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Судя по мизерному количеству оставшихся в 
редакции экземпляров последнего тиража, жур-
нал интересен и востребован аудиторией, тем или 
иным образом связанной со сферой безопасности. 
Тем не менее, редакция понимает, что надо расши-
рять список авторов из числа самих читателей.

Каждый из вас имеет собственный опыт либо 
проектирования систем безопасности, либо реали-
зации проектов на конкретных объектах, либо заку-
пок и эксплуатации оборудования. Почему бы вам 
не поделиться этим с коллегами? Уверен, получатся 
интересные материалы. 

Как говорится, «мы все в одной лодке», и у нас с 
вами схожие проблемы: во-первых, это отсутствие 
отечественных стандартов фактически на все вы-
пускаемые технические средства безопасности; во-
вторых, захлестывающий рынок поток контрафакта; 
в-третьих, ставшая системой «левая» сертификация 
продукции; в-четвертых, слабый авторский конт-
роль при реализации проектов.

Интересно было бы исследовать природу слож-
ных, порой обостренных отношений между госу-
дарственными заказчиками и подрядчиками. Это 
дорога со встречным движением, и в случае аварии 
виновны будут обе стороны. Кроме того, есть целый 
ряд других тем, о которых надо не кричать, а бить 
во все колокола. 

Призываю профессиональное сообщество кон-
солидировать все свои административные, репу-
тационные и прочие ресурсы для того, чтобы оте-
чественному рынку систем безопасности придать 
цивилизованные черты. 

Желаю вам интересного чтения.
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ЛЮБАЯ «ШВАБРА» 
МНИТ СЕБЯ 
ШЛАГБАУМОМ

ПРОТИВОТАРАННЫМ УСТРОЙСТВАМ (ПТУ) 
НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОТВЕДЕНО ОСОБОЕ 
МЕСТО. НА ЭТО ЕСТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРИЧИНЫ. 
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
РОСТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ (И НЕ ТОЛЬКО) 
УГРОЗ ТОЛКАЕТ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ТАК И ЗАКАЗЧИКОВ К ПОИСКУ НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫХ И НЕДОРОГИХ СПОСОБОВ 
ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ВЪЕЗДА (И ПРОРЫВА) НА ОБЪЕКТЫ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.

С 
другой стороны, законы физики еще никто не отменял: ос-

тановить несущийся на большой скорости груженый КамАЗ 

крайне непросто да еще и довольно затратно! <*>

На конференциях и других мероприятиях, посвященных вопро-

сам безопасности объектов, разработчики и производители проти-

вотаранных средств раз за разом обращают внимание как на саму 

проблему, так и на способы ее решения. 

Автор: 
Виталий КОБЗУН, 
заместитель 
директора ЦеСИС

<*> Натурным испытаниям отечес-
твенных противотаранных уст-
ройств и сооружений телеканал 
«Звезда» посвятил передачу 
«Краш-тест особого назначе-
ния» (в формате программы 
«Военная приемка», телеэфир 
7 октября 2018 г.).
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Проблема усугубляется еще тем, что она мо-

жет быть решена только на государственном 

уровне. Это подтверждается наличием целого 

ряда федеральных документов, прямо пред-

писывающих обязательное применение ПТУ. 

Например, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 мая 

2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обес-

печению безопасности и антитеррористичес-

кой защищенности объектов топливно-энер-

гетического комплекса» противотаранными 

устройствами должны быть оборудованы все 

отраслевые объекты повышенной опасности.

Еще одним характерным документом яв-

ляется Постановление Правительства РФ от 

26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении тре-

бований к функциональным свойствам техни-

ческих средств обеспечения транспортной бе-

зопасности» (далее – Постановление 969).

В них подробнейшим образом описаны техни-

ческие требования к функциональным свойствам 

всех элементов комплекса охраны и правила их 

обязательной сертификации для технических 

систем и средств сигнализации, контроля досту-

па, досмотра, видеонаблюдения (включая ин-

теллектуальное), видео- и аудиозаписи, средств 

связи, приема и передачи информации, опове-

щения, сбора и обработки информации.

Кажется, все ясно и никакой проблемы нет и 

в помине!

Однако, если внимательно изучить эти и по-

добные документы, то мы увидим, вернее, на-

оборот, НЕ увидим самого главного: техничес-

ких требований к функциональным свойствам 

таких устройств, как ПТУ, равно как и методик 

(способов) их испытаний! 

В свое время мы от имени своего пред-

приятия обращались в ФКУ НПО «СТиС» МВД 

России (официальный орган по выдаче сер-

тификатов по Постановлению 969) за разъяс-

нением, подлежат ли ПТУ обязательной сер-

тификации в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 969. В направленном в 

наш адрес ответе отмечалось: 

«В соответствии с разделом III вышеуказанно-

го Постановления «Требования к функциональ-

ным свойствам технических систем и средств 

контроля доступа…» противотаранные уст-

ройства рассматриваются как элемент системы 

либо комплекса и сертифицируются в составе 

системы либо комплекса».

Тогда где же требования к их функциональ-

ным свойствам? А их просто нет. Значит, нет и 

обязательной сертификации, соответственно нет 

методик, нет и не может быть испытаний. На со-

ответствие ЧЕМУ и КАК испытывать?!

Получается парадоксальная ситуация: все 

элементы обеспечения безопасности требу-

ют обязательной сертификации, кроме ПТУ! А 

как же будет организована охрана въездных и 

выездных групп, КПП, автомобильных досмот-

ровых шлюзов и т.п.? Представим ситуацию, 

когда недобросовестный производитель, при-

крываясь фиговым листом липового сертифи-

ката (об этом подробно и образно рассказано 

в статье Александра Файзулина «Три минуты в 

Интернете» в журнале «Техника охраны перимет-

ра» № 3 или в Интернете: http://www.cesis.ru/tri-

minuty-v-internete-krik-dushi/), «вываливает» на 

рынок некую «швабру», громко называя ее про-

тивотаранным устройством. Установленные, как 

правило, в самых уязвимых местах комплекса 

охраны такие, с позволения сказать, «изделия» 

сведут на нет все усилия по обеспечению безо-

пасности объекта!

Что ж, если нормативная база в нашей стране 

на сегодняшний день крайне скудна (из государс-

твенных стандартов существует лишь один – ГОСТ 

Р 57362 – 2016 «Устройства противотаранные уп-

равляемые. Классификация. Термины и определе-

ния»), полезно обратить внимание на зарубежный 

опыт. К слову сказать, в Германии превалирующим 

типом тестов являются натурные испытания!

ИНОСТРАННЫЕ СТАНДАРТЫ
За границей все противотаранные устройс-

тва имеют общую классификацию по стойкости 

к удару, она измеряется в кДж. Для определе-

ния класса ударостойкости используются раз-

личные международные стандарты, такие как 

PAS 68, IWA 14, DOS и ASTM. Эти стандарты поз-

воляют определить класс стойкости к удару при 

помощи различных методик проведения натур-

ных испытаний или их компьютерной модели.

Стандарт PAS 68 определяет тип транспорт-

ного средства (ТС), испытательную массу и ско-

рость удара транспортным средством вместе с 

необходимыми измерениями и характеристика-

ми тестируемого устройства, которые должны 
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быть зарегистрированы и задокументированы 

после удара. И если тест был успешен (проти-

вотаранное устройство остановило и обездви-

жило ТС), измеряется расстояние, на которое ТС 

смогло проникнуть вглубь охраняемой террито-

рии. Эти данные замеряются от передней части 

погрузочной платформы ТС до задней стороны 

ПТУ. Кроме того, измеряется расстояние, на ко-

торое разлетаются крупные обломки, посколь-

ку для некоторых объектов это может оказаться 

критичным.

Согласно данной классификации 
учитываются следующие параметры:

 скорость движения транспортного 

средства;

 угол атаки. Перпендикулярно плоскости 

преграды ПТУ;

 Расстояние, на которое транспортное 

средство продвинулось за заднюю поверх-

ность испытываемого ПТУ (примечание: для 

устройств с поверхностным монтажом это 

расстояние, на которое ПТУ продвинулось 

вместе с транспортным средством.);

 расстояние от задней поверхности ПТУ 

до точек, на которых находятся крупные (бо-

лее 25 кг включительно) обломки. Это важный 

параметр, определяющий то, насколько дале-

ко от зданий должно быть установлено ПТУ.

Испытания согласно этому стандарту могут 

производиться двумя методами, что отража-

ется в индексе обозначения;

 V = ударное испытание – натурное испы-

тание тарана ПТУ транспортным средством;

 F = компьютерная симуляция методом 

конечных элементов или инженерный расчет.

Стандарт DOS так же, как и стандарт PAS 68, 

учитывает параметры скорости - К и проникно-

вения – L, согласно данному стандарту приме-

няется классификация:

• K12 = 80 км/ч = 50 миль/ч 

• K8 = 65 км/ч = 40 миль/ч 

• K4 = 48 км/ч = 30 миль/ч 

• L3 = 0,915 м или менее = 3 фута или менее 

• L2 = от 0,915 м до 6,1 м = от 3 до 20 футов 

• L1 = от 6,1 м до 15,3 м = от 20 до 50 футов, 

где К – указывает на скорость транспортного 

средства во время теста, а L – максимально до-

пустимое расстояние, на которое транспортное 

средство проникает за преграду и которое не 

должно превышать 1 м (3,33 фута). 

Стандарт ASTM F-2656-07 основан на DOS и 

расширяет его, что позволяет более точно под-

бирать противотаранное устройство под тре-

бования проекта. Таблицы ниже иллюстрируют 

обобщенные данные по условиям удара во вре-

мя испытаний и данные по проникновению.

Скорость ТС 
в момент 
удара

Масса ТС, кг

1 100 2 300 6 800 29 500

50 — — M30 H30

65 С40 PU40 M40 H40

80 С50 PU50 M50 H50

100 С60 PU60 — —

Обозначение условий удара по ASTM:

C - легковой автомобиль (Car);
PU - пикап/внедорожник (Pickup);
М - среднеразмерный грузовик (Medum duty truck);
H - тяжелый грузовик (Heavy Goods Vehicle).

Скорость ТС 
в момент 
удара

Масса ТС, кг

1 500 2 500 3 500 7 500

16 15 5 35 74

32 59 99 138 296

48 133 222 311 667

64 237 395 533 1 185

80 370 617 865 1 852

Таблица расчета кинетической силы удара, кДж:

Стандарт IWA 14. Этот документ разработан 

с целью использования единого унифициро-

ванного стандарта производства и сертифика-

ции различных противотаранных заграждений 

независимо от страны-производителя и пред-

назначен устранить существующие различия 

между британским стандартом PAS 68 и амери-

канскими аналогами DOS и ASTM. Классифика-

ционный код IWA 14 интерпретируется анало-

гично стандарту PAS 68.

Согласно предписаниям IWA 14, все испыта-

ния проводятся прямым (перпендикулярно ба-

рьеру) ударом грузовика массой 6810 кг (15000 

фунтов). Как видно, по сравнению с PAS 68 

американская система сертификации DOS SD-

STD-02.01 Rev.A более примитивна и фактичес-

ки показывает только то, сможет ли данное уст-

ройство остановить движущееся со скоростью 

48, 65 или 80 км/ч транспортное средство мас-

сой 6,8 т. 

Стандартизация
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ И ИДЕЯМИ
На ведущих российских предприятиях от-

расли не один десяток лет разрабатывают, 

производят и испытывают противотаранную 

технику, поэтому специалисты в данной об-

ласти прекрасно понимают, что испытания, 

прежде всего натурные, – это длительная и 

дорогостоящая процедура.

Однако степень важности (категории) 

объекта диктует необходимость проведения 

тех или иных видов испытаний и применения 

различных методик их проведения. А катего-

рирование – это уже задача уполномоченных 

органов исполнительной власти.

Опыт работы подсказывает необходи-

мость решения проблемы совместно с оте-

чественными ведущими производителями, 

научно-исследовательскими организациями, 

испытательными лабораториями и органами 

по сертификации.

Такой площадкой стал Технический комитет 

по стандартизации ТК 391 «Средства физичес-

кой защиты и материалы для их изготовления». 

<**> У специалистов есть возможность подробно ознакомиться 
с данным проектом в Интернете на сайте: www.avtoritet.net 
в разделе «Статьи»: https://avtoritet.net/library/articles/
proekt-gosta-ustroystvaprotivotarannye.

Сегодня он объединяет независимых экспертов 

из более чем 40 заинтересованных отечествен-

ных структур. Им разработано и разрабатыва-

ется более 65 национальных и межгосударс-

твенных стандартов. 

В 2019 году Центр специальных инже-

нерных сооружений (как член комитета) 

совместно с Пензенским государственным 

университетом разработал проект ГОСТа «Ус-

тройства противотаранные для обеспечения 

безопасности от автотранспортных средств. 

Общие технические требования и методы ис-

пытаний» <**>.

Появление данного проекта обусловлено 

необходимостью классифицировать ПТУ и по-

добные им устройства, установить и система-

тизировать технические требования к их функ-

циональным свойствам, а также разработать 

методики проведения испытаний на основе 

отечественного и зарубежного опыта. 

Результат краш-теста противотаранного шлагбаума

Краш-тест противотаранного ограждения
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МОДЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Памятуя о том, что натурные испытания 

являются дорогостоящим и длительным про-

цессом, разработчики предусмотрели возмож-

ность подтверждения заявленных технических 

характеристик с помощью проведения модель-

ных испытаний как наименее затратных.

Суть их заключается в том, что испытание 

проводится путем воздействия одиночного 

удара молота, моделирующего транспортное 

средство, на модель ПТУ.

Модель ПТУ изготавливается в масштабе 1: К,

где К – геометрический коэффициент подобия.

Конструкция модели по прочности должна 

соответствовать реальному изделию, а все гео-

метрические размеры должны быть уменьшены 

в К раз.

Предлагая два варианта испытаний – на-

турный и модельный, – разработчики стандар-

та предоставляют органам, ответственным за 

присвоение объекту категории, возможность 

выбора соответствующей методики, а произво-

дителю – возможность проводить испытания по 

соответствующему методике бюджету. 

