
май  2018  № 1 (4) научно-технический журнал

безопасность  
массовых 

мероприятий

обзор наиболее 
востребованных систем 
безопасности периметра

анализ  
уязвимости  

объектов

новинки
сезона

те
хн

и
ка

 о
хр

ан
ы

 п
ер

и
м

ет
ра

. №
 1

 (4
)  

м
ай

  2
01

8

стр. 16

Юрий Павлов.  
И днем и ночью



Памятник «Первопоселенец», г. Пенза



От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём пограничника!
Три с половиной века назад пензенское поселе-
ние служило сторожевым пунктом на границе 
Российского государства. Возведённая служи-
выми людьми деревянно-земляная крепость 
выдержала не одну осаду кочевых племён.
В Великую отечественную войну наш земляк 
Андрей Кижеватов защищал Брестскую кре-
пость. Его имя присвоено одной из белорус-
ских погранзастав.
Непросто было служить и в относительно мир-
ное время, когда участки границы становились 
горячими точками.
Вечная память тем, кто погиб, защищая рубе-
жи нашей Родины.
Сегодня дело наших предков по охране госу-
дарственной границы продолжают три десят-
ка промышленных предприятий, образующих 
Пензенский приборостроительный кластер 
«Безопасность». Из выпускаемых в Пензе из-
делий можно формировать многоцелевые ин-
женерно-технические комплексы, обеспечи-
вающие охрану объектов любого назначения 
и степени ответственности. 
Наши границы днём и ночью находятся под 
надёжной защитой воинов-пограничников, 
оснащённых современным вооружением и ох-
ранной техникой.
Уважаемые пограничники, благодарим вас за 
верность воинскому долгу, за тяжёлую и опас-
ную службу, за безопасность страны.

Редакция журнала  
«Техника охраны периметра»

100 лет
Пограничных Войск россии

УВажаемые Пограничники  
и Ветераны Пограничной слУжбы!

Кижеватов  
Андрей Митрофанович. 
Мемориальный комплекс  
«Стражам границ»  
в Бресте
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Заграждение «МаХаОн-С150-КС»  
иЗ КОррОЗиОннОСтОйКОй (нержавеющей) Стали
НазНачеНие

Заграждение специально разработано для 
эксплуатации в условиях морского климата, на 
территориях предприятий химической и нефте-
перерабатывающей промышленности. Заграж-
дение соответствует требованиям Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил 
по обеспечению безопасности и антитеррорис-
тической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса» и применяется на 
объектах ТЭК.

ДополНительНое  
оборуДоваНие
1. Козырьковые заграждения для увеличения 
высоты с целью затруднения преодоления основ-
ного заграждения.
�. Монтажные короба для прокладки и защиты 
кабельных трасс.
�. Калитки, ворота.
4. Технические средства охраны.
5. Противоподкопные сетки и решетки.
6. Кронштейны для систем освещения, видео-
наблюдения и солнечные батареи.

Возможна поставка заграждения с опорами 
фланцевого соединения для монтажа на твердое 
основание или винтовые опоры.

особеННости
 Все элементы заграждения выполнены из 

коррозионностойкой (нержавеющей) ста-
ли 08Х18Н10 (нержавеющая сталь марки 
AISI 304).

 Визуально не ограничивает пространства 
прилегающей территории.

 Адаптировано к различному ландшафту.
 Устойчиво к любым климатическим усло-

виям.
 Легкий и технологичный монтаж.
 Является платформой для установки тех-

нических средств охраны.
 Отсутствие эксплуатационных затрат.
 Срок службы – не менее 50 лет.

Высота секции над уровнем грунта 2 200 - 3 000 мм

Длина секции 3 130 мм

Размер ячейки 50 × 150 мм

Диаметр прутка 5 мм

Марка стали сетчатой панели 08Х18Н10 (AISI 304)

Размер опоры (профильная труба) 80 × 80 × 2 мм

Марка стали опоры заграждения 08Х18Н10(AISI 304)

Марка стали крепёжных элементов 08Х18Н10(AISI 304, A2)

Ключевые техНичесКие  
хараКтеристиКи

4
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ЭлеКтрОшОКОвОе Заграждение
Комплекс «МАХАОН-СНЭВ» в классе активных 

заграждений относится к системам нелетального 
электрошокового воздействия. Это заграждение, 
которое не только препятствует проникновению 
нарушителя, но и воздействует на него при по-
пытке его преодоления. На человека или живот-
ное оказывается воздействие еще до момента 
касания им металлической решетки. Принцип 
работы бесконтактного электризуемого заграж-
дения – явление резонанса напряжений. 

Предназначается для систем охраны особо 
важных объектов, где требуется минимальное 
время для реакции на нарушителя. Воздействие 
на него безопасно, но болезненно. Отталкиваю-
щий эффект наступает при приближении наруши-
теля к одной из антенных решёток, установлен-
ных вдоль секций заграждения, вне зависимости 
от характера обуви или одежды. Мышцы нару-
шителя рефлекторно сокращаются и лишают его 
возможности преодолеть заграждение. 

Комплекс «МАХАОН-СНЭВ» – физическое 
препятствие отличается от большинства анало-
гичных систем тем, что принцип работы основан 
не на разнице потенциалов, а на работе импуль-
сов напряжения. Поэтому попытки замкнуть ан-
тенную решетку с «землей» малоэффективны и 
бесполезны.

Комплекс запатентован, соответствует дейс-
твующим стандартам и отвечает современным 
требованиям к средствам физической защиты, 
имеет сертификат биологической безопасности.  

Основа комплекса – заграждение «МАХАОН-
стандарт», которое зарекомендовало себя в раз-
личных климатических районах как качественное 
инженерное сооружение. 

Ключевые техНичесКие  
хараКтеристиКи
Питающее напряжение 220 В
Потребляемая мощность 60 Вт
Напряжение воздействия 4 000 В
Длина периметра протяжён-
ность блокируемого участка  
от точки питания

до 1 000 м

Возможность работы  
от резервного источника 
питания

есть 

условия работы  
в оКружающей среДе:
Температура -20 °С … +40 °С

Относительная  
влажность при 25 °С до 98 %

Атмосферное давле-
ние 630 – 800 мм рт. ст.

Высота снежного  
покрова до 2 000 мм

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
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П 
еред инженерами ставятся разнообразные задачи. Одной из них, 
как особо важной, является устройство качественного основа-
ния строительных конструкций. И здесь уже речь идёт не просто 

о грамотно спроектированном фундаменте. Сегодня программно-аппа-
ратный комплекс позволяет не только спроектировать фундамент, раз-
личные сооружения, но и смоделировать поведение конструкции при 
различных факторах воздействия во времени.

После нас хоть ПотоП

автор:  
сергей расторгУеВ,  
начальник отдела  
мониторинга, аналитики  
и коммуникаций цесисцесис

в отличие от гороДсКих жилых Кварталов 
территории, На Которых размещают 
стратегичесКи важНые объеКты,  
в том числе объеКты траНспортНой 
иНфраструКтуры, Не всегДа поДхоДят  
Для строительства. тем Не меНее 
совремеННые техНологии позволяют 
успешНо осваивать участКи  
со сложНым рельефом, раНее считавшиеся 
НепригоДНыми Для КаКой бы то  
Ни было стройКи

6
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дополнительно скрепляет изначально разде-
льные части конструкции (рис. �г). Благода-
ря этому применение подобных изделий даёт 
значительный эффект в районах с высокой 
подвижностью грунтов.

оползень

Силы природы также вносят свои коррективы, 
и мы должны быть к этому готовы. Грозные по 
своему смыслу слова: землетрясение, сель, на-
воднение, оползень (рис. 1), приобретают дру-
гую окраску, когда речь идёт о предотвращении 
последствий этих природных явлений, так же как 
и врач сообщает о наличии болезни и возможном 
её лечении.

На первый взгляд решение таких задач в рам-
ках опытно-конструкторской работы баланси-
рует на грани реального и фантастического, но 
успешный мировой опыт применения систем для 
уменьшения негативных последствий природных 
катаклизмов подтверждает реальность таких 
проектов.

СтациОнарные СиСтеМы
Для решения подобных задач используют 

металлические конструкции, интегрирован-
ные в природную среду. Классическим при-
мером таких конструкций являются габионы 
(рис. �а, б, в). Установка таких изделий, по 
сравнению с бетонными конструкциями, в не-
сколько раз дешевле, а самое главное (в от-
личие от бетонных конструкций) вероятность 
смещения земляных масс или самих габионов 
со временем снижается. Это связано с тем, 
что корневая система растительного покрова 

рисунки: � а, б, в, г.  
При создании современной транспортной инфраструктуры  
важными характеристиками являются скорость и безопасность

1

2а

2б

2в

2г
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3в 3г

3д 3е

3ж 3з
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Возможности применения габионов настолько 
широки, что такой тип укрепления может исполь-
зоваться при непосредственном контакте с водной 
средой. Каркас, который наполняется инертными 
материалами, как правило, выполнен из оцинкован-
ной проволоки и, несмотря на эксплуатацию в небла-
гоприятных условиях, без каких-либо явных проблем 
прослужит более 50 лет.

Для организации потоков воды в период весенних 
паводков или в сезон дождей с помощью подобных 
изделий возможно создание искусственных каналов 
(рис. �а - з). Конструкция габионов не позволяет 
потокам воды размывать дно и берега русла рек.

На селеопасных направлениях возможно сов-
мещение данной технологии с селеулавливаю-
щими сетками (рис. 4а и 4б). Такие решения 
обеспечивают безопасность дорог и селений, 
расположенных в горных ущельях. Сетчатые конс-
трукции, предназначенные для защиты от камней, 
могут использоваться и непосредственно на скло-
нах и у подошвы гор для защиты автодорог и дру-
гих объектов (рис. 4в, г, д).

рисунки:  
4а, б. селеулавливаю-
щие сетки;
рисунки: 4в, г, д. 
Противокамнепадные 
барьеры

4а 4г

4в

4б

4д
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МОбильные КОнСтруКции
Независимо от объёмов и масштабности 

действий по предотвращению возникновения 
наводнения, оползней, селя необходимо иметь 
мобильные комплексы для защиты от стихий-
ных бедствий. Мобильные габионные конструк-
ции устанавливаются в считанные часы и защи-

щают как социально значимые, так и частные 
объекты. Наполняемая песком конструкция мо-
жет выдержать напор воды высотой более 2-х  
метров. Для скорейшего её наполнения целе-
сообразно использовать специальную технику. 
Для этих целей подойдут обычные экскаваторы 
и любая другая техника для перемещения сы-
пучих материалов.

искусственная 
дамба 

5

6а 6б

6в 6г
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Технология мобильных габионов изначально 
появилась в сфере военно-промышленного ком-
плекса (рис. 6б, в, г). При их применении можно 
выстраивать конструкции разных конфигураций, 
например, наблюдательные башни (рис. �) и дру-
гие фортификационные сооружения.

Сыпучий материал для наполнения габионов 
можно брать непосредственно на месте установ-
ки (рис. 8).

За счёт своей толщины изделие защищает от 
прямых попаданий осколков и пуль стрелкового 
оружия. Таким же образом оборудуют позиции 
бронированной техники. В этом случае габион-
ные конструкции ослабляют удар от фугасных, 
бронебойных и др. снарядов.

Из габионов также выстраивают ходы сооб-
щения для перемещения личного состава. Они 
защищают от осколков разорвавшихся рядом 
мин. Вместе с тем для защиты фасадов домов и 
находящихся в них людей габионные конструк-
ции устанавливают по периметру зданий. 
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ПРоВеРКа КаЧестВа  
МонтаЖа ЗаГРаЖДенИЙ

автор: 
станислав боброВ,  
инженер  
ооо «радиорубеж»

КаК опреДелить, что загражДеНие  
На объеКте устаНовлеНо в соответствии с иНструКциями  
по моНтажу и с ДолжНым стараНием? КаК поНять,  
что пора провести техНичесКое обслуживаНие загражДеНия 
после ДлительНого сроКа эКсплуатации?

Из-за плохого бетонирования и плохо закреплен-
ных крепежных элементов заграждение может стать 
уязвимым еще до наступления сроков обслуживания 
и истечения заявленного срока эксплуатации.

Для объективного определения качества мон-
тажа заграждений в настоящее время разрабо-
тано электронное устройство вибрационного 
анализа «Препона-Монтаж», основным измери-

тельным средством в котором является низкочас-
тотный акселерометр.

В основу принципа работы устройства  
«Препона-Монтаж» заложен алгоритм анализа виб-
рационного сигнала собственной частоты колебания 
опоры. Прибор сравнивает сигнал, полученный при 
воздействии на проверяемую опору, с сигналом эта-
лонной опоры такого же типа (рис. 1).

рисунок 1. «Препона-Монтаж» с устройством воздействия чувствительность устройства позволяет опреде-
лять малейшие отклонения в вибрациях опоры, 
возникающие вследствие следующих факторов: 

 провисание полотна заграждения;
 провисание армированной колючей ленты;
 некачественно закрепленные стойки для сет-

ки или кабель-каналов;
 некачественно закрепленные скобы, удержи-

вающие полотно заграждения;
 некачественно закрепленное основание опо-

ры (в случае винтового крепежа);
 недостаточное бетонирование основания 

опоры.
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основными параметрами оценки качества  
монтажа по полученному сигналу являются:
1) Максимальное значение амплитуды и изменение 

сигналов собственной частоты опоры при удар-
ном воздействии на неё (график 1, цифра 1). 
Большая амплитуда собственной частоты опо-
ры. Сильное отклонение от нормы возникает 
вследствие слабо забетонированной опоры 
либо большой нагрузки на опору (установлен-
ные короба и другое тяжелое оборудование).

�) Разница между максимальными точками сиг-
налов (график 1, цифра �). 
По разнице максимальных значений сигналов 
можно определить, что одна сторона опоры яв-
ляется менее устойчивой относительно другой. 

�) Длительность затухания сигнала от начала 
воздействия до состояния покоя (график 1, 
цифра �). 
Чем полученное значение больше, тем дли-
тельнее переход конструкции заграждения 
в состояние покоя, соответственно, качество 
монтажа заграждения не соответствует тре-
бованиям.

4) Плавность огибающей (график 1, цифра 4).
Зеленая кривая на графике – сигнал, полу-
ченный с заграждения, смонтированного в 
соответствии с инструкцией по монтажу. Если 
сигнал неровный, следовательно, элементы 
конструкции слабо закреплены.

