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Специфика и основная 

проблематика предметной 

области.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Объекты объекты  электро и тепло генерации
Объекты ядерной энергетики
Объекты гидроэнергетики
Объекты метрополитена

ЗАДАЧИ
Обоснование проектных угроз
Анализ уязвимости
Оценка эффективности СФЗ
Прогноз и оценка последствий ЧС на объектах 
Разработка документов управления 
Профессиональная подготовка персонала СБ
Разработка паспортов безопасности 
Создание корпоративных ситуационных центров СБ
Проведение НИР и ОКР

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Приложения на основе программной 
платформы Итерация – СФЗ:

Итерация – модель СФЗ
Итерация – контроль СФЗ
Итерация – мониторинг ТСО
Итерация – Офис СБ
Итерация - СИТУАТОР

ОБЪЕКТЫ
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СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1. Работа в области чрезвычайно редких явлений с 
катастрофическими последствиями.

2. Несогласованность ведомственной нормативной базы  при 
серьезных недостатках Федеральной.

3. Зависимость практики инвестиций в безопасность от 
материального положения субъектов ТЭК  при полной затратности
данных инвестиций.

4. Отсутствие нормативно определенных требований к 
эффективности систем физической защиты.

5. Слабое взаимодействие служб безопасности с основными 
технологическими службами  в части сосредоточения основных 
усилий физической защиты.
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ

Тезис 1 «Тезис об угрозном универсуме»
1.1. Кроме известных (прогнозируемых) угроз существуют неизвестные. 
1.2. Количество неизвестных угроз – бесконечно. 
1.3. Даже для известных угроз существует , в принципе, бесконечное количество способов их 
реализации.
Таким образом, мы имеем некий бесконечный угрозный универсум.

Тезис 2 (следствие тезиса 1) «Тезис о невозможности тотальной безопасности»
2.1. В любой момент времени возможно возникновение любого количества угроз объекту, включая 
ранее неизвестные.
2.2. Любые меры физической защиты (включая любую структуру комплекса ИТСО) не исключают 
реализации актов незаконного вмешательства. (см. Тезис 1).

Тезис 3 «Тезис о границе ответственности или о базовой проектной угрозе»
3.1. Роль государства: «учить, лечить и защищать». Именно на эти цели, прежде всего,  должны идти 

налоги.
3.2. Для любого объекта существует модель нарушителя  против которой существующая система защиты      
бессильна.
3.3. Завышая требования к защищенности объектов от наиболее «мощных»  моделей нарушителя 
государство частично  «перекладывает» функции государственных силовых структур на владельцев 
объектов.  

ОСНОВНОЙ ВОПРОС: от какой модели нарушителя и с какой эффективностью 
обязана защитить объект собственная система физической защиты?
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ПРИНЦИП РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Численность 
и боевые
возможности
нарушителя 

Диверсионные и 
террористические группы

Нарушитель 
СФЗ объекта

Проектная угроза 

СФЗ объекта

Проектная угроза 

Территориальных 

органов

Проектная угроза 

Вооруженных 

Сил
Боевые действия
Регулярных формирований

Время 
реакции
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Динамика методологии 
исследования закономерностей 

функционирования систем 
физической защиты важных  и 

опасных производственных 
объектов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Господь спросил: « Адам, где ты?»

Адам ответил: «Голос Твой я услышал в раю 
и убоялся, потому что я наг, и скрылся». 

Бог снова спросил: «Кто сказал тебе, что ты 
наг? Не ел ли ты плодов с дерева, от 
которого я запретил тебе есть?»

Но Адам сказал: «Жена, которую Ты мне 
дал, она дала мне плод и я его ел».Так Адам 
стал сваливать вину на Еву и даже на самого 
Бога, давшего ему жену. 

И сказал Господь Еве: «Что это ты сделала?»

Но и Ева вместо раскаяния ответила: «змий 
соблазнил меня, и я ела». 

Тогда Господь возвестил последствия 
совершенного ими греха. 

