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В статье даны перечень, классификация технических средств системы физической защиты объектов и приведен алгоритм их подбора. В качестве примера представлены технические средства,
добавленные автором в системы защиты границы охраняемого объекта, видеонаблюдения и
учета перемещения грузов на грузовом терминале. Показаны выполняемые вновь введенными
средствами функции.
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В условиях всё более нарастающего прессинга
угроз различного (в том числе террористического) характера вопросы создания надёжных
систем физической защиты критически важных,
потенциально опасных объектов и объектов с
массовым пребыванием людей приобретают
особую значимость.
К техническим средствам физической защиты
относятся [1]:
– средства охранной сигнализации, размещенные по периметру охраняемых зон, зданий,
сооружений и иных объектов предприятия, а
также в служебных помещениях этих объектов;
– средства контроля прохода (доступа), установленные на контрольно-пропускных пунктах,
в охраняемых зданиях, сооружениях (объектах)
предприятия и в служебных помещениях;
– средства наблюдения за периметрами охраняемых зон, контрольно-пропускными пунктами, охраняемыми зданиями, сооружениями
предприятия, а также служебными помещениями;
– средства специальной связи (в том числе
экстренной);
– средства обнаружения проноса (провоза)
запрещенных веществ и предметов (взрывчатых
веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов,
носителей конфиденциальной информации и
т.д.);
– средства систем жизнеобеспечения (электропитания, тепло-, газо-, водоснабжения, освещения и др.).
Перечисленными средствами оборудуются
периметры охраняемых зон, охраняемые здания,
сооружения и помещения, а также контрольнопропускные пункты.
Средства обнаружения с целью физической
защиты объектов можно классифицировать по
различным признакам:
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– по принципу обнаружения (активные и
пассивные);
– по способу сигналообразования (оптикоэлектронные, радиотехнические, акустические,
вибрационные, магнитометрические, емкостные,
радиационные, комбинированные);
– по видам зон обнаружения (точечные, линейные, поверхностные, объемные);
– по назначению (блокирование: отдельных
объектов, закрытых помещений, открытых пространств, периметров).
В настоящее время рынок технических
средств охраны объектов достаточно широк и
предлагает свыше 4400 наименований продуктов
и услуг более 500 производителей, обеспечивая
широкие возможности для выбора как отечественных, так и зарубежных средств обеспечения
безопасности [2].
Вместе с тем такое многообразие усложняет
проблему выбора состава средств для конкретного объекта. С целью определения наиболее
оптимального состава технических средств физической защиты (ТСФЗ) необходимо выделить
критерии, которые будут зависеть от целевой
функции самой системы физической защиты
(СФЗ). К основным критериям выбора СФЗ можно
отнести:
– своевременность и достоверность факта
обнаружения ею нарушителя;
– учет специфических особенностей объекта;
– обеспечение минимума затрат при максимальной эффективности работы системы безопасности.
Удовлетворение набора ТСФЗ данным критериям обеспечит эффективность организации
подсистемы обнаружения нарушений, создание
достаточных, а не избыточных по набору выполняемых функций и характеристик технических
средств систем обеспечения безопасности.
Предлагается алгоритм подбора технических
средств системы физической защиты объектов,
состоящий из следующих процедур (рис. 1):
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Рис. 1. Алгоритм подбора технических средств системы физической защиты объектов
1. Определение и изучение объекта защиты.
Определение характеристик охраняемого объекта (геометрические характеристики, наличие
существующих средств защиты).
2. Определение элементов объекта, подлежащих физической защите [инженерные конструкции (окна, двери, стены), помещения, периметр,

