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ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
О П Е Р С П Е К Т И В А Х РА З В И Т И Я С Л У Ж Б Ы
Перспективам развития технической службы, вопросам организации централизованной охраны и технического перевооружения
подразделений вневедомственной охраны полиции было посвящено расширенное заседание Технического совета Главного управления вневедомственной охраны МВД России, проходившее 16-18
октября в Ростове-на-Дону.

В

2

заседании приняли участие постоянные члены Технического совета ГУВО МВД России и руководители
технических служб УВО Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Среди приглашенных были руководители
предприятий-изготовителей технических
средств охраны.

вич Лебедев определил круг вопросов,
которые членам совета предстояло обсудить в рамках проводимого мероприятия.
Среди них: подведение итогов работы за
9 месяцев 2013 года по техническому перевооружению подразделений вневедомственной охраны Северо-Кавказского и
Южного Федеральных округов, выработ-

Открывая заседание Технического совета, начальник ГУВО МВД России генерал-майор полиции Сергей Анатолье-

ка комплексных организационно- практических мер по совершенствованию деятельности инженерно-технической служ-

ОХРАНАИНФОРМ
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бы подразделений вневедомственной
охраны, проведение единой технической
политики, дальнейшее техническое перевооружение, внедрение передового опыта, обсуждение проблемных вопросов.
Основным результатам работы по развитию централизованной охраны в целом, и, в частности, технической службы
Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, повышению ее надежности
и роли в профилактике имущественных
преступлений было посвящено высту-

цесса охраны (91, 5%) близка к завершению. Особое внимание было уделено
оценке деятельности вневедомственной
охраны по линии инженерно-технической службы Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Отмечена
работа подразделений Краснодарского
края и Ростовской области, добившихся в техническом перевооружении наилучших результатов. Указывалось и на
существующие недоработки, среди которых – эксплуатация морально и физиче-

пление начальника Технического управления анализа, организации и выработки единой технической политики и мер
антикриминальной защищенности объектов полковника полиции Владимира
Михайловича Куликова.
В выступлении было отмечено, что
в настоящее время мероприятия по оптимизации деятельности технических
служб подразделений вневедомственной
охраны путем объединения количества
пунктов централизованной охраны, практически завершены. Докладчик привел
конкретные данные: автоматизированными системами передачи извещений оснащены 98% пунктов централизованной
охраны, работа по автоматизации про-

ски устаревшей техники, выработавшей
установленные сроки эксплуатации и не
обеспечивающей надежной охраны, доля
которой в ряде подразделений достигает
35-50% общего числа.
О мерах, принимаемых по развитию
технической службы подразделений вневедомственной охраны, о проблемных
вопросах по организации централизованной охраны полиции СК и ЮФО доложили руководители технической службы
окружных управлений и отделов охраны.
Члены Технического совета ГУВО МВД
России обсудили проблемные вопросы
организации служебной деятельности
подразделений вневедомственной охраны по линии инженерно-технической
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службы. В обсуждении приняли участие
представители руководящего состава
технической службы управлений и отделов вневедомственной охраны регионов.
Заместитель начальника Управления анализа, организации и выработки
единой технической политики и мер по
антикриминальной защищенности объектов ГУВО МВД России полковник полиции Игорь Геннадьевич Гвоздев
представил присутствующим информацию о комплексе организационно-технических мероприятий, направленных
на повышение конкурентоспособности
централизованной охраны. А также ознакомил с предложениями по формированию новой редакции Списка технических
средств безопасности, удовлетворяющих
«Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения,
предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны»
и «Единым техническим требованиям к
объектовым подсистемам технических
средств охраны (ТСО), предназначенным
для применения в подразделениях вневедомственной охраны».
Вопросам повышения уровня взаимодействия Воронежского института России с управлениями и отделами вневедомственной охраны полиции, а также
качеству подготовки специалистов было
посвящено выступление начальника кафедры технических систем безопасности
полковника полиции Владимира Сергеевича Зарубина.
Участникам совещания была доведена информация о работе Воронежского института МВД России по подготовке
специалистов для подразделений вневедомственной охраны с использованием
новых методов ведения учебного процесса, проведения курсантами и слушателями института научно-исследовательских
работ. Констатировано, что важнейшим
этапом обучения является практика по
профилю специальности и стажировка,
организуемая в подразделениях направ-

4

ОХРАНАИНФОРМ

ляющей стороны. Была высказана мысль
о необходимости совершенствования
алгоритма взаимодействия института и
подразделений вневедомственной охраны, в частности, Северо-Кавказского и
Южного федеральных округов, по подбору и направлению сотрудников на обучение. Отмечена актуальность регулярного
проведения деловых встреч, консультаций, обмена опытом с сотрудниками вневедомственной охраны, ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России и представителями предприятий-производителей
технических
средств безопасности по вопросам эксплуатации, повышения надежности аппаратуры охранно-пожарной сигнализации,
борьбы с ложными срабатываниями, внедрения новых образцов программных и
аппаратных средств безопасности.
Информация о перспективах развития радиоканальных систем передачи
извещений (РСПИ) была доведена начальником отдела разработки научнометодического обеспечения комплексных
систем безопасности объектов ФКУ НИЦ
«Охрана» МВД России полковником полиции Александром Рудольфовичем
Фамильновым. В своем выступлении
докладчик также уделил внимание обсуждению проблемных вопросов развития РСПИ в подразделениях СК и ЮФО.
Представители предприятий-производителей технических средств охраны
довели информацию об основных тактико-технических характеристиках и возможностях производимой техники. О радиосистеме передачи извещений (СПИ)
«Стрелец-Аргон» рассказал заместитель
генерального директора ЗАО «АргусСпектр» (г. Санкт-Петербург) Михаил
Сергеевич Левчук.
Автоматизированной СПИ «Ахтуба»
были посвящены выступления Николая
Александровича Страхова − заместителя директора ООО НПО «Ахтуба плюс»
(г. Волжский, Волгоградская область) и
начальника конструкторского бюро ООО
Виталия Николаевича Худякова.
№1 (1) ноябрь 2013
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Директор по качеству ЗАО НПФ «Интеграл +» Денис Олегович Валов ознакомил с основными тактико-техническими характеристиками, функциональными показателями и составом системы
РСПИ «Струна-5 GSM». Возможности
автоматизированных систем передачи
извещений были освещены в выступлении заместителя директора по развитию
ООО «Охранное бюро «Сократ» (г. Иркутск) Ивана Анатольевича Илюшина
− СПИ «Приток» и в докладе представителя ООО «Элеста» (г. Санкт-Петербург)
директора по развитию Виталия Геннадьевича Цветкова − СПИ «Юпитер».
В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы технического сопровождения автоматизированных систем
передачи извещений, осуществления их
развертывания и эксплуатации. Была отмечена необходимость постоянного взаимодействия с производителями охранного оборудования, с целью постоянного повышения его качества, проведения
модернизации, развития новых техниче-

№1 (1) ноябрь 2013

ских средств охранно-пожарной сигнализации.
Итоги расширенного заседания подвел генерал-майор полиции Сергей
Анатольевич
Лебедев.
Начальник
Главного управления вневедомственной
охраны МВД России отметил актуальность и значимость проведения подобных мероприятий.
Помимо участия в деловой программе мероприятия участники смогли ознакомиться с достопримечательностями
донской столицы, возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка Дона,
погибшим при исполнении служебных
обязанностей».
Решения, принятые по итогам расширенного заседания Технического совета
Главного управления вневедомственной
охраны МВД России, были оформлены
протоколом.
Ирина ЛАПШИНА

ОХРАНАИНФОРМ
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НА ГЛАВНОЙ ПЛОЩАДИ С ОРКЕСТРОМ!

Ц

еремония официального открытия XVII Международной выставки обеспечения
безопасности государства «Интерполитех-2013» была, как всегда, торжественной.
Состоялась она 21 октября 2013 года на территории главной выставочной площадки
России – во Всероссийском выставочном центре (бывшим ВДНХ). Организаторами
форума, давно ставшего крупнейшим смотром передовых достижений в области средств
обеспечения безопасности государства, выступили МВД, ФСБ и ФСВТС России. В этом году
экспонентами форума стали более четырехсот предприятий России и более шестидесяти
компаний из двадцати трех зарубежных государств. Экспозиция, разместившаяся
в трех экспозиционных залах на площади 25,5 тысяч кв.м., включала полицейскую
технику, выставку «Граница», международный военно-технический салон, средства
противодействия экстремизму и демонстрацию беспилотных многоцелевых комплексов.
На торжественном открытии мероприятия присутствовали министр внутренних
дел Российской Федерации Владимир Колокольцев, министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Российской Федерации Владимир
Пучков, заместитель директора Международного отдела МВД Франции генерал
Лоран Демолен, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации председатель Комитета по
безопасности и борьбе с коррупцией Ирина Яровая.
Выступая со словами приветствия в
адрес участников и гостей, министр Владимир Колокольцев отметил, что «впервые на выставке показан практически
полный спектр технических новинок,
предназначенных для обеспечения общественного порядка и безопасности в период проведения крупных международных
№1 (1) ноябрь 2013
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соревнований. Посетителям продемонстрируют методики, впервые апробированные правоохранительными органами
во время Всемирной Летней Универсиады
2013 года в Казани». Владимир Колокольцев подчеркнул важность того, что оснащение полиции обеспечивалось, в основном, отечественными производителями.
Заместитель директора Международного отдела МВД Франции генерал Лоран
Демолен, представитель МВД Франции, в
своем выступлении отметил, что для него
«…огромная честь представлять Францию на этой выставке в качестве страны
– партнера международного мероприятия по безопасности…». Он выразил благодарность за поддержку французских
фирм-экспонентов французской ассоциации GICAT и устроителям выставки – компании «БИЗОН». Генерал призвал «…в
рамках происходящих событий усилить
взаимодействие в области обеспечения
безопасности граждан и демократического управления толпой…». Выступая перед
участниками торжественной церемонии,
Председатель Комитета Государственной
Думы ФС РФ по безопасности и борьбе с
коррупцией депутат Ирина Яровая, обратила внимание на то, что «…Интерполитех − современная успешная выставочная
площадка, которая позволит в кратчайшие сроки содействовать
техническими средствами
обеспечению безопасности граждан, общества,
государства…». В завершение выступления она
пожелала успеха участникам выставки, выразив
уверенность в том, что
российский
парламент
окажет содействие профильным министерствам
и ведомствам в создании и
внедрении спецтехники и
вооружения. «Интерполитех» масштабно и наглядно
продемонстрировал
№1 (1) ноябрь 2013

всю технологическую цепочку комплексного решения проблем обеспечения безопасности государства. На многих стендах
изделия экспонентов были представлены
в рабочих режимах.
По окончании торжественной церемонии открытия выставки с традиционным
разрезанием ленточки представительная
делегация руководителей министерств и
ведомств, возглавляемая министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и сопровождаемая внушительной
группой журналистов (более сотни журналистов ведущих отечественных и зарубежных информационных агентств, печатных
и электронных СМИ обеспечивали информационное сопровождение мероприятия),
совершила обход ряда стендов государственных структур и известных компаний,
начав с осмотра экспозиционных стендов
МВД и МЧС России, оценивая работу ряда
новых систем и изделий, в т.ч. продукцию
французской Renault Trucks − бронированные спецавтомобили для полиции.
Попутно хочется отметить оперативность коллег-журналистов – уже через
пару часов по многим телевизионным каналам прошли информационные выпуски
с сюжетами, посвященными открытию и
первому дню работы международной выставки.

ИНФОРМОХРАНА
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Приятно то, что центральное место во всех сюжетах занял показ разработки специалистов ФКУ НИЦ «Охрана» МВД
России − комплекса защиты банкоматов.
Наглядность деятельности комплекса, раз
от разу реагирующего на попытки «нарушителей» украсть или повредить банко-

мат, привлекала внимание посетителей
выставки в течение всех четырех дней ее
работы. В комплекс входят: магнитоконтактные извещатели, реагирующие на попытки несанкционированного открывания
кабинетов банкомата; извещатели «Шорох-3», защищающие банкомат от взлома
и попытки кражи его целиком; обзорные
видеокамеры, средства глобального позиционирования, приемно-контрольный
прибор и система активной защиты «Туман безопасности» компании «Concept
Smoke Screen»), генерирующая клубы искусственного тумана, мощные звуковые
сигналы и вспышки стробоскопа.
У стенда ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России высокие гости
задержались надолго. Министра Владимира Колокольцева и сопровождающих его
лиц интересовали технические параметры представленных на выставочных стендах раз-
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работок. Общение с врио начальника ФКУ
НИЦ «Охрана» МВД России Александром
Никитиным вылилось в долгий заинтересованный разговор. Александр Никитин
рассказал, что разработанный специалистами Центра и поставленный на серийное производство специализированный
извещатель «Шорох-3»,
предназначенный
для
комплексной
охраны
банковского оборудования, позволяет выявить
как попытку взлома сейфа банкомата, так и кражу банкомата целиком;
способен
обнаружить
все известные способы
и средства взлома (от
воздействия простой кувалдой до применения
газорежущего оборудования). При этом нет необходимости применять
пожарные датчики, которые некоторые банки
ставят в сейфе банкомата, не совсем правомерно используя их в охранных целях.
Среди новинок, представленных в этом
году НИЦ «Охрана» − комбинированно-совмещенный извещатель «Рубеж».
Применение этой технической новинки,
имеющей четыре канала обнаружения на
основе разных физических принципов,
позволяет осуществлять охрану огражденных периметров в сложных условиях,
в том числе, в городской черте.
Другой разработкой сотрудников Центра, представленной на
выставке, была радиолокационная станция «Радескан», позволяющая в режиме реального времени контролировать
ситуацию, фиксируя факты проникновения на охраняемую территорию потенциального нарушителя,
отслеживая все его передвижения и обнаруживая опасное приближение к объекту. «Радескан» – электронное средство
№1 (1) ноябрь 2013
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обнаружения, осуществляющее формирование и компьютерную обработку сигналов, полученных с неподвижного радара и
предназначенное для обнаружения траекторий движущихся объектов на открытой
земной и водной поверхности в пределах
рабочего сектора площадью до 7 км2. Области применения − контроль больших
открытых территорий (государственные
границы, морские побережья, аэродромы,
акватории речных, морских портов и водохранилищ; протяженных коммуникаций
(железные дороги, трубопроводы, ЛЭП и
т.д.). При необходимости такая станция
может интегрироваться в единый охранный комплекс с видеокамерами и тепловизорами, что еще больше повышает эффективность оперативного реагирования
подразделений полиции на попытки незаконного проникновения на территории
объектов, что имеет большое значение
для обеспечения безопасности крупных
критически важных и опасных объектов, а
также объектов жизнеобеспечения.
С подробностями технических характеристик этих и других технических разработок ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России
можно было ознакомиться в ходе деловой
программы выставки.
В рамках программы научно-практической конференции, организованной МВД
России по теме «Перспективы создания
образцов вооружения и специальной техники нового поколения» в один из дней
работы выставки прошло заседание секции по теме «Технические средства обеспечения безопасности: проблемы и перспективы развития», в работе которой
приняли участие сотрудники ФКУ НИЦ
«Охрана» МВД России. Открыл заседание
секции Александр Никитин. Во вступительном слове врио начальника ФКУ НИЦ
«Охрана» МВД России отметил важность
проблем и перспектив развития технических средств для организации охраны
объектов различных категорий, которые
предстояло конкретно обсудить участникам конференции.
№1 (1) ноябрь 2013

Тема занятия включала выступления
докладчиков, охватывающие широкий
спектр решения задач, стоящих перед
органами внутренних дел по организации
охраны объектов, в том числе, имеющих
государственный уровень. Именно таким
был содержательный доклад «Актуальные
вопросы стандартизации в области обеспечения противокриминальной защиты
объектов и концепция развития национальных стандартов в рамках технического комитета 234», представленный Еленой
Самышкиной. Еленой Вадимовной была
дана характеристика современной ситуации, складывающейся в области разработки требований техническим средствам
безопасности в рамках взаимодействия
технического комитета по стандартизации ТК 234 «Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты»
Росстандарта и технического комитета
по стандартизации МЭК ТК 79 «Системы

