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АННОТАЦИЯ

Целью настоящей работы является обоснование научно методического аппарата 
формирования требований к космическим аппаратам (КА) дистанционного зондирования 
Земли. В основу методики положено использование метода Дейкстры поиска оптимальных 
путей на графах  с векторными весами.

Ключевые слова: космический аппарат ДЗЗ; тактико-технические требования; дистанционное 
зондирование Земли; требования к космическому аппарату; обоснования требований к космическому 
аппарату; рациональный ряд технических решений; граф с векторными весами; метод Дейкстры.

Для цитирования: Никольский В.В, Рощин Г.Б. Методика выбора рационального ряда технических 
решений при формировании тактико-технических требований к космическим аппаратам дистанционно-
го зондирования земли методом дейкстры поиска оптимальных путей на графах с векторными весами // 
I-methods. 2017. Т. 09. №. 2. С. 05–08.

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 проек.т.н.ых параметров 
КА – , 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 ори-
ентированного графа (дерева)  G(V,Q) с взвешенными ре-
брами. 

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. 

              
𝑆𝑆𝐺𝐺(𝜇𝜇) = ∑ 𝑾𝑾𝑖𝑖

(𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑉𝑉𝑗𝑗)∈𝜇𝜇
 (1)

т.е. 

            𝜇𝜇∗ = arg𝜇𝜇𝜇𝜇{𝜇𝜇(𝑣𝑣𝑆𝑆,𝑣𝑣𝐹𝐹)} max 𝑆𝑆𝐺𝐺(𝜇𝜇) (3)

где µ – ориентированная простая цепь орграфа G(V,Q);  – 
вес ориентированной простой цепи;  – векторный вес ре-
бра  равный вектору промежуточных проек.т.н.ых параме-
тров КА.

Вершины графа (рис.1) есть множество отдельных ТР, 
а ребра графа G(V,Q) обозначены весами, равными векто-
рам промежуточных проек.т.н.ых 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 
Беллмана (в форме достаточного условия). С каждой вер-
шиной v графа связывается временная метка S(v). Вначале 
метки определяют оценку критерия качества оптимально-
го пути из vS в v. Затем происходит уменьшение значений 
меток, но не более чем до этого оптимального значения. 
Одновременно помечаются те из входящих в рассматрива-
емые вершины ребер, которыми оканчиваются пути из vS 
, породившие установленные значения временных меток 
вершин. На каждом шаге одна из временных меток ста-
новится постоянной. Она определяет значение критерия 

качества оптимального пути, идущего в эту вершину. По-
следовательность помеченных ребер выделяет сам опти-
мальный путь. Процесс организован так, что для каждой 
новой вершины с постоянной меткой выделенный для неё 
путь обязательно проходит только по вершинам уже име-
ющим постоянные метки и только по помеченным ребрам. 
Именно поэтому для получаемых в методе путей выполня-
ется правило принципа Беллмана, что обеспечивает опти-
мальность 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 элементе, 
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 кри-
терий качества оптимального пути, а сам оптимальный 
путь проводится по отмеченным ребрам.

V1.1

v2.1 v2.3v2.2

v3.1 v3.3v3.2

v3.4

v2.i

v3.5 v3.6

v3.7 v3.8 v3.9 v3. 
k-2

v3. 
k-1 v3.k

g1 gi
g2

g3

Рис. 1. Фрагмент графа формирования облика КА ДЗЗ.
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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 постоянные метки, то 
включение непомеченного ребра, приводящего в нашем 
случае в вершину с постоянной меткой (обозначим эту 
вершину через у) не может уменьшить значение критерия 
качества пути, поскольку при определении метки вершины 
у вариант прихода в у по этому ребру уже рассматривался 
и не привел к значению критериев качества перехода мень-
шему, 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. Поскольку 
v  первая вершина с временной меткой, то при вычисле-
нии 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 связыва-
ется не одна числовая характеристика С(v,q), а несколь-
ко: 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 (V S,V F)}  (10)
К множеству решений должны быть отнесены пути 

μ,  соединяющие vS с vF, которые обеспечивают некото-

рый 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.

Литература
1. Никольский В.В. Основы проектирования 
автоматических КА. СПб.: Военмех, 2007. 230 с.
2. Рыжова Е. В. Комплекс методик предпроектного 
обоснования применения космических средств наблюдения 
для мониторинга состояния лесов: дис. ... канд. техн. наук. 
Москва, 2006. 160 c. 
3. Филатов А.Н. Разработка методов и моделей 
параллельного нисходящего проектирования ракетно-
космической техники в едином информационном 
пространстве предприятия: дис. ... канд. техн. наук. Самара, 
2014. 163 с.
4. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический 
подход. Москва: Мир, 1978. 432 с
5. Соlеу H.W., Мооn J.D. Shortest paths in networks with 
vector eights // J.Optim. Theory and Appl. 1985. Vol. 46. No. I. 
Pp. 79-86.
6. Городецкая Н.И., Васин Ю.Г. К вопросу решения 
задачи поиска оптимального пути в сетях с векторными 
весами // Математическое моделирование, управление 
и оптимизация: Деп. сб. научн. трудов конф. молодых 
ученых НИМ ПМК и фак. ВМКГГУ. Горький, ГГУ, 1988. 
Деп. в ВИНИТИ Nо5714.В88. 13 с.
7. Абрамов Б. А., Куренков В. И., Салмин В. В. Модели 
и алгоритмы для проектного анализа показателей 
эффективности космической системы детального и 
оперативного наблюдения // Сб. науч. тр. ГНПРКЦ 
«ЦСКБ-Прогресс». Самара: ЦСКБ-Прогресс, 2004. Вып. 3. 
С. 39-45. 
8. Изотова Т.Ю. Обзор алгоритмов поиска 
кратчайшего пути в графе // Новые информационные 
технологии в автоматизированных системах. 2016. № 19.  
С. 341-344.



8 I-METHODS, 2–2017

АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

THE METHOD OF CHOICE OF RATIONAL NUMBER OF TECHNICAL SOLUTIONS 
FOR THE FORMATION OF THE TACTICAL AND TECHNICAL REQUIREMENTS 
FOR SPACECRAFT REMOTE SENSING METHOD FOR THE DIJKSTRA SEARCH 
FOR OPTIMAL PATHS ON GRAPHS WITH VECTOR WEIGHTS

Valentin V. Nikolskiy, 
Saint-Petersburg, Russia,
val_val35@mail.ru

Georgiy B. Roschin, 
Saint-Petersburg, Russia,
shao5@mail.ru

ABSTRACT

The aim of this work is to substantiate scientific and methodological apparatus of forming requirements to the spacecraft (SC) 
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О ВЫБОРЕ ХАРАКТЕРИСТИК БАНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
ПРОГРАММНЫХ РЕСУРСОВ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ВКО (ВОЙСК ВКС)

