
Способ уменьшения объёма буферной памяти узла  
компьютерной сети 

Также, как и в транспортной сети большого города, в компьютерных сетях в ча-
сы пик и не только может наблюдаться перегрузка одного или нескольких каналов связи. 
При этом часть передаваемых по ним пакетов данных теряется, либо они передаются 
многократно по причине временной неспособности приёмника их обрабатывать. Для 
устранения или, по меньшей мере, уменьшения перегрузок сети применяют различные 
способы управления потоками данных. Все они, помимо прочего, предусматривают нали-
чие в узлах сети блоков буферной памяти типа FIFO (“первый вошедший первым выхо-
дит”). В этих блоках временно хранятся и ждут своей очереди на передачу пакеты дан-
ных, которым не “повезло” пройти критический участок транспортной сети без за-
держки в период, когда пробки ещё не было. В статье рассмотрен в значительной сте-
пени парадоксальный способ [1] уменьшения требуемого объёма буферной памяти путём 
добавления к основному потоку проходящих через неё полезных данных дополнительного 
потока “пустых” пакетов. Действительно, здравый смысл подсказывает, что повыше-
ние интенсивности входного потока увеличивает требуемый объём буферной памяти, не 
так ли? — В данном случае — нет.  

Часть 1. Традиционный способ управления потоком данных 
Рассмотрим один из известных способов управления потоком данных на примере 

фрагмента сети, показанного на рис. 1, а (источник данных → узел сети → приёмник дан-
ных). Для передачи данных в противоположном направлении используется аналогичная 
цепь (на рисунке не показана). Данные передаются по линиям связи в виде потоков паке-
тов постоянной или переменной длины.  
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Рис. 1. Схемы управления потоками данных: а — традиционная; б — предлагаемая 
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Скорость передачи пакетов по линии связи задаётся длительностями пауз между 
ними. Если пакеты передаются вплотную друг к другу (без пауз), то скорость их передачи 
максимальна. С увеличением длительности пауз, которые заполняются флаговыми битами 
[2], скорость (интенсивность) их передачи уменьшается. 

Буферная память типа FIFO представлена на рис. 1 в виде бака с жидкостью [2].  
В отсутствие очереди на передачу данных из буферной памяти бак пуст, наличию очереди 
соответствует некоторый уровень его заполнения. Чем длиннее очередь, тем выше уро-
вень заполнения бака. Переполнение буферной памяти приводит к потере данных, следо-
вательно, требуемый её объём зависит от длины очереди и должен выбираться с некото-
рым запасом. Детектор очереди срабатывает при накоплении в буферной памяти некото-
рого минимального числа пакетов. 

Задача состоит в том, чтобы уменьшить длины очередей, которые могут возникать 
в системе при её перегрузках, и тем самым уменьшить требуемый объём буферной памяти 
в два раза или более. 

Предположим, что в исходном состоянии (рис. 2, а, период Т0 — Т4,) приёмник 
данных успевает обрабатывать все прибывающие со стороны узла сети пакеты потока 
OUT. Пропускную способность Z приёмника, например, 1000 пакетов/c, на данном этапе 
примем равной 100 %. Интенсивность входного потока IN пакетов данных с выхода ис-
точника равна интенсивности потока OUT на выходе узла сети и в данном примере со-
ставляет 80% пропускной способности приёмника (800 пакетов/c).  

10
0

20
30
40
50
60
70
80
90

100

T0 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14
T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 T15

Q1
0

Q2

Q1

INZZ, IN, OUT (%)

Время

10
0

20
30
40
50
60
70
80
90

100

T0 T2 T4 T6 T8 T10 T12 T14 T16
T1 T3 T5 T7 T9 T11 T13 T15

0
Q3Q1

INZ

Время

Пустые пакеты 
dT

Уровень заполнения
   буфера FIFO

Уровень заполнения
   буфера FIFO

dT

Пустые пакеты 

a)

б)

OUT

Z, IN, OUT (%) OUT

IN

IN

OUT

 IN, OUT 

T18
T20  

Рис. 2. Диаграммы состояний системы передачи данных с применением известного  
(а) и предлагаемого (б) способов управления потоком данных  
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Предположим также, что в исходном состоянии буферная память FIFO узла сети 
пуста. Точнее, она принимает очередной пакет данных из потока IN и к моменту поступ-
ления следующего пакета успевает освободиться, передав ранее принятый пакет через ли-
нию связи в приёмник данных.  

В начальный период Т0 — Т4 имеется резерв повышения скорости выдачи пакетов 
источником данных от 80 до 100 % путём уменьшения длительности пауз между пакетами 
(скорость передачи битов по линии связи постоянна), но в данном сценарии этот резерв по 
каким-либо причинам не используется. 

В период Т4 — Т10 пропускная способность Z приёмника линейно снижается от 
100 до 70 % от первоначальной, например, в связи с обработкой более приоритетных па-
кетов, поступающих с других направлений (эти направления на рис. 1 не показаны). 

