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АННОТАЦИЯ

Кардаев М.Д. Сравнительные 
характеристики волнового и графового 
методов решения задач безопасности. – 
Челябинск: ЮУрГУ, ЕТ-223, 35 с., 7 
ил.,2 табл., библиогр. спи-сок – 22  
наим., 1 прил. 

В  работе  исследована  предметная  область  задач  безопасности,  исследована
математическая  модель,  подробно  рассмотрены  волновой  и  графовый  методы
решения  данной  задачи.  Рассмотрен  программный  способ  реализации
исследуемых методов. Проведен сравнительный анализ исследуемых методов по
следующим  характеристикам:  трудоёмкость,  количество  потребляемой  памяти,
тип задач, для которых каждый из методов является предпочтительным, а также
размерность задач. 

Дополнительно  в  работе  рассмотрен  алгоритм  А*,  который  может  быть
использован  в  качестве  программной  реализации  исследуемых  методов,
позволяющий  улучшить  трудоёмкость  и  уменьшить  количество  потребляемой
памяти в зависимости от возникающей прикладной задачи.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире самый ценный ресурс -  это  информация,  и  её  защита
является  одной  из  серьёзнейших  проблем.  Поэтому,  очень  важно  научиться
решать задачи безопасности. 

Существует два типа задач безопасности. Первый тип задач – поиск наиболее
безопасного  пути  при  передвижении  по  какой-либо  местности.  При  выборе
маршрута возникает потребность выбирать такой маршрут, который не слишком
будет отклоняться от оптимального пути, но который будет избегать все опасные
участки местности. Второй тип задач – защита информации/физических объектов.
В  этом  случае  необходимо  выявить  меры,  которые  необходимо  предпринять,
чтобы не допустить несанкционированного доступа к охраняемому объекту. 

Одним из прикладных примеров первого типа задач может быть следующая
задача: ракета направляется к цели, но на пути ей предстоит преодолеть систему
противоракетной  обороны.  Безопасность  ракеты,  а  значит,  и  успешное
выполнение задачи зависит от того, заметят ли ее силы ПВО и, заметив, смогут ли
уничтожить.  Разные  траектории  ракеты  для  систем  ПВО  являются  разными  в
смысле  правильной  идентифицируемости  объекта.  Поэтому,  ракете  выгоднее
всего для собственной безопасности выбирать наиболее защищенных от радаров
путь.  Примером  второго  типа  задач  может  выступать  защита  сейфа  в  здании
офиса.

Поэтому поиск наиболее подходящих и эффективных методов решения задач
безопасности  является  одной  из  важных  проблем  и  правильный выбор  может
существенно удешевить анализ безопасности защищаемого объекта.
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1. ЗАДАЧА АНАЛИЗА БЕЗОПАСНОСТИ

Пусть  дано  некоторое  конечномерное  Гильбертово  пространство
Rn

(x1 , x2 ,…, xn)  с какой-либо метрикой, позволяющей приписать смысл символу
ds как расстояние между двумя различными точками фазового пространства,  и
пусть в этом пространстве задана область  D с границей  Ld . Это пространство
будем  называть  фазовым.  Координатами  этого  пространства  не  обязательно
являются геометрические (например,  декартовы) координаты.  Последние могут
входить  в  их  число,  но  кроме  них  в  списке  координат  могут  быть  и  другие
переменные,  имеющие  совершенно  иной,  чем  пространственные  координаты,
смысла, например, плотность, масса и пр. Смысл этих координат в дальнейшем
будет специально оговорен. Припишем каждое точке M ϵ D  функцию p(M,t, τ

),  в  которой  первый  аргумент  является  точкой  фазового  пространства,  второй
имеет смысл реального, внешнего времени, а третий также имеет смысл времени,
но только отсчет этого времени начинается в момент t. Это время будем называть
внутренним временем. Потребуем от этой функции выполнения ряда свойств:

функция p(M,t, τ ) определена в D: (−∞ ;+∞ ) × [0 ;+∞) × [0 ;+∞ );

для всех аргументов выполнено неравенств p(M,t, τ ) ≥ 0;

для любых M и t выполнено условие ∫
l

l+ s

p (M ,t , τ)dτ ≤1 для любых s>0 ;

функция p(M,t, τ ) непрерывна при τ →0 .
Функцию  p(M,t,  τ ),  удовлетворяющую  всем  вышеперечисленным

свойствам,  можно  отождествить  с  функцией  плотности  распределения
вероятности появления события  A в точке  M, возможность появления которого
начинается  в  момент  t  [22,  27].  Событие  A будем  трактовать  как  потерю
безопасности  объектом,  расположенным  в  точке  фазового  пространства  M.
Например, достижение террористом некоторого пункта, являющегося целью его
диверсии,  трактуется  как  потеря  безопасности  с  точки  зрения  персонала,
обеспечивающего эту самую безопасность. Недостижение цели или обнаружение
террориста на пути его следования можно трактовать как потерю безопасности с
точки  зрения  злоумышленника.  Можно  трактовать  событие  A как  переход
системы из состояния, которое условно назовем состоянием покоя, в состояние,
условно называемое состоянием тревоги.

Будем называть  функцию  p(M,t,  τ )  функцией  безопасности,  область  D –
полем функции безопасности. Таким образом, интеграл 

F ( M ,t , s )=∫
l

l+ s

p ( M , t , τ ) dτ
(1)

можно  трактовать  как  вероятность  потери  безопасности  за  время  s,  отсчет
которого ведется от времени t, в точке M.

Пусть в области D по имеющемуся полю функции безопасности перемещается
вдоль  траектории  Γ  точка  M1,  которую  в  задачах  безопасности  зачастую
связываю со злоумышленником. Мы эту движущуюся точку, в отличии от точки
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M0,  которую  мы  называем  «объект»  будем  называть  «субъект».  Перемещение
субъекта  происходит  со  скоростью  V,  не  равной  нулю.  Скорость  субъекта
определяется стандартно:

V k=
d xk

dt
=xk

' , k=1,2,…,n ,

а модуль скорости определяется равенством

V=√∑k=1
n

V k
2 .

Ещё  раз  обратим  внимание  на  то,  что  одновременно  присутствуют
безопасность  объекта  (точка  M0)  и  безопасность  субъекта  (точка  M1).  В  том
случае,  если  точка  M1 достигла  точки  M0 (объекта),  считается,  что  объект
лишился безопасности. В том случае, если в какой-либо точке траектории  Γ

субъект лишился своей неприкосновенности, считается, что безопасность объекта
сохранена.