Таким образом, вступление этого ГОСТа в 

силу позволит разработчику технических уст-

ройств, производителю, испытательной лабора-

тории, сертифицирующему органу и заказчику 

разговаривать на одном языке. А объекты будут 

проектироваться и оборудоваться по принципу 

равнозащищенности всех элементов комплекса 

независимо от видов технических средств обес-

печения безопасности. Кроме того, документ 

поможет уничтожению лазеек для недобросо-

вестных производителей к наполнению рынка 

контрафактом.

В заключение, поскольку в статье 
представляется проект ГОСТа, 
автор обращается к читателям 
с просьбой высказать свое мнение, 
замечания и предложения 
по данной теме. При этом автор 
будет благодарен за любую, 
как позитивную, так и негативную 
информацию об установленных 
на объектах противотаранных 
и псевдопротивотаранных 
устройствах. Присылайте свои 
мнения на электронную почту 
или на адрес редакции журнала 
«Техника охраны периметра».

Краш-тест противотаранных ворот

Результат краш-теста противотаранного болларда

Установка датчиков на испытываемую модель

Стандартизация
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Денис ТАРАСОВ, 
к.т.н., 
начальник отдела 
инженерного анализа 
конструкций ЦеСИС

ПРОТИВОТАРАННОЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЕ
РАЗРАБОТКА, О КОТОРОЙ ПОЙДЕТ РЕЧЬ, ОТНОСИТСЯ 
К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРОВ, 
В ЧАСТНОСТИ К ИНЖЕНЕРНЫМ ЗАГРАЖДЕНИЯМ 
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСОВ И СИСТЕМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ.

Противотаранная техника
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П 
ротивотаранное заграждение пред-

назначено для обеспечения прину-

дительной остановки транспортных 

средств, а также исключения случайного 

прохода людей, пытающихся проникнуть на 

территорию охраняемого объекта, минуя 

контрольно-пропускные пункты.

Для реализации данного функционального 

назначения, с учетом возможности передви-

жения транспортных средств с большой ско-

ростью и их массивности, противотаранное за-

граждение должно иметь высокую прочность 

и обладать демпфирующими свойствами для 

снижения сил инерции, возникающих при со-

ударении с ним транспортного средства.

Далее устройство поясняется рисунками 

1 и 2, где изображен общий вид и фрагмент 

предлагаемого изделия соответственно.

Конструкция противотаранного загражде-

ния содержит опоры (1), выполненные из пря-

моугольных стальных замкнутых профилей и 

забетонированные с определенным шагом в 

столбчатых монолитных фундаментах.

Непосредственно к опорам (1) противота-

ранного заграждения со стороны предпола-

гаемого прорыва на уровне несущей рамы 

транспортного средства крепятся две сило-

вые полосы (2), каждая из которых с помо-

щью собственной прижимной пластины (3) 

посредством фрикционного соединения на 

высокопрочных болтах образует скользящую 

заделку. Силовые полосы (2) расположены 

таким образом, что перекрывают по ширине 

два пролета заграждения, а оставшиеся их 

свободные концы идут ровно по половине 

смежных пролетов. На концах каждой сило-

вой полосы (2) расположены отверстия.

В местах стыка силовые полосы (2) объеди-

няются для совместной работы по восприятию 

динамической нагрузки, вызванной таранным 

ударом транспортного средства, соединитель-

ной пластиной (4) с помощью фрикционного 

соединения на высокопрочных болтах. При 

этом под установку болтов в соединительной 

пластине (4) сделаны пазы. Таким образом, 

формируется упругоподатливая связь конеч-

ной жесткости между узлами сопряжения. 

Силовые полосы (2), прижимные (3) и со-

единительные пластины (4) изготовлены из 

листового проката высокопрочной стали.

Наличие силовых полос (2) обеспечивает 

необходимые характеристики по степени ус-

тойчивости к таранному удару транспортным 

средством изделия в целом.

Со стороны территории охраняемого объек-

та к опорам (1) крепится полотно (5) загражде-

ния, состоящее из сварных сетчатых панелей.

РАБОТА УСТРОЙСТВА
Во время действия внешних силовых фак-

торов, вызванных таранным ударом транспор-

тного средства, прорывающегося на террито-

рию охраняемого объекта, первыми в работу 

по восприятию возникающей динамической 

нагрузки вступают силовые полосы (2).

Они являются высокодеформативными 

элементами ввиду того, что толщина попе-

речного сечения несопоставимо мала по 

сравнению с их длиной, поэтому в них при со-

вершении поперечных кинематических пере-

мещений из внутренних сил возникает лишь 

осевая сила натяжения, а изгибающие момен-

ты и поперечные силы отсутствуют. Этой силе 

натяжения противодействуют силы трения, 

возникающие в плоскостях контакта силовых 

полос (2) и соединительных пластин (4), а так-

же прижимных пластин (3) и все тех же сило-

вых полос (2).

Трение обусловлено предварительным на-

тяжением крепежных болтов. В свою очередь, 

значение силы трения можно регулировать 

при натяжении болтов на проектное усилие 

при затяжке динамометрическим ключом, тем 

самым назначать требуемую погонную жест-

кость упругоподатливой связи между узлами 

сопряжения в зависимости от заявленных ха-

рактеристик изделия по стойкости к таранно-

му удару транспортным средством.

Физический смысл погонной жесткости уп-

ругоподатливой связи между узлами заклю-

чается в том, при какой величине происхо-

дит единичное смещение узлов сопряжения 

вдоль действующего усилия. В данном случае 

таким смещением является продольное ки-

нематическое перемещение, иначе говоря, 

проскальзывание силовых полос (2) относи-

тельно соединительной пластины (4) в резуль-

тате выбора зазоров крепежными болтами в 

пазах, расположенных в указанных элементах 

соответственно.

Противотаранная техника
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Как отмечалось выше, 

наряду с продольным ки-

нематическим перемеще-

нием силовых полос (2), вы-

званным таранным ударом 

транспортного средства, 

происходит поперечное 

кинематическое переме-

щение. В силу того, что в 

указанном направлении 

силовые полосы (2), явля-

ясь гибкими элементами, 

воспринимать нагрузку не 

могут, это делают опоры 

(1) заграждения, наиболее 

близко расположенные к 

месту взаимодействия с 

транспортным средством.

Таким образом, диссипа-

ция кинетической энергии 

ударяющего транспортно-

го средства происходит за 

счет демпфирования, ос-

нованного на механизме 

внешнего трения в соеди-

нениях узлов сопряжения 

разработанной конструк-

ции, а также за счет упругоп-

ластических деформаций и, 

возможно, дальнейшего раз-

рушения двух опор (1) проти-

вотаранного заграждения.

Рис. 1. Общий вид противотаранного заграждения

Рис. 2. Фрагмент противотаранного заграждения:
1 – опора; 2 – силовая полоса; 3 – прижимная пластина; 
4 – соединительная пластина; 5 – полотно

будет проходить 
X Открытая 
научно-техническая 
конференция 
«Концептуальные решения 
обеспечения комплексной 
безопасности значимых 
объектов в условиях 
нарастающей мировой 
террористической угрозы», 
на которой данная тема 
будет подробно представлена 
в докладе.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

5-6 февраля 2020 года 
в Пензе
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Автор: 
Алексей КУЛАГИН, 
ведущий инженер 
ЦеСИС

АВТОР ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 
МОНТАЖА МЕХАНИЧЕСКИХ 
БОЛЛАРДОВ

М 
еханические болларды применяются 

на объектах с массовым скоплением 

людей (парки, площади), а также пе-

ред общественными зданиями с целью защиты 

от террористической угрозы с использовани-

ем транспортных средств. 

Основные преимущества боллардов:
 длительный срок службы;

 простота монтажа;

 при установке въездной группы из не-

скольких боллардов возможно частич-

ное открытие проезда по одной из полос 

движения.

Квалифицированный монтаж боллардов 

гарантирует их длительную и безотказную ра-

боту. При их установке учитываются геологи-

ческие условия местности и прогнозируется 

воздействие на дорожное полотно. 

ОСОБЕННОСТИ 
УСТАНОВКИ 
БОЛЛАРДОВ

ОСОБЕННОСТИ 
УСТАНОВКИ 
БОЛЛАРДОВ

Боллард – это специальное 
устройство, предназначенное 
для временного перекрытия 
проезжей части, пешеходных 
и парковочных зон, 
предотвращающее 
несанкционированный доступ 
транспортных средств.

Противотаранная техника
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РАБОТЫ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ 

В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

Для монтажа болларда достаточно двух 

рабочих и руководителя работ. При этом ис-

пользуется строительная техника – экскаватор, 

подъемный кран, трамбовщик, сварочное и 

слесарное оборудование. 

Специалисты должны пройти инструктаж в 

соответствии с «Правилами по охране труда при 

эксплуатации электроустановок» и «Правилами 

технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», а по правилам техники безопас-

ности и технической эксплуатации электроуста-

новок потребителей до 1000 В иметь квалифи-

кационную группу не ниже третьей.

Транспортные и погрузочно-разгрузочные 

работы в зависимости от вида транспортных 

средств наряду с требованиями настоящих 

правил и норм проводят в соответствии с ГОСТ 

12.3.009–76, ГОСТ 12.3.020–80, ПОТ РМ–007–98. 

При этом в зоне строительства должны быть 

установлены указатели проездов и проходов.

Монтажные  работы выполняют при темпера-

туре окружающего воздуха не ниже минус 12 °С.

1. Произвести разметку котлована.

2. Выкопать котлован глубиной 2 м.

3. Для устройства дренажной системы выполнить засыпку 
щебня с толщиной слоя 400–500 мм.

6. Утрамбовать щебень.

5. Установить дренажную трубу с заглублением 250 мм.

4. Произвести разметку расположения.
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14. После набора бетоном прочности провести проверку работоспособности 
механизма болларда (поднять / опустить) при помощи шуруповерта 
или воротка из комплекта поставки.

7. Изготовить армопояс.

8. Опустить армопояс в котлован.

9. Закрепить боллард на кондукторе. 
При этом боллард должен быть в закры-
том положении.

10. Установить кондуктор с боллардом 
на фундаментную плиту и закрепить 
анкерными болтами.

11. Опустить боллард в котлован и выставить 
верхнюю часть болларда на нулевой уровень.

12. Приварить к армопоясу 
три верхние сетки.

13. Произвести заливку фундамента бетоном.

Противотаранная техника
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ПУЛЕРАССЕИВАЮЩАЯ 
АНТИВАНДАЛЬНАЯ РЕШЕТКА 
НА ОКОННЫЙ ПРОЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для оборудования окон-

ных проемов зданий и сооружений со-

циально значимых, критически важных, 

потенциально опасных объектов от по-

ражения стрелковым оружием, ручными 

гранатами и подствольным гранатометом.

ОСОБЕННОСТИ:
 обладает пулерассеивающими и про-

тивоосколочными свойствами;

 предельно жесткая сварная конструк-

ция;

 обладает высокой устойчивостью к 

попыткам механического разрушения;

 меняет траекторию полета пули и сни-

жает ее кинетическую энергию;

 задерживает большую часть осколков 

при подрыве гранаты;

 структура сварной панели существен-

но затрудняет прицеливание, в том числе 

с использованием оптических приборов;

 полотно решетки транспарентно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:

ЦеСИС
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел./факс: +7 (8412) 37–40–50
e–mail: info@cesis.ru
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru

Новинки сезона
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П 
улерассеивающая противоосколочная 

панель сварная серии «МАХАОН-Прак-

тика» представляет собой сварную конс-

трукцию из нескольких одинаковых сеток, на-

ложенных друг на друга со смещением в двух 

направлениях в пределах шага или с поворо-

том сетки друг относительно друга на некото-

рый угол. Сетка изготовлена сваркой прутков 

диаметром 5 мм, с ячейкой на просвет 20×80 

мм (рис. 1). Материал прутка – низкоуглеро-

дистая сталь марки ст1. В зависимости от коли-

чества сеток панели могут быть двух-, трех- и 

четырехслойными (рис. 2). Покрытие панели – 

цинковое, выполненное методом горячего 

цинкования с последующим нанесением по-

рошковой полимерной краски.

Автор:
Вячеслав 
КОЖЕВНИКОВ, к.т.н.,
ведущий инженер-
конструктор ЦеСИС

ПУЛЕРАССЕИВАЮЩАЯ 
ПРОТИВООСКОЛОЧНАЯ 
СВАРНАЯ ПАНЕЛЬ
«МАХАОН-ПРАКТИКА»

Проведение баллистических испытаний

Количество слоев определяет защищен-

ность и транспарентность панели. Под транс-

парентностью (проглядываемостью) панели 

понимается процент пропускания прямого 

светового потока сквозь панель (без учета от-

Рис. 1. Сетка-заготовка для изготовления пулерассеиваю-
щих противоосколочных панелей сварных.

Рис. 2. Общий вид двух- (а), трех- (б) или четырех- (в) слой-
ных панелей сварных.

ва б

Заграждения
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ражения и рассеивания). Транспарентность па-

нелей:

 для двухслойной панели не менее 50%;

 для трехслойной не менее 35 %;

 для четырехслойной не менее 20 %.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАНЕЛИ
Один из размеров ячейки панели на просвет 

(в данном случае вертикальный) выбирается 

меньше калибра пули или минимально возмож-

ного размера осколка. При обстреле панели из 

стрелкового оружия или воздействии осколков 

гранаты при взрыве пуля или осколок однознач-

но взаимодействуют с прутками панели. Так как 

прутки изготовлены из низкоуглеродистой мяг-

кой стали, материал прутков поглощает кине-

тическую энергию пули или осколка. В одном 

случае будет происходить деформация или раз-

рушение прутков (рис. 4), а в другом случае – 

разрушение осколка или пули (рис. 6). 

Существует вероятность пролета пули или ос-

колка без изменения траектории полета: это мо-

жет наблюдаться в том случае, если осколок или 

пуля пролетит сквозь сетку точно через отвер-

стие, зацепив одновременно два горизонталь-

ных прутка. При этом будет наблюдаться только 

уменьшение кинетической энергии. Такая веро-

ятность (по результатам проведенных испыта-

ний) оценивается в пределах десяти процентов.

