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Введение 

В целях противодействия противоправным действиям, в том числе тер-

рористическим актам или покушениям на его совершение, угрожающие без-

опасному функционированию объектов топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК), принят Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопас-

ности объектов топливно-энергетического комплекса» [1]. Одним из требова-

ний этого закона является обязанность субъектов ТЭК уже на стадиях проек-

тирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса 

предусматривать осуществление комплекса специальных мер по безопасному 

функционированию таких объектов, локализации и уменьшению последствий 

чрезвычайных ситуаций [2]. 

Эффективным способом исследования уязвимости охраняемых объек-

тов, а также оценки проектируемой системы физической защиты (СФЗ) слу-

жит моделирование системы физической защиты, в том числе на основе мате-

матических моделей, описывающих функционирование СФЗ [3]. 
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В статье предложены ряд моделей, которые могут быть положены в ос-

нову исследования эффективности проектируемых СФЗ. 

 

Основные принципы и система допущений 

В основу разработанных моделей положены следующие концептуаль-

ные принципы [4]: 

количественный критерий оценки эффективности СФЗ; 

задача построения СФЗ, трактуемая как оптимизационная задача с огра-

ничениями; 

комплексность системы физической защиты. 

При построении математической модели задачи построения СФЗ при-

няты следующие допущения: 

1) исследуется эффективность системы защиты от внешнего наруши-

теля, характеризующегося высокой боевой и специализированной подготов-

кой, осведомленного о системе физической защиты, ее критических элемен-

тах, способностью пожертвовать собой для достижения целей террористиче-

ского акта; 

2) СФЗ состоит из средств обнаружения (СО) несанкционированных 

действий (НД) и физических барьеров (ФБ), препятствующих продвижению 

нарушителя к цели; 

3) система физической защиты состоит из неоднородных ресурсов об-

наружения и защиты от несанкционированных действий, отличающихся друг 

от друга по эффективности. 

 

Математическая модель задачи нахождения оптимальной структуры 

 системы обнаружения несанкционированных действий 

В отличие от случаев, когда исследуемая система четко определена и 

ясны все сценарии ее поведения, любая проектируемая СФЗ относится к ве-

роятностным системам, когда исследуемый процесс подвержен влиянию слу-

чайных факторов, в поведении системы много неопределенностей и субъек-

тивного фактора и, очевидно, что для таких систем оценки функционирования 

имеют вероятностный характер [5, 6].  

Сформулируем и рассмотрим несколько задач. 

Задача 1. Необходимо распределить m  различных видов технических 

средств обнаружения по n  охраняемым объектам, чтобы вероятность обнару-

жения несанкционированных действий была бы максимальной. 
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Пусть для каждого охраняемого объекта на основе экспертных оценок 

установлены приоритеты jp
 
( nj ,1 ). Будем считать известными вероятности 

обнаружения НД в отношении j -го объекта одной единицей i -го средства об-

наружения - ijw . 

Пусть ijx
 
единиц i -го СО не обнаруживают НД в отношении j -го объ-

екта с вероятностью 

.)1( ijx

ijw           (1) 

Тогда в соответствии с теоремой о независимых событиях (считаем, что 

средства обнаружения осуществляют контроль независимо друг от друга) ве-

роятность того, что НД в отношении j -го объекта не будут обнаружены всеми 

m  средствами, равна 
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Тогда в соответствии с теоремой о полной вероятности события сум-

марная вероятность обнаружения НД для всех охраняемых объектов будет 

равна 
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 Характер поведения критерия эффективности показан на рис. 1 (листинг 

программы Mathcad). 

 
Рис. 1. Характер поведения критерия эффективности. 
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На рис. 1 видно, что с увеличением количества средств обнаружения ijx
 

вероятность обнаружения НД растет сначала быстро, затем скорость замедля-

ется, наступает насыщение,  дальнейший рост ijx  не ведет к росту эффекта, 

дальнейшие траты избыточны.  

Если известно количество iN  средств обнаружения каждого вида, то за-

дача построения системы обнаружения НД заключается в следующем: требу-

ется найти такое распределение СО по объектам, т.е. такие значения ijx , 

nj ,1 , mi ,1 , при которых достигается максимум критерия эффективности 

max)1(1
1 1
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и выполняются следующие ограничения 
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0ijx , nj ,1 , mi ,1 .        (6) 

Условия (6) допускают планы только с неотрицательными значениями 

ijx . Кроме того, ijx  должны быть целыми. 

