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Проведен�анализ�факторов,�влияющих�на�СФЗ�ПОО,�
показана� необходимость� использования� математиче-
ского�аппарата�оценки�эффективности�СФЗ,�позволя-
ющего� учитывать� во� взаимосвязи� факторы� различной�
природы.

ключевые слова:� потенциально� опасный� объект,��
система� физической� защиты,� технические� средства��
охраны.

The� analysis� of� the� factors� influencing� SFZ� POO� is�
carried� out,� need� of� use� of� mathematical� apparatus� of� an�
assessment�of�efficiency�of�SFZ,�allowing�to�consider�factors�
of�various�nature�in�interrelation�is�shown.

Keywords:�potentially�dangerous�object,�system�of�physical�
protection,�technical�means�of�protection.
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