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КОМПЛЕКСА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ 
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В статье разработан алгоритм с вычислительной сложностью полиномиального класса для совместно-
го решения задач по нахождению рациональных структуры и состава (плана установки) инженерно-техни-
ческих средств охраны комплекса инженерно-технических средств системы физической защиты промыш-
ленного объекта. Алгоритм основан на численном решении сформированной условной оптимизационной 
задачи по критерию максимум рентабельности синтезируемой системы и обладает высокой надежностью 
и гарантированной сходимостью. С целью снижения вычислительной сложности в заданный критерий вве-
дены дополнительные ограничения на идемпотентность и целочисленность переменных, определяющие 
возможность преобразования (погружения) исходной задачи дискретной оптимизации в нелинейную. При-
менение разработанного алгоритма структурно-параметрического синтеза позволяет повысить рентабель-
ность проектируемого комплекса инженерно-технических средств охраны системы физической защиты 
промышленного объекта в среднем на величину порядка 1,213 раз по сравнению с существующими после-
довательными решениями.
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An algorithm with a polynomial computational complexity classes for collaborative problem solving to fi nd a 
rational structure and composition of the plan (installation) Engineering and technical protection of the complex of 
technical means of physical protection of industrial facilities in the article developed. The algorithm is based on the 
numerical solution of the optimization problem conditional formed by high profi tability and the synthesized system 
has high reliability and guaranteed convergence. In order to reduce the computational complexity of the specifi ed 
criterion imposed additional restrictions on the idempotent and integer variables that determine the ability to convert 
(immersion) of the original problem into a nonlinear discrete optimization. The use of the algorithm of structural and 
parametric synthesis can improve the profi tability of the projected complex of technical means of protection of the 
physical protection of the site, on average by about 1,213 times compared to existing serial solutions.
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Согласно [1], основным этапом проек-
тирования современных систем физической 
защиты (СФЗ) является стадия концепту-
ального проектирования СФЗ промышлен-
ного объекта. При этом одной из главных 
задач концептуального проектирования вы-
ступает обоснование и выбор рациональ-
ных структуры и состава разрабатываемого 
комплекса инженерно-технических средств 
(КИТС) СФЗ промышленного объекта, по 
сути определяющих решение задач по на-
хождению [10]: 

1) топологии, задающей расстановку 
и смежность между узлами комплекса (под-
ступами к объекту N1, рубежами защиты N2 
и охраняемыми зонами N3) с учетом огра-
ничения на существование путей (доступа) 
от подступов до объекта к определенным 
зонам охраны; 

2) плана установки на рубежах защиты 
различных инженерно-технических средств 
охраны (ИТСО).

Цель статьи заключается в разработке 
алгоритма структурно-параметрического 
синтеза КИТС СФЗ промышленного объ-

екта. Необходимо отметить, что настоящая 
статья является продолжением работы [11], 
и полноценное понимание изложенных 
здесь результатов затруднительно без пред-
варительного ознакомления с указанной пу-
бликацией.
Формальная постановка задачи синтеза

В [11] сформирована математическая 
модель КИТС СФЗ, позволяющая задать 
аналитическую зависимость между рен-
табельностью синтезируемого КИТС СФЗ 
(показателем эффективности) и структур-
но-функциональными свойствами, харак-
теризующими: структуру, определяющую 
топологические связи между подступами 
к объекту, рубежами защиты и охраняемы-
ми зонами; различные способы преодоле-
ния рубежей защиты; разнородность ИТСО 
по принципу действия, обеспечивающих 
разноэффективный уровень защиты рубежа 
от конкретных способов его преодоления; 
стоимость ИТСО; ограничение на допусти-
мую стоимость устанавливаемых ИТСО, 
необходимых для решения задачи по на-
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хождению рациональных топологий КИТС 
СФЗ и плана установки на рубежах защи-
ты различных ИТСО. Согласно заданным 

в [11] представлениям, обобщенный крите-
рий эффективности КИТС СФЗ определяет-
ся в виде

  (1)

