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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы поиска решений, направленных на модернизацию действующих систем связи
на базе перспективных технологий. По результатам анализа делается обоснованный вывод о том, что перспективным
направлением в этой области является использование для обоснования системотехнических решений по построению и
модернизации систем связи решений опытных районов. Однако это требует, чтобы опытные районы обладали заданной
степенью подобия с оригиналом – действующей системой связи. Показано, что целесообразным для этого решением является применение графовой модели системы связи и способа спарсификации графов, позволяющих получать семплы
(графы меньшей размерности), обладающие изоморфностью по отношению к исходному графу. Приводится последовательность формирования графовой модели опытного района с применением способа спарсификации. Показано, что
в результате спарсификации исходного графа будет получена сжимающая последовательность семплов (подграфов),
отображающих структуру действующей системы связи на соответствующем этапе ее модернизации, в т. ч. в опытном
районе. Приводится состав семплов последовательности для заданного количества этапов модернизации действующей
системы связи, получаемой с применением способа спарсификации исходного графа. На этой основе формулируется
постановка задачи формирования опытного района на основе структурно-параметрического построения действующей
системы связи, приводится аналитический аппарат и алгоритм. Представлены решения по расширению области применения предложенного алгоритма для целей формирования структурного построения системы связи для очередного
этапа ее модернизации. Приводятся аналитические соотношения в части целевой функции и условий решения задачи.
В итоге излагается метод последовательного преобразования структуры действующей системы связи в опытный район с
обеспечением его структурно-параметрического подобия оригиналу – системе связи (изоморфной системе связи, когда
между их элементами, а также функциями, свойствами и отношениями, имеющими смысл для этих систем, существует
или может быть установлено взаимнооднозначное соответствие) в виде совокупности соответствующих процедур.
Ключевые слова: автоматизированные системы управления, сети связи специального назначения, граф сети, графовая модель, опытный район, спарсификация, семплы, изоморфность.
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Abstract
The article considers decision making issues aimed at modernizing functional communication systems on the basis of
advanced technologies. Conclusion can be drawn on the basis of the analysis. The attention is drawn to the conclusion
consisting the fact that the most promising direction in this sphere is using experimental areas for validating system
engineering solution in case of constructing and modernizing communication systems. However, experimental areas should
have a similarity measure to the original (a functional communication network). Using a graph model of a communication
system and the method of graph sparsification allowing to obtain samples(less dimensionality graphs) that are isomorphic
with respect to the initial graph would be appropriate. The article reviews the algorithm of forming a graph model of an
experimental area with the use of sparsification. It is shown that in the result of the initial graph sparsification, a sharpen
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sequence of samples (subgraphs) demonstrating the structure of a functional communication system on the corresponding
stage of the modernization (also in the experimental area) was obtained. The authors consider the structure of the sequence
samples for the specified number of modernization stages of the functional communication system got through the initial
graph sparsification.
The statement of the problem of forming the experimental area in the basis of structural parametric construction of the
functional communication system is given. The analytical apparatus and the algorithm are demonstrated. The solutions of
the application field extension for structuring the communication system for its sequent modernizing stage. The analytical
correspondence between the target function and conditions of the task solution is demonstrated. As the result, the method of
sequent transformation of the functional system structure into the experimental area with providing its structural parametric
similarity to the original in the form of a set of corresponding procedures is presented. The original refers to the isomorphic
communication system, which elements, functions, properties, and relations that are of importance to the system can be put
into one-to-one correspondence.
Key words: automated control systems, special-purpose communication networks, network graph, graph model, experimental
area, sparsification, samples, isomorphism.

Введение
Развитие существующих действующих систем связи
(СС) и автоматизированных систем управления (АСУ) осуществляется путем модернизации за счет внедрения в них
оборудования и средств, реализующих перспективные
информационные и телекоммуникационные технологии, и
обуславливает необходимость существенного изменения
вариантов системотехнических решений по построению
данных систем.
Среди возможных способов решения проблемы модернизации действующих СС на перспективных информационных и телекоммуникационных технологиях, исходя
из условий обеспечения непрерывного функционирования систем и экономической целесообразности, является
способ, основанный на применении базовых технологий,
унифицированных платформенных решений (УПР) [1]
и опытных районов, прошедших верификацию и валидацию. Однако планирование и проведение таких изменений должно осуществляться с соблюдением принципа
обеспечения непрерывного функционирования действующих СС, что увеличивает ценность статистик, накопленных при эксплуатации опытных районов.
Недостаточная проработка существующих методических средств, а зачастую и их отсутствие, для обоснования
системотехнических решений по построению и модернизации действующих СС с применением опытных районов,
обуславливают актуальность статьи.

