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ОО
дним из мест потенциальных угроз для
проникновения на охраняемую террито�
рию объекта, будь то крупный порт, пло�

тина, мост или загородная резиденция, являет�
ся подход из воды. Зачастую за общими назва�
ниями мы просто забываем о конкретных
объектах, а только в Киеве и его окрестностях
таких десятки, включая  плотину на КВХ, киев�
ские мосты, плавучие гостиницы и пр. А в пред�
дверии Евро 2012 требования по защите дан�
ных объектов возрастут и будут опираться на
мировую практику.  Не секрет, что для выполне�
ния деструктивных действий существуют  про�
фессионалы, способные скрытно в толще во�
ды проникать на объекты. Операции, прове�
денные ими, по понятным причинам, не рек�
ламируются, но даже в интернете есть масса
статей с описанием удачных операций прове�
денных «морскими котиками», а о многих из
них догадываются только «по почерку». То
есть не озвучивать и замалчивать эту пробле�
му значит просто не смотреть реальной опас�
ности в глаза. 

Специфика данных угроз требует специфи�
ческих методов их решения. Ведь «колючка» и
другие инженерные методы тут просто бес�
сильны.

Для того, чтобы эффективно бороться с дан�
ной проблемой существует целый ряд средств
от сетей и боновых заграждений до магнито�
метрических и гидроакустических систем. Се�
годня несколько слов об активных гидроакусти�
ческих средствах охраны. 

На протяжении многих лет специалисты ве�
ли исследования в области гидроакустики.  В
соответствии с тактикой действий подводные
диверсанты к объектам диверсий перво�
начально доставляются судами или другими
носителями и на конечном этапе двигаются с
помощью ласт. В этом случае обнаружить их
можно активными гидроакустическими стан�
циями, которые производят излучение и при�
ем отраженных от целей зондирующих сигна�
лов. Поэтому для организации защиты важных
объектов со стороны акваторий в первую оче�
редь необходимо иметь эффективные гидро�
акустические станции, для обнаружения угроз
на подступах. Созданием таких станций зани�
маются во многих странах, однако изготовлен�
ные образцы, как правило, обладают недоста�
точной эффективностью функционирования.
Это обусловлено тем, что в условиях мелково�
дья реверберационные помехи, т.е. отражен�
ные ото дна, поверхности воды и неоднород�
ностей в водной толще сигналы, существенно
превышают полезный, отраженный от мало�
размерной цели сигнал. Станция может обла�
дать требуемой эффективностью функциони�
рования только в случае, если в ней реализо�

ваны алгоритмы обработки, обеспечивающие
выделение полезного сигнала малого уровня
на фоне сильных помех, создаваемых водо�
рослями, неровностями дна, гидрологией
объекта. 

Специалистам удалось выделить полезный
сигнал из спектра общих помех различного ха�
рактера. Это обстоятельство впервые позво�
лило создать изделия, обеспечивающие авто�
матическое обнаружение целей без участия
оператора. Реализация нового метода выде�
ления слабого полезного сигнала на фоне
сильных помех запатентована и позволила
создать  несколько видов станций для различ�
ных заказчиков. Эти изделия можно разделить
на два вида:

– предназначенные для работы в мор�
ских условиях; 

Для обеспечения достижения требуемой
дальности обнаружения целей первый вид из�
делий работает в более низкочастотной облас�
ти и, соответственно, обладает большими мас�
со�габаритными характеристиками. На рисунке
представлено антенное устройство одного из
таких изделий – станции «Нерпа М»

– предназначенные для работы в прес�
ной воде, в условиях мелководья, узкос�
тей, каналов, рек и т.д.

Разработано изделие «Трал М». Изделие
предназначено для автоматического обнаруже�

ния  подводных пловцов, движущихся в воде на
ластах или с использованием подводных
средств движения, определения их местополо�
жения и выдачи служебных (тревожных) изве�
щений в технические средства охранной сигна�
лизации. На рисунке представлено антенное
устройство данного изделия.

Отличительной особенностью изделий явля�
ется то, что они производят автоматическое
обнаружение и классификацию целей с выда�
чей звукового и светового сигналов тревоги,
автоматическое сопровождение обнаружен�
ных целей и автоматическую выдачу форму�
ляров целей потребителю информации. Для
несения вахты не требуется специально вы�
деленный оператор. Программно обеспечи�
вается непрерывный автоматический конт�
роль работоспособности всех составных час�
тей, автоматическое архивирование получен�
ной информации. Аппаратуре, кроме внешне�
го осмотра, не требуются профилактические
мероприятия.

Данные изделия могут успешно использо�
ваться для защиты военно�морских баз, портов,
морских платформ, терминалов, гидротехни�
ческих сооружений, атомных электростанций,
важных государственных и частных объектов,
прилегающих к воде, как самостоятельно, так и
в составе других систем и сделать проникнове�
ние со стороны воды, практически невыполни�
мым. Так как остаться невидимым под водой
при подходе и отходе с объекта злоумышленни�
ку просто не удастся. Для реагирования на 
угрозу есть солидный запас времени, что по�
зволит адекватно поступать соответствующим
службам. 

В следующих номерах мы продолжим знако�
мить читателей журнала с комплексом систем
по охране, предлагаемых для защиты объектов
ООО «Тетис�Дыхательные системы».  
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Акватория под защитой
Поток сообщений в средствах массовой информации о постоянных подрывах, покушениях, захватах зас�
тавляет задуматься о том, как справиться с постоянно возрастающей угрозой террористических ак�
тов. Террористы могут быть как безграмотными религиозными фанатиками, так и высокопрофесси�
ональными, отлично подготовленными специалистами – выходцами из всевозможных специальных
подразделений. Поэтому контрмерами могут быть такие же профи, «до зубов» оснащенные наукоем�
кой техникой.
В прошлом номере №1/2010 (75)  «Бизнес и Безопасность» мы писали о защите периметра сейсмически�
ми системами с суши, в этом же расскажем  о воде.