Найдём вероятность того, что субъект доберется до объекта, перемещаясь по
траектории Γ . Для этого поступим традиционным для математического анализа
образом  –  разобьём  кривую  Γ  на  элементарные  отрезки  {Γk }, k=1,2,…,n ,
имеющие общие точки только граничные и  Γ=¿k=1¿n Γk . При этом начальная
точка  первого  элементарного  отрезка  лежит  на  границе  Ld области  D,  а
последняя точка последнего элементарного отрезка совпадает с точкой M-0 (рис.
1).

Для  строгого  обоснования  предельного  перехода,  который  завершит  вывод
нашей формулы, потребуем от кривой  Γ  гладкости, а от функции  p(M,t,  τ )
кусочной  непрерывности  по  переменной  M и  конечности  множества  линий
разрыва [33].

Вероятность достижения субъектом точки  M0 складывается из вероятностей
благополучного прохода всех элементарных отрезков кривой Γ . Будем считать,
что события, заключающиеся в том, что субъект не изменил своего состояния на
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Рис.  1.  Иллюстрация  к  выводу  основной  формулы.
Ld  –  Граница охраняемой территории; Γ1б Γ 2 ,…, Γт  –

отрезки разбиения; M 0  – цель нарушителя



отрезке  Γk ,  независимы.  В  этом  случае  вероятность  благополучного
достижения субъектом точки M0 определяется теоремой умножения вероятностей
[22]

p ( M 0; Γ )=∏
k=1

n

(1−pk) . (2)

Здесь  p ( M 0; Γ )  –  вероятность  благополучного  достижения  цели  субъектом,
двигавшимся  по  кривой  Γ ,  а  pk  –  вероятность  потери  безопасности  на
отрезке Γk .

Тогда величина

1−∏
k=1

n

(1−pk) определяет  вероятность  обнаружения  субъекта  при  его

движении по кривой Γ . Согласно (1) 

pk=∬
t k

t k+τ k

p (M , t k , τ−t k )dτ , где t k  – время вступления субъекта на отрезок Γk ;

τk - время пребывания его на этом отрезке. А  τ k=
d sk

V (M )
,  где  d sk  – длина

отрезка кривой Γk , V(M) - скорость субъекта, являющаяся функцией точки M и
в пределах Γk  считающаяся постоянной.

Заменим интеграл, применив теорему о среднем, выражением p ( Ḿ , t k , τ́−t k )τ k

и  прологарифмируем  выражение  (2).  Получим  равенство,  которое  выражает
логарифм  вероятность  благополучного  достижения  субъектом  цели

ln (1−¿ p (Ḿ ,t k , τ́−t k ) τ k) .

l nP (M 0; Γ )=∑
k=1

n

¿
(3)

Здесь Ḿ  и τ́  – некоторые значения переменных M и τ .
Если  число  точек  разбиения  кривой   Γ  на  элементарные  отрезки  Γk

стремится к бесконечности, и при этом длины всех этих отрезков одновременно
стремятся к нулю, то получаем следующее выражение, вытекающее из (3):

∑
k=1

n

(1−¿ p (Ḿ , tk , τ́−tk ) τ k)
d sk

V (M )
=−∫

Γ

❑ p (M ;t ;0)
V (M)

ds .

∑
k=1

n

ln (1−¿ p (Ḿ , t k , τ́−t k) τk )=¿ lim
n→∞
τk → 0

¿

lnP (M 0; Γ )= lim
n→∞
τk →0

¿

Окончательно получаем выражение для логарифма вероятности благополучного
достижения цели

lnP (M 0 ; Γ )=−∫
Γ

❑ p(M ;t ;0)
V (M )

ds .
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P ( M 0; Γ )=exp(−∫
Γ

❑ p ( M ;t ;0 )

V (M )
ds) . (4)

Сама вероятность P (M 0; Γ )  определяется выражением
Из (4) можно сделать следующие выводы:
1. Полученное  выражение  дает  вероятность  того,  что  субъект  сохранит  свое

исходное  состояние  при  перемещении  по  фазовому  пространству  по
траектории Γ  [20].

2. В  подынтегральное  выражение  функция  безопасности  входит  только  со
значением третьего аргумента равным нулю. Введем обозначение 

p(M ;t )=p(M ;t ;0) , (5)
функцию  p(M ;t )  будем  называть  функцией  риска.  Область  D,  в  каждой
точке которой определена функция риска (5), назовем полем функции риска.

3. Если  речь  идет  о  безопасности  объекта,  т.е.  точки  M0,  то  вероятность
сохранения им своей безопасности определяется выражением 

P ( M 0; Γ )=1−P (M 1; Γ ) (6)
4. Формулу (4) можно распространить и на те кривые Γ  и функции риска (5),

которые  ранее  не  могли  быть  рассмотрены  из-за  формальных  причин,
связанных с доказательством формулы (4).

5. Выражения (4)  и  (6)  показывают,  что  вероятности сохранения  собственной
безопасности  как  субъектом,  так  и  объектом  являются  функционалами  на
множестве кривых, начало которых принадлежит граница области Ld, а конец
совпадает с фиксированной точкой M0. Кривые являются кусочно-гладкими и
спрямляемыми. Множество таких кривых обозначим как L(Ld; M0).

6. Подчеркнем ещё раз – речь идет о безопасности движущегося субъекта, т.е. V
отлично от нуля.
В дальнейшем будем рассматривать только такие функции риска, которые не

зависят от времени t. Поля таких функций риска будем называть стационарными.
Заметим также,  что в работе  считается,  что функция риска  p(M;t)  известна

заранее.  В  качества  значений  этой  функции  могут  выступать  вероятности
обнаружения  движущихся  объектов  различными  датчикам,  которые
предоставляют эксперты, разрабатывающие эти датчики.
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2. МЕТОДЫ НАХОЖДЕНИЯ МИНИМУМА ФУНКЦИОНАЛА

Многие  прикладные  задачи  сводятся  к  нахождению глобального  минимума
функционала

I ( Γ )=∫
Γ

❑ p ( M ;t ;0 )

V (M )
ds .

Будем  рассматривать  стационарные  поля  функции  риска,  не  зависящие  от

времени  t. Введем для простоты обозначение  p (M )=
p ( M;t ;0 )

V (M )
. Таким образом,

мы приходим к задаче вариационного исчисления: среди всех допустимых путей
найти  такой  путь  Γ  (называемые  экстремалью),  который  дает  минимум
функционалу

I ( Γ )=∫
Γ

❑

p ( M ) ds→min ,
(7)

где  p(M)  ≥  0  –  заданная  функция.  При  этом  ищется  глобальный  минимум
указанного функционала.