Задача может быть дополнена и ограничениями вида 

ijij ax  , nj ,1 , mi ,1         (7) 

и/или 

ijij bx  , nj ,1 , mi ,1 ,       (8) 

где ija  и ijb  – заданные положительные числа.   

Происхождение условий (7) и (8) могут быть самыми различными. 

Например, условия (7) могут появиться, если по техническим или другим при-

чинам j -й объект защиты должен быть обеспечен не менее чем ija  единицами 

i -го вида СО. Условия (8) запрещают сосредоточивать на защите одного объ-

екта более чем ijb средств обнаружения. 

Задача (4) – (8) относится к задачам нелинейного целочисленного про-

граммирования, так как критерий эффективности (4) является нелинейной 

функцией.  

Укажем на то, что рассмотренная задача нахождения наилучшей струк-

туры СФЗ имеет ряд недостатков. Во-первых, в задаче не учитывались за-

траты на создание СФЗ, во-вторых, не учитывались связи и условия по ком-

плектованию СФЗ (например, отдельные виды средств обнаружения могут 
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идти только в комплекте с другими видами средств). В следующей постановке 

задачи нахождения оптимальной структуры СФЗ учтем эти обстоятельства. 

Задача 2. Необходимо найти такое распределение m  различных видов 

средств обнаружения по n  различным объектам, которое бы обеспечивало за-

данную вероятность обнаружения несанкционированных действий, при кото-

ром были бы выполнены условия по комплектованию СФЗ каждого объекта 

разнородными средствами обнаружения и при котором затраты на систему 

физической защиты были бы минимальными. 

Стоимость СФЗ определяется как 
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где ijs  – стоимость одной единицы i -го вида СО для охраны j -го объекта. 

Условия, обязывающие обеспечить объекты охраны СО с заданной ве-

роятностью обнаружения НД, записываются как   
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, nj ,1 ,      (10) 

где зад
jP  – заданная вероятность обнаружения НД в отношении j -го объекта. 

Допустим, что существуют условия по комплектованию объектов сред-

ствами обнаружения. Так, например, если некий объект обеспечивается каме-

рами видеонаблюдения, он обязательно обеспечивается и осветительной ап-

паратурой в соотношении, допустим, на две камеры не менее одной единицы 

осветительной аппаратуры.   

Запишем условия по комплектованию в следующем виде 

,/ ik
jkjij vxx  mi ,1 , mk ,1 , ki  , nj ,1 .    (11) 

Нетрудно убедиться, что с помощью алгебраических преобразований 

соотношения (11) можно привести к нормальному линейному виду 

,0 kj
ik
jij xvx mi ,1 , mk ,1 , ki   , nj ,1 .    (12) 

Таким образом, задача нахождения наилучшей структуры СФЗ заклю-

чается в следующем: необходимо найти такие значения ijx , nj ,1 , mi ,1 , 

при которых достигает минимума функция 
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и выполняются ограничения 
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,0 kj
ik
jij xvx mi ,1 , mk ,1 , ki  , nj ,1 .    (15) 

0ijx , nj ,1 , mi ,1 .        (16) 

 Пример 1. Пусть распределение приоритетов в отношении трех объек-

тов защиты задано в табл. 1. 

Таблица 1 
 

j  
jp  

1 

2 

3 

9 

1 

3 
 

Для построения системы обнаружения имеются три вида средств: 

охранная сигнализация, камеры видеонаблюдения и осветительная аппара-

тура. 

Вероятность обнаружения НД одной единицей каждого из видов 

средств обнаружения для каждого объекта представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
 

j  Вероятность обнаружения НД  одной единицей СО 

Средство сигнализации Камера видеонаблюдения Осветительная аппаратура 

1 

2 

3 

0,15 

0,25 

0,1 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,15 

0,25 
 

Очевидно, что камера видеонаблюдения или осветительная аппаратура 

не обнаруживают непосредственно НД в отличие от охранной сигнализации, 

когда вследствие НД прерывается луч, что сразу же фиксируется аппаратурой. 

В случае с видеокамерами и осветительной аппаратурой предполагается, что 

обнаружение НД осуществляется с их помощью сотрудником службы охраны 

объекта. 

Пусть стоимость одной единицы охранной сигнализации составляет 25 

тыс. рублей, одной камеры видеонаблюдения – 15 тыс. рублей, а осветитель-

ной аппаратуры – 50 тыс. рублей.  

Требуется определить количество всех видов средств обнаружения и 

так распределить их по объектам, чтобы суммарная вероятность обнаружения 

несанкционированных действий была бы не ниже 100 % или единицы  и чтобы 

стоимость системы защиты была бы минимальной. 