Зубков Роман Борисович, 
преподаватель кафедры оценки
эффективности боевых действий
Военной академии воздушно-космической
обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова,
г. Тверь, Россия,
zubkovrb@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Постановка проблемы: В настоящее время требования к уровню подготовки должностных 
лиц резко возросли, управление войсками (силами) стало чрезвычайно сложным и напря-
женным и в случае воздушно-космического нападения потенциальный противник не даст 
возможности военачальникам постигать вопросы военного искусства. Его средства воз-
душно-космического нападения могут за несколько дней решить все стратегические за-
дачи войны. При этом оперативно-стратегическая обстановка в границах района боевых 
действий объединения ВКО может включать десятки тысяч объектов вооруженной борьбы, 
характеризоваться большим пространственным размахом и высоким динамизмом проте-
кания всех процессов. Это требует от командующих (командиров) и должностных лиц их 
штабов умения воспринимать и обрабатывать огромное количество информации о скла-
дывающейся обстановке, высокой оперативности в принятии решений, постановке задач 
войскам (силам), организации управления, взаимодействия и обеспечения их действий, т.е. 
высокого уровня подготовки. В настоящее время стремительно развивается новый вид Воз-
душно-космические силы (ВКС). Складывающиеся современные условия объективно дик-
туют необходимость повышения качества подготовки высококвалифицированных военных 
специалистов, обеспечивающей требуемый уровень решения задач, возложенных на ВКС. 
Цель исследования заключается в повышение эффективности обучения должностных лиц 
органов управления ВКО (Войск ВКС) на основе внедрения в практику обучения современ-
ных информационных технологий и, прежде всего, технологий, связанных с информацион-
но-моделирующей средой (ИМС). Методология проведения исследований основывается на 
использовании методов имитационного моделирования и оценке эффективности боевых 
действий сил и средств ВКО, а также методов теории информации. Выводы: Использование 
предлагаемого подхода к выбору характеристик банк информационных и программных 
ресурсов комплекса программно-технических средств для подготовки органов управления 
ВКО (ВКС) и реализация его в рамках внедрения в практику обучения современных инфор-
мационных технологий и, прежде всего, технологий, связанных с ИМС обеспечивает повы-
шение эффективности обучения должностных лиц органов управления ВКО (Войск ВКС). 
Результаты исследований могут быть реализованы на базе существующей в Военной акаде-
мии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова систе-
мы учебных командных пунктов (УКП) усовершенствованной системы учебных командных 
пунктов органов управления ВКО (ВКС) комплекса программно-технических средств (КПТС) 
на основе информационно-моделирующей системы (ИМС), имеющей в своем составе банк 
информационных и программных ресурсов (БИПР).

Ключевые слова: комплекс программно-технических средств; информационно-моделирующая 
среда; банк информационных и программных ресурсов; управление ВКО; лица управления ВКС.

Для цитирования: Злобин Р.Б. О выборе характеристик банка информационных и программных ре-
сурсов комплекса программно-технических средств для подготовки органов управления вко (войск вкс) 
// I-Methods, 2017. Т. 09. №. 2. С. 09–14.
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Основными целями создания КПТС ОУ ВКО нового 
поколения на основе информационно-моделирующей сре-
ды для подготовки органов управления ВКО (Войск ВКС) 
являются:

- повышение уровня оперативной и тактической подго-
товки должностных лиц органов управления ВКО (Войск 
ВКС), объединений, соединений и частей ВКО, слушате-
лей ВУЗов, а также проведения оперативно-тактических 
исследований на основе информационно-моделирующей 
среды; 

- сокращение материально-технических и финансовых 
затрат на проведение мероприятий подготовки органов 
управления ВКО (Войск ВКС).

КПТС ОУ ВКО должен обеспечивать решение следую-
щих основных задач:

- подготовка органов управления ВКО (Войск ВКС) и 
их объединений, соединений и частей ВКО;

- контроль уровня подготовленности органов управ-
ления ВКО (Войск ВКС) и их объединений, соединений и 
частей ВКО;

- разработка новых способов ведения боевых действий 
войск (сил) ВКС (ВКО);

- разработка вопросов управления, взаимодействия, 
оперативных и боевых видов обеспечения боевых дей-
ствий (разведки, РЭБ, маскировки);

- разработка вопросов построения системы ВКО;
- анализ опыта локальных войн и прогноз развития 

глобального противоборства в воздушно-космической сфе-
ре, а также в районах потенциальных вооруженных кон-
фликтов;

- исследование вариантов оснащения группировок во-
йск (сил) ВКО вооружением и военной техникой;

- исследование вопросов информационного противо-
борства сторон в воздушно-космической сфере. 

Для эффективного решения этих задач КПТС ОУ ВКО 
должен представлять собой современный программно-тех-
нический комплекс, обеспечивающий обучаемым условия 
деятельности, адекватные реальным по внешним воздей-
ствиям среды и системным связям, отражающим наиболее 
существенные стороны деятельности должностных лиц 
штабов и расчетов командных пунктов частей, соединений 
и объединений ВКО при подготовке боевых действий и 
управлении войсками в ходе выполнения боевых задач. В 
процессе своего применения КПТС ОУ ВКО должен обе-
спечить обучаемым возможность отрабатывать всю сово-
купность методов боевой деятельности, соответствующих 
их функциональным обязанностям.

Решение КПТС ОУ ВКО своих задач по предназначе-
нию позволит на качественно новом уровне:

- привить офицерам твердые профессиональные знания 
и умения, развить у них командирские качества, педагоги-
ческие навыки по обучению и воспитанию подчиненных, а 
также навыки по управлению частями, соединениями ВКО 
при выполнении поставленных задач и их дальнейшее со-
вершенствование; 

- подготовить офицеров к выполнению своих долж-
ностных обязанностей в ходе выполнения боевых задач 
и умелому применению штатного вооружения и военной 
техники ВКО по боевому предназначению;

- освоить новые образцы вооружения и военной техни-
ки ВКО, привить личному составу знания в поддержании в 
готовности к боевому применению, выполнении требова-
ний безопасности;

- проверить в ходе обучения существующие уставные 
положения, выработать новые способы боевого примене-
ния войск (сил) ВКО;

- разработать средства и приемы совершенствования 
методических систем обучения и воспитания, отдельные 
методы с учетом специфики войск (сил) ВКО, особенно-
стей подготовки военных специалистов различного про-
филя.

Предполагаемый состав обучаемых с использованием 
КПТС ОУ ВКО:

- органы управления (штабы) ВКО (Войск ВКС), объ-
единений, соединений и частей ВКО;

- боевые расчеты (полные боевые расчеты) КП части 
(соединения) ВКО. 

Основным направлением достижения целей создания 
КПТС ОУ ВКО нового поколения, а также эффективного 
решения им задач для всех категорий обучаемых будет яв-
ляться разработка КПТС ОУ ВКО на основе информацион-
но-моделирующей среды (ИМС) ВС РФ, которая подробно 
будет рассмотрена ниже.