Проведенные испытания по оценке пулерас-

сеивающих, противоосколочных характеристик 

сварных панелей показали высокую эффектив-

ность такой защиты. В результате можно сделать 

вывод о целесообразности установки такой за-

щиты на потенциально опасных объектах, таких 

как здания посольств и миссий в горячих точках, 

досмотрово-пропускные комплексы, объекты 

МВД, ФСИН или МО и т.д.

Дальнейшая работа по совершенствованию 

пулерассеивающей и противоосколочной  за-

щиты продолжается.

Данной теме телеканал «Звезда» посвя-

тил одну из программ «Военная приемка». 

В эфир она вышла под заголовком «Пулерас-

сеивающая броня» (см. на youtube.com).

Рис. 3. Результат попадания инертного боеприпаса в двух-
слойную сварную панель.

ПАНЕЛЬ ОБЛАДАЕТ 
СЛЕДУЮЩИМИ 
СВОЙСТВАМИ:

 уменьшает кинетическую энергию ос-

колков и поражающих элементов при 

подрыве гранаты (ручной или грана-

тометным выстрелом) с внешней сто-

роны охраняемой территории, здания 

или сооружения;

 изменяет траекторию полета пули, 

уменьшает ее кинетическую энергию;

 обладает устойчивостью к попыткам 

механического разрушения;

 затрудняет прицеливание, в том числе 

с использованием оптических прибо-

ров, за счет избирательной транспа-

рентности – объекты, находящиеся на 

охраняемой территории за панелью, 

не проглядываются  наблюдателем с 

внешней стороны заграждения, так 

как изображение объекта искажается. 

Данный эффект усиливается при уве-

личении расстояния от наблюдателя 

до панели.

ПАНЕЛЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ:

 в качестве противоосколочной и 

противопульной защиты оконных 

и дверных проемов особо охраняе-

мых, социально значимых, критичес-

ки важных, потенциально опасных 

объектов;

 в качестве основного заполнения пу-

лерассеивающего противоосколоч-

ного транспарентного заграждения 

территории объекта.

Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • № 2 (6), 2019 г. 17



Рис.4. Следы от осколков при подрыве гранаты перед четырехслойной сварной панелью. При воздействии осколков на 
прутки панели в одном случае наблюдается их деформация (а), в другом случае – разрушение (б). Сквозного пробития пане-
ли осколками не наблюдается.

Рис. 5 (а, б). Результаты воздействия кинетического и термического воздействия гранаты при подрыве ее 
о четырехслойную сварную панель. Сквозного пробития панели не наблюдается.

а б

а б
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а б

в г

Рис. 6. Результаты обстрела из пистолета ПМ (а, б) и автомата АК-74 (в, г) четырехслойной сварной панели, установленной 
под углом 45 градусов к траектории полета пули. Наблюдается разрушение пуль при пролете сквозь сварную панель.

в г

Рис. 5 (в, г). Результаты воздействия кинетического и термического воздействия гранаты при подрыве ее 
о четырехслойную сварную панель. Сквозного пробития панели не наблюдается.
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БЫСТРОРАЗВОРАЧИВАЕМОЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЕ (БРЗ)

Автор обращает внимание 
на особенности конструкции, 
способы установки и демонтажа 
заграждения на основе 
армированной колючей ленты.

Автор:
Игорь КАРАСЁВ, 
к.т.н., инженер-
конструктор ЦеСИС

Б 
ыстроразворачиваемое заграждение 

(далее – БРЗ, изделие) относится к об-

ласти оборонительных заграждений, 

предназначенных для охраны важных военных 

и промышленных объектов. Изделие являет-

ся основополагающим элементом комплекса 

охраны полевых лагерей, военных баз и дру-

гих объектов, где требуется оперативная уста-

новка рубежей физической защиты и охраны, 

а через определенное время их демонтаж. 

В основе лежат спиральные элементы из арми-

рованной колючей ленты, разворачиваемые с 

кузова автотранспортного средства (АТС). БРЗ 

предназначено для быстрого блокирования 

несанкционированного доступа по перимет-

ру объекта. При этом имеется возможность 

БЫСТРОРАЗВОРАЧИВАЕМОЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЕ (БРЗ)
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свернуть заграждение после ис-

пользования. В состав изделия вхо-

дит сгибаемая конструкция в виде 

трех объемных спиралей, выпол-

ненных из армированной колючей 

ленты (АКЛ) и ориентированных 

относительно друг друга, в форме 

треугольной призмы. При помощи 

скоб соседние витки спиралей АКЛ 

соединены попарно между собой в 

шахматном порядке в точке их со-

прикосновения. К торцам спиралей 

АКЛ жестко присоединены рамки. 

АКЛ в виде треугольной призмы 

заключена в каркас, представляю-

щий собой объемную замкнутую 

конструкцию из трубчатого метал-

лического профиля.

Перед началом использования 

БРЗ с помощью крана-манипуля-

тора изделие устанавливается на 

кузов автотранспортного средс-

тва с размерами погрузочной 

платформы не меньше габаритных 

размеров каркаса и с грузоподъ-

емностью не менее необходимой 

для перевозки БРЗ. Для удобства 

захвата БРЗ с помощью строп кар-

кас изделия имеет строповые про-

ушины (рис. 1).

Как видно из рис. 1, находяще-

еся в подвешенном состоянии из-

делие при установке в кузов АТС 

необходимо силами 2-3 человек 

сориентировать таким образом, 

чтобы расстояния от продольных 

бортов кузова до каркаса БРЗ были 

примерно одинаковыми с обеих 

сторон (рис. 2).

При этом свободный торец 

каркаса изделия, где происходит 

сброс витков АКЛ, устанавлива-

ется максимально близко к зад-

нему краю кузова таким образом, 

чтобы не препятствовать закры-

ванию заднего борта кузова АТС 

(рис. 3).

Рис. 2. Установка изделия в кузов АТС

Рис. 3. Установка изделия в кузов АТС

Рис. 1. Погрузка БРЗ в кузов АТС с помощью крана-манипулятора
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При транспортировке БРЗ в свернутом виде 

к месту назначения изделие закрыто тентом 

(рис. 4).

Перед началом процесса развертывания 

необходимо открыть задний борт кузова АТС 

и извлечь штыри, чтобы освободить рамку, со-

единенную с витками АКЛ (рис. 5).

Далее свободная рамка, соединенная с витка-

ми АКЛ, сбрасывается на опорную поверхность 

(рис. 6), закрепляется в вертикальном положе-

нии либо крепится к ответной рамке ранее раз-

вернутой АКЛ предыдущего БРЗ (рис. 7).

Рис. 4.
БРЗ, подготовленное 
для транспортировки

Рис. 5. 
Подготовка изделия 

к процессу развертывания 
спиралей АКЛ

Рис. 6.
Подготовка к процессу 
развертывания 
спиралей АКЛ БРЗ

Рис. 7.
Соединение рамки разворачиваемого БРЗ 
с ответной рамкой ранее развернутого заграждения

Заграждения
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Для начала процесса разверты-

вания БРЗ АТС начинает движение 

с заданной скоростью (не более 20 

км/ч на прямолинейном участке, 

не более 10 км/ч при образовании 

углов поворота). При этом проис-

ходит самопроизвольный сброс 

спиралей АКЛ на горизонтальную 

поверхность за счет сил напряже-

ния витков, скрепленных скобами 

(рис. 8). В результате образуется 

сгибаемая объемная двухъярус-

ная конструкция из однотипных 

спиралей АКЛ (рис. 9).

Одновременно с развертывани-

ем физического барьера (АКЛ) по 

периметру устанавливают техни-

ческие средств охраны, сигнализи-

рующие о попытках преодоления 

заграждения и наличии кого-либо 

в охраняемой зоне как снаружи, 

так и на внутренней территории 

объекта (рис. 8 и 10).

Процесс развертывания считает-

ся законченным после сброса рам-

ки, соединенной с противополож-

ным торцом витков АКЛ (рис. 11).

Когда отпадает необходимость 

в дальнейшем использовании за-

граждения, его демонтируют и пе-

ревозят в другое место.

Перед началом процесса свер-

тывания развернутых спиралей 

АКЛ на направляющей каркаса 

изделия закрепляется направля-

ющая для свертывания (рис. 12).

Рис. 8. 
Процесс 
развертывания 
спиралей АКЛ 
изделия

Рис. 9. Развернутая спиральная АКЛ изделия

Рис. 11. Окончание процесса 
развертывания БРЗ

Рис. 12. Установка направляющей 
для свертывания АКЛ

Рис. 10. Установка технических средств охраны
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Далее каркас изделия освобожда-

ется от тента. Для удобства размеще-

ния по бокам каркаса расчета из 3-4 

человек мостики опускаются в гори-

зонтальное положение (рис. 13).

 

После этого АТС начинает дви-

жение задним ходом по направ-

лению развернутой АКЛ таким об-

разом, чтобы направляющая для 

свертывания проходила примерно 

по середине верхних спиралей АКЛ 

(рис. 12). При этом расчет из 3-4 че-

ловек сверху по обе стороны кар-

каса должен принимать витки АКЛ 

с помощью крюков и укладывать ее 

в свернутое положение, равномер-

но распределяя по направляющей 

из состава каркаса (рис. 14).

После того как все спирали АКЛ 

будут свернуты в каркас изделия 

(рис. 15), направляющая для сверты-

вания демонтируется, рамка, соеди-

ненная с витками АКЛ, фиксируется 

штырями. На этом процесс сверты-

вания считается законченным. 

После завершения процесса 

свертывания изделие покрывает-

ся тентом, который фиксируется с 

помощью шнура в исходном состо-

янии. Изделие готово к транспор-

тировке к месту хранения либо к 

месту повторного использования 

по назначению.

Рис. 13. Начало процесса свертывания АКЛ БРЗ

Рис. 15. БРЗ в свернутом виде

Рис. 14. Процесс свертывания спиралей АКЛ изделия

будет проходить 
X Открытая научно-
техническая конференция 
«Концептуальные решения 
обеспечения комплексной 
безопасности значимых 
объектов в условиях 
нарастающей мировой 
террористической угрозы», 
на которой данная тема 
будет подробно представлена 
в докладе.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ!

5-6 февраля 2020 года в Пензе
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ФУНДАМЕНТЫ 
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

Автор: 
Артем РАГУЛИН, 
ведущий специалист 
проектного отдела 
ЦеСИС

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИ УСТАНОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА И ДРУГИХ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВСЁ БОЛЬШЕ ПРИМЕНЯЮТ 
ВИНТОВЫЕ СВАИ. ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО УДОБСТВОМ 
ИХ МОНТАЖА, НАДЕЖНОСТЬЮ И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ.

При монтаже заграждений протяженных периметров приме-

няются в основном три типа фундаментов:

 заливка бетона в заранее пробуренное в грунте отверстие 

с одновременной установкой опоры заграждения;

 установка опоры заграждения на железобетонный «баш-

мак» с анкерами;

 горизонтальный ленточный фундамент, выполненный из 

железобетона или металлических труб.

Наряду с ними практикуют еще один тип фундамента, на 

вкрученные в грунт винтовые сваи через фланцевые соедине-

ния устанавливают опоры заграждения периметра (рис. 1) либо 

другие легкие конструкции. 

Такой способ менее трудоемкий, не требует применения тяже-

лой спецтехники, следовательно, позволяет проводить монтаж-

ные работы в короткие сроки без больших финансовых затрат.

Рис. 1

Фундаменты
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Фундамент на винтовых сваях – один из 

наиболее простых и оптимальных способов 

устройства основания для того или иного 

сооружения. Установка ограждения на них 

во многих случаях более оправдана, чем 

заливка ленточного фундамента бетоном. 

Наиболее эффективно применение винто-

вых свай в болотистых местностях с неров-

ным рельефом.

Простота монтажа, заключающегося в за-

винчивании свай в почву, позволяет обходить-

ся ручными инструментами. На практике при 

установке большого количества опор приме-

няют механизированный способ с использова-

нием спецмашин, имеющих специальный ме-

ханизм с двигателем (рис. 2а, 2б). 

Отсутствие вибрации при монтаже является 

еще одним положительным моментом при вы-

боре этого способа обустройства фундамента, 

поскольку процесс установки свай не наносит 

повреждений рядом стоящим сооружениям и 

уже имеющимся постройкам.

Процесс устройства фундамента на винто-

вых сваях не наносит экологического ущерба, 

поскольку не предусматривает масштабных 

земляных работ. Способ монтажа при всех осо-

бенностях заглубления не причиняет вреда 

почвенному плодородному слою и подходит 

для слабых, рыхлых грунтов.

Винтовые сваи широко применяются при ус-

тановке радиомачт, эстакад, ограждений, легких 

строительных конструкций (складов, ангаров, 

небольших каркасных домов) (рис. 3а–3в).

Рис. 2а и 2б

Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 3в
фото взято с сайта монтажных организаций фото взято с сайта монтажных организаций
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Как показывает практика, подоб-

ная технология позволяет в крат-

чайшие сроки возвести основу конс-

трукции.

Винтовые сваи имеют высокую не-

сущую способность как на сжимающие, 

так и на выдергивающие нагрузки и 

могут быть использованы в различных 

грунтовых условиях (кроме скальных 

пород). Безальтернативно их исполь-

зуют при строительстве на обводнен-

ных, слабых, подверженных сезонно-

му пучению грунтах. Погружение на 

проектную глубину с расположением 

винтовой части сваи ниже слоя про-

мерзания позволяет максимально 

снизить воздействие сил морозного 

пучения грунта. При этом полностью 

исключены земляные и так называ-

емые «мокрые» бетонные процессы 

монтажа. Кроме того, установку опор 

заграждений на фундаменты из вин-

товых свай можно производить сразу 

же после завинчивания последних в 

грунт, что тоже существенно сокраща-

ет сроки строительства.

