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АДАПТИВНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
проф. С.А. Соколов, Д.В. Сумцов
Приведен адаптивный метод управления потоками данных, позволяющий
снизить среднее время доставки кадров при обеспечении заданно го уровня достоверности передачи данных путем учета качества канала пер едачи данных.

Интенсивное развитие вычислительных сетей требует больших капитальных затрат на средства обмена информацией между ЭВМ. П оэтому в первую очередь рассматривается возможность использования
существующей сети общего пользования: телефонной, абонентского
телеграфирования, ведомственных и производственных сетей. Удовл етворяя основным требованиям своих абонентов, указанные сети из -за
низкого качества трактов не позволяют обеспечить требуемую для ЭВМ
верность, что влияет на производительность транспортных протоколов,
задержку пакетов.
Как показано в ряде работ [1-3], верность передачи дискретной информации при работе по коммутируемым каналам и трактам сети общ его пользования не соответствует указанным требованиям, так как коммутируемый канал является нестационарным, коэффициент ошибки на
бит в котором меняется в широких пределах от 10 -2 до 10 -4 в зависимости от типа оборудования, тогда как для нормальной работы АСУ зн ачение К ош не должно превышать 10 -6 .
Различные алгоритмы управления потоками данных при изменении
интенсивности ошибок в канале имеют разные значения времени доста вки кодограмм при одинаковой достоверности передачи информации. П оложительный эффект можно получить, используя обратную связь, обеспечивающую информацию передатчику о качестве приема кодограммы. В
этом случае на интервалах хорошего состояния канала (более 98 % общ его состояния с вероятностью ошибки элемента Р 0 ≤ l0 -11 …10 -13 ) можно
передать информацию с пониженной избыточностью, а на интервалах
плохого состояния (до 2 % с Р 0 = 0,5...10 -2 ) – с повышенной (за счет
повторения). Поэтому наиболее целесообразным представляется выбор
в зависимости от состояния канала в данный момент алгоритма, явля ющегося наиболее предпочтительным с точки зрения выбранного показателя эффективности [4].
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В качестве показателя эффективности передачи данных выбран вектор

G  (Т ср , Р дост ),
где Р дост – вероятность безошибочной доставки кадра; Т ср – среднее
время доставки кадра.
Оценка эффективности в данном случае осуществляется на основе
концепции пригодности. В качестве минимизируемого показателя в ыбирается минимум среднего времени доставки кадра, а вероятность бе зошибочной доставки кадра выступает в качестве огранич ения, т.е.
Т ср  min

при выполнении ограничения
Pдост (P0 , N)  PЗ дост .

По указанному критерию будет выбираться один из следующих а лгоритмов: с решающей обратной связью и непрерывной передачей ка дров «Возвращение - на - N» (именуемый далее «Алгоритм 1»), с решающей обратной связью и положительным квитированием Састри («Алгоритм 2») и алгоритм с мажоритарным побитным исправлением ош ибок по правилу «2 из 3» («Алгоритм 3») [5, 6].
Исходными данными являются вероятность ошибки бита Р 0 , определяемая на интервале контроля качества канала передачи данных, заданная вероятность доставки кадра Р З дост , длина информационного
кадра и кадра квитанции n и s соответственно, пропускная способность
канала С, длина канала связи l, скорость распространения сигнала в
среде V p . Качество канала передачи данных может определяться по о дному из существующих прямых либо косвенных статистических мет одов точечной оценки параметра Р 0 .
Более предпочтительными являются косвенные (бестестовые) м етоды, при которых качество каналов оценивается в процессе работы по
рабочим сигналам, и не требует дополнительных временных затрат. М етоды контроля качества каналов передачи данных подробно описаны в
работах [2, 7, 8].
Правило адаптации состоит в следующем (рис. 1).
1. По значению Р 0 для алгоритмов 1 и 2 определяется число повторных посылок N, обеспечивающее заданный уровень вероятности
доставки кадра по формуле




