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Статья посвящена вопросу планирования зонального обслуживания системы подвижной спутниковой связи с 
использованием известного методического аппарата на основе генетического алгоритма, адаптированного 
для формирования плана задействования космических аппаратов системы подвижной спутниковой связи 
для зонального обслуживания. Представлены результаты моделирования, в ходе которых подтверждена 
возможность практического применения генетического алгоритма для решения задачи поиска рационального 
(субоптимального) сценария зонального обслуживания земных станций, а также исследована зависимость 
результатов моделирования от настройки параметров генетического алгоритма.

The article is devoted to the question of the zonal service planning of the mobile satellites communication systems 
with known methodical technique based on genetic algorithm when adapted to form plan of the mobile satellite 
system satellites utilizing for terrain supporting. According to the results of researching, the developed approach 
based on the genetic algorithm has potential for practical application to solve the problem of finding a rational (op-
timal) scenario for the zonal service of earth stations. The authors also analyzed the results of modeling and options 
of genetic algorithm parameters.

Методический подход к планированию зонального обслуживания 
системы подвижной спутниковой связи на основе генетического 

алгоритма

The approach of the mobile satellite system zonal service planning based on genetic 
algorithm

Актуальность

Национальная система подвижной спутниковой связи 
(СПСС) чрезвычайно важна как для индивидуальных 
пользователей, так и для корпоративных клиентов, в 
том числе государственных структур, промышленности 
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и объектов экономики. В условиях интенсивного роста 
числа абонентов СПСС одной из актуальных проблем 
становится рациональное использование ограничен-
ного ресурса СПСС. Одним из направлений ее решения 
является поиск путей формирования рациональных 
(субоптимальных) планов зонального обслуживания 
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СПСС. Под зональным обслуживанием будем пони-
мать комплекс мероприятий по улучшению концен-
трации излучаемой мощности полезного сигнала в 
направлении земной станции (ЗС) [1]. 

Задача планирования зонального обслуживания 
может быть сформулирована следующим образом: 
на множестве допустимых планов зонального обслу-
живания СПСС необходимо выбрать рациональный 
(субоптимальный) план на основе принятых крите-
риев. При этом допустимыми принимаются такие вари-
анты планов, при реализации которых будут выпол-
нены своевременно и в полном объеме все операции 
технологического цикла зонального обслуживания с 
удовлетворением требований по качеству обслужи-
вания в условиях ограниченных возможностей спут-
никовой связи [2].

Планирование зонального обслуживания, осно-
ванное на определении характеристик доступности 
отдельных ЗС [3], является этапом в цикле приме-
нения СПСС. По причине динамичности изменения 
сети ЗС [4] к планированию зонального обслуживания 
предъявляют повышенные требования по оператив-
ности и качеству его выполнения.

Формулировка задачи исследования

Будем считать, что условия зонального обслужи-
вания являются детерминированными, а количество 
задач по передаче данных, количество ЗС и параметры 
покрытия спутников СПСС определены [5]. Пусть 
планирование зонального обслуживания включает 
выполнение задач по обслуживанию множества ЗС   

 множеством космических аппа-
ратов (КА)  входящих в состав 
СПСС. Будем полагать, что зональное обслуживание 
должно осуществляться в следующем интервале 
времени:

                                                                     (1)

где  – время начала зонального обслуживания ЗС,   
 – время начала интервала доступности КА для ЗС,   
 – время окончания интервала доступности КА для ЗС 

и  – интервал выполнения задачи обслуживания ЗС.
Очевидно, что зона покрытия КА всегда охваты-

вает зону обслуживания и превышает её. Регламент 
радиосвязи в интересах эффективного использо-
вания орбиты и полосы частот рекомендует, чтобы 
зона покрытия соответствовала зоне обслуживания 
[3]. Тогда интервал времени между сеансами обслу-
живания i-ой ЗС m космическими аппаратами опре-
деляется следующим выражением:

                                                              (2)

где  обозначает интервал обслуживания -ым КА,   
 – время начала зонального обслуживания -ым 

КА,    – время начала зонального обслуживания 
-ым КА.

Таким образом, задача формирования плана зональ-
ного обслуживания сводится к нахождению такой после-
довательности задействования КА СПСС, которая 
позволит выполнить все мероприятия зонального 
обслуживания с минимальными затратами времени 
[6]. С учетом постоянно возрастающих требований 
к функционированию СПСС целевую функцию для 
задачи применения СПСС для обслуживания всех ЗС 
можно записать в следующем виде:

                                                         (3)

где  – множество интервалов задействования СПСС.
Подобные задачи относятся к классу NP-полных [7]. 