При построении системы обязательно учесть требование, что каждые 

две камеры видеонаблюдения должны идти в комплекте с не менее одной еди-

ницей осветительной аппаратуры. 

Приведем модель задачи: 

min)(25)(15)(25 333231232221131211  xxxxxxxxxS , 
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1)1,01()25,01()15,01(1
2/

1
212111 

xxx
P , 

1)15,01()1,01()05,01(1
2/

2
222221 

xxx
P , 

1)25,01()15,01()2,01(1
2/

3
323231 

xxx
P , 

0ijx , 3,1j , 3,1i .       

Задача решена с помощью метода неопределенных множителей Ла-

гранжа. Оптимальное решение с учетом округления дробных значений до 

ближайших целых: 011 x ; 012 x ; 5313 x ; 4621 x ; 4422 x ; 023 x ; 

2331 x ; 2232 x ; 033 x . 

Все объекты оснащены средствами обнаружения, позволяющими со      

100 % вероятностью обнаружить НД на каждом объекте. Выполнены условия 

по комплектованию камерами видеонаблюдения и средствами освещения в 

соотношении 2 к 1 (в оптимальном решении камерами видеонаблюдения и 

осветительной аппаратурой оснащены 1 и 2 объекты, третий объект защищен 

только сигнализацией). СФЗ включает 53 единицы охранной сигнализации, 90 

видеокамер и 45 единиц осветительной аппаратуры. Стоимость СФЗ соста-

вила 4 млн. 910 тыс. рублей.  

 

Математическая модель задачи нахождения оптимальной структуры  

физических барьеров СФЗ 

Так как принято допущение исследовать систему защиты от внешнего 

нарушителя, проектируемая система физической защиты должна макси-

мально замедлить движение нарушителя к цели. В этой связи в качестве кри-

терия эффективности системы инженерно-технических средств защиты при-

нято время, затраченное нарушителем на преодоление физических барьеров. 

Практически все ФБ сертифицированы по времени их преодоления. 

Следовательно, задача нахождения оптимального варианта защиты объектов 

физическими барьерами может быть сформулирована в виде, представленном 

ниже. 

Задача 3. Пусть для защиты периметра объекта требуется организовать 

m  рубежей защиты. Имеются n  видов физических барьеров. 

Обозначим через ijx  количество ФБ i -го вида на j -м рубеже, а через ij  

– время преодоления i -го вида барьера на j -м рубеже внешним нарушителем. 

Тогда суммарное время преодоления физической защиты внешним наруши-

телем  определяется как 
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Если затраты на сооружение (установку) одной единицы i -го вида ба-

рьера на j -м рубеже равны ijs , то стоимость всех физических барьеров, защи-

щающих периметр объекта, определяется как 


 

m

j

n

i
ijij xs

1 1

.          (18) 

Поскольку построение СФЗ осуществляется в условиях ограниченных 

средств, то справедливо неравенство 

Sxs
m

j

n

i
ijij 

 1 1

.         (19) 

Ограничениями в этой задаче могут быть требования, чтобы количество 

барьеров i -го вида на j -м рубеже было не меньше заданного значения ijN : 

ijij Nx  , ni ,1 , mj ,1 .       (20) 

Кроме того, при построении ФБ могут существовать условия по ком-

плектованию ФБ разных видов, – например, если устанавливается внешнее 

предупредительное ограждение, оно обязательно дополняется капитальным 

ограждением с козырьком из армированной колючей ленты (АКЛ) или проти-

воподкопным заглублением и т.п. 

Эти условия могут быть представлены в виде 

,/ j
ikkjij vxx  ni ,1 , nk ,1 , ki  , mj ,1     (21) 

или после несложных преобразований в виде 

,0 kj
j
ikij xvx ni ,1 , nk ,1 , ki  , mj ,1 .    (22) 

Очевидно, что число ФБ разных видов не может быть отрицательной 

величиной 

0ijx , ni ,1 , mj ,1 .       (23) 

Таким образом, задача нахождения наилучшей структуры инженерно-

технических средств защиты СФЗ заключается в следующем: необходимо 

найти такие значения ijx , ni ,1 , mj ,1 , при которых достигает максимума 

функция 

max
1 1
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i
ijijxT          (24) 

и выполняются следующие ограничения 
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j

n

i
ijij 

 1 1

,          (25) 
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ijij Nx  , ni ,1 , mj ,1 ,       (26) 

,0 kj
j
ikij xvx ni ,1 , nk ,1 , ki  , mj ,1 ,    (27) 

0ijx , ni ,1 , mj ,1 .       (28) 

Требуется найти такие значения ijx , удовлетворяющие ограничениям 

(25) и условию (28), при которых функция (24) будет максимальной. 