ИНФОРМОХРАНА
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тревожной сигнализации и электронные
системы безопасности» Международной
электротехнической комиссии (МЭК).
В докладе содержался подробный
анализ действующих, разрабатываемых
и планируемых в разработку проектов
национальных и межгосударственных
стандартов, устанавливающих основные
требования к техническим средствам и
системам охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного
телевидения и других, предназначенным
для обеспечения противокриминальной
защиты объектов. Сделан прогноз развития и перспектив формирования, как су-

ществующих, так и новых направлений в
данной области стандартизации с учетом
модернизации технических средств безопасности и разрабатываемых проектов
международных стандартов в рамках МЭК
ТК 79.
Докладчица отметила, что в условиях вступления России в ВТО роль стан-
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дартизации значительно возрастает. Это
связано с тем что, во-первых, стандартизация является инструментом закрепления тех технических решений, которые
уже апробированы на практике и имеют
перспективу многократного применения,
а, во-вторых, стандартизация является
инструментом формирования как национального, так и международного рынка
продукции. От решения вопросов стандартизации зависит, какие технические
средства будут стоять на вооружении при
обеспечении противокриминальной защиты объектов: будет ли это продукция
отечественного или зарубежного производителя и каким техническим требованиям
она будет соответствовать.
Мысль о важности нормотворческой
деятельности, осуществляемой в области
создания национальных стандартов, призванных поставить заслон на пути проникновения на рынок некачественной охранной техники (после вступления нашей
страны во Всемирную торговую организацию) была подчеркнута в выступлении
содокладчика Владимира Полонникова,
отметившего, что недоработка и промедление в деле внедрения национальных
стандартов может иметь тяжелые последствия. Владимир Полонников заметил, что
большая последовательная работа, направленная на создание законодательной
базы в виде технических регламентов,
устанавливающих обязательные требования к аппаратуре охранной сигнализации, осуществляется в условиях жесткого лоббирования собственных интересов
бизнесом, заинтересованным в получении
наибольшей прибыли. Тем не менее, такая работа ведётся упорно и настойчиво,
в том числе, сотрудниками Центра, понимающими всю степень ответственности
и осознающими важность деятельности,
направленной на создание национальных
стандартов.
О том, что стремительный рост числа преступлений, связанных со взломом
и хищением банкоматов является сегодня
№1 (1) ноябрь 2013
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одной из наиболее острых
проблем для правоохранительных органов, красноречиво свидетельствуют факты, приведенные
в докладе Александра
Климова
«Организация
комплексной охраны банковских устройств самообслуживания: в прошлом
году зафиксировано 1248
таких преступлений, что
на 35% больше чем в
2011-м; по данным Ассоциации российских банков
ежедневно в руках у криминала оказывается около 5 млрд. руб.
Страховые компании, вынужденные в
последнее время выплачивать 13-14 млн.
рублей ежедневно (!), опасаясь банкротства, стали либо отказываться от сотрудничества с банками по вопросам страхования банкоматов, либо повышать цену,
давая скидки тем, у кого установлена
сигнализация. Изрядная часть похищенных денежных средств идет на развитие
преступных сообществ, их материальнотехнической базы. О наглости преступных
групп, построенных на основе этого «бизнеса», свидетельствуют другие, приведенные докладчиком, факты − нападения
в Воронежской области, когда преступники пытались отбить своего подельника,
застигнутого при взломе банкомата. 19
сентября в Свердловской области взломщиком банкоматов пришлось задерживать
при силовой поддержке СОБРа. В ходе
спецоперации получили ранения два сотрудника полиции.

(С полными текстами выступлений
участников секции вы можете ознакомиться ниже).
…В рамках выставки «Интерполитех»
был организован демонстрационный показ эксплуатационных и боевых возможностей вооружения и техники промышленных предприятий, а также состоялись
тактико-специальные учения специаль№1 (1) ноябрь 2013

ных подразделений внутренних войск
МВД России.
В целом работу форума «Интерполитех 2013» отличали активная работа
экспонентов, значительный интерес посетителей, творческая, оживленная и доброжелательная атмосфера. Подведение
общих итогов работы международного
форума будет осуществлено позже, но,
что касается предварительных, и, в частности, касающихся участия в его работе
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России, то уже
сегодня можно сказать, что оно было и
плодотворным и успешным, о чем свидетельствовал и большой интерес, проявленный к экспозиции Центра главой МВД
и внимание журналистов, буквально атаковавших специалистов ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России многочисленными вопросами и просьбами вновь и вновь наглядно
продемонстрировать им технические возможности новейших разработок.
Все это служит еще одним подтверждением того, насколько важным направлением деятельности является практическое участие ФКУ НИЦ «Охрана» МВД
России в работе международных выставок технических средств обеспечения безопасности, наиболее представительной из
которых является «Интерполитех».
Ирина ЛАПШИНА
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УНИВЕРСИАДА - 2013
Тема следующей публикации, надеемся, заинтересует широкий круг посетителей нашего сайта. Это – «Универсиада-2013», прошедшая в Казани.
Уникальным опытом обеспечения общественного порядка и безопасности при
проведении такого крупного
международного
мероприятия поделился
начальник отдела по координации сил и средств
при проведении Универсиады-2013 МВД по Республике Татарстан полковник полиции Марат
Наильевич Фатхуллин.
Полная концепция обеспечения правопорядка
и общественной безопасности Всемирной летней
Универсиады-2013 года
была детально изложена
полковником
полиции
Маратом Фатхуллиным
на семинаре-совещании,
прошедшем
в рамках
проведения научно-деловой программы «Интерполитех-2013». Мы же в данной публикации предлагаем ознакомится с основными тезисами доклада.
Концепция обеспечения правопорядка
и общественной безопасности в период
проведения крупных массовых мероприятий представляет собой наработанную систему принципов и методов комплексного
использования сил правоохранительных
органов и технических средств.
Говоря о проведении Унивеверсиады-2013, хотелось бы отметить, что впервые в новейшей истории России обеспечивалась безопасность столь масштабного
мероприятия, как по количеству странучастников, гостей, так и задействуемых
объектов.
Организаторами Игр был определен
перечень спортивных и иных объектов для
проведения Универсиады: 49 объектов
для проведения соревнований и тренировок, а также 3 вспомогательных объекта -
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Новый футбольный стадион «Казань Арена» для проведения церемоний открытия
и закрытия Игр, в котором располагался
Медиа-центр, а также деревня Универсиады для проживания участников и Международный информационный центр.
В круглосуточном режиме осуществлялась охрана и правопорядок в Культурном
парке Универсиады.
Вопросы подготовки к Играм неоднократно были рассмотрены на заседаниях
Организационного комитета Универсиады, Межведомственной рабочей группы
по безопасности (РГБ), на уровне руководства республики и в МВД России.
Кроме этого в 2012 году для обеспечения оперативного рассмотрения и решения вопросов, возникающих в ходе
подготовки к спортивным играм, распоря№1 (1) ноябрь 2013

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ
жением Кабинета Министров республики
было создано и активно работало 15 рабочих групп, в том числе по обеспечению
комплексной безопасности игр под руководством заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан А.А. Сафарова.
На всех этапах подготовки к проведению спортивного форума основное внимание правоохранительных органов республики было сосредоточено на вопросах
технической укрепленности, антитеррористической защищенности и организации
охраны объектов Универсиады.
Вопросы обеспечения безопасности
проведения Игр нами поднимались еще на
стадии проектно-изыскательных работ. В
Министерство строительства республики
вносились предложения в технические за-

дания строящихся объектов Универсиады
по элементам безопасности.
Во взаимодействии с генеральным
проектировщиком объектов - ГУП «Татинвестгражданпроект» отработан механизм
обязательного согласования разделов
проектной документации объектов, это
«Охранно-пожарная сигнализация», «Системы охранного телевидения», «Системы
контроля доступа», «Системы контроля за
передвижением людей и транспорта».
В целях контроля за ходом проектирования и строительства (реконструкции)
за каждым объектом проведения Универсиады, были закреплены ответственные
должностные лица из числа руководящего состава МВД по оперативной работе,
по охране общественного порядка, в том
№1 (1) ноябрь 2013

числе безопасности дорожного движения.
За значимыми объектами как – Деревня Универсиады и стадион «Казань Арена»
из числа сотрудников ОВД созданы специальные рабочие группы, с освобождением
их от исполнения основных служебных
обязанностей.
Закрепленными сотрудниками министерства проводилась работа на спортивных объектах по проверке по соответствующим учетам лиц, непосредственно участвующих в строительстве, реконструкции
и обслуживании объектов Универсиады,
отработке 500 метровой зоны, охранных
организаций, осуществляющих их охрану, с концентрацией материалов в заведенных накопительных и литерных делах,
специальных «рабочих паспортах».
Все объекты по установленному графику подвергались комиссионным проверкам с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств.
Кроме этого, в целях проверки готовности объектов к проведению игр были
организованы выездные совещания под
руководством заместителя Премьер-министра республики А.А. Сафарова.
Все недостатки, выявленные в ходе
выездов на объекты, а также комиссионных обследований (строительные, обеспечения безопасности и противопожарной
защиты) обсуждались на еженедельных
совещаниях в Кабинете Министров республики с приглашением руководителей заинтересованных министерств и ведомств,
правоохранительных органов, проектных
и подрядных организаций, а также собственников объектов Универсиады.
Все объекты проведения игр были
ограждены по периметру. Для прохождения лиц и проезда автотранспорта на территорию объектов были оборудованы контрольно-пропускные пункты, в виде временных КПП-шатров выведенных на значительном расстоянии от объекта, в целях
заблаговременного выявления возможных
угроз и минимизации последствий.
Количество
контрольно-пропускных
ИНФОРМОХРАНА
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пунктов и расчет необходимого досмотрового оборудования производился с учетом
требований ФИСУ по разделению различных клиентских групп, назначения спортивных объектов и их вместимости, пропускной способности технических средств
досмотра.
Все контрольно-пропускные пункты
для прохода зрителей и клиентских групп
были оснащены металлодетекторами, интроскопами, обнаружителями и локализаторами взрывчатых веществ, экспресс
анализаторами жидкостей.
Транспортные контрольно-пропускные
пункты оснащались системами досмотра
днища автомобиля, досмотровыми зеркалами, а въезды на территории объектов
противотаранными устройствами, автозаградителями для принудительной остановки автотранспорта.
При этом особое внимание было уделено основным объектам Универсиады
– Деревне, где проживали спортсмены и
стадиону «Казань Арена».
В преддверии Универсиады, учитывая,
что ограждение деревни уже имелось,
нами было принято решение о его усилении бетонными блоками, а на футбольном
стадионе «Казань Арена» при строительстве данная особенность была учтена заранее и смонтировано внешнее ограждение с противотаранным устройством.
Уважаемые коллеги! Более подробно,
о техническом оснащении и комплексном
использования сил и средств остановлюсь
в конце своего выступления на примере
одного из титульных объектов - стадион
«Казань Арена».
В рамках реализации Концепции использования информационных и телекоммуникационных технологий проводились
мероприятия по установке и наращиванию на спортивных объектах систем видеонаблюдения с выводом изображения
в органы управления безопасностью и
архивирования информации до 30 суток,
контроля управления доступом, аккреди-
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тационного оборудования и оснащения
объединенных пунктов безопасности объектов и оперативных штабов правоохранительных органов необходимой оргтехникой.
Привлекаемые к обеспечению правопорядка и общественной безопасности
сотрудники полиции прошли обучение по
утвержденной специальной программе в
Центрах профессиональной подготовки и
учебных заведениях МВД России.
Прибывшим сотрудникам розданы специально подготовленные памятки, с ними
проведены инструктажи, рекогносцировочные мероприятия на объектах и местах
несения службы.
Личный состав был размещен по местам временной дислокации, решены вопросы материально-технического, медицинского, психологического обеспечения,
бытового обслуживания, организовано
его питание и перевозка.
Выстроенная схема размещения в шаговой доступности от мест несения службы, перевозка и подготовка к несению
службы позволили КПП-шатры
эффективно использоаккредитованных лиц
и транспорта,
для зрителей, для
вать(для
привлеченный
личный
состав.
транспорта)

Кроме этого министерством принимались меры по антитеррористической защищенности объектов особой важности,
повышенной опасности и жизнеобеспечения в период подготовки и проведения
Универсиады.
Исполнительным комитетом муниципального образования города Казани в
№1 (1) ноябрь 2013
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феврале т.г. утвержден перечень 75 таких
объектов.
Осуществлялись их проверки на предмет соответствия инженерно-технической
укрепленности и оснащенности средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализацией.
Информация по выявленным недостаткам незамедлительно направлялась

на имя прокуроров районов, глав администраций и антитеррористические комиссии. Осуществлялся постоянный контроль
за их устранением.
Непосредственно в период проведения Универсиады охрана объектов особой
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения была усилена силами вневедомственной охраны полиции.
Параллельно совместно с руководством республики министерством внутренних дел прорабатывались вопросы о

введении некоторых ограничений произ№1 (1) ноябрь 2013

водственной деятельности на ряде объектов особой важности и повышенной опасности.
Постановлением Правительства республики на период проведения игр было
принято решение снижения объемов запасов аварийных химически опасных и
взрывчатых веществ, использующих их в
своём производстве, а также ограничена
их перевозка на территории республики,
в том числе железнодорожным транспортом.
Предусмотрены дополнительные мобильные и пешие группы задержания.
Также проводился комплекс оперативно-разыскных и профилактических мероприятий по недопущению экстремистских
и других антиобщественных проявлений,
дестабилизирующих обстановку в республике.
Организована
работа 14 специализированных
групп из числа сотрудников оперативных подразделений министерства. Сформирован и по мере необходимости пополнялся список лиц, требующих
постоянного оперативного контроля.
Был установлен постоянный контроль за заказчиками, подрядчиками
и субподрядчиками, ведущими строительные работы. Внимательно изучался
персонал, привлекаемый
для работы, а также проводилась работа
по обеспечению профессиональной охраной объектов Универсиады.
В целях проведения профилактической
работы была организована и проводилась
комплексная отработка жилого сектора и
административных зданий, расположенных в г. Казани в пределах 500-метровой
зоны, прилегающей к объектам, трассам и
маршрутам движения участников и гостей
Универсиады и населенных пунктах, вхоИНФОРМОХРАНА
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дящих в глиссадную зону МА «Казань».
Осуществлялся поквартирный обход
всех жилых домов, расположенных в районе проведения Универсиады, с проверкой правомерности проживания граждан,
пустующих квартир, чердаков и подвалов,
сдаваемых в поднаем помещений с принятием соответствующих мер и внесением
данных в электронную базу.
Одновременно, в целях повышения
уровня профессиональной подготовки сотрудников, участвующих в мероприятиях
по охране правопорядка и обеспечению
общественной безопасности в период подготовки к Универсиаде, на постоянной основе проводились совместные крупномасштабные учения с руководящим и личным
составом МВД по Республике Татарстан,
Управления МВД России по г. Казани.
В целях отработки практических действий территориальных органов МВД
России, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти республики по предупреждению и
пресечению угроз безопасности на объектах 27-ой Всемирной летней универсиады
было принято участие в тактико-специальном учении «Универсиада – 2013» на
10 объектах Универсиады.
По результатам 17-ти тестовых соревнований, проводившихся на объектах
Универсиады в текущем году, была апробирована система управления силами и
средствами, отработаны алгоритмы взаимодействия и тактические приемы несе-
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ния службы.
Стадион «Казань-арена» - это многофункциональный комплекс, основное
предназначение которого, организация и
проведение в нем футбольных матчей.
Кроме того, северная часть помещений
1 и 2 уровня футбольного стадиона будет
функционировать, как физкультурно-оздоровительный комплекс, в т.ч. для лиц
с ограниченными физическими возможностями, который будет состоять из медиковосстановительного центра с бассейном,
универсально-спортивного зала, тренажерного зала, зала для настольного тенниса, помещения для занятий шахматами,
реабилитационного центра, методического кабинета. Южная часть помещений 1
и 2 уровня футбольного стадиона будет
функционировать, как торгово-развлекательный комплекс с размещением торговых площадей, кафе с танцплощадкой,
боулинг-центра, кинотеатра и офисных
помещений.
Стадион оснащен:
- периметральным ограждением высотой 3 метра с противотаранным устройством общей протяженностью
1890
метров. Вдоль внешнего ограждения
смонтировано 35 калиток для беспрепятственного выхода посетителей с территории объекта.
- системой охранно-тревожной сигнализации;