где  – множество неотрицательных це-
лых чисел: {0, 1, 2, ...}; Сp – суммарная стои-
мость ИТСО по их установки, эксплуатации 
и т.д.; Ψ(X, Y, T) – функция, преобразующая 
пространство матриц управляющих пере-
менных, характеризующих топологическую 
структуру ,  и со-

став (план установки ИТСО) , 
в выходной параметр – обратную величину 
суммарного вероятного уровня ущерба (ри-
ска) КИТС СФЗ. Матрицы управляющих 
переменных X и Y определяют «…соответ-
ствующие элементы матриц инцидентности 
для прямого Hin и обратного Hout потоков 
синтезируемой структуры СФЗ» [11]. Эле-
менты матрицы T характеризуют количе-
ство устанавливаемых на i2-м рубеже защи-
ты p-х типов ИТСО.

В общем виде сформированная задача 
синтеза (1) в [11] относится к классу за-
дач дискретной оптимизации [7]. При этом 
в связи с различием областей определения 
значений элементов матриц управляющих 
переменных ,  
и многомерностью оптимизируемой целе-
вой функции (1) совместное решение задач 
структурного и параметрического синте-
за КИТС СФЗ промышленного объекта за 
полиномиальное время с использованием 
известных подходов не представляется воз-
можным, поскольку использование класса 
комбинаторных алгоритмов для решения 
подобных дискретных задач порождает 
значительную вычислительную сложность. 
Принципиальным результатом исследова-
ния таких задач является понятие полной 
задачи [9]. 

Последовательное решение задач по 
1) нахождению рациональной структу-

ры КИТС СФЗ на заданном исходном плане 
установки ИТСО T*, определяемой 

; 

2) оптимизации плана установки ИТСО 
(параметров КИТС СФЗ) на рубежах защиты 

с учетом найденной на первом этапе раци-
ональной структуры, – теоретически обес-

печивает существенное снижение вычисли-
тельных затрат. 

Однако наряду с относительным умень-
шением вычислительной сложности после-
довательное решение задач синтеза не по-
зволяет: 

1) определить точку
, 

соответствующую глобальному оптимуму 
целевой функции (1); 

2) решить вопрос о корректности выбо-
ра исходного плана установки ИТСО T* на 
первом этапе решения задачи синтеза; 

3) произвести решение задачи структур-
ного и параметрического синтеза за поли-
номиальное время.

Для уменьшения вычислительной слож-
ности расширим класс используемых ал-
горитмов при решении общей задачи (1) 
структурно-параметрического синтеза. 
Другими словами, представим исходную 
комбинаторную задачу как общую задачу 
нелинейного программирования, т.е. по су-
ществу используем условный подход, идея 
которого указана в [6] и основана на поли-
номиальной сводимости языка  (  – 
алфавит языка L1) исходной дискретной 
оптимизационной задачи к языку  – 
непрерывной ( – множество веществен-
ных чисел). Достаточным условием поли-
номиальной сводимости L1∞L2, согласно [6] 
является существование функции реализа-
ции такой сводимости , удовлет-
воряющей условиям:

1. Существует детерминированная од-
нолинейная машина Тьюринга, вычисляю-
щая f с временной сложностью, ограничен-
ной полиномом.

2. Для любого , x  L1 в том и толь-
ко том случае, если f(x)  L2.

Существенная важность понятия поли-
номиальной сводимости, необходимой для 
формирования полиномиального алгорит-
ма структурно-параметрического синтеза 
КИТС СФЗ, следует из леммы, описанной 
и доказанной в [6]: «Лемма. Если L1∞L2, 
то из L2  P следует, что L1  P. (Эквива-
лентно утверждение: из L2  P следует, что 
L1  P)».
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С этой целью определим функции f1(x) 

и f2(x), удовлетворяющие двум указанным 
условиям и реализующие полиномиаль-
ную сводимость  для эле-
ментов матриц управляющих переменных 

 и , т.е. структур-

ный синтез, и  для элементов 
матриц , т.е. параметрический 
синтез.

Для задания функции f1(x), определяю-
щей отображение , использу-
ем свойство идемпотентности [7]: x2 = x, до-

пускающее булевость переменной x (x = 0 
или 1). Функцию f2(x), задающую отображе-
ние , представим с помощью 
введения в исходную задачу (1) дополни-
тельных целочисленных ограничений, за-
писанных с помощью элементарных три-
гонометрических функций, к примеру [12], 
sin(π∙x) = 0.