Рассмотрим  способы  решения  вариационных  задач,  применимых  к
функционалу  вида  (7):  аналитический  метод,  численные  методы.  Укажем  их
основные особенности и недостатки. 

Для  простоты  будем  везде  считать  область  D,  в  которой  пролегают
допустимые  пути  плоской,  имя  в  виду,  что  на  случай  больших  размерностей
результаты переносятся без существенных изменений.

2.1. Аналитический метод Эйлера

Пусть в области D заданы прямоугольные координаты (x;y) и функция p(x;y)
непрерывна  в  этой области  вместе  со  своими частными производными.  Будем
искать экстремаль среди функций, задаваемых уравнением y=y(x). Дифференциал
длины имеет в этом случае вид

ds=√1+( y '
)
2dx , а минимизируемый функционал имеет вид

I ( Γ )=∫
Γ

❑

p ( x ; y )√1+( y '
)
2dx .

Для  того  чтобы  функция  y(x)  доставляла  экстремум  функционалу,
необходимо,  чтобы  она  являлась  решением  дифференциального  уравнения
Эйлера, которое в случае нашей подынтегральной функции имеет вид

∂ p
∂ x

√1+( y '
)
2
=

d
dx (

p ( x; y ) y '

√1+( y ')
2 ).

В общем случае это уравнение второго порядка, и его общее решение зависит
от двух констант y = y(x; C1; C2), значения которых находятся из краевых условий.

В простейшем случае,  когда ищется экстремаль,  соединяющая между собой
две фиксированные точки M0(x0;y0) и M1(x1;y1) области D, подстановка координат
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этих точек в уравнение экстремали дает два уравнения для C1, С2: y0=y(x0; C1; C2) и
y1=y(x1; C1; C2).

В более сложном случае, когда ищется экстремальная кривая,  соединяющая
кривые φ ( x; y )=0  и ψ ( x ; y )=0 , возникает более сложная задача с подвижными
концами.  Уравнение  Эйлера  в  этом  случае  решается  в  совокупности  с  так
называемыми  условиями  трансверсальности  и  стационарности,  которые
определяют координаты точек начала и конца пути.

Уравнения  Эйлера  являются  необходимыми  условиями  экстремума
функционала, поэтому полученные интегрированием системы дифференциальных
уравнений функции должны быть проверены на экстремум функционала. 

Указанный метод обладает одним значительным недостатком: не существует
универсальных способов решения краевых задач для обыкновенных (нелинейных)
дифференциальных  уравнений.  Кроме  того,  метод  Эйлера  обладает  большим
количество сложностей и ограничений, делающих его неприменимым к решению
реальных прикладных задач. Перечислим основные трудности:
1. В реальной ситуации функция p(M) редко может быть задана аналитически, а

при  точечном  их  задании  возникающие  уравнение  необходимо  решать
численными  методами,  имеющими  ограничения  на  сходимость  и  точность
получаемых  решений.  Даже  если  функция  p(M)  задана  аналитически,
уравнение Эйлера чаще всего оказывается слишком сложным для того, чтобы
попытаться  найти  аналитическое  решение,  и  поэтому  его  решение  нужно
искать численно;

2. В  реальной  ситуации  функция  p(M)  скорее  всего  не  будет  обладать
необходимыми  свойствами  непрерывности  и  гладкости,  что  делает  метод
неприменимым;

3. Методы,  требующие  аналитического  решения  уравнения,  обычно  на
несколько  порядков  сложнее  численного  метода,  требующего  только
вычисления.
В  связи  с  указанными  сложностями  метод  Эйлера  используется  только  в

простейших случаях и не применяется в прикладных задачах.

2.2. Численные методы

Разработано довольно много численных методов, которые в чистом виде, или
в виде комбинаций, или модифицированные, вроде бы можно использовать для
решения нашей задачи. В частности,  уравнение Эйлера с краевыми условиями
можно  решать  методом  пристрелки  или  применить  какой-либо  конечно-
разностный  метод.  Можно  применить  прямые  методы  решения  для  задачи
безопасности. Основная идея прямых методов состоит в том, что вариационная
задача  рассматривается  как  предельная  для  некоторой  задачи  на  экстремум
функции  конечного  числа  переменных,  т.е.  вариационная  задача  сводится  к
задаче  нелинейного  программирования,  решить  которую  иногда  проще,  чем
краевую задачу Эйлера.
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Пусть область D ограничена окружностью радиуса b, а охраняемая область G
ϵ  D окружностью  с  тем  же  центром  и  радиусом  a ≤ b.  Введем  полярные

координаты,  через  которые  выражается  функция  p(r, φ ).  Среди  графиков
функций  φ=φ(r)  надо  найти  кривую,  соединяющую  концентрические

окружности r = a и r = b и дающую минимум функционалу I ( Γ )=∫
Γ

❑

p ( M ) ds .

В этом случае вариационная задача принимает вид

I ( Γ )=I (φ (r ) )=∫
a

b

p (r ,φ (r ) )√1+r2 (φ '
(r))

2
dr →min.

Решение  этой  задачи  опишем  поэтапно.  Для  начала  необходимо  свести
полученную задачу к системе уравнений. Для численного нахождения экстремали
разобьем отрезок [a,b] на n равных частей точками r0=a, r1, …, rn = b, где ri = a +

h*i и h=
b−a

n  – шаг разбиения. Заменим интеграл интегральной суммой

I (φ (r ) )≈∑
i=1

n
1
2 [ p (ri , φi )−p ( ri−1, φi−1 ) ]√1+ri

2φ'2
(ri )h .

Обозначая  
r

φ(¿¿i)=φ
¿

 и  заменяя  производную  конечной  разностью

φ'
(ri )≈

φi−φ i−1

h
, сведем задачу поиска экстремали к поиску минимума следующей

функции от n+1 переменных:

I (φ0 , φ1,…,φn)=∑
i=1

n
1
2 [ p (r i , φi )−p (r i−1 , φi−1 ) ]√h2+ri

2
(φi−φi−1 )

2→min ,

где ri = a + ih.
Необходимыми условиями экстремума функции многих переменных является

обращение  в нуль частных производных. В нашем случае это дает систему из n+1
уравнения:

δI
δ φi

=0, i=0 ,…,n .