В свою очередь, задачами подготовки ОУ ВКО могут 
быть следующие:

- изучение воздушно-космического противника, его 
способов и форм применения на стратегическом, опера-
тивном, оперативно-тактическом и тактическом уровнях;

- изучение общих сведений о системах (средствах, ком-
плексах) ВКО;

- изучение способов и форм решения задач воздушно-
космической обороны на стратегическом, оперативном, 
оперативно-тактическом и тактическом уровнях;

- изучение порядка ведения боевой работы на команд-
ных пунктах частей и соединений ВКО в различных усло-
виях обстановки;

- изучение условий боевого применения частей и со-
единений ВКО;

- отработка, совершенствование и поддержание про-
фессиональных навыков и умений по боевой работе на 
УКП в ходе подготовки и ведения боевых действий в раз-
личных условиях обстановки;

- отработка, совершенствование и поддержание про-
фессиональных навыков и умений по контролю выполне-
ния подчиненными операций на аппаратуре и оборудова-
нии систем (средств, комплексов) ВКО. 

При применении КПТС ОУ ВКО для обучения и под-
готовки различных групп обучающихся принципиально 
важным является наличие у комплекса следующих воз-
можностей:
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- создания единого информационно-моделирующе-
го пространства, включающего вероятного противника 
и Вооруженные силы РФ (вооружение и военную техни-
ку, воинские формирования, их задачи и планы, систему 
управления и связи), а также внешнюю среду, объекты ин-
фраструктуры и промышленности; 

- создания обстановки применительно к любой из по-
ставленных перед отдельным номером боевого расчета 
задач с учётом особенностей задачи, решающих ее сил и 
средств, масштабирования обстановки в зависимости от 
уровня обучающихся в иерархии боевого расчета и степе-
ни их подготовленности;

- приближения условий работы обучающихся к ре-
альным, поддержания информационно-функциональных 
связей в группах обучающихся, а также с подчинёнными, 
вышестоящими и взаимодействующими командными пун-
ктами и системами (средствами, комплексами) ВКО в тем-
пе реальной боевой работы без нарушения целостности и 
последовательности протекания процессов, имитирующих 
реальные;

- обеспечения изучения теоретического материала в 
интерактивном режиме, его визуализации с использова-
нием трехмерных моделей, активных мнемосхем, видео-, 
аудио- и фотоматериалов;

- обеспечения возможности качественной профессио-
нальной подготовки оперативно-командного и инженерно-
технического состава;

- организации структуры системы обучения в соответ-
ствии с организационной структурой части, соединения 
ВКО;

- реализации дидактических целей существующих и 
разрабатываемых видов занятий для достижения высокой 
эффективности обучения на всех этапах профессиональ-
ной подготовки (от начальных – усвоения знаний, форми-
рования начальных умений, до заключительного – умения 
действовать в непредвиденных условиях обстановки);

- документирования процесса обучения и результатов 
мероприятий подготовки ОУ ВКО с формированием от-
четных документов для оценки уровня подготовленности 
обучающихся.

Таким образом, КПТС ОУ ВКО должен представлять 
собой не просто программно-технические средства обуче-
ния, а среду, в которой учебные мероприятия реализуются 
как процесс функционирования единой адаптивной систе-
мы, объединяющей обучающих, обучающихся и средства 
автоматизации.

Одной из важнейших составных частей КПТС для под-
готовки органов управления ВКО (Войск ВКС) на основе 
ИМС является банк информационных и программных ре-
сурсов (рис. 1).

Рисунок 1 – Роль и место БИПР в КПТС ОУ ВКО (Во-
йск ВКС) на основе информационно-моделирующей среды

БИПР в КПТС ОУ ВКО (Войск ВКС) в общем случае 
будет состоять из базы знаний (базы информационных ре-

Рис. 1. Роль и место БИПР в КПТС ОУ ВКО (Войск ВКС)  
на основе информационно-моделирующей среды
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сурсов и блока логического вывода) и базы программных 
ресурсов.

В состав базы информационных ресурсов (базы дан-
ных) предполагается включить: классификаторы и слова-
ри; базы данных боевого состава различных вооруженных 
сил, базы данных ТТХ ВВТ и др.

База данных предназначена для хранения априорных 
данных и знаний о предметной области − сведений об объ-
ектах или процессах, характеризующих их параметры и 
состояния, представляемых в числовой или символьной 
форме. Данные и знания становятся информацией при 
их использовании в конкретном контексте. Между дан-
ными и знаниями не всегда можно провести четкую гра-
ницу, поскольку данные и их структура отражают знания 
о предметной области, об объектах и отношениях между 
ними. Данные пассивны, знания активны. Активность зна-
ний проявляется как стремление к пополнению знаний в 
случае обнаружения их неполноты на основе причинно-
следственных отношениях между фактами, процессами и 
явлениями, а также как стремление к преодолению обнару-
женных в знаниях противоречий. Отличия между данными 
и знаниями привели к появлению специальных моделей 
представления знаний − фреймов. Фрейм – это структура 
данных, предназначенная для представления некоторой 
стандартной ситуации, и представляет собой именованные 
таблицы, каждому элементу (слоту) которой соответству-
ет определенное числовое значение или функциональное 
преобразование.

Блок вывода представляет собой модель мыслитель-
ной деятельности эксперта и может построен на основе 
семантической сети. При этом под семантической сетью 
понимается ориентированный граф, вершины которого 
соответствуют событиям (признакам), а дуги описыва-
ют семантические связи (отношения между вершинами). 
Иначе можно сказать, что вершины графа представляют 
собой узлы уровней агрегирования исходной информации 
(совокупности первичных признаков), а связи между ними 
и исходной информацией задаются взаимными матрицами 
весовых коэффициентов. При этом взаимная матрица весо-
вых коэффициентов между исходными признаками и по-
следующими уровнями агрегирования может быть задана 
в виде: 

(1)

Аналогичные взаимные матрицы весовых коэффици-
ентов задаются между первым и остальными уровнями: 

G1g121 JJJJJJ С,...,С,...,С  (2)

между вторым и остальными уровнями:

(3)

между третьим и остальными уровнями:

G3g343 JJJJJJ С,...,С,...,С  (4)

и т.д., где: - количество узлов на 1-ом, 2-ом, 3-ем и 4-ом 
уровнях агрегирования, соответственно; количество узлов 
g-ом ( ) уровне агрегирования.

 Если исходный признак или выход узла не использует-
ся в дальнейшем агрегировании, то весовой коэффициент 
принимается равным нулю. Весовые коэффициенты выби-
раются экспертным путем с учетом важности рассматрива-
емых первичных признаков. 

Блок вывода осуществляет последовательную свертку 
исходного изображения с учетом весовых коэффициентов, 
и, по своей сути, представляет собой априорную информа-
цию о действиях эксперта при решении задач в предметной 
области. Свертка исходного изображения осуществляется 
последовательно по всем уровням агрегирования инфор-
мации следующим образом. Сначала строятся некоторые 
функции от исходного описания признаков на 1-ом уровне 
агрегирования в узлах , затем эти функции рассматривают-
ся как исходный материал для преобразований следующе-
го уровня и т.д. При этом первичные признаки и выходы 
узлов любого уровня могут быть использованы на любом 
из вышестоящих уровней агрегирования.