конкретные предметы и т. д.].
3. Определение видов ТСФЗ для выбранных
основных элементов объектов защиты.
4. Определение количества и характеристик
ТСФЗ.
При выборе ТСФЗ учитываются их технические характеристики, такие как принцип обна-
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ружения, среда применения, вид и параметры
зоны обнаружения, технологические возможности, динамические характеристики (диапазон
обнаруживаемых скоростей перемещения), чувствительность, инерционность срабатывания,
показатели надежности, конструктивное исполнение и т.д.
На выбор ТСФЗ также влияют эксплуатационные ограничения, массогабаритные характеристики и помехоустойчивость.
Пространственное размещение комплекса
средств зависит от тактико-технических характеристик средств безопасности, требований к охране (нормы, ГОСТы). Параметры установки, при
которых ТСФЗ обеспечивает заданные тактикотехнические характеристики и функционирует с
наибольшей эффективностью, определяются местом и координатами размещения, расстоянием
до контролируемого объекта или поверхности.
Обеспечение контроля основных двухмерных
элементов объекта защиты (типа «окно» или «стена») рассчитывают как отношение «просматриваемой» ТСФЗ площади к общей площади элемента.
Для трехмерных (объемных) элементов соответственно рассматривается отношение объемов.
В обоих случаях учитывается дублирование [2].

5. Анализ эффективности ТСФЗ, оптимизация
по тактическим и экономическим критериям.
Выбирается минимальная степень защиты для
всех элементов объекта.
В качестве выходных данных процедуры
выбора ТСФЗ объекта будет сформированный
проект его физической защиты, в котором будут
указаны общее количество ТСФЗ, их типы, характеристики и количество ТСФЗ разных типов.
ТСФЗ должны:
– осуществлять сбор, обработку, анализ и
контроль всей получаемой информации;
– обеспечивать возможность оценки тревожной ситуации в реальном масштабе времени;
– обеспечивать надежную и непрерывную
работу во всех заданных режимах работы;
– обеспечивать контроль наличия неисправностей ТСФЗ и информирование о данном факте
оператора;
– сохранять работоспособность в случаях отключения основного электропитания, что должно
обеспечиваться наличием его резервных источников и осуществляться путем автоматического
переключения основного электропитания на
резервное;
– отображать информацию на соответствую-

Таблица 1. Технические средства физической защиты, введенные в систему защиты границы объекта

ɏɏ

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ūūŮŭŮŶŶƄž (ŭŷŪũūŴŮŶŶƄž)
ū źűźŻŮŵż źŹŮŭźŻū ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ

ŋƄŸŷŴŶƈŮŵƄŮ śŚŝŐ ŽżŶųſűű

1.

ōũŻƀűųű ŭūűůŮŶűƈ, ŸŷŭųŴƇƀŮŶŶƄŮ ƀŮŹŮŰ
ųŷŶŻŹŷŴŴŮŹ ŷŪŶũŹżůŮŶűƈ ŶũŹżƁűŻŮŴƈ
ų żŸŹũūŴƈƇƂŮŵż ųŷŵŸƅƇŻŮŹż

ŗŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŭűźŻũŶſűŷŶŶŷŬŷ ųŷŶŻŹŷŴƈ
Űũ ŸŷŬŹũŶűƀŶŷŲ ŰũźŻũūŷŲ ű ŮŮ ŴűƀŶƄŵ
źŷźŻũūŷŵ.
ŗŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ųŷŶŻŹŷŴƈ ű ŷŪŷŹŷŶƄ
Ŷũ ŸŷŬŹũŶűƀŶŷŲ ŰũźŻũūŮ űŰ ŷŻŭũŴŮŶŶŷŬŷ
ŸżŶųŻũ żŸŹũūŴŮŶűƈ ŸŹű żźŴŷūűű
ŸŹűŵŮŶŮŶűƈ ŪŮŰŴƇŭŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ.

2.

ŚűźŻŮŵƄ źūŮŻŷūŷŲ ű ŰūżųŷūŷŲ
źűŬŶũŴűŰũſűű, ŸŷŭųŴƇƀŮŶŶƄŮ ƀŮŹŮŰ
ųŷŶŻŹŷŴŴŮŹƄ źūŮŻŷūŷŲ ű ŰūżųŷūŷŲ
źűŬŶũŴűŰũſűű ų żŸŹũūŴƈƇƂŮŵż ųŷŵŸƅƇŻŮŹż

ŘŹŮŭżŸŹŮůŭŮŶűŮ ŶũŹżƁűŻŮŴŮŲ
ŷ ŬŹũŶűſŮ ŷžŹũŶƈŮŵŷŬŷ ŷŪƃŮųŻũ.