Следующим  шагом  необходимо  линеаризовать  полученную  систему
уравнение.  Запишем её  в  виде  A φ=Y ,  где  φ=‖φ i‖  –  столбец  неизвестных;

A=‖aij‖  – матрица системы;  Y= ‖y i‖  – столбец свободных членов.
Например, полученная нами система линеаризуется, если ввести обозначения:

K i=√h2+r i
2

(φi−φi−1 )
2
, Gi=

ri
2

K i
( p (r i , φi )+ p (r i−1 , φi−1 )) , Ci=K i

δ
δ φi

p (ri , φi ) ,

и частные производные при вычислении Ci заменить конечными разностями
δ

δ φi

p (ri , φi )=
p (r i , φi+ε )−p (ri , φi−ε )

2 ε
. В таких обозначениях система примет вид

C0+φ0G1−φ1G1=0,

Ci−φi−1Gi+φi (Gi+Gi+1 )−φi+1Gi+1=0, Cn−φn−1Gn+φn Gn=0 .

Таким  образом,  при  решении  задачи  можно  использовать  следующую
линеаризацию:
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a0,0=G1 , a0,1=−G1 , y0=−C0 – для первого уравнения системы;
ai , i−1=−Gi ,a i ,i=Gi+Gi+1 , ai , i+1=−Gi+1 y i=−C i  – при i = 1,…, n-1;
an , n−1=−Gn , an , n=Gn , yn=−Cn - для последнего уравнения системы.

Остальные элементы матрицы в системе нулевые.
Разделив  каждое  уравнение  системы  на  диагональный  элемент  и  выражая

последовательно φi , приведем систему к виду, удобному для итераций
φ=Y 1−Bφ .

Опишем итерации.  Задавая некоторое начальное приближение  φ(0) ,  будем
последовательно находить следующие приближения (итерации) решения системы
по формулам:

φ(v)
=Y 1(v−1 )

−B(v−1 )φ( v−1) .
После  очередной  итерации  (v)  вычислим  вектор  невязки

Z (v)
−φ(v )

−(Y 1(v )
−B (v )φ( v ) ) .  Итерацию φ(v)  будем считать решением системы, если

норма вектора ‖Z(v)‖ меньше заданной точности

‖Z(v)‖=∑
i=1

n

|Z i
(v)|<δ .

Такой  метод  решения  системы  уравнения  называется  методом  простой
итерации.

На практике выяснилось, что данный метод может привести к успеху и в тех
ситуациях, когда метод Эйлера малопригоден или неприменим. Однако основные
недостатки метода та же, что и у метода Эйлера:

1. если функция p(M) непрерывна в области D, итерационный метод решения
системы линейных уравнений может расходиться, т.е. не стремиться ни к
какому решению, даже если решение системы существует. В зависимости
от вида функций эту трудность можно преодолеть, изменяя линеаризацию
системы или модифицируя сам итерационный метод. Однако не существует
общего метода, гарантирующего сходимость в любом случае и при любом
начальном  приближении  итерационного  процесса  даже  в  случае
непрерывной  функции  p(M).  В  случае  разрывной  функции  добиться
сходимости итерационного процесса гораздо труднее;

2. ставя  задачу,  мы  рассматривали  область  простой  формы,  заключенную
между  двумя  концентрическими  окружностями,  уравнения  которых  в
полярных  координатах  имеют  простой  вид:  r=a и  r=b.  В  случае,  когда
границы  области  имеют  более  сложный  вид,  система  уравнений
существенно усложняется, а вместе с ней растут и сложности нахождения
решения;

3. решение,  к  которому если  даже  и  сходится  итерационный процесс,  дает
локальный  экстремум  минимизируемого  функционала.  Подбирая  разные
начальные приближения,  можно попытаться найти глобальный минимум,
однако успех такого решения подбором гарантировать нельзя.

Как  видно,  оба  подхода  к  решению исходной  вариационной  задачи  имеют
серьезные  недостатки,  самым  главным  и  з  которых  является  случайность
получения искомого решения.
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2.3. Волновой метод отыскания глобального минимума функционала

Рассмотрим функционал следующего вида: 

I ( Γ )=∫
Γ

❑

p ( M ) ds , (8)

где p(M) – неотрицательная, ограниченная (необязательно гладкая и непрерывная)
функция точки M замкнутой области D. Рассмотрим множество кусочно-гладких
непрерывных кривых Γ , соединяющих границу области Ld и заканчивающихся
в  фиксированной точке  M0 области  D.  Требуется  среди  кривых  Γ  отыскать
кривую, реализующую глобальный минимум функционала (8). Поскольку ранее
множество  таких  кривых мы обозначили как  L(Ld,M0),  то  поставленная  задача
имеет следующую математическую постановку:

min
ΓϵL (LD , M 0 )

I (Γ )=∫
Γ

❑

p ( M )ds .
(9)

Вид функционала (8) позволяет сказать, что если бы речь шла о построении
световых лучшей в геометрической оптике [3,4,5,6], то выражение (9) давало бы
время,  за  которое  свет,  выпущенный  из  точки,  лежащей  на  границе  области,
достиг точки M0, если бы двигался по кривой, соединяющей эти точки, с местной
скоростью света, равной

c (M )=
1

p(M )
.

Другими  словами,  выражение  (9)  дает  время  распространения  света,
двигающегося  в  оптически  неоднородной  среде.  Таким  образом,  установлена
полная тождественность задачи нахождения глобального минимума функционала
(8)  и  задачи  распространения  света  в  геометрической  оптике  в  оптически

неоднородной среде с местной скоростью света c (M )=
1

p(M )
.

Итак, время в оптике тождественно показателю в выражении для вероятности
обнаружения  нарушителя,  перемещающегося  по  наилучшей  (с  точки  зрения
нарушителя) траектории (речь идет о задаче эффективности расстановки средств
физической защиты или задаче о наиболее безопасном маршруте передвижения).

На основе обнаруженной аналогии мы пришли к тому, что, следя за фронтом
световой волны, идущим от границы Ld, мы можем зафиксировать достижение им
точки M0.

Необходимо  выяснить,  как  проследить  за  фронтом  световой  волны,  если
функция  p(M)  в  общем  случае  не  гладкая,  кусочно-непрерывная  и  задача
численно,  т.е.  аналитический  вид  не  известен.  В  геометрической  оптике
существует принцип Гюйгенса [6, 7], согласно которому любую точку области D,
которую достиг свет можно рассматривать как самостоятельный источник света,
из которого свет распространяется во все стороны. Таким образом, выпуская свет
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изо всех точек границы  Ld со скоростью  c (M )=
1

p(M )
,  а затем изо всех точек

области  D,  которых  достигла  световая  волна,  мы  можем  проследить  за  её
распространением и зафиксировать фотон, которые первым достигнет точки M0, а
соответственно и кривую, по которой он двигался.

