
Управление потоками данных в компьютерных сетях 
В компьютерных сетях неизбежны потери пакетов данных, в частности, из-за 

переполнения буферной памяти хотя бы одного из узлов, расположенных на пути от ис-
точника к приёмнику, включая последний. Такие потери, связанные с переполнениями, в 
дальнейшем именуются перегрузками узлов сети. Существует множество способов пре-
дотвращения и устранения перегрузок; эти способы, в большинстве своём, основаны на 
управлении потоками данных. Особое место занимает обслуживание пакетов с учётом 
их приоритетов. В статье рассмотрен ряд оригинальных технических решений задач по-
вышения качества управления и уменьшения требуемого объёма буферной памяти узлов 
сети. Идеи этих решений достаточно просты для их воплощения в разработках соот-
ветствующих программных и аппаратных средств телекоммуникационных устройств. 

Способ 1. Управление потоком данных регулировкой длительности  
пауз между пакетами  

Прототип способа 1 

Один из известных способов управления потоком данных поясняется рис. 1, на ко-
тором показан фрагмент компьютерной сети и обозначена трасса передаваемого через не-
го потока данных. Пакеты передаются из узла А — источника данных (передатчика) в  
узел В — приёмник данных через промежуточные узлы, например, коммутаторы и (или) 
маршрутизаторы М1 — М3.  

В данном примере перегружен узел М2, его входная буферная память (в дальней-
шем для краткости — входной буфер) полностью или почти полностью заполнена посту-
пающими пакетами данных. Новые пакеты, по крайней мере, часть из них, теряются из-за 
отсутствия свободного места в буфере. 

В процессе передачи данных приёмник замечает устойчивую нехватку прибываю-
щих пакетов (например, отслеживая их порядковые номера) и посылает источнику данных 
А управляющий пакет, содержащий команду XOFF приостановки потока данных. Адрес 
источника данных известен приёмнику, так как поступающие к нему пакеты данных со-
держат информацию об адресах (либо непосредственно адреса) устройств А и В. При этом 
также посылаются запросы на повторную передачу потерянных пакетов. 

Получив команду XOFF, источник данных полностью прекращает передачу паке-
тов и возобновляет её либо через некоторое время, оговоренное в протоколе обмена дан-
ными, либо после получения от приёмника команды XON возобновления передачи.  

Этот способ имеет несколько недостатков.  
Во-первых, управление потоком данных осуществляется довольно грубо (поток 

либо есть, либо его нет). Запаздывание выполнения команд может привести к неоправ-
данному простаиванию передатчика и периодическому возникновению новых перегрузок, 
при которых некоторая часть пакетов, в том числе, принадлежащих другим потокам, бу-
дет утеряна.  

Во-вторых, при длительной перегрузке приемник пересылает передатчику серию 
одинаковых команд приостановки потока, что засоряет канал связи большим количеством 
повторяющихся служебных пакетов.  

В-третьих, команды приостановки работы передатчика формируются приёмником 
только в том случае, когда число отвергнутых в связи с переполнением буфера пакетов 
достаточно велико. Иначе, если так реагировать на несущественные потери пакетов, то 
передатчик будет без особых на то причин получать и выполнять команды приостановки. 

В-четвёртых, приостановки работы передатчика увеличивают среднюю и макси-
мальную задержки передачи пакетов по трассе, что может снизить заданные в контракте 
между пользователем и провайдером показатели качества обслуживания канала (QoS). 

Идея способа 1 
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Рис. 1.↑ Традиционный способ управления потоком данных 

 
Рис. 2. Улучшенный способ управления потоком данных: а — при возникновении опасно-