3.

ōűźŻũŶſűŷŶŶŷ-żŸŹũūŴƈŮŵƄŮ ŷŹżŭűƈ,
ŵűŶŷŵŮŻƄ, ŻũŶųű, ŹũųŮŻƄ, ŪŮźŸűŴŷŻŶƄŮ
ŴŮŻũŻŮŴƅŶƄŮ ũŸŸũŹũŻƄ ű ŵűŶŶƄŮ
ŰũŬŹũůŭŮŶűƈ ź ųŷŶŻũųŻŶƄŵű ūŰŹƄūũŻŮŴƈŵű
ű ŹũŭűŷūŰŹƄūũŻŮŴƈŵű

ŖŮŵŮŭŴŮŶŶŷŮ ŷŻŹũůŮŶűŮ ũŻũųű
Ŷũ ŸŷŬŹũŶűƀŶżƇ ŰũźŻũūż.
ŘŹũųŻűƀŮźųű ŵŬŶŷūŮŶŶƄŲ ŸŮŹŮūŷŭ
ŵűŶŶƄž ŰũŬŹũůŭŮŶűŲ ū ŹŮůűŵ ŸŷŴŶŷŲ
ŪŷŮūŷŲ ŬŷŻŷūŶŷźŻű.
ŦųŷŶŷŵŶŷŮ ŹũźžŷŭŷūũŶűŮ ŰũŸũźŷū ŵűŶ.

4.

ŜźŻũŶŷūųũ ź ƀŮŹŮŭŷūũŶűŮŵ ŻŮŸŴŷūűŰŷŹŷū
ű ūűŭŮŷųũŵŮŹ ūŭŷŴƅ ŬŹũŶűſƄ

5.

ŋűŪŹũſűŷŶŶƄŮ źŹŮŭźŻūũ ŷŪŶũŹżůŮŶűƈ

ŗŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ũŪźŷŴƇŻŶŷŲ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
Ŷũ ŬŹũŶűſŮ ū ŴƇŪŷŮ ūŹŮŵƈ źżŻŷų ű ŸŹű
ŴƇŪŷŲ ŸŷŬŷŭŮ.
ŗŪŶũŹżůŮŶűŮ ŷŸŻűƀŮźųűž ŸŹűŪŷŹŷū
ŶũŹżƁűŻŮŴŮŲ.
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Таблица 2. Технические средства физической защиты, введенные в систему видеонаблюдения

ɏɏ
1.

2.

3.
4.
5.

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ūūŮŭŮŶŶƄž (ŭŷŪũūŴŮŶŶƄž)
ū źűźŻŮŵż źŹŮŭźŻū ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ
ŘŹŮŭŴŷůŮŶŷ ŶũŴŷůŮŶűŮ Ŷũ ƆųŹũŶŮ
ŵŷŶűŻŷŹũ ŹŮũŴƅŶŷŬŷ űŰŷŪŹũůŮŶűƈ
ųŷŶŻŹŷŴűŹżŮŵŷŬŷ ŷŪƃŮųŻũ ź ūűŭŮŷųũŵŮŹƄ
Ŷũ źŷžŹũŶŮŶŶŷŮ ū ŽŷŹŵũŻŮ 3D ū ŸũŵƈŻű
ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ űŰŷŪŹũůŮŶűŮ ƆŻŷŬŷ ŷŪƃŮųŻũ
Ÿŷ ŰũŸŹŷźż ŷŸŮŹũŻŷŹũ
ŋűŭŮŷųũŵŮŹƄ ūƄŸŷŴŶŮŶƄ ź ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅƇ
ŸŷūŷŹŷŻũ