В  итоге  мы  получаем  волновой  метод  поиска  минимума  функционала,
который является непрерывным аналогом известного алгоритма «обход графа в
ширину» [8]. Этот метод свободен от проблем сходимости и других сложностей,
возникающих  при  применении  стандартных  численных  методов,  и  позволяет
находить исключительно глобальный минимум функционала и соответствующую
ему экстремаль.

Опишем данный метод более подробно. Пусть в области  D численно задана
неотрицательная функция  p(M). Для двух подмножеств  X и  Y области  D надо
найти кривую  Γ , лежащую в D, один её конец принадлежит X, а другой Y, для
которой  криволинейный  интеграл  (8)  принимает  наименьшее  возможное
значение. В наших обозначениях множеством X является граница Ld области D, а
множеством Y – точка M0.

Зададимся  некоторой  малой  величиной  ∆>0 ,  которую  будем  называть
шагом  волны.  В  интерпретации  распространения  света  эту  величину  можно
назвать и временем распространения световой волны. 

Для  каждой  точки  M обозначим  через  V ∆(M )  множество  таких  точек
области D, до которых существует путь Г’ из точки M, для которого 

∫
Г

❑

p ( M )ds ≤∆ .

Ясно, что если величина ∆  мала, то Г’ приближенно является отрезком прямой,
что позволяет упростить нахождение области V ∆(M ) .

Пусть теперь  L0 – граница множества  X,  X0 =  X,  X i=X i−1¿ M ∈Li−1¿❑V ∆(M ) ,
где  Li−1 -  граница  множества  X i−1 .  Будем  называть  i-й  волной  множество

X i {X ¿i−1 , т.е. множество таких точек области D, до которых есть пути от точек

Li−1 ,  вдоль которых  ∫
❑

❑

p ( M )ds ≤∆ .  Границу  Li множества  Xi будем называть

фронтом i-й волны.
Таким  образом,  если  k –  наименьший  номер  волны,  которой  принадлежат

точки множества Y, мы получаем оценку минимума нашего функционала:
(k−1)∆≤min

Г
I ( Г ) ≤k ∆ .

Двигаясь теперь по волнам в обратном направлении, легко приближенно найти в
виде ломаной и сам минимальный путь Г.

Заметим,  что  в  программной  реализации  фронт  волны  будет  состоять  из
конечного,  но  достаточно  большого  количества  точек.  В  пределах
распространения  очередной  волны  её  распространение  идет  по  прямым  [32].
Также отметим, что проблемы аналитического построения фронта волны в виде
огибающей за счет дискретизации пространства отсутствуют. Кроме того, данный
метод подходит и для функций, для которых существует несколько экстремалей.  
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Однако, применение волнового метода в естественном виде  с использованием
компьютера  невозможно,  т.к.  компьютер  работает  только  с  дискретными
величинами. Таким образом, необходимо научиться применять данный метод для
решения задач на компьютере.

Одним  из  таких  решений  может  быть  дискретизация  защищаемого
пространства  по  одинаковой  вероятности  обнаружения.  Т.е.  нам  необходимо
разбить всё защищаемое пространство на маленькие квадратики, внутри которых
можно  считать  вероятность  обнаружения  одинаковой  в  любой  точке.  После
указанного  разбиения  можно  использовать  описанный  выше  алгоритм  за
исключением того, что теперь ограничена степень свободы движения, т.е. после
дискретизации пространства из каждого квадратика можно переходить только в
соседний квадратик. 

С учетом такой дискретизации пространства можно построить граф, в котором
вершинами  буду  квадраты  разбиения,  а  ребрами  –  грани,  соединяющие  эти
квадраты  с  весами,  равными  вероятности  обнаружения  в  квадрате,  в  которые
ведёт выбранная грань. 

Следует учесть, что при дискретизации пространства мы допускаем появление
некоторой  погрешности,  поэтому  степень  дискретизации,  а  следовательно  и
количество  вершин  графа  необходимо  выбирать  под  конкретную  задачу  и
располагаемые вычислительные мощности.

2.4. Алгоритм A*

Существует модификация волнового метода,  которая носит название  A start
(или  A*)  [10-15],  позволяющая  находить  самый  безопасный   путь  гораздо
быстрее, за счёт некоторых эвристик. Опишем алгоритм подробнее.

Начнем со стартовой точки A, проверяя соседние клетки и двигаясь дальше до
тех  пор,  пока  не  найдем  целевую  точку.  Начинаем  поиск  пути,  выполняя
следующее:
1. Начинаем со стартовой точки A и добавляем ее в "открытый список" клеток,

которые нужно обработать. Открытый список это список вершин, в которые
нам  необходимо  попасть.  В  данный  момент  есть  только  один  элемент  в
списке, но позже мы добавим в него другие элементы. Список содержит буде
содержать как клетки, которые могут находиться на оптимальном пути, так и
нет. Проще говоря, это список клеток, которые нужно проверить;

2. Ищем доступные или проходимые клетки, граничащие со стартовой точкой,
игнорируя клетки со стенами или другой непроходимой областью. И также
добавляем их в открытый список. Для каждой из этих клеток сохраняем точку
A,  как  "родительскую  клетку".  Эта  родительская  клетка  важна,  когда  мы
будем прослеживать наш путь;

3. Удаляем стартовую точку A с открытого списка и добавляем ее в "закрытый
список" клеток, которые больше не нужно проверять.

21



Дальше  мы  выберем  одну  из  соседних  клеток  в  открытом  списке  и
практически  повторим  вышеописанный  процесс.  Далее  необходимо  выбрать
клетку, на которую мы перейдём.

 Способом  определения  того,  какую  же  клетку  использовать,  является
следующие выражение: F = G + H, где
 G = стоимость передвижения из стартовой точки A к данной клетке, следуя

найденному пути к этой клетке;
 H = примерная стоимость передвижения от данной клетки до целевой, то есть

точки B. Она обычно является эвристической функцией. Причина, по которой
она  так  называется  в  том,  что  это  предположение.  Мы  действительно  не
узнаем длину пути, пока не найдем сам путь, потому что в процессе поиска
нам может встретиться множество препятствий (например, стены). 
Для  продолжения  поиска  мы  просто  выбираем  клетку  с  наименьшей

стоимостью F из всех клеток, находящихся в открытом списке. Затем с выбранной
клеткой мы производим такие действия: 
1. Удаляем ее из открытого списка и добавляем в закрытый список;
2. Проверяем  все  соседние  клетки.  Игнорируем  те,  которые  находятся  в

закрытом  списке  или  непроходимы  (поверхность  со  стенами),  остальные
добавляем  в  открытый  список,  если  они  там  еще  не  находятся.  Делаем
выбранную клетку "родительской" для всех этих клеток.