Священное писание – грехопадение Адама и Евы – первое историческое
свидетельство о хищении на охраняемом объекте.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Русская народная сказка «Об Иване-царевиче и сером волке»: Первое 
упоминание о технических средствах обнаружения на охраняемых объектах

Акция №1 «ЖАР-ПТИЦА»
… Серый волк и говорит:
Слушай меня, Иван-царевич, запоминай: полезай через — стену, не 
бойся — час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на 
окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит Жар-птица. Ты птицу 
возьми, за пазуху положи, да смотри клетки не трогай!
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем — на окошке стоит 
золотая клетка, в клетке сидит Жар-птица. Он птицу взял, за пазуху 
положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось: «Ах, какая 
— золотая, драгоценная! Как такую не взять!» И забыл, что волк ему 
наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук: трубы 
затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-
царевича и повели его к царю Афрону.

Акция №2 «КОНЬ ЗЛАТОГРИВЫЙ»
И, пришедши к белокаменным царским конюшням, серый волк Ивану-
царевичу сказал:
- Ступай, Иван-царевич, в эти белокаменные конюшни (теперь 
караульные конюхи все крепко спят!) и бери ты коня златогривого. 
Только тут на стене висит золотая узда, ты ее не бери, а то худо тебе 
будет.
Иван-царевич, вступя в белокаменные конюшни, взял коня и пошел было 
назад; но увидел на стене золотую узду и так на нее прельстился, что 
снял ее с гвоздя, и только что снял - как вдруг пошел гром и шум по всем 
конюшням, потому что к той узде были струны приведены. Караульные 
конюхи тотчас проснулись, прибежали, Ивана-царевича поймали и 
повели к царю Афрону.
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ТОЧКА

ПО

ПО

ПО

Размещение вооруженных часовых, 
непосредственно у предмета охраны и содержание 
в готовности групп реагирования.

• идентификация условными сигналами, по паролям и 
документам при обнаружении часовыми;

• воздействие силами часовых и вооруженного резерва 
на месте обнаружения или при преследовании;

• управление  условными сигналами или средствами 
связи.

Караул

 Точечная
 Рубежевая
 Многорубежевая
 Площадная 
 Объемная

ТГ

ПостНеконтролируемая часть территории
За пределами 

территории

Воздействие 

на нарушителя

ПО Часовой

Группа 

реагирования
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ЛИНИЯ

ПО

ПО

ПО

КПП

Оборудование запретной зоны участками 
автоматизированной СФЗ и содержание в 
готовности групп реагирования, блокирования и 
резервов.

• идентификация по специальным пропускам или 
биометрии на КПП, 

• обнаружение факта пересечения запретных зон без 
идентификации с последующей идентификацией при 
задержании;

• воздействие  автоматизированными эффекторами и 
силами резерва на физических барьерах запретной 
зоны, заграждениях или рубежах блокирования;

• непрерывное автоматизированное управление 
системой с единого пульта на основе мнемосхем и 
жестко-алгоритмизированных СППР. 

 Точечная
 Рубежевая
 Многорубежевая
 Площадная 
 Объемная

ТГ

ГБ

№
2

ИТСО

ИТСО

И
ТС

О

И
ТС

О
И

ТС
О

ПО

Пост
За пределами 

территории

Воздействие 

на нарушителя

Часовой

Группа 

реагирования

Неконтролируемая часть 
территории

Рубеж 
блокиро

вания

Пост усиленияГруппа 

блокирования
И
Т
С
О

ГУ

РПНКНК

Ш
А
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. СЕТЬ

ПО

ПО

ПО

КПП
КПП

КПП

Эшелонирование рубежей с участками 
автоматизированной СФЗ  в глубину территории и 
содержание в готовности групп реагирования и 
резервов.

• идентификация по специальным пропускам или биометрии на КПП 
каждого рубежа 

• обнаружение факта пересечения запретных зон каждого рубежа 
без идентификации с последующей идентификацией при 
задержании;

• воздействие  автоматизированными эффекторами и силами 
резерва на физических барьерах, заграждениях по рубежам

• непрерывное автоматизированное управление системой с единого 
пульта на основе мнемосхем и жесто-алгоритмизированных СППР. 