- системой контроля передвижения
людей и транспорта, интегрированной с
системой билетного контроля, позволя№1 (1) ноябрь 2013
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ющей разграничить доступ зрителей на
определенные сектора;
- системой охранного телевидения, где
установлено 451 видеокамера, из них 148
внутренних и 303 наружных.
- 4 досмотровыми павильонами граждан (по одному на 20 и 15 тысяч зрителей, два на 5 тысяч зрителей). В каждый
павильон в зависимости от планируемого
числа пропускной способности установлено необходимое количество досмотрового
оборудования.
Досмотровые павильоны выполнены в
виде закрытых конструкций с выдвижными жалюзями, где с использованием инфракрасных излучателей обеспечивается
температурный режим, позволяющий эксплуатировать досмотровое оборудование
в требуемом диапазоне.
Перед каждой
входной группой
досмотровых павильонов смонтированы барьеры
– рассекатели.
Внутри
всех
досмотровых павильонов имеются
служебные помещения, оборудованные кабинками
для тщательного
досмотра граждан
(мужчин и женщин отдельно), а также местом для подзарядки оборудования.
- 5 камер хранения (две около билетных касс, три - на объекте (на отметках
«0», «5,4», «9,9») площадью не менее 20
кв.м. каждая;
- 2 транспортных КПП для досмотра
транспортных средств, водителей и пассажиров, оборудованных воротами с механическим приводом, автозаградителями
для принудительной остановки транспортных средств, шлагбаумами и системами досмотра днища. Также имеются 4
вспомогательных въезда, оборудованных
№1 (1) ноябрь 2013

автозаградителями для принудительной
остановки транспортных средств, из них
2 оборудованы механическими воротами.
- стоянка на 4500 машино-мест, что
составляет 10% от вместимости стадиона
и является на сегодняшний день лучшим
показателем в России.
В период проведения церемонии открытия было организовано четыре рубежа
безопасности:
Первый рубеж – 500-м. зона вокруг
стадиона. Сотрудники полиции выставлялись на объектах, представляющих угрозу
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций (АЗС, трансформаторные
подстанции и т.д.), местах наиболее вероятного совершения правонарушений,
а также на чердаках и крышах высотных
зданий. Потенциально опасные
квартиры
с
окнами, выходящими
на футбольный стадион,
были взяты
на
особый
контроль.
К р о м е
этого в целях
обеспечения
правопорядка и общественной безопасности в 500-метровой
зоне вокруг объекта были приближены
наружные наряды патрульно-постовой
службы и вневедомственной охраны.
Со стороны водной акватории реки
Казанка безопасность обеспечивалась сотрудниками подразделений специального
назначения на катере.
Также на данном рубеже выставлялась
цепочка сотрудников полиции с задачей
предотвратить проход в сторону стадиона граждан, не имеющих билеты на церемонию.
Второй рубеж – парковки клиентских
ИНФОРМОХРАНА
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групп, прилегающие к стадиону. Сотрудники полиции размещались по периметру
временного ограждения вдоль дороги вокруг объекта (протяженность 2190 м.).
Ими обеспечивался санкционированный
и контролируемый проход и проезд лиц и
транспортных средств на объект, а также
охрана парковок клиентских групп.
Третий рубеж – территория объекта.
В целях обеспечения охраны периметра
и недопущения несанкционированного
проникновения граждан на территорию
объекта была выставлена цепочка из военнослужащих внутренних войск МВД России снаружи по периметру.
На рубеже также выставлялись наряды сотрудников полиции в 4 досмотровых
павильонах и 2-х транспортных КПП для
проведения контрольно-досмотровых мероприятий.
На каждой входной группе досмотровых павильонов выставлялись сотрудники полиции. Ими с использованием
стационарных металлодетекторов осуществлялся внешний досмотр и визуально
– проверка трезвости. Через интроскопы
курсанты Юридических институтов МВД
России проверяли ручную кладь и багаж.
Возле каждого рассекателя также были
выставлены по одному сотруднику полиции.
Четвертый рубеж – внутренние помещения и чаша стадиона. Вход зрителей и
приглашенных осуществлялся через про-
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ходы, расположенные на отметке «+9,9
м» стилобадной части. Далее через галерею они проходили в чашу стадиона и
размещались на местах согласно приобретенных билетов.
В целях оперативного реагирования
на всевозможные технические неполадки
инженерно-технических средств обеспечения безопасности и их устранения на
объекте дежурила группа специалистов
организаций-поставщиков данного оборудования.
Руководство задействованными силами и средствами было возложено на объединенный пункт безопасности, который
взаимодействовал с Центром управления
силами и средствами министерства.
В целях наиболее эффективного осуществления руководства и своевременного реагирования на изменения оперативной обстановки за каждым рубежом
безопасности был определен отдельный
оператор связи и ответственный руководитель от МВД республики, связь между
ними, а также приданным личным составом осуществлялась на отдельной частоте
по аналоговой радиостанции.
В результате реализации ранее спланированных мер удалось обеспечить стабильность оперативной обстановки и не
допустить преступлений и происшествий
имеющих общественный резонанс.
Накопленный опыт, техническая оснащенность объектов и принимаемые меры
способствует МВД по Республике Татарстан на сегодняшний день, обеспечивать
безопасность проводимых массовых и
крупных международных спортивных мероприятий на должном уровне, как в городе Казани, так и в республике в целом.
Р. S. Имеется полная версия выступления начальника отдела по координации сил и средств при проведении Унивеверсиады-2013 МВД по
Республике Татарстан полковника
полиции Марата Наильевича Фатхуллина.

№1 (1) ноябрь 2013

ДОКЛАД

Вопросы стандартизации в области технических средств
безопасности в рамках взаимодействия ТК 234 И МЭК ТК
79 (с учетом новых направлений в МТК/ТК 234)

С

тандартизация играет важную роль в развитии
всех сфер жизни, потому что является инструментом закрепления тех технических решений, которые уже апробированы на практике и имеют перспективу многократного применения. Как правило, такие
решения являются результатом научных исследований и опытно-конструкторских работ.
Не случайно, в рамках организации методологического обеспечения подразделений вневедомственной
охраны, уже традиционной темой Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального казенного учреждения «Научно-исследовательский центр «Охрана» МВД России (далее ФКУ
НИЦ «Охрана» МВД России) на протяжении ряда лет,
является тема «Стандартизация».
Вопросами разработки основных требований к
техническим средствам обеспечения противокриминальной защиты объектов занимается технический
комитет по стандартизации ТК 234 «Системы тревожПодполковник полиции
ной сигнализации и противокриминальной защиты»,
Елена САМЫШКИНА,
функционирующий на базе ФКУ НИЦ «Охрана» МВД
начальник сектора отдела 1 ФКУ
НИЦ «Охрана» МВД России, ответ- России, который был образован в 1990 году совместственный секретарь ТК 234
ным приказом Госстандарта СССР и МВД СССР.За вреsamyshkinaelena2011@gmail.com, мя существования ТК 234 в настоящее время создана
8 (499) 781-7960, 8 (903 )109-0319
целая система стандартов в данной области, которые
устанавливают требования к различным техническим
средствам систем охранной сигнализации, систем охранных телевизионных, систем контроля управления
доступом и т.д., предназначенных для применения защиты объектов различных категорий.
Основными направлениями деятельности ТК 234
является работа в области национальной, межгосударственной и международной стандартизации в рамках
участия в работе технического комитета по стандартизации МЭК ТК 79 «Системы тревожной сигнализации
и электронные системы безопасности» Международной
электротехнической комиссии (далее МЭК ТК 79).
Структура ТК 234 (См. рисунок 1) включает четыре
подкомитета, такие как ПК 1 «Средства обнаружения
угроз различного вида», ПК 2 «Объектовые системы
охраны и безопасности», ПК 3 «Системы мониторинга
безопасности объектов» и ПК 4 «Средства технической
укрепленности».
№1 (1) ноябрь 2013
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На рисунке 2 представлено «архитектурное древо» действующих стандартов ГОСТ и
ГОСТ Р, разработанных в рамках ТК 234 в соответствии с направлениями деятельности
подкомитетов.

Относительно деятельности ТК 234 сегодня, хочу отметить, что в рамках выполнения
работы по теме Плана НИОКР «Стандартизация», а также Программы национальной и
межгосударственной стандартизации по ТК МТК 234 в текущем году были успешно приняты Протоколом согласования от 27.09.2013 г. №59-П Межгосударственного Совета по
стандартизации, сертификации и метрологии (г. Минск, Республика Беларусь) 2 проекта
ГОСТ:
ГОСТ 32320-2013 «Технические средства противокриминальной защиты от
краж отдельных предметов. Общие технические требования и методы испытаний, который устанавливает требования к противокражным техническим средствам,
существующим и используемым в России более 15 лет;
ГОСТ 32321-2013 «Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций закрытых помещений. Общие
технические требования и методы испытаний», который распространяется на
вновь разрабатываемые и модернизируемые извещатели охранные поверхностные ударно-контактные, устанавливаемые в закрытых помещениях, с целью обнаружения попытки
нарушителя проникнуть в закрытое помещение или хранилище ценностей через остекленную строительную конструкцию путем разрушения установленного в ней листового
стекла.
Также разработаны в первой редакции и представлены на публичное обсуждение следующие проекты:
ГОСТ Р «Системы централизованного наблюдения. Общие положения»;
ГОСТ Р «Системы охранные телевизионные. Защита оцифрованных видеоданных от случайного и преднамеренного искажения. Общие требования»;
ГОСТ Р «Системы охранные телевизионные. Компрессия оцифрованных ау-
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диоданных. Общие технические требования»;
Пересмотр ГОСТ Р 50777-95/ МЭК 60839-2-6:1990 Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 6.
Пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для закрытых помещений и открытых площадок;
Пересмотр действующего ГОСТ Р 50777-95 разрабатывается в связи с отменой действия стандарта МЭК 60839-2-6:1990 и вводом в действие стандарта МЭК 62642-2-2 Системы тревожной сигнализации – Системы охранной сигнализации – Часть 2-2: Извещатели охранные – пассивные инфракрасные. Пересмотр действующего стандарта ГОСТ
Р 50777-95 разрабатывается с перспективой разработки в 2014-2015 гг. проектов ГОСТ
Р «Извещатели охранные оптико-электронные пассивные для блокировки закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р «Извещатели
охранные оптико-электронные пассивные для блокировки открытых площадок и периметров территорий».
Пересмотр ГОСТР 51558-2008 «Средства и системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний»
Пересмотр действующего стандарта ГОСТ Р 51558-2008, а также развитие серии стандартов ГОСТ Р на системы охранные телевизионные вызваны необходимостью применения международного подхода, обозначенного в серии проектов стандартов МЭК.
Я не случайно начала со структуры нашего российского ТК 234 и небольшого годовалого кусочка работы по Программе национальной стандартизации на примере 2013 года…
Потому что:
Во-первых, темы проектов ГОСТ и ГОСТ Р Программы национальной стандартизации
по ТК 234 не только продиктованы необходимостью стандартизовать прикладной научный подход, который подтверждается в отделах ФКУ НИЦ «Охрана» и согласован с компаниями, являющимися членами ТК 234, но отвечают реальным запросам общества в
вопросах обеспечения противокриминальной защиты конкретных объектов.
В доказательство этому можно привести тот факт, что в последние два года наметилась острая необходимость решения вопросов по разработке дополнительных мер,
направленных на обеспечение противокриминальной защиты банкоматов и платежных
терминалов. Этот вопрос неоднократно инициировался со стороны производителей технических средств безопасности, рассматривался также на научно-практической конференции Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности.
Так создание в ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России извещателя «Шорох-з», уже освоенного в серийном производстве и успешно прошедшего сертификацию и эксплуатационные
испытания, стало первым шагом в решении задачи построения комплексной централизованной охраны банкоматов. Такая система должна включать не только средства обнаружения криминальных угроз, но и средства тревожной сигнализации и экстренной
связи с полицией, средства охранные телевизионные, средства мониторинга банкоматов,
средства блокирования нарушителей в зонах размещения банкоматов и другое.Все эти
вопросы будут отражены не только в «Рекомендациях по организации комплексной централизованной охраны банкоматов и платежных терминалов», которые разрабатываются
в Центре в 2013 году, но возможно в ближайшем будущем смогут быть вынесены в рамках
ТК 234.
Во – вторых, Программа национальной стандартизации по ТК 234, особенно в последние годы, становится отражением того участия, которое осуществляет ТК 234 в работе
технического комитета по стандартизации МЭК ТК 79 «Системы тревожной сигнализации
и противокриминальной защиты» международной электротехнической комиссии (далее
МЭК ТК 79).
На рисунке 3 приведена «Архитектура» действующих публикаций МЭК ТК 79.
Структура и область деятельности ТК 234 практически зеркально повторяют структуру МЭК ТК 79. Любопытно отметить тот факт, что например, Китайский национальный
технический комитет по стандартизации, SAC/TC 100 «Системы охранной сигнализации и
безопасности» функционирует по аналогии с Российским ТК 234 на базе Первого научноисследовательского института министерства общественной безопасности Китая.
Сегодня без оценки взаимодействия с МЭК ТК 79 нельзя рассматривать состояние на№1 (1) ноябрь 2013
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циональной стандартизации в рамках ТК 234 со всеми разработанными, действующими и
планируемыми в разработку национальными стандартами.Проекты Программ национальной стандартизации по ТК 234 и на ближайшую перспективу до 2017 года и на среднесрочную перспективу до 2020 года, уже разработаны с учетом вопросов интеграции как
требований международных стандартов МЭК ТК 79 на страницы ГОСТ Р, так и наоборот.
Однозначно, что такое сотрудничество носит взаимовыгодный характер, которое особенно актуально в период вступления России в ВТО, способное вызвать определенные изменения и на рынке систем безопасности.
Процесс глобализации и формирование рынка – процесс объективный, от которого уйти
невозможно. Цель создания ВТО – облегчение международной торговли, достижение беспрепятственного движения товаров и продуктов. Главный лозунг ВТО: «Единый стандарт
— Единый метод — Всеобщее признание». Однако, основное Соглашение ВТО/TBT «О
технических барьерах в торговле» принимает во внимание существование законных расхождений между странами. Преамбула к Соглашению заявляет, что «ни одна страна не
должна быть ограничена в применении мер, гарантирующих защиту жизни и здоровья
человека. Страны, являющиеся членами ВТО, применяют «техническое регулирование»,
в том числе и в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, что в полной
мере соответствует области применения систем антитеррористической и противокриминальной защиты…
Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» напрямую указывает
на приоритетность применения международных стандартов. Но для того, чтобы международные стандарты учитывали интересы России и российской индустрии безопасности,
необходимо активизировать работу в международных организациях по стандартизации.
Такая возможность сейчас имеется, благодаря участию российского технического комитета по стандартизации ТК 234 в МЭК ТК 79.
Очевидно, что в условиях ВТО отсутствие требований к продукции на национальном
уровне, т.е. отсутствие национальных стандартов ГОСТ Р и межгосударственных стандартов ГОСТ, будет компенсировано действием международных стандартов, что откроет
границы рынка для импортной продукции. Барьером, помимо дополнительных мер нор-
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мативно-правового обеспечения, может служить стройная система национальной стандартизации в данной области с разработкой национальных стандартов ГОСТ Р, модифицированных на стандартах МЭК. С другой стороны проекты стандартов МЭК должны
разрабатываться с учетом требований и стандартов ГОСТ Р. В этом случае, с одной стороны, вводится в действие на территории Российской Федерации стандарт МЭК в качестве национального стандарта ГОСТ Р, с другой стороны, такой стандарт вводится с
модификацией технических требований, адаптированных к российскому производителю и
продукция зарубежного поставщика должна соответствовать требованиям уже стандарта
ГОСТ Р МЭК, который действует на территории страны.
Примером может служить российский стандарт ГОСТ Р 54455-2011/МЭК 62599-1:2010
Системы тревожной сигнализации – Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам. С одной стороны, принята структура международного стандарта
МЭК, определения, порядок проведения испытаний, с другой стороны - проведены изменения значений испытаний с учетом климатических условий России.
Сейчас в рамках МЭК ТК 79 предусмотрена работа по следующим проектам стандартов
МЭК:
МЭК 60839-11 Стандарт на электронные системы контроля доступа в двух частях: Часть 1
Требования к системам и компонентам систем; Часть 2 Руководство применения;
МЭК 62692 Технические требования к серийному производству и требования к компонентам систем цифровых дверных замков, которые предназначены для монтажа на
входных дверях квартир или офисов в составе систем контроля доступа;
МЭК 62676-1-1 Системы видеонаблюдения для использования в целях обеспечения безопасности – Часть 1-1: Требования к видеосистемам;
МЭК 62676-1-2 Системы видеонаблюдения для использования в целях обеспечения
безопасности – Часть 1-2: Видео передача – Общие требования к видеопередаче;
МЭК 62676-2-1 Системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности – Часть 2-1:
Протоколы видео передачи – Общие требования;
МЭК 62676-2-2 Системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности – Часть 2-2:
протоколы видеопередачи – использование IP подключения на базе HTTP и REST служб;
МЭК 62676-2-3 Системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности – Часть 2-3:
Протоколы видеопередачи – использование IP подключения на базе веб служб;
МЭК 62676-3 Системы тревожной сигнализации и электронные системы безопасности – Системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности – Часть 3: Аналоговые и
цифровые видео интерфейсы.
МЭК
МЭК
МЭК
МЭК
МЭК
МЭК
МЭК

