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АННОТАЦИЯ

Целью настоящей работы является обоснование научно методического аппарата 
формирования требований к космическим аппаратам дистанционного зондирования 
Земли. В основу методики положено использование метода Дейкстры поиска оптимальных 
путей на графах  с векторными весами.
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При формировании требований к космическим аппа-
ратам (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 
проведении военно-научного сопровождения ОКР на КА 
ДЗЗ исследуют и рассчитывают основные характеристики, 
формируют облик КА [1,2,3]. На этом этапе реализуются 
новые идеи, решаются задачи обеспечения высокого ка-
чества и эффективности, снижения стоимости разрабаты-
ваемых объектов. Облик КА ДЗЗ складывается из после-
довательного ряда технических решений (ТР) реализация 
которых обуславливает облик КА ДЗЗ.

При обосновании облика КА ДЗЗ определенную труд-
ность в вычислениях занимает выбор конкретного техниче-
ского решения для бортовых систем (БС) КА. Как известно 
каждый вариант технического решения для конкретной БС 
влияет не только на характеристики данной системы, но и 
на облик всего КА в целом, не говоря уже о выборе ори-
ентированного (упорядоченного) ряда ТР для всех БС КА. 

Для решения выбора рационального ряда технических 
решений предлагается использовать метод Дейкстры по-
иска оптимальных путей на графах с векторными весами 
(предложен в 1959 году голландским ученым B.Дейкстрой) 
[4,5,6]. Этот метод считается одним из наиболее эффектив-

ных при решении задач, ориентированных простой це-
пью[6,7].

Пусть V конечное множество состояний облика КА, 
вариантов ТР.

Представим множество вариантов ТР V в виде ориенти-
рованного графа  представляющего логическую взаимосвязь 
отдельных ТР, на которые разбивается(декомпозируется) 
формирование облика КА ДЗЗ рис.1.

Обозначим через Q – конечное множество ребер логи-
ческих взаимосвязей отдельных ТР. Сопоставим каждому 
ребру qi промежуточный вектор проектных параметров КА 
– wi, являющийся весом данного ребра. 
где w1– влияние данного ТР на резерв массы КА, обозна-
ченного (представленного) вершиной V; w2– влияние ТР, 
представленного вершиной V, на электро баланс КА (рас-
ходуемая или вырабатываемая эл.энергия); w3– влияние ТР, 
представленного вершиной V, на общую себестоимость ; 
w4– влияние ТР, представленного вершиной V, на надеж-
ность КА; w5 – влияние ТР, представленного вершиной V, 
на  потенциальную эффективность; w6-w12– параметры ор-
биты КА; w13-w18 – атрибуты ТР опосредованно влияющих 
на формирование облика (такие как герметичность, ориен-
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тация продольной оси КА, ориентация продольной оси СС 
относительно вектора скорости и относительно КА);  

Тогда формирование облика представится в виде ориен-
тированного графа (дерева)  G(V,Q) с взвешенными ребрами. 

Для определения оптимального ряда ТР необходи-
мо отыскать кратчайший путь  – который в нашем случае 
равняется весу ориентированной простой цепи орграфа 
G(V,Q) по выбранному критерию. 
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где µ – ориентированная простая цепь орграфа G(V,Q); 
( )GS μ  – вес ориентированной простой цепи; W

i
 – вектор-

ный вес ребра  равный вектору промежуточных проектных 
параметров КА. Вершины графа (рис.1) есть множество от-
дельных ТР, а ребра графа G(V,Q) обозначены весами, рав-
ными векторам промежуточных проектных параметров Wi

Кратчайший путь определяется методом Дейкстры [4, 5].
Метод Дейкстры [5] специально разработан для поис-

ка оптимальных путей на графах. Ограничением на класс 
решаемых данным методом задач является требование не-
отрицательности весов ребер. 

Метод Дейкстры позволяет строить оптимальный путь, 
опираясь на правило, сформулированное в принципе Бел-
лмана (в форме достаточного условия). С каждой вершиной 
v графа связывается временная метка S(v). Вначале метки 
определяют оценку критерия качества оптимального пути 
из vS в v. Затем происходит уменьшение значений меток, но 
не более чем до этого оптимального значения. Одновремен-
но помечаются те из входящих в рассматриваемые вершины 
ребер, которыми оканчиваются пути из vS, породившие уста-
новленные значения временных меток вершин. На каждом 
шаге одна из временных меток становится постоянной. Она 
определяет значение критерия качества оптимального пути, 

идущего в эту вершину. Последовательность помеченных 
ребер выделяет сам оптимальный путь. Процесс организо-
ван так, что для каждой новой вершины с постоянной мет-
кой выделенный для неё путь обязательно проходит только 
по вершинам уже имеющим постоянные метки и только по 
помеченным ребрам. Именно поэтому для получаемых в 
методе путей выполняется правило принципа Беллмана, что 
обеспечивает оптимальность найденных путей [4,6,7,8].