3. Если  соседняя  клетка  уже  находится  в  открытом  списке,  проверяем,  не
является  ли  путь  через  эту  клетку  более  коротким,  чем  тот,  благодаря
которому клетка оказалась в открытом списке. Иными словами, сравниваем
значения стоимости G этих двух клеток. Если при использовании этой клетки
стоимость  G  выше,  чем  при  использовании  текущей  клетки,  то  не
предпринимаем ничего. Если же она ниже, то меняем "родителя" этой клетки
на выбранную клетку. Затем вычисляем стоимости F и G этой клетки. 

Опишем  полное пошаговое представление этого алгоритма:
1. Добавляем стартовую клетку в открытый список;
2. Повторяем следующие шаги:
2. 1. Ищем в открытом списке клетку с наименьшей стоимостью F. Делаем ее

текущей клеткой;
2. 2. Помещаем ее в закрытый список (И удаляем с открытого списка);
2. 3. Для каждой из соседних клеток:

2.3.1. Если клетка  непроходимая или она находится в  закрытом списке,
игнорируем ее;

2.3.2. Если клетка еще не в открытом списке, то добавляем ее туда. Делаем
текущую  клетку  родительской  для  этой  клетки.  Рассчитываем
стоимости F, G и H клетки;

2.3.3. Если клетка уже в открытом списке, то проверяем, не дешевле ли
будет путь через эту клетку. Для сравнения используем стоимость G.
Более низкая стоимость G указывает на то, что путь будет дешевле.
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Если  это  так,  то  меняем  родителя  клетки  на  текущую  клетку  и
пересчитываем для нее стоимости G и F.

2.4. Останавливаемся если:
2.4.1. Добавили целевую клетку в открытый список,  в этом случае путь

найден;
2.4.2. Открытый список пуст и мы не дошли до целевой клетки. В этом

случае путь отсутствует;
3. Сохраняем путь. Двигаясь назад от целевой точки, проходя от каждой точки к

ее родителю до тех пор, пока не дойдем до стартовой точки. Это и будет наш
путь.

Следует заметить,  что в случае,  когда  h(x) ≡0  метод А* трансформируется в
алгоритм Дейкстры.

2.5. Решение задач безопасности в рамках теории графов

В  настоящее  время  активно  используются  модели  безопасности,  в  основу
которых положен язык и понятия теории графов, а также простейшие сведения из
теории вероятностей.

Принципы  функционирования  большинства  таких  моделей  одинаковы.
Некоторые  модели  предназначены  для  точного  анализа  угрозы  со  стороны
внутренних диверсантов, тогда как другие дают лучшие результаты при анализе
внешней угрозы. 

В основе этой группы методов лежит алгоритм Дейкстры. Сначала строится
полный  граф  всевозможных  путей  защищаемого  пространства,  в  котором
вершинами являются ключевые точки, а рёбрами соединены те вершины, между
которыми  есть  путь.  Весами  рёбер  служат  вероятности  обнаружения
злоумышленника  при  движении  по  данному  участку  пути.  Затем  для  данного
графа  строится  список  всевозможных  подграфов  и  для  каждого  из  них
применяется  алгоритм Дейкстры для  нахождения наибезопаснейшего  пути для
достижения  цели  злоумышленником.  После  получения  результатов  для
всевозможных подграфов производится анализ наименее защищенных участков
пути и принимается решения по улучшению их защиты. 

Как  видно  из  описания,  на  первый  взгляд,  данный  метод  требует  гораздо
меньше трудозатрат,  чем волновой алгоритм.  Однако в данном методе заранее
необходимо  знать  всевозможные  пути  до  защищаемого  объекта,  что  в
прикладных обычно невозможно.
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3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ РЕШЕИЯ ЗАДАЧИ

БЕЗОПАСНОСТИ

Описанные выше методы (волновой метод, его модификация – А* и графовый
метод)  имеют  как  достоинства,  так  и  недостатки,  поэтому  важно  определить
области  применения  каждого  из  методов.  Для  этого  необходимо  провести
сравнительный  анализ  методов.  Прежде  чем  начать  сравнительный  анализ,
необходимо определиться с характеристиками, которые будут сравниваться.

В  контексте  задачи  безопасности  важны  следующие  характеристики,  для
которых выбранный метод будет наиболее эффективен: 
1. Тип местности (открытая/закрытая);
2. Размер местности;
3. Трудоёмкость нахождения безопасного пути;
4. Количество потребляемой памяти.

Однако перед тем как  начать  анализ необходимо выяснить,  как  каждый из
методов  будет  запрограммирован,  и  там,  где  это  потребуется,  можно  будет
сравнивать уже конкретные реализации методов. 

В  основе  графового  метода  лежит  перебор  всевозможных  подграфов
исходного  графа  защищаемой  местности.  Для  анализа  конкретно  выбранного
графа будет использоваться алгоритм Дейкстры [5, 24, 29]. То есть в программной
основе графового метода будет лежать алгоритм Дейкстры.

Как было показано ранее,  волновой метод является непрерывным аналогом
дискретного  алгоритма  поиска  в  ширину.  Однако,  в  контексте  задачи
безопасности,  граф местности  будет  взвешенным,  т.е.  в  качестве  программной
реализации  данного  метода  будет  также  использоваться  алгоритм  Дейкстры.
Таким  образом,  с  точки  зрения  программной  реализации,  что  волновой,  что
графовый методы в своей основе будут использовать один алгоритм – алгоритм
Дейкстры. Заметим, что в качестве реализации волнового алгоритма также может
быть использована алгоритм А*.

Реализация  алгоритма  А*  была  подробна  описана  выше.  Следует  только
заметить,  что  данный  алгоритм  изначально  разрабатывался  как  модификация
алгоритмы Дейкстры и в случае, когда эвристика будет тождественно равна нулю,
алгоритм А* есть ни что иное, как алгоритм Дейкстры. Также следует заметить,
что  самая  тривиальная  эвристика  представляет  собой  простое  измерение
расстояния до точки достижения манхэттенской метрикой без учета препятствий.

