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истема охраны периметра объек
та должна соответствовать сле
дующим общим требованиям:
■ обеспечивать обнаружение наруши
теля на подступах и при попытке
проникновения на объект;
■ сигнал о проникновении должен
синхронизироваться с соответству
ющей видеокамерой или тепловизо
ром, информация от которых позво
ляет оператору принять решение в
реальном времени;
■ она должна работать круглосуточно
в любых погодных условиях;
■ обеспечивать устойчивость к влия
нию внешних факторов (раскачива
ющиеся деревья, появление живот
ных и др.).
Традиционно охрана периметра обес
печивается с помощью различных датчи
ковых систем, которые устанавливаются
по периметру объекта. Датчики, как пра
вило, работают на основе физических
принципах действия – сейсмические, ра
диолучевые, емкостные, инфракрасные и

др. Подобные системы в целом справля
ются со своей задачей, однако обладают
рядом недостатков.
Вопервых, для датчиковых систем ха
рактерна низкая достоверность срабаты
ваний, вовторых, отсутствует видеоин
формация, на основе которой сотрудники
службы безопасности должны принимать
решение.
Поэтому, когда на периметрах объек
тов большой протяженности срабатыва
ет датчик, служба безопасности не зна
ет, как реагировать на эти сигналы.
Решением этой проблемы может быть
понижение порога чувствительности дат
чиков. В таком случае системы срабаты
вают гораздо реже, однако могут пропу
стить реального нарушителя.
В настоящее время появились радио
локационные системы охраны перимет
ра гражданского применения, которые
позволяют защитить объект большой про
тяженности эффективнее, чем распро
страненные датчиковые средства.
РАДИОЛОКАЦИЯ, метод обнаружения

и определения местонахождения объек
тов посредством радиоволн. Эти волны
излучаются радиолокационной станци
ей, отражаются от объекта и возвраща
ются на станцию, которая анализирует их,
чтобы точно определить место, где нахо
дится объект. В состав таких систем вхо
дит один или несколько когерентных
дальностнодоплеровских импульсных
радиолокаторов Kuдиапазона. Когерент
ный метод радиолокации основан на вы
делении и анализе разности фаз отправ
ленного и отраженного сигналов, которая
возникает изза эффекта Доплера, когда
сигнал отражается от движущегося объ
екта. При этом передающее устройство
может работать как непрерывно, так и в
импульсном режиме. Основным преиму
ществом данного метода является то, что
он позволяет наблюдать только движу
щиеся объекты, а это исключает помехи от
неподвижных предметов, расположен
ных между приемной аппаратурой и це
лью или за ней.
Радиолокационные системы охраны
периметра и территории объекта могут
работать совместно с ранее установлен
ными системами, выполнять свои функции
в составе интегрированной системы без
опасности совместно с системой видеона
блюдения и тепловизором.
РЛС охраны периметра и территории
объекта предназначены для круглосуточ
ной, всепогодной охраны посредством
радиолокационного наблюдения терри
тории, обнаружения движущихся целей,
измерения их координат и скорости, рас
познавания класса и автосопровождения
обнаруженных целей.
Такие системы на расстояниях до 1 км
по человеку и 1,5 км по автомобилю в
секторе обзора до 360 градусов обнару
живают и распознают цели, определяют
их координаты и скорость передвижения.
РЛС охраны периметра и территории
объектов позволяют обеспечить выдачу
сигналов оператору по факту обнаруже
ния цели внутри предварительно уста
новленных тревожных зон. В таких систе
мах реализована возможность привязки
графического плана объекта к радиоло
кационной карте.
Средний уровень электромагнитного
излучения РЛС составляет 25 мВт, что яв
ляется крайне низким для подобных уст
ройств (излучение не больше, чем от со
тового телефона).
Использование РЛС охраны перимет
ра и территории объектов также выгодно
с экономической точки зрения. Подоб
ные устройства, предлагаемые некоторы
ми отечественными разработчиками, об
ладают низкой удельной стоимостью
охраны погонного километра (квадрат
ного километра) периметра (территории
объекта).
РЛС состоят из антенны, внешнего мо
дуля, адаптера, сервера и автоматизиро
ванного рабочего места (АРМ). Сервер и
АРМ могут быть объединены на одном

Рис. 1. Варианты установки РЛС охраны периметра и территории объектов
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компьютере. В ином случае АРМ подклю
чается к серверу посредством локальной
вычислительной сети.
Таблица 1.
Состав типового комплекта РЛС охраны
периметра и территории объекта
Наименование
основных частей
Антенна

Количество
1 шт.