Виды винтовых свай
Сама по себе винтовая свая пред-

ставляет собой уже готовое изделие, 

не требующее дополнительной под-

готовки для ее установки. Это сталь-

ная конструкция, состоящая из ство-

ла и винтового наконечника. Суть 

идеи использования такой опоры за-

ключается в том, что при помощи по-

воротных усилий свая ввинчивается 

в толщу грунта на проектную глубину 

и именно там фиксируется при помо-

щи лопастей. При этом свая опирает-

ся на грунт не только диаметральной 

площадью своего ствола (она, как 

правило, незначительна), но и всей 

поверхностью лопастей.

Кроме лопастей винтовые сваи мо-

гут иметь резьбу. Возможны и комбини-

рованные варианты конструкций. Пара-

метры изделия (диаметр сваи, размеры 

и размещение лопастей) определяются 

на стадии проектирования.

Винтовые (однолопастные) сваи оснащены 

винтом для вкручивания в грунт. По сравнению 

с шурупными они требуют больших усилий при 

установке (применения спецтехники), но при 

этом обеспечивают большую несущую способ-

ность (рис. 5).

Рис. 4. Свая шурупного типа

Рис. 5. Свая, оснащенная винтом

Для использования в болотистых грунтах 

или для обеспечения более высокой несущей 

способности сваи оснащают несколькими вин-

тами (лопастями). Один из примеров такой сваи 

изображен на рис. 6.

Помимо этого, существуют различные вариан-

ты заходных частей винтовых свай (рис. 7а–7е):

 заточка коронкой (рис. 7б) – применя-

ется для самых сложных видов грунта;

 заточка под угловой срез (рис. 7в) – для 

каменистых грунтов; она позволяет разрых-

лить землю перед вкручиванием сваи;

 заточка конусом (рис. 7д, 7е) – приме-

няется для мягких грунтов.

Рис. 6. Свая с несколькими винтами

По типу конструкции винтовые сваи под-

разделяются на шурупные, лопастные и вин-

товые. Первые имеют конструкцию, схожую с 

шурупом (рис. 4), что позволяет производить 

их монтаж с минимальными усилиями. Они об-

ладают небольшой несущей способностью, но 

в то же время достаточной для монтажа таких 

сооружений, как ограждения, мачты и т.п.

Рис. 7а–7е. Варианты заточки винтовых свай

а б в г д е
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Сваи с заходной частью шурупного типа 

(рис. 7а, 7г) устанавливают в плотных грунтах 

с наличием вкраплений (камней, корней и пр.), 

то есть они могут быть использованы и в ле-

систой местности.

Заточка конусом (рис. 7д, 7е) обычно при-

меняется на вибропогружаемых (забивных) 

сваях. Они предназначены для установки в 

грунт относительно средней плотности без 

вкраплений (камней и корней).

Следует особо отметить конструкцию ло-

пастного типа, представляющую собой метал-

лическую трубу с несколькими разнесенными 

друг относительно друга лопастями (рис. 8). 

За счет своего расположения они обеспечивают 

ей повышенные несущую способность и сопро-

тивление нагрузкам на раскачивание.

Положительной стороной такой конструк-

ции является то, что сооружение (например за-

граждение или ангар), установленное на таких 

сваях, может выдержать большие ветровые на-

грузки и устойчиво при раскачивании.

За счет близкого, но раздельного располо-

жения лопастей сваи такого типа легко вкручи-

ваются (и выкручиваются), а в грунте работают 

как цилиндрические конструкции с диамет-

ром, равным диаметру лопасти (т.е. имитируют 

монолитный бетонный фундамент диаметром 

до 350 мм). 

Расположение лопастей относительно друг 

друга определено расстоянием L ≤ 3D, где D – 

диаметр лопасти. Погружение такой сваи с рас-

положением ее винтовой части ниже 

уровня промерзания грунта позво-

лит максимально снизить воздейс-

твие сил морозного пучения грунта. 

Подобный тип свай доказал свою эф-

фективность при применении в об-

водненных, слабых и подверженных 

сезонному пучению грунтах.

В то же время необходимо учиты-

вать, что из-за угловой заточки заход-

ной части установка такой сваи воз-

можна только с применением техники.

При использовании винтовых свай 

нет необходимости в проведении 

земляных работ и бетонировании, 

поэтому существенно сокращается 

время монтажа (при 

минимальном коли-

честве рабочей силы) 

и экономятся финан-

совые средства. При 

этом запас прочности 

сопоставим с бетон-

ным фундаментом.

Длина винтовых свай подбирается в зави-

симости от механических (физических) свойств 

грунта, глубины его промерзания, требуемых 

нагрузочных (несущих) способностей.

Современные конструкции фланцевых соеди-

нений позволяют точно устанавливать опору ог-

раждения в проектное положение (рис. 9).

Резюме
Главное достоинство винтовых свай в том, что 

они устанавливаются без заливки фундамента. 

Это экономит время, так как не нужно ожидать, 

когда схватится и устоится бетон, при строитель-

стве ограждения сваи готовы к монтажу проле-

тов забора сразу же после их установки.

Применение винтовых свай также удобно, 

если ограждение нужно сделать:

1) не нарушив ландшафта местности, сохранив по пери-

метру зеленые насаждения и газоны;

2) при минусовых температурах, когда почва уже промерзла;

3) нужно временное ограждение, требующее последую-

щего демонтажа или переноса на новое место;

4) нужна прочная конструкция, способная прослужить не 

один десяток лет.

Разработки последних лет показали состоя-

тельность и актуальность применения винто-

вых свай для фундаментов систем ограждения 

периметра. В настоящее время ведущие ком-

пании на рынке систем безопасности предла-

гают технические решения по монтажу, а также 

поставку и монтаж любого типа винтовых свай 

в комплексе систем инженерно-технических 

средств охраны периметра.

Приложение
В России производство винтовых свай регламентируется 

следующими нормативными документами:

ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные»;

ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные»;

СНиП II-23 «Строительные конструкции»;

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия»;

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».Рис. 8. Винтовая свая лопастного типа

Рис. 9. Установка опоры заграждения 
на фланце винтовой сваи

Фундаменты
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МОЛНИЕПРИЕМНИК

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:

ЦеСИС
440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, 62
тел./факс: +7 (8412) 37–40–50
e–mail: info@cesis.ru
www.cesis.ru; www.cesis-proekt.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Молниеприемник предназначен для защиты 

стоящих рядом зданий и сооружений от пря-

мых ударов молний.

КОНСТРУКЦИЯ
Изделие выполнено в виде четырех сек-

ций цилиндрической формы, соединенных 

между собой болтовым соединением на 

фланцах. Конструкция устанавливается на 

бетонный фундамент и крепится при помо-

щи анкерных болтов. Для обеспечения фик-

сации изделия в вертикальном положении 

в конструкции предусмотрены растяжки. 

Высота мачты составляет 19 метров. Габа-

ритные размеры контура заземления оп-

ределяются проектом, и сама конструкция 

поставляется по отдельному заказу.

В соответствии с проектом молниепри-

емник устанавливается на бетонный фунда-

мент, фундамент заводской готовности или 

винтовую опору.

Новинки сезона
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В 
настоящее время к противотаранным 

устройствам (ПТУ) предъявляются все 

более жесткие требования по сохра-

нению работоспособности (отсутствие плас-

тических деформаций) после таранного удара 

транспортным средством (ТС) на малой скоро-

сти или, как максимум, на расчетной скорости 

взаимодействия.

Основой для расчета характеристик ПТУ 

является закон сохранения энергии. Для 

случая столкновения объекта с неподвиж-

Теория и расчёты
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Соотношение усилия и возникающей де-

формации транспортного средства достаточно 

подробно исследуется при расследовании до-

рожно-транспортных происшествий в практи-

ке судебных экспертиз, а также при подтверж-

дении безопасности легковых ТС. В настоящее 

время для определения энергетического экви-

валента деформации широко применяется ме-

тод сравнительного анализа с использованием 

предназначенных для этого баз данных (про-

граммных модулей). При этом по известной ве-

личине деформации определяется начальная 

скорость. Оценивать степень интенсивности 

столкновения на основе энергии деформации 

поврежденных ТС предложено еще в начале 

70-х годов прошлого века [1].

Энергия деформации ТС при соударении 

эквивалентна соответствующему измене-

нию кинетической энергии. При соударении 

с бетонным барьером при 100-процентном 

перекрытии либо при столкновениях, после 

которых ТС обладает незначительным запа-

сом кинетической энергии, можно принять, 

что кинетическая энергия, которой облада-

ло транспортное средство перед столкнове-

нием, равна энергии деформации:

m . V2 / 2 = Fm ∙ sm,
где: Fm – средняя деформирующая сила; sm – 

среднее значение остаточной деформации.

Зависимость удельной силы f от величи-

ны деформации выглядит соответствующим 

образом [1]:

f = a0 + a1∙sm,
где: a0 – сила, при превышении которой на-

ступает остаточная деформация; 

a1 – относительная (по ширине) жесткость 

структуры кузова.

Параметры a0 и a1 определяются на ос-

нове анализа проводимых краш-тестов, ре-

зультаты которых находятся в общедоступ-

ных специализированных базах данных. На 

их основе существуют программы для оп-

ределения энергии деформации по вели-

чине повреждений, например Crash 3 – EBS 

Calculation программного комплекса PC-

CRASH. При этом характеристики жесткос-

ти ТС существенно разнятся в зависимости 

от производителя, конкретной марки, года 

ным противотаранным устройством мате-

матическое выражение имеет вид:

ET1 + ER1 = E’T1 + E’T2 + E’R1 + E’R2 + ED1 + ED2 + ERest
,

где: ET1 и ER1 – составляющие поступатель-

ного и вращательного движения перед стол-

кновением ТС с ПТУ; E’T1, E’T2 и E’R1, E’R2 – 

составляющие поступательного и враща-

тельного движения после столкновения для 

каждого из тел; ED1, ED2 – энергия, затрачен-

ная на пластическую деформацию каждого 

из тел; ERest – энергия, рассеянная в резуль-

тате трения между взаимодействующими 

объектами, резания металла, вертикального 

перемещения автотранспортного средства 

в процессе удара, потери энергии на враще-

ние в трансмиссии и колесах, а также другие 

энергетические затраты.

Наиболее распространенные конструкции 

ПТУ обеспечивают защиту за счет собственной 

способности рассеивать полностью или значи-

тельную долю кинетической энергии ТС. При 

этом большая часть (по габаритам) силовой сис-

темы либо вся конструкция ПТУ рассчитана на 

однократное применение, что, естественно, вы-

зывает вопросы у заказчиков: «Почему ПТУ при 

столкновении получает повреждения визуаль-

но более значительные, чем ударяющее ТС?». 

Однако такой подход позволяет останавливать 

транспортное средство любой жесткости с не 

превышающими заявленные значения скоро-

стью и массой, а также существенно снизить ма-

териалоемкость конструкции ПТУ. Кроме того, 

для подтверждения заявленных характеристик 

достаточно единичного испытания максималь-

но жестким транспортным средством.

Проектирование противотаранного уст-

ройства, обеспечивающего остановку транс-

портного средства без собственных значитель-

ных деформаций, представляет сложную задачу 

ввиду того, что упругие деформации ПТУ отно-

сительно малы и перемещение транспортного 

средства (рассеивание энергии) при остановке 

обеспечивается за счет его собственных дефор-

маций, и, как следствие, силовое воздействие 

на конструкцию ПТУ зависит от степени дефор-

мации транспортного средства. При этом жест-

кость ТС во фронтальном направлении их про-

изводителями не указывается.
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выпуска и типа транспортного 

средства (рис. 1).

Энергия деформации для лег-

кового автомобиля определяется 

по величине деформированного 

объема:

Ed = 0,5 ∙ w ∙ h ∙ C2 ∙ k*,
где: w – ширина деформированной 

части кузова, м; h – высота деформи-

рованной части кузова, м; C – глуби-

на деформации, м; k* – коэффици-

ент сопротивления деформации, 

Н/м ∙ м2.

Применение указанной форму-

лы и коэффициента сопротивления 

деформации позволяет рассчиты-

вать нагрузки на противотаранное 

устройство в зависимости от его 

геометрии, а также параметров 

транспортного средства.

Наиболее полные данные пред-

ставлены на легковые автомобили, 

а также легкие грузовики и внедо-

рожники. Параметры жесткости лег-

ковых автомобилей во фронтальном 

направлении по результатам краш-

тестов приводятся в литературных 

источниках и имеют значения в диа-

пазоне от 650000 до 2100000 Н/м ∙ м2.

Результаты расчета скорости 

столкновения и энергии деформа-

ции о плоское препятствие по вели-

чине деформации на основе данных 

краш-теста легкого грузовика Ford 

F250 Pickup в программе PC-CRASH 

представлены на рис. 2.

На основе заданной деформа-

ции и соответствующей ей энергии 

может быть рассчитано максималь-

ное усилие воздействия на ПТУ:

F = 2 ∙Ed  / s = 2 ∙ 1082400 / 1 = 216,5 (т).

В результате расчета скорости 

столкновения и энергии деформации 

по величине деформации на основе 

данных краш-теста разных марок вне-

дорожников и легких грузовиков мас-

сой от 2,4 до 3,05 тонны для энергии 

Рис. 1. Результаты краш-теста для заданного ТС в программе Crash 3 – EBS 
Calculation

Рис. 2 Расчет скорости столкновения и энергии деформации по заданной 
величине деформации для выбранного ТС
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Марка 
ТС

Масса, 
кг

Скорость, 
км/час

Продольная 
деформация, метр

Максимальная 
продольная сила 
при столкновении, тонн

Продольная сила 
без остаточных деформаций ТС 
(скорость 12 км/час), тонн

Ford
F250
Pickup

3054 95,8 1 216,5 23,6

Hummer H3 2404 102 0,6 321 27,5

Volkswagen 
Touareg

2400 101 0,8 242 23,7

Автобус Thomas 
Conventional

8056 57,3 0,2 1021 173,3

1 МДж определяется максимальное 

усилие деформации, которое колеб-

лется от 216,5 до 321,7 тонны.

