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Аннотация: Для оптимизации затрат на развитие и эксплуатацию комплексов полигонов и космодромов 
требуется повысить уровень автоматизации процессов измерительного обеспечения пусков ракетно-
космической техники. Предложено снизить интенсивность обменов между базами данных системы при 
выполнении целевых задач путём выполнения централизованной заблаговременной рассылки массивов 
идентификаторов экземпляров. Для транспортировки данных по каналу связи со спутниковым сегментом 
неэффективны протоколы, созданные в своё время для компьютерных сетей. Предложено парировать 
зависимость надёжностных характеристик спутникового канала от интенсивности передач путём оптими-
зации параметров управления транспортным протоколом; применять протокол с непрерывной выдачей 
блоков в канал связи и с повторами только искажённых блоков; анализировать время поступления сооб-
щений обратной связи. Описанные подходы позволят повысить достоверность передачи в режиме ре-
ального времени и снизить время доставки в режиме отложенной транспортировки. Разработанные мо-
дели транспортных протоколов адаптированы к применению в малообслуживаемых компонентах поли-
гонов и космодромов. 

Ключевые слова: территориально распределённые автоматизированные информационные системы, ин-
теграция данных, спутниковые каналы связи, транспортные протоколы, моделирование. 

 
Введение 

В жизненном цикле ракетно-космической техни-
ки (РКТ) важную роль играют длительные и все-
сторонние  испытания. Испытания проводят при 
проектных работах, при отработке опытных об-
разцов РКТ на заводах-изготовителях, на специ-
альных полигонах со сложными распределён-
ными полигонными измерительными комплек-
сами. При подготовке к пуску ракет космическо-
го назначения на технических комплексах и 
стартовых позициях  космодромов продолжают-
ся проверки с применением большого числа спе-
циализированных автоматизированных и ин-
формационных систем (АС и ИС), входящих в 
измерительные комплексы космодромов. Тща-
тельно контролируется поведение изделий на 
активном участке полёта с помощью сети изме-
рительных пунктов со средствами оптических, 

радиолокационных, телеметрических и других 
измерений. Для управления космическими объ-
ектами, для мониторинга их состояния в назем-
ных автоматизированных комплексах управле-
ния функционируют отдельные командно-
измерительные комплексы. Из соображений без-
опасности на случай возможной аварии ракеты 
стартовые позиции, районы падения компонен-
тов РКТ, выделенные полигонам и космодромам, 
размещают в малонаселенной местности, где 
отсутствует телекоммуникационная инфраструк-
тура. Необходимы также измерительные пункты 
морского базирования, где принципиально не-
возможны проводные и оптоволоконные линии 
связи. С появлением систем спутниковых кана-
лов связи их используют в измерительных ком-
плексах космодромов и полигонов для сбора из-
мерительной информации (рис. 1). 
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За время смены формации страны развитию 
и совершенствованию систем ракетно - косми-
ческой отрасли не уделялось достаточного 
внимания. В настоящее время выполняется ряд 
проектов по определению направлений разви-
тия измерительных комплексов космодромов и 
полигонов. Рыночные условия диктуют жёст-
кие ограничения на сроки, финансовые и про-
изводственные ресурсы, которые могут быть 
выделены в государственном оборонном зака-
зе. Требуется изначальное создание комплекса 
моделей, детализирующего облик нового со-
стояния и позволяющего оптимизировать и 
сократить затраты на развитие и эксплуатацию 
комплексов полигонов и космодромов. Новые 
подходы должны обеспечить повышение уров-
ня автоматизации процессов измерительного 
обеспечения пусков РКТ и снизить потреб-
ность в ресурсах, в том числе в высококвали-

фицированном обслуживающем персонале. 
Модели должны быть адаптированы к приме-
нению в малообслуживаемых компонентах 
полигонов и космодромов. В этом ряду и 
крупная проблема эффективной организации 
информационных структур, интеграции данных, 
доставки измерительных данных от удаленных 
компонентов комплексов полигонов и космо-
дромов в центры обработки и анализа [1, 2]. 

 
Методы обмена и интеграции данных  

в базах данных распределенных систем 
Наиболее распространённые известные спосо-
бы интеграции данных в системе взаимодей-
ствующих баз данных (БД) не позволяют орга-
низовывать в БД корректные массивы данных: 
допускается многократное повторение одних и 
тех же по смысловому содержанию записей 
данных в тех случаях, когда данные поступают 

 
Рис. 1. Обмен и доставка данных в распределённых автоматизированных системах испытаний  

ракетно-космической техники 
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от различных источников данных. Заблаговре-
менное формирование централизованных иден-
тификаторов экземпляров (ЦИДЭ) для класси-
фикаторов и систем кодирования не предусмот-
рено, следствием является выполнение излиш-
них процедур при обменах между БД. 

