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ОПТИМИЗАЦИЯ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ОХРАННОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ  НА  ОСНОВЕ  ПОКАЗАТЕЛЯ  

ВЕРОЯТНОСТИ  ЭФФЕКТИВНОГО  ОБНАРУЖЕНИЯ  
 

Обсуждается использование при проектировании системы охранной сигнализации  

нового комплексного показателя – вероятности эффективного обнаружения несанкциониро-

ванного проникновения нарушителя на охраняемый промышленный объект. Предложено  

для нахождения оптимального варианта последовательности применяемых средств исполь-

зовать метод динамического программирования. Рассмотрено применения данного метода  

на примере модернизации охранного звукового извещателя серии "Стекло". 

Ключевые слова: вероятность обнаружения, несанкционированное проникновение, 

охраняемый объект. 

 

При проектировании системы охранной сигнализации крупного промыш-

ленного объекта необходимо учитывать различные параметры, характеризую-

щие качество её функционирования. 

При этом целесообразно введение комплексного показателя – вероятно-

сти эффективного обнаружения несанкционированного проникновения (НП) 

нарушителя Pэо, характеризующее истинность выходного сигнала технических 

средств обнаружения за заданный промежуток времени t. Истинным выходным 

сигналом для системы является сигнал, правильно отражающий состояние 

охраняемого объекта (наличие или отсутствие на нём нарушителя), состояние 

самой системы (модуля) обнаружения – наличие или отсутствие неисправности, 

а также саботажа, нарушающего функции контроля охраняемого объекта  

и передачу сигнала тревоги. Чем больше Pэо, то есть чем ближе она к единице, 

тем более качественно функционирует система охранной сигнализации.  

Вероятность эффективного обнаружения НП нарушителя на охраняемый 

промышленный объект характеризует уровень безопасности объекта от угроз 

криминального и террористического характера [1]. 

Выражение для вероятности эффективного обнаружения НП Pэо получено 

в виде: 

Pэо = Pрс
.
Pдо Pос,                                             (1) 

где Pрс – вероятность работоспособного состояния на период обнаружения; 

Pдо – вероятность достоверного обнаружения проникновения; 

Pос – вероятность обнаружения саботажа. 

Рассмотрим математические выражения для членов, входящих в (1)  

с целью количественной оценки Pэо.  
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Вероятность работоспособного состояния на период обнаружения Pрс 

при условии, что система охранной сигнализации является обслуживаемой  

и восстанавливаемой, можно представить в виде [2]: 

Pрс = 
вно

но

TT

T


ноe

T

tн

,                                                  (2) 

где Тно – среднее время наработки на отказ; 

Тв – среднее время восстановления, 

tн – время наблюдения. 

Вероятность достоверного обнаружения НП Pдо является основным па-

раметром извещателя (модуля) при его работе в составе системы охранной сиг-

нализации, так как характеризует степень выполнения функции основного 

назначения. Pдо определяется не только особенностями принципа действия  

самого извещателя, но и местом его размещения, ориентацией чувствительной 

зоны, установленной чувствительностью и т.п. [3]. 

В процессе обнаружения присутствуют два практически независимых  

и последовательных этапа: установление тактического и приборного контакта 

цели с извещателем [4]. Под тактическим контактом понимается процесс попа-

дания цели в зону обнаружения извещателя. Приборный контакт характеризу-

ется собственно процессом обнаружения.  

Значение вероятности тактического контакта Ртк(t) определяется характе-

ристиками движения цели относительно направления на извещатель. Отсюда 

следует требование при формировании системы сбора и обработки данных бло-

кировки извещателями всех вероятных направлений движения нарушителя. 

В том случае, если из эксперимента или статистических наблюдений  

известна мгновенная (элементарная) плотность вероятности обнаружения g0,  

характеризующая вероятность обнаружения цели извещателем конкретного  

вида за элементарный промежуток времени, то вероятность достоверного обна-

ружения цели автоматическим извещателем за время tд > 0 будет 

Рдо = 1 – e
-gotд

.                                                              (3) 

Время tдо может быть определено из значений максимального времени 

обнаружения извещателем, установленного в технических условиях. 

Вероятность обнаружения саботажа Pос. На этапе подготовки НП 

нарушитель может совершать действия, направленные на нарушение работо-

способности технических средств обнаружения (модулей). Результат  

таких действий называют саботажем. Саботажу способствует то, что многие 

модули не могут устанавливаться скрытно и к ним, когда объект не находится  

под охраной, возможен доступ посторонних лиц. Можно определить обнаруже-

ние саботажа как "сверхраннее" обнаружение НП.  