Информация, которую выдает база знаний, использу-
ется при решении соответствующих задач и как исходные 
данные моделирующей системы. Информационное реше-
ние предполагает обобщение и преобразование инфор-
мации в полезную информацию. В решении конкретных 
задач полезность информации определяется содержатель-
ностью, достоверностью и своевременностью сведений. 

В рамках проведенного исследования под содержа-
тельностью информации понималась степень соответ-
ствия содержания сведений содержанию задачи принятия 
решения в конкретный момент времени.

Пусть для определения конкретных вариантов дей-
ствий противника необходимо снять начальную неопреде-
ленность (энтропию) о противнике с величины до величи-
ны , тогда значение потребной информации будет равно . 
Пусть также на момент ее применения t количество инфор-
мации о противнике составляет величину .

Содержательность информации s(t) в этом случае оце-
нивается по степени приближения имеющегося на данный 
момент времени количества информации к ее потребному 
объему , т. е.: 

s t
I t
IПОТР

( )
( )

  (5)

Содержательность информации (5) характеризует по-
тенциальную меру ее полезности, однако в этом выраже-
нии не учитывается достоверность сведений о противнике. 
Поэтому наиболее полная характеристика полезности ин-
формации должна учитывать не только содержательность, 
но достоверность сведений о противнике в конкретный мо-
мент времени (характерно для двухсторонних форм подго-
товки органов управления ВКО (Войск ВКС)).
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Достоверность информации характеризуется мерой 
объективной возможности реализации варианта действий 
противника в конкретный момент времени, то есть веро-
ятностью наступления этого события. Исходя из этого, в 
рамках проводимого исследования мерой достоверности 
информации распознавания является вероятность правиль-
ного распознавания оперативно-тактической ситуации в 
необходимый для принятия решения момент времени. 

Поскольку информация, выдаваемая базой знаний к 
моменту времени t, должна быть и содержательна, и досто-
верна одновременно, то ее полезность может быть оценена 
как 

)()()( tPtstп отси   (6)

Выражение (6) получено для идеальной базы знаний, 
однако на практике содержательность и достоверность 
информации определяется не только полнотой исходных 
данных, но и значениями ее внутренних характеристик. 
Поэтому для реальной базы знаний выражение (6) можно 
уточнено в виде

),(),(),( БИПРотсБИПРБИПР tPtstПи ХХХ   (7)
где вектор характеристик БИПР.

Исходя из проведенного анализа, в качестве оптимизи-
руемых характеристик БИПР целесообразно выбрать коли-
чество уровней семантической сети блока вывода - множе-
ство узлов, составляющих уровни семантической сети - Jg, 
, множество моделей объектов и явлений в слотах фреймов 
базы знаний.

Таким образом, вектор оптимизируемых переменных, 
характеризующих БИПР, будет иметь вид:

),,,( MgБИПР YJGХ   (8)

а полезность информации в этом случае с учетом ха-
рактеристик БИПР будет равна:

).,,,(),,,(),,,( tYJGPtYJGstYJGП МgотсМgМgи   (9)
Из выражения (9) видно, что значения характеристик 

БИПР напрямую влияют на полезность информации, по-
этому, выбирая их значения, необходимо стремиться к мак-
симизации полезности информации.
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BANK OF INFORMATION AND SOFTWARE ASSETS FEATURES SELECTION 
FOR THE SET OF SOFTWARE-HARDWARE TOOLS FOR C2 (HQ) TRAINING OF 
AEROSPACE DEFENSE (AEROSPACE FORCES) 

Roman B. Zubkov, 
Tver, Russia,
zubkovrb@yandex.ru

ABSTRACT

Problem definition: In current time requirements for C2 (HQ) officials’ level of training increased dramatically and control of 
combat forces (means) became extremely difficult and intense process. In case of air-space attack potential adversary also will 
not give an opportunity to explore art of war. Air-space attack weapons could achieve strategic objectives of war for several 
days. Upon that operational-strategic situation within operations area of Air – Space Defense (ASD) large command could 
include tens of thousands combat warfare objects; be marked with huge spatial range and high dynamism of these processes 
development. This requires from commanding generals (commanders) and C2 (HQ) officials sufficient level of training and 
ability to receive and process huge amount of data about current situation, operational efficiency in decision making and tasks 
assignment for forces (means), organization of control and coordination as well as support of all kinds of activity. At this time Air-
Space Forces (ASF) as new Armed Forces service is developing very headily. Modern conditions objectively demands necessity 
to increase level of training for highly experienced military specialists in order to ensure required standards of missions’ 
solution in the ASF interests. Research objective is confined with C2 (HQ) officials’ effectiveness of training enhancement of 
ASF (ASD) units on the base of practical application of the state of art informational technologies to begin with informational-
modeling environment (IME). Methodology of research rest upon methods of simulation modeling employment as well as 
combat effectiveness of ASD forces and means assessments on the base of information theory methods application. Research 
results could be used in the Air-Space Defense Academy named after the Soviet Union Marshall Gukov G. K.in the training 
Command Posts system of ASF (ASD) for software-hardware complex on the base of informational-modeling environment 
containing bank of informational and program resources. Conclusions Employment of this approach to the selection of 
software-hardware complex features on the base of informational-modeling environment containing bank of informational 
and program resources for C2 (HQ) training of ASF (ASD) and its realization in the framework of reduction to training practice 
state of art informational technologies ensures C2 (HQ) officials’ of ASF (ASD) units effectiveness of training enhancement.

Keywords: set of software-hardware tools; information-modelling environment; bank of information and software assets: system of ASD; 
traingn of ASF.
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МЕДИАННО – РЕКУРСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ.
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АННОТАЦИЯ

Возможным методом распознавания радиотехнических объектов является привязка их ха-
рактеристик к характеристикам эталонных объектов. Возможным методом преодоления 
значительной погрешности оценки характеристик, препятствующей этой привязке, явля-
ется их статистическая фильтрация на скользящем временном интервале.Для этого, во 
избежание нежелательного искажения временной зависимости оценки при рекурсивной 
фильтрации,  предложено использовать медианно – рекурсивный фильтр, представляющий 
собой тандем медианного и рекурсивного фильтров. Медианно – рекурсивная фильтрация 
обеспечивает подавление выбросов, характерных для предварительных оценок, и способ-
ствует улучшению точности как минимум в несколько раз. По результатам сравнения меди-
анного, рекурсивного и медианно – рекурсивного фильтров было установлено, что послед-
ний является наиболее эффективным и, следовательно, предпочтительным среди других 
скользящих фильтров. В качестве показателя эффективности фильтрации использовалось, 
отношение вариаций нефильтрованной и фильтрованной оценок. Он позволяет оценить 
влияние фильтра на оценку характеристики и может рассматриваться как критерий выбора 
наилучшего фильтра. 

Ключевые слова: скользящая фильтрация; медианная фильтрация; рекурсивная фильтрация; 
статистическая вариация; относительная погрешность; эффективность фильтрации.

Для цитирования: Моисеев А.А. Медианно-рекурсивная фильтрация // I-methods. 2017. Т. 09. №. 2.  
С. 15–22.

