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Основные особенности охраны 
периметров аэропортов.

1. Протяженность периметров свыше 10 км

2. Сложность электромагнитной обстановки

3. Повышенный уровень террористических 
угроз   



Технология  ВОРОНТМ   -
  Волоконно-Оптический Регистратор Охранного Назначения

Средства обнаружения на основе технологии 
«ВОРОН» предназначены для  создания 

многозонных и многорубежных СФЗ  объектов 
 и территорий,  линейных  объектов ТЭК, 

транспортных коммуникаций и т.п.
 

Тактика применения:
1. Создание сигнализационных  не электрических 

заграждений вибрационного типа  на основе 
оптического кабеля-датчика

2. Создание сейсмо чувствительных  полос  контроля с  
маскируемым  подземным заложением оптического 

кабеля-датчика
 



Основные преимущества средств «ВОРОН» 

1. Не электрическая , не обслуживаемая волоконно-
оптическая линейная часть с пассивными элементами, 
протяженностью до 50-60 км с гарантийным сроком не 
менее 15 лет 

2. Оптоэлектронная аппаратура производства 
компании  «Прикладная радиофизика» со сроком 
гарантии не менее 7 лет

3. Эффективное подавление «ложных сработок»  
уникальными программными методами на основе много 
параметрических нейронных сетей.

4. Возможность интегрирования на любом уровне с 
устройствами и системами любых производителей

 





Все изделия серии ВОРОНТМ состоят 
 из аппаратно-программной части и 

линейной части. 

 Аппаратно-программная часть размещается в 
пультовом помещении или помещении охраны  



Линейные  части  изделий  «ВОРОНТМ »  содержат  только пассивные  
неэлектрические элементы :  
1.  Чувствительные к механическим воздействиям сенсорные оптические кабели–датчики     
В-КДВОТ
2 .  Оптические кабели для передачи сигналов (стандартные магистральные оптические 
кабели)
1.  Герметичные муфты с интерференционными оптическими преобразователями

ВОРОН-БАЗА ВОРОН-ГЕО-3

Линейные части изделий  «ВОРОНТМ» не имеют регулировок и не 
требуют обслуживания в течении всего срока эксплуатации     



Физические принципы работы распределенных волоконно-оптических 
сенсоров в технологии «ВОРОН»



Кабель-датчик В-КДВОТ-01

7,5-8 мм

Усилие на разрыв   - 850 кг



Результат прохождения входных параметров Pi   через нейронную сеть в 
программе «ВОРОН-НЕЙРО»  определяет:  является  сигнал тревожным или 

ложным. 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  ПРОГРАММЫ «ВОРОН-НЕЙРО©»:  РАСПОЗНАВАНИЕ  И 
РАЗДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА «ТРЕВОЖНЫЕ» И «ЛОЖНЫЕ» 

 Сигналы, пришедшие от линейных частей (зон охраны), разбиваются на параметры   
Pi ,  формирующие образ  нарушителя или помехи в частотно-временной и  

амплитудно-энергетической области 

 Параметры P, каждые 
¼ секунды поступают 
на вход  обученного 

нейросетевого  
анализатора – 

«искусственного мозга»

Предварительное 
обучение  
нейронных сетей  
по сигналам  
реальных 
воздействий

ТРЕВОГА ПОМЕХА

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО АНАЛИЗАТОРА «ВОРОН-НЕЙРО©»  
ПОЗВОЛЯЕТ РЕЗКО СНИЗИТЬ ЧИСЛО ЛОЖНЫХ СРАБОТОК  ДО  0.5 

В КВАРТАЛ  НА ОДНУ ЗОНУ ОХРАНЫ



Результаты  анализа   и распознавания  сигналов 
программой 

«ВОРОН-НЕЙРО©»  отображаются на Мониторе 
оперативной обстановки

КОМПЛЕКС «ВОРОН» ФУНКЦИОНИРУЕТ В НЕПРЕРЫВНОМ  АВТОМАТИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ   БЕЗ ВОЗМОЖНОСТИ  ОТКЛЮЧЕНИЯ  ОПЕРАТОРОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРА С КОМПЛЕКСОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ    С 
ПОМОЩЬЮ ЕДИНСТВЕННОЙ КНОПКИ  ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИНЯТИЯ 

СООБЩЕНИЯ О ТРЕВОГЕ

В ВАРИАНТЕ ИСПОЛНЕНИЯ «ВОРОН-ДУБЛЬ»  БЛОК «БОРОС»  ИМЕЕТ ГОРЯЧИЙ 
РЕЗЕРВ  С   ПОЛНЫМ ДУБЛИРОВАНИЕМ   ИНФОРМАЦИИ

ШТАТНЫЙ  БЛОК  БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ГАРАНТИРОВАННОЕ  ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  ДО  24 ЧАСОВ



СИГНАЛЫ  ВОЗДЕЙСТВИЙ 
ОТ  ВСЕХ  ЗОН  ПЕРИМЕТРА 

Обмен 
информацией с  

внешними 
устройствами  

других 
производителей  

Удаленные АРМ 
 
(контроль 
руководителя)

ОТОБРАЖЕНИЕ 
 ИНФОРМАЦИИ 
   ( МОНИТОР)

1.1. Многопараметрический анализ и распознавание сигналов  в 
реальном времени  обучаемыми нейронными сетями  с  
визуализацией  событий  на мониторе
2.Автоматизированное обучение нейронных сетей по реальным 
сигналам
3.Сбор и хранение информации о всех тревожных воздействиях с 
сохранением  полного  сигнала и возможностью последующего 
дообучения  нейронных сетей
4.Обмен информацией с внешними устройствами и организация 
удаленного отображения информации.

 ОСНОВНЫЕ     РЕШАЕМЫЕ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:















Фагмент самонесущей волоконно-
оптической сети для защиты от 

подводных пловцов.











1. Общая протяженность оборудованных периметров  составила :  
около 1000 км

2. Общее количество оборудованных объектов -свыше 200

3. Проведена гарантийная замена кабеля-датчика -0 

4. Вышло из строя оптоэлектронных устройств  - 0 

5. Реальный срок эксплуатации линейных частей  без ремонта и 
обслуживания превысил 17 лет 

6. Реальная наработка на «ложную тревогу», на объектах с 
выделенным персоналом :  не менее 4000 часов на 1 зону охраны 
( 250м)

7. Разработаны и серийно производятся  различные модификации   
элементов системы «ВОРОН» для оптимальной адаптации к любым 
типам объектов и условиям эксплуатации

     

Основные итоги 18-летней эксплуатации 
изделий «ВОРОН» 
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