сти переполнения буферной памяти узла М2; б — при нормальной работе 

Предлагаемое решение [1] (рис. 2) в значительной степени устраняет перечислен-
ные недостатки благодаря плавной и “опережающей события” регулировке скорости пе-
редачи данных источником. Скорость регулируется изменением длительности пауз между 
пакетами: чем больше паузы, тем ниже скорость передачи данных, и наоборот. Отметим, 
что наличие паузы не означает, что сигнал в линии связи отсутствует — сигнал присутст-
вует постоянно, но в нём нет флаговых кодов, обозначающих начало пакета, либо наобо-
рот — передаётся непрерывный поток этих кодов.  
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В показанной на рис. 2, а ситуации паузы между пакетами, передаваемыми по 
маршруту А — В, относительно малы или, иными словами, скорость передачи данных, 
размещённых в пакетах, относительно велика, в том смысле, что уровень заполнения бу-
ферной памяти промежуточного узла М2 неуклонно возрастает, что может повлечь пере-
полнение буфера. Буферная память для наглядности представлена на рисунке в виде бака 
с жидкостью, пополняемого входным потоком пакетов, в то время как выходной поток 
стремится снизить уровень его заполнения.  

В данном случае узел М2 регистрирует срабатывание второго сверху датчика уров-
ня (компаратора адресов чтения и записи блока буферной памяти). Это означает, что уро-
вень заполнения близок к критическому, следовательно, необходимо уменьшить скорость 
поступления данных в буфер. Для уменьшения скорости узел М2 посылает узлу А слу-
жебный пакет — команду увеличения пауз между пакетами. 

В ответ на эту команду узел А увеличивает длительность пауз между пакетами 
(рис. 2, б). Степень увеличения может быть оговорена в протоколе обмена данными меж-
ду узлами сети либо в явном виде указана в служебном пакете. После увеличения пауз 
уровень заполнения буферной памяти узла М2 начинает снижаться, если нет иных причин 
его повышения. По достижении центральной или более низкой отметки узел М2 посылает 
узлу А команду уменьшения длительности пауз, уровень заполнения буфера вновь начи-
нает повышаться и т. д. 

Таким образом, в идеальном случае буферная память узла М2 не переполняется и 
не опустошается, скорость выдачи данных из буферной памяти остаётся постоянной, ско-
рость поступления данных адаптируется к ней, совершая медленные колебания, свойст-
венные обычным системам автоматического регулирования. 

Если источников данных несколько, то для предотвращения перегрузки приторма-
живается работа наиболее активного из них, но не самого приоритетного; если источники 
в равной мере активны, то в первую очередь оказывается воздействие на те, которые об-
ладают низкими приоритетами. 

В развитие описанного способа предлагается при формировании команд уменьше-
ния или увеличения интенсивности потока принимать во внимание не только уровень за-
полнения буфера, но и динамику его изменения. Это позволяет исключить ненужные ко-
манды управления потоком, когда уровень заполнения буфера высок, но предыстория 
процесса такова, что наблюдается устойчивая тенденция к прекращению его роста и по-
следующему снижению (и наоборот). По существу, наряду с абсолютным отсчётом рас-
сматривается скорость изменения скорости (ускорение) движения уровня заполнения бу-
ферной памяти. 

Способ 2. Управление потоком данных оповещением источника пакетов  
о причинах перегрузки 

Прототипы способа 2 

Продолжим рассмотрение известных способов управления потоком данных (рис. 3) 
с использованием той же модели сети, что и ранее (рис. 1, 2). Источник данных А переда-
ёт в приёмник В серию пакетов данных D. В ответ на каждый пакет или на группу пакетов 
приёмник В посылает источнику А ответные пакеты АСK или NACK. Ответ ACK под-
тверждает успешный приём, ответ NACK служит запросом повторной передачи одного 
пакета или группы пакетов.  

Первый прототип способа 2. В принципе, даже такая простая обратная связь (с использо-
ванием ответных пакетов ACK или NACK) позволяет обнаруживать и устранять перегруз-
ки узлов сети на трассе А  В. Действительно, если источник данных при повышении 
скорости передачи пакетов или на некоторой фиксированной скорости начинает получать 
чрезмерное число запросов повторной передачи, то, вероятнее всего, по крайней мере, 
один из узлов трассы вошёл в режим перегрузки.  
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Рис. 3. Оповещение источника данных А о предстоящей или имеющейся перегрузке вход-

ного буфера узла М2 сети: а — трассы распространения пакетов;  
б, в — структура пакетов D и ACK (NACK) 

В этом случае источник данных резко снижает скорость передачи пакетов или (и) 
увеличивает их длину, чтобы уменьшить долю передаваемых в потоке данных служебных 
битов, образующих заголовки. В дальнейшем источник данных постепенно либо методом 
случайных проб и ошибок повышает скорость передачи данных, продвигаясь к допусти-
мой верхней границе с учётом некоторого разрешённого запаса повышения скорости. Та-
кой способ называют “медленным стартом”. 

