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1 Наименование разработки 
Системы охраны периметра модульного типа 
 
2 Область применения 
Разработка относится к охранной технике и может быть использована 

предприятиями-изготовителями инженерно-технических систем защиты периметров 
объектов охраны. 

 
3 Научно-техническое описание, актуальность 
Предлагаемый способ относится к технике охраны периметра и может быть 

использован для охраны периметра как больших производственных площадей, так и 
небольших объектов. 

Известен  способ  охраны  периметра  различных  объектов,  указанный  в  заявке 
2008134353/22. Данный способ предполагает монтаж ограждения, подготовку 
пространства вокруг ограждения, монтаж чувствительного элемента на участок 
ограждения, определение амплитудно-частотных характеристик сигнала с 
чувствительного элемента, характерных для преодоления нарушителем ограждения, 
обработку текущего значения сигнала с чувствительного элемента и по мере получения 
определенных ранее характеристик сигнала - формирование тревожного сообщения.  

К недостаткам описанного способа охраны периметра следует отнести: 
- повышение вероятности ложных срабатываний при нахождении в 

непосредственной близости с чувствительным элементом подвижных предметов, 
например, стаи птиц; 

- необходимость выполнения требований к состоянию пространства, окружающего 
заграждение; 

- невозможность определения места проникновения нарушителя в пределах одного 
чувствительного элемента. 

Наиболее близким по технической сущности к заявленному способу является 
способ, описанный в патенте Кл7  G08B 13/02 RU 2263968. Он обеспечивает охрану 
любых типов ограждений от перелаза, разрушения и подкопа. Данный способ 
предполагает установку ограждения, монтаж чувствительного элемента на фланг 
протяженного ограждения, определение амплитудно-частотных характеристик сигнала с 
чувствительного элемента, характерных для преодоления нарушителем ограждения 
методом перелаза, разрушения или подкопа, обработку текущего значения сигнала с 
чувствительного элемента и по мере получения определенных ранее характеристик 
сигнала – выдачу тревожного сообщения. 

К недостаткам способа охраны периметра следует отнести:  
 большие затраты на монтаж и настройку оборудования, вызванные сложностью 

выполняемых работ; 
 большие затраты при необходимости изменения границ охраняемой территории; 
 отсутствие функции определения способа преодоления нарушителем ограждения; 
 снижение вероятности обнаружения и повышение вероятности ложных 

срабатываний при воздействии климатических факторов: ветровых нагрузок, 
обледенения, снежных заносов и температуры окружающей среды. 

Техническим результатом предлагаемого способа является повышение 
помехоустойчивости, снижение вероятности ложных срабатываний с одновременным 
повышением функциональной надежности и вероятности выдачи системой охраны 
адекватных тревожных сообщений. 

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что предлагается изготавливать 
функционально законченную конструкцию секции ограждения, разбивать полотно 
ограждения на зоны чувствительности, устанавливать чувствительные элементы в каждую 
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зону чувствительности, монтировать контроллер обработки сигналов и связи секции с 
центральным блоком в конструкцию секции, настраивать пороговые значения сигналов с 
чувствительных элементов из каждой независимой зоны и задавать порядок 
формирования сигналов при преодолении ограждения способом перелаза и разрушения. 
Таким образом, в заводских условиях секция максимально подготавливается к монтажу и 
эксплуатации на периметре объекта охраны. При монтаже элементы секции соединяются 
между собой и со стойкой соседней секции таким образом, что зоны чувствительности 
обеих секций перекрываются, что позволяет обнаруживать нарушителя внезависимости от 
места преодоления ограждения. После монтажа ограждения производится установка 
значений адреса в контроллер каждой секции. Это дает возможность с точностью до 
протяженности одной секции определить место взаимодействия нарушителя с 
ограждением. При инсталляции подключается питание к контроллеру и обеспечивается 
настройка чувствительности элементов независимых зон к текущему значению 
действующих климатических факторов и уровня электромагнитных помех, производится 
опрос и фиксация адресов  контроллеров секций и текущего состояния независимых зон 
чувствительности. Это позволит сформировать непрерывный периметр охраны объекта и 
своевременно определить сигнал тревоги.  

Такое сочетание новых признаков с известными позволяет снизить затраты на 
подготовку окружающего пространства около ограждения, пусконаладочные работы и 
обслуживание секций ограждения. Уменьшаются расходы при необходимости изменения 
границ охраняемой территории.  Появляется возможность обнаружения места 
проникновения нарушителя на охраняемую территорию с точностью протяженности 
одной секции. 

Устройство, реализующее способ охраны периметра объекта, содержит следующие 
элементы. 