Применение подобных представлений 
позволяет изменить класс исходной опти-
мизационной задачи (1) c дискретной на 
нелинейную и преобразовать формальную 
постановку структурно-параметрического 
синтеза КИТС СФЗ к виду

  (2)

с учетом ограничений [11]:

  (3)

  

     (4)
и дополнительных ограничений на буле-
вость и целочисленность переменных:

        (5)

        (6)

     

     (7)
В выражениях (3), (4)  – макси-

мально допустимая стоимость ИТСО 
(установка, эксплуатация и т.д.); 

 – матрица до-

стижимости для всех возможных путей 
кратности от 1 до R.

Таким образом, целочисленная задача 
(1) преобразована в общую задачу нели-
нейного программирования (2)–(7) путем 
введения дополнительных ограничений 
(5)–(7). Такая ситуация обусловливает воз-
можность решения сформированной не-
линейной задачи с использованием релак-
сационных градиентных методов [4] при 
минимальном количестве предположений. 

Однако многомерность оптимизируемой 
целевой функции, где число переменных 
определяется как 2∙M∙N + N2∙P (M и N – чис-
ло ребер и вершин в исходном графе [11] 
соответственно), приводит к росту вычис-
лительных затрат при решении задачи мето-
дами градиентной оптимизации первого по-
рядка (градиентный спуск, наискорейший 
спуск, сопряженных градиентов Флетче-
ра‒Ривса, Полока‒Райбера и др.). Повыше-
ние скорости сходимости алгоритма воз-
можно обеспечить применением методов 
оптимизации второго порядка (Ньютона, 
Ньютона-Рафсона, Марквардта, Левенбер-
га‒Марквардта и др.). Однако использова-
ние последних накладывает более жесткие 
требования на определение начальных при-
ближений оптимизационного алгоритма. 
Это связано с тем, что методы второго по-
рядка являются менее устойчивыми, чем, 
например, методы сопряженных градиентов, 
и имеют тенденцию «застревать» в локаль-
ных минимумах [4], а также требуют боль-
ших вычислительных затрат на единичной 
итерации, связанных с необходимостью вы-
числения матрицы вторых частных произво-
дных (матрицы Гессе) и ее обращения (псев-
дообращения) [4, 7]. С целью устранения 
указанного противоречия между высокой 
скоростью сходимости, достигаемой мето-
дами второго порядка, и устойчивостью, 
обеспечиваемой методами сопряженных 
градиентов, согласно [12] приведем сфор-
мированный критерий (2) с учетом поло-
жений теории геометрии центров масс [3] 
и представлений, заданных в [2], к виду

  (8)
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где Ω(X, Y, T) – векторная функция, обрат-
ная величине действительного риска раз-
мерности N, элементы которой задают веро-
ятность защиты от угрозы i-х узлов КИТС 
СФЗ с учетом воздействий ИТСО (субъек-
тов защиты) на злоумышленника (субъект 
угрозы) [11];  – значимость i3-х охраняе-
мых зон.

Сформированная целевая функция (8), 
отражающая критерий максимума момен-
тов инерции, в соответствии с [2] позволяет 
повысить скорость сходимости алгоритма 
структурно-параметрического синтеза при 
использовании градиентных методов с пе-
ременной метрикой, обусловленное сниже-
нием ранга матрицы Гессе за счет увеличе-
ния линейной зависимости ее строк.
Алгоритм структурно-параметрического 

синтеза КИТС СФЗ
Ввиду многомерности оптимизируе-

мой целевой функции (8); наличия боль-
шого числа ограничений, накладываемых 
на переменные; периодичности функций-
ограничений, эффективность работы ал-

горитма существенно зависит от выбора 
начальных приближений. В этой связи по-
иск начальных приближений переменных 
{X*, Y*, T*} предлагается осуществить пу-
тем следующей поэтапной декомпозиции: 

1) решить задачу параметрического син-
теза для топологии, заданной полносвязным 
графом ;

2) на основе сформированного плана 
установки ИТСО определить структуру 
КИТС СФЗ ; 

3) осуществить оптимизацию плана уста-
новки ИТСО  
с учетом найденной рациональной структу-
ры, что обусловливает необходимость раз-
работки частных алгоритмов параметриче-
ского и структурного синтеза КИТС СФЗ 
промышленного объекта.