Отсутствие в известных способах упрежда-
ющей рассылки из службы идентификации 
данных (СИД) изменённых массивов ЦИДЭ 
может приводить к задержкам готовности БД к 
выдаче обменных данных. Такие задержки мо-
гут быть неприемлемы в информационных си-
стемах, работающих в реальном времени.  

В известных способах не предусматривает-
ся заблаговременная централизованная подго-
товка новых массивов ЦИДЭ. Преимущества 

такой возможности, в случаях, если такие мас-
сивы могут быть заранее подготовлены и 
разосланы, заключается в повышении опера-
тивности предстоящих обменов между БД си-
стемы. 

Обобщённое структурное решение АС для 
реализации нового способа интеграции данных 
[3, 4] представлено на рис. 2.  

Способ интеграции информационных ре-
сурсов [4] использует информационные обме-
ны между БД. Предусматривается генерация 
новых ключей для записей, чем обеспечивает-
ся уникальность записей в БД. В то же время 
централизованно (в рамках АС, ИС) генериру-
ются уникальные ключи для типов записей и 
для отдельных экземпляров записей  – ЦИДЭ. 

 
Рис. 2. Структура системы для осуществления способа обмена 
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В специальной структуре метаданных в каж-
дой БД формируются соответствия между цен-
трализованно сгенерированными ключами и 
ключами, сгенерированными в БД при занесе-
нии записей. 

Централизованная генерация ЦИДЭ обес-
печивает возможность при приёме записей в 
БД от любой другой БД системы выполнение 
процедур: 

- генерации собственных (для приемника) 
уникальных ключей для принимаемых записей 
(чем обеспечивается уникальность записей в БД);  

- выявления в принимаемых записях ин-
формационных объектов, уже имеющихся в 
БД, и предотвращения повторной записи таких 
объектов;  

- объединения данных от нескольких БД ис-
точников в БД приёмнике в единый логически 
связанный информационный массив. 

Заблаговременное корректное формирова-
ние интегрируемых структурированных ин-
формационных ресурсов, повышающее опера-
тивность представляемых ими данных, может 
быть обеспечено:  

− централизованной заблаговременной ге-
нерацией массивов ЦИДЭ и их рассылкой по 
БД в части классификаторов и систем кодиро-
вания данных; 

− централизованной заблаговременной 
рассылкой массивов ЦИДЭ в случаях их изме-
нений; 

− централизованной заблаговременной гене-
рацией дополнительных массивов ЦИДЭ и их 
рассылкой по БД при плановых расширениях 
интегрируемых информационных ресурсов ИС.  

Ускорение обменов данными между БД 
происходит за счёт исключения «постепенно-
сти» идентификации в БД системы объектов 
классификаторов и систем кодирования, а так-
же и уменьшения интенсивности обменов 
между службой СИД и БД при выполнении 
информационной системой целевых задач и 
новых целевых задач. 

 
Доставка измерительных данных  

в центры обработки и анализа 
В космических системах данные передаются 
на большие расстояния (сотни тысяч км) и по 

радиоканалам, для которых характерна низкая 
вероятность передачи данных без искажений. 
Основные объёмы данных передаются в моно-
польном режиме. Для транспортировки данных 
практически используют протоколы, создан-
ные в своё время для компьютерных сетей: 
UDP – при необходимости доставки данных 
потребителям в реальном времени, и TCP – для 
гарантированной полноты доставки данных. 
Применение их в космических системах нельзя 
признать эффективным [1]. Выражение для 
оценки результирующей пропускной способ-
ности и конкретные оценки из рекомендаций 
Международного союза электросвязи (Interna-
tional Telecommunication Union [5]) подтвер-
ждают это (рис. 3). 

 
При 퐿 = 1. E − 3 протокол TCP снижает 

результирующую пропускную способность в 
десять раз только за счет избыточных передач 
данных, необходимых для парирования иска-
жений в канале связи. Еще более значительно 
снижается результирующая пропускная спо-
собность при передаче данных на большие 
расстояния. При передаче данных по спутни-
ковому каналу связи с 푅푇푇 > 500	ms, даже 
при 퐿 = 1. E − 6, результирующая пропуск-
ная способность снижается в сотню раз (в TCP 
тратится время на ожидание подтверждающих 
сообщений по каналу обратной связи). 