60839-11-3 Базовый протокол
60839-11-4 Электронные системы контроля доступа (EACS). Команды
60839-11-31 SOAP Базовый протокол (на базе технических условий ONVIF)
60839-11-32 SOAP EACS команды – IP
60839-11-41 REST Базовый протокол (на базе технических условий PSIA)
60839-11-42 REST EACS команды
62820 -1 Видеодомофоны

Секретариатом ТК 234 скоординировано участие в рабочих группах по указанным
проектам в качестве экспертов вместе со специалистами ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России представителей следующих компаний-членов ТК 234: ЗАО «Аргус-Спектр», ЗАО
НВП «Болид», НПФ ООО «Сигма-ИС», ЗАО «Нордавинд», Консорциум «Интегра-С», ООО
«Кодос-Б», ООО «Элтис» и других.
Результатом тесного международного взаимодействия ТК 234 и российских компаний
по безопасностис МЭК ТК 79 стало проведение впервые в России Пленарного заседания
МЭК ТК 79 в июне прошлого года в городе Дубна Московской области. Мероприятие было
организовано Росстандартом, скоординировано секретариатом ТК 234 и полностью проведено при поддержке ЗАО «Нордавинд». Также партнерами мероприятия стали: ООО
«АРМО-Системы», ЗАО «СПЭК», ЗАО «Аргус-Спектр», ООО «Технические системы безопасности», ООО «Торговый Дом ТИНКО», ЗАО Научно-внедренческое предприятие «Болид».
Проведение заседания в России получило высокую оценку со стороны национальных
№1 (1) ноябрь 2013

ИНФОРМОХРАНА

23

ДОКЛАД
технических комитетов по стандартизации таких стран, как: Китай, США, Канада, Швеция,
Швейцария, Италия, Франция, Южная Корея,
Ирландия, Германия и др.
Приведу несколько слов из протокола заседания в Дубне, которые отражают то отношение к приветствию председателя ТК 234,
начальника ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России,
полковника полиции А.Г. Зайцева:
В последующих словах теплого приветствия делегатам «на Российской земле», господин Алексей Зайцев, председатель ТК 234,
отметил, что пленарное заседание МЭК ТК 79
проводится в России в преддверии её вступления во Всемирную Торговую Организацию.
На сегодняшний день российским национальным техническим комитетом разработано свыше 30 национальных стандартов ГОСТ
Р, устанавливающих требования к различным
техническим средствам безопасности. И господин Зайцев отметил, что требования к продукции, закреплённые в национальных стандартах Российской Федерации, зачастую более
высокие по сравнению со стандартами других
государств-членов МЭК.
Вместе с тем, господин Зайцев подчеркнул
особо, что Россия стремится гармонизировать
требования, устанавливаемые в национальных
стандартах России, с требованиями стандартов
МЭК.
В заключении, господин Алексей Зайцев настоятельно отметил, что пленарное заседание МЭК ТК 79 в России послужит дальнейшему развитию международной стандартизации
и откроет новые пути взаимодействия между Российскими национальными компаниями и
зарубежными компаниями в области производства технических средств безопасности.
Председатель МЭК ТК 79, господин Карло Лои (Италия), тепло поблагодарил господина Алексея Зайцева за слова приветствия и Российский национальный комитет за дружественное приглашение проведения заседания на Российской земле.
Хочется сказать несколько слов о некоторых рабочих документах, по которым организуется участие в голосовании российского ТК 234. Те вопросы, которые предлагаются на
обсуждение национальным комитетам по стандартизации стран-членов МЭК ТК 79 представляют иногда сложную научную задачу, которую специалисты той или иной страны
решают ни один год.
Среди документов, по которым было организовано голосование в последнее время, в
качестве примера приведу рабочий документ79/396/DC. Так в рамках выполнения резолюции 5 протокола Пленарного заседания в Дубне, был поднят вопрос об интероперабельности компонентовсистем, попадающих в область деятельности МЭК ТК 79. Interiperability
– способность к взаимодействию – это способность продукта или системы, интерфейсы
которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации.
В отечественной практике по стандартизации для этого применяется термин «унификация», который предложен для разработки национальных стандартов и имеет важнейшее значение в целом. В частности в системах безопасности унификация может рассматриваться во многих различных аспектах.
«Горизонтальная» унификация – взаимодействие компонентов в рамках одной (однородной) системы.
Например, для системы охранной сигнализации:
- интерфейсы и протоколы связи извещателей (датчиков) с приемно-контрольными при-
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борами (контрольными панелями);
- интерфейсы и протоколы связи приемно-контрольных приборов (контрольных панелей)
с локальными или удаленными центрами мониторинга.
Или, например, для системы контроля доступа:
- интерфейсы и протоколы связи идентификаторов и считывателей;
- интерфейсы и протоколы связи считывателей и контроллеров доступа.
«Вертикальная» унификация – взаимодействие компонентов между системами в рамках
интегрированных систем безопасности.
В соответствии с этим российский национальный комитет сформировал свою позицию
следующим образом:
Российский национальный технический комитет по стандартизации согласен, что компоненты систем, попадающих под область действия МЭК ТК 79, в рамках однородных
систем, должны быть унифицированы в пределах, которые будут в последующем определены специализированной группой экспертов от стран. Мы надеемся на то, что у нас
будет возможность назначить экспертов от России для работы в данной группе после
определения круга вопросов в области ее деятельности.
Российский национальный технический комитет по стандартизации полагает, что надо
стремиться к реально возможной унификации компонентов и систем. При этом необходимо исходить из реальных потребностей конечных пользователей и с учетом интересов
производителей, поставщиков, инсталляторов и других участников рынка. При этом возможно создание наиболее общего стандарта на базовые показатели систем безопасности,
в котором были бы оговорены основные требования к системам безопасности с точки
зрения конечного потребителя и соответствующие методы испытаний.Протоколы связи
должны обеспечивать полную информационную, логическую и физическую совместимость работы компонентов системы между собой.
Стандарта, определяющего порядок тестирования системы с применением компонентов, которые, как предполагается, являются совместимыми при одном и том же протоколе
связи в настоящее время в России, пока не существует.
Я полагаю, что решение данного вопроса найдет отражение в серии стандартов на
интегрированные системы безопасности, разработка которой находится в стадии согласования с членами ТК 234 в настоящее время.Одним из первых стандартов этой серии должен быть ГОСТ Р «Интегрированные системы безопасности. Общие положения», который
планируется включить в проект Программы национальной стандартизации уже в 2014 г.
В завершение отмечу, что в последние годы, во многом благодаря техническому комитету по стандартизации, участие России в работе МЭК ТК 79 существенно активизировалось, что имеет важное значение в условиях состоявшегося членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации и необходимости гармонизации национальных и
международных стандартов, позволяет отстаивать интересы государства, отечественных
производителей и потребителей при разработке и введении в действие международных
стандартов на продукцию.
В результате налаженного взаимодействия ТК 234 с МЭК ТК 79 такие направления
стандартизации, как «технические средства и системы охранной сигнализации» и «технические средства противокриминальной защиты» были определены в качестве приоритетных при формировании Комплексного межведомственного плана мероприятий по
реализации Концепции развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до 2020г., находящегося на контроле первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувалова.
Стандарт был, есть и останется ориентиром качества. Это свойство стандарта имеет
большое значение, как для повышения качества жизни, так и для формирования цивилизованного рынка.
Необходимо стандартизовать те нормы, правильность которых подтверждается апробацией. В этом смысле стандарт является аккумулятором и передатчиком опыта и знаний,
накопленных наукой и практикой. Стандартизованное в национальном стандарте требование становится достоянием общества и государства вцелом.
Сегодня необходимо учитывать тот факт, что стандарт может являться достоянием не
только одной страны, но имеет шансы получить развитие на уровне межгосударственного
или даже международного стандарта…
№1 (1) ноябрь 2013
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Организация комплексной охраны банковских устройств
самообслуживания

С

егодня одной из самых острых проблем для
правоохранительных органов России является
стремительный рост числа преступлений, связанных
со взломом и хищением банковских устройств самообслуживания (банкоматов и платежных терминалов).
В 2012-м году зафиксировано 1248 таких преступлений, причем это на 35% больше чем в 2011-м. В
этом году, судя по предварительной статистике, ситуация может быть еще хуже.
По данным Ассоциации российских банков ежедневно из банкоматов уходит порядка 13-14 млн. рублей. Нетрудно подсчитать – сколько денег ежегодно
оказывается в руках у криминала. Около 5 миллиардов.
Как отмечает Банк России, проблема взлома банкоматов приобрела в России системный характер и
сдерживает развитие дистанционного банковского обслуживания в нашей стране.
Организованные преступные группы настолько хорошо оснащены и подготовлены, что способны в теПолковник полиции
Александр КЛИМОВ, заместитель
чение короткого времени взломать и даже взорвать
начальника отдела 5 ФКУ НИЦ банкомат или же похитить его с места установки с
«Охрана» МВД России
8 (499) 781-7992, 8 (926) 537-0889 помощью транспортного средства и потом вскрыть в
удаленном месте. Не останавливает злоумышленников даже наличие физической охраны на объектах.
Нарушители нередко оказывают вооруженное сопротивление сотрудникам полиции.
Один из ярких примеров – июньский случай в Воронежской области, когда преступники
пытались отбить своего подельника, застигнутого при взломе банкомата. А 19 сентября в
Свердловской области взломщиков банкоматов пришлось задерживать при силовой поддержке СОБРа. В ходе спецоперации были ранены два сотрудника полиции.
Проблема защиты банкоматов от преступных посягательств не просто злободневная,
она еще и довольно сложная и даже опасная, поскольку в данном случае приходится
противостоять организованным, технически подготовленным и вооруженным преступным
группам.
Теперь о технических аспектах защиты банкоматов.
Для противодействия преступлениям, связанным со взломом и хищениям банковских устройств самообслуживания,
нашими специалистами был разработан и поставлен на серийное производство специализированный извещатель «Шорох-3». Он позволяет выявить, как попытку взлома сейфа
банкомата, так и кражу банкомата целиком. Причем извещатель способен обнаружить все известные способы и средства
взлома (от простой кувалды до газорежущего оборудования).
При этом нет необходимости применять пожарные датчики,
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которые некоторые банки ставят в сейфе банкомата, и не совсем правомерно используют
в охранных целях.
Важно отметить, что извещатель «Шорох-3» имеет возможность настройки своих параметров либо при помощи встроенных переключателей либо при помощи ноутбука или
планшета.
Настройка при помощи ноутбука совсем не сложная и даже более удобная. Такая
настройка позволяет адаптировать извещатель к
любым помеховым условиям, регулируя чувствительность раздельно по каждому виду воздействия.
Например, на газовый резак можно установить высокую чувствительность, а чувствительность на ударные воздействия уменьшить в разумных пределах,
так, что извещатель будет и чувствительным и помехоустойчивым одновременно.
Это важно потому, что и в самом банкомате полно всяких механизмов, которые создают вибрации и
помехи, да и место расположения банкомата может
быть довольно шумным.
Создание такого универсального извещателя для Испытания «Шорох-3» в лаборатории
охраны банкоматов является очень важным шагом ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России
в решении этой проблемы, но это лишь первый шаг, поскольку сигнал тревоги от извещателя надо еще передать на пульт охраны. И средства передачи этой информации
должны быть надежными и устойчивыми к саботажу злоумышленниками. Ведь взломом
банкоматов занимаются не уличные хулиганы, а организованные преступные группы,
оснащенные мощными средствами взлома, транспортом, оружием и спецсредствами для
подавления радиосвязи.
По этой причине наш отдел приступил к формированию целого комплекса технических средств для противокриминальной защиты банковских устройств самообслуживания.
В этом году мы подготовим и разошлем в подразделения Рекомендации по организации комплексной централизованной охраны банковских устройств самообслуживания.
В этих рекомендациях мы постараемся на сколько возможно отразить все необходимые аспекты противокриминальной защиты банкоматов.
Дадим более современную классификация банковских устройств самообслуживания,
чем та, что используется во внутренних инструкциях коммерческих банков и «тянется»
еще с советских времен.
Определим модель нарушителя, систематизируем основные виды криминальных угроз
банкоматам и дадим рекомендации по защите от каждой из таких угроз.
Предложим категорирование мест размещения банковских устройств самообслуживания в зависимости от вероятности возникновения криминальных угроз.
Изложим требования по инженерно-технической укрепленности и оборудованию
средствами охраны, как самих банкоматов, так и зон их размещения, с четом нормативных документов и рекомендаций Центробанка и Ассоциации российских банков, а также
национальных, межгосударственных, европейских и международных стандартов в этой
области.
Дадим конкретные практические рекомендации по применению наиболее надежных
и эффективных средств охранной сигнализации, в том числе различных видов охранных
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извещателей и средств тревожной сигнализации, систем видеонаблюдения (начиная от
видеокамер, устанавливаемых в самих банкоматах, зонах самообслуживания и сервисных зонах и заканчивая видеосерверами и рабочими местами операторов ПЦО), дадим
рекомендации по применению систем передачи извещений по различным каналам связи, средств активной защиты банкоматов (от взлома, хищения, установки скиммеров,
вскрытия кассет), а также средств позиционирования и поиска банкоматов (в случае их
хищения).