Конечно, возможны потери пакетов, не связанные с перегрузкой узлов сети, на-
пример, из-за некорректируемых ошибок, вызванных помехами в линии связи, но в дан-
ном случае такие потери нас не интересуют.  

Рассмотренный способ управления потоком данных не предотвращает предстоя-
щую потерю пакетов, а позволяет реагировать только на свершившийся факт перегрузки 
промежуточного узла сети или приёмника данных. В этом состоит его основной недоста-
ток. 

Второй прототип способа 2. Идея состоит в том, чтобы вовремя предупредить источник 
данных А об угрозе перегрузки одного или нескольких узлов вдоль трассы А  В распро-
странения пакетов данных D. Таким предупреждением служит бит Z, входящий в состав 
заголовка ответного пакета АСK или NACK (рис. 3, в).  

В примере, показанном на рис. 3, процессор узла М2 предвидит перегрузку, на-
блюдая за неуклонно повышающимся уровнем заполнения буфера, как было показано на 
его модели, приведенной в правой части рис. 2, а; (возможны и иные события — пред-
вестники перегрузки).  

В проходящих через узел М2 пакетах, точнее, в заголовке каждого из них, содер-
жится информация, достаточная для его маршрутизации, например в виде IP-адресов ис-
точника и приёмника данных. Просмотр этой информации позволяет узлу М2 выявить 
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“виновника” ожидаемой перегрузки, от которого исходит наиболее интенсивный поток 
пакетов. Таковых может быть несколько. 

Предположим, что основным “виновником” надвигающейся перегрузки является 
источник данных А. Этот источник, как и все остальные, передавая пакеты данных D, ус-
танавливает биты Z в нуль. При нормальной передаче данных по маршруту А  В эти би-
ты остаются в нулевом состоянии. 

При обнаружении условий предстоящей перегрузки и зная, что именно от источни-
ка А поступает наибольшее число пакетов в единицу времени, узел М2 при их передаче по 
маршруту А  В помечает все пакеты или часть из них их битами Z = 1, которые вставля-
ет в заголовки, как показано на рис. 3, б. Приёмник данных В возвращает полученные би-
ты Z = 1 источнику А, включая их в заголовки ответных пакетов ACK и NACK (рис. 3, в).  

Наконец, источник данных А получает биты Z = 1 и резко уменьшает скорость пе-
редачи данных в узел М2. В дальнейшем источник данных А постепенно восстанавливает 
первоначальные параметры потока данных или даже превышает ранее достигнутый уро-
вень скорости передачи данных вплоть до обнаружения новой серии битов Z = 1 и т. д. 
(здесь также применён упомянутый ранее “медленный старт”). Определив допустимую 
верхнюю границу скорости, источник данных делает небольшой шаг вниз, чтобы создать 
некоторый запас, гарантирующий трассу от перегрузок. 

Такой способ предотвращения или устранения перегрузок удовлетворителен, но не 
оптимален. Его недостаток состоит в том, что, не зная причину перегрузки узла М2, ис-
точник данных А неспособен адекватно на неё реагировать. Так, “естественная реакция” 
— внезапное и резкое снижение скорости передачи данных — для многих приложений 
неприемлема. Но если бы, например, источник данных А знал, что причина предстоящей 
перегрузки заключается в том, что процессор узла М2 не справляется с обработкой потока 
заголовков, то он мог бы, не снижая скорости передачи полезных данных, увеличить дли-
ну пакетов, чтобы снизить интенсивность этого потока.  

