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Комплексный подход в практике
обеспечения безопасности VIP — резиденций, 
многофункциональных и спортивных 
объектов с массовым пребыванием людей
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комплексный подход в решении слож-
ных проблем является залогом успеха. 
История создания сложных технических 
комплексов и технологий является хо-
рошим примером и доказательством, 
достаточно вспомнить историю разви-
тия современных направлений техни-
ки и передовых технологий, таких как, 
развитие систем радиосвязи, развитие 
химической промышленности, атомной 
энергетики и развитие других отраслей 
народного хозяйства.

В настоящее время комплексный под-
ход при создании систем антитеррора 
(АТ) с целью безопасных условий про-
ведения многофункциональных и спор-
тивных мероприятий с массовым пре-
быванием людей является важнейшим 
фактором предупреждения террористи-
ческих намерений. 

Тенденции развития
средств АТ 
Специалисты нашего предприятия по-

стоянно и очень тщательно отслеживают 
совершенствование законодательства в 
нашей стране и анализируют мировые 
тенденции развития этого направления.

Наиболее интересные материалы мы 
стараемся анализировать и наблюдать 
за их перспективным развитием. Так на 
проведенной конференции мы проком-
ментировали две темы, которые наибо-
лее полно характеризуют тенденции раз-
вития поисковых направлений борьбы с 
террором:

1. Задача обнаружения стрессов во-
дителей во время реального движения с 
помощью физиологических датчиков;

2. Пограничная оценка безопасности 
через анализ гетерогенных областей.

В приведенных темах рассматрива-
ется анализ эмоционального состояния 
водителей или наблюдаемых людей для 
определения их состояния  — стрессо-
вых ситуаций, незаконных намерений, от 
простого наблюдения до анализа гетеро-
генных областей. 

Это новое поколение антитеррористи-
ческого оборудования, которое значи-
тельно повысит эффективность борьбы 
и, самое главное, нацелено на предупре-

ждение террористических намерений. 
При этом предлагается создание совер-
шенно новых рабочих мест эффективно-
го контроля.

Контроль эмоционального,
стрессового состояния
водителя
Вариант организации рабочего места 

контроля эмоционального, стрессового 
состояния водителя с помощью системы 
физиологических датчиков: электрокар-
диограммы, электромиографии, датчи-
ков руля и датчиков педалей.

Анализ гетерогенных зон
человека
Гетерогенные зоны человека: 
1. Грудинно-ключично-сос це вид ная 

мышца.
2. Сонная артерия.
3. Сонный треугольник.
4. Трахея.
установлено, что анализ этих зон лица 

может характеризовать эмоциональ-
ное состояние человека. Исследованию 
этого явления посвящено много работ 
и созданы методики анализа. Задача ин-
женерная  — применить разработанные 
методики и создать приборы для опера-
тивного применения.

Примеры иллюстрируют различные 
подходы к автоматическому контро-
лю психо-эмоционального состояния 

человека. контроль эмоционального, 
стрессового состояния водителя демон-
стрирует наибольшую точность, однако 
сопряжён с размещением датчиков в не-

посредственном контакте с телом чело-
века. Анализ гетерогенных зон человека 
нацелен на минимизацию инвазивности 
самой процедуры контроля. Собеседник 
при работе такой системы не испытывает 
физического и эмоционального диском-
форта.

Однако в обоих случаях применение 
автоматики позволяет утверждать, что 
таким образом достигаются следующие 
желательные свойства контролирующей 
системы:

1. Возможность и экономическая эф-
фективность массового применения си-
стемы контроля;

2. универсальная объективность ре-
шающего алгоритма, который свободен 
от влияния межличностных аспектов на 
принятие конкретного решения;

Рис. 1. Структурная схема системы контроля психо-физиологического состояния водителя 
транспортного средства.

Рис. 2. Анатомия гетерогенных зон лицевой 
области человека.
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3. Неразглашение приватной инфор-
мации о сознательных или бессозна-
тельных аспектах поведения конкретной 
личности без исключительной на то не-
обходимости. 

Комплексный подход
и классификация
при решении задач АТ
При подготовке материала, после 

проведенного анализа, на основе опыта 
полученного при внедрении и органи-
зации производства сложных научно-
технических проектов, мы пришли к 
выводу, что работа по обеспечению 
безопасности многофункциональных и 
спортивных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, может быть успеш-
ной только при условии реализации ком-
плексного подхода.