Как создавался «Шорох-3»
азработка извещателя «Шорох-3»
Р
велась специалистами ФКУ НИЦ
«Охрана» МВД России совместно с ЗАО

«РИЭЛТА» на протяжении более двух лет.
Были проведены научные исследования
процессов и сигналов, возникающих при
различных криминальных воздействиях на
хранилища, сейфы, банкоматы и платежные терминалы, проведены технические
совещания со специалистами по безопасности «Сбербанка России», банка «ВТБ
24», «Центра банковской безопасности
при Ассоциации российских банков», смоделированы, проанализированы и обработаны все возможные типовые криминальные воздействия на сейфы, банкоматы и
терминалы. Создан компьютерный банк
данных о сигналах при взломе банкоматов
и помехах при их обычном функционировании. Проведены сравнительные испытания
чувствительных элементов, основанных на
различных физических принципах действия, исследованы и систематизированы
информационные признаки разрушающих
воздействий. Например, был признан неэффективным температурный метод обнаружения взлома нижнего кабинета (сейфа) банкомата при помощи газорежущего
оборудования. Как показали исследования
и сравнительные испытания реальное
распределение тепла внутри сейфа при
вскрытии его корпуса газовым резаком
не обеспечивает достаточной достоверности и оперативности обнаружения. При
этом вибрационный метод обнаружения
показал способность гарантированно обнаруживать такое воздействие, причем на
более ранней стадии, чем дифференциальные датчики температуры.
Одновременная
микропроцессорная
обработка извещателем сигналов высо-
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коточного пьезоэлектрического чувствительного элемента и цифрового акселерометра по специальным вычислительным
алгоритмам позволяет гарантированно обнаружить попытку любого криминального
воздействия на охраняемый банкомат.
Извещатель обнаруживает весь спектр
возможных разрушающих воздействий от
ручной дрели до газового резака, а также
попытки хищения банкомата целиком для
последующего взлома в удаленном месте.
Извещатель соответствует требованиям национальных стандартов ГОСТ Р
52435-2005, ГОСТ Р 53702-2009 и ГОС Р
50009-2000, а также Единым техническим
требованиям к объектовым подсистемам
охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной
охраны, устанавливающим еще более высокие требования к аппаратуре, применяемой в подразделениях МВД России.
Извещатель устойчив к различным
помеховым воздействиям: одиночным
ударам, изменениям температуры окружающей среды, перепадам напряжения
электропитания и к электромагнитным полям напряженностью до 30 В/м.
Извещатель
имеет стандартный интерфейс,
обеспечивающий
совместимость
извещателя с любым объектовым
оборудованием
систем
передачи извещений и
пультов централизованного наблюдения.
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Особенности обнаружения целей при ограниченной
видимости
Обнаружения объектов наблюдения при ограниченной видимости наиболее остро стоит при работе
систем охранных телевизионных (СОТ). Часто климатические условия, при которых работает СОТ, существенно ограничивают реальный уровень освещенности при наблюдении целей.
Очень часто по тактическим соображениям необходимо скрыть сам факт видеонаблюдения. Иногда подсветку объекта наблюдения не удается реализовать
по техническим или экономическим соображениям.
Если Вы пофантазируете, то легко найдете десяток
случаев, когда использовать внешнюю подсветку невозможно.
Примечание. В любых случаях, когда можно осуществлять стандартную подсветку цели внешним
источником света это надо делать, поскольку за необходимость работать при условиях отсутствия естественной освещенности или за отказ от внешнего
осветителя придется расплатиться значительным удоПодполковник полиции
рожанием оборудования и решить при этом кучу техАлексей МИХАЙЛОВ, начальник
сектора отдела 4 ФКУ НИЦ «Охра- нически проблем.
на» МВД России
* Давайте рассмотрим, что в настоящее время мо8 (499) 781-7928, 8 (926) 537-0871 жет нам предложить наука и техника в данной области?
1) Видеокамеры повышенной чувствительности;
2) Видеокамеры с суммированием по соседним пикселам и/или по кадрам;
3) «Противотуманные» видеокамеры;
4) Видеокамеры с электронным умножением (EM-CCD-камеры);
5) Электронно-оптические преобразователи (ЭОП);
6) Стробируемые электронно-оптические преобразователи;
7) Тепловизоры;
8) Приемники террагерцового диапазона (миллиметрового диапазона);
9) Комбинация обзорной РЛС с видеокамерой или тепловизором.
*Примечание. Другую классификацию данных устройств можно провести по диапазону регистрируемы длин волн. Устройства под номерами с 1-6 работают в видимом диапазон длин волн (0,3- 1,1мкм), тепловизоры работают в диапазоне волн 3-5 мкм или 8-12
мкм, приемники террагерцового диапазона работают в диапазоне волн от 30 мкм до 3
мм. РЛС-перекрывают диапазон длин волн от десятков мм до единиц метров.
Не перекрытые участки длин волн объясняются особенностями распространения радиоволн в среде, окнами прозрачности в атмосфере для определенных длин волн (например, для тепловизоров) и трудностью создания приемников на данной диапазон (например, террагерцовый диапазон).
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Следует учесть, следующую тенденцию:
С ростом длины волны уменьшается поглощение энергии излучения в среде, но при
этом падает разрешающая способность изображения наблюдаемого объекта. Действительно, если длина регистрируемого излучения составляет см, то мы не можем получить детализацию объекта в мм. В серьезных системах наблюдения используются многоспектральные средства видеонаблюдения, так средства космического видеонаблюдения
используют длины волн от ультрафиолета (10 — 400 нм), до дальнего инфракрасного
излучения (8-12 мкм).
1) Видеокамеры повышенной чувствительности
-3

-4

Заявленные характеристики таких видеокамер составляют 10
или даже 10
лк. Судя по заявленным характеристикам данные видеокамеры полностью решают вопрос по наблюдению при плохом освещении, однако не будем спешить со столь категоричными выводами. Как говориться: «правда, только правда, но не до конца…».
Сделаем небольшое отступление.
Измерение чувствительности видеокамеры в люксах (люксметром).
Измерение светового потока в люксах пришло к нам из фотографии, если говорить
2
строго, то люкс = люмен/м .
В свою очередь люмен = 1кд/4 π
где, кандела – сила света в данном направлении от источника монохроматического
излучения (555 нм), и имеет интенсивность излучения в этом направлении, равную 1/683
Вт в телесном угле, равном одному стерадиану.

Рис.1. На данном рисунке на спектральную характеристику абсолютно черного тела

30

ИНФОРМОХРАНА

№1 (1) ноябрь 2013

ДОКЛАД
(АЧТ) с температурами 10000 К, 8000 К и 6000 К наложена спектральная характеристика
люксметра. Таким образом, наглядно можно увидеть насколько малую часть энергии осветителя (АЧТ) регистрирует люксметр.
Таким образом, если осуществлять подсветку в ИК – области, допустим на 0,7 мкм, а
измерять люксы в диапазоне 0,55 мкм, то получим 0-люкс при мощности осветителя в 100
Вт. Необходимо ещё учесть, что при указании чувствительности обычно не указывают количество ТВ-линией при данной освещенности, соотношение сигнал/шум, относительное
отверстие объектива и т.д.
Т.е. если мы видим в таблице чувствительность - 0,0001 лк, разрешение - 570 ТВЛ,
отношение сигнал/шум более 52 дБ, то надо понимать, что эти параметры не достижимы
одновременно.
Несколько слов в защиту высокочувствительных камер.
Несмотря на достаточно сильное лукавство и манипуляции при измерении параметров, чувствительность таких камер достаточно высокая.
Допустим, высокочувствительные камеры с режимом суммирования по кадрам и соседним пикселам (об этом будем говорить далее), превосходят по чувствительности человеческий глаз. Данный факт автор проверял сам.
При минимальной освещенности в «темной» комнате, при 15 минутой адаптации человеческого глаза, автор не мог даже разглядеть силуэт тестовой таблицы, а видеокамера при этих условиях показывала порядка 300 ТВЛ при соотношении сигнал/шум не
ниже 30Дб.
2) Видеокамеры с суммированием по соседним пикселам и/или по кадрам
Повышение чувствительности в данных видеокамерах осуществляется путем
обмена разрешающей способности на увеличения чувствительности, при этом осуществляется суммирование заряда с двух соседних пикселов, далее это процедура может повторяться, разумеется, что при этом с увеличением чувствительности пропорционально
снижается разрешение.
Другой способ увеличения чувствительности состоит в том, чтобы суммировать
сигнал по кадрам. В этом случае количество кадров/сек обменивается на чувствительность, чувствительность возрастает, а количество кадров/сек падает. Наконец, возможна
комбинация двух этих методов.
3) «Противотуманные» камеры
К сожалению, не только недостаточность освещенности отрицательно сказывается на
качестве видеонаблюдения. Плохие погодные условия в виде тумана, снега, дождя значительно затрудняют видеонаблюдение. Бороться с этим явлением призваны «противотуманные» камеры, часто они комбинируются с режимами увеличения чувствительности
путем суммирования соседних пикселей или кадров см. табл. №3. Принцип работы «противотуманной» камеры заключается в обработке видеосигнала таким образом, чтобы
уменьшить амплитуду постоянной составляющей и увеличить контрастность полезного
сигнала. Туман увеличивает уровень «белого» и резко снижает контрастность изображения см. рис. 2, 3, 4, 5.
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Рис. 2 Изображение предметов в усло- Рис. 3 Аналоговый сигнал с видеокамеры при
несильном тумане
виях несильного тумана.

Рис. 4 Изображение предметов в условиях несильного тумана после обработки

Рис. 5 Аналоговый сигнал с видеокамеры при
несильном тумане после обработки

Таким образом, противотуманные камеры увеличивают контраст изображения в диапазоне 15 дБ и 30 дБ (примерно 5 и 30 раз в относительных единицах).
Видеокамеры с электронным умножением (EM-CCD-камеры).
EM-CCD (Electron Multiplying Charge-Coupled Device, электронное умножение в приборе
с зарядовой связью).
Данные видеокамеры не так широко распространены и известны, как традиционные
видеокамеры на базе ПЗС, поэтому более подробно остановимся на них.
Несмотря на прогресс в области развития ПЗС матриц шум считывания по-прежнему
остается доминирующим фактором, ограничивающим возможности использования ПЗС
при низкой освещенности. Величина типичного шума считывания для хороших образцов
ПЗС составляет 15-20 электронов. Это значение является критичным, так как при низкой
освещенности оно сопоставимо с квантовой эффективностью матрицы. Видеокамеры с
электронным умножением(EM-CCD-камеры) позволяют понизить уровень шума считывания 1-2 электронов. Принцип работы таких матриц заключается в увеличении (умножении) количества единичных электронов, возникающих в них при низкой освещенности,
для достижения высокого значения квантовой эффективности.
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Принцип работы матрицы EM-CCD
Структура EM-CCD матрицы схожа со структурой обычной ПЗС матрицы. Накопление
заряда происходит в секции «Sensor Area» (площадь сенсора) см. рис. 6., затем заряды
передаются в секцию хранения заряда «Frame – transfer Area» и построчно выводятся в
выходной регистр. Так работает обычная ПЗС с кадровым переносом (на схеме изображено темными линиями). EM-CCD камера имеют в своей структуре ещё и регистр умножения
(на схеме изображен темными синими линиями). На каждый электрод этого регистра
подается более высокое напряжение (до 50 В), что вызывает ионизационный эффект –
возникает случайная электронно-дырочная пара.
За счет большого числа переходов (порядка 500 шт.) регистр умножения делает уровень шума считывания некритичной величиной, что значительно повышает квантовую
эффективность EM-CCD матрицы.
Архитектура EM-CCD матрицы

Рис.6 Структура EM-CCD матрицы
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Вывод
EM-CCD – камеры обладают великолепной чувствительностью, для матрицы формата
1/2», при скорости 25 кадров/сек в режиме цветного изображения чувствительность составляют 0,008 лк (F1.2, 50IRE), в режиме монохромного изображения - 0,0005 лк (F1.2,
50IRE).
Такой высокой чувствительности способствует и охлаждение матрицы с помощью
многокаскадных элементов Пельте.
Обратной стороной данных технических решений является высокое энергопотребление EM-CCD, порядка 20 Вт.
Не способствует долговечности матрицы и высокое напряжение на электродах умножающего регистра.
Однако самой значительным недостатком таких камер является их высокая цена по
сравнению с обычнями ПЗС- камерами. Данная цена определяется в первую очередь
меньшими объемами выпуска таких специализированных камер по сравнению с обысными ПЗС или КМОП камерами.
Причем, иногда цена EM-CCD камеры не поддается разумным объяснениям (иногда
такие камеры предлагают по цене дешевого тепловизора). Конечно, технология производства EM-CCD камеры гораздо проще технологии, используемой при производстве
тепловизора.
В очередной плюс EM-CCD камер можно занести реализацию данных камер в мегапиксельном формате.
Примеры EM-CCD камер
Компания
Компания
Компания
Компания
Компания
Компания

-

производитель
производитель
производитель
производитель
производитель
производитель

«Hitachi Kokusai Electric»;
«Раптор Фотоникс Лимитед»;
«Adept electronic solutions»;
«Roper Scientific. Inc»;
«Q-IMAGING», Канада;
«NUVU»;

4) Электронно-оптический преобразователи света (ЭОП)
Электронно-оптические преобразователи известны довольно давно и даже широко
применялись как средства наблюдения и прицеливания в II-мировую войну. В настоящее
время насчитывается три поколения ЭОП.
Первое поколение ЭОП
“Стакан Холста”
Первый преобразователь был разработан Холстом с соавторами в исследовательском
центре фирмы “Филипс” (Голландия) в 1934 году. Он остался известен как “стакан Холста”. Его схема, иллюстрирующая принцип действия, приведена на рис. 7.
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Рис. 7. Принцип действия “стакана Холста”
Этот ЭОП представлял собой два вложенных друг в друга стакана, на плоские донышки которых и наносились фотокатод и люминофор. Приложенное к этим слоям высоковольтное напряжение, создавало электростатическое поле, обеспечивающее прямой
перенос электронного изображения с фотокатода на экран с люминофором.
Третье поколение ЭОП
В основе третьего поколения ЭОП лежит микроканальная пластина.