Задача, решаемая рассмотренным далее способом 2, таким образом, состоит в том, 
чтобы не только предупредить источник данных о надвигающейся перегрузке, но и сооб-
щить ему о её причине. Тогда источник смог бы выбрать наиболее целесообразную “ли-
нию поведения” в данной ситуации. 

Идея способа 2 

Поставленная задача решается расширением одноразрядного признака Z до не-
скольких битов [2]. Поясним сказанное примером, приняв некоторые допущения. 

Предположим, что трасса А — В (рис. 3) представляет собой виртуальный теле-
фонный канал связи между устройствами А и В, например, между компьютерами или IP-
телефонами. Используется технология VoIP (Voice over IP). Устройства А и В содержат 
кодеки типа AMR (adaptive multi rate). Кодек формирует сжатые фрагменты речи каждые 
20 мс и кодирует данные с одной из восьми скоростей в диапазоне от 4,75 до 12,2 кбит/с. 
Далее, как и ранее, рассматривается односторонняя передача данных из устройства А в 
устройство В. 

После установления соединения А — В источник данных формирует пакеты, каж-
дый из которых содержит заголовок и поле данных. Поле данных пакета заполняется 
фрагментами речи с выхода кодека, затем пакет отправляется по линии связи в узел М2. 
Кодек, если позволяет пропускная способность канала А  В, исходно настроен на мак-
симальную скорость кодирования для обеспечения наиболее высокой разборчивости речи, 
восстановленной из поступающих в приёмник В данных. Биты Z отправляемых пакетов 
установлены в нуль.  

В случае обнаружения некоторым узлом, расположенным по трассе А  В, опас-
ности перегрузки этот узел (в нашем примере — узел М2) вставляет в заголовки пакетов, 
исходящих от наиболее активного источника (А), некоторый признак Z, как было описано 
ранее, с учётом того, что этот признак содержит не один, а по крайней мере два бита. Этот 
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признак возвращается в источник, в результате процессор узла А получает информацию о 
причине предстоящей перегрузки. 

Узел М2 может испытывать перегрузку по крайней мере по одной из следующих при-
чин. 

1*. Сужение полосы (пропускной способности) канала А  В из-за появления “узкого 
места”. Это может произойти, например, из-за того, что часть выделенной маршруту  
А  В полосы канала связи между узлами М2 и М3 (рис. 3) уменьшилась. Такое 
уменьшение может быть обусловлено разными причинами. Назовём две из них.  

 Увеличился до значительного уровня ранее малозаметный конкурирующий 
поток данных по маршруту М4  М2  М3, который использует тот же ка-
нал М2  М3, что и маршрут А  В. В результате узел М2 перераспределил 
полосу этого канала в ущерб маршруту А  В. 

 Узел М2 изменил тип модуляции сигнала в канале М2  М3, снизив скорость 
передачи в связи с ухудшением соотношения “сигнал/шум” в этом канале. 

2*. Процессор узла М2 по тем или иным причинам перестал справляться с объёмом рабо-
ты по анализу заголовков пакетов, следующих по маршруту А  В.  

Первая и вторая (1* и 2*) причины надвигающейся перегрузки отображаются соот-
ветственно кодами Z = 012 и Z = 102, отсутствие опасности перегрузки соответствует коду  
Z = 002, обе причины одновременно вызывают формирование кода Z = 112. Код Z = 112 
может формироваться одним узлом, если в нём одновременно наблюдаются обе причины 
предстоящей перегрузки, или двумя или более узлами, расположенными вдоль трассы  
А  В.  

Так, узел М2 может вставлять в заголовки проходящих по маршруту А  В паке-
тов коды Z = 102, так как процессор этого узла не справляется с объёмом работы по анали-
зу заголовков. Эти пакеты передаются узлу М3, который, как предполагаем, выявил сни-
жение полосы канала М3  В, выделенной маршруту А  В. В этом случае узел М3 за-
меняет коды Z = 102 в проходящих через него пакетах кодами Z = 112. Эти коды, как было 
описано, достигают приёмника В и возвращаются источнику данных А в составе заголов-
ков ответных пакетов (рис. 3, в). 