На фигуре 1 изображены полотна сетки ССЦП с размещенными на них 
чувствительными элементами, которые являются независимыми зонами 
чувствительности. На фигуре 2 изображена стойка конструктивно законченной секции 
ограждения с отсеком для размещения контроллера. На фигуре 3 показан кронштейн, при 
помощи которого осуществляется крепление полотна секции к стойке. На фигуре 4 
изображен способ крепления двух соседних секций ограждения. 

Способ осуществляется следующим образом. В качестве материала полотна секции 
будет использована металлическая сетка (ССЦП). Изготовление ограждения происходит в 
несколько этапов: 

- изготовление сварной металлической сетки в виде трех параллельно соединенных 
полотен с размерами  4×0,8 метра, которые будут являться зонами чувствительности 
(фиг.1); 

- изготовление стойки секции, которая будет выполнять роль опоры и корпуса для 
контроллера и элемента питания секции (фиг.2); 

- изготовление кронштейнов для соединения полотна ограждения со стойками 
(фиг.3); 

После того, как все составляющие одной секции физически изготовлены, 
производится установка чувствительных элементов в зоны чувствительности. 
Чувствительный элемент представляет собой пруток, испытывающий деформации 
скручивания, с установленным на нем тензорезистором, в результате чего, при 
воздействии на него каких-либо нагрузок, либо его перекуса, тензорезистор будет 
принимать различные значения. Прутки – чувствительные элементы привариваются 
вертикально в каждой зоне чувствительности, на расстоянии 20 см друг от друга, тем 
самым, чтобы осуществить преодоление ограждения способом перекуса сетки, 
нарушителю придется перекусить, как минимум, два чувствительных элемента. 
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Контроллер определяет текущее значение тензорезистивных преобразователей, 
относительно которых оцениваются сигналы с зон чувствительности. 

Далее происходит установка контроллера в стойку секции. Контроллер представляет 
собой блок обработки сигналов со встроенным радиопередатчиком. Базовые установки 
контроллера будут выполняться на заводе-изготовителе оборудования и включать 
установки последовательностей появления сигналов из зон чувствительности и 
предельных значений времени между сигналами в определенной ранее 
последовательности. 

Монтаж данной секции ограждения проходит в несколько этапов: 
- устанавливаются стойки соседних секций ограждения в грунт периметра 

охраняемого объекта; 
-  осуществляется крепление полотна секции к стойке секции; 
- к полотну подсоединяется стойка следующей секции при помощи крепежных 

элементов, причем в целях предотвращения перелаза нарушителя по месту соединения 
секций, крепление осуществляется с применением эффекта наложения одной секции на 
другую, в результате чего, место соединения двух секций будет также полноценно 
обнаруживать нарушителя как и все остальное полотно (фиг.4); 

После монтажа ограждения производится установка значений адреса в контроллер 
каждой секции. Так как секция представляет собой конструктивно законченный элемент, 
питание будет осуществляться от автономного источника. Далее, в автоматическом 
режиме настраивают связь контроллера секции с центральным блоком при помощи 
радиопередатчика по регистрации заданных адресов секций. По завершении настроек 
периметр принимается под охрану. 

Предлагаемый способ обеспечивает технический эффект и может быть осуществлен 
с помощью известных в технике средств. 

Основным недостатком современных средств обнаружения, используемых для 
блокирования инженерных конструкций периметра охраняемых объектов является 
высокая вероятность ложных срабатываний в результате воздействий атмосферных 
факторов (грозовые разряды, осадки, ветровые нагрузки и т.д.). Вместе с тем специфика 
монтажа и использования систем охраны периметра связана со значительными затратами 
на настройку оборудования. Поэтому создание систем охраны на основе модульных 
конструкций с дополнительными мерами защиты от ложных срабатываний является 
актуальной задачей. 

 
4 Стадия разработки 
Стадия разработки: НИР, эскизный проект. 
Продолжительность разработки: 12 мес. 
 
5 Правовая защищённость интеллектуальной деятельности 
От Пензенского государственного университета подана заявка на патент: «Способ 

охраны периметра объекта» 
 
6 Творческий (авторский) коллектив 

 
№ п/п Фамилия Имя Отчество Место работы Уч.ст. Должность

1 Кичкидов Анатолий Андреевич ПГУ к.т.н. профессор 

2 
Мордашкин Вячеслав 

Константинович 
ПГУ к.т.н. доцент 

3 Фокин Сергей Витальевич ПГУ - 
Студент 
гр.07-ПУ1 
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7 Фотографии и другие графические материалы по прикладной работе 
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