Рис. 8. Схематическое
устройство микроканальной пластины
Поскольку считается,
что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать далее приводятся
типовые картины при наблюдении в ЭОП.
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Рис. 9. Типичная картина при
наблюдении в ЭОП при хорошем
соотношении сигнал/шум

Рис. 10. Типичная картина при наблюдении в ЭОП объекта, имеющего внешнее уличное освещение
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Вывод
ЭОП известны давно и широко используются как военными, так и гражданскими организациями. Пожалуй, ЭОП это единственный прибор ночного видения
доступный частным лицам (в первую очередь по цене). Если говорить о ЭОП
последних поколений, то можно отметить, что по разрешению они не уступают
обычным телевизионным камерам видеонаблюдения. Заявленные характеристики на отказ для ЭОП последних поколений составляют 10000-20000 часов, что
весьма прилично для таких специализированных приборов.
Есть и недостатки связанные с работой ЭОП. Не6обходимо помнить, что ЭОП
не может работать без внешней подсветки цели, например в абсолютно закрытом подвале ЭОП работать не будет. Великолепным укрытием от ЭОП является
-5
густая растительность и масхалат. Чувствительность ЭОП достигает 10 лк, но
это излучение должно падать на объект наблюдения. Лавинное усиления электронов приводит к тому, что ЭОП крайне чувствителен к внешней засветке, есть
проблемы с механической прочностью приборов, с тенденцией к деградации
светочувствительного слоя ЭОП.
Конечно, иногда стоимость ЭОП, предлагаемая продавцами (в 10-12 тыс. $)
не поддается разумным объяснениям, за 6 тыс. $ можно купить вполне приличный тепловизор.
Примечание. Отечественный ЭОП III поколения можно приобрести за 15001800$.
Развитие данных прибор связывают с комбинацией ЭОП с ПЗС-матрицей и
расширением чувствительности ЭОП в область ближнего ИК- диапазона.
5) Активно-импульсные ЭОП
Действие активно-импульсных (АИ) ПНВ основано на импульсном методе
наблюдения, предложенном академиком А.А. Лебедевым в 1936 г. Сущность
метода сводится к следующему. Объект наблюдения освещается короткими
световыми импульсами, длительность которых значительно меньше времени
распространения света до объекта и обратно. При этом объект наблюдается в
оптический прибор, снабженный быстродействующим затвором, открывающимся в такт с посылкой световых импульсов на определенное время. В том случае,
когда временная задержка между моментом излучения импульса и моментом открывания затвора равна удвоенному времени, необходимому для прохождения
светом расстояния до объекта и обратно, наблюдатель будет видеть только сам
объект и участок пространства, непосредственно его окружающий. Глубина этого пространства определяется как временем открытого состояния затвора, так и
длительностью светового импульса.
Ощутимого прогресса в развитии АИ ПНВ удалось достигнуть только в начале
60-х годов в связи с созданием лазеров.
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Рис.11. Принцип работы активно-импульсных приборов

Рис.12. Упрощенная схема ЭОП со
стробированием
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Рис.14. Пример наблюдения в АИ ПНВ
(промежуточное положение освещения)

Рис.15. Пример наблюдения в АИ ПНВ
(свет за объектом)

Вывод по активно-импульсным приборам
Активно-импульсные приборы на базе ЭОП или ТВ - камер являются дальнейшим шагом в области развития приборов ночного видения, поскольку использования импульсной
подсветки позволяют производить наблюдение при тумане, снеге, дожде. Однако, надо
понимать, что использование активно импульсные ЭОП унаследовали от традиционных
ЭОП весь набор как положительных так и отрицательных свойств.
Создание активно-импульсных приборов на базе ТВ - камер не получило широкого
распространения, что связано с трудностями управления ПЗС или КМОП матрицами стробами малой длительности (чтобы получить глубину просмотра в 3 м длительность строба должна быть 10 с), естественно стандартные ТВ- матрицу под такие требования не
рассчитывались и- 8 не создавались. Несмотря на это, наиболее перспективным направлением развития активно-импульсных приборов автор считает именно развитие телевизионных активно-импульсных приборов.
Тепловизоры
В данной работе мы не будем останавливаться подробно на видах тепловизоров и
особенностях их работы поскольку они достаточно подробно описаны в «Рекомендациях
по применению тепловизионного оборудования в системах охранного телевидения от
2012 г.».
Отметим только, что:
Тепловизоры можно разделить на следующие типы:
- стационарные;
- переносные;
- с охлаждением приемника ИК-излучения (например, на базе КРТ);
- без охлаждения приемника ИК-излучения (например, на базе микроболометра).
По типу структуры приемника:
- в виде матрицы (например, 328 х 256 пиксела);
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- в виде линейки (например, 288 х 4 пиксела).
По типу сканирования окружающего пространства:
-с механическим сканированием (при этом обычно применяется приемник в виде линейки);
- без механического сканирования (при этом обычно применяется приемник в виде одной
или несколько матриц).
Возможности тепловизора:
1) Работа в полной темноте;
2) Регистрация объекта при дожде и снеге.
Примечание. Дальность регистрации объекта при дожде и снеге снижается незначительно,
в тумане дальность регистрации объекта падает сильно, поэтому рассматривать тепловизор,
как абсолютное средство обнаружения неправильно.
Недостатки тепловизора:
1) Обычно более низкое разрешение, чем у ПЗС камеры;
2) Огромная цена;
3) Тенденция к деградации матрицы особенно для охлаждаемых матриц и сложных соединений типа КРТ (максимум около 7 000 часов). Для болометра на основе оксида ванадия дела
обстоят лучше, но есть и тут ограничения, время работы около 40 000 часов (4,5 года).
Выбор спектрального диапазона наблюдения тепловизора:
Выбор спектрального диапазона наблюдения зависит от основных целей, которые вы хотите обнаруживать. Если основной целью является боевая техника в рабочем состоянии, то
предпочтителен диапазон наблюдения 3-5 мкм, а если основной объект наблюдения человек,
то предпочтителен диапазон наблюдения 8-12 мкм.
Выбор класса тепловизора в зависимости от значимости объекта охраны, цели тепловизионного наблюдения и финансовых затрат потребителя:
Для понимания особенностей работы тепловизора ниже приведены изображения ЭОП и
тепловизора фирмы «FLIR».
Таким образом, можно наглядно наблюдать, что при наблюдении в ЭОП разрешение луч-

Рис.16 Слева - изображение при наблюдении в ЭОП, справа – тепловизор фирмы «FLIR»
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ше, более детально можно наблюдать отдельные ветки и растительность, но человек в камуфляжной одежде практически неразличим. Тепловизор достаточно контрастно выделяет контур
человека. При уменьшении размеров объектов данная особенность проявляется ещё в большой степени. Дым полностью маскирует человека при наблюдении в ЭОП и в гораздо меньшей
степени влияет на четкость изображения при наблюдении с помощью тепловизора.
Приемники террагерцового диапазона (миллиметрового диапазона)
Тераге́рцевое (ТГц) излучение - вид электромагнитного излучения, спектр частот которого
расположен между инфракрасным и сверхвысокочастотным диапазонами. Границы между этими видами излучения в разных источниках определяются по-разному. Максимальный допустимый диапазон ТГц частот 10 - 10
Гц, диапазон длин волн 3-0,03 мм соответственно. Такие
волны ещё называются субмиллиметровыми, если длина волны попадает в диапазон 1-0,1 мм.
- 11
- 13
До недавнего времени
большая часть терагерцового спектра не использовалась в связи с тем, что отсутствовали как источники, так и приемники излучения этого
диапазона. Поэтому терагерцовый участок электромагнитного спектра назвали «терагерцовым
провалом». В Росии развитие данного направления радионаблюдения связывают в первую
очередь с Институтом ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, г. Новосибирск, т. к. данное
излучение пришлось регистрировать при работе синхротрона.
Одним из достоинств терагерцового излучения является меньшее ослабление при неблагоприятных условиях наблюдения.
ТГц излучение - не ионизирующее, легко проходит сквозь большинство диэлектриков, но
сильно поглощается проводящими материалами и некоторыми диэлектриками.
Огромным достоинством ТГц диапазона является возможность изготовить фокусирующие
линзы из таких дешевых материалов как полиэтилен.
До последнего момента были попытки проникнуть в скрытое
терагерцовым диапазоном. Но, все устройства, созданные для
этого, были весьма громоздкими, дорогостоящими и медленными.
В них для регистрации терагерцового излучения использовали
диоды Шоттки или микроболометры. Детектор на основе диодов
Шоттки обычно содержит один или несколько пикселей, которыми выполняют последовательное сканирование всей сцены съемки, а это, как понятно, процесс весьма медленный. Микроболометры могут быть объединены в матрицы, но для обеспечения
их высокой чувствительности требуется охлаждение до весьма
Рис.17. Полиэтиленовые низких температур.
линзы для ТГц диапазона
Совсем недавно команда, состоящая из исследователей университета Вупперталя, Германия, и французского отделения
швейцарской компании STMicroelectronics, разработала CMOS-камеру, способную снимать видео в терагерцовом диапазоне.
Комбинация обзорной РЛС с видеокамерой или тепловизором.
Комбинация обзорной РЛС с видеокамерой или тепловизором или иными из указанных
выше устройств позволяют наиболее полно использовать достоинства каждого из них, но
применима только для объектов особой важности.
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Построение централизованной охраны при использовании
цифровых каналов связи
В связи со стремительным развитием технологий
в области передачи информации в крупных городах
Российской Федерации операторами связи активно
проводятся мероприятия по переключению абонентов телефонных сетей с обычных медных линий на
волоконно-оптические линии связи, объединенные
в пассивную оптическую сеть (т.н. PON-технология),
позволяющие предоставлять абоненту услуги не
только телефонной связи, но и цифрового телевидения и высокоскоростного доступа в глобальную сеть
Интернет.
В частности, по информации ОАО МГТС на территории г. Москвы в 2013 году запланировано переключение 800 тыс. абонентов, из которых примерно 55
тыс. пользуются услугами вневедомственной охраны.
Руководством ОАО МГТС утверждены плану по переводу всех своих абонентов на оптоволокно до 2017 г.
В Санкт-Петербурге также разработана и внедряется программа замены медных кабелей телефонной
Подполковник полиции
сети общего пользования на оптоволоконные кабели
Алексей СЕРЕЗЕВСКИЙ,
заместитель начальника отдела 2 с применением технологии PON. Внедрением данной
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России
программы занимается Санкт-Петербургский фили8 (499) 781-7982, 8 (926) 537-0898 ал ОАО «Северо-Западный Телеком». Согласно этой
программе к 2016 году все АТС Санкт-Петербурга
должны быть переведены на технологию PON.
Следует отметить, что модернизация телефонной сети общего пользование и перевод ее на цифровые технологии является стратегическим направлением деятельности
современных операторов телефонной (проводной) связи, предоставляющих услуги в
массовом сегменте. Перевод телефонной сети общего пользования позволит в ближайшее время увеличить как количество абонентов, так и объемы трафика, передаваемого
по оптоволоконным каналам.
Дальнейшее удешевление данной технологии приведет к ее повсеместному внедрению не только в крупных городах.
В таких условиях становится невозможным применение технических
средств охраны, передающих информацию между объектовым оборудованием на охраняемом объекте
и пультом централизованного наблюдения (ПЦН) только по медным
двужильным телефонным линиям.
В этом случае построение системы централизованной охраны может быть осуществлено следующим
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образом:
Вариант №1: Отказ от проводной связи с использованием радиоканала (УКВ и/или
GSM) как основной среды передачи данных.
Вариант №2: Использование полного пакета транспортных услуг на базе закрытой
Ethernet-сети, построенной на базе волоконно-оптических линий связи по технологии
PON, охватывающей все охраняемые вневедомственной охраной объекты и все ПЦО в
пределах города, предлагаемой в аренду крупными территориальными операторами
связи взамен действующей инфраструктуры медных телефонных линий.
Вариант №3: Создание собственной корпоративной сети УВО, объединяющей все подразделения вневедомственной охраны в пределах данного
управления охраны и интегрирование
в нее закрытых сетей работающих на
территории региона крупных операторов связи, специально созданных для
целей охраны на договорной основе.
Вариант №4: Применение открытых каналов глобальной сети Интернет для связи объектовых УО и ПЦН.
Выбор того или иного варианта построения централизованной охраны, будь то передача данных по открытому Интернету или по закрытым сетям, в первую очередь, должен определяться исходя из надежности и безопасности выбираемого канала передачи
данных, а также недопустимости монополизации услуг, предоставляемых операторами
связи, компаниями-интеграторами или обслуживающими организациями, а также исходя из минимизации финансовых затрат при внедрении и эксплуатации выбранной
схемы.
Рассмотрим более подробно каждый из предлагаемых способов построения централизованной охраны.
Альтернативой по отношению к проводным каналам связи является применение для
централизованной охраны только радиоканала (УКВ и/или GSM). Следует отметить,
что внедрение данного варианта потребует существенных затрат на полную замену
как аппаратно-программных комплексов на ПЦН, так и оконечного оборудования на
объектах и квартирах, а также потребует установку дополнительных ретрансляторов.
Кроме того, как показывает многолетний опыт, радиоканал не обладает достаточной
надежностью в условиях сложной помеховой обстановки больших мегаполисов (вблизи
мощных энергокоммутирующих установок, в зонах действия радиопередающих станций, районах массовой высокоэтажной застройки). Указанные обстоятельства фактически ставят под сомнение целесообразность крупномасштабной реализации данного
варианта.
При организации системы централизованной охраны объектов с использованием
закрытой VPN-сети, предлагаемой в аренду оператором связи ОАО МГТС, возможно
объединение аппаратно-программных комплексов ПЦН с устройствами объектовыми
оконечными в единую сеть, обеспечивающую высокий уровень информационной безопасности.
Преимущества такого построения в следующем:
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1. Обмен информацией между ПЦН и УО будет происходить по закрытым каналам,
которые логически отделены от сети общего пользования.
2. Для обеспечения конфиденциальности передаваемой информации оператором
связи предусматривается ее шифрование.
3. Арендуемая закрытая VPN-сеть обеспечивает надежную передачу данных, поскольку приоритет в обслуживании и устранении неисправностей оператором связи отдан закрытым сетям, а затем уже открытым.
4. Локальные сети территориальных подразделений вневедомственной охраны –
УВО, МОВО, ПЦО, дежурных частей и отдельных батальонов полиции, могут быть интегрированы в данную VPN -сеть, образуя единую корпоративную сеть, которая позволит
оперативно решать достаточно большой спектр организационных и административных
задач, в том числе обеспечение местной телефонной связи между всеми подразделениями, возможность проведения видеоконференций, электронный документооборот, доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия и др.
Недостатками такого построения являются:
1. Отсутствие возможности подключения на ПЦО абонентов сетей других операторов связи.
2. Достаточно высокая постоянная арендная плата.
3. Нерегулируемая со стороны вневедомственной охраны тарифная политика за
оплату точек подключения к такой сети как для абонентов, так и для структурных подразделений УВО. Затраты на внедрение и обслуживание данного варианта в настоящее
время детально прорабатываются с ОАО МГТС.
Построение централизованной охраны объектов и квартир на территории г. Москвы
с использованием собственной, т.н. корпоративной сети УВО, в которую интегрированы специально созданные для целей охраны закрытые сети крупных операторов как
фиксированной, так и беспроводной мобильной связи имеет следующие преимущества:
1. Отсутствие монополии одного оператора связи, как это сейчас имеет место в отношениях между ОАО МГТС и ФГКУ УВО ГУ МВД России по
г. Москве.
2. Использование корпоративной сети УВО позволит организовать пультовую охрану по цифровым каналам для объектов и квартир, подключенных к любым операторам
связи (АКАДО, Билайн, Мегафон, Корбина Телеком, МГТС, МТС, Net-by-Net, Qwerty и
др.). Появится возможность выхода в новостройки, в которых в последнее время все
чаще присутствуют лишь коммерческие операторы фиксированной связи.
3. При организации корпоративной сети связь с глобальной сетью Интернет и различными операторами будет осуществляться через один (единый) узел связи межоператорских сетей, что существенно облегчает и удешевляет решение вопроса информационной безопасности и защиты данных.
4. Применение корпоративной сети для целей централизованной охраны позволит
обеспечить высокий уровень надежности работы каналов связи.
5. У вневедомственной охраны появится возможность выводить сигналы на любые
ПЦО в зоне действия корпоративной сети вне зависимости от территориальной расположенности объекта, а также при необходимости проводить оперативную перегруппировку ПЦО.
6. Создание корпоративной сети УВО, объединяющей все ПЦО, отделы охраны, дежурные части и отдельные батальоны полиции, позволит оперативно решать достаточно большой спектр организационных и административных задач перечисленных выше
(местная телефонная связь между всеми подразделениями, возможность проведения
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видеоконференций, электронный документооборот, доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия, организация централизованного антивирусного
обеспечения всех рабочих мест, подключенных к корпоративной сети и др.).
При этом следует отметить ряд имеющихся проблем в такой организации системы
централизованной охраны:
1. Необходимость существенных разовых затрат на проведение работ по созданию
оптоволоконной сети и приобретение сетевого и серверного оборудования (межсетевые экраны, коммутаторы и пр.).
2. Необходимость наличия собственного квалифицированного
ИТ-персонала для обслуживания и устранения неисправностей вышеупомянутого
оборудования или заключение договора с обслуживающей специализированной организацией, выбранной на конкурсной основе.
Также с точки зрения преимуществ и недостатков целесообразно рассмотреть вариант построения системы централизованной охраны, предусматривающий использование глобальной сети Интернет. При этом объектовые устройства оконечные, являясь
составной частью локальной сети объекта, устанавливают соединение и осуществляют
информационный обмен по открытой сети Интернет с АРМ ПЦН, который является составной частью локальной сети ПЦО.
В качестве преимуществ такого построения можно отметить следующее:
1. Доступность подключения к сети Интернет для каждого объекта и квартиры в г.
Москве и невысокая плата за использование.
2. Отсутствие монополии одного оператора связи и возможность подключения любого клиента, нуждающегося в услугах вневедомственной охраны и обслуживаемого
любыми операторами-провайдерами Интернета, работающими на территории г.Москвы
(АКАДО, Билайн, Мегафон, МГТС, МТС, Он-лайм, Корбина Телеком, Net-by-Net, Qwerty
и др.).
Вместе с тем, при такой организации охраны имеется ряд проблемных, но частично
разрешимых вопросов:
1. Для осуществления охраны объекта на нем требуется обязательное наличие доступа в Интернет, который у ряда клиентов, как пользующихся услугами вневедомственной охраны, так и планирующими это осуществить, может отсутствовать, и принуждать к этому у вневедомственной охраны нет полномочий.
2. Связь устройства оконечного объектового с ПЦН может быть блокирована злоумышленником из любой точки подключения к сети Интернет.
3. Пульт, подключенный к сети Интернет, может быть подвергнут различным угрозам. Правонарушитель, из любой точки подключения к сети Интернет, сможет произвести на аппаратно-программный комплекс ПЦН различные воздействия, с применением
как одного, так и множества компьютеров. Нарушение штатной работы ПЦН, может
привести к потере связи с охраняемыми объектами, а получив доступ к базе данных
охраняемых объектов, злоумышленник имеет возможность несанкционированного съема информации, либо ее физического уничтожения или изменения. Различные вредоносные воздействия могут заблокировать работу как отдельного пульта, так и всей
локальной сети ПЦН.
4. Для обеспечения надежности связи аппаратно-программного комплекса ПЦН с
объектовыми устройствами, ПЦО должен быть обеспечен резервным доступом в Интернет, арендуемым у другого провайдера.
5. Необходимо обеспечить контроль за своевременной оплатой абонентом охранных
услуг доступа в Интернет, поскольку в настоящее время значительная часть пользова№1 (1) ноябрь 2013
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телей производит оплату услуг по предоставлению Интернета лишь после его отключения. В этой связи вневедомственная охрана ежедневно будет вынуждена реагировать
на большое количество технических тревог, направляя экипажи на отключаемые провайдером от сети Интернет объекты. Этот вопрос частично решается резервированием канала по GSM, а также может быть решен организационно, путем одновременной
оплаты пользователем за услуги охраны и услуги связи. Кроме того, данный вопрос
должен быть урегулирован в договоре на охрану, в котором необходимо определить
обязанность клиента своевременно оплачивать Интернет услуги.
6. Каналы общедоступного Интернета имеют недостаточную надежность. Приоритет
в техническом обслуживании и устранении неисправностей пропорционален стоимости
услуг доступа в Интернет.
7. Использование на каждом ПЦО сетевого и серверного оборудования (межсетевые
экраны, коммутаторы, Интернет-шлюзы и др.) потребует наличие в штате ПЦО квалифицированных ИТ-специалистов.
Широкое внедрение новых технологий в области телекоммуникаций и связи потребовало пересмотра технических решений в части централизованной охраны. Прогнозируя постепенный переход операторов связи с медных телефонных линий связи на
оптоволоконные каналы, ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России были проведены работы по
созданию целой серии объектовых устройств ОПС, имеющих возможность передавать
информацию по цифровым каналам, в том числе по оптоволоконным каналам, выполненным по технологии GPON.
На сегодняшний день апробация технических решений по использованию оптоволоконных каналов связи, выполненных по технологии GPON, проведена в УВО гг. Москвы
и Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Иркутской и ряда других краев и областей.
Полученные положительные результаты использования для построения системы централизованной охраны цифровых каналов, говорит о готовности как оборудования так
собственно и технической службы вневедомственной охраны к практической реализации перехода централизованной охраны объектов и квартир на цифровые каналы
передачи данных.
В заключении хотелось бы отметить, что с учетом практических результатов тестирования оборудования централизованной охраны на цифровых каналах, а также,
принимая во внимание существующие риски при использовании каналов открытой сети
Интернет для охраны объектов и квартир, специалисты ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России
считают необходимым при проведении данных работ в первую очередь руководствоваться следующими принципами:
1. Массовое подключение к ПЦН объектов и квартир к цифровым каналам передачи
проводить только после проведения мероприятий по обеспечению информационной
защиты локально-вычислительных сетей ПЦО, путем установки соответствующего оборудования и программного обеспечения (маршрутизаторы, межсетевые экраны, антивирусное программное обеспечение и т.п.).
2. Взаимодействие с региональными операторами связи по предоставлению закрытых каналов передачи информации осуществлять с соблюдением принципов минимизации финансовых затрат и недопустимости монополизации услуг.
3. В крупных городах подразделениям вневедомственной охраны целесообразно
провести работу по оценке возможности создания собственной (корпоративной) оптоволоконной сети УВО, в которую могут быть интегрированы различные сети крупных
операторов связи, что позволит исключить монополизацию услуг в этой области.
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Обзор программных средств, предназначенных для
расчетов параметров систем охранного телевидения
Важнейшей задачей при проектировании систем охранного телевидения (СОТ) является правильное определение зоны обзора и прочих параметров каждой видеокамеры. Не всегда очевидно,
какие объективы требуются для наблюдения каждой конкретной сцены.
Для начала вспомним немного теории. Рассмотрим, какую область пространства перед камерой
мы можем увидеть при наблюдении в объектив. Для
того, что бы представить себе ее границу, следует
взглянуть на видеокамеру с двух точек – сверху и
сбоку. С учетом того что, как правило, видеокамера расположена выше объекта наблюдения, зона
обзора в объеме представляет собой пирамиду с
сильно
наклоненной верхней
точкой, расположенной в объективе видеокаМайор полиции
меры.
Андрей КОТЕЛЬНИКОВ,
Наблюдаенаучный сотрудник отдела 4 ФКУ
НИЦ «Охрана» МВД России
мые
объекты
8 (499) 781-7928, 8 (926) 537-0871 расположены в
основном вертикально, таким образом, при решении задач точного измерения линейных размеров объектов при
помощи видеокамеры следовало бы учитывать
коррекцию перспективы изображения. Рассмотрим упрощенную ситуацию, когда видеокамера Рис.1. Зона обзора видеокамеры.
смотрит на объект строго в анфас.
Как видим из рисунка, размер наблюдаемого в камеру изображения Н (в метрах) определяется несколькими параметрами:
m – размер матрицы (мм);
f – фокусное расстояние объектива (мм);
d – расстояние до наблюдаемого
объекта (м);
На рисунке 2 представлена высота наблюдаемого кадра изображения, то же самое верно и для ширины. В качестве справки приведем
стандартные размеры матриц, приРис.2. Размер наблюдаемого камерой
меняемых в видеокамерах.
изображения.
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Имея все вышеуказанные величины, можно рассчитать размеры наблюдаемого
в камеру изображения по следующей
Размер матрицы Ширина, мм
Высота, мм Диагональ,
формуле:
мм