Проведенные исследования показыва-
ют, что для того, чтобы система автомати-
ческого контроля психо-эмоцонального 
состояния давала надёжные оценки, она 
должна получать широкий спектр вход-
ных сигналов, а также должна содержать 
в себе достаточно подробную модель 
классифицируемого объекта во време-
ни. Такая система сможет стать надёжной 
именно при сочетании целого ком-
плекса отдельных задач классифика-
ции. Архитектура такой системы должна 
обеспечивать многостадийный механизм 
принятия решений. На первой стадии 
определяются отдельные признаки, ко-
торые могут соответствовать множеству 
возможных причин, в дальнейшем воз-
можные причины, приведшие к одновре-
менному возникновению таких призна-
ков, ранжируются по величине оценки 
условной вероятности возникновения 
данной комбинации признаков. каждая 
последующая стадия принятия решения 
позволяет характеризовать классифици-
руемый объект на всё более абстракт-
ном уровне, так как причины предыду-
щей стадии становятся признаками при 
переходе к последующей. Синтез таких 
многостадийных решающих систем в на-

стоящий момент является предметом ак-
тивных исследований в области методик 
машинного обучения.

Очень правильным, считаем, предло-
женную работой ушакова Игоря из Сан-
диего, США, структуру сил антитеррора 
и предложение разделять решение за-
дач: для государственного, региональ-
ного, а также локального уровней. Он 
также вывел формулы определения и 
оптимизации затрат по мероприятиям 
антитерроризма, что позволило создать 
компьютерные модели, позволяющие 
рассмотреть более реалистические по-
становки задач, учесть большее число 
различных факторов. Ввести векторные 
характеристики затрат (людские ресурсы, 
денежные средства, а так же проводить 
сценарий анализа различных ситуаций). 
Именно компьютерная модель позволит 
быстро определять направления «глав-
ного удара», основные недостатки техни-
ческих средств и оперативно принимать 
организационные меры антитеррора.

В рамках развитой математической 
модели можно определять роль и основ-
ные требования ко всем техническим 
средствам (в т.ч. отечественного произ-
водства), обеспечивающим безопасность 
граждан во время проведения спортив-
ных мероприятий с массовым пребыва-
нием людей. Например, новые возмож-
ности ИСО-«777» в связи с переходом 
на поддержку новых баз данных (My 
SQL) — ИСБ «777 комплекс», нашли под-
тверждение наших намерений по созда-
нию Компьютерной модели системы 
безопасности.

 Необходимо определить комплекс 
технических средств, для каждого уров-
ня обеспечения антитеррористической 
защиты:

1. Государственного уровня с его тех-
ническими характеристиками.

2. регионального уровня, учитывая 
особенности региона.

3. Локального уровня, или объекто-
вые комплексы, которые позволят опе-
ративно и полно выявить задуманное 
террористами на ранних стадиях.

Работа компании «Сэнс»
В нашей лаборатории «Цифровой 

рентгенографии» имеется программа 
научно-технического развития по четы-
рём направлениям:

1. рентгенографические исследова-
ния.

2. Совершенствование детекторной 
системы.

3. Отработка сканирующей системы.
4. Постоянный поиск новых решений 

и перспективных направлений.
Все наши поисковые работы мы сосре-

доточиваем на достижении поставлен-
ных задач с целью совершенствования 
изготавливаемых изделий для достиже-
ния максимального эффекта. 

При создании антитеррористических 
комплексов специалисты нашего пред-
приятия уделяют особое внимание сни-
жению дозовой нагрузки на обслуживаю-
щий персонал. Сегодня мы разработали 
и оснастили антитеррористический ком-
плекс кОНСИС защитной кабиной, ко-
торая полностью снимает все вопросы. 
дозовая нагрузка на оператора кОНСИС 
соответствует естественному фону и этот 
факт даёт основание заявлять, что систе-
ма кОНСИС полностью безопасна для 
широкого применения в сфере антитер-
рористической деятельности (См. фото).

Вывод
В настоящее время крайне необходи-

мо перейти к решению более перспек-
тивных задач и проектов, повысить акту-
альность внедряемой техники, провести 
техническое перевооружение систем 
антитеррора на республиканских объ-
ектах с массовым пребыванием людей. 
Создать в республике Беларусь систему, 
которая обеспечила надёжную защиту 
населения от террористических актов. 
для этого наше предприятие инициирует 
комплексный подход к решению этой за-
дачи и предлагает следующие первооче-
редные шаги:

1. Создание компьютерной модели 
республиканской системы безопасности.

2. регулярный мониторинг республи-
канской системы безопасности по трём 
уровням.

3. Проводить периодические встречи 
всех участников проектных и поисковых 
работ этого направления.

4. Создать программу обучения спе-
циалистов антитеррористических под-
разделений современным методам про-
тиводействия терроризму.

5. Создать современный учебно-
тренировочный комплекс на базе Во-
енной Академии с привлечением спе-
циалистов СНГ для совершенствования 
навыков противодействия терроризму. 

Рис. 3. Система компьютерного зрения, 
анализирующая портрет лицевой области 
человека в диапазоне инфракрасного 
излучения.
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