график 1. критерии оценки качества монтажа

график �. снимок сигналов при качественном монтаже график �. снимок сигналов при некачественном монтаже
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После проведённого анализа устройство вы-
даёт результат о качестве монтажа или необхо-
димости технического обслуживания.

Для анализа качества монтажа опоры ис-
пользуется устройство воздействия. Оно уста-
навливается на опору в виде уголка с прикреп-
ленным грузом с помощью магнитов и может 
многократно использоваться. За основу взята 
обычная киянка, т.к. во время испытаний са-
мый качественный сигнал был получен имен-
но с её помощью (рис. �). Но использование 
обычной киянки не рекомендуется вследствие 
различной силы удара, что снижает качество 
анализа.

на графике можно наблюдать типичные отличия 
качественного и некачественного монтажа:

 большая разница между максимальными 
точками сигналов;

 кривая сигналов неровная и имеет откло-
нения;

 большое время затухания для одного из 
сигналов вследствие длительного качания 
конструкции.

«Препона-Монтаж» может работать в не-
скольких режимах: «Автоматический анализ» 
и «Режим телеметрии». В режиме «Автомати-
ческий анализ» устройство самостоятельно 
анализирует получаемые сигналы и выдаёт 
результат. Преимуществами данного режи-
ма являются: быстрое определение качества 
монтажа и отсутствие дополнительного обо-
рудования помимо устройства воздействия.

В режиме «Телеметрия» устройство вы-
водит полученный сигнал в приложение для 
визуального анализа пользователем. Пользо-
ватель самостоятельно принимает решение о 
качестве монтажа. Используя данный режим, 
можно в реальном времени определить, ка-
кой элемент конструкции не закреплен или 
отсутствует. Для работы в данном режиме не-
обходимо использовать компьютер (ноутбук) 
или планшет. 

«Препона-Монтаж» мобильна и автоном-
на благодаря встроенному элементу питания, 
а также малым габаритам корпуса и автома-
тическому анализу сигналов. Еще одним пре-
имуществом устройства является легкий и 
быстрый монтаж к опоре с помощью магнитов. 
Благодаря этому устройство «Препона-Мон-
таж» может использоваться в любых условиях 
на протяжённых участках заграждений.

Устройство было испытано на сварных сет-
чатых заграждениях серии «МАХАОН» с раз-
личными типами козырьковых заграждений и 
в различных условиях. Оно рекомендовано к 
использованию с данным типом заграждения.

В настоящее время разработчики устройс-
тва «Препона-Монтаж» адаптируют его к 
прочим видам заграждений. Уже в этом году 
планируется создать приложения под Android 
для большего удобства во время проведения 
анализа качества монтажа в режиме «Теле-
метрия». 

рисунок �. Проведение испытаний
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уСтрОйСтвО аналиЗа КачеСтва МОнтажа  
Заграждения (уКМ «ПреПОна-МОнтаж»)

ПроиЗВодитель и ПостаВщик:
ООО «Радиорубеж»
Тел./факс: +7 (8412) 99-16-71
Сайт: www.rr.cesis.ru
E-mail: radiorubezh@mail.ru

НазНачеНие
Изделие предназначено для анализа качества 

монтажа инженерных заграждений (ЗГР) из свар-
ных сетчатых панелей серии «МАХАОН» высотойвысотой 
до 3 м или аналогичных им. Диагностирует надеж- или аналогичных им. Диагностирует надеж-
ность крепления полотна заграждения, кабель-
каналов и качество установки стоек опоры (качес-
тво фундамента опоры или, в случае установки на 
винтовую опору, качество крепления фланцевого 
соединения).

особеННости
• Устанавливается на заграждение без 

каких-либо крепежных элементов и инстру-
ментов.

• Адаптируется к конкретному типу заграж-
дения с помощью встроенной системы калибровки.

• Выдаёт экспресс-результат о качестве 
ЗГР в рамках заранее заданных параметров.

состав
изделие состоит из двух основных частей:

УКМ - устройство анализа качества монтажа 
заграждения;

УВ - устройство механического воздействия 
на заграждение.

условия эКсплуатации
Работает при температуре –40… +60 °С и от-

носительной влажности до 95 % при 30°С. Степень 
защиты IP 65 по ГОСТ 14254–96 (МЭК 529–89).

Время, необходимое 
для проведения  
анализа качества 
монтажа  
заграждения

не превышает 15 с

Электропитание  
УКМ

2 литиевых элемента 
размера D  
с номинальным 
напряжением 3,6 В 
каждый, соединенных 
последовательно

Диапазон рабочих 
напряжений

4…11 В

Средний срок  
службы изделия

8 лет

Срок службы  
литиевых элементов

зависит  
от интенсивности 
работы УКМ

Время наработки 
УКМ на отказ

1 750 часов

Ключевые техНичесКие 
хараКтеристиКи
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аналИЗ  
уяЗВИМостИ  
объеКтоВ  
И ПРИМененИя  
ПРотИВотаРанноЙ  
технИКИ

авторы: 
игорь сМирноВ, 
заместитель главного 
конструктора цесис

любое управляемое противотараННое 
устройство (упту) Для защиты периметра 
обязаНо прохоДить сертифиКацию  
На соответствие стаНДартам

В 
Европе таким стандартом является PAS 68, в США – ASTM F-2656-
07 (предшествовал ему SD-STD-02.01). С 2013 года вступил в силу 
международный стандарт IWA 14, разработанный с целью исполь-

зования единого унифицированного стандарта производства и сертифи-
кации различных противотаранных заграждений независимо от страны-
производителя и предназначенный устранить существующие различия 
между стандартами PAS 68 и ASTM F-2656-07.

В Российской Федерации не закреплено законодательством соответст-
вие производимых УПТУ какому-либо из этих стандартов. В единственном 
на данное время документе ГОСТ Р 57362–2016 «Устройства противотаран-
ные управляемые. Классификация. Термины и определения», к сожалению, 
нет требований, предъявляемых к изделиям, поэтому приходится опираться 
на зарубежные стандарты. Сложившаяся ситуация усложняет подход к раз-
работке УПТУ и проектированию охраняемых территорий, так как между 
представленными стандартами есть определенные различия (таблица 1).

Павел косякоВ, 
инженер-конструктор 
цесис
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рисунок 1. недостоверные сведения о противотаранных свойствах изделия

Отсутствие единой стандартизации 
в области противотаранных устройств 
позволяет производителям давать заведомо 
недостоверную информацию о различных 
параметрах и характеристиках изделий 
в свою пользу, что ставит под сомнение 
эффективность их использования. Пример 
недостоверной информации представлен на 
рисунке 1, где производитель явно завышает 
показатели противотаранных свойств 
изделия.

таблица 1.  
различия в представленных стандартах на примере 
среднеразмерных грузовых транспортных средств (тс)

ASTM F-2656-07  
(бывш. SD-STD-02.01)

PAS 68 IWA 14

Масса ТС, кг 6 800 7 500 7 200

Скорость ТС, км/ч 80 80 80

Энергия таранного 
удара, кДж

1 680 1 850 1 780

Расположение  
контрольной точки 
проникновения ТС

передняя  
сторона  
грузового отсека

передняя  
сторона  
кабины

передняя 
сторона  
грузового отсека

Проникновение  
крупных осколков ТС  
на охраняемую зону

учитывается учитывается не учитывается

Противотаранный шлагбаум,  
установленный на ж.-д. переезде
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Согласно ГОСТ Р 57362-2016 устойчивость к та-
ранному удару – это численное значение способ-
ности конструкции УПТУ противостоять разрушаю-
щим воздействиям таранных ударов от движущихся 
транспортных средств, выраженное в единицах из-
мерения энергии ударного воздействия. Дан-
ная конструкция не обеспечивает заявленных 
прочностных характеристик. Более того, по DOS  
(SD-STD-02.01) стойкость к удару К-12* подразу-
мевает проникновение тарана за зону установки 
УПТУ не более 1 м. Как показывает практика, для 
предотвращения проникновения среднеразмер-
ного грузового ТС высота преграждающей конс-
трукции (элемента или совокупности элементов 
конструкции УПТУ, препятствующего проникнове-
нию транспортного средства на охраняемую тер-
риторию и обеспечивающего его задержание или 
принудительную остановку) должна быть не менее 
0,8 м от уровня дорожного полотна. Расстояние в 
1 м по DOS обусловлено недопустимостью попа-
дания потенциального взрывоопасного груза на 
охраняемую территорию. Заграждения должны 
иметь за собой как минимум 30 метров пространс-
тва, так как воздействие от взрыва возрастает в 
геометрической прогрессии: при продвижении 
груза на один метр территории объекта давле-
ние взрыва увеличивается на 9 %, на 3 метра –  
33 %, на 6 метров – 80 %.

Анализ уязвимости объектов показывает, что 
наибольшую опасность представляет группа лю-
дей, имеющая в своем распоряжении специаль-
но подготовленные автотранспортные средства. 
В связи с этим, преграждающие конструкции 
противотаранных устройств, установленных на 
особо охраняемых объектах, и стационарная 
часть (рама, силовые опоры) должны обладать 
стойкостью к удару (способностью конструкции 
сохранять работоспособность после воздействия 
таранного удара, ГОСТ Р 57362-2016). УПТУ долж-
ны предусматривать быструю замену протара-
ненных преграждающих конструкций, при этом 
стационарная часть и исполнительное устройс-
тво (привод, система управления) должны сохра-
нять работоспособность.

Оптимальными для использования на охраняе-
мых объектах являются УПТУ шлагбаумного типа, 
например: средство запирающее специальное  
(СЗС [ПТУ]) (рис. на стр. 16 - 1�) и ПТУ-Л (рис. �).

Потенциальные объекты применения УПтУ 
для контроля доступа: 

 въезды и выезды на промышленных и граж-
данских объектах; 

 блокпосты; 
 порты; 
 аэродромы, аэропорты; 
 нефтехранилища и крупные базы; 
 плотины, мосты и тоннели; 
 ядерные и энергетические объекты; 
 больницы, военные госпитали; 
 военные объекты;
 железнодорожные переезды.

главными преимуществами УПтУ шлагбаум-
ного типа являются: 

 способность защиты объекта от прорыва 
транспорта в двух направлениях – на въезд и 
на выезд; 

 отсутствие ограничения по массе и скорости 
пропускаемых транспортных средств при под-
нятом барьере; 

 защищенность подвижных элементов приво-
да преграждающей конструкции (стрелы) от 
вмешательства в их работу и от воздействия 
атмосферных осадков; 

 небольшой объём восстановительных работ 
после таранного удара (замена стрелы); 

 возможность применения на объектах ж.-д. 
транспорта; 

 возможность организации шлюза-коридора 
для досмотра ТС в комбинации с воротами и 
смотровой площадкой.

Главным недостатком УПТУ шлагбаумного 
типа тяжелой модификации, пожалуй, являют-
ся крупные габариты и агрессивный внешний 
вид, которые могут не сочетаться с городской 
архитектурой. Правда, этого нельзя сказать про 
противотаранные шлагбаумы облегченного типа, 
органично вписывающиеся в комфортную город-
скую среду (рис. �) и не требующие большого 
объема земляных работ.

Функционирование УПТУ можно считать эф-
фективным только в случае комплексной органи-
зации защиты охраняемого объекта. Большинс-
тво заграждений, устанавливаемых на объектах, 
предназначены для защиты от нарушения пе-
риметра путем увеличения времени задержки, 
необходимого нарушителям для преодоления * Удар ТС массой 6,8 т на скорости 80 км/ч. 
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рисунок �. ПтУ-л, установленное при въезде на охраняемый промышленный объект

рисунок �. ПтУ-л в городской среде
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препятствий, создаваемых в различных точках 
маршрута, и предоставления силам охраны до-
статочного времени для перехвата и последую-
щей нейтрализации угрозы. Ввиду возрастающей 
активности террористических организаций и их 
оснащенности модернизированными ТС, имею-
щими повышенную проходимость и пробивную 
способность, типовые заграждения уже не могут 
считаться эффективными средствами задерж-
ки. Конфликт на Ближнем Востоке показал, что 
периметр особо важных объектов необходимо 
оснащать заграждениями, способными вывести 
из строя идущие на таран ТС, например: цельно-
металлическим противотаранным заграждением 
и линейкой железобетонных быстровозводимых 
заграждений серии «Заслон» (рис. 4).

Среди УПТУ, используемых для контроля досту-
па в места без предъявления высоких требований к 
безопасности, большое распространение получили 
блокираторы, монтируемые в дорожное покрытие. 
В данных устройствах преграждающей конструк-
цией является платформа, перемещающаяся в го-
ризонтальной плоскости. В нейтральном положе-
нии платформа служит дорожным полотном. 

Наибольшее распространение среди дан-
ного типа УПТУ получили облегченные блоки-
раторы накладного типа, например, противо-
таранное заградительное препятствие (ПЗП) 

«Препона-П» (рис. 5), позволяющее не только 
преграждать проезд ТС, но и контролировать 
скоростной режим, являясь пассивным пре-
пятствием.

к сожалению, УПтУ данного типа обладают 
следующими недостатками:

 противотаранные блокираторы накладного 
типа разрушают ходовую часть таранящего 
ТС, но при этом грузовая часть по инерции 
может прорваться на охраняемую террито-
рию. В связи с этим на особо охраняемых 
объектах устройства данного типа нужно 
устанавливать только в комплексе с други-
ми УПТУ;

 при эксплуатации в климатических услови-
ях Российской Федерации конструкция фун-
дамента должна предусматривать систему 
дренажа;

 для поддержания работоспособности уст-
ройство требует периодической очистки от 
наледи и снега;

 защита объекта от прорыва ТС осуществля-
ется в одном направлении – на въезд.

Использование защитных заграждений в мес-
тах скопления людей – вопрос, оставленный без 
должного внимания не только в России. В пос-

рисунок 4. Заграждение «Заслон»
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рисунок 5. ПЗП «Препона-П», установленное при въезде на охраняемый промышленный объект

леднее время в сводках новостей мы часто ви-
дим, как автотранспорт (зачастую грузовой), уп-
равляемый террористом, таранит толпу людей во 
время проведения массовых мероприятий. При-
мером могут послужить европейские события 
последних двух лет: в Ницце 14 июля 2016 г. –  
86 погибших, 308 раненых; в Берлине на рож-
дественском базаре; 7 апреля 2017 г. в Сток-
гольме – 5 погибших, 14 раненых; в Лондоне  
22 марта – 5 погибших, 50 раненых и 3 июня –  
8 погибших, 48 раненых.

