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военной сфере, формируя необходимый опыт для возможного анализа и 
разработки собственных модификаций АТЗ, соответствующих специфике 
охранной деятельности. 

В данной статье рассмотрены лишь некоторые принципы построения 
АТЗ «ИК-уязвимых» элементов ПОС КТ, но этого материала вполне дос-
таточно для разработки первых образцов подобного снаряжения и форми-
рования перспективных направлений научной деятельности в сфере «ИК-
невидимости».  

В последующей работе не стоит ограничиваться исследованиями в 
сфере ИК-диапазона, необходимо прорабатывать возможные варианты в 
других областях электромагнитного спектра, создавая многоканальные 
системы защиты, способные значительно повысить уровень безопасности 
КТ и других режимных объектов. 
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Abstract: The article reveals the problems of construction of 

anti-thermal imaging protection and the possibility of its 
implementation to ensure the security of container terminals. This 
type of protection makes it possible to reduce considerably the 
thermal contrast between the environment and the surface, which 
greatly simplifies the task of countering acts of unlawful entry into 
the territory of the terminal. 
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