 Точечная
 Рубежевая
 Многорубежевая
 Площадная 
 Объемная

И
Т
С
О ПО

Пост
За пределами 

территории

Воздействие 

на нарушителя

Часовой

Группа 

реагирования

Пост усиления
И
Т
С
О

И
Т
С
О

ИТСО

ИТСО

ИТСО

ТГ

ГУ

рПНКНК
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. СЕТЬ

ПО

ПО

ПО

КПП
КПП

КПП

ИТСО

ИТСО

ИТСО

ТГ

ГУ

рПНКНК

ПО

ПО

ПО

КПП
КПП

КПП

ИТСО

ИТСО

ИТСО

ТГ

ГУ

рПНКНК

ТГ

ГУ

рПНКНК

ТГ
ГУ

рПНКНК

При многорубежевой системе охраны наибольшая эффективность 

достигается путем эшелонирования сил реагирования по рубежам
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ПЛОЩАДЬ

ASE ASE ASE

ASE ASE ASE

ASE ASE ASE ASE

ПО

ПО

ПО

КПП

Тотальный контроль за всей охраняемой 
территорией с автоматической идентификацией 
всех людей.

• непрерывная дистанционная автоматическая 
идентификация на всей территории;

• непрерывное автоматизированное воздействие (в т.ч. 
не летальное)  в любой точке охраняемой территории;

• непрерывное автоматизированное управление силами 
и средствами на основе интеллектуальных 
компьютерных СППР.

 Точечная
 Рубежевая
 Многорубежевая
 Площадная
 Объемная

И
Т
С
О ПО

За пределами 
территории

Воздействие 

на нарушителя

Часовой

Пост усиления

ИТСО

ТГ

ГУ

рПНКНК

ASE

МГ

МГ

МГ

Пост
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. ОБЪЕМ

 Точечная
 Рубежевая
 Многорубежевая
 Площадная 
 Объемная

?

МГ
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

0 10 20 30 40 50 60 70 7510-6
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Риск

Полностью не приемлемый риск

Порог риска
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Зависимость риска (вероятность погибнуть в ближайшем году) 

от возраста для мужчин Англии и Уэльса [Preston. 1972]

Наихудший случайНаихудший случай 1978 г.

Наихудший случай 1981г.

Среднее значение1981г.

1. Не существует общепризнанного 

порогового уровня риска для КВО

2. Обсуждению подлежит риск в 

диапазоне 10-3 …10-5

3. Предлагается рассматривать в 

качестве максимально допустимого 

значение риска 5*10-5   

составляющее 1/10 от риска 

несчастного случая со 

смертельным исходом для 10 

летного ребенка в Англии

П
р

и
е
м

л
е
м

ы
й

 

р
и

с
к

Kw = 0,00005

Возраст 

(лет)

Маршалл В. 

Основные опасности 

химических производств: 

Пер. с англ.-
М.: Мир, 1989. - 672 с, ил.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СФЗ

Реагирование

(пресечение)
ЗадержкаОбнаружение

Управление

Сенсоры Барьеры Эффекторы

Контроллеры

Элементарный модуль СФЗ
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ЧЕЛОВЕК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ СФЗ

Сенсоры

Контроллер

Эффектор
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Поколение
технологий

Поколение
технологий

Поколение
технологий

Материальные 
ресурсы

Эффективность
СФЗ

Локальный предел 

Локальный предел 

Локальный предел 

СФЗ с автоматизированным 

обнаружением

СФЗ с автоматизированным 

воздействием

СФЗ с автоматизированным 

управлением

СФЗ с искусственным 

интеллектом
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«Смоляные ямы» на путях поиска 
«серебряной пули». 

Как окольцевать  «черного 
лебедя».
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СФЗ - ОЦЕНКА

Кажется, что все предельно просто….