Учитывая, что поглощаемая 

энергия пропорциональна объ-

емной деформации, то с целью 

уменьшения материалоемкости 

противотаранного устройства ра-

циональным является уменьшение 

площади ПТУ с увеличением про-

дольной деформации автомобиля.

Например, если размеры зоны 

деформации соответствуют полной 

ширине автомобиля, равной 2 мет-

рам, а высота соответствует высоте 

силового элемента противотаран-

ного устройства, равной 0,2 метра, 

то удельное усилие деформации 

для современных жестких легко-

вых автомобилей составит:

f = 2100000 ∙ 2 ∙ 0,2 = 840000 Н/м 
или 84 тонны/метр.

Таким образом, если необходи-

ма остановка c заданной энергией 

1 MДж (3600 кг при скорости 23,6 

м/с или 84,9 км/час), деформация 

составит C = 1,54 метра. При этом 

максимальное усилие равно:

F = f ∙ С = 840000 Н/м ∙ 1,54 м = 129,4 тонны.

Линейная зависимость усилия от 

деформации является немаловаж-

ным фактором при проектировании 

противотаранного устройства, то 

есть максимальное усилие, воздейс-

твующее на противотаранное уст-

Таблица 1
Максимальная сила взаимодействия с плоским жестким препятствием транспортного 
средства с энергией 1 МДж и без остаточных деформаций ТС, скорость – 12 км/ча

Рис. 5. Зависимость силы воздействия на ПТУ 
от энергии ТС (1 МДж, жесткость современного автомобиля)

Рис. 4. Зависимость максимального усилия от высоты силового 
элемента ПТУ (1 МДж, жесткость современного автомобиля)

Рис. 3. Зависимость максимального усилия взаимодействия 
от удельной жесткости (1 МДж, h = 0,2 м)
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ройство, зависит от энергии автомобиля, пло-

щади взаимодействия с ПТУ, а также жесткости 

конструкций автомобиля.

На графиках приведена зависимость мак-

симальной силы при деформации автомо-

биля от различных факторов. Из чего сле-

дует, что площадь взаимодействия, высота 

силового элемента ПТУ, удельная жесткость 

и энергия автомобиля влияют на максималь-

ную силу взаимодействия линейно.

Кроме того, вышеуказанные данные поз-

воляют определить усилие, возникающее при 

столкновении, с нулевой деформацией ТС.

Таким образом, проектирование недефор-

мируемого противотаранного устройства, со-

храняющего работоспособность при столкно-

вении с автомобилем, возможно в расчете на 

конкретный либо усредненный легковой ав-

томобиль или легкий грузовик. При этом для 

снижения усилий, воздействующих на ПТУ, 

необходимо уменьшать площадь взаимодейс-

твия ПТУ и ТС. Например, для ПТУ шлагбаум-

ного типа это достигается за счет уменьшения 

высоты силового элемента, однако при этом 

требуется решать проблему прогибов под 

действием собственного веса.

Данные о результатах краш-тестов гру-

зовиков о недеформируемое препятствие 

в открытых источниках приводятся огра-

ниченно. Грузовые автомобили в основном 

рассматриваются как объект столкновения 

с легковым автомобилем. Жесткость крупно-

тоннажного  транспорта может быть опреде-

лена на примере автобусов.

Для автобуса Thomas Conventional массой 

8056 кг:

F = 2 ∙ Ed / s = 2 ∙ 1021108 / 0,2 = 1021 тонна.
Параметры жесткости грузовых автомо-

билей исследованы ограниченно, поскольку 

существующие нормы безопасности описы-

вают конструкцию не всего автомобиля, а 

только его кабины. Так, стандартом [2] пре-

дусмотрены требования к конструкции каби-

ны грузовых автомобилей: возможность по-

глощения 45 кДж энергии при фронтальном 

ударе, при сохранении пространства для во-

дителя и целостности крепления к раме.

Однако данные жесткости автобусов, име-

ющих сходство конструкции с грузовыми 

автомобилями, указывают на значительное 

увеличение усилий в 3–5 раз по сравнению 

с легкими грузовиками и внедорожниками 

при столкновении с плоским препятствием. 

Наибольшее усилие воздействия возникает 

при таране бескапотного грузовика в плос-

кие противотаранные ворота.

Под указанные зависимости подпадают 

конструкции недеформируемых ПТУ: бол-

ларды, жесткие балки малой высоты ПТУ 

шлагбаумного типа, а также распашные про-

тивотаранные ᴧ-образные ворота, спроекти-

рованные с учетом уменьшения площади вза-

имодействия с автомобилем. Таким образом, 

разработка противотаранного устройства, 

рассчитанного на таранный удар крупнотон-

нажным ТС, без собственных повреждений 

требует детальной проработки конструкции 

с целью увеличения податливости транспор-

тного средства за счет рационального распо-

ложения поверхности взаимодействия.

Литература
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ru/publikacii/teoreticheskoe-obosnovanie.php. 

2. ГОСТ Р 41.29-99 (Правила ЕЭК ООН N 29) Едино-

образные предписания, касающиеся официально-
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ПРОТИВ ЛОМА… ЕСТЬ ЗАМОК
ПРОЩЕ НАУЧИТЬСЯ ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ СТЕНЫ

СРЕДИ МНОЖЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ 
ЗАПИРАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ ВЫДЕЛЕНЫ 
В ОТДЕЛЬНУЮ КАТЕГОРИЮ. ИСТОРИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТА ОТНОСИТ 
ИХ К ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ТИПОВ 
ЗАМКОВ. ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОВОЛЬНО ОБШИРНА: ИМИ ЗАПИРАЮТ 
КАЛИТКИ, ДВЕРИ И ВОРОТА ГАРАЖЕЙ, 
ПОДВАЛОВ, КОНТЕЙНЕРОВ И ПРОЧИХ 
СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ.

П 
ростота установки, мобильность, раз-

нообразие конструкций и широкий 

выбор моделей позволили навесным 

замкам занять большой сегмент на рынке за-

пирающих устройств.

Как из множества предлагаемых моделей 

выбрать по-настоящему прочный, долговеч-

ный, работающий в жестких климатических 

условиях навесной замок, который при этом 

будет обладать хорошей устойчивостью к 

вскрытию разрушающим способом?

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
СПОСОБЫ ВЗЛОМА

Злоумышленник пользуется в основном 

следующими способами вскрытия навесных 

замков:

Запирающие  устройства
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 логичный и самый простой метод – 

сбить замок при помощи лома или монтиров-

ки. Зачастую в массивных замках не выдер-

живает нагрузку сам механизм блокировки. 

На рычаг (лом, арматуру и т.д.) воздействуют 

сверху вниз, продев его через дужку и упе-

рев торцом в стену или дверь. При довольно 

сильном нажатии дужка замка с недостаточ-

но прочным механизмом фиксации выскочит 

из корпуса;

 дешевые замки можно разрушить, 

используя разводной газовый ключ либо 

два гаечных  ключа (разводных или рожко-

вых). В дужку вставляют два гаечных ключа 

напротив друг друга и, упираясь в их торцы, 

пытаются сомкнуть ключи вместе. Корпуса и 

дужки замков из некачественной стали лег-

ко разрушатся при использовании данного 

метода;

 высверливание цилиндрового меха-

низма или его части. В большинстве дешевых 

цилиндровых механизмов отсутствует защита 

от высверливания. Обычно она представляет 

собой дополнительный механизм, при кото-

ром вместе со сверлом начинает вращаться 

защитная шайба механизма секрета. Или ус-

танавливают закаленную пластину (штифты), 

что значительно затрудняет действия нару-

шителя. Без подобной защиты высверлить 

латунный механизм секрета, как правило, не 

представляет трудности;

 при помощи отмычек. Таким спосо-

бом можно отпереть не только некачест-

венные замки, но и надежные. Главную роль 

здесь играет класс установленного цилин-

дрового механизма, указывающий степень 

его защиты от вскрытия неразрушающими 

способами.

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ 
НА РЫНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

На сегодняшний день из обилия представ-

ленных на рынке систем безопасности моделей 

можно выделить некоторые навесные замки, 

обладающие высоким качеством и стойкостью 

к внешним воздействиям: ф
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Навесной замок ABUS 37RK/60 GRANIT 
(рис. 1) 

Замок производится в Германии и имеет вы-

сокий уровень защиты от вскрытия.

Особенности замка:
 специальный закаленный корпус замка 

и дужка Ø11 мм;

 антикоррозионное покрытие;

 закаленный цилиндр с защитой от вы-

сверливания и натяжения;

 двойное крепление болтами дужки 

замка. Минимальное сопротивление натяже-

нию – 8 тонн;

 один ключ из комплекта оснащен све-

тодиодом;

 для восстановления ключа при его уте-

ре имеется кодовая карточка.

Производитель рекомендует применять за-

мок для складов, входов, контейнеров и грузо-

вых автомобилей.

Навесной замок ABLOY PL362 (рис. 2) 
Замок производится в Финляндии и обору-

дован дужкой Ø15 мм, выполненной из зака-

ленной борсодержащей стали. Типовыми мес-

тами применения по указанию производителя 

являются: контейнеры, железнодорожные ва-

гоны, грузовики и тяжелые раздвижные двери.

Особенности замка:
 корпус из закаленной стали с подня-

тыми «плечами» обеспечивает надежную за-

щиту;

 всепогодное климатическое исполне-

ние с классом защиты по IP 68;

 обработка поверхности – хром;

 возможность изготовления под один 

ключ и мастер-систему.

Оба замка не позволяют достать ключи из 

замочной скважины, пока замок не закрыт, 

так рассеянный владелец не забудет запереть 

замок.

Рис. 1. Навесной замок ABUS 37RK/60 GRANIT

Рис. 2. Навесной замок ABLOY PL362

Вместе с тем у данных замков имеются недостатки. Один из них – это высокая стоимость:
– ABUS 37RK/60 GRANIT – 9 250 р. (https://www.doorlock.ru);
– ABLOY PL362 – 18 647 р. (https://fi n-locks.ru/Mechanical_lock/padlock/PL362.html).
Кроме того, указанные производителями места установки не предусматривают ис-
пользование замков на воротах охраняемого объекта.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ
В настоящее время разработаны и се-

рийно выпускаются два отечественных 

навесных замка серии «Препона ЗН», не 

уступающие по качеству иностранным об-

разцам.

«Препона ЗН–01» и «Препона ЗН–04» пред-

назначены для запирания ворот, тяжелых две-

рей и люков ответственных и специальных 

помещений.

У «Препона ЗН–01» (рис. 3) упрочненная 

термообработкой стальная дужка (Ø14 мм) 

имеет высокую стойкость к механическим 

деформациям и перепиливанию.

Засов замка полузакрытого типа «Пре-

пона ЗН–04» (рис. 4) изготовлен из высоко-

качественной конструкционной стали Ø18 

мм с установленным внутри закаленным, 

свободно вращающимся штифтом, который 

существенно затрудняет попытку его пере-

пиливания.

Особенности замков 
серии «Препона ЗН»:

 полиуретановые манжеты и плот-

но прилегающая подпружиненная уплот-

нительная крышка, надежно защищающие 

механизмы блокировки и секрета от воз-

действия пыли, тумана, дождя, снега и на-

леди, что обеспечивает работоспособность 

устройств при температурах от минус 50 до 

плюс 50 ºС;

 замки имеют толстостенные корпуса, 

выточенные из высококачественной моро-

зостойкой стали, не теряющей свои свойства 

при экстремально низких температурах, хо-

рошо противостоящей ударным нагрузкам. 

Это надежно защищает механизм блокиров-

ки и встроенный в корпус механизм секрета 

от механических воздействий;

 гальваническое и лакокрасочное 

покрытие обеспечивает замкам стойкость к 

коррозионным поражениям;

 для контроля вскрытия в специаль-

ные отверстия на уплотнительной крышке и 

в корпусе замка устанавливают пломбы;

 механизмы секрета имеют более 

миллиона шифрокомбинаций и защищены 

от высверливания, а в «Препоне ЗН-04» ключ 

нельзя вытащить, пока замок не закрыт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗАМКА “ПРЕПОНА ЗН-01”

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150

УХЛ1

Количество циклов 
«открывание/закрывание»

не менее 200 000

Количество 
шифрокомбинаций

более 1 000 000

Защита, обеспечиваемая 
оболочкой по ГОСТ 14254

IP55

Рабочий проем дужки 35 мм

Габаритные размеры изделия 115х95х35 мм

Масса изделия не более 1,6 кг

Срок службы изделия не менее 8 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАМКА «ПРЕПОНА ЗН-04»

Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150

УХЛ1

Количество циклов 
«открывание/закрывание»

не менее 200 000

Количество 
шифрокомбинаций

более 1 000 000

Защита, обеспечиваемая 
оболочкой по ГОСТ 14254

IP55

Рабочий проем засова 30 мм

Габаритные размеры изделия 110х70х35 мм

Масса изделия не более 1,2 кг

Срок службы изделия не менее 8 лет

Рис. 4. Навесной замок 
«Препона ЗН–04»

Рис. 3. Навесной замок 
«Препона ЗН–01»
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Испытания на взлом образцов вышео-

писанных замков подтвердили их высокое 

качество и надежность (рис. 5-8).

Данные отечественные замковые устройс-

тва, только вышедшие на рынок, уже пользу-

ются устойчивым спросом благодаря своим 

техническим возможностям и приемлемым 

цене и качеству.

Информацию о применении 

замковых устройств можно найти 

в общедоступной справочно-

информационной системе 

типовых проектных решений: 

www.cesis-proekt.ru

будет проходить 
X Открытая научно-
техническая конференция 
«Концептуальные решения 
обеспечения комплексной 
безопасности значимых 
объектов в условиях 
нарастающей мировой 
террористической угрозы», 
на которой данная тема 
будет подробно представлена 
в докладе.
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Рис. 5. Испытание на взлом с помощью кувалды.

Рис. 8. ... с помощью отмычек.

Рис. 7. ... с помощью лома.