Математическая модель (24) – (28) относится к задачам линейного про-

граммирования и легко может быть решена симплексным методом.  

Пример 2. Для защиты периметра объекта имеются следующие виды 

инженерно-технических средств: заграждение из сетки сварной, заграждение 

из сетки сварной с козырьком из АКЛ, бетонное капитальное заграждение, 

бетонное капитальное заграждение с козырьком из АКЛ, бетонное капиталь-

ное заграждение с козырьком из АКЛ с противоподкопным заграждением. 

К системе физической защиты предъявляется требование организации 

не менее двух рубежей защиты периметра объекта, с не менее чем двумя за-

граждениями на каждом рубеже. 

В табл. 3 показаны стоимость защиты рубежа из заграждений различ-

ных видов и время их преодоления проломом внешним нарушителем [7]. 

Таблица 3 
 

Вид  Наименование 
Стоимость защиты  

1-го рубежа, тыс. руб. 

Стоимость защиты  

2-го рубежа, тыс. руб. 

Время пре-

одоления, 

мин. 

1 Заграждение из сетки  1100 900 0,5 

2 
Заграждение из сетки  

с козырьком из АКЛ 
1500 1550 2,3 

3 Бетонное заграждение 2550 2400 0,8 

4 
Бетонное заграждение  

с козырьком из АКЛ 
4200 2650 3,1 

5 

Бетонное заграждение  

с козырьком из АКЛ  

с противоподкопным 

заграждением 

5150 4050 3,3 

 

Требуется определить оптимальный вариант защиты периметра объекта 

физическими барьерами из условия, что суммарные затраты на их оборудова-

ние и установку не должны превышать 11 млн. рублей. 

Составим математическую модель задачи. 

Если ijx – количество ФБ i -го вида на j -м рубеже, а ij – время преодо-

ления i -го вида барьера на j -м рубеже внешним нарушителем, то суммарное 

время преодоления физической защиты внешним нарушителем  определяется 

как 
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2

1

5

1j i
ijijxT           (29) 

или 

.3,31,38,0

3,25,03,31,38,03,25,0

524232

22125141312111

xxx

xxxxxxxT



  (30) 

Поскольку затраты на установку физических барьеров не должны быть 

больше заданных, запишем ограничение: 

.11000405026502400

155090051504200255015001100

524232

22125141312111





xxx

xxxxxxx
 (31) 

В соответствии с требованиями к системе защиты на каждом рубеже 

должно быть не меньше двух заграждений.  

Это условие для каждого рубежа можно записать в следующем виде: 

25141312111  xxxxx ,       (32) 

25242322212  xxxxx .       (33) 

В связи с тем, что число ФБ разных видов не может быть отрицательной 

величиной 

011 x , 021 x , 031 x , 041 x , 051 x , 012 x , 022 x , 

032 x , 042 x , 052 x .        (34) 

Требуется найти такие значения ijx , ni ,1 , mj ,1 , удовлетворяющие 

ограничениям (31) – (34), при которых функция (30) будет максимальной. 

Оптимальное решение:  

011 x ; 121 x ; 031 x ; 141 x ; 051 x ; 012 x ;  

122 x ; 032 x ; 242 x ; 052 x . 

Таким образом, первый рубеж следует укрепить заграждениями из 

сетки с козырьком из АКЛ и бетонным заграждением с козырьком из АКЛ, а 

второй рубеж – двумя рядами бетонных заграждений с козырьком из АКЛ. 

При этом варианте защиты обеспечивается максимальное время преодоления 

нарушителем защиты периметра объекта, которое составляет 11,6 мин. 

Задача 4. Нередко требуется организовать защиту объекта при мини-

мальных расходах на установку физических заграждений. В этих случаях кри-

терием эффективности является общая сумма затрат на систему физических 

барьеров, а ограничением является время преодоления нарушителем системы 

заграждений, которое не должно быть меньше заданного. 

Если ijx  – количество ФБ i -го видана j -м рубеже, то стоимость всех 

физических барьеров, защищающих периметр объекта, определяется как 


 

m

j

n

i
ijij xs

1 1

,          (35) 
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где ijs  – затраты на сооружение (установку) одной единицы i -го вида барьера 

на j -м рубеже. 