N

N
F

*



wKFPW 

Эффект СФЗ по результатам деятельности за год:

N*- количество пресеченных акций нарушителя за год

N – общее количество попыток нарушителя за год

Смысл: Вероятность того, что эффект функционирования СФЗ за год 

окажется не ниже  допустимого

Кw – допустимое значение эффекта СФЗ

Критерий эффективности СФЗ:
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СФЗ - ПРОГНОЗ

Кажется, что все предельно просто….

)1)(1)(1(1 прзадобн PPPW 

Эффективность СФЗ элементарного участка:

Вероятность обнаружения многорубежевой системой сенсоров:





n

i

i

обн

i

обн PP
1

)1(1 

Вероятность обнаружения нарушителя отдельным сенсором:

бр

i

испробн

i

обн

i ppP /

Время задержки  многорубежевой системой барьеров:





m

j

j

зад

j

зад tT
1

)( 





r

q

q

пр

q

пр PP
1

)1(1 

бр

q

испрпр

q

пр

q ppP /

Вероятность пресечения многорубежевой системой эффекторов:

Вероятность оказания расчетного воздействия на нарушителя отдельным эффектором:
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СМОЛЯНЫЕ ЯМЫ 

1. Проклятье размерности

Даже для небольших значений n1, n2, n3, n4, n5 число сочетаний огромно  

Множество 
моделей 
нарушителя

Для 
каждого 
объекта

Множество 
целей 
акций

Для каждой
модели 
нарушителя

Множество 
маршрутов
движения

Для 
каждой
цели акции

Множество 
моделей
сил и средств 
Ф З

Для 
каждого 
объекта

Множество 
стратегий  
и тактик
противодействия

Для 
каждой
модели сил 
и средств ФЗ 

n
1

n
2

n
3

n
4

n
5
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СМОЛЯНЫЕ ЯМЫ 

1. Проклятье исходных данных

Данные о ТТХ средств обнаружения и о их текущем техническом состоянии и о 
способах их ухищренного преодоления.

Данные о времени преодоления различных физических барьеров 
различными  способами с применением различных вспомогательных средств.

Данные о динамике перемещения нарушителя и сил реагирования по 
различным подстилающим поверхностям в различных условиях обстановки

пешим порядком и с использованием различных средств передвижения.

Данные необходимые для расчета поражения нарушителя и сил СФЗ огнем 
различного стрелкового оружия и других средств поражения.

Данные для расчета исхода рукопашного боя  в различных комбинациях 
противоборствующих сторон
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СМОЛЯНЫЕ ЯМЫ 

1. Проклятье критериев

Вероятность пресечения данной модели нарушителя в отношении    
данного критического элемента данным составом сил реагирования  -

0,95. 
Это много или мало?
Это хорошо или плохо?



ЗАО «ИТЕРАЦИЯ»
27

СМОЛЯНЫЕ ЯМЫ 

1. Проклятье ведомственных НПА
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СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ ДЛЯ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ

1. Применимость теории вероятности

2. Достоверность результатов натурных экспериментов

3. Отношение к экспертным оценкам.

4. Иллюзии 458 подхода.
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Опыт разработки и применения 
инструментария ситуационного 

моделирования функционирования 
систем физической защиты 

объектов.
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ОПЫТ СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ОПЫТ СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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ОПЫТ СИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
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Соотношение области применения 
критериев: 

«эффективность», 
«риск», 

«стойкость».



ЗАО «ИТЕРАЦИЯ»
35

0,58 - 0,72

0,00 - 0,58

0,72 - 0,86

0,86  - 0,95

0,95 - 1,0

Сравнительная характеристика   
общих направлений маршрутов 
нарушителя к исследуемой цели 
акции  

Сравнительная характеристика 
относительных потерь сил 
охраны при пресечении акций 
нарушителя по различным 
маршрутам

Цветовая шкала 
вероятности 
пресечения акции 
нарушителя по 
направлению 

0,2 - 0,4

0,0 - 0,2

0,4  - 0,6

0,6  - 0,8

0,8  - 1,0

Цветовая шкала 
ожидаемых 
относительных 
потерь сил охраны

P/N – диаграмма: М/N – диаграмма:

ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ К СТОЙКОСТИ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РИСК

СТОЙКОСТЬ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