Не менее актуальной является и защита пе-
шеходов от угроз, исходящих от плотного пото-
ка городского транспорта. Нередко появляются 
новости о людях, погибших на автобусной оста-
новке, тротуаре или возле пешеходного перехо-
да в результате наезда на большой скорости ТС. 
Одно из таких резонансных событий случилось 
18 мая 2017 г. в Нью-Йорке, когда автомобиль, 
управляемый нетрезвым водителем, на боль-
шой скорости въехал в толпу людей на площади 
Таймс-сквер. В результате 1 человек погиб, 22 –  
были ранены. И хотя этот инцидент не являлся 
террористическим актом, он заставил власти го-
рода обратить внимание на проблему безопас-
ности пешеходов.

Эффективным решением данной проблемы 
в условиях городской застройки является ис-

пользование противотаранных столбов (боллар-
дов), одно из преимуществ которых – дизайн, 
соответствующий архитектуре мегаполиса. Как 
показывают многократные испытания, правиль-
но подобранный боллард может выдерживать 
таранные удары большегрузных ТС, эффективно 
останавливая их. 

Наиболее практичной является комбина-
ция стационарных столбов, установленных по 
периметру охраняемой области на расстоянии 
1,5 м друг от друга, и столбов с механическим 
(ручным) или автоматическим (электромеха-
ническим или гидравлическим) приводом. Для 
большей эффективности контроля доступа 
пространство между периметральными стацио-
нарными столбами целесообразно перекрывать 
перетяжками в виде цепи или троса (рис. 6). 
Данная мера затрудняет несанкционированный 
проезд на территорию мотоциклов, мопедов и 
прочих легких ТС. 

Проезды с очень низкой интенсивностью 
транспорта, индивидуальные парковочные мес-
та, а также места, где затруднительна прокладка 
электропитания, целесообразно оснащать бол-
лардами с механическим приводом. Для их об-
служивания не требуется специальной техники. 
Перевод изделия в рабочее положение до нача-
ла мероприятия с большим скоплением людей и 
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рисунок 6. Пример использования стационарных столбов  
для защиты пешеходной зоны

перевод в нейтральное, например, для очистки 
площади от снега, производятся одним челове-
ком с использованием инструмента из комплекта 
устройства.

Автоматические болларды применяются в 
местах, где установка других видов УПТУ по эс-
тетическим и другим соображениям нецелесо-
образна или невозможна. Диапазон их исполь-
зования достаточно широк – особо охраняемые 
объекты (в комбинации с другими средствами бе-
зопасности), государственные и административ-

ные учреждения, бизнес-центры, транспортные 
магистрали при любой интенсивности движения 
и прочие.

Правильно подобранный по высоте и сило-
вым характеристикам столб обладает поистине 
колоссальными противотаранными свойствами. 
Главными же врагами механических и автомати-
ческих боллардов, как и у дорожных блокира-
торов, являются атмосферные осадки. Поэтому 
фундамент должен предусматривать систему 
дренажа, а сам столб и пространство вокруг него 
должны периодически очищаться от снега, нале-
ди, грязи и песка.

Опыт производства и эксплуатации противо-
таранных устройств позволяет сделать вывод об 
их преимуществах и недостатках (таблица �).

События, происходящие сегодня в мире, дают 
понять, что актуальной становится защита не 
только объектов особой важности, но и граж-
данского сектора. Человеческая жизнь бесцен-
на, поэтому задача производителей противота-
ранной техники и проектировщиков состоит в 
минимизации возможного ущерба при совер-
шении противоправных действий. Проблема 
отсутствия отечественных стандартов, регла-
ментирующих процессы разработки, испытания 
и сертификации противотаранных устройств и 
сооружений, на данный момент актуальна как 
никогда. 

таблица �. Преимущества и недостатки разных типов противотаранных устройств

УПТУ шлагбаумного типа Дорожные блокираторы  
накладного типа

Противотаранные столбы  
(болларды)

Преимущества - защита объекта от прорыва транспор-
та в двух направлениях – на въезд и на 
выезд; 
- полное перекрытие ширины дорожного 
проезда; 
- не имеет ограничения по массе и скоро-
сти пропускаемых транспортных средств 
при поднятом барьере; 
- агрессивный внешний вид, оказыва-
ющий психологическое влияние на 
нарушителя; 
- защита подвижных элементов привода 
барьера от воздействия атмосферных 
осадков; 
- небольшой объём восстановительных 
работ после таранного удара; 
- возможность применения на ж.д.

- полное перекрытие ширины 
дорожного проезда; 
- быстрый монтаж/демонтаж;
- не требуется объемный фунда-
мент;
- контролирует скоростной 
режим, являясь пассивным пре-
пятствием.

- защита объекта от прорыва 
транспорта в двух направлениях –  
на въезд и на выезд; 
- возможность установки стаци-
онарных столбов по периметру 
охраняемой зоны;
- способность выдерживать более 
одного таранного удара;
- не препятствует движению 
пешеходов;
- гармонично вписывается в архи-
тектуру города

Недостатки - не всегда подходит для плотной город-
ской застройки

- ограниченные противотаранные 
свойства;
- конструкция фундамента должна 
предусматривать систему дре-
нажа;
- устройство требует периодичес-
кой очистки от наледи и снега;
- защита объекта от прорыва 
транспорта осуществляется в 
одном направлении – на въезд.
- ограничения по массе пропуска-
емых ТС

- конструкция фундамента должна 
предусматривать систему дренажа;
- устройство требует периодичес-
кой очистки от наледи и снега
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Болларды разработаны с учётом требований ев-
ропейского стандарта PAS68 К12 и V Terra Blocker 
7500[№2]/80/90:00 и выпускаются в трех видах: 
стационарные, механические и автоматические.

ПрОтивОтаранные выдвижные СтОлбы беЗОПаСнОСти 
(бОлларды)
НазНачеНие

Болларды предназначены для временного ог-
раничения проезда автотранспортных средств 
(ТС) на объекты или территории c высокой ве-
роятностью террористической угрозы (массовые 
мероприятия и т.п.). 

особеННости
Болларды обладают противотаранными свойс-

твами: устойчивы к таранному удару ТС массой 6,8 т,  
движущегося со скоростью до 80 км/ч (энергия 
удара - 1 679 кДж). Они рассчитаны на длитель-
ный срок эксплуатации (не менее 10 лет) во всех 
климатических зонах (УХЛ1 по ГОСТ 15150-69).

стацио-
нарные

механи-
ческие

автомати-
ческие

Полная автономность 
функционирования да да нет

Простота установки да да нет
Требует подключения 
электропитания  
и подогрева приводных 
механизмов

нет нет да

Требуется обустройство 
дренажной системы нет нет да

Возможность  
опускания столба  
для проезда ТС

нет да да

Поднятие/опускание 
управляется системой 
контроля доступом

нет нет да

Кольца для скрепления 
между собой  
тросом или цепью

да нет нет

техНичесКие 
хараКтеристиКи

стацио-
нарные

механи-
ческие

автомати-
ческие

Диаметр столба, 
мм

325 325 325

Высота подъёма, 
мм

1 000 805 805

Глубина цоколя, 
мм

700 1 190 1 800

Диаметр основания, 
мм

600 600

Ширина изделия, 
мм

700 720

Масса изделия,  
кг

380 480 740

Срок службы, лет 30 10 10

произвоДитель и поставщиК:

ЗАО 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
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П 
ри построении системы безопасности объ-
екта в первую очередь необходимо создать 
препятствия для исключения легкого до-

ступа на его территорию. Эта задача решается с 
помощью разного рода физических препятствий: 
заборов, ворот, шлагбаумов, боллардов и т.п. При 
охране объектов особого значения применяются 
противотаранные  устройства (ПТУ), обеспечива-
ющие надежную защиту от несанкционированного 
въезда на охраняемый объект различных транспор-
тных средств. 

Вторым важным элементом комплексной за-
щиты объектов является видеонаблюдение за 
периметром и/или отдельными (ответственными) 
участками объекта. Системы видеонаблюдения 
позволяют удаленно и визуально контролировать 
территорию и своевременно принимать соответс-
твующие обстановке решения.

Третьим важным элементом системы безопас-
ности являются разного рода датчики и сенсоры, 

(ПрОтивОтаранные уСтрОйСтва и видеОнаблюдение  
в СиСтеМе беЗОПаСнОСти)

ВИДеофИКсацИя ИлИ Пту

ответствеННые за безопасНость объеКтов лица,  
Независимо от их веДомствеННой приНаДлежНости  
и степеНи ответствеННости, ДолжНы КомплеКсНо поДхоДить 
К оргаНизации защиты объеКтов от террористичесКих угроз

позволяющие своевременно получать информа-
цию о попытках несанкционированного доступа 
на охраняемый объект. 

ПОчеМу таК важен  
КОМПлеКСный ПОдХОд?

Функции каждого элемента системы безопас-
ности  уникальны и не заменяются другими эле-
ментами. Представим себе объект, система безо-
пасности которого организована исключительно 
как система видеонаблюдения. Такой подход обес-
печивает визуальный контроль над объектом, и 
при этом он никак физически не защищен от про-
никновения на него нежелательных лиц, что мо-
жет привести к тяжким последствиям. Вспомним  
выступления главы города Ниццы после теракта в 
редакции парижского журнала «Шарли Эбдо», он 
успокаивал, говорил, что в городе достаточно ви-
деокамер (1 256 штук на 340 тысяч населения), что 
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террористы «не смогут проехать и трёх кварталов, 
не будучи замеченными». К сожалению, наличие 
видеонаблюдения  не предотвратило трагичес-
кие события, произошедшие 14 июля 2016 года, и 
система безопасности выполняла функции только 
посмертного учёта. 

 С другой стороны,  при наличии систем кон-
тролируемого доступа (ворота, шлагбаумы, ПТУ 
и т.п.) существует опасность несанкционирован-
ного доступа или блокирования транспортных 
средств в запретной зоне. Примером этого может 
служить столкновение поезда «Ласточка» с авто-
бусом на переезде Рощино под С.-Петербургом в 
феврале 2018 г., при котором в том числе из-за 
невозможности визуального контроля ж.-д. пе-
реезда автобус оказался заблокированным на 
железнодорожных путях.  

При совместной работе систем доступа и сис-
тем видеонаблюдения подобных инцидентов мож-
но было бы избежать.

КаК ОбеСПечить  
беЗОПаСнОСть  
на ж.-д. ПерееЗдаХ?

Подробно рассмотреть комплексный подход 
предлагаем на примере железной дороги, где ос-
тро стоят вопросы безопасности движения авто-
транспорта через железнодорожные переезды. 
Многочисленные ДТП с человеческими жертвами 
и значительными материальными потерями вызы-
вают большой общественный резонанс. Анализ 
таких аварий показывает, что в 98 % случаев они 
происходят по вине водителей.

На эксплуатируемых пересечениях железных и 
автомобильных дорог постоянно внедряются пер-
спективные технические решения, направленные 
на обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения автотранспортных средств и подвижно-
го состава железных дорог. За последние пять лет 
эксплуатации на скоростных направлениях (по-
езда «Сапсан», «Аллегро», «Ласточка») положи-
тельно зарекомендовали себя противотаранные 
устройства шлагбаумного типа (ПТУ). Они уста-
новлены для предотвращения несанкционирован-
ного въезда особенно на тех участках, где статис-
тическая вероятность столкновения подвижного 
состава и автомобильного транспорта особенно 
велика, а установка ПТУ выдвижного и тросового 
типов запрещена Правилами МПС. 

Традиционный способ обеспечения безопас-
ности движения на железнодорожных переездах 
заключается в ограждении переезда и предуп-
реждении водителей транспортных средств о 
приближении поезда путем установки у переезда 
мигающих красных светофоров, звуковой сигна-
лизации и шлагбаумов. Однако эффективность 
такого способа минимальна, некоторые водители 
«проскакивают» огражденный переезд, объезжая 
по левой полосе движения опущенный шлагбаум.

На эксплуатируемых железнодорожных пе-
реездах сегодня внедряются перспективные 
технические средства, направленные на обес-
печение безопасного и бесперебойного движе-
ния автотранспортных средств и подвижного 
состава железных дорог. Среди них несколько 
типов жестких механических преград, таких как 
тяжелые шлагбаумы, вертикальные щиты-барь-
еры, поднимающиеся балки и тросы и т.п. Одна-
ко подобные устройства не дают возможности 
транспортному средству, оказавшемуся на ж.-д. 
путях в момент закрытия переезда, покинуть 
его, и столкновение с поездом в этом случае не-
избежно.

Современный уровень развития науки и тех-
ники способен обеспечить полную безопасность 
на железнодорожных переездах. В настоящий 
момент ответственность за неё возложена на лю-
дей, которые в ряде случаев имеют недостаточ-
ную квалификацию, то есть сама безопасность 
подвержена влиянию человеческого фактора и 
тем самым не может гарантировать отсутствие 
чрезвычайных происшествий.

Необходимо предпринять максимум усилий 
к тому, чтобы исключить (максимально снизить)  
участие человека в обеспечении безопасности 
на ж.-д. переездах. По сути, предстоит сделать 
необслуживаемую систему, которая автомати-
чески сможет отслеживать приближение поезда 
к переезду и своевременно блокировать проезд 
автотранспорта. 

из принципа «необслуживаемости» вытекает 
несколько обязательных для решения задач:
1. Необходимость интеграции между ПТУ (сис-

темами блокировки доступа автотранспорта) 
и системами раннего предупреждения о при-
ближении поезда.

�. Необходимость отслеживания наличия объек-
тов в зоне обеспечения безопасности.

�5журнал “техника охраны ПериМетра” • №1(4), �018 г.



�. Необходимость контроля работоспособности 
ПТУ (блокирующих устройств).

Надо признать, что в конструкторском плане 
проблема интеграции между ПТУ с системами 
раннего предупреждения о приближении поезда 
и проблема контроля работоспособности ПТУ на 
данный момент решены, производители готовы 
в ближайшее время оснастить противотаранные 
устройства системами мониторинга критически 
важных параметров.

