˝ ´ ˝

´˛˜˝˛

—.qxd

11.07.2007

15:25

Page 33

СВЯЗЬ И НАВИГАЦИЯ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБО ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА
Минаев М.И.
генеральный директор
ОАО "Экспериментальный завод",
действительный член
Международной Академии
транспорта

В настоящее время проблема обес
печения безопасности особо важных
объектов (ОВО) на морском и внут
реннем водном транспорте приобре
тает особую актуальность.
Позиция руководства Минтранса
России по данному вопросу нашла
свое отражение, в частности, в докла
де на заседании правительственной
комиссии по транспортной политике
(24.07.03). Вопросы безопасности об
суждались и в Государственной Служ
бе морского флота.
Анализ состояния охраны объек
тов морского и речного флота показы

вает, что в основном она решается за
счет применения средств периметро
вой охраны. Наиболее уязвимы ОВО
со стороны водных акваторий.
Альтернативой высокому уровню
угроз ОВО должен стать комплекс вза
имоувязанных и согласованных по ру
бежам обороны и объектам примене
ния организационнотехнических
мер, позволяющих своевременно об
наруживать появление угрозы, оцени
вать степень ее опасности и предпри
нимать действия по ее устранению.
Эти меры должны иметь системный
характер и базироваться на современ
ные средства обнаружения, обработ
ки и отображения.
В качестве технического средства
первого рубежа охраны ОВО на мор
ском и речном транспорте может
стать радиолокационнотелевизион
ный охранный комплекс (РТОК), вы
пускаемый ОАО "Эксперименталь
ный завод".

РТОК может быть использован в
системах: охраны надводных, при
брежных, наземных территорий и
объектов; управления движением су
дов на ВВП (СУДСВВП); контроля
швартовки крупнотоннажных судов и
навигационной обстановки в аквато
рии портов.
РТОК автоматически обнаружива
ет несанкционированное внедрение в
контролируемую зону от 2 до 10 км,
обеспечивает непрерывную запись
обстановки в течение трех и более
суток. Имеется возможность переноса
этих записей на стандартную магнито
оптику или распечатки на цветном
принтере.
В РТОК используется РЛС 8 мм ди
апазона радиоволн, обладающая высо
кой разрешающей способностью и
позволяющая обнаруживать малораз
мерные надводные и низколетящие
цели на удаленных до 3 км.
РЛС состоит из антенноприемо

Рис. 1 Состав РТОК
www.informost.ru
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передающего модуля (АППМ), блока
сопряжения и коммутации и оператор
ской рабочей станции (ОРСРЛС).
АППМ представляет собой моно
блоки, содержащие передатчик на ла
виннопролетных диодах (ЛПД), при
емник в микроэлектронном исполне
нии и электромеханический привод
вращения антенны с бесконтактным
моментным двигателем и электронной
системой управления, позволяющей
регулировать скорость вращения.
Приемопередатчик исполнен в виде
съемного контейнера, что облегчает
его обслуживание и ремонт.
В качестве антенного устройства в
РЛС используется антенна А1 длиной
1,5 м или А2  2,4 метра.
Блок сопряжения и коммутации
(БСК) предназначен для подключения
к АППМ операторской рабочей стан
ции (ОРС).
ОРС представляет собой комплекс
сбора, обработки, отображения и реги
страции радиолокационной информа
ции. Решение указанных задач реали
зовано в ОРС аппаратнопрограмм
ным способом на базе универсальных
ПЭВМ и оригинальных модулей обра
ботки радиолокационных сигналов и

оригинального программного обеспе
чения.
РЛС могут быть территориально
разнесенными и объединяться в сеть с
общим отображением радиолокацион
ной обстановки.
Телевизионное оборудование
РТОК состоит из: одной или несколь
ких ТВ камер с дистанционно управля
емым вариообъективом с 6 20  крат
ным увеличением (ТВК); дистанцион
но управляемого устройства наведе
ния (УН); блока соединений (БС); ли
нейного блока (ЛБ); пульта управления
(ПУ); ОРСТВ;видеомонитора (ТВМ).
ТВК цветные или чёрнобелые с уг
лом зрения от 0,90 до 180 по горизонта
ли, t раб. от 400 до +500С. Степень за
щиты оболочки IP65. Диапазон рабо
чей освещённости от 0,05 до 50000 лк.
УН обеспечивает поворот по гори
зонтали от 00 до 3600 , по вертикали от 
450 до +300, имеет датчики угла поворо
та и рассчитано на максимальные вет
ровые нагрузки. Точность наведения
не более 10. УН наводится с перемен
ной скоростью от 2 до 18 град./сек. од
новременно по двум координатам, что
обеспечивает быстрое наведение на
объект.

БС осуществляет питание и уп
равление УН и КТП. Питание  от се
ти 220 В.
ПУ обеспечивает наведение на объ
ект по координатам с РЛС по интер
фейсу типа RS232 (RS485) в автомати
зированном режиме, либо в ручном
режиме непосредственно с клавиату
ры и встроенного джойстика пульта
управления.
ЛБ обеспечивает работу с линией
связи по видеосигналу до 1000 м.
ОРСТВ наряду с управлением ТВ
камерами обеспечивает архивирова
ние и просмотр видеоизображений.
На мониторе, кроме изображения
объектов, индицируются значения уг
лов наведения по горизонтали и верти
кали, возможен вывод значения рас
стояния до объекта.
Алгоритм работы РТОК обеспечи
вает первичное и своевременное обна
ружение, идентификацию цели и оце
нку степени угрозы, прием ее на авто
сопровождение и автоматическое на
ведение камеры на цель по заданию
оператора. РТОК может интегриро
ваться в действующие охранные ком
плексы, что позволит расширить кон
тролируемые зоны.

ОАО "Экспериментальный завод"
196143, С./Петербург, пр. Юрия Гагарина, 34
тел.: (812) 327/54/20; факс:(812) 327/07/32
E/mail: оffice@jscez.spb.ru
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