После  того,  как  было  определено,  какие  программные  реализации  лежат  в
основе каждого из методов, приступим к сравнению исследуемых методов. 
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3.1. Тип местности

Логически тип местности можно разделить на два:
1. открытый  (подразумевается  тип  местности  без  ограничений  на  путь

достижения защищаемого объекта, пример на рисунке 2);
2. закрытый (пример на рисунке 3).

Рис. 3. Закрытая местность – схема здания
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Рис. 2. Открытая местность – схема городской улицы



Для  начала  необходимо  подробно  рассмотреть,  как  будет  строиться  граф
местности исходя из её типа.

Рассмотрим  открытый  тип  местности.  Возможны  два  варианта  построения
графовой модели местности:
1. Т.к.  нас  интересует  наиболее  безопасный  путь  (подразумевается  путь,  при

движении по  которому  вероятность  быть  обнаруженным –  минимальна)  по
выбранной местности, то ключевыми точками будут всевозможные датчики на
местности.  Обычно,  такие  типы  местности  не  оборудованы  большим
количеством  датчиков,  но  использующиеся  датчики,  как  правило,  имеют
большой радиус действия и имеют зависимость вероятности обнаружения от
расстояния  до  двигающегося  объекта.  Получаем,  что  вершинами  графа
местности будут точки пространства вокруг датчиков, имеющие одинаковую
вероятность  обнаружения.  Рёбрами  будут  соединены  те  вершины,  между
которыми существует реальный путь.

2. В случаях, когда нам известна функция вероятности обнаружения в заданной
точке  граф  местности  можно  построить  при  помощи  дискретизации
пространства.  Для  этого  необходимо  разбить  местность  на  области,  внутри
которых  вероятность  обнаружения  одинаковая.  Такие  области  будут
представлять собой вершины графа.  Рёбрами будут соединены те  вершины,
между которыми существует реальный путь.

Из  способа  построения  графа,  очевидно,  что  первый  способ  построения
используется при использовании графового метода, а второй при использовании
волнового.

Для закрытого типа местности граф будет строиться немного иным образом. В
закрытом типе местности заранее известны все точки, по которым можно пройти
(дверные проёмы, окна и т.п.), чтобы добраться до защищаемого объект, а также
местоположение  всех  датчиков  слежения.  Именно эти  точки  и  будут  являться
вершинами  графа.  Рёбрами  будут  соединены  те  вершины,  между  которыми
существует реальный путь.

Из способа построения, очевидно, что размерность графа для открытого типа
местности будет в разы больше чем закрытого. Однако возникающие прикладные
задачи могут иметь смешанную местность, например военная территория, которая
представляет  собой  некоторую  ограниченную  открытую  местность,  внутри
которой есть здания с защищаемой информацией. Для такого типа задач можно
разбить исходную задачу на несколько подзадач. Поиск самого безопасного пути
внутри здания, а затем поиск самого безопасного пути для достижения входа в
здание.
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3.2. Трудоёмкость метода

Одной  из  наиболее  важных  характеристик  является   скорость  нахождения
безопасного пути или трудоёмкость алгоритма. Как мы ранее выяснили, волновой
и  графовый  методы  используют  в  программной  реализации  один  и  тот  же
алгоритм, соответственно их трудоёмкость будет одинакова. 

Как  известно,  алгоритм  Дейкстры  имеет  сложность  O( n2  +  m),  где  n  –
количество вершин в графе, а m – количество рёбер [11]. Также нам необходимо
перебрать все подграфы исходного графа, что в худшем случае (полный граф)

будет иметь  оценку O( ∑
k=2

n

Cn
k 2C k

2

)  (каждый элемент  суммы представляет  собой

выбор  k вершин  из  имеющихся  n,  а  затем  выбор  вершин,  которые  войдут  в
выбираемый граф из  полного  графа  из  k вершин).  Таким  образом,  суммарная

оценка трудоёмкости будет O( ∑
k=2

n

C n
k 2C k

2

  +  n2 + m).  Заметим, что величина O(

∑
k=2

n

Cn
k 2C k

2

)  растёт  очень  быстро  (для  n  =  15  величина  имеет  значение

1329877330167226219547875498464516464),  поэтому  в  прикладных  задачах  не
перебираются всевозможные графы, а перебираются только графы, которые по
мнению экспертов, могут представлять собой слабое место.

Оценим временную сложность алгоритма A*. Временная сложность алгоритма
A*  зависит  от  эвристики  [15,  16,  17].  В  худшем  случае,  число  вершин,
исследуемых  алгоритмом,  растёт  экспоненциально  по  сравнению  с  длиной
оптимального пути, но сложность становится полиномиальной, когда эвристика
удовлетворяет следующему условию:

|h ( x )−h¿
(x)|≤O ( log h¿

( x ) ), где  h¿
(x)  – оптимальная эвристика, то есть точная

оценка расстояния из стартовой вершины к цели. Другими словами, ошибка h(x)
не  должна  расти  быстрее,  чем  логарифм  от  оптимальной  эвристики.  Таким
образом,  временная  характеристика,  в  зависимости  от  эвристики,  будет
варьироваться от динейной, до O( n2 + m).

Таблица 1. 
Временная сложность исследуемых алгоритмов

Алгоритм Дейкстры А*

O( n2 + m) От O(n) до O( n2 + m)

Таким образом, получаем, что наиболее предпочтительным алгоритмом будет
–  А*.  Однако  наибольшая  его  эффективность  буде  достигнута  при  выборе
эффективной  эвристики,  которую  можно  сделать  только  после  изучения
защищаемой местности. В худшем случае, когда эвристика будет тождественно
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равна нулю, все приведённые алгоритмы можно считать одинаковыми в плане
трудоёмкости.

3.3. Количество потребляемой памяти

Как  мы  выяснили  ранее,  волновой  и  графовый  методы  программно
реализуются одинаково и имеют оценочный объем хранимых данных O(n + m), а
объем выходных данных O(n). Объем данных требующийся для работы алгоритма
– O(n). Таким образом, суммарный требуемый объем памяти – O(3n + m).

Алгоритм А* известен большим количеством потребляемой памяти. В худшем
случае,  придётся  хранить  экспоненциальное количество  узлов  графа.  Таким
образом,  в  худшем  случае,  алгоритм  А*  существенно  проигрывает  алгоритму
Дейкстры. Однако при успешном подборе эвристики, количество потребляемой
памяти  будет  не  больше  чем  у  алгоритма  Дейкстры.  Кроме  того,  известны
различные  вариации  алгоритма  А*  для  уменьшения  количества  потребляемой
памяти  –  IDA*,  MA*,  RBFS [1-15].  Таким  образом,  алгоритм  А*  обладает
меньшим потреблением памяти.

