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Комплекс ВОЛК обнаруживает следующие виды активности:

пересечение 
рубежа охраны 
пешеходом или 
транспортным 

средством

работа 
шанцевым 

инструментом 

работа 
землеройной 

техники

движение, работу
тяжелой и легкой 

техники
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С учетом обострения террористической угрозы в мире обеспечение 
безопасности аэропортов становится важнейшей комплексной задачей, в 
которой определяющим и сложным элементом является защита периметра 
аэропорта и зоны стоянок самолетов.

Как правило, для обеспечения безопасности периметра аэропорта 
используются:
    ограждения;
    системы видеонаблюдения за периметром; 
    системы обнаружения факта пересечения ограждения.

 Правильный выбор современных мер защиты − залог безопасности 
охраняемого объекта.

 Рассмотрим выбор систем охраны периметра на примере аэропорта Сочи. 
Протяженность периметра аэропорта − около 10 км. Типовая схема 
применения систем видеонаблюдения строится так, чтобы камеры были 
расставлены с интервалом не более 100 м друг от друга. Таким образом, 
для контроля всего периметра необходимо установить порядка 100 камер.

При таком количестве камер необходимо создание целой службы 
диспетчеров для непрерывного наблюдения за периметром. Работа 
диспетчера требует постоянной высокой концентрации внимания. Чтобы 
снизить риск пропуска нарушителя в качестве дополнительного канала 
информации используются системы обнаружения факта пересечения 
ограждения.
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В большинстве случаев, в качестве дополнительного средства контроля  
периметра используются трибоэлектрические кабели-датчики или лучевые 
системы.  И те, и другие обладают существенными недостатками.

Трибоэлектрические кабели-датчики, устанавливаемые на ограждение, 
обладают большой чувствительностью к вибрациям ограждения, которые 
возникают при большой ветровой нагрузке. Для рассматриваемого в 
качестве примера аэропорта Сочи данная проблема является актуальной 
ввиду сезонных ветров. Соответственно, трибоэлектрические системы 
дают большое количество ложных срабатываний, что приводит к 
игнорированию диспетчерами показаний этих датчиков.
 
Лучевые системы, также устанавливаемые на ограждение, чувствительны 
к погодным условиям, поэтому не могут гарантировать полноценное 
функционирование системы круглогодично в любое время суток. 
Дальность действия лучевых систем не превышает 100 м, поэтому для 
охраны периметра 10 км необходимо разместить порядка 100 комплектов 
таких извещателей. При средней стоимости 1 извещателя около 50 000 
рублей, общая стоимость только самого оборудования составит примерно 
5 000 000 рублей. Следует учесть, что данная система потребует 
дальнейших расходов на обслуживание, ремонт и замену её элементов.

Современные системы охраны периметров лишены подобных недостатков. 
Одним из самых эффективных представителей таких систем является 
комплекс «ВОЛК» − волоконно-оптическая линия контроля.
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Комплекс «ВОЛК» предназначен для решения задач по охране периметра 
объектов и контролю движущихся объектов по охраняемой территории:

сервер первичной и вторичной обработки;

многоканальный волоконно-оптический регистратор 
виброакустических воздействий;

оптический кабель-датчик;

рабочее место оператора.

КОНТРОЛЬ ПЕРИМЕТРА ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА

На типовом объекте предлагается следующая схема развертывания для 
решения задачи контроля периметра объекта.

Оптический кабель-датчик размещается вдоль ограждения охраняемого 
объекта, при этом параллельно прокладывается 4 линии:

При необходимости размещения кабеля-датчика в асфальтовом покрытии, 
кабель укладывается в штробу глубиной 3-5 см и закрывается битумом, 
цементной смесью или асфальтом.

в грунте с внешней стороны ограждения на удалении 2-5 м от него и 
глубине 30-70 см;

в грунте непосредственно под ограждением на глубине 30-70 см;

в грунте с внутренней стороны ограждения на удалении 2-5 м от него и 
глубине 30-70 см;

непосредственно по центру ограждения.
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Такое размещение кабеля-датчика позволяет решить следующие задачи:

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ НА ОХРАНЯЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ

Для решения задачи контроля за перемещением объектов по территории 
аэродрома, в частности, предотвращения несанкционированного выхода 
людей или выезда техники на взлетно-посадочную полосу (ВПП), 
предлагается следующая схема развертывания комплекса «ВОЛК».

Оптический кабель-датчик прокладывается с двух сторон от ВПП с каждой 
стороны по две линии. Размещение кабеля-датчика осуществляется с 
интервалом в 5 м друг от друга, на глубину 30-70 см. Такое размещение 
позволяет обнаруживать следующие типы объектов и их параметры: 

    факт перемещения человека на удалении до 5 м от кабеля-датчика; 
    транспортного средства на расстоянии до 15 м от кабеля-датчика;
    определять направление и оценивать скорость перемещения предметов.

Согласно регламенту аэродромной службы скорость движения спецмашин 
по перрону к местам стоянок воздушных судов не должна превышать 20 
км/ч или 5 м/с, что позволяет за несколько секунд обнаружить факт 
приближения спецтехники к ВПП и выдать предупредительный сигнал 
диспетчерским службам.

обнаружение попыток рытья тоннелей под ограждением 
ручным и механизированным способом на глубину до 3 м;

обнаружение попыток подкопа под ограждение;

обнаружение попыток перелезть через ограждение;

обнаружение нарушителя на этапе приближения к 
ограждению объекта;

обнаружение фактов преодоления ограждения и 
проникновения на охраняемую территорию.

Точность обнаружения нарушителя составляет 10 м, что облегчает 
службе безопасности его задержание. Кроме того, такая точность 
позволяет эффективно координировать сигналы от комплекса «ВОЛК» 
с работой систем видеонаблюдения, и выдавать на тревожный монитор 
сигналы с камеры, направленной на место обнаружения опасной 
активности.
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ПЕРИМЕТРА 
ОБЪЕКТА.

пассивный режим работы (не создаются помехи другим 
радиоэлектронным средствам);

всепогодность функционирования (отсутствие влияния 
метеоусловий на качество функционирования комплекса, 
свойственного оптическим и радиолокационным системам);

По сравнению с существующими средствами контроля территории 
аэропорта (оптическими и радиолокационными), данное решение 
обладает следующими преимуществами:

Примечание: 
В стоимость не включены строительные и пуско-наладочные работы.

Наименованиеn/n
Единица 
измерения Количество Цена ед., руб. Сумма, руб.

Оптический рефлектометр

Сервер вторичной обработки

Оптический кабель

Итого

1

2

3

шт.

шт.

км

1 

1

40 

5 000 000

1 000 000

   100 000

  5 000 000

  1 000 000

  4 000 000

10 000 000
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Контактная информация:Адрес:

cкрытость датчика (чувствительного элемента) от 
нарушителя.
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