Если учесть, что в реальности план зонального обслу-
живания составляется для большего количества КА и 
ЗС, то для формирования оптимального плана зональ-
ного обслуживания 10 земных станций спутниковой 
системой, состоящей из 10 КА, придется перебрать 
больше чем  вариантов. Вычислительная 
сложность алгоритмов, порядок которых определяется 
факториальными функциями, очень велика, поэтому 
такие алгоритмы не могут использоваться для обра-
ботки больших объёмов данных, так как они потребуют 
очень большого количества времени, недопустимого 
для оперативного планирования.

На практике такие задачи обычно решаются с исполь-
зованием различных эвристических алгоритмов, которые 
позволяют находить субоптимальные, а иногда и опти-
мальные решения, за приемлемое время. Одним из 
таких методов решения являются генетические алго-
ритмы (ГА) [8].

Описание генетического алгоритма

Следует отметить, что генетический алгоритм, с одной 
стороны, обладает широким спектром применимости, 
а с другой – как правило, нуждается в специальной 
настройке применительно к различным классам задач. 
Опишем последовательность действий по настройке 
генетического алгоритма, адаптированного к задаче 
зонального обслуживания СПСС.

Шаг 1. Формирование первичного множества планов 
применения КА СПСС для зонального обслуживания. 
Случайным образом генерируется конечный набор 
вариантов применения КА для зонального обслужи-
вания ЗС (особей). Главный критерий – достаточное 
разнообразие вариантов применения КА, представ-
ленных в форме матрицы:

                                                               (4)
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где  – вариант последовательности приме-
нения КА СПСС (хромосома),  – число вариантов,  
– размер множества вариантов применения СПСС 
(популяция).

Далее для расширения начальной популяции 
(создания новых генов) выполняются вычисление 
максимального и минимального интервала задейство-
вания КА СПСС, а также дополнительные преобра-
зования – нормировка по выражению:

                           (5)

где  и  – соответственно максимальный и мини-
мальный интервал задействования КА СПСС.

Шаг 2. Генерация новых вариантов применения КА 
для зонального обслуживания посредством операторов 
скрещивания (кроссинговера) и изменения (мутации).

Оператор скрещивания (кроссинговера) – это 
оператор, позволяющий на основе преобразования 
(скрещивания) последовательностей применения КА 
СПСС (хромосом) для зонального обслуживания ЗС 
(или их частей) создавать улучшенные варианты. В 
каждой последовательности вариантов применения КА 
последовательно выбираем 2 хромосомы, для которых 
с вероятностью  может применяться оператор скре-
щивания (кроссинговера). Соответственно, с вероят-
ностью  кроссинговер не происходит, и неиз-
мененные варианты переходят на стадию изменения 
(мутации).

Двухточечный кроссинговер работает следующим 
образом. Сначала случайным образом выбираются две 
из  точек разрыва (точка разрыва – участок между 
соседними интервалами применения КА в варианте 
применения.) Оба выбранных варианта разрываются 
на три сегмента по этим точкам. Затем соответству-
ющие сегменты различных вариантов склеиваются, 
и получаются два новых варианта применения.

Например, предположим, один вариант состоит из 10 
единиц, а другой – из 10 двоек. Пусть из 9 возможных 
точек разрыва выбраны точки 3 и 6. Выбранные и сгене-
рированные варианты показаны ниже.

Далее выполняются операторы изменения (мутации). 
Оператор мутации – это оператор, позволяющий на 

основе преобразования выбранного варианта приме-
нения КА (или его части) создавать новый вариант 
(особь-потомок). В варианте, который подвергается 

мутации, каждый интервал функционирования КА с 
вероятностью  изменится на другую величину:

                                                                      (6)

где  – старое значение,  – мощность вариантов 
применения КА (или его части).

Шаг 3. Объединение выбранных и сгенерированных 
вариантов применения КА.

Шаг 4. Оценка пригодности текущих вариантов 
применения КА СПСС (текущего поколения) по выра-
жению (3) и выбор (селекция).

Оператор выбора (селекции) – это оператор, посред-
ством которого особи, имеющие более высокое значение 
целевой функции, получают большую возможность для 
создания (репродукции) новых вариантов (потомков).