Сложнее обстоит дело с отслеживанием нали-
чия объектов в опасной зоне (на ж.-д. путях). На 
данный момент нет готовых решений, способных 
решить эту задачу.  Она усложняется отсутстви-
ем возможности применить оптико-электронные 
(инфракрасные) датчики в связи с возможностью 
загрязнения линз нефтепродуктами от проезжа-
ющих поездов. Применение радиоволновых дат-
чиков тоже невозможно из-за высокой стоимости 
оборудования и необходимости в их большом ко-
личестве. Вся ситуация осложняется требовани-
ями к очень высокой вероятности обнаружения и 
наработке на ложные срабатывания, т.к. пропус-
ки обнаружения чреваты катастрофой и гибелью 
людей, а ложные срабатывания подразумевают 
крупные финансовые потери из-за экстренного 
торможения железнодорожного состава. 

Наиболее верным решением в этой области 
могло бы стать использование видеокамеры с 
мощным и точным алгоритмом определения пре-
пятствий на пути следования поезда. 

видеОнаблюдение на ж.д.
Правительством РФ был утвержден специаль-

ный план определенных действий, направленных 
на снижение уровня смертности при ДТП.

В числе подобных действий была также указа-
на необходимость установки специальных камер 
на железнодорожных переездах страны.

наличие видеокамеры на железнодорожном 
переезде имеет ряд преимуществ, к которым 
можно отнести:

 фиксацию происходящего на железнодорож-
ном переезде в реальном времени;

 возможность круглосуточного слежения за 
железнодорожным переездом;

 экономию ресурсов и сил;

 возможность привлечения водителей, нару-
шивших правила дорожного движения и поря-
док пересечения железнодорожного переез-
да, к административной ответственности.

Однако сами по себе видеокамеры не могут 
снизить уровень правонарушений на железнодо-
рожных переездах.

Пту и видеОнаблюдение
Противотаранная техника и видеокамеры 

должны составлять единую систему безопасности 
железнодорожного переезда. Анализ видеозапи-
си происходящего в реальном времени в зоне пе-
реезда позволит не подвергать опасности жизни 
людей, находящихся в транспортном средстве и 
пересекающих железнодорожные пути.

Эта цель может быть достигнута путём од-
новременного включения камер видеонаблю-
дения (в момент перехода переезда в закры-
тый режим) с системой проверки наличия 
автотранспорта между барьерами непосредс-
твенно в зоне пересечения железнодорожных 
путей. 

андрей гряЗноВ,  
ведущий конструктор 
ооо «радиорубеж»

авторы: 

николай неМоляеВ, 
инженер  
ооо «радиорубеж»

с типовыми проектами  
по безопасности ж.-д. объектов 
можно ознакомиться на сайте 
www.cesis-proekt.ru в разделе 
«альбомы типовых решений»
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И 
сходя из требований, предъявляемых к 
безопасности таких объектов, разработан 
и выпускается специализированный комп-

лекс инженерно-технических средств физической 
защиты и охраны периметров. Все изделия, состав-
ляющие данный комплекс, сохраняют работоспо-
собность и выполняют заложенный в них функцио-
нал при температуре окружающей среды до -55 °С.  
К ним относятся различного рода ограждения пе-
риметра, включая ворота и калитки, технические 
средства обнаружения, противотаранную технику, 
электромеханические приводы, замки, электро-
технические шкафы и пр. Все элементы комплекса 
адаптированы друг к другу и могут быть интегриро-
ваны в единую систему безопасности.

не стРашны нИ снеГ, нИ ЖаРа
(СиСтеМы беЗОПаСнОСти в ЗиМниХ уСлОвияХ)

Помимо морозостойкости и устойчивости к 
межсезонным перепадам температур представ-
ленные ниже технические решения рассчитаны 
на эксплуатацию при большом объёме снега и 
наледи, имеют повышенный ресурс и при этом не 
требуют обслуживания. Все изделия выпускают-
ся с максимальной заводской готовностью, поэ-
тому могут быть смонтированы в сжатые сроки, 
обусловленные коротким летним периодом.

Каждый элемент комплекса сертифицирован, 
запатентован и соответствует современным пра-
вилам обеспечения безопасности важных и осо-
бо важных объектов.

СнегОвые ЗанОСы
Зачастую на периметре объекта невозможно 

применять инженерные заграждения сетчатого 
типа, так как намерзание и последующее таяние 
снежных и ледяных масс приводит к деформации, 
частичному или полному разрушению отдельных 
фрагментов конструкции (рис. 1). Попытки ре-
шения проблемы за счет увеличения диаметра 

Для объеКтов, 
НахоДящихся в 
КлиматичесКих райоНах  
с преоблаДаНием НизКих 
температур (До -55 °с), 
сНежНых заНосов и 
облеДеНеНия, остается 
аКтуальНой проблема 
осНащеНия их периметров 
морозостойКим 
системами безопасНости

рисунок 1. деформация полотна сетчатого заграждения  
в весенний период
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прутков сварных сетчатых панелей приводили 
лишь к частичному её решению при резком уве-
личении металлоёмкости и, соответственно, сто-
имости изделия.

Сегодня эта проблема решена путём конс-
трукционного усиления сетчатых панелей, эле-
ментов крепления и кронштейнов козырько-
вого заграждения. При сохранении диаметра 
прутка 5 мм сетчатая панель усилена дополни-
тельными ребрами жесткости, которые одно-
временно используются как кабельный канал. 
Кроме того, штатный кронштейн козырькового 
заграждения усилен дополнительными рёбра-
ми жёсткости.

В итоге модификация ограждения «МАХАОН®-
Арктика» выполняет свои функции в заданных 
климатических условиях и является основой 
комплекса (рис. �).

В ходе проведённых испытаний заграждение 
подвергалось воздействию ледяных и снежных 
масс для получения предельных нагрузок на раз-
личные элементы конструкции.

(Более подробно это описано в журнале «Тех-
ника охраны периметра» № 1, 2017 г. в статье 
«МАХАОН-Арктика»).

ЗаМаСКирОванная  
«ПреПОна»

Конструкции заграждения выполняют не 
только оградительные функции, но и являются 
базой для установки систем освещения, видео-
наблюдения и всевозможных охранных датчиков 
и приборов. С целью минимизации количества 
кабельных линий, проложенных по периметру 

объекта, в настоящее время разработаны и се-
рийно выпускаются беспроводные вибрацион-
ные средства обнаружения (ВСО) серии «Пре-
пона» (рис. �). Система охраны на их основе 
состоит из множества скрытно устанавливаемых 
модулей-датчиков (подробнее на сайте www.
cesis-proekt.ru в разделе «Технические средства 
охраны/Вибрационное средство обнаружения 
«PREPONA-A»).

Используя беспроводные средства обнару-
жения можно оперативно (без прокладывания 
дополнительных питающих линий) организовать 
или восстановить рубеж охраны при неполадках 
уже существующей кабельной системы безопас-
ности.

Кроме того, после незначительной перена-
стройки датчики ВСО могут быть применены в 
ангарах и других сооружениях для мониторинга 
величины снеговой нагрузки на конструкции. 
В случае критичных показателей они инфор-
мируют владельцев объекта соответствующим 
сигналом.

нетранСПарентный  
«Фрегат»

Для зон, где требуется непросматриваемое 
ограждение объекта, например, по периметру 
электроподстанции, проектировщики рекоменду-
ют устанавливать железобетонное заграждение 
«Фрегат» (подробнее на сайте www.cesis-proekt.ru в 
разделе «Заграждения/«Фрегат»).

Панели заграждения изготавливаются в не-
посредственной близости от места их монтажа. 
Такой подход решает проблемы транспортировки 

рисунок �. комплекс «Махаон®-арктика»  
в ходе испытаний

рисунок �. Установка Всо «Препона-а»  
внутри опоры сетчатого заграждения
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негабаритных грузов и снижает логистические 
затраты в условиях сезонности доставки обору-
дования на объект.

Предусмотрены два основных варианта монта-
жа ограждения «Фрегат» – установка панелей на 
фундаментный блок щелевого типа или в заранее 
смонтированный металлокаркас (рис. 4). Пос-
ледний вариант учитывает специфику северных 
районов и имеет свои преимущества: за короткое 
лето в сжатые сроки возводится металлокаркас, 
а в зимний период с помощью грузоподъёмной 
техники в него устанавливают железобетонные 
панели. Следует особо отметить, что при таком 
монтаже заграждения нет необходимости в сва-
рочных работах. При этом угол поворота панелей 
в горизонтальной плоскости не ограничен, а сама 
конструкция металлокаркаса исключает просе-
дание плит при установке на слабом грунте.

Система крепления панелей «Фрегата» рас-
считана на их временный демонтаж в случае ре-

монта подземных коммуникаций, пересекающих 
линию периметра, или уборки снега за террито-
рию объекта.

Все дополнительные функциональные воз-
можности заграждения «Фрегат» определяют-
ся на стадии проекта комплекса безопаснос-
ти. Универсальность конструкции, несложный 
монтаж, особенности крепежа дополнительных 
элементов, а также сама технология производс-
тва позволяют проектировщику и владельцу 
объекта корректировать проект применитель-
но к условиям конкретного климатического 
района вплоть до момента начала изготовления 
изделия.

ПрОтивОтаранный  
шлагбауМ

Понимая, что в условиях многоснежной зимы 
крайне затруднительно эксплуатировать устройс-
тва и механизмы, находящиеся ниже уровня по-
верхности земли, проектировщикам предлагается в 
составе комплекса безопасности использовать про-
тивотаранное устройство шлагбаумного типа (ПТУ) 
(рис. 5) (подробнее на сайте www.cesis-proekt.ru в 
разделе «Противотаранные устройства»).

Современные «северные» модификации ПТУ 
функционируют без «технических» перерывов, 
так как в них исключено намерзание и забивание 
снегом посадочного места стрелы барьера и дру-
гих элементов конструкции. 

Согласно международным стандартам основ-
ные технические характеристики ПТУ должны 
быть подтверждёны протоколами натурных ис-
пытаний методом краш-теста.

рисунок 4. Установка заграждения  
«фрегат» на металлокаркасе

рисунок 5. Противотаранный шлагбаум
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При непрерывном круглосуточном режиме ра-
боты ПТУ периодичность технического обслужи-
вания составляет 500 тыс. рабочих циклов.

Нельзя не упомянуть о типах фундаментов, 
на которых они установлены. Более того, заяв-
ляемая разработчиками и производителями ос-
новная техническая характеристика изделия, 
устойчивость к таранному удару, в большей сте-
пени обеспечивается конструкцией и качеством 
заложения фундамента.

Выбор типа фундамента (динамический, плит-
ный и т.д.) под ПТУ зависит от особенности грунта 
и местоположения ведущих к объекту подземных 
коммуникаций.

Например, при установке стального динами-
ческого фундамента нет необходимости в бетон-
ных и сварочных работах. Продолжительность 
его монтажа составляет всего 5 рабочих часов. 
С применением динамического фундамента стало 
возможным устанавливать ПТУ в течение одной 
рабочей смены, при этом не перекрывая движе-
ние транспорта через данный проезд. В отличие 
от железобетонного варианта, не надо ждать, 
когда фундамент наберёт свою прочность, что 
крайне важно в условиях короткого тёплого пе-
риода. 

В случае таранного удара возможно быстрое 
восстановление конструкции фундамента путём 
замены нескольких верхних деформированных 
элементов ростверка, к которому крепится уст-
ройство.

ПТУ управляется дистанционно. При этом 
контролируется положение стрелы барьера, оце-
нивается работоспособность узлов и израсходо-
ванный ресурс, а также используется встроенная 
видеофиксация аварийных ситуаций. Это позво-
ляет эффективно управлять движением транс-
порта, своевременно проводить техобслужива-
ние и ремонтные работы.

вОрОта
С учётом короткого периода времени прове-

дения на объекте строительных и монтажных 
работ разработана технология установки ворот 
на заранее изготовленные фундаментные блоки 
(рис. 6). Они обладают высокими показателями 
прочности и морозостойкости. В фундаментных 
блоках предусмотрены необходимые закладные 
элементы для упрощения и оперативности мон-
тажа ворот.

Выпускаемые сегодня типы ворот: распашные, 
откатные, раздвижные, а также ворота со скла-

рисунок 6. Установка ворот на фундаментные блоки заводской готовности
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дывающимися створками, рассчитаны на работу 
при высоком уровне снежного покрова и образо-
вании наледи.

Эксплуатация распашных ворот в условиях 
снегопадов и снежных заносов затруднена из-за 
необходимости расчищать снег в радиусе дейс-
твия их створок. При этом в зоне ворот прихо-
дится делать это вручную, без использования 
техники. Для решения данной проблемы разра-
ботана оригинальная конструкция распашных 
ворот, позволяющая открывать их при свежевы-
павшем снеге. А после очистки территории меха-
низированным способом они продолжают рабо-
тать в штатном режиме.

Уборка снега может быть упрощена и при ис-
пользовании ворот со складывающимися створ-
ками. Это новшество позволяет сократить очища-
емую от снега площадь в 4 раза.

Однако только откатные ворота менее всего 
зависят от осадков и могут решить проблему пол-
ностью. Их применение может быть ограничено 
только отсутствием свободного места для отката 
полотна ворот.

Для регулирования проезда ж.-д. транспор-
та на грузовые площадки и для организации 
транспортировки крупногабаритных грузов 
(нестандартного оборудования и пр.) сегодня 
применяют раздвижные ворота откатного типа 
с шириной проезда 18 и более метров (в зави-
симости от проекта). В них заложен принцип 
откатных ворот, полотна которых работают 
навстречу друг другу. Перемещением створок 
таких ворот можно регулировать движение со-
ставов, открывая и закрывая один или сразу 
несколько путей, в зависимости от ситуации. 
При этом транспортные пути могут находиться 
на разных уровнях.

ПривОды и ЗаМКи
Надо отметить, что ворота поступают на объ-

ект полностью агрегатированными – их функци-
онал обеспечивают дистанционно управляемые 
электромеханические приводы серии «Препона®»  
(рис. �), которые оснащены планетарным мото-
ром-редуктором. Механизм рассчитан на высо-
коинтенсивную работу, имеет большой момент 
силы и способность длительное время (не менее 
500 000 циклов) работать без техобслуживания 
при температуре -50 °C.