В соответствии с [1, 2] возможным методом распоз-
навания радиотехнических объектов является привязка 
их характеристик к характеристикам эталонных объектов, 
образующих соответствующие области в многомерном 
пространстве параметров. Решение этой задачи усложня-
ется, однако, значительной погрешностью оценки харак-
теристик, связанной, в частности, со статистическим раз-
бросом используемых для оценки зашумленных сигналов. 
Возможным методом преодоления этой проблемы явля-
ется статистическая фильтрация полученных оценок, ин-
терпретируемых как случайные процессы на скользящем 
временном интервале. Наиболее простым в реализации 
методом скользящей фильтрации таких процессов явля-
ется метод скользящих медиан [3], состоящий в выборе 
медианного значения в скользящей последовательности 
предварительных оценок характеристики. Как характери-
стика эффективности фильтрации может рассматриваться, 
например, вариация фильтрованной последовательности, 
представляющая собой отношение средне – квадратичного 

отклонения к математическому ожиданию указанной по-
следовательности и интерпретируемая как относительная 
погрешность оценки характеристики [4]. Более полной 
оценкой эффективности фильтрации является, однако, от-
ношение вариаций нефильтрованной и фильтрованной 
оценок. Она позволяет оценить влияние фильтра на оценку 
характеристики и может рассматриваться как критерий вы-
бора наилучшего фильтра. 

Интуитивно ясно, что эффективность фильтра опреде-
ляется размером окна скольжения. Результаты расчета их 
зависимости, выполненные в Excel с использованием функ-
ции медианы от предварительной оценки [5],  отображены 
на рисунках 1 и 2. Они показывают, что эффективности ме-
дианных фильтров для оценок длительности и амплитуды 
импульса, а также пеленга и частоты растут сравнительно 
медленно и сравнимы между собой по порядку величины. 
В отличие от них эффективность медианного фильтра для 
периода следования импульсов быстро растет с ростом с 
увеличением размера скользящего окна, возрастая на 2 по-

mailto:slow.coach@yandex.ru
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рядка при достижении размера скользящего окна ~ 10 от-
счетов предварительной оценки. Таким образом, для этого 
случая медианный фильтр наиболее эффективен.

Выходное значение рекурсивного фильтра первого по-
рядка (экспоненциального усреднения) определяется соот-
ношением [6]:

где x, y – последовательности нефильтрованных и филь-
трованных оценок
k – коэффициент рекурсии.

Зависимости эффективности фильтра от коэффици-
ента рекурсии отображены на рисунке 3 для оценок дли-
тельности импульсов, периода их следования, а также для 
пеленга и частоты. Эти зависимости указывают на сравни-
мость эффективности для данных случаев. Эффективность 
рекурсивной фильтрации оценки  амплитуды в зависимо-

сти от коэффициента рекурсии отображена на рисунке 4. 
Анализ этой зависимости указывает на наиболее быстрый 
рост эффективности при снижении коэффициента, т.е. для 
данной оценки рекурсивный фильтр наиболее эффективен.

Динамика результата медианной фильтрации для оцен-
ки длительности импульса излучения приведена на рисун-
ке 5. На верхнем графике отображена предварительная 
оценка указанного параметра, указывающая на значитель-
ный разброс предварительной оценки. Временная зависи-
мость результата медианной фильтрации строилась для 
скользящего окна размером пять отсчетов. Она показывает, 
медианный фильтр обеспечивает значительное подавле-
ния выбросов оценки. Ту же задачу решает рекурсивный 
фильтр с коэффициентом рекурсии, обеспечивая при этом 
лучшее сглаживание. Дальнейшее снижение сглаживания, 
достигаемое за счет снижения коэффициента рекурсии, 
может привести к нежелательному искажению временной 
зависимости оценки. Чтобы избежать этого предлагается 

Рис.1. Эффективность медианных фильтров

Рис.2. Эффективность фильтрации  
периода следования
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Рис. 3. Эффективность рекурсивных фильтров

Рис.4.Эффективность фильтрации амплитуды

 

Рис. 5. Фильтрация оценки 
длительности импульса

осуществлять рекурсивную фильтрацию на выходе меди-
анной, т.е. использовать медианно – рекурсивный (MR) 
фильтр. Как следует из рисунка, он обеспечивает дальней-
шее улучшение сглаживания без упомянутого искажения.

Приведенные на рисунке 6 результаты аналогичной 
фильтрации периода следования импульсов показывают, 
что в некоторых условиях рекурсивный фильтр может 
оказаться существенно хуже медианного. Вместе с тем ме-
дианно – рекурсивная фильтрация по – прежнему обеспе-

чивает наилучшее сглаживания и может рассматриваться 
как предпочтительный вариант скользящей фильтрации. 
Результаты медианной и рекурсивной фильтрации оцен-
ки амплитуды импульса приведены на рисунке 7. Как и в 
случае фильтрации оценки длительности наилучшее сгла-
живание обеспечивают рекурсивный и медианно – рекур-
сивный фильтры. Аналогичные результаты имеют место 
при фильтрации пеленга, и внутриимпульсной частоты, 
отображенной на рисунках 8 и 9. Таким образом, мож-
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Рис.7. Фильтрация оценки амплитудыРис. 6. Фильтрация оценки периода следования

Таблица 1

 

длитель-
ность 

импульса, 
мкс

длительность 
импульса,        
M фильтр

длительность 
импульса,        
R фильтр

длительность 
импульса,        MR 

фильтр

МО 2,379994167 2,380087975 2,379811365 2,380024434

СКО 0,05114059 0,023431956 0,027754359 0,015017429

вариация 0,021487695 0,009844996 0,006896549 0,006309779

эффектив-
ность

1 2,182600763 3,115716965 3,405459026

Таблица 2

 
период 

следования, 
мкс

период следо-
вания,          M 

фильтр

период сле-
дования,   R 

фильтр

период следования,   
MR фильтр

МО 468603,5492 2673,35763 468460,6554 2670,894425

СКО 2643274,788 323,6405491 271957,4801 125,9509356

вариация 5,640748545 0,121061449 0,580534303 0,047156838

эффектив-
ность

1 46,59409398 9,716477587 119,616768
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Рис. 8. Фильтрация оценки пеленга

 

Рис.9. Фильтрация оценки частоты

Таблица 4

 пеленг, мкс
пеленг, M 

фильтр
пеленга, R 

фильтр
пеленг, MR фильтр

МО 90,43815671 90,40486535 90,4605804 90,42809117

СКО 4,963586561 4,786884594 4,24848567 4,264549285

вариация 0,054883765 0,052949413 0,04696505 0,047159563

эффектив-
ность

1 1,036532072 1,16860869 1,163788667

Таблица 3

 амплитуда, дб
амплитуда,        
M фильтр

амплитуда,        R 
фильтр

амплитуда,        
MR фильтр

МО 34,08947919 34,16362459 34,08675916 34,16042103

СКО 1,497272254 1,364749755 0,643397383 0,648468868

вариация 0,043921828 0,039947452 0,018875288 0,018983047

эффектив-
ность

1 1,099490108 2,326948827 2,313739676
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Таблица 5

 
частота, 

Мгц
частота, M 

фильтр
частота, R 

фильтр
частота, MR фильтр

МО 393,9294507 393,9118979 393,928665 393,9111131

СКО 1,858422625 1,806352056 1,74682099 1,742877912

вариация 0,004717653 0,004585675 0,00443436 0,004424546

эффектив-
ность

1 1,028780525 1,0638863 1,066245721

но сделать вывод о предпочтительности использования в 
дальнейшем медианно – рекурсивной фильтрации.