Если ij
 
– время преодоления i -го вида барьера на j -м рубеже внешним 

нарушителем, тогда суммарное время преодоления физической защиты внеш-

ним нарушителем  определяется как 


 


m

j

n

i
ijijxT

1 1

 .         (36) 

Поскольку ожидаемое время преодоления нарушителем заграждений 

объекта должно быть не меньше заданного, запишем ограничение: 

зад
m

j

n

i
ijij Tx 

 1 1

 .         (37) 

Остальные ограничения остаются как в задаче 3. Это и количество ба-

рьеров на каждом рубеже, и ограничения по комплектованию ФБ разных ви-

дов и т.д. 

Тогда задача нахождения наилучшей структуры инженерно-техниче-

ских средств защиты СФЗ заключается в следующем: необходимо найти такие 

значения ijx , ni ,1 , mj ,1 , при которых достигает минимума функция 


 


m

j

n

i
ijij xsS

1 1

min ,        (38) 

и выполняются следующие ограничения: 

зад
m

j

n

i

ijij Tx 
 1 1

 ,        (39) 

ijij Nx  , ni ,1 . mj ,1 ,       (40) 

,0 kj
j
ikij xvx ni ,1 , nk ,1 , ki  , mj ,1 ,    (41) 

0ijx , ni ,1 , mj ,1 .       (42) 

Требуется найти такие значения ijx , удовлетворяющие ограничениям 

(39)– (42), при которых функция (38) будет минимальной. 

Пример 3. На основании данных из примера 3 решим задачу нахожде-

ния оптимальной структуры системы заграждений периметра объекта, при ко-

торой затраты на систему минимальны. Будем искать вариант защиты, при 

которой время преодоления рубежей защиты нарушителем будет не меньше 

10 мин. 

Остаются ограничения на то, что в системе защиты два рубежа и не ме-

нее двух заграждений на каждом. 

Запишем выражение для критерия оптимальности: 
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  (43) 

Поскольку время на преодоление рубежей защиты должно быть не 

меньше 10 мин., запишем ограничение:  

.103,31,3

8,03,25,03,31,38,03,25,0

5242

3222125141312111





xx

xxxxxxxx
  (44) 

Условия того, что на каждом рубеже должно быть не меньше двух за-

граждений, записываются в виде: 

25141312111  xxxxx ,       (45) 

25242322212  xxxxx .       (46) 

В связи с тем, что число ФБ разных видов не может быть отрицательной 

величиной 

011 x , 021 x , 031 x , 041 x , 051 x , 012 x , 022 x , 

032 x , 042 x , 052 x .        (47) 

Требуется найти такие значения ijx , ni ,1 , mj ,1 , удовлетворяющие 

ограничениям (44) – (47), при которых функция (43) будет минимальной. 

Оптимальное решение: 011 x ; 348,221 x ; 031 x ; 041 x ; 051 x ; 

012 x ; 222 x ; 032 x ; 042 x ; 052 x . 

Поскольку значение ограждений не может быть дробным, округлим ре-

шение до ближайшего целого значения. 

Таким образом, и первый и второй рубежи следует укрепить двумя за-

граждениями из сетки с  козырьком из АКЛ. 

При данном варианте защиты время преодоления заграждений наруши-

телем составит 9,2 мин., а стоимость заграждений – 6 млн. 100 тыс. рублей. 

Видно, что не выполняется требование, согласно которому время пре-

одоления защиты должно быть не меньше 10 мин. Округлим решение 

348,221 x  до значения 3. Это значит, что первый рубеж укрепляется тремя, а 

второй рубеж – двумя заграждениями из сетки с  козырьком из АКЛ. В этом 

случает время преодоления заграждений нарушителем составит 11,5 мин., а 

стоимость заграждений – 7 млн. 600 тыс. рублей. 

В целом решение показывает, что за значительно меньшие средства 

можно обеспечить сходную по показателю эффективности систему защиты. 

Так, в задаче 3 мы нашли оптимальный вариант защиты, при котором время 

преодоления защиты нарушителем максимально. Оно составило 11, 6 мин. 

Стоимость системы защиты для этого варианта – 11 млн. рублей. В то же 

время система стоимостью в 7 млн. 600 тыс. рублей позволила обеспечить 

время преодоления 11,5 мин.  

min405026502400

155090051504200255015001100

524232

22125141312111





xxx

xxxxxxx
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Затраты на вторую систему оказались на 3 млн. 400 тыс. рублей меньше. 

Фактор стоимости может оказаться решающим. Сэкономленные средства 

можно направить на средства обнаружения и нейтрализации нарушителя. 

 

Заключение 

Предложенные математические модели позволяют оценить качество 

СФЗ и могут быть использованы для исследования эффективности проекти-

руемой СФЗ. 
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