Не менее надёжны в северных условиях и 
неприхотливы в обслуживании специально раз-
работанные модификации механических замков, 
имеющих повышенный ресурс: не менее 200 000 
рабочих циклов  открывания/закрывания. У сов-
ременных замковых устройств, проектируемых 
на важные и особо важные объекты, прочность 
засова на срез не менее 15 000 Н (1 530 кгс).

P.S. Обращаясь к проектировщикам и техни-
ческим специалистам, автор настоятельно 
рекомендует воспользоваться опытом Центра 
специальных инженерных сооружений: типо-
выми проектными решениями, размещёнными 
в общедоступной справочно-информацион-
ной системе (www.cesis-proekt.ru). 

рисунок �. Привод для откатных ворот серии «Препона®»

автор: 
александр дьячкоВ,  
начальник управления  
внешнеэкономической 
деятельности цесис
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аВтоМатИЧесКое 
элеКтРоМотоРное 
ЗаМКоВое устРоЙстВо

Электродвигатель в таких устройствах выпол-
няет функцию по перемещению ригеля в положе-
ние «Открыто/Закрыто» (при этом необходимость 
участия человека для манипуляций запирающими 
частями устройства в ручном режиме отсутству-
ет) или же управляет механизмом блокировки в 
положении «Заблокировано/Разблокировано».

Устройства, в которых привод осуществляет 
главную функцию открытия (закрытия) без не-
посредственного участия человека, являются 
автоматическими электромоторными замковыми 
устройствами (АЭМЗУ).

Такие производители как Abloy и Cisa выпуска-
ют врезные ЭМЗУ (рис. 1), предназначенные для 
установки на дверях жилых помещений и обще-
ственных зданий. Электромоторные замковые ус-
тройства этих производителей в основном имеют 
схожие конструктивные и технические особен-
ности и мало отличаются по своему функционалу. 

использование данных устройств в сочетании 
с современными технологиями скУд даёт воз-
можности: 
• управления через системы СКУД (пульт управ-
ления, считывающее устройство, таймеры, кноп-
ки и т.д.);

ЭлеКтрОМОтОрные ЗаМКОвые уСтрОйСтва –  
ОСОбый тиП ЭлеКтрОМеХаничеСКиХ ЗаМКОв, 
ОСнащенныХ ЭлеКтрОдвигателяМи

рисунок 1. Врезное электромоторное замковое устройство

• программирования замковой системы на авто-
матическую работу в определенное время суток 
(закрытие общественных зданий на ночь);

• безопасного доступа без использования меха-
нического ключа.

На некоторых моделях электромоторных за-
мковых устройств может быть предложено уп-
равление при помощи смартфона, планшета или 
другого устройства с Bluetooth, при помощи ко-
торых замки будут легко «узнавать» хозяина.

Лишь единицы ЭМЗУ можно установить на во-
рота. Одним из них является электромоторный 
накладной замок Viro V09 (рис. �).

Замок Viro V09 горизонтальной установки 
имеет шиповидный гарпунный механизм за-
мыкания. Он предназначен для разграничения 
контроля доступа и вандалоустойчивой блоки-
ровки наружных автоматизированных откат-
ных и механических ворот со складывающими-
ся створками.

Основным недостатком электромоторных за-
мковых устройств, предлагаемых отечественным 
рынком, является их непригодность для наруж-
ного использования в условиях изменчивого кли-
мата и установки в воротные системы.

рисунок �. Электромоторный накладной замок �iro �0� �. Электромоторный накладной замок �iro �0�

��

Запирающие  устройства



автор: 
алексей филеноВ, 
инженер-конструктор 
цесис

технические характеристики:
 перемещение ригеля – 50 мм;
 питание – 24 В переменного или постоянного тока;
 длительность импульса открытия контроли-

руется электронной платой;
 устройство имеет возможность взаимодейство-

вать с механизмами автоматизированных ворот;
 шиповидный гарпунный поворотный меха-

низм запирания;
 ригель сверху защищен устойчивыми к рас-

пилу накладными вращающимися кольцами.

В настоящее время разрабатывается оте-
чественное АЭМЗУ накладного типа («ПРЕПОНА  
ЗУ-05») (рис. �). Устройство рассчитано на ра-
боту во всех климатических районах страны. 
Его конструкцией предусмотрена установка с 
внутренней стороны охраняемой зоны на ме-
таллические распашные и откатные ворота, а 
также на ворота со складывающимися створка-
ми с толщиной полотна от 50 до 110 мм.

В настоящее время замковые устройства с 
подобными функциональными возможностями 
практически не встречаются на рынке средств 
физической защиты объектов.

Параметры надежности:
 ресурс устройства – не менее 250 000 циклов;
 срок службы устройства – не менее 8 лет.

Конструктивные параметры:
 крепление устройства устойчиво к нагрузкамкрепление устройства устойчиво к нагрузкам 

(39 200 ± 735 Н) (4 000 ± 75 кгс);
 ригель устройства выдерживает поперечнуюригель устройства выдерживает поперечную 

нагрузку (39 200 ± 735 Н) (4 000 ± 75 кгс).
Условия эксплуатации:

 устройство обеспечивает работоспособ-устройство обеспечивает работоспособ-
ность на открытом воздухе при рабочей темпе-
ратуре от -50 °С (предельная -60 °С) до +50 °С°С (предельная -60 °С) до +50 °СС (предельная -60 °С) до +50 °С°С) до +50 °СС) до +50 °С°СС  
(предельная +65 °С), повышенной относительной°С), повышенной относительнойС), повышенной относительной 
влажности до 95 % при температуре 35 °С и соот-°С и соот-С и соот-
ветствует условиям эксплуатации О1 по ГОСТ 15150;

 степень защиты конструкции, обеспечивае-степень защиты конструкции, обеспечивае-
мая оболочкой устройства, соответствует коду 
IP54 по ГОСТ 14254.

требования по радиоэлектронной защите:
 устройство устойчиво к воздействию микро-

секундных импульсных помех большой энергии и 
устойчиво к радиочастотному электромагнитно-
му полю по ГОСТ Р 50746 (группа исполнения II).
Основными преимуществами разрабатываемого 
устройства являются:

 возможность установки на откатные, распаш-
ные и раздвижные ворота;

 эксплуатация в жестких климатических усло-
виях отечественного климата;

 способность выдерживать большие нагрузки 
и наличие противотаранных качеств;

 возможность использования в системе конт-
роля и управления доступом.

рисунок �. автоматическое электромоторное замковое устройс-
тво «ПреПона ЗУ-05» (вид с внутренней и лицевой стороны)

информацию о применении замковых 
устройств можно найти на сайте типовых 
проектных решений www.cesis-proekt.ru

Конструкция устройства обеспечивает контроль 
положения «Разблокировано/Заблокировано».

Перемещение ригеля устройства в положе-
ние «Закрыто/Заблокировано» и «Открыто/За-
блокировано» осуществляется автоматически 
при нажатии кнопки пульта. Устройство снаб-
жено световой индикацией, которая обознача-
ет положение «Открыто/Заблокировано».

В аварийном режиме устройство обеспечи-
вает освобождение ригеля из приемного кар-
мана механическим способом при помощи клю-
ча со стороны охраняемой зоны.

Применение электромоторного замкового 
устройства в автоматизированных воротных 
системах позволяет повысить степень автома-
тизации, сокращая время открытия (закрытия) 
ворот, и освобождает человека от необходи-
мости манипуляций с запирающими частями 
устройства.
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соВеРшенстВоВанИе  
КонстРуКцИИ Пту
примеНеНие амортизаторов в КоНструКциях 
противотараННых устройств зНачительНо сНижает усилия, 
возНиКающие в осНовНых силовых элемеНтах барьера,  
и переДаваемые На фуНДамеНт НагрузКи

денис тарасоВ,  
к.т.н., начальник отдела 
инженерного  
анализа конструкций 
цесис

авторы: 

герман большакоВ, 
к.т.н., доцент кафедры  
компьютерного  
проектирования  
технологического  
оборудования  
политехнического 
института Пензенского 
государственного  
университета

о 
сновными силовыми элементами противотаранного устройства 
шлагбаумного типа (ПТУ, барьер), воспринимающими ударную 
нагрузку и передающими ее посредством опор на фундамент, 

являются стальные канаты, расположенные внутри стрелы барьера. Рас-
четная схема ПТУ представлена на рисунке 1.

рисунок 1. расчетная схема противотаранного устройства: 1 – стальные канаты; � – опоры

Известно, что при одинаковых напряжениях в материале растянутый 
элемент воспринимает нагрузку в несколько раз большую, чем изгибае-
мый элемент того же поперечного сечения. Чем больше пролет изгиба-
емого элемента, тем больше он проигрывает в сопоставлении с растя-
нутым. Стальные канаты приняты основными силовыми элементами ПТУ, 
так как они работают только на растяжение.

Определение усилий в стальных канатах от действия произвольной 
нагрузки в общем случае является задачей достаточно сложной вследс-
твие их большой упругой деформативности и геометрической изменяе-
мости.

Так, одной из главных особенностей работы стальных канатов под 
действием произвольной поперечной нагрузки является их способность 
существенно изменять начальные очертания при изменении характера 
внешнего воздействия.

Еще одной особенностью рассматриваемых элементов является на-
личие в любом сечении, перпендикулярном к оси, только растягивающих 
равномерно распределенных напряжений, и это ведет к более экономич-
ному использованию прочностных свойств материала. Следовательно, 
вектор, соответствующий усилию в стальном канате, всегда направлен 
по касательной к его оси.

Определение возникающего усилия в стальном канате, в сущности, 
сводится к определению его распора – перпендикулярной составляю-
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Перемещение в середине пролета при рав-
номерно распределенной нагрузке по проекции 
струны зависит от распора:

Проанализируем приведённые выше выраже-
ния. Из формулы (5) видно, что при постоянных 
значениях нагрузки, пролета и жесткостных ха-
рактеристик струны распор зависит только от уп-
ругой податливости опор. Из равенства (6) видно, 
что перемещение в середине пролета струны уве-
личивается с уменьшением значения распора.

Физический смысл упругой податливости опор 
определяет расстояние, на которое смещаются 
опоры от единичной нагрузки.

Величина единичной нагрузки составит одну  
тонну.

Для оценки влияния упругой податливости 
опор на прогиб в середине пролета и распор в 
струне с заданными физическими и геометричес-
кими параметрами от приложенной статической 
нагрузки построим график зависимости на ин-
тервале значений от 0 до 10 мм/т.

щей этого усилия к действующей нагрузке, так 
как определение продольной составляющей не 
вызывает никаких трудностей:

где Н – распор в стальном канате; R – про-
дольная составляющая, определяется как попе-
речная сила в шарнирно-опертой балке тем же 
пролетом и нагруженная точно так же как сталь-
ной канат.

Стальной канат, первоначально прямолиней-
ный, имеющий начальную длину, не превышаю-
щую величину пролета, и работающий по воспри-
ятию поперечной нагрузки, является струной.

При нагружении струны поперечной нагруз-
кой распор может быть определен по формуле:

где D – характеристика нагрузки; Е – модуль 
упругости материала; А – площадь поперечного 
сечения; l – величина пролета.

Если опоры струны упруго-податливые, то 
распор можно определять по той же формуле (2), 
но вместо пролета следует подставлять:

где v – упругая податливость опор.
Значение характеристики нагрузки для рав-

номерно распределенной по проекции струны 
определяется по формуле:

где q – равномерно распределенная нагрузка 
по проекции струны.

Подставив приведенный пролет из формулы 
(3) и характеристику нагрузки из формулы (4) в 
выражение (2), получим распор в струне при рав-
номерно распределенной нагрузке:

(1)

(�)

(�)

(4)

(5)

(6)

а)

б)

рисунок �. график зависимости:
а – распор в струне от упругой податливости опор;
б – перемещение в середине пролета струны от упругой 
податливости опор
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Из рисунка 2а видно, что с незначительным 
увеличением упругой податливости опор распор 
резко уменьшается.

Подставляя полученные значения распора в 
выражение (6), построим график зависимости 
перемещения в середине пролета при равно-
мерно распределенной нагрузке по проекции 
струны от упругой податливости опор. Из ри-
сунка 2б видно, что прогиб увеличивается почти 
по линейному закону. Соответственно увеличи-
вается допустимая энергия останавливаемого 
транспортного средства.

Выявленные зависимости диктуют примене-
ние новых конструктивных решений для основ-
ных элементов и их узлов сопряжения, обеспе-
чивающих требуемую прочность и жесткость 
конструкции противотаранных устройств шлаг-
баумного типа.

Для остановки перемещающихся масс в тех-
нике широко применяются промышленные амор-
тизаторы – концевые буферы мостовых кранов, 
поглощающие аппараты в сцепках железнодо-
рожного подвижного состава, ограничители хода 
перемещающихся возвратно-поступательных  
механизмов. Назначение данных устройств –  
поглощение или рассеивание кинетической 
энергии и снижение нагрузок на конструкции 
крана или подвижного состава. Амортизаторы 
характеризуются усилием и перемещением при 
сжатии, а также изменением усилия во время 
рабочего хода.

Наиболее простыми поглощающими устройс-
твами являются буферы из материалов с низким 
модулем упругости и высоким относительным 
растяжением/сжатием (резины, полиуретана). 
Серийно выпускаются буферы с усилием сжа-
тия до 235 тонн и ходом 450 мм. Кроме буферов, 
из указанных материалов выпускаются аморти-
зационные листы, подбор площади и толщины 
которых обеспечивает требуемые усилия и пе-
ремещения при сжатии. Недостатком указан-
ных материалов являются большие габариты 
изделий из них, а также отсутствие площадки 
текучести и увеличение модуля упругости при 
деформации, т.е. усилие сжатия увеличивается 
при деформации амортизатора и наибольший 
эффект возникает только в конце хода. Кроме 
того, полиуретан, в отличие от резины, практи-
чески не рассеивает энергию, а преобразует в 
энергию упругой деформации, отбрасывая в об-

ратном направлении останавливаемый объект.
Указанный недостаток частично отсутству-

ет у вспененных амортизационных материалов 
(полиуретан и алюминий). Данные материалы 
представлены в виде готовых изделий. Буферы 
и амортизационные пластины находят примене-
ние в автомобильных бамперах, устройствах за-
щиты строительных конструкций от столкнове-
ния с автомобилями (вспененный полиуретан), 
а также в противотаранных барьерах (вспенен-
ный алюминий (рис.3). Относительное удлине-
ние при сжатии составляет 70 % у вспененного 
полиуретана и 30 % у вспененного алюминия 
при пределе текучести.