Оптимальная реакция источника данных на выявленные причины (1* или 2*) над-
вигающейся перегрузки может быть такой. 

1**. Сужение полосы канала А  В (причина 1*) должно вызывать соответствую-
щее уменьшение общей скорости передачи данных (как полезных, так и служебных) ис-
точником А. Для оценки степени снижения скорости желательно было бы использовать 
многоразрядный код Z, в котором эта степень отражена. Однако в данном случае такой 
возможности нет, поэтому процессор источника данных А переключает свой кодек в ре-
жим самой низкой скорости кодирования (из восьми возможных — от 4,75 до 12,2 кбит/с).  

При неизменной длине пакетов и использовании самой низкой скорости кодирова-
ния частота их следования уменьшается из-за увеличения пауз между ними. Вместе с тем 
увеличивается задержка формирования пакета из-за увеличения времени его заполнения 
сжатыми фрагментами речи. Таким образом, скорость передачи данных (как полезных, 
так и служебных) источником А снижается и, если сужение полосы не слишком большое, 
то опасности возникновения перегрузок не возникает.  

В дальнейшем для восстановления высокого качества передачи речи скорость ко-
дирования и соответственно частота следования пакетов постепенно увеличивается до 
экспериментально выявленного предела, при котором ещё не возникает опасность пере-
грузки узлов сети на трассе А  В. 

Альтернативная реакция источника данных на сужение полосы канала А  В (при-
чина 1*) также предусматривает использование самой низкой скорости кодирования. При 
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этом сохраняется частота следования пакетов, а их длина уменьшается. Скорость переда-
чи полезных данных уменьшается, поток служебных данных остаётся неизменным. 

Наконец, возможна самая сильная реакция, при которой скорость кодирования ус-
танавливается минимальной, а длина пакетов увеличивается до такой степени, что их 
средняя задержка приближается к допустимому пределу (не более 100 мс [3]), после кото-
рого при телефонном разговоре начинает прослушиваться эхо. Такая реакция — это мак-
симум, что можно сделать в данной ситуации.  

После выхода из кризиса скорость кодирования постепенно повышается, а длина 
пакетов одновременно с этим уменьшается (для уменьшения задержки их передачи по 
маршруту А  В). Такой процесс двумерной оптимизации параметров потока завершает-
ся по достижении границы, за которой вновь появляется опасность возникновения пере-
грузок. 

2**. Перегрузка процессора одного или более узлов на трассе А  В (причина 2*) 
устраняется уменьшением интенсивности потока заголовков, которые ему (им) приходит-
ся обрабатывать. Для этого, сохраняя высокую скорость кодирования, источник данных 
увеличивает длину передаваемых пакетов до такой степени, чтобы их средняя задержка 
распространения по трассе А  В не превышала упомянутого ранее допустимого предела 
(100 мс). 

Таким образом, правильная реакция на предупреждение о перегрузке во многих си-
туациях позволяет устранить опасность переполнения входных буферов и, что существен-
но, сохранить высокое качество передачи речи. 

Способ 3. Управление потоком данных с компенсацией инерционности  
контура обратной связи 

Прототип способа 3 

Один из наиболее простых способов управления потоком данных, передаваемых 
между узлами сети J1 и J2 (рис. 4, а), состоит в следующем.  

В установившемся режиме в выходном буфере узла J1 накоплены пакеты данных 
для их передачи по некоторому маршруту, возможно, через другие узлы сети (на рисунке 
не показаны) во входной буфер узла J2. Оба буфера выполнены в виде блоков памяти типа 
FIFO.  

Проходящий через систему слева направо поток пакетов данных имеет характер 
“пулемётных очередей”, так как серии пакетов передаются узлом J1 по линии связи толь-
ко с разрешения приёмника — узла J2, который по мере возможности “вызывает огонь на 
себя”. Мгновенная скорость передачи пакетов внутри серии равна С, средняя скорость 
меньше мгновенной и зависит от среднего отношения длительности пауз между сериями 
пакетов к длительности серий. Неравномерность поступления пакетов в буферы узлов J1 и 
J2 вызывает колебания уровней их заполнения. Задача состоит в том, чтобы защитить эти 
буферы от переполнения или опустошения.  