В общем виде задача параметрического 
синтеза КИТС СФЗ промышленного объек-
та сводится к нахождению оптимума целе-
вой функции:

  (9)

с учетом ограничений (3), (7).
Максимизация сформированной целевой функции F1(T) с учетом ограничений в виде 

равенств и неравенств произведена на основе метода штрафных функций [4] путем сведе-
ния задачи условной максимизации к решению последовательности задач поиска безуслов-
ного максимума вспомогательной функции:

 , (10)

где P1(rk, T) – штрафная функция; rk – коэф-
фициент штрафа.

На каждой k-й итерации осуществля-
ется поиск точки с координатами , 
доставляющей максимум вспомогательной 
функции f1(rk, T) при заданном параметре 

штрафа rk методом сопряженных гради-
ентов с переменной метрикой Дэвидона–
Флетчера–Пауэлла, стратегия которого под-
робно рассмотрена в [4].

Задача структурного синтеза КИТС СФЗ 
промышленного объекта сводится к нахож-
дению оптимума целевой функции:

  (11)

с ограничениями (4)–(6).
Нахождение условного экстремума 

(11) выполнено по аналогии с решением 
задачи параметрического синтеза мето-

дом штрафных функций на каждой ите-
рации штрафа [4], при этом безусловная 
вспомогательная целевая функция задана 
в виде
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  (12)

с осуществлением решения безуслов-
ной задачи (13) на каждой k-й итера-
ции штрафа методом Дэвидона–Флетче-
ра–Пауэлла.

Решение задачи структурно-параме-
трического синтеза КИТС СФЗ, задан-

ной в виде целевой функции (8) с учетом 
ограничений (3)–(7), выполнено методом 
штрафных функций, при этом вспомо-
гательная функция задана в виде разно-
сти целевой Θ(X′, Y′, T) (8) и штрафной 
P(rk, X′, Y′, T) функций:

  (13)
Для оценки эффективности работы 

предложенного алгоритма проведен ряд 
вычислительных экспериментов, в ходе 
которых произведен анализ результативно-
сти разработанного алгоритма и вычисли-
тельной сложности. В связи с выбранным 
критерием эффективности КИТС СФЗ 
промышленного объекта (1), заданным 
по правилу «отношения максимума защи-
щенности (минимум риска) и минимума 
стоимости», для оценки результативности 
решения определим рентабельности син-
тезируемого КИТС СФЗ промышленного 
объекта по алгоритмам: 

1) параметрического синтеза, предло-
женного в [12]; 

2) последовательного параметрического 
и структурного синтеза; 

3) раздельного синтеза по схеме «параметри-
ческий-структурный-параметрический синтез»; 

4) структурно-параметрического синтеза 
в рамках проведения математико-алгоритми-
ческого эксперимента. В результате оценки 
получен график зависимости рентабельно-
сти синтезируемого по указанным алгорит-
мам КИТС СФЗ промышленного объекта от 
числа узлов, задающих максимальное коли-
чество рубежей защиты N2 (рисунок, а).

                               а                                                                               б
Оценка эффективности разработанного алгоритма структурно-параметрического синтеза 

КИТС СФЗ, включающая определение:
а – зависимости рентабельности синтезируемого КИТС СФЗ промышленного объекта от числа 

рубежей защиты N2; б – асимптотической оценки вычислительной сложности

В [8] для расчета вычислительной слож-
ности используется «O оценка» сложности 
алгоритмов, определяющая функцию g(N) 
порядка роста времени работы алгоритма. 
Определение вычислительной сложности 
сформированных алгоритмов производи-

лось путем их реализации на языке про-
граммирования С++ в интегрированной 
среде программирования CodeGear RAD 
Studio XE2 с последующим проведени-
ем ряда вычислительных экспериментов, 
определяющих время работы алгоритма на 
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«наихудший случай» [8] для погрешности 
вычислений ε = 10–7 на ЭВМ с характери-
стиками: Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.60 GHz, 
3.60 GHz; 2 Gb ОЗУ; жесткий диск 200 Gb. 
Результаты экспериментов для разработан-
ного алгоритма представлен на рисунке, б 
(N – общее количество элементов синтези-
руемого комплекса).