Метод последовательного преобразования структуры
действующей СС в опытный район
В целях решения задачи формирования опытного
района действующей СС используется ее описание в виде
графа G0(V0, E0, U0), в котором: V – множество вершин
графа, соответствующее узлам связи СС, с общим числом
вершин |V| = n; E – множество ребер графа, соответствующих линиям передачи в СС, на которых развертываются системы передачи; U – пропускная способность
ребер графа (множества систем передачи на всех линиях
передачи СС).
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В качестве научно-методического средства последовательного преобразования структуры действующей СС
(рис. 1), соответствующей этапу ее модернизации – полномасштабная СС, в опытный район («снизу-вверх» с обеспечением наследственности) предлагается использовать способ
аппроксимации графов – спарсификацию (прореживание)
[2], связанный с уменьшением размерности графа.
Способ позволяет создавать для исходного графа
G0(V0, E0, U0), описывающего структуру СС этапа модернизации – полномасштабная СС, подграфы – семплы
Gp с меньшим числом вершин и подграфы Gу(р − 1) =
(Vу(р − 1), Eу(р − 1), Uу(р − 1)), описывающие удаленные (у)
элементы в предыдущем семпле Gp−1.
При этом семплы Gp, соответствующие определенному этапу модернизации действующей СС, будут подобны
графу G0.
Каждый последующий семпл Gp последовательности
p = 1, …, k получается из предыдущего Gp − 1 с применением способа спарсификации графов путем удаления
в нем некоторого числа вершин и инцидентных им ребер
в соответствии с предусмотренным планом предыдущего
этапа модернизации СС. Для таких графов справедливо
|Vp| < |Vp − 1|, p = 1, …, k.
В результате спарсификации исходного графа G0
будет получена сжимающая последовательность [2]
S(G0)=(G1, G2, …, Gk − 1, G1), p = 1, …, k, семплов
(подграфов) Gp, отображающих структуру действующей СС на соответствующем этапе ее модернизации,
в т. ч. в опытном районе – Gk. Состав семплов Gp последовательности p = 1, …, k для m этапов модернизации
действующей СС, получаемой с применением способа
спарсификации (S) исходного графа G0(V0, E0, U0),
представлен в таблице 1.
Из таблицы видно, что семпл Gp p-го этапа модернизации СС обладает наследственностью семплов предыдущих
этапов, так как получается из них путем спарсификации,
а также наследственностью исходного графа G0, транслированной в эти семплы.
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Рис. 1. Модель формирования опытного района с применением способа спарсификации
В этой связи, полученная пара множеств (G0, S(G0)),
состоящая из конечного множества G0(V0, E0, U0) – базового (исходного) множества, и множества S(G0) независимых его подмножеств Gp, (p = 1, ..., k) – семплов Gp
базового множества G0 , будет представлять собой матроид, обладающий рядом свойств [3], из которых важнейшим
является свойство наследственности подмножеств Gp.
Анализ возможных способов спарсификации показывает, что предпочтительным является способ, предложенный в [2], основанный на аппроксимации простого связного нагруженного графа большой размерности графом
(семплом) меньшей размерности.
При этом степень подобия опытного района оригиналу – действующей СС (т. е. семпла Gk (V k, Ek, Uk) исходному графу G0(V0, E0, U0) – будем оценивать коэффициентом подобия (Кпдб), который при аппроксимации
графа выражается через погрешность аппроксимации
Ae [2]:

i = 1, …, n; j = 1, …, n.

(1)
Между коэффициентом подобия и погрешностью
аппроксимации существует следующая зависимость:
min Ae ⇔ max Кпдб и наоборот max Ae ⇔ min Кпдб.

Постановка задачи формирования опытного района
на основе структурно-параметрического построения
действующей СС
При разработке постановки задачи формирования
опытного района на базе структурно-параметрического
построения действующей СС, соответствующего этапу
ее модернизации – полномасштабная СС, воспользуемся
положениями из [2], с учетом которых она может быть
сведена к задаче аппроксимации простого связного неориентированного нагруженного графа G0(V0, E0, U0),
описывающего структуру действующей СС этапа модернизации - полномасштабная СС, в котором мощность множества вершин равна | V0 | = n, семплом Gk (V k, Ek, Uk)
меньшей размерности, в котором | V k | = nk, причем
1 ≤ nk < n.
В качестве целевой функции аппроксимации предложено использовать минимум максимума разностей
расстояний между вершинами исходного графа и соответствующими им вершинами полученного малого графа
(семпла):
Введем обозначения:

{ , i = 1, ..., nk} – метавершины аппроксимирующего графа Gk;
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Таблица 1
Этапы
модернизации

m

Семпл этапа

Подграф
удаленных элементов

Свойства семпла

G0

Соответствует графу полномасштабной СС

m−1

G1=S(G0)

Обладает наследственностью семпла исходного графа G0

Gу =(Vу , Eу , Uу )

m−2

G2=S(G1)

Обладает наследственностью семплов
исходного графа G0

Gу =(Vу , Eу Uу )

m−3

G3=S(G2)

Обладает наследственностью семплов G2, G1
и исходного графа G0

Gу =(Vу , Eу , Uу )

…

…

…

…

3

Gk − 2=S(Gk − 3)

Обладает наследственностью семплов
G1, …, Gk − 3 и исходного графа G0

2

Gk − 1=S(Gk − 2)

Обладает наследственностью семплов
G1, …, Gk − 2 и исходного графа G0

1

Gk=S(Gk − 1)

Обладает наследственностью семплов
G1, …, Gk − 1 и исходного графа G0

uk(vi, vj) – вес ребра между метавершинами и
графа Gk; 					
(2)
mk(vi, vj) – расстояние между метавершинами и
графа Gk;
– метавершина графа Gk , аппроксимирующая
вершину vi графа G0.

С учетом введенных обозначений и использованием
[2] задачу можно сформулировать следующим образом.
Дан простой связной неориентированный нагруженный граф G0(V0, E0, U0) с неотрицательной вещественной весовой функцией U0 на ребрах E0 , принимающей
значения из диапазона от 0 до ∞, и вещественное число –
допустимая погрешность аппроксимации emax > 0.
Требуется:
а) минимизировать размерность аппроксимирующего
графа Gk (V k, Ek, Uk):
| V k | → min;
(3)
б) при заданном ограничении на погрешность аппроксимации:
Ae ≤ emax.
(4)
Согласно [2] поставленную задачу можно сформулировать в терминах задачи разборки графа с пересчетом
матрицы расстояний исходного графа (весов ребер), сохранением информации о путях исходного графа и минимизации количества вершин аппроксимирующего графа.
Последовательность решения задачи состоит в последовательном «удалении» вершин в исходном графе
G0(V0, E0, U0). Удаляемым вершинам в качестве метавершины в соответствие ставится одна из смежных вершин и выполняется пересчет весов ребер получившегося
графа меньшей размерности.

20

G1 и

0

0

1

G2,

1

2

1

2

2

Gу

=(Vу

, Eу

, Uу

)
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)
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Вершины графа рассматриваются в порядке роста их
степеней. Если существует несколько вершин с одинаковой степенью, выбор осуществляется по росту вносимой
погрешности Ae. Если среди них окажется несколько с
одинаковой вносимой погрешностью, выбор осуществляется в порядке возрастания номера. На начальном этапе
все значения Ae = 0.
Удаление вершины vi влечет за собой необходимость
изменения весов ребер только между смежными с ней
вершинами {vi , z = 1, ..., m}. Пересчет весов ребер осуz
ществляется с использованием выражения [2]:

(5)

Для минимизации общей погрешности аппроксимации
необходимо поставить в соответствие удаленной вершине
vi такую метавершину vc(i), которая обеспечит как можно меньшим максимум абсолютной разности расстояний
между vi, vc(i)и вершинами исходного графа:
(6)
В исходном графе расстояния от vi рассчитываются по
формуле:
(7)
После удаления vi расстояние между неудаленными
вершинами m(vi , vj) не изменилось. В качестве vc(i) не-
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(9)
В силу сохранения расстояний между оставшимися
вершинами, для выполнения условия Ae ≤ emax необходимо, чтобы для всех пар оставшихся вершин (vi, vj) выполнялось условие:

масштабная СС (на базе исходного графа G0(V0, E0, U0)),
будет включать следующие процедуры (рис. 2):
Процедура 1. Ввод исходных данных: множества вершин V0 ={v1, …, vn}, множества ветвей E0 = {vi, vj}; множества U0 = {uij}, требуемой погрешности аппроксимации −emax.
Процедура 2. Построение на основе исходных данных:
матрицы последовательностей P; матрицы расстояний M;
матрицы погрешностей аппроксимации Al := 0. Подготовка к выбору очередной вершины исходного графа i := 1.
Процедура 3. Выбор очередной vi вершины с минимальной степенью.
Процедура
4.
Расчет
погрешностей
смежных
с
вершиной
vi вершин по правилу:

(10)
Условие (10) будет справедливо, если выполняется
условие:

Процедура 5.
проксимирующей

обходимо выбирать ближайшую смежную с
vc(i) = vi :

vi вершину

j

(8)
При этом погрешность аппроксимации увеличится не
более чем на вес ребра u(vi, v i ).
j
Удаление вершины vi приводит к изменению погрешности аппроксимирующей ее вершины vc(i) по правилу [2]:

для ∀j.
(11)
Согласно этому условию вершину vi можно удалять
тогда, когда для аппроксимирующей ее вершины vc(i) выполняется условие:
(12)
Поскольку полученная таким образом аппроксимация не гарантирует связности подграфов
исходного графа, вершины которых аппроксимируются одной метавершиной,
воспользуемся правилом переопределения функции с(i)
из [2], которое гарантирует связность таких подграфов
без увеличения погрешности аппроксимации.
Если для вершины vi ∈ V k отсутствует путь до центра
c(V k) в графе Gk(V k), то в пути от vi до c(V k) в исходном
графе G0 существует вершина vi ∈ Vl. В случае, если принадлежность вершины vi множеству Vl не увеличивает
радиус r(Vl) и у вершины vi принадлежность множеству
не изменялась, полагаем, что c(i) = l. В противном случае
все вершины vs пути от vi до vj в исходном графе G0 делаем принадлежащими множеству V k , полагая c(s) = k.
После каждого изменения принадлежности множеству
какой-либо из вершин, центры и радиусы изменившихся
множеств V k, Vl пересчитываются, и процесс повторяется
снова, до тех пор, пока не останется несвязных подграфов, после чего полагают:
u(c(Vi), c(Vj)) = r(Vj), c(i) = c(Vj), ∀i : c(i) = j. (13)

Последовательность преобразования
СС в опытный район

структуры

действующей

С учетом вышеизложенного, последовательность формирования опытного района (семпла Gk (V k, Ek, Uk)) на
базе структурно-параметрического построения действующей СС, соответствующего этапу ее модернизации – полно-

Выбор для вершины vi апвершины
vc(i) по правилу:

. При выполнении
условия – переход на процедуру 6, в ином случае – на
процедуру 11.
Процедура 6. Пересчет весов ребер по правилу (5).
Процедура 7. Перерасчет погрешности, вносимой аппроксимирующей вершиной по правилу (9).
Процедура 8. Корректировка графа путем удаления из
него вершины vi.
Процедура 9. Подготовка к выбору очередной вершины с минимальной степенью: i := i + 1.
Процедура 10. Проверка условия: i > (n − 2) – все ли
вершины исходного графа G0(V0, E0, U0) рассмотрены?
Если нет, то переход на процедуру 3, в ином случае – на
процедуру 11.
Процедура 11. Устранение несвязных подграфов, образуемых метавершинами полученного аппроксимирующего графа, и пересчет параметров по правилу (13).
Процедура 12. Оформление и вывод результатов:
семпла (аппроксимирующего графа) Gk (V k, Ek, Uk),
описывающего структуру опытного района с количеством
узлов связи |V k| = nk = min, причем 1 ≤ nk < n.

Постановка и решение задачи формирования
структуры СС для очередного этапа ее модернизации
Предложенную последовательность целесообразно приспособить для формирования также семплов
Gp(Vp, Ep, Up) этапов модернизации СС, которые характеризуются известным количеством узлов связи (следовательно, известной размерностью аппроксимирующего
графа Gp).
Сделать это возможно путем изменения целевой функции аппроксимации на уменьшение погрешности аппроксимации Al при заданной размерности Gp.
Тогда задача формирования структуры СС для очередного этапа ее модернизации на базе структурно-
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параметрического построения действующей СС, соответствующего этапу ее модернизации – полномасштабная СС,
в терминах теории графов может быть сформулирована
следующим образом.
Дан простой связной неориентированный нагруженный граф G0(V0, E0, U0) с неотрицательной вещественной весовой функцией U0 на ребрах E0 , принимающей

значения из диапазона от 0 до ∞, и целое число k , такое,
что n > k > 0.
Требуется
найти
аппроксимирующий
граф
Gp(Vp, Ep, Up), в котором количество вершин равно заданному |Vp| = k при минимальной погрешности аппроксимации Ae → min.