Наряду с качественным анализом динамики фильтро-
ванных оценок для характеризации фильтрующего эффек-
та можно использовать сравнение гистограмм фильтрован-
ных и нефильтрованных оценок, приведенных на рисунке 
10. Для фильтрации при этом использовался медианно 
– рекурсивный фильтр с размером скользящего окна 5 от-
счетов и коэффициентом рекурсии 0.05. Как и следовало 
ожидать, фильтрация обеспечивает сужение гистограммы 
нефильтровнной оценки и тем самым способствует улуч-
шению точности. Анализ приведенных гистограмм пока-
зывает, что наибольшее сужение гистограммы и, следова-
тельно, улучшение точности обеспечивается для периода 

СНАЧАЛА РИСУНКИ ,ПОТОМ ТАБЛИЦЫ!!!! сле-
дования импульсов. Для прочих характеристик использо-
вание медианно – рекурсивной фильтрации обеспечивает 
улучшение точности в несколько раз.

Выбор наилучшего фильтра до сих пор базировался 
на качественной оценке его сглаживающего эффекта. Для 
решения этой задачи можно также использовать подход, 
базирующийся на введенном выше характеристике эффек-
тивности. В таблицах 1 – 5 отображены характеристики 
оценок, получаемых при использовании различных филь-
тров. Оценивание, как и ранее, осуществлялось для дли-
тельности, амплитуды и периода следования импульсов, а 
также для регистрируемого пеленга и внутриимпульсной 
частоты. Оценки характеризовались математическим ожи-
данием, среднеквадратичным отклонением и вариацией 
последовательностей оценок. Эффективность фильтрации 
определялась как отношение вариации нефильтрованной 
оценки к вариации фильтрованной. Анализ результатов, 
отображенных в таблицах, подтверждает вывод о пред-
почтительности использования медианно – рекурсивной 
фильтрации.

Выводы
Возможным методом преодоления значительной по-

грешности оценки характеристик радиотехнических объ-
ектов является их статистическая фильтрация на скольз-
ящем временном интервале.

Во избежание нежелательного искажения временной 
зависимости оценки предложено использовать медианно 
– рекурсивный фильтр, представляющий собой тандем ме-
дианного и рекурсивного фильтров.

Медианно – рекурсивная фильтрация обеспечивает 
подавление выбросов, характерных для предварительных 
оценок, и способствует улучшению точности как минимум 
в несколько раз.

По результатам сравнения медианного, рекурсивного 
и медианно – рекурсивного фильтров было установлено, 
что последний является наиболее эффективным и, следо-
вательно, предпочтительным среди других скользящих 
фильтров.
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MEDIAN AND RECURSIVE FILTRATION

Alexander A. Moiseev,
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ABSTRACT

Possible recognition method for objects is associating of their characteristics with etalon objects ones. To overcome estimation 
error that locks this associating sliding statistical filtration can be used. To avoid estimation distortion it was proposed to 
use complex filter comprised median and recursive ones. Such a filtration suppresses estimations fluctuations and provides 
precision augmentation. Median and recursive filter is most effective and hence most available among other sliding filters. 
As filter effectiveness indicator the relation of variations was used for unfiltered and filtered evaluations. This indicator 
allows estimating filter influence on evaluations and can be used as optimal filter criterion. It was shown that complex filter 
is most effective and as a result most preferable method of sliding filtration. It was proposed to use it as base filter variant for 
evaluations processing.

Keywords: sliding filtration; median filtration; recursive filtration; statistical filtration; statistical variation; relative error; effectiveness.

References

1. Moiseev A. Some procedures modification of data analysis. H&ES Research. 2017. Vol. 9. No. 2. Pp. 48–53.
2. Moiseev A. Observation parameters estimation using reduction method. H&ES Research. 2017. Vol. 9. No. 3. Pp. 31–39.
3. Тukey J. Exploratory data analysis. Menlo Park, Addison – Wesley, 1977. 688 p.
4. Cramer H. Mathematical methods of statistics, Prinseton University Press, 1962, 590 p.
5. Vadzinsky R. Statisticheskiye metody vychisleniy v srede Excel [Statistical calculation methods in Excel]. St. Peterurg: Piter, 2008. 608 p.
6. Greshilov A., Stakun V. ea Matematicheskie metody postroeniya prognozov [Mathematical methods of forecasts formation]. Moscow: Radio 
i svyaz', 1997. 112 p.

Information about author:
Moiseev A.A. PhD, Technos - RM, senior researcher.

For citation: Moiseev A.A. Median and recursive filtration. I-methods. 2017. Vol. 09. No. 2. Pp. 15–22. (In Russian)



23I-METHODS, 2–2017

RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ 
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ТРАФИКА НЕ ПОДЧИНЯЮЩЕГОСЯ 
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АННОТАЦИЯ

Для эффективного функционирования системы передачи данных, в пределах которого поддер-
живалась бы гарантия качества обслуживания, недостаточно понимания и обоснования явления 
самоподобности, основанного на физических принципах реального сетевого окружения. Необхо-
дим также учет влияния, оказываемого наличием самоподобной структуры, и четкое понимание 
последствий. Таким образом, возникает необходимость разработки других подходов к опреде-
лению параметров узлов коммутации, при работе с которыми станет возможным обеспечить вы-
полнение требований к качеству обслуживания телекоммуникационного трафика, проявляющего 
значительную пульсацию. Для решения поставленной задачи встает необходимость определения 
минимально допустимого объема буфера в маршрутизаторах, обеспечивающего потери инфор-
мационных пакетов, соответствующие соглашению по трафику. Таким образом, решение задачи 
определения минимального объема буфера, при котором потери пакетов обладающих различны-
ми приоритетами, будут соответствовать соглашению по качеству обслуживания, позволит, при 
проектировании телекоммуникационных сетей, обеспечить совместное выполнение требований 
к вероятности своевременной доставки и потерям пакетов различных приоритетов.Задача выбо-
ра оптимального размера буфера для хранения пакетов очереди очень важна, для обеспечения 
требований к потерям пакетов обладающих различными приоритетами. В дальнейшем необхо-
димо выполнить процедуру определения выравнивающей задержки для пульсирующего теле-
коммуникационного трафика с высокими требованиями к качеству обслуживания. Приведенные 
в статье соотношения показывают, что определение выравнивающей задержки на оконечном 
оборудовании и необходимого для неё объема джиттер-буфера, обеспечивает сглаживание (ком-
пенсацию) вариации задержки пакетов при их передаче по телекоммуникационной сети и мини-
мизацию вызванных этим потерю пакетов.