На протяжении интервала Т0 — Т8 пропускная способность приёмника превышает 
80 %, передача данных стабильна, буферная память не заполнена, но ни источник данных, 
ни узел сети не знают о надвигающемся кризисе (“транспортной пробке”). Иными слова-
ми, кризис застаёт систему “врасплох”, что влечёт за собой формирование значительной 
очереди. Это, собственно, и является недостатком традиционной системы передачи дан-
ных. Почему же возникает длинная очередь? 

Начиная с момента Т8, скорость прибывающих в узел сети пакетов (поток IN) пре-
вышает скорость их передачи в приёмник данных (поток OUT). Действительно, скорость 
потока OUT не может быть выше пропускной способности Z приёмника — “лишние” па-
кеты отвергаются им. Каждое событие отказа в приёме пакета или группы пакетов сопро-
вождается ответным пакетом, пересылаемым из приёмника в узел сети. Узел сети на осно-
ве полученной из приёмника информации пытается вновь передать отвергнутые пакеты в 
ущерб вновь прибывающим. В результате в буфере FIFO начинает расти очередь из не пе-
реданных пакетов.  

Узел сети отслеживает снижающийся уровень пропускной способности приёмника 
методом проб и ошибок, постоянно снижая скорость передачи пакетов в поток OUT и, тем 
самым, стремясь избавиться от получения уведомлений об отвергнутых пакетах. В ре-
зультате, в интервале Т8 — Т15 передача данных из узла сети осуществляется со скоро-
стью, примерно равной (чуть меньшей) пропускной способности приёмника. 

Детектор очереди срабатывает в момент Т9 по уровню заполнения буферной памя-
ти, равному Q1. Этот уровень может соответствовать, например, трём не переданным в 
поток OUT пакетам. Обнаружив растущую очередь, узел сети в момент, близкий к Т9, по-
сылает источнику данных пакет с предписанием о снижении интенсивности выдачи паке-
тов на некоторую величину, в данном случае, от 80 до 60%. 

Так как источник данных обладает некоторой инерционностью, он начинает сни-
жать интенсивность выдачи пакетов не мгновенно, а через некоторый промежуток време-
ни dT в момент Т11 и завершает снижение к моменту Т13. 

Как следует из диаграммы, приведенной на рис. 2, а, в интервале времени Т8 — 
Т12 интенсивность потока IN превышает пропускную способность Z приёмника, поэтому 
в буферной памяти узла сети накапливается очередь длиной Q2 пакетов. Эта очередь мо-
жет включать десятки или сотни пакетов, ожидающих пересылки в приёмник. С увеличе-
нием очереди возрастает задержка передачи пакетов от источника к приёмнику данных, 
что нежелательно или недопустимо для некоторых приложений. 

Начиная с момента Т12, очередь из пакетов, накопленных в буферной памяти, на-
чинает рассасываться благодаря тому, что узел сети формирует достаточно интенсивный 
выходной поток OUT, ограниченный пропускной способностью приёмника, равной 70 %. 
При этом входной поток IN менее интенсивен. К моменту Т15 очередь полностью расса-
сывается (буферная память пуста).  

После момента Т15 система переходит в новое устойчивое состояние, при котором 
интенсивности потоков IN и OUT одинаковы. Резерв повышения скорости передачи паке-
тов составляет 10 % (от 60 до 70 %), но ни источник данных, ни узел сети не знают о его 
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существовании без предварительной “разведки” путём серии пробных увеличений скоро-
сти передачи пакетов и отслеживания ответной реакции приёмника. 

Часть 2. Предлагаемый способ управления потоком данных 
Предлагаемое [1] усовершенствование традиционной системы передачи данных, 

показанной на рис. 1, а, состоит в том, что в узел сети введен генератор пустых пакетов  
(рис. 1, б, рис. 2, б). Генератор управляется из узла сети и при необходимости пополняет 
буферную память потоком пустых пакетов заданной интенсивности. Точнее, пустые паке-
ты имеют те же размеры, что и полезные (присутствующие в потоке IN), но содержащиеся 
в них данные не используются. Поток пустых пакетов смешивается в буферной памяти с 
потоком IN и в составе потока OUT пересылается в приёмник, где обрабатывается на рав-
ных правах с потоком полезных пакетов. Однако в конечном счёте поток пустых пакетов 
уничтожается (как ненужный). Есть ли польза от такого, на первый взгляд, странного ре-
шения? Прежде чем ответить на этот вопрос, рассмотрим предлагаемую систему подроб-
нее. 

Предположим, что пропускная способность приёмника, как и в традиционной сис-
теме, исходно равна 100 %, а в период Т4 — Т10 уменьшается до 70 %. Интенсивность 
входного потока IN, как и в традиционной системе, равна 80 %. 

В исходном состоянии в буферную память узла сети помимо потока IN втекает по-
ток пустых пакетов интенсивностью 10 %. Оба потока смешиваются в потоке OUT, его 
интенсивность составляет 90 %. Буферная память узла, первоначально пустая, остаётся в 
этом состоянии до момента Т6. В этот момент снижающаяся пропускная способность Z 
приёмника преодолевает отметку “90 %” и продолжает уменьшаться, в то время как вход-
ной поток остаётся неизменным (90 %), поэтому в буферной памяти начинает расти оче-
редь из пакетов, ожидающих передачи. 

