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На примере управления охранно-контрольными мерами рас-

сматривается механизм обоснования состава пограничных 

средств. В основу постановки задачи моделирования положены 

принципы охраны границы и функции пограничных средств, 

позволяющие сформулировать критерии. Целью моделирования 

является построение ранжированного списка пограничных 

средств. Формальный инструмент моделирования – использо-

вание границы и рангов Парето. 
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Введение 

Ввиду сложности процессов пограничной безопасности мо-

дели этих процессов образуют матрицу – совокупность иерар-

хий и цепочек моделей. Иерархия моделей пограничной без-

опасности должна включать физические модели (нижние уровни 

моделирования), затем технические (средние уровни) и, нако-

нец, модели с участием людей (высшие уровни).  

В основу высших уровней моделирования положим прин-

ципы пограничной деятельности (охраны и защиты границы): 

 комплексное применение сил и средств; 

 непрерывность охраны границы; 

 активность (мобильность) и др. 
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Перечисленные принципы были сформулированы еще в 

«Боярском приговоре о станичной и сторожевой службе» от 16 

февраля 1571 г. [1]. 

Цепочки моделей строятся на основе методов управления и 

циклов деятельности. Поскольку метод предполагает известную 

последовательность действий [2], то известные методы управле-

ния пограничной безопасностью (управление режимными, 

профилактическими мерами, охранно-контрольными и опера-

тивно-силовыми мерами) включают формы и последовательно-

сти действий (циклы деятельности и управления).  

Применительно к управлению охранно-контрольными ме-

рами выделяются десять функций средств пограничной службы 

и девять функций средств пограничного поиска [4; 5]. 

Принципам охраны границы и функциям пограничных 

средств можно поставить в соответствие критерии. 

1. Критерии охранно-контрольных мер  

Пусть имеется множество типов пограничных средств 

i = {1, …, n}. Определим матрицу  = [ij], где 0  ij  1 есть 

степень реализации средством i-го типа j-й функции. Перечис-

ленным принципам охраны границы можно поставить в соот-

ветствие критерии: 

 комплексность – количество 
j

iji   функций средств, 

реализуемых средством i пограничной службы (поиска); 

 непрерывность охраны – коэффициент i непрерывности 

использования средства i-го типа по направлениям и време-

ни, 0  i  1; 

 мобильность – коэффициент i мобильности средства i-го 

типа, 0  i  1; 

 непрерывность (по функциям и задачам) – коэффициент 

ij
i

j  min  равномерности распределения пограничных 

средств по функции j; 
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 стоимость Ci средства i-го типа. 

В частных методиках список критериев может быть расши-

рен. Например, для средств обнаружения дополнительно вво-

дятся критерии [3]: 

 вероятность i своевременных и качественных действий по 

сигналам тревог за счет применения средства i-го типа; 

 коэффициент сопровождения средства i-го типа и др. 

Перечисленные критерии положены в основу механизма 

ранжирования средств. 

2. Механизм ранжирования пограничных средств 

Для типового участка выбранного пограничного региона 

вычисляются значения критериев, и строится граница Парето. 

Средства, принадлежащие границе Парето, имеют ранг 1. Уда-

лим эти средства из рассмотрения и вычислим новую границу 

Парето. Средства на этой границе будут иметь ранг 2. Повторя-

ем итерацию, пока не переберем все средства. Для каждого k-го 

ранга определим: 

 мощность Ak ранга – количество элементов, принадлежащих 

k-му рангу; 

 сила Pk ранга – количество элементов, которые доминиру-

ются любым элементом k-го ранга; 

 удаленность Sk ранга – среднее удаление элементов, при-

надлежащих k-му рангу, от начала координат; 

 среднее (минимальное) расстояние Rkl (Wkl) между рангами 

k и l – среднее (минимальное) расстояние между элемента-

ми рангов k и l. 

Вычисленные расстояния между рангами полезно сравни-

вать с погрешностями определения исходных данных по рас-

сматриваемой задаче. 

Таким образом, для каждого типа пограничных средств мы 

вычисляем его ранг, получая тем самым ранжированный список 

средств. 
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На рис. 1 показан пример ранжирования пограничных 

средств с использованием компьютерной программы AcdPareto. 

 

 
Рис. 1. Сводные результаты ранжирования средств 

 

Результат ранжирования – получение списка эффективных / 

неэффективных пограничных средств. Эффект от внедрения 

механизма заключается в выявлении и отборе на ранних этапах 

планирования и организации эффективных пограничных средств 

(отсеве неэффективных). 
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