Ключевые слова: телекоммуникации; связь; СПД (сети передачи данных); вид распределения; обеспечение 
качества обслуживания; задержка; вариация задержки.
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Для борьбы с негативными воздействиями пульсаций необ-
ходимо учитывать природу возникновения самоподобности. Со-
временные исследования показывают, что в сетях работающих то 
технологиям пакетной передачи данных имеет место самоподоб-
ность в трафике. Технология Ethernet функционирует по прин-
ципу пакетной передачи данных и используется в современных 
сетях передачи данных.

Современные вычислительные мощности позволяют 
с требуемой скоростью собрать и обработать достаточное 
количество данных но, несмотря на это, самоподобность в 
трафике данных оказывает негативное воздействие на про-
изводительность. Задача обеспечения требуемой произ-
водительности сетей передачи данных в последнее время 
приобретает большую значимость при управлении робото-
техническими системами [4], беспилотными летательны-
ми аппаратами и другими объектами. Это вызвано необхо-
димостью передачи огромных массивов данных в режиме 
реального времени.

Для борьбы с негативными воздействиями пульсаций 
необходимо учитывать природу возникновения самопо-
добности. Современные исследования показывают, что в 
сетях работающих то технологиям пакетной передачи дан-
ных имеет место самоподобность в трафике. Технология 

Ethernet функционирует по принципу пакетной передачи 
данных и используется в современных сетях передачи дан-
ных (СПД). 

Для эффективного функционирования СПД, в преде-
лах которого поддерживалась бы гарантия качества обслу-
живания (QoS – Quality of Service), недостаточно понима-
ния и обоснования явления самоподобности, основанного 
на физических принципах реального сетевого окружения. 
Необходим также учет влияния, оказываемого наличием 
самоподобной структуры, и четкое понимание послед-
ствий.

Доказано [1, 3, 5], что в телекоммуникационных се-
тях, функционирующих по технологии LAN (Local Area 
Network) и WAN (Wide Area Network) присутствует ДВЗ. 
Пульсации в этих сетях проявляют ДВЗ и не могут быть 
сглажены буфером, либо вызывают недопустимые задерж-
ки для сетей передачи данных ИУСО. При объединении 
потоков различных ON/OFF источников, сглаживание так 
же не происходит по причине того, что хотя бы в одном со-
стояние поток проявляет ДВЗ. 

В реальных условиях сеть передачи данных работает 
с задержками и  ошибками. В результате выхода режима 
перегрузки из управляемого состояния возникает пере-
полнение буфера и происходит отказ в обслуживании для 
некоторых пакетов и распространение перегрузки на дру-

 

Рис. 1. Зависимости времени ожидания 
от коэффициента использования 

маршрутизатора



25I-METHODS, 2–2017

RF TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

гие узлы коммутации сети. Это приводит к выходу из уста-
новленных для данного класса трафиков пределов, таких 
параметров производительности, как вероятность потери 
пакетов, пропускная способность, время реакции, задерж-
ка пакетов, средняя длина очереди, джиттер.

Немаловажным является также вопрос зависимости 
показателей QoS от интенсивности входного потока, кото-
рая проявляется в:

- зависимости протоколов транспортного уровня, при 
определении времени продвижения пакета, от соответству-
ющих подтверждений;

- увеличении длительности и частоты импульсов пере-
грузки с увеличением нагрузки на сеть;

- невозможности путем увеличения размера буфера из-
бежать потери пакетов и улучшить статистику;

- зависимости задержек на уровне приложений, имею-
щих распределение с тяжелыми хвостами (РТХ), от задер-
жек передаваемых пакетов. 

 В исследованиях, проведенных в работах [6, 7], от-
носительно зависимости фактического времени задержки 
пакетов, от коэффициента использования сети, показана 
необходимость понимания влияния самоподобности на по-
казатели QoS и управление самоподобным трафиком. 

На рисунке 1 показана разница между эксперимен-
тальными данными и данными модели теории очередей. 

Правдоподобие модели теории очередей, как видно из 
рисунка 1, довольно низкое. Согласно расчетам эффектив-
ного коэффициента использования сети, его величина со-
ставляет порядка 0.8 от номинальной производительности. 
Тем не менее, экспериментально полученные данные сви-
детельствуют о том, что при коэффициенте использования 
равном 0.5-0.6 величина задержек начинает резко возрас-
тать и перестает удовлетворять требованиям QoS.

Из статьи [3] посвященной трафику Ethernet следует, 
что, чем выше изменчивость нагрузки на исследуемую 
сеть, тем выше значение показателя Харста, что свидетель-
ствует о повышении степени самоподобности.

Еще одним результатом исследования производитель-
ности сети, свидетельствующим о неадекватности приме-
няемых моделей теории очередей, является опровержение 
предположения о том, что в результате мультиплексирова-
ния самоподобных потоков данных получается пуассонов-
ский поток. Именно это, в частности,  может послужить 
причиной выхода времени задержки за пределы установ-
ленных значений, переполнения буферов и отказов в об-
служивании.

Таким образом, возникает необходимость разработки 
других подходов к определению параметров узлов ком-
мутации, при работе с которыми станет возможным обе-
спечить выполнение требований к качеству обслуживания 

телекоммуникационного трафика, проявляющего значи-
тельную пульсацию.

2. Решение задачи
Определения минимально допустимого объема буфера 

в маршрутизаторах, обеспечивающего потери IP пакетов 
соответствующие соглашению по трафику

В тех случаях когда определены нормы потерь пакетов  
,  в УК требуемый объем буфера, возможно определить [5]:

      
    [  

     

         
   (          

                                   
)  ] (1)

где [a]  - наименьшее целое превосходящее a .
Для определения максимальных задержек пакетов в 

объединенном телекоммуникационном трафике, соответ-
ствующих данным размерам буфера, справедливы выраже-
ния [5]:
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В случае заданного объема буфера и полностью загру-
женной системе, на основании формулы (3), время пребы-
вания пакетов объединенного трафика соответствующего 
приоритета, в УК, пропорционально отношению размера 
буфера к интенсивности обслуживания пакетов. 

Таким образом, решение задачи определения мини-
мального объема буфера, при котором потери пакетов об-
ладающих различными приоритетами, будут соответство-
вать соглашению по качеству обслуживания, позволит, при 
проектировании телекоммуникационных сетей, обеспе-
чить совместное выполнение требований к вероятности 
своевременной доставки и потерям пакетов различных 
приоритетов.

Задача выбора оптимального размера буфера для хра-
нения пакетов очереди очень важна, для обеспечения тре-
бований к потерям пакетов обладающих различными при-
оритетами.

Определение выравнивающей задержки для пульсиру-
ющего телекоммуникационного трафика с высокими тре-
бованиями к качеству обслуживания

В случаи передачи по телекоммуникационной сети, ау-
дио и видео информации, для предотвращения «заикания» 
соответствующего потока, применяется предварительная 
буферизация, перед воспроизведением на приемной сторо-
не. Для этих целей в случае трафика реального времени, 
применяется выравнивающая задержка, от правильности 
определения размера которой зависит оперативность до-
ведения информации до соответствующих абонентов, и 
своевременная их реакция. 