Очередь обнаруживается в момент Т7, когда её длина достигает порога Q1. Как и в 
традиционной системе, сразу после обнаружения очереди узел сети посылает источнику 
данных пакет с предписанием о снижении интенсивности выдачи пакетов от 80 до 60%. 
Это предписание, как и в традиционной системе, начинает выполняться с задержкой dT.  

Одновременно с выдачей предписания узел сети выключает генератор пустых па-
кетов, в результате интенсивность втекающего в буферную память потока IN (80 %) ока-
зывается меньшей интенсивности вытекающего потока OUT. Последний ограничен про-
пускной способностью приёмника. Благодаря тому, что вытекающий поток интенсивнее 
втекающего, накопленная в буферной памяти небольшая очередь рассасывается к  
моменту Т8. 

В момент Т8 снижающаяся пропускная способность приёмника преодолевает от-
метку “80 %” и продолжает уменьшаться, в то время как входной поток остаётся неизмен-
ным (80 %), поэтому в буферной памяти вновь начинает расти очередь из пакетов, ожи-
дающих передачи. В момент Т9 скорость роста очереди максимальна, так как втекающий 
в буферную память поток наиболее сильно превышает вытекающий. Примерно в этот же 
момент по уровню Q1 повторно срабатывает детектор очереди, но это событие в данном 
сценарии игнорируется. 

В момент Т10 длина очереди максимальна, затем она начинает уменьшаться, так 
как скорость потока OUT, рассасывающего содержимое буферной памяти, примерно рав-
на (чуть меньше) пропускной способности приёмника и превышает скорость потока IN, 
наполняющего буфер вновь прибывающими пакетами. К моменту Т12 очередь полностью 
рассасывается. 

Из сопоставления диаграмм, приведенных на рис. 2, а и рис. 2, б, видно, что при 
одинаковых начальных условиях работы обеих систем передачи данных значительно 
уменьшена максимальная длина очереди в буферной памяти (Q3 < Q2). Уменьшение в ос-
новном обусловлено более ранним обнаружением снижения пропускной способности 
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приёмника (момент Т7 вместо момента Т9) и, следовательно, более ранней выдачей в ис-
точник данных команды уменьшения интенсивности потока IN. 

В период Т12 — Т16 система находится в новом устойчивом состоянии, при кото-
ром интенсивности потоков IN и OUT одинаковы, буферная память пуста. В системе име-
ется резерв повышения скорости передачи данных на 10 %, но она об этом пока “не зна-
ет”. Для выявления резерва узел сети в момент Т16 включает в действие генератор пустых 
пакетов, установив интенсивность их выдачи на достаточно низком уровне, например, 
2 %.  

В данном случае отвергнутых приёмником пакетов нет, поэтому узел сети в момент 
Т18 увеличивает их интенсивность до 4 %, в момент Т20 — до 6 % и т. д. вплоть до пере-
грузки приёмника. Приёмник по возможности принимает пакеты данных, а отвергает 
только пустые пакеты и сообщает о текущей ситуации узлу сети. В этот момент и опреде-
ляется граница возможного повышения скорости передачи.  

Как отмечалось, пустые пакеты далее по сети не распространяются, т. е. в любом 
случае уничтожаются приёмником. 

Зная допустимую границу повышения скорости передачи, узел сети вычисляет оп-
тимальное соотношение скорости потока IN и интенсивности выдачи пустых пакетов, кор-
ректирует их и в дальнейшем с определённым периодом повторяет эти операции на осно-
ве мониторинга пропускной способности приёмника. 

Возможны некоторые усовершенствования этой системы. Например, приёмник 
может предупреждать узел сети о предстоящем снижении своей пропускной способности, 
что способствует более быстрой адаптации системы к приближающемуся транспортному 
кризису и дополнительному уменьшению длины очереди. Пустые пакеты можно исполь-
зовать для передачи служебной информации между узлом сети и приёмником и т. п. 

Заключение 
В статье рассмотрен способ уменьшения требуемого объёма буферной памяти в уз-

ле компьютерной сети. Способ основан на том, что в буферную память узла сети наряду с 
пакетами полезных данных передаются пустые пакеты. Пустые пакеты не мешают нор-
мальной работе системы, если она не перегружена и в ней имеются хотя бы малые резер-
вы повышения скорости передачи пакетов.  

Если на некотором участке сети назревает критическая ситуация, напоминающая 
транспортную пробку на автомобильной магистрали, то наличие пустых пакетов приводит 
к более раннему её предсказанию и, следовательно, к более своевременному принятию 
мер по её последующему устранению. Иными словами, пустые пакеты являются своего 
рода “разведчиками” предстоящих критических ситуаций. 

Применение предлагаемой идеи уменьшает очереди и связанные с ними задержки. 
Уменьшаются также аппаратные затраты на реализацию блоков буферной памяти узлов 
компьютерной сети. 
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