Значительное перемещение при сохранении 
усилий, соответствующих пределу текучести, 
повышает эффективность амортизатора при-
близительно в 2 раза. Однако величина переме-
щения ограничена величиной относительного 
сжатия и толщиной материала.

Более эффективными амортизаторами явля-
ются фрикционные и гидравлические устройс-
тва. Благодаря значительному перемещению 
и практически постоянному сопротивлению 
данные устройства поглощают и рассеивают 
большую энергию. Фрикционные устройства 
широко применяются в механических тормозах 
и позволяют рассеивать значительную энергию 
при ограниченном усилии за счет значительного 
перемещения. Приведенные типы амортизато-
ров имеют существенное различие по характе-
ристикам сжатия, допустимой скорости, а также 
сложности конструкции и стоимости.

рисунок �. Пример конструктивного решения буфера
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Проектирование противотаранных устройств 
с амортизаторами выполняется в следующей 
последовательности.

1. По энергии останавливаемого автомобиля и 
допустимой величине пути его перемещения 
определяется усилие и требуемая величина 
податливости силовой системы.

�. Определяется тип и расположение аморти-
зирующего устройства.

�. Проектируется или выбирается стандарт-
ный амортизатор.

4. Проектируется силовая несущая система с 
учетом характеристик амортизатора.

При проектировании амортизатора необхо-
димо принимать во внимание его расположение, 
которое влияет на возникающие при остановке 
транспортного средства усилия, величины ско-
рости и перемещений, а также их направление. 
В идеальном случае ход амортизатора должен 
соответствовать полной остановке с поглоще-
нием всей энергии транспортного средства. Или 
возможна последовательная работа нескольких 

амортизаторов, рассчитанных на разные ско-
рости и массы транспортных средства, а также 
допустимые повреждения противотаранного 
устройства. Так, амортизатор, расположенный 
непосредственно на стреле противотаранного 
устройства, может быть спроектирован на пог-
лощение энергии небольшого таранного удара 
без повреждения стрелы устройства. Его воз-
можности ограничены допустимой нагрузкой 
на стрелу, а также габаритами и весом. Более 
мощные амортизаторы могут располагаться на 
опорах (в поперечном и осевом направлении 
стрелы) и взаимодействовать с балкой стрелы 
или ее тросовой системой.

Применение амортизаторов в конструкции 
противотаранных устройств позволит значи-
тельно снизить возникающие усилия в основ-
ных силовых элементах барьера и передавае-
мые нагрузки на фундамент. Все это позволит 
применить сечения элементов противотаран-
ных устройств с наименьшей площадью, что 
повлечет за собой снижение материалоемкос-
ти и, как следствие, себестоимости изделия и 
фундамента для его установки. 

снимок сделан во время натурных испытаний на полигоне центра специальных инженерных сооружений. 
идет горячее обсуждение правильности расчетов конструкции
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КоМПлеКс охРаны «МуРена-Кс»  
Для ПРотяЖенных РубеЖеЙ 
ГосуДаРстВенноЙ ГРанИцы

Д 
ля охраны таких сложных и протяженных рубежей разработан ком-
плекс «Мурена-КС». Установленный на участке государственной 
границы с одной из стран Средней Азии комплекс имеет два фланга 

охраны по 10 километров и успешно работает уже 5 лет. Лабораторные ис-
следования подтвердили возможность работы комплекса «Мурена-КС» на ру-
бежах длиной до 60 км (2 фланга по 30 км) за счёт применения специального 
комбинированного кабеля и распределенной системы электропитания.
структура комплекса надежно обеспечивает:

 автоматизированное управление устройствами, входящими в состав 
комплекса, непосредственно из помещения охраны;

 предотвращение и временную задержку проникновения нарушителя через  
периметр охраняемого участка границы или пограничной заставы;

 формирование автоматического сообщения на пост охраны при по-
пытках нарушения границы или проникновения на охраняемый объект, 
отключения или поломки оборудования, а также при неисправностях 
комплекса.

КОнСтруКтивнО КОМПлеКС «Мурена-КС» СОСтОит иЗ треХ ОСнОвныХ чаСтей.

1) основой комплекса является специализированное програм-
мное обеспечение. Оно предназначено для настройки параметров ком-
плекса, контроля его состояния, а также отображения  тревожных изве-
щений на графических планах участков границы (или заставы). 

Дистанционное управление техническими средствами охраны ком-
плекса и сбор информации осуществляются с автоматизированного 

протяжеННость госуДарствеННых граНиц 
отличается разНообразНым рельефом. 
расстояНия межДу пограНзаставами 
Достигают 10 – 20 Км, что созДаёт 
проблемы в оргаНизации элеКтропитаНия 
охраННого оборуДоваНия и переДаче 
виДеоиНформации На пост охраНы

один из участков  
государственной границы

автор:  
Владимир берсенеВ,  
заместитель  
генерального директора  
Зао «юМирс»

�8

технические средства охраны



рисунок 1. автоматизированное рабочее 
место оператора комплекса

рабочего места (АРМ) – про-
мышленного компьютера со спе-
циализированным программным 
обеспечением «ЮМИРС Средства 
Безопасности» (рис. 1).

Дополнительно в состав ком-
плекса может включаться систе-
ма видеонаблюдения, отобража-
ющая состояние рубежа охраны 
в реальном времени. Система 
видеонаблюдения строится на 
базе любых наружных IP-виде-
окамер.

ПриМеры ОтОбражения СОСтОяния учаСтКОв ОХраняеМОгО ОбъеКта на ЭКранаХ МОнитОрОв арМ
рисунок �. 

рисунок �. 
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• Работа в операционной системе (ОС) 
Microsoft Windows 7 и выше.
• Русский и английский языки интерфейса 
программы.
• 4 независимых порта RS485/Ethernet  
для связи с извещателями на периметре.
• До 250 адресных сетевых устройств  
на один порт.
• Интегрированное IP-видеонаблюдение  
по протоколу RTSP.
• Автоматизированное и ручное управление 
IP-камерами с PTZ по стандарту ONVIF.
• Автоматическое подключение до 4-х 
видеопотоков по тревоге от датчика.
• Просмотр тревожных видеороликов 
непосредственно из журнала событий.
• Сохранение в журнале снимков экрана 
рабочего стола АРМ по тревоге от датчика.
• Контроль действий оператора с сохранением 
в системном журнале.
• Различные графические и цветовые схемы 
отображения состояния датчиков на плане 
объекта охраны.
• Загружаемая из файла интерактивная 
графическая карта объекта охраны в формате 
JPEG.
• Управление снятием/постановкой на охрану 
с карты объекта охраны.
• Встроенный графический редактор  
для рисования зон обнаружения извещателей 
на карте объекта охраны.
• Настраиваемое звуковое и графическое 
оповещение о тревогах с подсветкой зоны 
последней тревоги на карте объекта охраны.

• Назначение пользователям прав доступа 
для работы с программой и переключение 
пользователей на лету через окно 
авторизации.
• Горячие функциональные клавиши  
для быстрого управления в АРМ.
• Автоматизированное и ручное управление 
контактами реле извещателей. 
Схемы включения/выключения и расписание 
работы.
• Настраиваемый распределенный интерфейс 
пользователя программы на различных 
рабочих столах нескольких мониторов.
• Интегрированные в АРМ программы 
настройки для удаленной настройки 
извещателей на периметре.
• Одновременная настройка сразу 
нескольких извещателей, без остановки 
мониторинга в АРМ.
• Пополняемая библиотека охранных 
извещателей. 
• Индикация пропадания связи  
с извещателями.
• Автоматическое восстановление 
подключения после перерывов связи.
• Автоматическое резервное копирование 
файлов АРМ по расписанию.
• Автоматическая очистка БД программы  
по расписанию.
• Автоматический контроль присутствия 
извещателей на интерфейсе.
• Ведение статистики работы программы  
и контроль ошибок доставки информации  
до извещателей.

ОсОбеннОсти ПрОграммнОгО ОбесПечения «Юмирс средства безОПаснОсти»

Для освещения охраняемого ру-
бежа в состав комплекса могут быть 
включены осветительные приборы 
(фонари, прожекторы), подключенные 
к выходам средств обнаружения. Такая 
схема обеспечивает как автоматичес-
кое включение освещения при тревоге, 
так и возможность ручного управления 
освещением с компьютера.

Система позволяет подключать до 100 
единиц различных устройств (рис. 4) 
на каждый фланг охраняемого рубежа 
по интерфейсу RS-485.

рисунок 4. технические средства охраны на 
заграждении «Махаон-стандарт»
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�) инженерная часть комплекса состоит из 
комплекта заграждений «МАХАОН-стандарт», яв-
ляющегося физическим барьером рубежа охраны 
и предназначенного для предотвращения про-
никновения нарушителя в охраняемую зону или 
его временного задержания. Заграждения также 
используются для размещения на них техничес-
ких средств обнаружения (рис. 4).

Дополнительно в качестве предупредитель-
ного заграждения может использоваться плос-
кое колючее заграждение (ПКЗ) (рис. 5).

�) сигнализационное оборудование состоит 
из средств обнаружения (СО) нарушителя, охран-
ного освещения и средств связи между подраз-
делениями. 

Комбинированное средство обнаружения «Му-
рена-К-02» и вибрационное средство обнаружения 
«Мурена-02» устанавливаются непосредственно на 
заграждении «МАХАОН-стандарт» (рис. 6). 

рисунок 5.  
Плоское колючее заграждение

УниВерсальное Заграждение  
«Махаон-стандарт»
• Высота секции над уровнем грунта –  
до 5 м.
• Визуально не ограничивает про-
странство прилегающей территории.
• Адаптировано к различному ланд-
шафту.
• Устойчиво к любым климатическим 
условиям.
• Легкий и технологичный монтаж.
• Отсутствие необходимости в сезонных 
регламентных работах.
• Является платформой для установки 
технических средств охраны различного 
принципа действия.
Дополнительно могут быть установлены:
• Распашные, откатные ворота, калитки. 
• Козырьковые заграждения для уве-
личения высоты с целью затруднения 
преодоления основного заграждения. 
• Монтажные короба для прокладки и 
защиты кабельных трасс. 
• Технические средства охраны. 
• Противоподкопные сетки и решетки. 
• Кронштейны под освещение, видео-
наблюдение и солнечные батареи.

состав иНжеНерНых 
среДств охраНы

рисунок 6. комбинированное средство обнаружения  
«Мурена-к-0�» со снятой лицевой панелью
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При попытках перелаза или разрушения за-
граждения на пост охраны передается тревожное 
сообщение. Для этого на заграждение крепится три-
боэлектрический кабель, который фиксирует дефор-
мацию заграждений от действий нарушителя.

СО серии «Мурена-02» может использовать-
ся для организации противоподкопного средс-
тва охраны с использованием специального 
сейсмического кабеля.

В качестве дополнительного рубежа охраны 
совместно с «Мурена-к-0�» и «Мурена-0�» 
применяются:

 Извещатель охранный линейный радиовол-
новой «dHunt», устанавливаемый параллельно 
заграждению. 
Такой тип извещателя создает узкую объемную 
зону обнаружения длиной до 300 м вдоль за-
граждения (рис. �);

 Извещатель охранный объемный радио-
волновой «АГАТ-П-30/10», устанавливаемый на 
столбах  или по верху заграждения.
Такой тип извещателя работает по принципу ра-
дара и используется для контроля ворот, кали-
ток или подходов к охраняемой зоне (рис. 8); 

рисунок �. извещатель охранный линейный  
радиоволновой «dHunt»

рисунок 8. извещатель охранный объемный  
радиоволновой «агат-П-�0/10»

рисунок �. средство обнаружения «Пантера»
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 Комбинированное средство обнаруже-
ния «Пантера», устанавливаемое на опорах 
вдоль заграждения. 

«Пантера» (рис. �) обнаруживает наруши-
теля в инфракрасном спектре и при попытке 
подкопа сигнализирует о преодолении рубе-
жа или о подходе нарушителя к охраняемой 
зоне.

Благодаря одновременному использова-
нию различных типов извещателей в составе 
комплекса достигается высокая надежность 
работы, повышение вероятности обнаружения 
нарушителя, снижение уровня ложных тревог.

Многолетняя работа технических средств 
охраны в различных климатических услови-
ях Узбекистана, Кыргызстана и Туркмении 
подтвердила полную совместимость описан-
ных выше извещателей и инженерных со-
оружений.

В качестве дополнительной опции может быть 
использован радиолокационно-тепловизионный 
охранный комплекс (КОРТ) «РАДЕСКАН». 

рисунок 10. 
корт «радескан»

рисунок 11. 
корт «радескан», установленный на автомобиле

КОрт «радеСКан»
На участках государственных границ с равнин-

ным рельефом, таких как степь, редколесье, аквато-
рия и т.п., успешно используются радиолокацион-
ные средства охраны серии «РАДЕСКАН» (рис. 10). 

Преимущество радиолокационных технологий 
охраны в том, что они позволяют контролировать 
движение и действия нарушителя как до пересече-
ния границы, так и после её пересечения. Програм-
мное обеспечение (ПО) комплекса «РАДЕСКАН» поз-
воляет фиксировать одновременно до 32 целей.

Для оперативного контроля удаленных 
участков государственной границы комплекс 
«РАДЕСКАН» устанавливается на транспортном 
средстве (рис. 11).

Выбранная оператором цель автоматически 
сопровождается видеокамерой и тепловизором, 
установленными на поворотной платформе.

Программным обеспечением комплекса при 
обнаружении цели на карте местности отобража-
ется трек цели, записываются видеоролики, со-
провождающие движение нарушителя (рис. 1�).  
На карте движущиеся объекты графически пред-
ставляются по-разному в зависимости от величины 
оцененной эффективной площади рассеивания.
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Все действия оператора также сохраня-
ются в специальном журнале и доступны для 
последующего анализа «тревожных» ситуа-
ций (рис. 1�).

рисунок 1�. отображение «захвата» цели на экране монитора корт «радескан»

рисунок 1�. Пример отображения траектории цели и журнала событий на экране монитора корт «радескан»

Технические средства комплекса «Мурена-КС» 
соответствуют требованиям безопасности объ-
ектов первой, второй и третьей группы. Состав 
оборудования комплекса может быть адаптиро-
ван для любого объекта или участка государс-
твенной границы. 