Далее эта задача решается только по отношению к входному буферу узла J2, одна-
ко выходной буфер узла J1 может быть защищён аналогичным способом при введении 
обратной связи с источником присылаемых ему пакетов (на рисунке этот источник и об-
ратная связь с ним не показаны). Такая последовательная цепочка с обратными связями 
между соседними элементами может быть сколь угодно длинной. Каждый передающий 
порт при этом выдаёт в линию связи поток пакетов только при наличии ранее поступив-
шей от адресата команды XON разрешения передачи. 

Входной буфер узла J2 содержит указатель порогового уровня F его заполнения. В 
данном примере входной буфер узла J2 содержит Q пакетов. В момент преодоления теку-
щим уровнем Q заполнения порогового уровня в F сторону повышения (Q > F) узел J2 пе-
редаёт в узел J1 пакет с командой XOFF приостановки передачи. Аналогично в момент 
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преодоления текущим уровнем Q заполнения порогового уровня F в сторону снижения  
(Q ≤ F) узел J2 передаёт в узел J1 пакет с командой XON возобновления передачи.  

 

Рис. 4. Схема управления потоками данных: а — традиционная; б — предлагаемая 

Проблема состоит в том, что управление потоком может быть весьма инерцион-
ным. Время реакции системы на команды XON и XOFF определяется задержкой  

Т = Т1 + Т2, где  

 Т1 — время от момента формирования команды узлом J2 до момента возобнов-
ления ранее остановленного процесса передачи пакетов узлом J1 или приоста-
новления ранее активизированного процесса выдачи пакетов узлом J1;  

 Т2 — время передачи пакета из выходного буфера узла J1 во входной буфер уз-
ла J2. 

Таким образом, если возрастающий уровень заполнения входного буфера узла J2 
преодолел пороговое значение F, то сформированная в этот момент команда XOFF вызо-
вет прекращение потока пакетов на входе узла J2 только через время Т. В течение этого 
времени входной буфер узла J2 продолжает “по инерции” пополняться.  

Аналогично первый пакет после выдачи команды XON возобновления ранее оста-
новленного потока прибудет во входной буфер не ранее, чем через время Т. За это время 
уровень заполнения входного буфера узла J2 “по инерции” снижается из-за оттока данных 
из него.  

Если ёмкость входного буфера узла J2 невелика, то инерционность управления мо-
жет привести к его переполнению или опустошению. В худшем случае после момента 
превышения порогового уровня F  (Q > F, выдаётся команда XOFF) и при временном от-
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сутствии оттока данных из входного буфера узла J2 за время Т в этот буфер “по инерции” 
поступят С × Т пакетов. 

Аналогично, если притока данных не было, то после момента пересечения порого-
вого уровня F в сторону снижения (Q ≤ F, выдаётся команда XON) и при непрерывном от-
токе данных из входного буфера узла J2 за время Т из этого буфера “по инерции” будут 
отобраны С × Т пакетов. Таким образом, для защиты от переполнения и опустошения 
входной буфер узла J2 должен быть рассчитан на хранение не менее чем 2С × Т пакетов; 
порог F при этом должен соответствовать его середине.  

Полученная оценка минимального объёма буфера неутешительна. Некоторые ком-
мутаторы содержат несколько сотен буферов, поэтому актуальна задача уменьшения их 
объёма. В высокоскоростных сетях значение Т достигает десятков и сотен микросекунд. 
Значение С — порядка 10 Гбит/с. В результате объём буфера 2С × Т = 2 × 1010 × 10–4 со-
ставляет несколько мегабит. Цель предлагаемого далее решения — вдвое уменьшить объ-
ём буфера благодаря более плавному управлению потоком данных. 

Идея способа 3 

Плавность управления достигается дроблением серий пакетов и более интеллекту-
альным алгоритмом формирования команд XON и XOFF возобновления и прекращения 
передачи потока. 