Рис. 6. ... с помощью ножовки по металлу.
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Т 
енденция развития СКУД предъявляет требования к значи-

тельному улучшению отдельных ее комплексов, в том числе 

таких как пропускная система автотранспорта: шлюзы, автома-

тизированные ворота, запирающие их устройства и т.д. Сегодня осо-

бое внимание уделяют ее автоматизации.  Но для того чтобы в СКУД 

максимально автоматизировать процесс пропуска автотранспорта на 

охраняемый объект, ворота необходимо оборудовать дистанцион-

но управляемыми автоматическими электромоторными замко-

выми устройствами, управляемыми дистанционно и работающими 

в одном цикле с электроприводами открывания/закрывания ворот. 

Кроме того, необходимо выполнить одно из главных требований про-

пускного режима: автоматическую идентификацию лица, управляю-

щего автотранспортом, и самого транспортного средства. 

В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ РАЗРАБОТКА 
ЗАМКОВОГО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОРОТ.  

ЗАМКОВЫЕ УСТРОЙСТВА
В СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ КПП

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМОТОРНОЕ 

ЗАМКОВОЕ УСТРОЙСТВО 
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В СКУД пропускные системы автотранспор-

та оборудуются современными средствами 

видеонаблюдения, измерителями биометри-

ческих характеристик  личности и соответс-

твующими считывателями идентификацион-

ных карточек или пластиковых ключей (или 

цифровой клавиатурой), а также другими 

средствами, гарантирующими уровень надеж-

ности в выявлении истинности проверяемого 

лица. И только после проведенной идентифи-

кации проезжающего объекта производится 

автоматическое дистанционное (или нажа-

тием кнопок пульта управления) отпирание 

замкового устройства и открывание ворот. 

Отечественный рынок, мягко говоря, не насы-

щен наружными дистанционно управляемыми 

автоматическими моторными замковыми уст-

ройствами для ворот. Сегодня на нем в основном 

представлены электромеханические замковые 

устройства, такие как «Препона ЗУ-04», «Доступ», 

«Базальт», «Гоби». Несмотря на то, что данные 

устройства вполне надежны и работают в СКУД, 

блокируются и разблокируются с пульта управ-

ления, но вместе с тем они требуют ручного от-

крывания/закрывания запирающего механизма.

Такими зарубежными и отечественными про-

изводителями как CISA, ABLOY, PERKo, ГАРДИАН 

– и рядом других компаний в основном пред-

ставлены замковые устройства врезного типа 

для установки на внутренние и наружные две-

ри и калитки. Вылет ригеля этих замков от 14 до 

20 мм, что не позволяет применять их на воротах 

с зазором между створками более 20 мм. К тому 

же действующие ветровые нагрузки от створок 

ворот передаются на недостаточно мощный ри-

гель. Температура эксплуатации от -25 °С до +60 °С 

подразумевает то, что данные изделия не рассчи-

таны на использование в северных районах.

Возможным вариантом для эксплуатации 

под открытым небом может служить наклад-

ной электромеханический соленоидный 

замок для откатных ворот (Viro V09) италь-

янской фирмы (рис. 1). Данное изделие не 

является электромоторным и не предна-

значено для установки на распашные воро-

та. Блокирование подпружиненного засова 

производится автоматически при его упоре  

в заднюю стенку запорной планки и частич-

ном возвратном заходе в замок с поворотом 

в криволинейном пазу и последующей фик-

сацией сердечником соленоида. Разблоки-

рование происходит при подаче  номиналь-

ного напряжения 24 V на соленоид либо от 

ключа цилиндрового механизма. Электрон-

ная плата изделия позволяет работать с сис-

темой автоматизации ворот. Замок Viro V09 

негерметичный и закрывается козырьком 

от осадков. Температура эксплуатации от 

-40 °С до +70 °С. Эксплуатация данного из-

делия при температурах ниже минус  50 °С, 

с резкими перепадами от плюса к минусу, 

внутренним промерзанием подвижных де-

талей и наружным обледенением, что ха-

рактерно для определенных климатических 

зон России, будет невозможна или весьма 

затруднительна.

ЭЛЕКТРОМОТОРНОЕ 
ЗАМКОВОЕ УСТРОЙСТВО

В 2019 году было разработано и в настоя-

щий момент проходит испытания отечествен-

ное замковое устройство нового поколения. 

Новая разработка относится к разряду авто-

матических электромоторных устройств. Из-

делие рассчитано на эксплуатацию в клима-

тических условиях России и СНГ.

Рис. 1. Электромеханический замок Viro V09
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Автоматическое электромоторное замковое устройс-

тво (рис. 2) предназначено для дистанционного отпира-

ния/запирания распашных, откатных, раздвижных ворот, 

а также ворот со складывающимися створками. 

Данное устройство накладного типа устанавливает-

ся с внутренней стороны охраняемой зоны на полотно 

створок ворот толщиной от 50 до 110 мм. Устройство 

может работать как индивидуально, так и в системе кон-

троля и управления доступом. Конструкция устройства 

обеспечивает контроль положения Открыто/Разблоки-

ровано и Закрыто/Заблокировано. Визуализация конт-

роля осуществляется посредством световой сигнализа-

ции. Перемещение запирающего механизма (засова) в 

положение Открыто/Закрыто осуществляется автома-

тически дистанционно с пульта управления (или с бре-

лока) подачей управляющего сигнала на электропри-

вод замкового устройства.

При работе замкового устройства в СКУД совмест-

но с системой автоматизации и контроля положения 

ворот команды подаются через контроллер по следую-

щей схеме:

В аварийном режиме, при отсутс-

твии электропитания, запирающий 

механизм (засов) устройства разблоки-

руется вручную с внутренней стороны 

охраняемой зоны с помощью ключа 

цилиндрового механизма. Устройство 

имеет два цилиндрических параллель-

ных засова с шиповидными утолщения-

ми на концах, встающими перпендику-

лярно входному пазу после вхождения 

в запорную часть изделия. Засовы изго-

товлены из коррозионно-стойкой ста-

ли, и их поверхность упрочнена термо-

обработкой.

Параметры надежности:
 ресурс устройства – не менее 

250 000 циклов;

 срок службы – не менее 8 лет;

 крепление устройства устойчиво 

к нагрузкам 39 200 ± 735 Н 

(4 000 ± 75 кгс);

 ригель выдерживает поперечную 

нагрузку 40 180 ± 75 Н (4 100 ± 75 кгс); 

 устройство работоспособно при 

температуре от -50 °С (предельная 

минимальная -60 °С) до +50 °С 

(предельная максимальная +65 °С), 

при повышенной относительной 

влажности до 95% при температуре 

+35 °С и соответствует условиям 

эксплуатации 01 по ГОСТу 15150;

 степень защиты конструкции, 

обеспечиваемая оболочкой 

устройства, соответствует коду 

IP54 по ГОСТу 14254.

Требования 
по радиоэлектронной защите:

 устройство устойчиво к воздейс-

твию микросекундных импульсных 

помех большой энергии и устой-

чиво к радиочастотному электро-

магнитному полю по ГОСТу Р 50746 

(группа исполнения II).

Все заложенные в конструкцию 

замкового устройства «ПРЕПОНА ЗУ-

05» характеристики гарантируют его 

использование в различных СКУД на 

открытом воздухе.

Рис. 2.  Автоматическое электромоторное 
замковое устройство «ПРЕПОНА ЗУ-05»

СКУД
Пульт управления

Средство
идентификации

Ворота

Электромоторное
замковое

устройство

Электропривод
ворот

Автотранспортное
средство

Контроллер
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЪЕЗДА,
ВЫЕЗДА И ДОСМОТРА 
НА АВТОТРАНСПОРТНОМ КПП

Автор:
Николай НЕМОЛЯЕВ, 
ведущий инженер 
компании 
«РАДИОРУБЕЖ»

У 
силение защищенности различных объ-

ектов повышенной опасности активно 

поддерживается не только технически, 

но и на законодательном уровне (Федеральный 

закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ (в ред. от 06.07.2016) 

«О транспортной безопасности», Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении правил по 

обеспечению безопасности и антитеррорис-

тической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса» и др.).

Разумеется, при реализации проектов 

встает вопрос интеграции тех или иных 

средств физической защиты (СФЗ) АТКПП в 

проектируемую или уже существующую на 

объекте систему безопасности.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЛИНЕЙНЫХ 
УЧАСТКОВ ПЕРИМЕТРА 
ЗОНА АВТОТРАНСПОРТНОГО 
КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО 
ПУНКТА (АТКПП) – 
ТРАНСПОРТНЫЙ ШЛЮЗ – 
СЧИТАЕТСЯ НАИБОЛЕЕ 
УЯЗВИМЫМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ 
МЕСТОМ В СИСТЕМЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА.

Системы управления
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комплекс используется, управление элемен-

тами АТКПП производится, как правило, с по-

мощью интеграции их в платформы СКУД.

При этом на одну платформу оказываются 

завязанными не только устройства АТКПП, но 

и «родные» элементы СКУД: системы охран-

но-пожарной сигнализации, видеонаблюде-

ния, видеоаналитики, освещения и т.д.

Аппаратная часть такой платформы стро-

ится на базе компьютера, а это – совокупность 

многих взаимосвязанных систем: операци-

онной, памяти и др. Отказ, даже временный, 

любого элемента неизбежно парализует ра-

боту АТКПП. Последствия этого могут быть 

значительно серьезнее, чем отключение, на-

пример, видеонаблюдения.

Кроме того, конечным элементом СКУД в 

данном случае является контроллер, на входе 

(выходе) которого для подключения исполни-

тельных устройств предусмотрены «сухие» 

контакты. При этом пользовательский интер-

фейс в лучшем случае отображает состояние 

исполнительных устройств как «открыто» 

или «закрыто». Такой скудный набор функ-

ций не позволяет создавать сложные алго-

ритмы либо приводит к резкому увеличению 

количества используемых контроллеров и 

запутыванию сценариев управления. Это не-

избежно приводит к усложнению понимания 

проектируемого алгоритма, а в дальнейшем 

возникают проблемы с доработкой в случае 

реконструкции. Ситуация усугубляется еще 

и тем, что под каждый конкретный алгоритм 

работы АТКПП (или состав оборудования) 

сценарии нужно будет дорабатывать заново!

С учетом сегодняшних реалий решение о 

применении того или иного исполнительно-

го элемента в составе комплекса, а также о 

его замене на другой принимается в послед-

ний момент – программу приходится «допи-

ливать» на месте. А это прямая угроза безо-

пасности объекта.

Кроме того, все эти варианты не блещут 

ни сроками, ни ценой.

В результате применение платформ СКУД 

для реализации алгоритмов работы АТКПП 

крайне нежелательно, а в некоторых случаях 

и вовсе невозможно, например МЧС негатив-

но относится к интеграции пожарных выез-

дов в систему СКУД.

К сожалению, уровень террористических 

(и не только) угроз с каждым годом все более 

возрастает. И к АТКПП как наиболее уязвимо-

му участку периметра охраняемого объекта 

предъявляются все более жесткие требова-

ния. Вместе с тем это неуклонно приводит к 

увеличению стоимости и сроков ввода в экс-

плуатацию. Но современные реалии рынка 

не позволяют бесконечно увеличивать затра-

ты, поэтому при принятой у нас в стране сис-

теме закупок, организованной по принципу 

тендеров (или конкурсов), зачастую отдается 

предпочтение наиболее дешевым решениям 

и продуктам. Это не может не сказаться на 

качестве, а значит ставит под угрозу безопас-

ность всего объекта. Найти эффективное и 

вместе с тем оптимальное по цене решение – 

задача, над которой бьются сегодня лучшие 

разработчики и производители.

Совсем недавно в качестве решения по ор-

ганизации АТКПП применялись аналоговые 

системы. Их компоненты представляли со-

бой преграждающие устройства различного 

типа: ворота, шлагбаумы, болларды, электро-

механические замковые устройства (ЭМЗУ), а 

также дополнительное оборудование – све-

тофоры, датчики опасной зоны и т.п.

С учетом возрастающего количества вхо-

дящих в АТКПП компонентов (количество 

кабелей только на одном объекте может 

составлять не один десяток) кабельные сис-

темы, а также их прокладка и последующая 

эксплуатация (с учетом климатических осо-

бенностей нашей страны!) приводят к неве-

роятно высокой стоимости объекта. В боль-

шинстве случаев этот фактор становится 

решающим.

Справедливости ради следует отметить, 

что такие решения используются до сих пор, 

поскольку несомненным  преимуществом яв-

ляется их высокая надежность.

Цифровизация всей страны не могла не 

затронуть этот рынок. Сегодня цифровые ре-

шения – бесспорные лидеры. Но, как всегда, 

найдется и ложка дегтя. Несмотря на много-

образие предлагаемых решений, как аппа-

ратных, так и программных, такие системы 

строятся на базе компьютерных платформ 

безопасности. Независимо от того, кто про-

изводитель и какой программно-аппаратный 
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Разумной и отвечающей современным ре-

алиям альтернативой предлагается решение, 

которое удачно сочетает в себе достоинства 

аналоговых и цифровых систем и сводит к 

минимуму их недостатки. Кроме того, оно яв-

ляется типовым проектом и призвано мини-

мизировать издержки еще на стадии проек-

тирования, упрощая при этом сам процесс.

Поскольку единой тактики охраны объ-

ектов не существует, рассмотрим наиболее 

простой и  часто применяемый вариант пос-

троения АТКПП (рис. 1.)

Как видно из рисунка, АТКПП представ-

ляет собой сдвоенный (реверсивный) шлюз 

для проезда и досмотра автотранспортных 

Рис. 1. Наиболее простой и часто применяемый вариант построения АТКПП.

средств. Он имеет две въездных и две выез-

дных группы, организованных из прегражда-

ющих устройств различного типа. При этом 

алгоритм работы следующий: при подъезде 

к въездной группе досматривающее лицо, 

находящееся непосредственно в шлюзе, дает 

команду на открытие въездной группы (пос-

редством любого способа связи) на пост уп-

равления. В данном случае это бронирован-

ная вышка, где находится пульт управления и 

оператор. После соответствующего досмот-

ра поступает команда на открытие выездной 

группы. При этом соблюдается принцип: если 

въездная группа открыта – выездная закры-

та, и наоборот.
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Рис. 2. Типовое проектное решение для организации автотранспортного КПП.