3.4. Размер местности

Осталось рассмотреть одну из самых важных метрик – размер местности, для
которой будем возможность получать результаты анализа за приемлемое время.
Данный фактор напрямую зависит от двух факторов: трудоёмкости и количеством
потребляемой  памяти  выбираемого  алгоритма.  Кроме  того,  данный  фактор
зависит  и  от  имеющихся  вычислительных  мощностей.  Здесь  мы  не  будем
рассматривать  количество  потребляемой  памяти  алгоритмом  A*,  так  как  её
количество  сильно  зависит  от  множества  факторов,  начиная  от  выбранной
эвристики, заканчивая выбранной модификации. Нагляднее всего будет показать
зависимость трудоёмкости задачи и количества потребляемой памяти от размера
входных  данных.  Будем  использовать  обозначения,  введённые  ранее:  n –
количество вершин графа,  m – количество рёбер в  графе. Также будем считать,
что современные компьютеры выполняют 109  операций в секунду. Алгоритму
Дейкстры требуется 2n единиц памяти для работы самого алгоритма  n единиц
памяти для хранения вершин и 3m единиц памяти для хранения.  Примем, что
одна  единица  памяти  равна  двум  байтам.  Таким  образом,  в  одном  мегабайте
содержится  524288  единиц памяти.  Ниже представлены графики  зависимостей
времени анализа местности (рис. 4) и количества потребляемой памяти от размера
местности (рис. 5) для алгоритма Дейкстры.

С  помощью  полученных  графиков  можно  подбирать  размер  задачи  в
соответствии  с  требованиями  прикладной  задачи  и  располагаемыми
вычислительными мощностями.
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Рис.  4.  Зависимость  времени  поиска  (c.)  оптимального  пути  от  размера
входных данных

Рис. 5.  Зависимость объема необходимой памяти (Мб.)  от размера входных
данных

3.5. Пример решения задачи

Рассмотрим  на  примере  анализ  защищенности  здания,  схема  которого
представлена на рисунке 6. Как можно заметить их схемы, степень передвижения
в  здании  сильно  ограничена.  Субъект  может  свободно  передвигаться  внутри
комнаты,  но  переход  из  комнаты  в  комнату  возможен  только  через  дверные
проёмы,  которые  и  будут  являться  вершинами  графа  защищаемой  местности.
Рёбрами  будут  соединены  только  те  вершины,  между  которыми  существует
физический путь. 
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На рисунке 7 показана часть графа из ключевых точек местности (для четкости
рисунка опущены некоторые рёбра графа). Как видно из рисунка, размер графа
достаточно мал, что позволяет сделать полный перебор всевозможных подграфов
за приемлемое время. После определения вероятности обнаружения субъекта по
движению  вдоль  каждого  ребра  данных  будет  достаточно  для  применения
алгоритма  Дейкстры.  Для  приведённого  примера   n =  18,  m ≤100.  Время
обработки такого графа ~0.003-0.005 мс при потребляемой памяти менее 1 Кб.
При использовании алгоритма А* при тривиальной эвристике (расстояние до цели
по манхэттенской метрике  без  учёта  препятствий)  время работы снизилось  до
0.001 мс.

В таблице 2 приведены результаты запуска алгоритма Дейкстры и алгоритма 
А* для решения случайно сгенерированных задач разных размерностей. Для всех 
задач размер потребляемой памяти не превысил 1 Мб. Как видно из таблицы, 
скорость работы алгоритма А* с применением тривиальной эвристики растёт на 
30-40% медленнее, чем скорость работы алгоритма Дейкстры. Кроме того, при 
использовании эвристики после анализа задачи удавалось достичь повышения 
скорости обработки на 80%. Таким образом, применение алгоритма А* в качестве 
программной реализации методов позволяет существенно ускорить анализ 
местности даже при применении тривиальной эвристики.

Рис. 6. Схема здания 
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Рис. 7. Граф защищаемой местности

Таблица 2.
Результаты экспериментов

Размер полученного
графа (m≤n)

Среднее Время работы
алгоритма Дейкстры (с.)

Среднее Время
работы алгоритма

А*(с.)
n = 10000 0.7 0.5
n = 20000 1 0.6
n = 30000 1.8 1.2
n = 40000 2 1.3
n = 50000 3.5 2.5
n = 100000 15.2 9.5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  работе  рассмотрены  волновой  и  графовый  методы  решения  задач

безопасности.  Рассмотрена  программная  реализация  каждого  из  методов.
Проведён  сравнительный  анализ  рассматриваемых  методов  по  следующим
характеристикам:  тип  местности,  размер  местности,  трудоёмкость  и  объем
потребляемой памяти. 

В  результате  исследования,  выяснилось,  что  в  качестве  программной
реализации  оба  метода  представляют  собой  алгоритм  Дейкстры,  поэтому
трудоёмкость  и  объем  потребляемой  памяти  у  рассматриваемых  методов
одинаковый. Следовательно, отличие методов заключается в способе построения
графа исследуемой местности.

 На  основе  экспериментов  следует,  что  графы,  построенные  на  основе
дискретизации пространства имеют размеры на несколько порядков больше, чем
графы, построенные на основе известной информации о защищаемой территории.
От сюда следует вывод, что для исследования открытого типа местности больше
подходит волновой метод, а для закрытого – графовый.

Также  эксперименты  показали,  что  применение  алгоритма  А*  с
использованием тривиальной эвристики позволяют ускорить методы в среднем на
30%  при  одинаковом  количестве  потребляемой  памяти.  При  использовании
эвристики,  построенной  для  конкретной  местности  удавалось  добиваться
ускорения на 80%.

Прикладные  задачи  могут  иметь  смешанный  тип,  поэтому  была  проведена
серия  экспериментов,  в  которой  для  каждой  задачи  сначала  применялись
исследуемые  методы  по  отдельности,  а  затем  исходная  задача  разбивалась  на
подзадачи  по типам местности  и  применялась  комбинация методов.  Получены
следующие  результаты:  на  открытом  типе  местности  оба  метода  показали
одинаковые результаты, т.к. для данного типа местности граф можно построить
только  при  помощи дискретизации пространства;  на  закрытом типе местности
графовый  метод  работает  на  30-40%  быстрее  волнового.  Применение
декомпозиции  задачи  позволяет  ускорить  анализ  на  5-8%.  Использование
алгоритма  А*  в  качестве  программной  реализации  методов  даёт  прирост  к
скорости в 30-40%.
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