ŘŷŭųŴƇƀŮŶ ŵŷŭŮŵ, źŷŮŭűŶŮŶŶƄŲ ź źŮŻƅƇ
őŶŻŮŹŶŮŻ
ŚŷŭŮŹůűŻ ūŮŪ-ųũŵŮŹż, ŸŷŭųŴƇƀŮŶŶżƇ
ų ųŷŵŸƅƇŻŮŹż
ŘŹŮŭŴŷůŮŶŷ ŸŷŭųŴƇƀŮŶűŮ ųŷŵŸƅƇŻŮŹũ
ƀŮŹŮŰ űźŻŷƀŶűų ŪŮźŸŮŹŮŪŷŲŶŷŬŷ ŸűŻũŶűƈ
ų ƆŴŮųŻŹűƀŮźųŷŲ źŮŻű ű ŷŭŶŷūŹŮŵŮŶŶŷ ƀŮŹŮŰ
ųŷŵŵżŻũŻŷŹ ų ŶŮŰũūűźűŵŷŵż űźŻŷƀŶűųż
ƆŶŮŹŬűű

ŋƄŸŷŴŶƈŮŵƄŮ śŚŝŐ ŽżŶųſűű
ŜŴżƀƁŮŶűŮ ŶũŬŴƈŭŶŷźŻű
ŸŹŮŭźŻũūŴŮŶűƈ ūűŭŮŷűŰŷŪŹũůŮŶűƈ
ź ūűŭŮŷųũŵŮŹƄ (ūűŭŮŷųũŵŮŹ) Űũ źƀŮŻ
ŶũŴŷůŮŶűƈ ƆŻŷŬŷ űŰŷŪŹũůŮŶűƈ Ŷũ 3D
ŸŴũŶ ŷžŹũŶƈŮŵŷŬŷ ŷŪƃŮųŻũ.
ŗŪŴŮŬƀŮŶűŮ ŹũŪŷŻƄ ŷŸŮŹũŻŷŹũ
ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű Űũ źƀŮŻ ŻŷŬŷ, ƀŻŷ ŶũŴűƀűŮ
ŸŴũŶũ ŷžŹũŶƈŮŵŷŬŷ ŷŪƃŮųŻũ ū ŽŷŹŵũŻŮ
3D ŸŷŰūŷŴƈŮŻ ŴŮŬƀŮ ŷŹűŮŶŻűŹŷūũŻƅźƈ
Ŷũ ŷžŹũŶƈŮŵŷŵ ŷŪƃŮųŻŮ, űŵŮƇƂŮŵ
ŶŮźųŷŴƅųŷ ŸŷŵŮƂŮŶűŲ (ŭŮźƈŻųű
ű źŷŻŶű), ű ŸŹŮŭźŻũūŴƈŻƅ ŵŮźŻũ
żźŻũŶŷūųű ūűŭŮŷųũŵŮŹ ű ŭũŻƀűųŷū
źűźŻŮŵƄ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű, ŸŹűūƈŰũŶŶƄž
ų ŌőŚ-ŻŮžŶŷŴŷŬűƈŵ.
ŗŪŮźŸŮƀŮŶűŮ źūƈŰű ŷŸŮŹũŻŷŹũ
ź żŭũŴŮŶŶƄŵ ųŷŵŸƅƇŻŮŹŷŵ
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ źŴżůŪƄ ŷžŹũŶƄ
ŭŴƈ ŷŻƀŮŻũ ű ŸŷŴżƀŮŶűƈ ŰũŭũŶűƈ.
řũźƁűŹŮŶűŮ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ źűźŻŮŵƄ, ũ űŵŮŶŶŷ
źŷžŹũŶŮŶűŮ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ źűźŻŮŵƄ ŸŹű ŷŻųũŰŮ
ŷŭŶŷŬŷ űŰ ŮŮ ƆŴŮŵŮŶŻŷū ű ŸŹű
ūƄųŴƇƀŮŶűű ƆŴŮųŻŹŷŸűŻũŶűƈ.

Таблица 3. Технические средства физической защиты,
введенные в систему учета перемещения грузов на грузовом терминале

ɏɏ
1.
2.

3.