Системы управления

46



ром КПП. Адаптер, преобразуя сигналы со 

входов в цифровой интерфейс RS-485 и ко-

манды управления в замыкания реле, про-

изводит управление исполнительными уст-

ройствами. Он имеет герметичный корпус, 

что обеспечивает возможность установки 

непосредственно рядом с исполнительным 

устройством.

Управление системой осуществляется ус-

тройствами управления (УУ). Эти элемен-

ты также подключаются по цифровому 

интерфейсу RS-485 к контроллеру КПП. 

Это может быть:

кнопочный пульт управления с необходи-

мым количеством кнопок управления, ламп 

индикации и контроллером преобразова-

ния в RS-485;

электронные считыватели для идентифи-

кации с контроллером преобразования 

в RS-485;

персональный компьютер (ПК) с установ-

ленным специализированным ПО, которое 

отображает план КПП, исполнительные ус-

тройства, их состояние, а также элементы 

для их управления.

Главным элементом системы является кон-

троллер КПП. В нем описывается вся логика 

работы КПП, будь то режим работы шлюза или 

управление единичными устройствами. Все ис-

полнительные устройства являются совокуп-

ностью входов и выходов.

 именование входов имеет вид: «ад-

рес адаптера в сети RS-485». «№ входа 

адаптера»;

Такое построение можно представить блок-

схемой (рис. 2.)

Типовое проектное решение для авто-

транспортного КПП позволяет объеди-

нить решения сразу трех задач:

найти способ интеграции в едином комп-

лексе оборудования, работающего на раз-

личных принципах (в том числе разных про-

изводителей);

облегчить работу соответствующих органи-

заций, которые занимаются проектирова-

нием подобных объектов;

создать модульный комплекс с гибкой кон-

фигурацией и возможностью модерниза-

ции и наращивания.

Наряду с пассивными преграждающими 

препятствиями и заграждениями представ-

ляют интерес управляемые преграждаю-

щие электромеханические исполнитель-

ные устройства, а также дополнительное 

оборудование (устройства безопасности и 

индикации). 

К ним могут относиться:

 ворота;

 шлагбаумы;

 покаты;

 болларды;

 электромеханические замки;

 светофоры;

 реверсивные светофоры;

 оптические датчики опасной зоны;

 контроллеры индукционных петель и т.д.

Критериями, по которым можно опре-

делить возможность использования испол-

нительного устройства в данном решении, 

являются: наличие основных команд управ-

ления («Открыть»/«Закрыть») и сигналов со-

стояния («Открыто»/«Закрыто») по «сухим» 

контактам или аналогичные им команды, на-

пример «Заблокировано»/«Разблокировано» 

для ЭМЗУ. Таким критериям соответствуют 

около 80% подобной продукции на рынке. В 

оставшиеся 20% входят редкие специфичные 

изделия. 

Разработанный адаптер управления име-

ет 6 входов и 6 выходов типа «сухой» кон-

такт. Он является «посредником» между 

исполнительным устройством и контролле-
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 именование выходов имеет вид: «ад-

рес адаптера в сети RS-485». «№ выхода 

адаптера».

Устройства управления именуются ана-

логичным образом:

 именование входов имеет вид: «адрес 

УУ в сети RS-485». «№ входа УУ»;

 именование выходов имеет вид: «адрес 

УУ в сети RS-485». «№ выхода УУ».

Вместе с тем предусмотрена возможность 

интеграции с системами СКУД и преграждаю-

щими устройствами большинства известных 

производителей. Такое типовое решение поз-

воляет организовать взаимодействие с плат-

формами безопасности, построенными на 

основе закрытого протокола («Орион Про», 

«Интеллект» и др.). Для этого используются 

модули подключения с «сухими» контактами 

и релейными выходами, интегрируемыми в 

работу с такими платформами. Отображе-

ние состояния устройств и их управление 

осуществляется типовыми программными 

компонентами конкретной платформы (сце-

нариями).

При необходимости представленное ре-

шение может быть интегрировано и с систе-

мами, разработанными на основе открытых 

протоколов (например SKADA-системы с 

протоколом Modbus). 

С точки зрения работника проектной 

службы последовательность действий 

по реализации комплекса следующая:

 составить алгоритм работы АТКПП;

 сконфигурировать устройства, входящие в 

него, согласно требуемому расположению;

 подключить компьютер, загрузить ПО;

 заполнить таблицу соответствия входов 

и выходов исполнительных устройств и 

устройств управления согласно алгорит-

му работы АТКПП;

Подробную информацию можно 
найти в электронном каталоге 

на сайтах www.radiorubezh.ru, 
www.радиорубеж.рф в разделе 

«Прайс-лист и каталог продукции»

 в зависимости от выбранной плат-

формы безопасности осуществляется 

отображение состояния устройств и их 

управление готовыми программными 

компонентами (сценариями) этой плат-

формы.

Модульность компонентов и унифици-

рованный способ их составления в единую 

систему позволяет создавать практически 

любые алгоритмы работы АТКПП как на ста-

дии проектирования, так и на действующем 

объекте на стадии его реконструкции.
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НАЗНАЧЕНИЕ
Вибрационное средство обнаружения «PREPONA-U» с 

бескорпусным модулем чувствительного элемента (МЧЭ) 

предназначено для обнаружения проникновения наруши-

теля на объект путем разрушения заграждения, перелаза 

без подручных средств, перелаза с помощью приставной 

лестницы с опорой на заграждение. ВСО «PREPONA-U» с 

бескорпусным МЧЭ может быть установлено на следующие 

типы инженерных заграждений: конструкции из сварных ме-

таллических сетчатых панелей серии «МАХАОН-Стандарт» 

высотой до 4 м или аналогичных им с внутренним сечени-

ем опоры размером не менее чем 36 x 40 мм, бетонные за-

граждения серии «Фрегат» высотой 2,5 м, комбинированные 

заграждения из бетонных блоков и сварных металлических 

сетчатых панелей серии «Заслон» или аналогичные им.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Принцип работы основан на преобразовании механи-

ческих колебаний заграждения в электрический сигнал с 

последующей его обработкой. Преобразование сигнала осу-

ществляется при помощи акселерометра, расположенного 

внутри МЧЭ. Полученная информация от МЧЭ по интерфейсу 

RS-485 передается на электронный блок (БЭ), осуществля-

ющий сбор информации о состоянии подключенных МЧЭ 

и трансляцию сообщений на автоматизированное рабочее 

место по проводным или иным каналам связи.

Один БЭ обеспечивает подключение до 40 шт. МЧЭ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 за счет небольших габаритных размеров МЧЭ его 

можно скрытно устанавливать в столбах любого профиля с 

внутренним сечением размером не менее чем 36 х 40 мм;

 предусмотрена возможность крепления МЧЭ с помо-

щью магнитов, саморезов, шпилек или металлических хомутов;

 МЧЭ полностью заливается полимерным компаун-

дом, что обеспечивает лучшую герметизацию датчика и ши-

рокий диапазон температур эксплуатации;

 бескорпусное исполнение позволяет осуществлять 

покраску МЧЭ, что обеспечивает меньшую заметность дат-

чика при внешней установке и соблюдение цветовой стилис-

тики охраняемой конструкции.

PREPONA-U БЕЗ КОРПУСА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК:

Компания «РАДИОРУБЕЖ»
тел./факс: +7 (8412) 99-16-71
е-mail: radiorubezh@mail.ru
www.radiorubezh.ru

Новинки сезона
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На сегодняшний день оснащение любого 

объекта системами физической защиты пред-

полагает применение значительного количест-

ва различного оборудования. Системы автома-

тизации и управления, ввода и распределения 

электроэнергии, источники бесперебойного 

питания, сетевое оборудование и кабельные 

сети требуют места для их компактного, пра-

вильного и безопасного размещения. В качест-

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ПЕРИМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 
ПЕРИМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ
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ве такого места, как правило, используют элек-

тротехнические шкафы, которые обеспечивают 

не только защиту, но и максимальное удобство 

технического обслуживания, ремонта и замены 

установленного в них оборудования.

Заложенные в проект схемотехнические 

решения подобных шкафов гораздо выгоднее 

(с точки зрения трудовых и временных затрат) 

реализовывать в условиях производства, а не 

собирать непосредственно на объекте. На нем 

достаточно выполнить ввод и подключение ка-

бельных линий к уже собранному и проверен-

ному оборудованию, установленному в шкафу. 

Независимо от вида и размеров монтажные 

электротехнические шкафы должны отвечать 

всем требованиям техники безопасности. Орга-

низация распределения электрических кабелей 

обязана быть грамотной, при этом шкафы долж-

ны поддерживать любые стандарты кабельных 

систем, в том числе и самые передовые.

Шкафы электрические представляют со-

бой изделия, которые применяют для установ-

ки в них различного модульного оборудования. 

Традиционно в электрические шкафы уста-

навливаются устройства для распределения 

и ведения учета электрической энергии. Эти 

устройства включают в себя несколько автома-

тических выключателей, предназначенных для 

отключения электрических цепей и сети в це-

лом. Помимо этого, допускается установка уст-

ройств защитного отключения и дифференци-

альных автоматов, устройств автоматического 

переключения резерва и т.п. Универсальность 

электрических шкафов позволяет применять 

их в электрических сетях общего и технологи-

ческого назначения. Конструкция электричес-

ких шкафов представляет собой бокс, выпол-

ненный из металла либо из пластика.

Шкафы, выполненные из металла, разделя-

ются по пылевлагозащищенности (IP20 – внут-

реннего применения, IP54-IP66 – наружного ), а 

также по климатическому исполнению согласно 

ГОСТу 15150-69. Пластик, из которого изготав-

ливаются некоторые типы шкафов, имеет ряд 

преимуществ перед металлом, таких как вес, 

коррозионная стойкость, стоимость. Но такой 

материал имеет и недостатки, когда речь идет 

об эксплуатации шкафов на открытом воздухе, 

особенно в климатических условиях Крайнего 

Севера и Заполярья.

Специалисты выделяют множество типов 

электрических шкафов в зависимости от различ-

ных параметров, назначения, области примене-

ния. По назначению выделяют, в первую очередь, 

вводно-распределительные устройства (ВРУ), 

предназначенные для приема, распределения и 

учета электрической энергии в сетях напряжени-

ем 220/380 В одно- и трехфазного переменного 

тока с частотой 50 Гц, для защиты линий в случае 

перегрузок и коротких замыканий, защиты от по-

ражения электрическим током при вероятном 

контакте человека с проводящими ток участка-

ми электрической схемы. К таким типам можно 

отнести шкафы автоматического ввода резерва 

(АВР), служащие для автоматического переклю-

чения потребителей на резервные источники 

питания при неисправностях основного.

Шкафы автоматического управления (ШАУ) 

предназначены для включения/отключения 

потребителей в зависимости от определенных 

условий. Это могут быть устройства включения/

отключения отопления и вентиляции, устройс-

тва аварийного включения/отключения по сра-

батыванию охранно-пожарной сигнализации и 

т.д. В первую очередь к ним относятся шкафы уп-

равления освещением (ШУО), предназначенные 

для управления как внутренним, так и наружным 

дежурным (тревожным) освещением напряже-

нием 220/380 В с частотой 50 Гц в ручном и/или 

автоматическом режиме.

Автоматический режим работы ШУО обеспе-

чивает управление включением/отключением 

отдельного светильника (прожектора) или груп-

пы осветительного оборудования по срабаты-

ванию датчика освещенности и по командам от 

внешних устройств, например систем охранной 

сигнализации, системы контроля и управления 

доступом, постов ручного управления и т.п. ШУО 

также обеспечивает защиту линий от коротко-

го замыкания и импульсных помех. К подобным 

можно отнести шкафы управления электропри-

водной техникой, служащие для плавного уп-

равления асинхронными электродвигателями 

переменного тока различных электромехани-

ческих устройств: насосов, систем вентиляции, 

станочных механизмов, подъемных механизмов, 

откатных и распашных ворот, шлагбаумов и про-

чих преграждающих устройств.

Все электрические шкафы подразделяют по 

типу установки. В этом случае выделяют три кате-
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гории. Это встраиваемые, навесные и напольные 

шкафы.

Встраиваемый шкаф устанавливается в зара-

нее подготовленную нишу в стене.

Навесной шкаф монтируется путем установки 

на вертикальную плоскую поверхность. Навес-

ные шкафы могут устанавливаться на стены, по-

лотно заграждения, столбы и стойки (с использо-

ванием специальных кронштейнов).

Напольный шкаф представляет собой стан-

дартную конструкцию, которая устанавливает-

ся на горизонтальную поверхность или на спе-

циальный каркас (тумбу), имеющий различное 

конструктивное исполнение.

Как правило, электротехнические шкафы 

работают в условиях, не предусмотренных про-

изводителем установленного в нем модульного 

оборудования, что в первую очередь касается 

температурных режимов. Применение в шкафу 

оборудования особого климатического испол-

нения (например с расширенным диапазоном 

эксплуатационных температур) зачастую неце-

лесообразно и экономически невыгодно, а по-

рой и вовсе невозможно ввиду отсутствия тако-

го оборудования в каталогах производителей. 

Для решения подобной проблемы очевидным 

является создание внутри шкафа микроклима-

та, соответствующего режиму работы установ-

ленной в нем аппаратуры.

Решением описанной выше задачи является 

производство термостабилизированных шка-

фов серии ШТ, представляющих собой серию 

утепленных шкафов с обогревом и вентиляцией. 

Они предназначены для размещения в них элек-

тротехнического оборудования, низковольтной 

аппаратуры связи и видеофиксации, охранной 

сигнализации и другой аппаратуры, диапазон 

рабочих температур которой не соответствует 

климатическим условиям окружающей среды в 

местах ее эксплуатации.

Применяются два типа обогрева термо-

шкафов.