вОЗМОжнОСть Объединения «КлаССичеСКиХ» и радиОлОКациОнныХ 
теХнОлОгий ОХраны ПрОтяженныХ ПериМетрОв в единую СиСтеМу ПОЗвОляет 
решить ПраКтичеСКи любую Задачу ПО ОХране гОСударСтвенныХ рубежей

С основными характеристиками и параметрами про-
граммного обеспечения КОРТ «РАДЕСКАН» можно ознако-
миться в предыдущем номере журнала «Техника охраны 
периметра» № 3, 2017 г.
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СиСтеМа СбОра и Передачи тревОжныХ иЗвещений 
«Мурена-ОриОн»
состав

Контроллер, блоки реле (БР).

особеННости
Контроллер изделия обеспечивает опрос до 

250 ОИ по двум независимым линиям интерфейса 
RS-485 и выдает извещение «тревога» путем 
размыкания соответствующих выходных 
контактов реле БР в случае перехода ОИ в 
состояние «тревога».

Изделие обеспечивает опрос ОИ при длине линии 
до 1 200 м (при использовании кабелей типа UTP/FTP 
пятой категории). При использовании повторителя 
интерфейса RS-485 «ПИРС-1Д» максимальная длина 
линии RS-485 достигает 30 км.

НазНачеНие
Изделие предназначено для интеграции охран-

ных извещателей (ОИ) компании «ЮМИРС» в комп-
лексы безопасности других производителей.

техНичесКие 
хараКтеристиКи  
и условия эКсплуатации

По протоколу передачи информации изде-
лие совместимо с ОИ «МУРЕНА», «МУРЕНА-К», 
«dHunt», «ТАНТАЛ», «ПАНТЕРА», радиолока-
ционная станция «РАДЕСКАН», контроллер 
электромеханического запирающего уст-
ройства «ПОРТАЛ», прибор «ПОРП-1».

Изделие также совместимо с приёмным 
пультом контроля «Сигнал-20» или аналогич-
ными ему устройствами.

Электропитание от сети переменного тока 
напряжением 220 В. Изделие рассчитано на 
круглосуточную работу в помещении при 
температуре окружающей среды 0… + 50 °С 
и относительной влажности воздуха до 100 % 
при температуре +25 °С. 

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

ПроиЗВодитель: 
ЗАО «ЮМИРС»
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Британские компании Rosehill Security и Zaun 
Limited объединили быстроразвертываемые барь-
еры для защиты от нападений с использованием 
транспортных средств (НИТС) с металлическими 
панелями. Это новый вид быстроустанавливаемо-
го противотаранного заграждения, не требующего 
сложного монтажа. Разработка предназначалась 
для обеспечения безопасности на Олимпиаде в 
Лондоне в 2012 году.

Мобильный блок ImpaktFence состоит из про-
тивотаранной панели, соответствующей междуна-
родному стандарту IWA 14, и защитного барьера от 
транспортных средств (ЗБТС). ImpaktFence может 
быть развернут для обеспечения как временной, 
так и постоянной защиты, и как один из составля-
ющих элементов повсеместной защиты от НИТС.

– Мобильный блок ImpaktFence настолько 
прочный и универсальный, что он может быть ус-
тановлен практически где угодно за считанные 
минуты, демонтирован и использован снова и 
снова, – говорит Кристи Эмпейдж, коммерческий 
директор компании Rosehill Security.

Основание ImpaktFence изготовлено из рези-
новых блоков по 1 м3, сделанных из переработан-
ного материала. Вес каждого – 430 кг, и они втрое 
легче аналогичного блока из бетона. Блоки могут 
фиксироваться между собой стальными тросами 
для увеличения прочности барьера. Данное за-
граждение универсально для обеспечения безо-
пасности во время мероприятий, угрозой кото-
рым могут быть злоумышленники, использующие 
транспортные средства.

Во время испытаний на соответствие требова-
ниям международного стандарта IWA 14-1* мо-

МобИльная ЗащИта  
от наПаДенИЙ  
с ИсПольЗоВанИеМ  
тРансПоРтных сРеДстВ

*Международный стандарт IWA 14 представляет собой список клю-
чевых эксплуатационных требований к противотаранным загражде-
ниям и способам их проверки, когда проверяемый образец подвер-
гается удару испытательного транспортного средства, управляемого 
автономно. 

О компании Rosehill Security 
Компания производит транспортные защитные ба-
рьеры из резины и другие продукты безопасности 
периметра. Данный вид заграждений не имеет фунда-
мента, устанавливается на поверхности земли, может 
быть использован в качестве временного или постоян-
ного объекта безопасности периметра. Rosehill Security 
является дочерней компанией Rosehill Polymers Group, 
ее производство соответствует требованиям стандарта 
ISO 9001:2008.

О компании Zaun Limited 
Компания Zaun специализируется на производстве свар-
ных сеток, панелей, опор, скоб и креплений для заграж-
дений, производственная площадка занимает 5 акров 
(0,02 км2), располагается в городе Вулверхэмптон графс-
тва Уэст-Мидлендс, Великобритания. Компания Zaun 
занимается разработкой, производством и поставкой 
систем заграждений, а также установкой систем виде-
онаблюдения, систем технических средств охраны для 
создания комплексной защиты периметра. Компания 
является членом организации Sedex*. 
*Sedex (The Supplier Ethical Data Exchange) – это основанная на 
интернет-технологии система, разработанная для оказания по-
мощи организациям в управлении данными о соблюдении дело-
вой этики в цепочке поставок. 

АнАлоги  
упомянутых  
в дАйджесте  

изделий  
в России  

выпускАет  
компАния  

Цесис

составитель и переводчик евгения лУкъяноВа
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бильное заграждение ImpaktFence остановило 
грузовик весом 7,2 тонны, который двигался со 
скоростью 48 км/ч. 

На резиновые блоки установлены стальные 
опоры 80 х 40 мм, между опорами располагает-
ся панель HiSec высотой 2 060 мм производства 
компании Zaun, обладающая противоперелазны-
ми свойствами и позволяющая усилить защиту 
периметра за счет установки на нее козырьковых 
заграждений, систем технических средств охра-
ны или видеонаблюдения.

– Данное заграждение не требует никаких 
подземных работ, поэтому может быть установле-
но на любой вид грунта, – сообщил Адам Кристи, 
менеджер по исследованию и разработкам ком-
пании Zaun. – Кроме того, оно идеально подойдет 
для мест с большим количеством подземных ком-
муникаций, строительных площадок, для времен-
ной защиты во время массовых мероприятий. 

Новый тип заграждения может быть окрашен в 
корпоративные цвета компании заказчика или на 
нём может быть нанесен логотип мероприятия. 

бОлларды  
для нОвОгО Орлеана

Министерство внутренней безопасности Но-
вого Орлеана выбрало компанию из Англии для 
обеспечения безопасности в историческом Фран-
цузском квартале. 

Компания Heald Ltd, расположенная в городе 
Хорнси (графство Йоркшир), производит системы, 
обеспечивающие безопасность от транспортных 
средств. Её продукция используется для защиты 
посольств, аэропортов и торговых кварталов.

По проекту общей стоимостью 40 млн дол-
ларов на нескольких пересечениях улиц будут 
установлены 22 болларда Матадор. Это часть из 
общегородских расходов на обеспечение бе-
зопасности внутри Французского квартала, где 
проходят массовые мероприятия, такие как кар-
навал Марди Гра*. 

Болларды Матадор-4 заменят временные меры 
безопасности, которые до этого были в Новом Ор-

леане. Болларды будут устанавливаться в ночное 
время перед проведением массовых мероприятий.

– После атак в Ницце и Нью-Йорке можно 
сделать выводы о том, что нападения на пеше-
ходов с использованием автомобилей стано-
вятся все более частыми явлениями не только 
в Соединённых Штатах, но и в мире в целом, –  
говорит Аарон Миллер, глава Министерства 
внутренней безопасности Нового Орлеана.  
– В результате руководство крупных горо-
дов предпринимает активные меры по защите 
от подобных происшествий. Во Французском 
квартале всегда много пешеходов, особенно на 
Бурбон-стрит. Это место может быть выбрано 
для нападения. 

Чтобы болларды вписались в окружающую 
обстановку, их покрасят в чёрный матовый 
цвет. 

– Я польщена тем, что наша компания способ-
на обеспечить безопасность жителям и гостям 
Нового Орлеана, которые посещают Французский 
квартал, – заявила Дебби Хилд, директор компа-
нии Heald. – Мы и наш дистрибьютор в США по-
могли Министерству внутренней безопасности 
Нового Орлеана выбрать лучшее решение, ко-
торое будет отвечать требованиям меняющейся 
действительности и соответствовать окружаю-
щей обстановке. 

*Марди Гра (фр. Mardi gras, буквально – «жирный вторник») – втор-
ник перед Пепельной средой и началом католического Великого 
поста, последний день карнавала. Праздник, который знаменует 
собой окончание семи «жирных дней» (аналог Всеядной недели). 
Название распространено в основном во франкоговорящих странах 
и регионах. Празднуется во многих странах Европы, в США и других 
странах. Из городов США самые массовые и пышные празднования 
проходят в Новом Орлеане. В англоговорящих странах называется 
Shrove Tuesday, Fat Tuesday («исповедный, жирный вторник»); ана-
лог восточнославянской Масленицы (по материалам Википедии). 
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награда  
За вреМенные блОКи

Изделие, предназначенное для защиты мас-
совых мероприятий и общественных мест от уг-
розы нападений с использованием транспортных 
средств, было признано «Инновацией года» на 
вручении наград отраслевым предприятиям Бри-
танской Национальной Ассоциации Открытых Со-
бытий (NOEA). 

Заграждение CT Sentry Block, выпускаемое 
компанией Townscape Products и установлен-
ное их партнёром компанией Eventmen, поз-
воляет блокировать террористические атаки 
во время проведения массовых мероприятий. 
Заграждение CT Sentry Block (фото сделано 
в центральном Бирмингхеме) – это цемент-
ные блоки весом 2,2 тонны каждый, распо-
ложенные на расстоянии 1,2 м друг от друга, 
что позволяет пешеходам беспрепятственно 
проходить между ними. Блоки, как гирлянда, 
скреплены между собой стальными тросами. 
Система устанавливается быстро, на установ-
ку 25 метров заграждения потребуется всего 
один час. 

– В настоящее время организаторы решают 
вопросы защиты территории мероприятий, –  
говорит Джонатан Госс, директор компании 
Townscape Products. – Раньше рынок продуктов 
физической защиты мало что мог предложить 
для временных мероприятий, поэтому нам при-
шлось оперативно создавать то, что могло бы 
противостоять возросшей угрозе нападений с 
использованием транспорта. Мы гордимся сво-
ей разработкой и рады, что она была признана 
по достоинству. Теперь посетители мероприятий 
могут быть спокойны – они защищены от угроз 
прорыва транспорта. 

МОбильные  
бОлларды

Американский производитель контртеррорис-
тических систем Delta Scientific представил но-
вый продукт – мобильные болларды TB100.

Мобильные болларды используются в качест-
ве как временных, так и стационарных препятс-
твий на тротуарах или в любом другом месте, где 
может проехать автомобиль.

До пяти мобильных боллардов можно скрепить 
тросом и перекрыть дорожное полотно шириной 6 
метров. Испытания показали, что мобильные бол-
ларды TB100 способны остановить транспортное 
средство весом до 15 000 фунтов (6 804 кг), движу-
щееся со скоростью 30 миль/час (48,3 км/час). 

– Для легковесной системы мобильных боллар-
дов, которая не требует дополнительных земля-
ных работ и прикрепления к дорожному полотну, 
такой результат испытаний поразителен, – заяв-
ляет Девид Диксон, старший вице-президент ком-
пании Delta Scientific. – Болларды устанавлива-
ются на любой вид твердой поверхности (бетон, 
асфальт, утрамбованный грунт или газон), чтобы 
обеспечить безопасность данной территории от 
нападения злоумышленника на грузовике. 

По словам Диксона, такие временные бол-
ларды могут быть использованы для перекрытия 
улиц, проходов, широких пешеходных площадей 
и даже взлётных полос в аэропорту. Для обес-
печения более надёжной защиты мероприятий 
от нападения с использованием транспортных 
средств они могут применяться вместе с мобиль-
ными барьерами MP5000. 

Изделия компании установлены в Великобри-
тании (Виндзорский замок, посольства, таможня) 
и в США, где их применяют во время массовых ме-
роприятий. 
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особеННости
• Ширина проезда увеличена;
• Широкий температурный диапазон эксплуатации;
• Быстрый и технологичный монтаж изделия.

вОрОта для КруПнОгабаритнОгО транСПОрта

НазНачеНие
Для организации проезда крупногабаритного 

транспорта.

устройство
Ворота представляют собой металлическую 

раму из профильной трубы с заполнением из сет-
чатого полотна серии «МАХАОН», поверху которого 
устанавливается козырьковое заграждение, уве-
личивающее высоту полотна до 3 м. Просвет под 
воротами не более 0,1 м. Перемещение створки 
ворот осуществляется комплектным электропри-
водом «ПРЕПОНА» ПВО-02. При отключении элек-
троэнергии предусмотрено ручное управление. 

Ключевые техНичесКие 
хараКтеристиКи

Скорость перемещения  
полотна ворот

не менее  
7 м/мин.

Потребляемая мощность 
изделия

не более  
1,8 кВт

Электропитание изделия 220 В/50 Гц

Условия эксплуатации:
- температура воздуха для 
механической части и вынос-
ного поста управления
- температура воздуха для 
шкафа управления

-40… +40 °С

-1… +40 °С

Срок службы 15 лет

управлеНие
Управление воротами осуществляется в полу-

автоматическом режиме со стационарного пульта 
(в здании КПП) или с выносного поста управле-
ния, находящегося рядом с воротами.

Для каждой модификации откатных ворот 
предусмотрено левое и правое исполнение от-
крывания/закрывания.

Модификация 1 Модификация 2

Ширина проезда 9 м 12 м

Высота створки 2 500 мм 2 500 мм

Время  
открывания/ 
закрывания

не более  
70 с

не более  
90 с

Длина 12 646 мм 17 548 мм

Масса не более  
1 740 кг

не более  
2 316 кг

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
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ИЗ КнИЖноЙ  
КоллеКцИИ цесИс

В этом номере журна-
ла представляем вниманию 
любознательных читателей, 
среди которых немало пред-
ставителей силовых струк-
тур, отрывки из Временного 
устава внутренней службы 
рабоче-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) 1924 года. 
Документ за подписью Ио-
сифа Уншлихта, временно 
исполняющего должность за-
местителя председателя РВС 
СССР, оставался в силе до де-
кабря 1937 года.

