такой ре-

зультат достигается за счет применения WDM-технологии спектрального 

разделения информационных каналов. В качестве дискретного датчика 

используется квазираспределенная оптоэлектронная рециркуляционная 

система. Для увеличения разрешающей способности без изменения ко-

личества ортогональных волоконно-оптических измерительных линий 

предлагается использовать специальную конструкцию чувствительного 

элемента, состоящую из набора каркасных сеток с различной ячеистой 

структурой, волоконных световодов и упругой основы. С целью наилуч-

шей передачи деформирующего воздействия получены оптимальные 

значения диаметров элементов упругости и размеров ячеек каркасных се-

ток в зависимости от шага укладки волоконного световода. Поперечные 

деформации оптоволокна вызывают избыточные потери мощности излу-

чения и изменение показателя преломления сердцевины волокна. Это 

приводит к изменению периода рециркуляции, регистрируемому с высо-

кой точностью. Волоконный кабель разделен на секции длиной 1 км с 

помощью селективных отражателей, в качестве которых выступают апо-

дизированные волоконные брэгговские решетки с различными периода-

ми, способные отражать излучения на разных длинах волн. Изменение 

временных интервалов регистрировались с использованием метода вре-

мя-амплитудного преобразования с последующим занесением результа-

тов в многоканальный амплитудный анализатор (МАА). Каждому каналу 

анализатора соответствует свой временной интервал с разрешением 

20 пс. По величине смещения получаемой гистограммы распределения 

амплитуд по каналам МАА делается заключение о характере нарушения 

периметра. 

Таким образом, отслеживая характер смещения гистограмм распре-

деления амплитуд, соответствующих отдельным охраняемым секторам, 

по каналам многоканального амплитудного анализатора можно про-

странственно локализовать место нарушения и классифицировать харак-

тер этого нарушения. Полученный алгоритм обнаружения может быть 

положен в основу программного продукта для самообучающейся 

нейронной сети с элементами искусственного интеллекта. Нейронная 

сеть, в общем виде, обладает двумя замечательными свойствами: спо-

собностью к обучению на некотором множестве примеров и стабильно 

распознавать (прогнозировать) новые ситуации с высокой степенью точ-

ности, причем в условиях сильных внешних помех, таких как появление 

противоречивых или неполных значений. 
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