2/3"
1/2»
1/2,7»
1/3»
1/4»

8,8
6,4
5,3
4,8
3,2

6,6
4,8
4
3,6
2,4

11
8
6,6
6
4

H=

md
f

На практике применяется несколько
способов определения размеров сцены, наблюдаемой в
объектив видеокамеры. Проще всего, но далеко не всегда удобно, иметь при себе
тестовый комплект камера – объектив – видеомонитор. Самый простой способ решить проблему, не развертывая оборудование на месте, нам предлагает фирма
NOVICAM в своей брошюре NOVIhelp.
Благодаря данному руководству
можно легко сопоставить фокусное
расстояние объектива расстоянию до
объекта и увидеть, что мы будем наблюдать в объектив видеокамеры.
Для более подробного представления наблюдаемой сцены можно
воспользоваться программными продуктами различных авторов. Данных
продуктов существует большое количество, к тому же каждый, имеющий
навыки программирования может доРис.3. Издание NOVIhelp.
полнить этот список. Рассмотрим некоторые из них.
1) Программа Валерия Зырянова CCTVLens.
Наиболее простой программный продукт, не имеющий графического представления зоны обзора камеры. Программа предназначена для использования компаниями, занимающимися установкой и реализаций телевизионных систем видеонаблюдения. Доступна на сайте www.cctv-labs.ru/support/cctvlens/cctvl/
Рис.4. Рабочий
интерфейс программы CCTVLens.
CCTVLens имеет
минимально необходимый графический
интерфейс. В верхней части рабочего
окна вводятся исходные данные, в
нижней
получаем
рассчитанные значе- Рис.4. Рабочий интерфейс программы CCTVLens.
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ния фокусного расстояния объектива и размеры зоны обзора. Программа позволяет
брать за основу расчетов рекомендации ГУВО, Британского МВД, критерий Джонсона, размер изображения относительно экрана.
2) Web версия расчёта зоны обзора видеокамеры.
ООО «ТехноСфера» представила на своем сайте
(http://www.ivtechno.ru/zona_obzora) web версию программы расчета зоны обзора видеокамеры. Функционал
программы полностью отражен на следующем рисунке.
3) Программа ViewDesigner кампании Даллмайер
электроник (www.dallmeier.ru)
ViewDesigner представляет собой графическое окно,
где в соответствующие поля вводятся все необходимые
величины, в том числе размер матрицы и фокусное расстояние. В правой части окна формируется наблюдаемое в такую видеокамеру изображение. С помощью
графических движков возможно менять высоту установки камеры, угол ее наклона, высоту объекта и расстояние до него. Объектов наблюдения представлено
два, что бы можно было оценить совместное наблюдение в ближней и дальней зоне. В программе реализовано 2 закладки - для просмотра сцены в вертикальной
и горизонтальной плоскости. Программа имеет англоязычный интерфейс, но для пользователей, имеющих
минимальные сведения о видеонаблюдении, ее испольРис.5. Расчет зоны обзора
видеокамеры на сайте ООО зование не вызовет затруднений.
4) Программа IP Video System Design Tool компании
«ТехноСфера»
JVSG (www.jvsg.com)
IP Video System Design Tool распространяется в виде коммерческого продукта с
бесплатным тестовым периодом длительностью 45 дней. Программа обладает бо-

Рис.7. Интерфейс программы ViewDesigner,
открыта закладка Horizontal.

Рис.6. Интерфейс программы ViewDesigner,
открыта закладка Vertical.

лее широким функционалом и имеет русифицированный интерфейс. В отличие от
предыдущего программного продукта IP Video System Design Tool учитывает разрешение видеокамеры, что позволяет в пределах зоны обзора визуализировать зоны
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Рис.8. Визуализация зон обзора камеры в
программе IP Video System Design Tool.

Рис.9. Зона обзора видеокамеры в
программе камеры в программе IP Video
System Design Tool.

мониторинга, детектирования, распознавания наблюдаемого объекта.
Так же в программе реализована возможность подсчета объема жесткого диска,
необходимого для хранения видеоархива, исходя из заданных характеристик.

Рис.10. Подсчет объема жесткого диска, необходимого для хранения видеоархива в программе IP Video System Design Tool.