Это был период коренных 
реформ в стране, они же кос-
нулись и вооружённых сил.

По мнению военных ис-
ториков, советский устав 
представлял собой наспех 
переработанный устав еще 
царской армии. Были, ко-
нечно, в нём и новшества, 
например, не требовалось 
отдавать начальнику честь. 
В частности говорилось, что 
«находясь в рядах армии», 
военнослужащий может быть 
«на службе» и «вне службы». 
И в последнем случае коман-
дир и подчиненный являются 
товарищами (то есть людьми, 
равными по своему положе-
нию).

По характеру изложения 
устав, являясь одним из кра-
еугольных камней устройства 
и службы РККА, дает точные, 
определенные и понятные 
для каждого военнослужаще-
го указания на все типичные 
случаи быта и внутренней 
службы войск.

Редакция журнала пред-
лагает читателям самые инте-
ресные на её взгляд моменты 
армейского уклада: присяга, 
хранение знамён, уход за ло-
шадьми, время досуга.
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отлИЧИя В Классах ЗащИты  
По ПулестоЙКостИ
(по материалам измеНеНия №4 К гост р 51112-97)

в помощь разработчиКу сторожевых и НаблюДательНых 
вышеК реДаКция журНала проДолжает публиКовать 
измеНеНия в их КлассифиКации, утвержДёННые в 2016 гоДу*.
в Новой реДаКции госта вместо 6 Классов защиты (1 - 6а)  
ввеДеНы: оДиН специальНый (с1) и шесть осНовНых Классов  
защиты (бр1 - бр6). при этом измеНился виД оружия, 
используемого при провеДеНии испытаНий На пулестойКость,  
и соответствеННо типы примеНяемых боеприпасов

ОСнОвные таКтиКО-теХничеСКие ХараКтериСтиКи (ттХ)
и внешний вид иСПОльЗуеМыХ ПатрОнОв
таблица �

Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

С1 18,5 мм пулевой патрон для ружья RIO Royal Brenneke 
со свинцовой калиберной пулей типа Brenneke  
с 12 наклонными рёбрами
Рёбра весьма тонкие; они легко сминаются при прохожде-
нии по стволу, обеспечивая хорошую центровку пули.

Хвостовик пули представляет собой пыж-обтюратор,  
который при выстреле смещается по штырю к головке 
пули, обеспечивает обтюрацию и оптимизирует изменение  
давления пороховых газов при выстреле, уменьшает  
освинцовку ствола и стабилизирует пулю на траектории.

Высокая убойность пули позволяет применять её  
при стрельбе по всем крупным зверям: лось, кабан,  
медведь и различные олени.

* Изменение N4 в ГОСТ Р 51112-97 «Средства защитные банковские. Требования по пулестойкости и 
методы испытаний» было введено 01.06.2016.

Основные ТТХ:
Калибр – 12/70 мм
Масса – 32 г
Основание гильзы – 25 мм
Начальная скорость – 430 м/с

55

Правила и нормативы

журнал “техника охраны ПериМетра” • №1(4), �018 г.



Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

Бр 1 9-мм (9 х 18мм) пистолетный патрон  
с пулей со стальным сердечником Пст
индекс 57-Н-181С (гильза латунная, снята с производства)
индекс 57-Н-181С (гильза биметаллическая)
индекс 57-Н-181С (гильза стальная)

Патрон состоит из гильзы, пули, метательного заряда 
и капсюля-воспламенителя КВ-26. Пуля, состоящая из 
стальной, плакированной томпаком оболочки, свинцовой 
рубашки и стального сердечника, плотно посажена в 
гильзу. Гильза цилиндрическая, фланец не выступающий, 
образован кольцевой проточкой, первое время 
изготавливалась из латуни, в дальнейшем - из стали. 

Объем камеры заряжания 0,56 см3, среднее 
максимальное давление пороховых газов - 117,7 МПа.  
Кучность стрельбы на дальности 25 м (R50) –  
не более 3,2 см.  
Дальность пробития стального листа Ст3  
толщиной 1,3 мм – 20 м.
Отличительная маркировка: нет. 

Бр 2 9-мм (9 х 21 мм) пистолетный патрон  
с пулей со свинцовым сердечником
индекс 7Н28 (гильза биметаллическая)
Конструктор патрона – Л.С. Дворянинова (ЦНИИТОЧМАШ).  
С принятием на вооружение ФСБ получил наименование 
СП.11.  
Патрон по гильзе и капсюлю-воспламенителю 
унифицирован с патроном 7Н29. Пуля состоит  
из свинцового сердечника в биметаллической оболочке. 
Ее форма и масса обеспечивают траекторию полета, 
близкую по характеристике траектории  
пули патрона 7Н29.  
Патрон производит ФГУП “ЦНИИТОЧМАШ”. 

Кучность стрельбы на дальности 25 м (R50) – 3,0 см.
Отличительная маркировка: нет.

9-мм (9 х 21 мм) пистолетный патрон  
с пулей со свинцовым сердечником:
1 - оболочка; 2 - сердечник; 3 - гильза;  
4 - метательный заряд; 5 - капсюль-воспламенитель 

9-мм (9 х 18 мм) пистолетный патрон с пулей  
со стальным сердечником Пст:
а - пуля; б - гильза
1 - оболочка; 2 - сердечник стальной;  
3 - рубашка свинцовая; 4 - метательный заряд;  
5 - корпус гильзы; 6 - капсюль-воспламенитель
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Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

Бр 3 9-мм (9 х 19 мм) пистолетный патрон  
с пулей со стальным сердечником
индекс 7Н21 (гильза стальная)
Разработан в ЦНИИТОЧМАШ (конструкторы И.П. Касьянов,  
Е.С. Корнилова). Вначале получил индекс РГ057, а после 
принятия на вооружение – 7Н21. Патрон состоит  
из стальной гильзы, пули, метательного заряда  
и капсюля-воспламенителя КВ-26. Гильза цилиндрическая, 
фланец не выступающий, образован кольцевой проточкой. 
Пуля состоит из биметаллической оболочки, стального 
термоупрочненного сердечника (сталь ст. У10А, 70, 65Г) 
и полиэтиленовой рубашки. Носовая часть сердечника 
выступает из оболочки, что позволяет снизить потери 
энергии на ее пробитие и, соответственно, увеличивает 
пробивное действие по преграде. 

Кучность стрельбы на дальности 25 м (R50) – 2,5 см. 
Дальность поражения целей, защищенных  
бронежилетом, – 40 м. 
На дистанции 35 м пуля в 80 % случаев пробивает  
5-мм стальной лист.
Отличительная маркировка: 
вершинка пули окрашена в черный цвет. 

Бр 4 Патрон 5,45 x 39 мм с пулей повышенной 
пробиваемости с термоупрочненным сердечником
индекс 7Н10

Малоимпульсный промежуточный патрон 
разработан в начале 1970-х годов группой 
советских конструкторов. Гильза патрона 
бутылочной формы биметаллическая, 
без выступающего фланца, стальная, 
лакированная.

Бронепробиваемость – 16 мм с 
расстояния 100 м.
Пуля 5,45-мм патрона разработана  
«на грани устойчивости», т.е. она 
устойчиво летит в воздухе и начинает 
«кувыркаться» при попадании  
в более плотную среду – в живые ткани,  
дерево и т.д. Это достигнуто за счет 
смещения центра тяжести к донной 
части пули.

9-мм (9 х 19 мм) пистолетный патрон  
с пулей со стальным сердечником:
1 - оболочка; 2 - сердечник стальной; 3 - рубашка 
полиэтиленовая; 4 - корпус гильзы; 5 - метательный заряд; 
6 - капсюль-воспламенитель

Основные ТТХ:
Калибр – 5,45 мм
Диаметр пули – 5,60 мм
Длина пули – 25,5 мм
Длина патрона – 56,7 мм
Длина гильзы – 39,8 мммм
Вес патрона – 10,2 г
Вес пули – 3,61 г
Начальная скорость пули – 870 - 890 м/см/с
Дульная энергия– 1360 - 1430 Дж
Объём камеры заряжания – 31,56 см
Максимальное давление газов – 294 МПа
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Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

Бр 4 Патрон 7,62 х 39 мм ПС с пулей со стальным 
термоупрочненным сердечником 
индекс 57-Н-231
Пуля с термоупрочненным сердечником обеспечивает  
пробитие стальной каски на дальности 1 000 м; 
противоосколочного бронежилета на дальности 700 м  
и противопульного бронежилета, защищающего  
от автоматных пуль с не термоупрочненным  
сердечником, на дальности 100 м:

Бр 5 Патрон 7,62 x 54 мм 7,62 ПП гж  
с пулей повышенной пробиваемости ПП  
и биметаллической гильзой 
индекс 7Н13

Варианты пуль повышенного пробивного 
действия обозначаются 7Н13 и 7Н26 и имеют 
в конструкции своих пуль бронебойные сер-
дечники из закаленной инструментальной 
стали. У патрона 7Н13 лак на капсюле и в 
месте соединения пули с гильзой фиолето-
вого цвета.

Штатные армейские снайперские пат-
роны 7Н1 и 7Н14 имеют меньшую массу 
пули, соответствующую массе обыкно-
венной пули (9,6 г), что позволяет обес-
печить сопряжение траекторий пуль 
обычного и снайперского патронов  
и использовать единую шкалу прицела.

Патрон 7,62 x 54 мм R применялся  
для стрельбы из винтовки сист. Мосина  
обр. 1891 г., обр. 91/30 г.,  
карабинов обр. 38 г., обр., 44 г.,  
винтовок СВТ-38, СВТ-40, АВТ-40,  
АВС-36, СВД, ручных пулеметов системы 
Дегтярева (ДП, ДТ, ДА, ДТМ), станковых 
пулеметов Максима и Горюнова,  
авиационных пулеметов ШКАС и многих 
экспериментальных образцов оружия.

Основные ТТХ:
Калибр – 7,62 мм
Диаметр пули – 7,9 мм
Длина пули – 26,8 мм
Вес пули – 7,9 г
Вес пороха – 3 г
Вес патрона – 16,4 г
Начальная скорость пули – 710 - 725 м/см/с
Дульная энергия – 1990 - 2080 Дж

Основные ТТХ:
Калибр – 7,62 мм
Длина патрона – 77,16 мм
Длина гильзы – 53,72 мм
Вес пули – 8–13 г
Диаметр фланца – 14,48 мм
Диаметр гильзы у фланца – 12,37 мм
Диаметр гильзы у ската – 11,61 мм
Диаметр дульца гильзы – 8,53 мм
Диаметр ведущей части пули – 7,92 мм
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Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

Бр 5 Патрон 7,62 х 54 мм с бронебойно-зажигательной 
пулей Б-32 гж и биметаллической гильзой 
индекс 7-БЗ-3

Пули:
1. Б-30 бронебойная;
2. Б-32 бронебойно-зажигательная;
3. БТ бронебойно-трассирующая;
4. БЗТ бронебойно-зажигательно-трассирующая;
5. БЗТ модернизированная (ЗБ-46);
6. ЗП (ПЗ) пристрелочно-зажигательная.

Бронебойно-зажигательная пуля Б-32 (2),  
массой 9,5 - 10,0 г, предназначена для зажигания горючих  
жидкостей и для поражения живой силы противника,  
находящейся за легкими броневыми прикрытиями,  
на дальностях до 500 м. Состоит из оболочки, стального 
сердечника, свинцовой рубашки и зажигательного соста-
ва. Головная часть оболочки окрашена в черный цвет с 
красным пояском.

Ранний вариант пули имел длину 36,8 мм,  
задняя часть ее была конической. Зажигательный состав 
размещался в передней части пули перед стальным  
сердечником. В качестве зажигательного состава  
использовалась смесь алюминия и фосфора,  
а в более поздних вариантах пули – термит.  
В более позднем варианте стальной сердечник  
был перенесен немного вперед и зажигательный состав 
был размещен не только в передней части пули,  
но и в задней.
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автор:  
Валерий сигаеВ,  
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В статье использованы иллюстрации из глобальной сети.

Класс защитной структуры СЗБ Основные ТТХ и внешний вид используемого патрона

Бр 6 Патрон 12,7 x 108 мм с бронебойно-зажигательной 
пулей Б-32 
индекс 57-БЗ-542
В настоящее время патрон 12,7 х 108 мм с различными 
типами пуль используется как боеприпас  
к крупнокалиберным снайперским винтовкам,  
крупнокалиберным пулеметам, корабельным  
турельно-башенным пулеметным установкам.

Пуля пробивает броню толщиной 20 мм на расстоянии 
100 м по нормали (16 мм на 500 м под углом 90о)  
и поджигает бензин, расположенный за бронеплитой 
толщиной 15 мм, на дальности 70 метров.
Отличительная маркировка: окраска пули –окраска пули –  
черная вершинка с красным пояском.
Предназначен для поражения воздушных целей, борьбы  
с огневыми точками противника и его живой силой,  
укрытой за броней.

Основные ТТХ:
Вес патрона – 137 (128,5 - 137,4; 133,5) г
Вес пули – 48,3 (47,4 - 49,5; 48,2) г
Масса порохового заряда – 16 (16,0 - 16,5; 17,0) г
Длина патрона – 147 (145,7 - 147,0) мм
Длина пули – 64,6 (62,6 - 63,5; 64,0) мм
Длина гильзы – 108 (107,8 - 108,0) мм
Материал сердечника –  
инструментальная сталь У12А (У12ХА)
Масса сердечника – 29,25 - 30,5 г
Гильза – латунная
Марка пороха – 4/1фл или 4/7 СВ или 4/7 ЦГР
Максимальное давление пороховых газов –  
304 - 310 МПа
Начальная скорость пули (пулемет ДШК) –  
810 - 825 (830 - 850) м/с
Дульная энергия пули (пулемет ДШК) –  
16 430,3 - 17 881,9 Дж
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аВтотРансПоРтныЙ КПП 
Для ВаЖных И особоВаЖных И особоособо  
ВаЖных объеКтоВ*

*оборудование комплекса интегрировано в систему охраны «орион».
Возможна интеграция c электромеханическими изделиями  
и программными продуктами разных производителей.
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