Выводы
Таким образом, разработанный алго-

ритм структурно-параметрического синте-
за с учетом представлений, предложенных 
в [11], реализует совместное решение по на-
хождению рациональных топологической 
структуры и состава КИТС СФЗ. При этом 
совместное решение позволяет повысить 
рентабельность проектируемой системы 
в среднем на величину порядка 1,213 раз 
по сравнению с существующими последо-
вательными решениями. В общем случае 
применение идемпотентных x2 = x и цело-
численных sin(π∙x) = 0 ограничений в клас-
се подобных задач синтеза позволяет осу-
ществить преобразование комбинаторной 
постановки (1) в общую задачу нелинейно-
го программирования (2). Представленные 
экспериментальные результаты по оценке 
вычислительной сложности (см. рисунок, б) 
разработанного алгоритма подтверждают, 
что предложенный в статье подход к реше-
нию задачи структурно-параметрического 
синтеза позволяет значительно снизить вы-
числительные затраты на поиск рациональ-
ных структуры и состава КИТС СФЗ. Сле-
дует отметить, что для решения подобных 
задач нелинейного программирования (2) 
с учетом ограничений (3)–(7) применение 
метода множителей Лагранжа [4] является 
нецелесообразным. Это объясняется тем, 
что введение дополнительных переменных, 
сводящих целевую функцию и ограниче-
ния в виде равенств и неравенств в общий 
полином Лагранжа, приводит к резкому 
увеличению числа переменных в итоговой 
безусловной оптимизационной задаче. По-
следнее обусловливает существенное по-
вышение вычислительных затрат и опре-
деляет сложность процедуры поиска его 
начальных приближений. Такая ситуация 
обусловливает предпочтительность исполь-
зования метода штрафных функций.

Список литературы
1. Алаухов С.Ф. Концепция безопасности и принципы соз-

дания систем физической защиты важных промышленных объ-
ектов / С.Ф. Алаухов, В.Я. Коцеруба. – ФГУП «НИКИРЭТ», 2005.

2. Архипов Н.С. Алгоритм распределения однородных 
непрерывных ограниченных ресурсов на основе решения 
задачи условной оптимизации по критерию минимума мо-
ментов инерции / Н.С. Архипов, И.С. Полянский, В.А. Хо-
маза // Телекоммуникации. – 2011. – № 11. – С. 8–13.

3. Балк М.Б. Геометрия масс / М.Б. Балк, В.Г. Болтян-
ский. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.– 160 с.

4. Васильев Ф.П. Численные методы решения экстре-
мальных задач. – М.: Наука, 1980. – 520 с.

5. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. – 4-е изд. – М.: Наука. 
Гл. ред. физ.-мат. лит. – 1988. – 552 с.

6. Гэри М. Вычислительные машины и труднорешае-
мые задачи / М. Гэри, Д. Джонсон. – М.: Мир, 1982. – 416 с.

7. Ковалев М.М. Дискретная оптимизация (целочислен-
ное программирование). – Минск: Изд-во БГУ, 1977. – 192 с.

8.  Алгоритмы: построение и анализ. / Т. Кормен, Ч. Лей-
зерсон, Р. Ривест, К. Штайн: пер. с англ. И.В. Красикова, 
В.Н. Романова, Н.А. Ореховой / Под ред. И. В. Красикова. – 
2-е изд. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 1296 с.

9. Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация. Ал-
горитмы и сложность / Х. Пападимитриу, К. Стайглиц / под 
ред. И.А. Маховой. – М.: Мир, 1985. – 510 с.

10. Полянский И.С. Анализ методов повышения эф-
фективности комплекса инженерно-технических средств 
системы физической защиты промышленного объекта / 
И.С. Полянский, И.И. Беседин // Наука XXI века: проблемы 
и перспективы: международная научно-практическая кон-
ференция. – Уфа, 2013. – С. 109–114.