Внешний модуль

1 шт.

Кабель питания

1 шт.

Кабельная сборка
передачи данных

1 шт.

Сервер
с предустановленным ПО

1 шт.

АРМ оператора
с предустановленным ПО

1 шт.

Адаптер

1 шт.

Установка РЛС должна производиться
на участке с прямой оптической видимо
стью (отсутствие на контролируемой тер
ритории непросматриваемых участков).
Высота установки внешнего оборудова
ния выбирается исходя из условий опти
мального обеспечения контроля охраня
емой территории. Как правило,
возвышение антенны над окружающей
местностью составляет от 1 до 30 м.
При установке внешнего оборудова
ния следует исключить возможность воз
никновения механических препятствий
при полноповоротном сканировании ан
тенны в горизонтальной плоскости.
Время сборки подобных изделий со
ставляет не более 20 минут.

Рис 2.
Базовый
вариант
с сетевой
архитектурой

Монтаж РЛС охраны периметра и тер
ритории объектов может осуществлять
ся на горизонтальную поверхность, на
стену или на мачту с использованием
стандартных кронштейнов для систем ви
деонаблюдения.
В зависимости от размера и конфи
гурации охраняемого объекта в составе
РЛС используется различный набор обо
рудования.
В базовом варианте система состоит
из одного комплекта внешнего оборудо
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вания и АРМ оператора (компьютер со
специальным программным обеспечени
ем: сервер, клиент).
Внешнее оборудование устанавли
вается на возвышении относительно ок
ружающей местности, например, на кры
ше здания, к нему кабелями подводятся
питание 220 В, линии передачи данных.
Данные от внешнего оборудования пе
редаются на рабочее место оператора.
В базовом варианте с сетевой архи
тектурой данные от внешнего оборудова
ния передаются на сервер, а результаты
обработки направляются на клиентские
компьютеры по локальной вычислитель
ной сети Ethernet.
В дополнение к такому варианту сер
вер комплектуется платами видеозахва
та на N каналов. В систему включаются
N поворотных видеокамер или теплови
зоров, предназначенных для наведения
на обнаруженные цели по указаниям
РЛС.
На клиентские компьютеры, помимо
информации РЛС, передаются потоки ви
деоданных от поворотных камер (тепло
визоров).
В РЛС охраны периметра и террито
рии объектов может быть реализована
сетевая функция. Таким образом, суще

ствует возможность установки несколь
ких РЛС на одном объекте. В подобном
случае сеть содержит K единиц внешне
го оборудования РЛС, N поворотных
видеокамер и M серверов. K, N и M опре
деляются требованиями к системе, про
изводительностью серверов и пропуск
ной способностью каналов связи. В
систему вводится новый структурный
элемент: магистральный канал выделен
ной сети 1 Гбит Ethernet. Схема сети оп
ределяется конфигурацией охраняемо
го объекта. Клиентское приложение
отображает информацию с одной из РЛС
и соответствующих поворотных видео
камер (тепловизоров).
Вариант практического применения
РЛС охраны периметра и территории объ
ектов для безопасности аэропортов.
Благодаря способности обеспечи
вать круглосуточную, всепогодную охра
ну объектов, РЛС способны решать зада
чи безопасности особо важных объектов.
Например, в настоящее время служ
бы безопасности аэропортов не всегда
могут обеспечить защиту взлетнопоса
дочных полос от появления на ней жи
вотных.
14 июня этого года при посадке в аэ
ропорту города Танахмерах (Индонезия)

пассажирский самолет сошел с взлетно
посадочной полосы. На борту самолета
находились 29 пассажиров и 4 члена
экипажа. Чрезвычайное происшествие
произошло изза внезапно появившей
ся на полосе собаки.
Подобные происшествия происходят
нередко, о чем свидетельствуют новос
ти в СМИ.
В настоящее время наблюдение за
взлетнопосадочными полосами осу
ществляется «вручную» или с помощью
видеокамер, которые не могут обеспе
чить 100процентную видимость в пло
хую погоду и темное время суток.
Использование РЛС охраны периме
тра и территории объектов помогут избе
жать подобных катастроф в аэропортах.
РЛС охраны периметра и территории
объектов обеспечивают охрану объекта
и подступов к нему, что может помочь
предотвратить проникновение живот
ных, людей и автотранспорта на взлетно
посадочные полосы.
Остается добавить, что спектр при
менения РЛС не ограничивается охра
ной аэропортов. Подобные системы бу
дут полезны для защиты государственных
и коммерческих объектов различного на
значения.