3 (85), 2019    Технологии техносферной безопасности http://academygps.ru/ttb 

88 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами 

Считая события саботажа независимыми, целевая функция может быть 

представлена в виде [5]: 

,
1





m

j
jос

gР                                                               (4) 

где m – количество вариантов саботажа; 

gj – относительное количество обнаруженных попыток саботажа данного 

вида (вероятность обнаружения).  

Формирование оптимальной системы охранной сигнализации может быть 

реализовано по критерию достижения максимума вероятности эффективного 

обнаружения:  

Pэо(t)i  max, i = 1,…, r,                                     (5) 

где r – количество рассматриваемых вариантов выбираемого модуля обнару-

жения. 

Для данного критерия единственным требованием является получение 

значения Pэо, соответствующее условию формирования эффективной системы 

обнаружения. Затраты на достижение результата проектирования при этом  

не учитывается. 

На практике для проектировщика существуют ограничения, связанные  

с необходимостью учёта затрат на изготовление и техническую эксплуатацию 

средств обнаружения.  

Рассмотрим в этом случае процесс проектирования оптимального модуля 

обнаружения (извещателя) по вероятности Pэо. 

Пусть для некоторого "исходного" модуля может быть определено значе-

ние Pэо(t) и его стоимость Sо. Пусть существует конечное число Мс возможных 

способов увеличения вероятности эффективного обнаружения им нарушителя. 

Каждый из них может увеличить Pэо(t) исходного варианта на Pэо(t)i,j.  

Pэо(t)i,j = Pэо(t)i,j – Pэо(t)(i-1),(j-1),                                     (6)  

где Pэо(t)(i-1),(j-1) – вероятность эффективного обнаружения "исходного"  

модуля;  

Pэо(t)i,j – вероятность эффективного обнаружения модуля, использующего 

i-й способ повышения PЭО(t). 

При использовании i-го способа увеличивается стоимость технического 

средства на величину Si,j 

Si,j = Si, j-1 – Si,j.                                                  (7)  

Индекс "j" означает порядковый номер, под которым рассматривается 

применение i-го способа при проектировании модуля. Это связано с тем,  

что величина приращения PЭО(t)i так же, как и Si в общем случае зависит  

от исходных значений PЭО(t)(j-1) и S(j-1). Кроме того, величина каждого после-

дующего приращения PЭО(t)i и Si может зависеть также от того, какие спосо-

бы применялись ранее.   
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Задача выбора варианта модуля с максимальной эффективностью обна-

ружения может быть сформулирована следующим образом: требуется найти 

max PЭО(t)[Si,j] при ограничении на общую стоимость модуля Sуст 

уст

1

ji,оji,     
с

SSSS
N

i

 


.                                       (8)  

При необходимости число ограничений может быть увеличено, например, 

введением ограничения на вероятность обнаружения и т.п.  

Количество Nс используемых способов повышения PЭО(t) при проектиро-

вании определяется условием достижения стоимости заданного или близкого  

к нему установленного значения Sуст(Nс)  Mс.  

В общем виде решение задачи может быть получено при рассмотрении 

всех возможных вариантов и выборе одного варианта с максимальной PЭО(t), 

удовлетворяющей условию (8).  

Вполне очевидно, что при больших Мс и Nс количество вариантов может 

быть значительным, что существенно затруднит практическое решение задачи. 

Гораздо быстрее это решение может быть получено при использовании метода 

динамического программирования [6, 7].  

Определим суммарную удельную стоимость модуля Sу, характеризую-

щую затраты на приращение вероятности эффективного обнаружения, достига-

емую при модернизации. При этом предполагаем, что использование различ-

ных схемотехнических способов можно производить в любом порядке и дости-

гаемое при этом приращение PЭОi(t) не зависит от порядка применения спосо-

ба.  

Очевидно, что последовательность используемых способов будет опти-

мальной, если суммарные удельные затраты на модернизацию модуля будут 

минимальными.  

𝑆𝑦 =  
𝑆0

𝑃ЭОо(𝑡)
+

∆𝑆1

∆𝑃ЭО1(𝑡)
 + ⋯ + 

∆𝑆𝑖+𝑆𝑖,𝑖−1

∆𝑃ЭО𝑖(𝑡)
+ ⋯                     (9)  

 

где  Sо, PЭОо(t) – соответственно начальное значение затрат и вероятность  

эффективного обнаружения "исходного" технического средства; 

Si, PЭОi(t) – соответственно затраты на использование в "исходном"  

техническом средстве i-го способа повышения вероятности эффективного  

обнаружения и достигаемое при этом приращение этой вероятности.  