В соответствии с логикой «элитного отбора» отсо-
ртируем новые последовательности вариантов приме-
нения СПСС (новую популяцию) по значению целевой 
функции и условию (3) и будем последовательно просма-
тривать худшие последовательности. Особь заменяется 
на элитную из прошлой последовательности только в 
случае выигрыша в значении целевой функции. Т.е. 
замена происходит, если текущий вариант не превос-
ходит по значению целевой функции тот, на который 
его предполагается заменить [9].

Шаг 5. Выход, если выполняется критерий оста-
новки, иначе выполняется переход к шагу 2.

Критериями остановки являются нахождение 
глобального, либо субоптимального оптимума; выход 
на «плато»; исчерпание итераций генерации пробных 
последовательностей применения КА СПСС (поко-
лений); исчерпание времени, отпущенного на вычис-
ления; исчерпание заданного числа обращений к целевой 
функции [10]. В данном исследовании остановка выпол-
нялась исчерпанием количества итераций создания 
пробных последовательностей применения КА.

Исходные данные

Расчеты проводились на сгенерированных рандо-
мизированных данных для СПСС, состоящей из 10 КА, 
обслуживающих систему в составе 10 ЗС, каждой из 
которых необходимо передать данные объемом 55 Мб. 
С каждого КА существует возможность передачи от 1 
до 10 Мб в интервале нахождения ЗС в зоне обслужи-

Таблица 1
Пример проведения кроссинговера
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вания. Будем считать, что скорость передачи данных 
равна 435 кб/с. Значения параметров зонального обслу-
живания, зависящие от параметров орбит КА, приве-
дены в таблицах 1 и 2.

Генетический алгоритм разработан на языке Python 
3.7, в среде разработки Anaconda 5.0.1 – Jupiter.

Характеристики системы: Window 7 (32-разрядная), 
процессор: Intel® Core™2 Duo CPU, 2/2.00Ghz, ОЗУ 
4.00 Гб.

Подбор параметров операторов генети-
ческого алгоритма

Генетические алгоритмы можно настроить, задав 
параметры операторов и размеров пробных последова-
тельностей применения КА СПСС. Ниже на рисунках 
1 и 2 приведен анализ изменения параметров мутации 
и размера первичного множества пробных последо-

вательностей применения КА СПСС для зонального 
обслуживания. 

Изменение параметров ГА влияет на результаты 
вычислений, которые представлены в таблице 3. 

Принципиальное отличие настроек III и IV состоит в 
том, что в III настройке разнообразие начальных вари-
антов больше и меньше вероятность получить хорошие 
решения ещё на этапе генерации новых вариантов. То есть, 
с одной стороны, есть опасность «пропустить» правильное 
решение, попав изначально в локальный минимум. Но в 
случае удачного формирования первичного множества 
вариантов применения КА СПСС большее число шагов 
позволит лучше приблизиться к ответу. Соответственно 
вариант IV менее подвержен опасности попадания в 
локальный минимум, но имеет меньше возможностей 
для улучшения найденных решений.

Выбрав IV настройку генетического алгоритма и 
обозначив время начала зонального обслуживания 

Таблица 1
Объем передаваемых данных (Мб)

Таблица 2
Интервал нахождения ЗС в зоне обслуживания КА СПСС (секунд)
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Рис. 1. Связь размера множества пробных последовательностей применения КА СПСС с результатами ГА
(а – r=30, б – r=100, в – r=1000)

Рис. 2. Влияние параметра мутации на результат ГА
(а – Р

м
=0,2, б – Р

м
=0,4, в – Р

м
=0,6)

Рис. 3. Полученный план зонального обслуживания
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(1.03.2019 г. 00:00:00), для исходных данных был получен 
план зонального обслуживания, представленный на 
рисунке 3. Интервал выполнения зонального обслу-
живания равен  секундам.

Таким образом, использование генетического 
алгоритма позволяет найти рациональное (субопти-
мальное) распределение космических аппаратов для 
зонального обслуживания земных станций системы 
подвижной спутниковой связи с требуемой оператив-
ностью вычислений.

Заключение

На основании результатов расчетов можно сделать 
вывод, что использование генетического алгоритма 
целесообразно для решения задачи планирования 
зонального обслуживания системы подвижной спут-
никовой связи, что позволит, во-первых, повысить 
пропускную способность СПСС в целом, во-вторых, 
снизить запаздывания в контурах передачи данных с 
земных станций, в-третьих, уменьшить возможность 
возникновения пиковых информационных нагрузок 
при внезапных изменениях структуры сети земных 
станций.
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