11. Полянский И.С. Математическая модель комплекса 
инженерно-технических средств системы физической защи-
ты объекта охраны / И.С. Полянский, И.И. Беседин, Б.Л. Па-
нин // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 6 (часть 
6). – С. 1359–1365.

12. Полянский И.С. Алгоритм распределения неодно-
родных дискретных ограниченных ресурсов в системе 
физической защиты / И.С. Полянский, И.И. Беседин // Ин-
формационные системы и технологии. – 2013. – № 4 (78) 
июль-август. – С. 10–18.

References
1. Alauhov S.F. Koncepcija bezopasnosti i principy sozdani-

ja sistem fi zicheskoj zashhity vazhnyh promyshlennyh obektov / 
S.F. Alauhov, V.Ja. Koceruba. FGUP «NIKIRJeT», 2005.

2. Arhipov N.S. Algoritm raspredelenija odnorodnyh ne-
preryvnyh ogranichennyh resursov na osnove reshenija zadachi 
uslovnoj optimizacii po kriteriju minimuma momentov inercii /
N.S. Arhipov, I.S. Poljanskij, V.A. Homaza // Telekommuni-
kacii. 2011. no. 11. pp. 8–13.

3. Balk M.B. Geometrija mass / M.B. Balk, V.G. Boltjan-
skij. M.: Nauka. Gl. red. fi z.-mat. lit., 1987. 160 p.

4. Vasil’ev F.P. Chislennye metody reshenija 
jekstremal’nyh zadach. M.: Nauka, 1980. 520 p.

5. Gantmaher F.R. Teorija matric. 4-e izd. M.: Nauka. Gl. 
red. fi z.-mat. lit. 1988. 552 p.

6. Gjeri, M. Vychislitel’nye mashiny i trudnoreshaemye za-
dachi / M. Gjeri, D. Dzhonson. M.: Mir, 1982. 416 p.

7. Kovalev M.M. Diskretnaja optimizacija (celochislennoe 
programmirovanie). Mn.: Izd-vo BGU, 1977. 192 p.

8. Kormen T. Algoritmy: postroenie i analiz. 2-e izdanie. / 
T. Kormen, Ch. Lejzerson, R. Rivest, K. Shtajn : per. s angl. 
I.V. Krasikova, V.N. Romanova, N.A. Orehovoj / Pod red. 
I.V. Krasikova. M.: Izdatel’skij dom «Vil’jams», 2005. 1296 р.

9. Papadimitriu H. Kombinatornaja optimizacija. Algo-
ritmy i slozhnost’ / H. Papadimitriu, K. Stajglic // Pod red. 
I. A. Mahovoj. M.: Mir, 1985. 510 р.

10. Poljanskij I.S. Analiz metodov povyshenija jeffek-
tivnosti kompleksa inzhenerno-tehnicheskih sredstv sistemy 
fi zicheskoj zashhity promyshlennogo obekta / I.S. Poljanskij, 
I.I. Besedin // Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja kon-
ferencija «Nauka XXI veka: problemy i perspektivy», g. Ufa, 15 
maja 2013. рр. 109–114.

11. Poljanskij I.S. Matematicheskaja model’ kompleksa inz-
henerno-tehnicheskih sredstv sistemy fi zicheskoj zashhity obekta 
ohrany / I.S. Poljanskij, I.I. Besedin, B.L. Panin // Fundamental’nye 
issledovanija. 2013. no. 6 (chast’ 6). рр. 1359–1365.

12. Poljanskij I.S. Algoritm raspredelenija neodnorodnyh 
diskretnyh ogranichennyh resursov v sisteme fi zicheskoj zash-
hity / I.S. Poljanskij, I.I. Besedin // Informacionnye sistemy i 
tehnologii, no. 4 (78) ijul’-avgust 2013 g. pp. 10–18.

Рецензенты: 
Архипов Н.С., д.т.н., доцент, сотрудник 

Академии СФО России, г. Орёл;
Иванов Б.Р., д.т.н., профессор, сотруд-

ник Академии СФО России, г. Орёл.
Работа поступила в редакцию 23.08.2013.