Si, i-1 = Si, 1 + Si, 2 + Si, i-1,                                     (10)  

где  Si,i-1 – дополнительные к Si затраты на использование в модуле i-го  

способа повышения вероятности эффективного обнаружения, если до этого  

был использован (i – 1) способ, i = 1, 2, ...  

Из выражения (9) видно, что полученное значение параметра S является 

аддитивным, при этом перестановкой элементов последовательности может 

быть достигнуто его экстремальное (минимальное) значение, то есть для дан-

ной задачи справедлив принцип оптимальности Белмана [7].   
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Оптимальная последовательность вида (9) должна предусматривать  
применение способов повышения вероятности эффективного обнаружения  
в порядке не возрастания удельного приращения стоимости применения  
i-го способа при условии использования предыдущего (i – 1) способа. 

Вполне очевидно, что в случае взаимной независимости применяемых 
способов соответствующие приращения будут равны нулю, в случае независи-
мости порядка их применения – одинаковы, что является следствиями рассмат-
риваемого принципа оптимальности. 

При применении данного метода размещают полученные в результате 
расчётов члены последовательности (9) в порядке уменьшения удельного при-
ращения стоимости применения i-го способа при условии использования 
предыдущего (i – 1) способа. Процесс синтеза модуля будет закончен при до-
стижении суммарной величины вероятности эффективного обнаружения моду-
ля (или его суммарной стоимости) с установленной точностью требуемого 
(предельного) значения.  

Рассмотрим в качестве примера вариант использования данного метода 
при модернизации звуковых охранных извещателей серии "Стекло ", предна-
значенных для обнаружения разрушения остекленных конструкций [8].  
В качестве "исходного" технического средства выбираем извещатель – аналог 
"Стекло-1", обладающий недостаточно высокими значением основных тактико-
технических характеристик и имеющим PЭО(1000) = 0,9. В соответствии с тех-
ническим заданием, себестоимость модернизированного звукового извещателя 
не должна превышать себестоимость аналога более чем в 1,3 раза. 

В табл. 1 приведены рассмотренные при проектировании способы увели-
чения вероятности эффективного обнаружения PЭО(t) и результат их примене-
ния в "исходном" звуковом извещателе. Данные методы апробированы  
и уже использованы в извещателях "Стекло-2" – "Стекло-4" [9]. 

Таблица 1 
Способы повышения вероятности эффективного обнаружения  

звукового извещателя серии "Стекло" 

№ 
способа 

Наименование способа 
На какой параметр 

PЭО влияет 
PЭО 

(1000) 

1 
Селекция сигнала в двух спектральных  
областях с логическим объединением "2И" 

Pдо, Pбр 0,013 

2 
Применение имитатора звукового сигнала  
разрушения стекла  

Pдо, Pур 0,005 

3 
Введение периодического контроля функцио-
нирования и защиты от саботажа  

Pбр, Pос 0,018 

4 Анализ непрерывности и длительности сигнала  Pдо 0,016 

5 
Применение единого протокола обмена данны-
ми в системе охранной сигнализации 

Pбр,Pос 0,08 

 

Для выявления взаимодействия способов может быть построена  
матрица, диагональными элементами которой являются величины приращений 
стоимости к минимальному звуковому извещателю Si, а остальными  
элементами – добавка к этому приращению в результате использования ранее 
другого способа. 
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Анализ показывает, что способы 1 и 4 являются зависимыми и примене-

ние первым 4-го способа, а вторым – 1-го более выгодно. 

С учётом затрат на реализацию данных способов оптимальная последова-

тельность будет 4, 1, 2, 3, 5. 

Расчёт показывает, что 3-й и 5-й способы при их достаточно большой  

эффективности не удовлетворяет условию ограничения на себестоимость  

модернизируемого модуля, поэтому не могут быть применены. Таким образом, 

в новом звуковом извещателе могут быть использованы способы 4, 1, 2.  

Вероятность эффективного обнаружения при этом возрастает на 0,034 и соста-

вит PЭО(1000) = 0,934. 