Р З дост  1  РI бр
N  logР I бр  1 

Р I пр


 ,



где PI пр – вероятность правильной доставки информационного кадра; PI бр –
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вероятность браковки информационного кадра вследствие ошибки; Р З дост – заданная вероятность доставки кадра. Вероятность
правильной доставки P I пр
определяется по формуле
Р I пр  1  Р 0 n ,

начало
Ввод Р0
Вычисление N

где n – число разрядов информационного кадра.
Вероятность браковки информационного кадра определяется по формуле
Р I бр 
 (1  Р 0 )
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Да
Т:=min{Тср(1),
Тср(2), Т(3)}

 Cni  Р i0 

ni

Рдост(3) ≥
РЗ дост?

)

 Cni  Р i0  (1  Р 0 )n  i ,

ОПТИМ:=«3»

i k 1

где k – число контрольных разрядов кадра.
2. Для алгоритма 3
проверяется
условие
Р дост ≥ Р З дост . При невыполнении этого условия
алгоритм 3 из дальнейшего
рассмотрения исключается.
3. Для всех алгоритмов вычисляется значение
среднего времени доставки кадра Т ср :
- для алгоритма 1
N

Т ср  PI пр   {[i  t I  t з  
i 1

 i  1  t S  t з ]  PIi бр1 } ,
- для алгоритма 2

Да

Т=Т(3)?

Т:=min{Тср(1),
Тср(2)}
Т=Т(1)?
ОПТИМ:=«2»

Да
ОПТИМ:=«1»

Вывод
ОПТИМ
конец
Рис. 1. Алгоритм выбора алгоритма
управления потоками данных
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Т ср  PI пр  
-

для алгоритма 3
начало
Контроль качества канала, передача данных

Истек интервал контроля?
Да
Изменилось
Р0?
Да
Выбор
оптимального алгоритма. Посылка
ПРМ
кадра
«Установить режим Х»

i 1

i  t

I



 2t з  t S  PIi бр1 ,
Тср  Тmax  3  tI  t з ,

где tI – время передачи по каналу I-кадра,
tS – время передачи по каналу S-кадра, tЗ –
время распространения сигнала по каналу.
Время передачи по каналу I - кадра
равно
n
tI  ,
C
где С – пропускная способность канала,
бит/с.
Время передачи по каналу S - кадра
равно
s
tS  ,
C
где s – длина S-кадра.
Время задержки распространения
бита по каналу равно
l
tз 
,
Vp

где l – длина канала связи, м; Vp – скорость распространения сигнала в среде,
м/с.
4. Выбирается алгоритм, обеспечивающий наименьшее значение Т ср .
Разработанный метод позволяет сократить
время доставки кадра при обесСмена алгоритма
печении
заданного уровня достоверноуправления потости
передачи
данных. На основе данного
ками
данных
метода
разработан
адаптивный алгоритм
между ПРД и
управления потоками данных между
ПРМ
двумя узлами вычислительной сети.
Принцип работы алгоритма состоит в
Рис. 2. Адаптивный
следующем (рис. 2):
алгоритм управления
1. При обмене данными между пепотоками данных
редатчиком (ПРД) и приемником (ПРМ)
на приемной стороне осуществляется контроль качества канала перед ачи данных с целью определения значения Р 0 .
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2. По истечении очередного интервала контроля проверяется, изменилось ли значение Р 0 . Если нет, то обмен данными осуществляется
по выбранному на предыдущем шаге алгоритму.
3. Если значение Р 0 изменилось, то по описанному ранее методу
выбирается оптимальный алгоритм управления потоками данных. ПРМ
отправляет ПРД служебный кадр «Установить режим Х», где Х – номер
оптимального алгоритма.
4. При получении кадра «Установить режим Х» ПРД переходит к
указанному алгоритму управления потоками данных и продолжает п ередачу данных, затем переход к шагу 1.
Приведенный алгоритм позволяет повысить эффективность пер едачи данных, так как адаптивно изменяет избыточность передаваемых
данных, что особенно необходимо при работе на нестационарных кан алах, где характер действующих помех заранее неизвестен.
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