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Для осуществления физической защиты на ядерном объекте реализуется система физической защиты, 

которая включает в себя «комплекс инженерно-технических средств, а также организационные мероприятия, 

направленные на их применение и совершенствование» с целью предотвращения диверсий или хищений в 

отношении ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения [1]. Одной из важных характеристик 

СФЗ является ее эффективность – способность системы противостоять несанкционированным действиям 

нарушителя [2]. В данной работе рассматривается использование графо-аналитического метода оценки 

эффективности СФЗ с использованием терминологии конфликтологии. Под конфликтом будем понимать 

противостояние в системе «нарушитель-СФЗ». Данный метод основан на построении графиков зависимости 

различных параметров, по которым можно оценивать эффективность СФЗ, например, зависимость степени 

угрозы от этапов (конфликта) действий нарушителя, описываемых временными границами [3, 4]. Пример 

такого графика представлен на рисунке 1. Каждый из участков на графике имеет свой угол наклона. Определив 

тангенс угла наклона можем определить значение скорости нарастания угрозы на каждом этапе следования 

нарушителя. Данное предположение будет является определяющим параметром рассматриваемого подхода. 

 

Рисунок  1. График зависимости угрозы от этапов действия нарушителя при учете действий СФЗ 
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