Алгоритм метода заключается в следующем.
Шаг 0, начальные операции. Вершине  vS приписыва-

ется нулевая метка, которая считается постоянной, всем 
остальным вершинам бесконечные, которые считаются 
временными; в качестве вершины v начала очередной ите-
рации выбирается вершина vS

Шаг 1, обновление меток. У всех вершин, достижимых 
из v, обновляются метки согласно правилу:

- если критерий аддитивный, то

S(v):=min{SG(v); S (v)+(v,q)|v=f(v,q)}

если критерий вида (2), то

S(v):=min{S(v); max{S(v); (v,q)|v=f(v,q)}}

Запоминается входящее в вершину v ребро q*(v), соот-
ветствующее значению минимума:

если минимум в (7) достигается на первом элемен-
те, то q*(v) не изменяется, в противном случае полагается 
q*(v)=(v,q). 

Шаг 2, получение постоянной метки. Из всех вершин с 
временными метками выбирается вершина, имеющая наи-
меньшую временную метку. Эта метка становится посто-
янной, а соответствующая вершина объявляется вершиной 
v. началом следующей итерации.

Шаг 3, критерий останова. Если v=vF, то процесс оста-
навливается, иначе сокращается на шаг 1. После останова 
значение метки S(vF) определяет критерий качества опти-

 

Рис. 1. Фрагмент графа формирования облика КА ДЗЗ.
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мального пути, а сам оптимальный путь проводится по от-
меченным ребрам.

Для обоснования метода Дейкстры достаточно дока-
зать, что путь, проходящий по отмеченным ребрам в вер-
шину с постоянной меткой (назовем ее вершиной v), есть 
оптимальный путь для этой вершины. 

Заметим, что путь, построенный методом Дейкстры, 
обязательно проходит только по вершинам с постоянными 
метками. Для доказательства рассмотрим другие варианты 
выбора пути в v. При этом либо на таких путях все вер-
шины окажутся с постоянными метками, но будут присут-
ствовать непомеченные ребра, либо, встретятся вершины с 
временными метками. Если все вершины пути имеют по-
стоянные метки, то включение непомеченного ребра, при-
водящего в нашем случае в вершину с постоянной меткой 
(обозначим эту вершину через у) не может уменьшить зна-
чение критерия качества пути, поскольку при определении 
метки вершины у вариант прихода в у по этому ребру уже 
рассматривался и не привел к значению критериев каче-
ства перехода меньшему, чем S(v) .

Итак, вершины с постоянными метками можно соеди-
нять только по помеченным ребрам.

Остается рассмотреть второй случай. Пусть v первая 
вершина с временной меткой в рассматриваемом пути 
μ(VS,v), а μ(VF,v) часть этого пути до вершины v. Посколь-
ку v первая вершина с временной меткой, то при вычис-
лении S(v) вариант движения по μ(VS,v) рассматривался и, 
следовательно, S(v)≤W(μ(VS,v)), а в силу неотрицательно-
сти весов W(μ(VS,v))≤ W(μ(VS,v)). С другой стороны, зна-
чение критерия качества пути, построенного по методу 
Дейкстры, равно постоянной метке S(v), которая меньше 
или равна временной метки S(v). Отсюда и из последних 
неравенств следует, что путь μ не улучшает значение кри-
терия качества пути по сравнению с путем, построенным 
методом Дейкстры. Оптимальность получаемых решений 
доказана [4,6,7,8].

Для нашего случая, когда с каждым ребром связы-
вается не одна числовая характеристика С(v,q), а не-
сколько: Сi(v,q) (i=1,;..,n), образующих векторный вес 
ребра, С(v,q)=(Сi(v,n),.,Сn(v,q)). В соответствии с этим, 
критерии качества пути (1), (2) становятся векторными: 
Wi(μ)=(Wi(μ),.,Wn(μ)) с компонентами Wi(μ), где либо для 
всех i от 1 до n 

       Wi(μ)=Σqϵμ Wi(q) (8)
либо

Wi (μ)=max qϵμ Wi(q) (9)
В общем случае компоненты векторного критерия яв-

ляются противоречивыми в том смысле, что их минималь-
ные значения достигаются на различных путях μ*. Поэто-
му понятие решения в задаче оптимизации с векторным 
критерием (многокритериальная оптимизация)

W(μ)=maxμ ϵ{μ (VS,VF)}  (10)
К множеству решений должны быть отнесены пути μ, 

соединяющие VS с VF, которые обеспечивают некоторый 

компромисс с точки зрения задачи минимизации всех 
компонент векторного критерия. Таким образом, задача 
решается методом главного критерия в качестве которого 
предложено использовать максимальный резерв массы. 
Остальные критерии перенесены в ограничения. В огра-
ничения вынесена, в том числе и потенциальная эффектив-
ность применения КА ДЗЗ.

Заключение
Использование метода Дейкстры поиска оптимальных 

путей на графах с векторными весами в методике выбора 
рационального ряда ТР при формирования требований к 
КА ДЗЗ позволяет реализовать системный подход и рас-
сматривать каждое техническое решение во взаимовлия-
нии с КА как часть единого целого. В тоже время данная 
методика позволяет выбрать рациональный ряд ТР опреде-
ляющих облик КА ДЗЗ на основании которого формируют-
ся тактико технические требования к КА.
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ABSTRACT

The aim of this work is to substantiate scientific and methodological apparatus of forming requirements to the spacecraft (SC) 
remote sensing of the Earth. The methodology allowed the use of the Dijkstra’s search for optimal paths on graphs with vector 
weights.
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