Термошкаф исполнения ШТ-Р (рис. 1) 

представляет собой утепленный шкаф с нагре-

вателем радиаторного (конвекционного) типа, 

установленным на DIN-рейке. Нагреватель 

включается от термостата при температуре 

ниже заданного значения. Из-за высокой темпе-

ратуры на поверхности нагревателя оборудова-

ние необходимо размещать не ближе 50 мм от 

нагревательного устройства, что уменьшает по-

лезный объем для размещения оборудования.

Рис. 1. Термошкаф исполнения ШТ-Р
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Термошкаф исполнения ШТ-К (рис. 2) 

представляет собой утепленный шкаф с нагре-

вательным элементом в виде термокабеля, уста-

новленного на дверце шкафа. Такое размещение 

нагревательного элемента помимо более равно-

мерного и безопасного обогрева позволяет зна-

чительно сэкономить место для установки обо-

рудования, а значит уменьшить необходимый 

размер шкафа, что приводит к экономической 

выгоде при покупке и логистике.

Кроме того, термошкаф меньших размеров и 

веса удобнее монтировать на объекте.

Охлаждение шкафов серии ШТ осуществляет-

ся с помощью вытяжного вентилятора, включа-

ющегося термостатом при превышении порога 

задаваемой температуры. Охлаждение шкафа 

рекомендуется использовать при значительном 

тепловыделении установленной в шкафу аппа-

ратуры. В качестве варианта для сохранения вы-

сокой степени пылевлагозащищенности корпуса 

и охлаждения аппаратуры можно использовать 

конвекционный вентилятор, который просто «го-

няет» воздух по внутреннему пространству и рав-

номерно распределяет тепло по всему объему.

Наряду с этим применяют дополнительное 

специальное оборудование, значительно рас-

ширяющее функциональные возможности тер-

мошкафов:

 устройство холодного запуска позво-

ляет автоматически осуществить подачу пита-

ния на аппаратуру при достижении темпера-

туры заданного значения;

 устройство защиты от перегрева позво-

ляет автоматически выключить аппаратуру при 

превышении температуры заданного порога;

 устройства защиты линий от импуль-

сных помех предотвращают выход из строя 

аппаратуры вследствие кратковременных им-

пульсных помех (грозовые разряды, переклю-

чения и т.п.) или проблем на линиях питания;

 датчик открытия дверцы позволяет 

сообщить о несанкционированном вскрытии 

шкафа;

 устройства подключения нагрузки – до-

полнительные клеммы, розетки, контакторы, 

коробки и т.п.;

 телекоммуникационное оборудование – 

коммутаторы, кроссы, блоки питания и прочее 

подобное оборудование;

 дополнительные элементы крепления – 

кронштейны, подставки, комплекты монтажа на 

столбы и стойки.

Рис. 2. Термошкаф исполнения ШТ-К

Данная тема более широко, с примерами 
проектирования электротехнических 
шкафов, будет представлена 
на конференции 5-6 февраля.

Журнал “ТЕХНИКА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА” • № 2 (6), 2019 г. 53



В КОМПЛЕКСЕ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Автор: 
Игорь ВАСИЛЬЕВ, 
главный конструктор 
ЦеСИС

Рис. 1а. Здесь пустое пространство закрывали разными по 
размерам сетчатыми панелями, соединяя их зажимами.

Рис. 1б. Чтобы состыковать конструкцию ворот с 
ограждением, в кронштейне пришлось сделать выемку.

О 
бычно все начинается с незначительных 

корректировок и пересогласований 

проекта. Например, вместо 80-милли-

метровой опоры заграждения устанавливают 

50-миллиметровую. Выгода здесь весьма сом-

нительная. Во-первых, только на одном кило-

метре заграждений за счет «сэкономленных» 

на каждой опоре 30 миллиметров образуется 

пусть небольшое, но пустое пространство (око-

ПРЕДЛАГАЮ ЗАТРОНУТЬ ТЕМУ, НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД, 
МЕЛОЧЕЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ВПОСЛЕДСТВИИ 
ВОЗНИКАЮТ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА, А ТАКЖЕ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА.

ло 10 метров), которое нужно чем-то закры-

вать, то есть дополнительно заказывать опоры 

и панели заграждения. В проекте-то они все 

посчитаны, и лишних обычно не бывает. Впро-

чем, дополнительно заказанные панели могут 

не совпасть по размерам с образовавшимся 

проемом. И тут монтажникам приходится про-

водить мастер-класс «кройки и шитья» (рис. 

1а, б), зачастую со сварочными работами. 

Во-вторых, панели и кронштейны, на кото-

рых крепятся дополнительные конструкции 

и аппаратура (армированная колючая лента, 

приборы освещения, охраны и камеры видео-

наблюдения), могут иметь, опять же, не совпа-

дающий с проектным способ крепежа к опоре 

заграждения. И здесь монтажникам придется 

изрядно попотеть, так как это потребует либо 

сверления дополнительных отверстий, либо 

Как не надо делать
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сварных работ. При этом сверлить и варить 

придется по месту сборки на самом перимет-

ре объекта. Когда подобные акты «насилия» 

применяют к заранее покрашенным конструк-

циям, у них в местах сверления и сварки нару-

шается защитный слой и возникают очаги кор-

розии (рис. 2).

Теперь давайте посчитаем выгоду: времени 

будет затрачено, безусловно, больше, потребу-

ются дополнительные средства на недостаю-

щие опоры и панели заграждения, на ручную 

покраску сварочных швов и просверленных 

отверстий, плюс все «прелести» выходящего 

за регламент монтажа, в общем, «положитель-

ный» экономический эффект налицо.

Совершенно не понятно, как в эпоху инфор-

мационных систем и банков типовых проект-

ных решений можно так опрометчиво посту-

пать. Однако на практике такое случается.

А бывает так, что, как раз используя такую об-

щедоступную систему, скачивают типовой про-

ект, меняют в нем пару элементов или какое-

либо оборудование, видимо, для продвижения 

Рис. 2. Очаги коррозии, возникающие в местах сверления и 
сварки.

продукции определенной марки, и выдают его 

за свой собственный. В результате что-то с чем-

то не стыкуется (рис. 3), вдруг оказывается, что 

замененному оборудованию требуется другой 

вид фундамента, а линия электропитания долж-

на быть мощнее и т.п. И опять все, как говорится: 

«Хотели как лучше, а получилось как всегда».

Бывают и более драматичные истории. По 

периметру одного объекта заканчивали уста-

новку ограждения и собирались монтировать 

технические средства охраны. Вдоль огражде-

ния с его внешней стороны шла автодорога. 

Собственник объекта решил расширить ее. А 

при строительстве дополнительной полосы 

была засыпана землей придорожная канава, то 

есть была нарушена дренажная система. Спе-
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циалисты, устанавливавшие по периметру ог-

раждения, заметили это и обратились к дорож-

никам с просьбой восстановить водоотвод. Но 

те проигнорировали их замечания, а повлиять 

на строителей было сложно из-за их прина-

длежности к другой компании, работавшей на 

субподряде.

Надо сказать, что дожди в той местности 

идут редко, но обильно. Итог был печален. Пер-

вый же ливень, который случился через пару 

недель после сдачи дороги в эксплуатацию, 

смыл несколько ее участков и размыл грунт 

под ограждением охраняемого объекта. В ре-

зультате конструкции ограждения просели, а 

местами накренились. При этом добрая поло-

вина территории объекта была залита водой и 

превратилась в болото. О монтаже приборов 

системы охраны не могло быть и речи, требо-

вались серьезные  восстановительные работы.

Подобная история случилась на другом 

объекте, когда для улучшения обзора близ-

лежащей территории был срезан небольшой 

холм, являвшийся природным препятствием 

для дождевых и талых вод. После того как по 

периметру смыло половину конструкций за-

граждения, пришлось не только восстановить 

холм (его подобие), но и высадить на нем расти-

тельность (кусты и деревья), чтобы его впредь 

не размывало. 

Все это говорит о необходимости авторского 

контроля со стороны проектной организации. 

Как видите, и в тех и в других случаях он отсутс-

твовал. А нужно всего лишь в договор о проек-

тировании объекта внести один пункт об автор-

ском контроле. Это та «мелочь», которую нельзя 

упускать из виду, тем более игнорировать. Увы, 

сегодня про этот пункт почему-то забывают.

Вместе с тем надо всячески поощрять тех, 

кто грамотно применяет типовые проектные 

решения, в которых представлены и накоплен-

ный в сфере безопасности опыт, и передовые 

технологии. Это не только значительно эконо-

мит время и финансы, но и помогает избегать 

вышеописанных ситуаций.

В комплексе безопасности объекта мелочей 

не бывает.

Рис. 3. Когда опоры и панели не рассчитаны друг для друга.
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Представители компании Delta Scientifi c, 

международного производителя контртерро-

ристических заграждений, используемых для 

управления транспортным потоком, заяви-

ли, что их новый противотаранный шлагбаум 

DSC7090 прошел краш-тест и получил рейтинг 

P1 по стандарту ASTM (American Society for 

Testing and Materials – Американское общество 

по материалам и их испытаниям). Это значит, что 

шлагбаум DSC7090 способен остановить транс-

портное средство весом 6800 кг, двигающееся 

со скоростью 50 км/час, с проникновением за 

линию барьера не дальше чем на 1,9 м. Скорость 

поднятия стрелы пять секунд, скорость опуска-

ния около двух секунд, пропускная способность 

более 100 транспортных средств в час. Данные 

характеристики позволяют новому шлагбауму 

стать идеальным продуктом для территорий с 

высокой интенсивностью движения. Конструк-

ция двойной стрелы обеспечивает перекрытие 

проезда шириной от 3,7 м до 7,3 м с полным уг-

лом открытия в 90 градусов. 

По словам директора компании Девида Дик-

сона, успешный краш-тест шлагбаума DSC7090 

является кульминацией того, что они выпускают 

на рынок в этом году. Полномасштабный краш-

тест является бесспорным доказательством 

того, что каждый из разработанных компанией 

проектов обладает необходимыми качествами, 

чтобы останавливать транспортные средства. 

В этом году компания Delta Scientifi c провела 67 

полных краш-тестов, на будущее запланирова-

но еще больше. Внедрение инноваций – это еще 

один способ доказательства защиты и гарантия 

безопасности их продукции. 

ПРОТИВОТАРАННЫЙ БАРЬЕР 
ОТ DELTA SCIENTIFIC 

БАРЬЕР DSC7090 

ПОЛУЧИЛ РЕЙТИНГ 

P1 ПО СТАНДАРТУ ASTM

Фото с сайта: www.deltascientifi c.com
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Новый шлагбаум DSC7090 может быть уста-

новлен на участках проезжей части, где необ-

ходима защита от терактов с использованием 

транспортных средств, а также на парковоч-

ных зонах, где установка систем безопасности 

поможет предотвратить кражи. Чтобы продукт 

мог соответствовать повышенным требовани-

ям к обеспечению безопасности, на шлагбаум 

DSC7090 установлен современный пульт уп-

равления, оснащенный сенсорным экраном. 

На шлагбаум может быть установлен комплект 

светодиодного освещения со светофором, кро-

ме того, возможна установка проблескового 

маячка и звуковой сигнализации. 

Шлагбаум DSC7090 работает автономно за 

счет установки гидравлического насосного 

блока (ГНБ). ГНБ может быть подключен к мест-

ному одно- или трехфазному источнику пита-

ния, вместе с тем возможны альтернативные 

параметры питания. 

Шлагбаум DSC7090 уже выпущен на рынок и 

доступен для покупателя.

Компания Delta Scientifi c, основанная в 

1974 году, расположена в городе Палмдейл, 

Калифорния. В компании Delta три направле-

ния производства: преграждающие системы 

повышенного уровня безопасности, парко-

маты и кабины охраны, которые использу-

ются в США и в других странах мира.

Конгресс принял Закон о 
БЕЗОПАСНОСТИ, чтобы обес-
печить ответственность 
поставщиков определен-
ных антитеррористических 
технологий и обеспечить 

стимулы для разработки и внедрения этих тех-
нологий путем создания системы управления 
рисками и судебными процессами. Сертифика-
ция означает, что авторизованные продукты 
Delta были всесторонне рассмотрены DHS и 
было установлено, что устройство  «будет рабо-
тать так, как задумано, соответствует специфи-
кациям продавца и безопасно для использова-
ния по назначению».

Чтобы пройти проверку, продукт должен 
был продемонстрировать предыдущее исполь-
зование госструктурами США с получением по-
ложительного эффекта, обеспечить немедлен-
ное развертывание, показать, что возникнет 
риск для общества, если технология не будет 
применена, продемонстрировать эффектив-
ность технологии в защите от террористичес-
ких актов и получить определения, сделанные 
федеральными или местными должностными 
лицами, о том, что технология подходит для 
обнаружения, выявления или предотвращения 
террористических актов или ограничения вре-
да, который может быть причинён.

Фото с сайта: www.deltascientifi c.com

По материалам журналов «Security Info Watch» и «Professional Security», 2019.
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2020 ГОДА

5–6
ФЕВРАЛЯ

Заявку об участии направлять 
на адрес электронной почты: tpr@cesis.ru
Контактный телефон: +7 (8412) 37-40-91

В мероприятии участвуют 

проектировщики и разработ-

чики инженерно-технических 

средств физической защиты 

объектов различного назна-

чения. Они представляют ве-

дущие в сфере безопасности 

российские предприятия и 

организации. Наряду с ними в 

конференции примут участие 

представители регионального 

правительства, торгово-про-

мышленной палаты, а также 

технических вузов Пензы.

Выступающие поделятся 

опытом организации безопас-

ности на объектах с массовым 

пребыванием людей, расскажут 

о средствах обнаружения и ней-

трализации беспилотных лета-

тельных аппаратов (дронов), об 

эффективности пулерассеиваю-

щих и противоосколочных конс-

трукций, а также о применении 

противотаранной техники на 

особо важных объектах.

Помимо пленарных заседа-

ний запланирована ознакоми-

тельная экскурсия на произ-

водственную базу ЦеСИС.

Конференция организована Центром специальных инженерных сооружений (ЦеСИС)
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