IP Video System Design Tool позволяет разместить рассчитываемые камеры на
плане объекта с указанием зон обзора и показать смоделированное 3D изображение, наблюдаемое каждой камерой.
5) Программа VideoCAD (www.cctvcad.com)
Наиболее функциональная из рассмотренных программа. Существует в 4 версиях:
VideoCAD Starter - самая простая версия;
VideoCAD Starter II Kit – версия Starter с дополнительными функциями. Поставляется только в комплекте с IP Camera CCTV Calculator и VideoCAD Plugin for
Google SketchUp;
VideoCAD Lite - упрощенная версия с простым инструментарием;
VideoCAD Professional – наиболее полная профессиональная версия.
Все версии VideoCAD являются платными, цена версии возрастает с увеличением функционала. Так же существует и бесплатный продукт CCTV Design Lens
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Calculator, по функционалу схожий с
рассмотренным выше IP Video System
Design Tool.
Рассмотрим возможности версии
VideoCAD Lite.
Представленный рисунок в целом
отображает возможности программы.
VideoCAD Lite помогает подобрать
объективы и разместить видеокамеры
на плане объекта с учетом требуемых
зон обзора. Готовые планы можно сохранить в форматах *.bmp, *.jpg, *.emf,
*.wmf, *.png, *.gif, *.tif, *.dwg, *.dxf. и
Рис.11. Интерфейс программы VideoCAD
создать текстовый файл, оформленный в соответствии с ГОСТ 2.105-95, с
описанием видеокамер проекта, зон обзора и кабелей для вставки в пояснительную записку проекта.
Так же программа позволяет построить трёхмерные модели реальной обстановки с возможностью загрузить готовый объект (человек, автомобиль и др.).
Объекты возможно добавить из 3D Max и Google Sketchup.
VideoCAD Lite поможет спроектировать интерфейс оператора с помощью
окна мониторов, рассчитать длину и электрические параметры кабелей различных марок, используемых в проекте.
Более полные версии VideoCAD дополнительно позволяют рассчитать и нанести на план объекта реальные размеры горизонтальных проекций зоны обнаружения человека, зоны опознавания человека и зоны чтения автомобильного
номера, при расчете зон обзора камер учитывать затенения от препятствий, в
том числе и при работе с поворотными камерами.
В наиболее полной версии VideoCAD Professional возможно создать настраиваемую таблицу исходных и рассчитанных параметров камер в проекте и распечатать таблицу или экспортировать в форматы *.txt, *.csv, *.rtf, *.xls, *.htm.
Так же расширенный функционал включает в себя работу с источниками
освещения и учет всех параметров видеокамеры, таких как спектральная чувствительность, количество пикселей матрицы, разрешение, минимальная освещённость при известном отношении сигнал/шум, максимальное отношение
сигнал/шум, электронный затвор, АРУ, компенсация встречной засветки, гамма
коррекция, камеры день/ночь, частота кадров, чересстрочная развёртка.
Итак, мы рассмотрели ряд программных продуктов различной степени сложности и функциональности, каждый из которых способен помочь специалистам
при проектировании и установке систем видеонаблюдения. Каждый конкретный
случай требует индивидуального подхода, не всегда в полном объеме требующий применения всех функций представленных программ.
Делая общий вывод по статье надо заметить, что отечественному проектировщику доступно множество программ, облегчающих проектирование и построение систем охранного телевидения, и данный обзор не претендует на то,
что бы представить все из них. Так же надо отметить, что при проектировании
СОТ данными продуктами следует пользоваться, что бы иметь четкое представление о параметрах системы.
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ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ «ЗОНЫ 24»
«Зона 24» – формат обслуживания, который предусматривает возможность
круглосуточного доступа к услугам банка.
Тенденция увеличения количества попыток взлома и других атак на банкоматы
наблюдается во всем мире. Количество банковских устройств самообслуживания, к
которым относятся банкоматы и платежные терминалы, стремительно растет, все больше
становится держателей платежных карт. Но наряду с этим растет и количество преступных
посягательств. Кражи банкоматов в России в последнее время принимают настолько
массовый характер, что ставят под угрозу планы Правительства по замене наличного
оборота денежных средств безналичным. В преступный мир ежегодно уходят миллиарды
рублей. Поэтому задача обеспечения физической безопасности банкоматов, стоящая на
повестке дня перед Правительством и Центральным банком, является весьма важной для
научно-исследовательских учреждений. И в части разработки технического обеспечения
она успешно решается специалистами ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России.
В Научном центре «Охрана» МВД Россия прошло важное, и, в какойто степени, знаковое мероприятие − демонстрационные испытания новой
разработки специалистов Центра − многокомпонентного охранного комплекса,
призванного обеспечить безопасность круглосуточно функционирующего
банковского оборудования. Для участия в мероприятии своих представителей
направили ОАО «Банк Москвы», ЗАО «ВТБ 24» и ОАО «Сбербанк России»
(Московский банк).
Относительно недавно возникшая проблема в последнее время значительно обострилась
и внимание к ней представителей деловых кругов банковской сферы вполне обосновано.
По данным Главного управления уголовного розыска МВД России, в 2012 году на
банкоматы и платежные терминалы совершено 1 248 нападений, рост преступлений
по сравнению с предыдущим годом составил 35%. При этом стандартная стоимость
возмещаемых страховыми компаниями потерь на одном банкомате − 4 млн. рублей.
По среднестатистическим показателям в день преступники отнимают у кредитных
организаций 13, 6 млн. рублей, каждые три дня чуть больше 40 млн. рублей, а это – 1 млн.
евро. В год сумма потерь составляет свыше 120 млн. евро! Статистика раскрываемости
− явно неблагополучная, около 30%. Факты свидетельствуют о том, что похищенные из
банкоматов и платежных терминалов денежные средства идут на развитие и расширение
преступных сообществ, приобретение ими оружия, средств связи и автотранспорта.
В начале мероприятия гости ознакомились с программой предстоящей работы, смогли
задать интересующие их вопросы. Деловой разговор состоялся в рабочем кабинете
заместителя начальника Центра полковника полиции Андрея Игоревича Кротова. В беседе
приняли участие представитель ГУВО МВД России − заместитель начальника отдела
реализации инновационных технологий в охранной деятельности подразделений полиции
Юрий Николаевич Зуйков и представитель завода-изготовителя – директор по развитию
ЗАО «Риэлта» Сергей Викторович Образцов.
− Любые средства сигнализации без инженерно-технической укрепленности не могут
обеспечить надежную защиту, − подчеркнул во вступительном слове А.И. Кротов, и,
как показало последующее обсуждение, это утверждение стало одной из основных тем
разговора.
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Присутствующих интересовала, в частности, статистика и динамика совершаемых
преступлений, направленных на взлом и кражу банкоматов. Цифры, а также некоторые
конкретные факты были приведены представителем ГУВО МВД России Ю.Н. Зуйковым:
«Буквально на прошлой неделе во Владимире из здания кинотеатра были похищены два
банкомата Сбербанка. Приехавшие на автомобиле в 5 часов утра преступники в течение
всего лишь 20 секунд успели обрубить провода, отжав пластиковую дверь, проникнуть
в помещение, загрузить на тележку два банкомата, в одном из которых находилось два
миллиона рублей и вывезти их. Преступникам удалось скрыться до прибытия на место
происшествия (спустя всего полторы минуты!) − наряда вневедомственной охраны.
На следующий день в Орле по аналогичной схеме были похищены еще два банкомата
из помещения, охраняемого ФГУП «Охрана». Пока информация о случившемся по
цепочке передавалась группе задержания, пока наряд прибыл на место происшествия,
преступников, как говорится, уже и след простыл. Примечательно то, что в обоих случаях
отсутствовали средства технической укрепленности: банкоматы находились в помещениях,
где даже решетки на окнах отсутствовали. Взлому и краже подвергается минимум один
банкомат в день, а ведь в них содержатся денежные средства, подчас − миллионные! Это
просто такой большой, зачастую слабо защищенный кошелек, нередко установленный в
зоне свободного доступа.
Был период, когда наметилась тенденция замены охраны банковской собственности
на услуги страхования. Теперь, спустя время, из-за того, что страховые компании стали
нести слишком большие убытки, банкоматы возвращаются под охрану. Еще раз хочется
подчеркнуть, что безопасность объекта обеспечивается не только средствами охраны, но и
его инженерно-технической укрепленностью. В обоих приведенных случаях пренебрегли и
тем и другим. За что и поплатились».
Ситуацию усугубляет отсутствие документов, определяющих единые и обязательные
требования к обеспечению защищенности банкоматов. На вопрос о том, как юридически
будет регулироваться деятельность по оборудованию охранной техникой банкоматов
и платежных терминалов (ведь уже явно назрела потребность в принятии нормативноправовой базы), Юрий Зуйков ответил, что в данном направлении министерством ведется
работа с Правительством. А пока принимаются внутриведомственные решения.
Мысль о том, что, поскольку сегодня безопасность банкоматов находится вне сферы
государственного нормативного регулирования, то существует необходимость принятия
на уровне Правительства и Центрального банка нормативного акта, обязательного для
коммерческих банков, обязывающего их принимать меры по защите оборудования,
настойчиво
звучала
во
многих
выступлениях. Многие инновационные
решения остаются невостребованными в
силу стремления банков к сиюминутной
выгоде, экономии, возможности снизить
ущерб за счет страхования.
Что
касается
требований,
предъявляемых
вневедомственной
охраной
инженерно-технической
укрепленности объектов, то гости
откровенно сетовали на их высокий
уровень. «Проблема не решается,
поскольку есть политика бизнеса,
№1 (1) ноябрь 2013

ИНФОРМОХРАНА

53

ИСПЫТАНИЯ
которая входит в противоречие с этими требованиями. Решение вопроса сопряжено с
немалыми финансовыми затратами. Именно поэтому многие банки отказываются от охраны.
Но, конечно, если бы был соответствующий документ, проблема решалась бы проще».
«Обязательными наши требования станут после принятия соответствующего решения
Центробанком, − заметил А.И. Кротов. – А что касается нашей работы в данном направлении,
то могу сказать, что в настоящее время специалистами Центра разрабатываются новые
методические рекомендации по охране банкоматов, которые поступят в подразделения
вневедомственной охраны уже в 2014 году».
Подвел итоги дискуссии Юрий Зуйков: «Руководство МВД настроено однозначно и
серьезно. Это можно было наблюдать во время проведения недавно проводившейся
Международной выставки средств безопасности «Интерполитех 2013», на которой
министром внутренних дел генерал-полковником полиции Колокольцевым был проявлен
интерес к нашим техническим разработкам. У выставочной экспозиции ФКУ НИЦ «Охрана»
МВД России глава МВД задавал много вопросов руководству, демонстрируя неподдельный
интерес. Надеемся, что в скором времени необходимый и ожидаемый многими документ
будет принят».
После этого гостям было предложено проследовать в испытательную лабораторию,
в которой проводится техническая экспертиза новейших разработок. Лаборатория,
являющаяся органом по сертификации технических средств охраны, успешно работает
в Центре уже более 15 лет. В ней проводятся испытания технических средств охраны
− сейфовых и дверных замков всех типов, запирающих и контрольных устройств.
Проверяются на прочность ворота и решетки, ставни, люки, дверные блоки, стекла и
пленки различного назначения. Испытательная лаборатория проводит сертификационные
и исследовательские (тестовые) испытания на криминальную устойчивость и взлом
указанной продукции. Проводятся они по типовым методикам, разработанным на основе
нормативной документации, устанавливающей требования к сертифицируемой продукции
и методам ее испытаний. Лаборатория полностью обеспечена необходимым оборудованием
и средствами для проведения всех видов испытаний, позволяющих сделать компетентное
заключение.
В этот раз объектом демонстрационных испытаний стал охранный совмещенный
извещатель ИО315-10 «Шорох-3», серийное производство которого осуществляет ЗАО
«Риэлта». Установленный в нижнем кабинете банкомата Diebold, штатно закрепленный на
внутренней поверхности сейфа, он в предстоящих демонстрационных испытаниях должен
был сыграть самую важную роль. В остекленном закрытом модуле, представляющем собой
макет «зоны 24», была встроена активная система защиты банкомата «Туман безопасности»
(продукция фирмы «Concept Smoke
Screen»).
В демонстрационных испытаниях
принимали
участие
специалисты
ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России:
начальник отдела разработки, научнометодического обеспечения безопасности
объектов в области средств обнаружения
угроз различного вида Н.В. Малемин,
заместитель начальника отдела − А.В.
Климов и старший научный сотрудник
отдела В.А. Николаев.
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В начале испытаний для демонстрации
обнаружительной
способности
извещателя «Шорох-3» по каналу
«Разрушение» инженером Центра А. М.
Трохиным наносились многократные
удары молотком, затем разрушающие
воздействия осуществлялось дрелью,
дисковой пилой («болгарка»), сабельной
ножовкой и кислородно-ацетиленовым
резаком. Каждый раз при попытке
очередного воздействия извещатель
выдавал сигнал о тревоге. Принимались
и отображались извещения при помощи
приемно-контрольного прибора «Сигнал-20» и светового оповещателя.
Для демонстрации обнаружительной способности извещателя по каналу «Наклон» была
произведена попытка кражи банкомата с места размещения. При попытке переместить
банкомат извещатель также выдал извещение о тревоге.
При демонстрации обнаружительной способности извещателя «Шорох-3» по
каналу «Разрушение» в комплексе средств защиты банкоматов в «зоне 24», когда по
макету производились удары молотком, помещение зоны тут же заполнилось плотным
непрозрачным туманом, автоматически включились звуковая сирена и вспышки
стробоскопа. Дальнейшие попытки вскрытия банкомата были уже невозможны, т.к.
действовать в этих условиях, и даже что-либо разглядеть было совершенно невозможно.
Присутствовавший при испытаниях коммерческий директор российского представительства
фирмы «Concept Smoke Screen» А.П. Попов пояснил, что производителем используемого
оборудования − дымогенератора Smoke Screen S70, ксенонового стробоскопа Xenon strobe
и высокочастотного звукового барьера Ultrasonic sounder, давно и весьма эффективно
используемого в западных странах, в настоящее время является компания «Concept Smoke
Screen». Преступники, попавшие в ситуацию автоматической сработки оборудования,
обычно стремятся покинуть место преступления и, как показывает практика, больше
на это место никогда не возвращаются. Объединив по принципу конструктора средства
активной защиты в единое целое, компания «Concept Smoke Screen» дала системе русское
название «Туман безопасности». Впервые использование «Тумана» в единой системе
охранного комплекса, разработанного специалистами ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России,
который, помимо извещателей «Шорох-3», защищающих банкомат от взлома и попытки
кражи его целиком, включает магнитоконтактные извещатели, реагирующие на попытки
несанкционированного открытия секций банкомата, обзорные видеокамеры, систему
глобального позиционирования и приемно-контрольный прибор, был продемонстрирован
во время работы международной выставки «Интерполитех-2013». В результате такой
«умный банкомат», способный сам остановить преступников еще до приезда полиции, стал,
как писали журналисты, «самым зрелищным объектом» из представленных на форуме.
Демонстрационные испытания новой разработки специалистов Центра − охранного
комплекса, призванного круглосуточно обеспечивать безопасность функционирующего
банковского оборудования, по мнению участников, прошли успешно. Полученная
представителями банков информация будет донесена до руководства учреждений. Дело
за малым − принятием решения руководства использовать предложенные рекомендации
и технические средства, которые, при наличии технической укрепленности, не позволят
злоумышленникам осуществить их преступные замыслы.
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РАЗВИТИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУКИ В XXI ВЕКЕ

В

Волгограде прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Развитие ведомственной науки
в XXI веке». Инициаторами и организаторами данного мероприятия стали
Департамент государственной службы
и кадров МВД России и Волгоградская
академия МВД России.
В конференции приняли участие
представители 29 образовательных и
научных организаций МВД России, в том
числе и ФКУ НИЦ «Охрана» МВД России.
Работа конференции велась в двух основных секциях: «Совершенствование
нормативных правовых и методических
основ научно-исследовательской деятельности научных и образовательных
учреждений системы МВД России» и
«Инновационная деятельность научных
и образовательных учреждений МВД
России».
Всероссийский статус конференции
способствовал укреплению сотрудничества образовательных и научных организаций системы МВД России, формированию перспективных направлений для
совместных научных изысканий.
Формат заседаний отличался открытым обменом информацией, большим
количеством высказанных идей и предложенных методов. В числе наиболее
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обсуждаемых вопросов оказались проблемы совершенствования нормативного правового регулирования организации научно-исследовательской деятельности научных и образовательных учреждений системы МВД России, применения системы проверки использования
заимствованного материала без ссылки
на автора и/или источник заимствования «Антиплагиат» в научных и образовательных учреждениях системы МВД
России, также обсуждалась рейтинговая
оценка научной деятельности профессорско-преподавательского состава.
Помимо того, поднимались вопросы участия в конкурсах, грантах, федеральных целевых программах научных и
образовательных учреждений системы
МВД России, защиты интеллектуальной
собственности научных и образовательных учреждений системы МВД России:
получение патентов и свидетельств.
Также обсуждались проблемы материально-технического обеспечения научных исследований в вузах системы МВД
России и повышения’ публикационной
активности
профессорско-преподавательского состава вузов МВД России.
Рассматривались актуальные вопросы
организации научно-исследовательской
деятельности курсантов и слушателей
и о международном сотрудничестве в развитии
ведомственной науки;
По единому мнению
организаторов и участников
Всероссийской
научно-практической
конференции,
данное
мероприятие
явилось
заметным событием в
научной жизни МВД России, объединило выступления по актуальным
проблемам организации
научно-исследовательской деятельности научных и образовательных
учреждений
системы
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МВД России продемонстрировало высокий научный уровень представленных
докладов, их актуальность и практическую значимость.
При подведении итогов Всероссийской научно-практической конференции
«Развитие ведомственной науки в XXI
веке» было выдвинуто несколько предложений:
- принять организационные меры
по повышению публикационной активности сотрудников научных и образовательных организаций системы МВД
России; предлагается использовать Российский индекс научного цитирования и
иные библиометрические системы (Web
of Science, Scopus) при оценке эффективности деятельности научных и образовательных учреждений системы МВД
России;
- в целях повышения актуальности
и востребованности научно-исследовательских работ выработать регламент
взаимодействия образовательных, научных организаций с практическими подразделениями МВД России по вопросам
предоставления
информационно-аналитических материалов по профилю их
деятельности
- проработать вопрос о создании в
образовательных организациях МВД
России инновационно-образовательных
структур с соответствующим штатным
обеспечением, оснащенных специальным оборудованием;
- обобщить опыт образовательных
и научных организаций системы МВД
России по защите интеллектуальной
собственности: получение патентов и
свидетельств на программы для ЭВМ;
участие в федеральных целевых программах Министерства образования и
науки России, конкурсах и грантах, проводимых Российским гуманитарным научным фондом и Российским фондом
фундаментальных исследований;
- внести предложения в ДГСК МВД
России о возобновлении практики проведения ведомственных научных грантов в целях активизации научных исследований по приоритетным направлениям;
№1 (1) ноябрь 2013

- продолжить практику взаимодействия с вузами системы МВД стран СНГ в
целях дальнейшего расширения информационного пространства;
- разработать нормы планирования
и учета затрат времени на научно-исследовательскую работу в образовательных организациях, которые должны
быть утверждены ДГСК МВД России;
разработать рекомендации по организации научной деятельности в образовательных организациях МВД России;
- активизировать работу по открытию диссертационных советов на базе
научных и образовательных учреждений системы МВД России, в том числе
проведение организационных работ
по поддержке создания объединенных, диссертационных советов на базе
нескольких вузов МВД России в связи с
необходимостью пополнения научно-педагогических кадров;
- повышать эффективность функционирования органов внутренних дел
по основным направлениям оперативно-служебной деятельности на основе
внедрения в практику качественных и
современных научно обоснованных материалов и методик, использования и
восприятия указанных научных материалов в качестве действенного резерва
и ресурса влияния на повышение качества правоохранительной деятельности
органов внутренних дел;
- разработать механизм распоряжения результатами НИОКР по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и с коммерческими
организациями, заинтересованными в
использовании принадлежащих Министерству внутренних дел Российской
Федерации результатов научно-технической деятельности;
В заключение было решено придать
Всероссийской
научно-практической
конференции «Развитие ведомственной
науки в XXI веке» статус регулярного
форума и проводить ее на базе научных
и образовательных учреждений системы
МВД России.
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