Следует отметить, что практическое применение данного метода показы-

вает на значительное влияние конкретной схемной реализации применяемого 

способа на PЭО(t). Это придаёт большое значение совершенствованию схемо-

технических и технологических приёмов применения различных способов 

улучшения параметров проектируемого модуля. 

Таким образом, рассмотренный метод решения задачи оптимизации,  

учитывающий как основные характеристики обнаружения, так и затраты на их 

реализацию, может быть использован при проектировании эффективной систе-

мы охранной сигнализации промышленного объекта. 
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OPTIMIZATION  OF  ALARM  DESIGN  BASED  

ON  THE  PROBABILITY  OF  EFFECTIVE  DETECTION 

 
The article discusses the use of a new comprehensive indicator of the probability of effective 

detection of unauthorized penetration of an intruder into a protected industrial facility, when design-

ing a security alarm system. It is noted that it reliably characterizes the level of security of the ob-

ject from threats of a criminal and terrorist nature. Formulas are obtained for the terms making up 

this parameter: probabilities of working condition for the period of detection, the probability of reli-

able detection of penetration, and the probability of detecting sabotage. Due to the limitations  

for the designer associated with the need to take into account the costs of manufacturing and tech-

nical operation of detection tools, it is proposed to use the dynamic programming method to find the 

best option for the sequence of tools used. The optimal sequence in accordance with the Belman 

principle should include the use of methods to increase the probability of effective detection  

in the order of non-increasing the specific increment in the cost of using the i-th method, provided 

that the previous (i – 1) method is used. An example of the application of the considered optimiza-

tion method for the modernization of a security sound detector for detecting the destruction  

of glazed structures of the Glass series is considered. 

Key words: probability of detection, unauthorized entry, guarded object. 

 

References 

1. Chlenov A. N., Klimov A. V. Methods of assessing the effectiveness of the of safety  

of objects remote banking service. Tehnologii tehnosfernoj bezopasnosti / Technology of techno-

sphere safety, 2015, vol. 2 (60), pp. 205-211. Available at: http://academygps.ru/ttb (in Russian). 

2. Sharovar F. I. Pozharopredupreditel'naya avtomatika [Fire Prevention Automation]. 

Moscow, Specinformatika-SI Publ., 2013, 556 p. 

3. Chlenov A. N., Butsinskaya T. A., Shakirova A. F., Fedorov V. Yu. Group detector  

for alarm signalizing. Pozhary i chrezvychainye situatsii: predotvrashchenie, likvidatsiia / Fire  

and emergencies: prevention, elimination. 2011, no. 1, pp. 42-46 (in Russian).  

4. Gorbunov V. A. Effektivnost' obnaruzheniya celej [Efficiency of target detection].  

Moscow, Voenizdat Publ., 1979, 160 p. 

5. Gmurman V. E. Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika: uchebnik dlya SPO 

[Probability theory and mathematical statistics: textbook]. Moscow, Yurajt Publ., 2016, 480 p. 

6. Lezhnyov A. V. Dinamicheskoe programmirovanie v ekonomicheskih zadachah: ucheb. 

pos. [Dynamic programming in economic problems: tutorial]. Moscow, Binom Publ., 2010, 176 p. 

7. Yudenkov A. V. Matematicheskoe programmirovanie v ekonomike: ucheb. pos. [Mathe-

matical programming in economics: tutorial]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 2010, 240 c. 

8. Chlenov A. N., Samyshkina E. V., Novoselcev B. G., Kanzafarova M. E. Current state  

of development and production of alarm technical means in Russia. Tehnologii tehnosfernoj be-

zopasnosti / Technology of technosphere safety, 2015, vol. 1 (59), pp. 51-54. Available at: 

http://academygps.ru/ttb (in Russian). 

9. Nikitin A. A., Klimov A. V. Sovremennye modifikacii akusticheskih izveshchatelej  

[Modern modifications of acoustic detectors]. Ohrana: sluzhba, tekhnicheskie sredstva, ekonomika /  

Protection: service, technical means, economics. 2010, no 3, pp. 74-78. Available at: 

http://nicohrana.ru/zhurnal.html. 

 

 
For citation: Chlenov A. N., Ryabtsev N. A., Butcinskaya T. A. Optimization of alarm design based on the probability 

of effective detection. Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti / Technology of technosphere safety, vol. 3 (85), 2019, 

pp. 86-92 (in Russian). DOI: 10.25257/TTS.2019.3.85.86-92. 

 Chlenov A. N., Ryabtsev N. A., Butcinskaya T. A., 2019 


