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Рассматривается задача повышения вероятности обнаружения нарушителя пас-
сивными оптико-электронными инфракрасными извещателями. Предложен 
способ, основанный на формировании нескольких диаграмм направленности, 
оптимизированных под различные параметры модели нарушителя, с использо-
ванием многоэлементных приемников ИК-излучения и многоканальной обра-
ботки сигналов.  
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Важной характеристикой пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей 
(ПОЭИИ) является вероятность обнаружения нарушителя. Нарушителем могут быть приме-
нены различные методы и средства противодействия обнаружению, прежде всего, такие как 
выбор направления и скорости движения и теплоизолирующая одежда для маскировки в ИК-
диапазоне. В подобных случаях вероятность обнаружения существенно падает [1].  

В приемниках ИК-излучения традиционных ПОЭИИ используются либо пары связан-
ных чувствительных элементов (ЧЭ) с одним выходом, либо две пары связанных ЧЭ с двумя 
выходами. Связанные ЧЭ, однако, приводят к формированию фиксированной диаграммы на-
правленности (ДН), при этом возможности по совершенствованию алгоритма обработки сиг-
нала крайне ограничены. Это связано с низкой информативностью сигнала и наличием прин-
ципиально неразрешимого противоречия при формировании ДН для обнаружения нарушите-
лей, двигающихся в разных направлениях, т.е. при разных параметрах моделей нарушителей. 
Известные способы позволяют получить лишь некоторые вспомогательные функции [2—4], 
например определение направление движения, но не решают задачи повышения вероятности 
обнаружения. Другой путь — использование нескольких приемников ИК-излучения и не-
скольких оптических систем — приводит к усложнению и удорожанию устройств. 

Количество ЧЭ приемника, а также количество сегментов оптической системы опреде-
ляют число элементарных чувствительных зон (ЭЧЗ) в диаграмме направленности. Будем на-
зывать совокупность ЭЧЗ, формируемых приемником и одним сегментом оптической систе-
мы, парциальной диаграммой направленности (ПДН). При этом совокупность нескольких 
ЭЧЗ с общим алгоритмом обработки назовем чувствительной зоной ПДН. 

Принципы, которые могут быть положены в основу решения поставленной задачи, — 
это адаптация ДН к нескольким приоритетным моделям нарушителя и оптимизация соответ-
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ствующих алгоритмов обработки. Для достижения этого необходимы ПДН, обеспечиваю-
щие минимум различий в форме и параметрах сигнала при разных параметрах движения 
нарушителя. 

Предлагается следующий способ решения задачи. Требование снижения уровня апри-
орной неопределенности параметров сигнала при разных направлениях движения нарушите-
ля приводит к необходимости увеличения информативности входного сигнала, что может 
быть обеспечено использованием многоэлементного приемника ИК-излучения [5]. При этом 
реально можно говорить об использовании четырех и более элементов приемника с незави-
симыми выходами от каждого ЧЭ. Последнее позволяет не только повысить информатив-
ность формируемых сигналов, но и соответственно использовать более эффективные много-
канальные алгоритмы обработки. В свою очередь, многоканальность обработки и многоэле-
ментный приемник ИК-излучения позволят при использовании одного приемника и одной 
оптической системы формировать одновременно несколько различных ПДН, адаптирован-
ных к моделям нарушителя, и тем самым решить задачу повышения вероятности обнаруже-
ния для разных моделей.  

Решение для 4-элементного приемника, предложенное в работе [6], предусматривает 
использование двух ортогональных ПДН, оптимизированных относительно двух направле-
ний движения нарушителя — радиального и тангенциального (рис. 1, а, б). При этом пробле-
ма более низкой вероятности обнаружения под извещателем может быть решена использова-
нием 9-элементного приемника и формированием ПДН, показанной на рис. 1, в.  

Соответствующие комбинации элементарных чувствительных зон, оптимизированные 
для обнаружения нарушителя, движущегося в радиальном, тангенциальном и двух диаго-
нальных направлениях, приведены на рис. 2. Первая комбинация соответствует ПДН, пока-
занной на рис. 1, в. Каждая ПДН с такой структурой формируется отдельным каналом обра-
ботки, решающим также и задачу компенсации температурного фона. И в том, и в другом 
случае (4-элементного и 9-элементного приемников) задачи компенсации температурного 
фона и повышения эффективности обработки требуют разбивки ЭЧЗ соответственно на пары 
или тройки. Необходимостью компенсации температурного фона и получения близкой к рав-
номерной вероятности обнаружения при разных направлениях движения нарушителя обу-
словливается требование равного количества ЭЧЗ в каждой чувствительной зоне ПДН.  

а) б) в)

Рис. 1 

Рис. 2 
При дальнейшем развитии рассмотренного способа могут быть использованы матрич-

ные приемники ИК-излучения с большим количеством элементов. Это позволит формировать 
и другие конфигурации как ПДН, так и ДН, что, в свою очередь, может быть использовано не 
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только для адаптации к моделям нарушителя, но и для решения других задач, например для 
адаптации формы ДН к размерам и конфигурации помещения. 
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