Рис. 2. Последовательность преобразования структуры действующей СС в опытный район
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Для решения задачи в такой постановке воспользуемся разработанным алгоритмом формирования структуры
опытного района (рис. 2) и итерационным алгоритмом,
предложенным в [2].
Итеративно отыскивается такое значение величины
emax (и аппроксимация при этом значении), при котором
предложенный алгоритм позволит получать аппроксимирующий граф с числом вершин |Vp| ≤ k. Для поиска такого
emax воспользуемся зависимостью emax = f(|Vp|) и методом
последовательных приближений.
Примем нижнюю границу eн допуска emax равной
el = 0. Это следует из того, что граф с погрешностью аппроксимации, равной нулю (Al = 0), обладает тем же числом вершин, что и исходный граф.
Верхнюю границу eв можно определить как [2]:
(14)
где q(vi) – ребро максимального веса вершины vi , так как
при таком выборе допуска emax аппроксимирующий граф
будет состоять из одной вершины.
Далее на каждой итерации предложенного алгоритма
(рис. 2) ищется решение при допуске:
emax = (eн + eв)/2.
(15)
Если число вершин аппроксимирующего графа при
данном допуске окажется больше искомого |Vp| > k, изменяют верхнюю границу на:
eв = (eн + eв)/2.
(16)
Если же |Vp| < k , то изменяется нижняя граница на:
eн = (eн + eв)/2.
(17)
На практике поиск решения останавливается
при |Vp| = k − ∆ , где рекомендуемое в [2] значение
∆ = 0,02k.
Следует заметить, что при поиске Gp(Vp, Ep, Up)
в качестве G0(V0, E0, U0) может выступать семпл
Gp−1(Vp−1, Ep−1, Up−1) предыдущего этапа модернизации
СС.

Этапы

последовательного преобразования струк-

туры действующей

СС в опытный район

С применением предложенного инструментария метод
последовательного преобразования структуры действующей СС в опытный район с обеспечением его структурнопараметрического подобия оригиналу – СС (изоморфной
СС, когда между ее элементами, а также функциями, свойствами и отношениями, имеющими смысл для этих систем,
существует или может быть установлено взаимнооднозначное соответствие) будет включать следующие шаги
(процедуры):
Шаг 1. Обоснование этапов модернизации действующей СС (определение количества узлов связи в топологическом построении СС на каждом этапе ее модернизации).

Шаг 2. Уточнение (формирование) структуры СС для
этапа ее модернизации – полномасштабная СС – с применением методов синтеза топологической и потоковой
структур транспортных сетей.
Шаг 3. Описание структуры СС этапа ее модернизации –
полномасштабная СС – в виде графа G0(V0, E0, U0).
Шаг 4. Последовательная спарсификация графа
G0(V0, E0, U0), отображающего структуру полномасштабной СС, в сжимающую последовательность S(G0) = (G1,
G2, …, Gp, …, Gk), p = 1, ..., k, семплов (подграфов)
Gp, отображающих структуру действующей СС на этапах
ее модернизации с применением предложенных методических средств.
Шаг 5. Реализация структурно-параметрического построения опытного района в соответствии с семплом Gk ,
отображающим его структуру.
Шаг 6. Оценка оперативно-технического уровня (ОТУ)
опытного района. При соответствии ОТУ заданным требованиям осуществляется переход на Шаг 7. В ином случае
проводится уточнение исходных данных и требований к
СС и осуществляется переход на Шаг 2.
Шаг 7. Проведение верификации и валидации опытного района, перспективных технологий, методов и унифицированных платформенных решений, предполагаемых к
применению в СС.
Шаг 8. Обработка экспериментальных данных, полученных в опытном районе.
Шаг 9. Выработка рекомендаций (планов) по внедрению в действующую СС технологий, методов, УПР опытного района, прошедших верификацию и валидацию.
Шаг 10. Управление внедрением (трансляцией) в действующую СС отобранных технологий, методов и УПР опытного района, прошедших верификацию и валидацию.

Заключение
Таким образом, основными результатами проведенных
исследований являются следующие:
1. Предложен метод последовательного преобразования структуры действующей СС в опытный район, базирующийся на формальном представлении структурнопараметрического построения СС этапа модернизации
– полномасштабная СС – в виде графа и использовании
методов семплирования и спарсификации.
2. Разработаны в терминах теории графов и множеств
постановки задач и предложены алгоритмы:
-- формирования опытного района минимальной конфигурации, обладающего структурно-параметрическим
подобием с оригиналом – действующей СС;
-- формирования структуры СС для очередного этапа
ее модернизации на базе структурно-параметрического
построения действующей СС, соответствующего этапу ее
модернизации – полномасштабная СС.
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