Необходимость в передаче таких данных может воз-
никнуть при передаче информации с беспилотного лета-
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тельного аппарата, видеоконференц-связи, телефонных 
переговоров, и другого трафика реального времени.

Джиттер задержки пакетов обуславливается тем, что 
составляющие задержки, такие как время ожидания и об-
служивания, являются случайными величинами (в то вре-
мя как задержки обработки и распространения являются 
практически постоянными величинами). 

Значение выравнивающей задержки  , когда задано 
значение вероятности потери пакетов в оконечных устрой-
ствах  ) -   определяется как квантиль [8]  порядка  , при 
котором

 (∑                
   

)    (         )               (5)

где ∑      
   

  - суммарное время пребывания пакетов r-го при-
оритета во всех узлах коммутации для каждого маршру-
та доставки;    (t)  - функция распределения суммарного 
времени пребывания пакетов, в случае выполнения усло-
вия независимости обработки пакетов, в УК телекоммуни-
кационной сети.

В связи с тем, что аналитическое описание функций 
V(t), V∑ (t)  затруднено, а порой невозможно, то с учетом 
независимости времен ожидания и обслуживания пакетов 
в разных узлах коммутации, для каждого маршрута достав-
ки, значение выравнивающей задержки находится анало-
гично, как сумма квантилей порядка 

(6)

при котором
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 (∑       
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Для вычисления джиттер буфера соответствующей вы-
равнивающей задержки используется соотношение [8]

        (9)
где μ - интенсивность обработки пакетов в оконечном 
устройстве, которая определяется скоростью восстанавли-
ваемого сигнала телекоммуникационного трафика реаль-
ного времени;  [a] - наименьшее целое превосходящее a .

Приведенные соотношения показывают, что определе-
ние выравнивающей задержки на оконечном оборудовании 
и необходимого для неё объема джиттер-буфера, обеспе-
чивает сглаживание (компенсацию) вариации задержки 
пакетов при их передаче по телекоммуникационной сети и 
минимизацию вызванных этим потерю пакетов.

Расчет параметров сетевых устройств необходимых для 
обеспечения требований к качеству обслуживания при обслу-

живании асимптотически самоподобного трафика с учетом  
приоритетов

 В общем виде для метода расчета параметров сетевых 
устройств необходимых для обеспечения требований QoS 
в телекоммуникационных сетях при передаче асимптоти-
чески самоподобного трафика с учетом приоритетов  мож-
но выделить следующие шаги:

Шаг 1. Измерение реального телекоммуникационно-
го трафика оптимизируемого УК. Измерения проводят-
ся посредством программы сниффера установленной на 
компьютере, который подключен к одному из входов УК. 
Данный вход настраивается на прием пакетов всех вход-
ных интерфейсов.

Шаг 2. Определение показателя Харста трафика на 
основе методов: графика изменения дисперсии, R/S-
статистики, индекса дисперсии для отчетов, вейвлет-ана-
лиза. Показатель Харста на данном шаге характеризует 
самоподобность объединенного из нескольких источников 
трафика в соответствии с приоритетами. В случае невоз-
можности измерения объединенного трафика, на шаге 2 
производится измерение трафика каждого источника, и на 
основании зависимости   вычисляется результирующий 
показатель Харста.  

Шаг 3. Уточнение функции плотности распределения 
вероятностей (ПРВ) усеченного распределения Паретто 
[9],
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для пакетов всех приоритетов.
Шаг 4. Вычисление математического ожидания по 

формуле [9]
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Шаг 5. Вычисление среднеквадратичного отклонения 
по формуле [9]:

    
 

(     
       

 ) (
     
       

       
       

 

    
  

   (           
       

       )
 

(    )  (     
       

 ) )   

            
∑

(

 
   
(     

        
  )

 (
      
        

         
         

 

    
  

   (             
         

         )
 

(    )
  (      

         
  )

)

)

 
 

  

 
 (12)

Шаг 6. Вычисление квадратичного коэффициента ва-
риации размера пакета/числа пакетов/объема в единицу 
времени по формуле 
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Шаг 7. Расчет минимального размера буфера, который 
обеспечит выполнение требований к потерям пакетов на 
основании формул (1, 2), с резервированием ресурсов и без 
него соответственно.

Шаг 8. Расчет джиттер-буфера на основании формулы

         
  ( )      ( )     (14)

Данный подход позволяет рассчитать размеры буферов 
требуемых для обеспечения качества обслуживания теле-
коммуникационного трафика в пакетных IP сетях, облада-
ющих сильной пульсацией.

3.Выводы
Применение данных подходов к определению параме-

тров узловых устройств в телекоммуникационных сетях 
позволяет более качественно учитывать в работе оборудо-
вания возникающие перегрузки. 

Это делает возможным в случае проявления в трафи-
ке ДВЗ и РТХ телекоммуникационному оборудованию 
адекватно реагировать на сложившуюся ситуацию и сво-
евременно оповещать о предстоящей перегрузке, или пере-
настраивать параметры узлов коммутации, если это пред-
усмотрено функциональностью изделия.
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TRANSFER OF THE PULSING TRAFFIC OF POISSON WHO ISN’T SUBMITTING 
TO DISTRIBUTION
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ABSTRACT

In order to fight negative impacts of pulsation it is necessary to consider the nature of occurrence of self-similarity. Modern 
researches show that there is self-similarity in traffic in the networks, operating according to the packet data transmission 
technology. Ethernet tech-nology operates on the principle of packet data transmis-sion and is used in modern data 
transmission networks. It is not enough to understand and to justify the phe-nomenon of self-similarity, based on physical 
principles of real network environment, for effective functioning of data transmission system, within which the guarantee of 
quality of service would be maintained. It is also necessary to consider the impact, made by presence of self-similar structure, 
as well as clear understanding of the consequences. Thus, appears the necessity of development of other approaches to 
determine the switching node parameters. Using them will make it possible to meet the requirements to the quality of service 
of telecommunication traffic, displaying significant pulsation. In order to solve the task set, the necessity to deter-mine minimum 
allowable buffer volume in routers appears, which results in information packet losses, corresponding to the agreement on 
traffic. Thus, the solving of the task of determining the minimum buffer volume, at which the losses of packets with different 
priorities will correspond to the agreement on the quality of service, when engineering telecommunication networks, will allow 
to provide joint fulfillment of the requirements to probability of timely delivery and loss of packets of different priorities. The 
task of choice of optimal size of buffer to keep packets queues is very important to secure requirements to losses of packets 
with different priorities. Later on it is necessary to perform the procedure of determining the equalizing delay for pulsating 
telecommu-nication traffic with high demands to the quality of service. The correlations given in the article show that deter-
mination of equalizing delay on terminal equipment and of jitter-buffer necessary for it, provides smoothing (compensation) 
of variation of packets delay during their transmission across the telecommunication network and minimization of packets loss 
caused by this..

Keywords: telecommunications; communication; SPD (data com-munication network); type of distribution; support of quality of service; 
time delay; time delay variation. 
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