ŖũűŵŮŶŷūũŶűŮ ūūŮŭŮŶŶƄž (ŭŷŪũūŴŮŶŶƄž)
ū źűźŻŮŵż źŹŮŭźŻū ŽűŰűƀŮźųŷŲ ŰũƂűŻƄ
Ŗũ ųŷŶŻŮŲŶŮŹũž źŷŭŮŹůũŻźƈ ƁŻŹűž-ųŷŭƄ
űŴű ŵűųŹŷƀűŸƄ ű źƀűŻƄūũŻŮŴű
Ŗũ ŻŹũŶźŸŷŹŻŶŷŵ źŹŮŭźŻūŮ żźŻũŶŷūŴŮŶƄ ŻŹű
ŸŷūŷŹŷŻŶƄŮ ūűŭŮŷųũŵŮŹƄ ŭŴƈ źƀűŻƄūũŶűƈ
ŻŮųźŻŷūŷŲ űŶŽŷŹŵũſűű, ŭŴƈ
ŸŷŰűſűŷŶűŹŷūũŶűƈ ű ŷŪŮźŸŮƀŮŶűƈ
ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ŸŷŬŹżŰŷƀŶŷ-ŹũŰŬŹżŰŷƀŶƄž ŹũŪŷŻ
ŘŹűŵŮŶŮŶũ ŪŮźŸŹŷūŷŭŶũƈ źŮŻƅ, ū ųũƀŮźŻūŮ
ŸŹűŮŵŷ-ŸŮŹŮŭũƇƂűž żźŻŹŷŲźŻū űźŸŷŴƅŰŷūũŶƄ
źűźŻŮŵƄ Wi-Hi

щее рабочее место диспетчера (дежурного оператора) с обязательной регистрацией перехода
ТСФЗ или их элементов на резервное питание.
С применением разработанного алгоритма
были определены технические средства системы
физической защиты объектов. В таблицах 1–3
в качестве примера представлены технические
средства, добавленные автором в системы: защиты границы объекта (табл. 1) [3, 4; 5]; видеонаблюдения (табл. 2) [6]; учета перемещения грузов

ŋƄŸŷŴŶƈŮŵƄŮ śŚŝŐ ŽżŶųſűű

řũźƁűŹŮŶűŮ ŽżŶųſűŷŶũŴƅŶƄž
ūŷŰŵŷůŶŷźŻŮŲ źűźŻŮŵƄ Ÿŷ źŹũūŶŮŶűƇ ź
űŰūŮźŻŶƄŵű.
ŗŪŮźŸŮƀŮŶűŮ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
ŸŷŬŹżŰŷƀŶŷ-ŹũŰŬŹżŰŷƀŶƄž ŹũŪŷŻ.

на грузовом терминале (табл. 3) [7]. В таблицах
также показаны выполняемые вновь введенными
средствами функции.
Система видеонаблюдения, содержащая
компьютер, контроллер, не менее одной видеокамеры и датчики безопасности (например,
датчики движения), позволяет вести непрерывный визуальный мониторинг, видеозапись
и обнаруживать движение в охраняемых зонах.
Видеодетекция движения превращает систему

580

Научные собщения и обзоры
наблюдения и регистрации в систему активного
обнаружения опасности, обеспечивая тем самым
оперативную реакцию.
Таким образом, определены критерии подбора технических средств физической защиты
для критически важных, потенциально опасных
объектов и объектов с массовым пребыванием
людей.
С использованием вышеприведенного алгоритма подбора ТСФЗ произведена разработка
систем физической защиты для многих стратегически важных объектов Российских железных дорог, Морречфлота России, Госграницы, Автодора
России, МЧС России и др., а также посольств ряда
государств: Республики Ангола, Республики Абхазия, МВД Объединенных Арабских Эмиратов.
Приоритет в разработке вышеуказанных систем
подтверждён патентами [3–6].

3.

4.

5.

6.
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The article provides a list of the classification of technical means of physical protection of facilities and
an algorithm for their selection. As an example, presents the technical tools, written by the author in
the object’s border protection systems, video surveillance, recording the movement of goods in the cargo
terminal. Showing performed by means of the newly introduced features.
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