В [6] разработаны новые, более эффектив-
ные процедуры доставки данных на большие 

 
Рис. 3. Результирующая пропускная способ-

ность протокола TCP (вероятность искажения 
символа в канале связи – Loss; время распростра-

нения сигнала в прямом и обратном канале –
RTT; канал связи 10 Мб/с) [5] 
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расстояния и при значительных вероятностях 
искажения данных в канале связи. В режиме 
реального времени (при репортаже) передаётся 
только часть данных, парируется зависимость 
надёжностных характеристик канала от интен-
сивности передач путём изменения параметров 
транспортного протокола [6, 7]. Оптимальные 
значения параметров определяют с помощью 
программы [8]; исходные данные для модели-
рования получают при предварительном те-
стировании канала связи (передаче в режиме 
без подтверждения блоков тестовых данных 
при различных значениях размера передавае-
мых блоков и скважности передачи). 

При передаче в режиме гарантированной 
доставки данных повторяется передача только 
искажённых блоков данных, а выдача данных 
проводится непрерывно, вне зависимости от 
результатов передачи предыдущих фрагментов 
данных.  

Математическая модель результирующей 
пропускной способности SЭ ПСП такого прото-
кола [7]: 

푆Э	ПСП =
푅бл푆ф

(푅бл + 푟 )푘ПВТ
,												(1) 

где 푅бл – размер блока (сегмента, пакета) дан-
ных;	푆ф– пропускная способность канала свя-
зи; 푅бл – размер блока данных; 푟  – размер 
заголовка блока данных; 푘ПВТ – коэффициент 
повторов блоков данных. 

Для учёта среднего значения коэффициента 
повторов блоков данных: 

푘ПВТ = 푃прд	бд + 2푃прд	бд푃прд	бд + 
+3푃прд	бд푃прд	бд + 4푃прд	бд푃прд	бд +⋯ = 
= 1− 푃птд	бд + 2푃прд	бд 1 − 푃птд	бд + 

+3 1 − 푃птд	бд + 
+4푃прд	бд 1 − 푃птд	бд +⋯ = 1 + 푃птд	бд + 

+푃птд	бд + 푃птд	бд + 푃птд	бд +⋯, 
где 푃прд	бд – вероятность правильной передачи 
блока данных; 	푃птд	бд – вероятность искажения 
при передаче блока данных. 

Бесконечный ряд является сходящейся бес-
конечной геометрической прогрессией 
(푃птд	бд < 1):  

푘ПВТ =
1

1 − 푃птд	бд
,																					(2) 

где 푃птд	бд = 1− 푃прд	бд = 1− 푝 бл ; 
p = 1 − 퐿  – вероятность правильной пере-
дачи символа в канале связи. 

Зависимости 푆Э	ПСП от 퐿  и 푅푇푇, рассчи-
танные по (1), показаны на рис. 4.  

 
В монопольном канале связи отсутствуют 

передачи каких-либо иных потоков данных. 
Отрезок времени от момента окончания от-
правки передающей стороной окна данных и 
до момента поступления квитанции с приём-
ной стороны является детерминированным  
длительность его не подвержена существен-
ным флуктуациям. Анализ времени поступле-
ния сообщений обратной связи может исполь-
зоваться для повышения достоверности пере-
дачи.  

Применение вышеописанных подходов поз-
воляет сократить фактический объём переда-
ваемых данных (новый протокол более эконо-
мичен в процедурах повторных передач, ком-
пенсирующих потери данных). 

В совокупности, при передаче данных по 
спутниковым каналам связи, результирующая 
пропускная способность возрастает в десятки и 
сотни раз. 
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Abstract: It is required to raise the automation degree of measuring support of aerospace systems launching for 
the purpose of expenses optimization for development and maintenance of training areas and launching sites. 
Recommendations are to lower intensity of exchanges between system databases when completing target tasks 
by performing the centralized preliminary forwarding of arrays of the centralized instance identifiers. The pro-
tocols developed for computer networks are ineffective for the data transport via communication channel with 
the satellite segment. It is offered to counteract the dependence of the reliability characteristics of the satellite 
channel on the intensity of transmissions by optimization of the transport protocol control parameters; to apply 
the protocol with continuous introduction of units into the communication channel and repetition only of the 
distorted units; to analyze the delivery time of feedback messages. The described approaches will allow to raise 
the transmission reliability in the real time mode and to lower the delivery time in the mode of the delayed 
transportation. The developed models of transport protocols are adapted for application in low-serviced com-
ponents of polygons and the cosmodromes. 

Key words: geographically distributed automated information systems, data integration, satellite communica-
tion channels, transport protocols, simulation. 
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