Схема, показанная на рис. 4, б, [4] содержит те же компоненты и имеет те же пара-
метры (Т, С, Q), которые только что обсуждались. Объём входного буфера узла J2 обозна-
чен через В. Новый элемент этого узла — память предыстории управления — для нагляд-
ности показан в виде сдвигового регистра RG, хотя его можно выполнить программно с 
использованием набора ячеек оперативной памяти.  

Для определённости предположим, что по каналу связи передаётся поток ячеек 
АТМ [5]. (Термин “ячейка” эквивалентен термину “пакет”.) Этот поток непрерывен — 
вслед за последним битом предыдущей ячейки передаётся первый бит следующей. Длина 
ячейки — 53 байта. Ячейки следуют по линии связи с периодом 40 нс. Сказанное не озна-
чает, что предложенная идея применима только к технологии АТМ — просто в после-
дующем описании удобно оперировать строго заданными квантами времени длительно-
стью 40 нс. 

Приостановка потока в данном случае условна (непрерывный поток ячеек следует 
по линии связи всегда) и означает, что выдача накопленных в выходном буфере узла J1 
ячеек действительно прекращается, но вместо них, в обход этого буфера, в линию связи 
выдаются пустые ячейки той же длины, что и ячейки с данными. Пустые ячейки могут 
вставляться однократно или образовывать более или менее длительные последовательно-
сти. Пустые ячейки отвергаются узлом J2 и не попадают в его входной буфер. 

Предположим, что время Т = Т1 + Т2 = 2 мкс, т. е. соответствует прохождению 50 
ячеек. Темп выдачи команд XON или XOFF принимаем равным темпу поступления ячеек 
(пустых и непустых) на вход узла J2, т. е. команды выдаются через каждые 40 нс. Коман-
ды, выдаваемые узлом J2 в ответ на каждую поступившую по линии связи ячейку, воздей-
ствуют на входной поток спустя время прохождения 50 ячеек — такова инерционность 
петли управления.  

Одновременно с выдачей команды XON или XOFF из узла J2 в узел J1 она в виде 
соответствующего бита (0 или 1) запоминается в правом разряде сдвигового регистра RG, 
остальные биты сдвигаются на одну позицию влево, крайний левый бит выталкивается из 
регистра. Таким образом, в регистре RG отображается предыстория выдачи команд 
управления за ближайшие 50 тактов (периодов следования ячеек). 

Каждая команда XON или XOFF при поступлении в узел J1 ответственна за приня-
тие решения о выдаче одной (очередной) ячейки либо из выходного буфера этого узла 
(при получении команды XON), либо из источника пустых ячеек в обход выходного бу-
фера (при получении команды XOFF). 
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Код в регистре RG анализируется узлом J2. Подсчитывая число содержащихся в 
нём нулей, узел прогнозирует число ячеек с данными, которые поступят в его входной 
буфер в течение ближайших 50 тактов. Единичным битам в этом регистре соответствует 
число пустых ячеек, которые поступят за этот период на вход узла J2 и будут им уничто-
жены. 

Формирование команд XON или XOFF осуществляется следующим образом. Пусть 
NON — число нулевых битов в регистре RG, В — размер входного буфера узла J2, Q — 
текущий размер очереди. Тогда:  

 если Q + NON >  В, то формируется команда XOFF;  
 в противном случае — команда XON.  

Действительно, в наихудшем случае, когда нет оттока данных из входного буфера 
узла J2, ожидаемый уровень его заполнения равен текущему уровню Q, увеличенному на 
число ячеек NON, которые фактически уже находятся в пути и обязательно будут получе-
ны в ближайшие 50 тактов. Ожидаемый уровень заполнения буфера Q + NON не должен 
превышать его размера В. Если это условие выполняется, то приостанавливать поток не 
надо, поэтому формируется команда XON. В противоположной ситуации, когда прогно-
зируемый уровень Q + NON заполнения буфера превышает его объём В, следует приоста-
новить поток, по крайней мере, на один такт, то есть сформировать команду XOFF.  

Команды, разумеется, возымеют действие только через 50 тактов, но благодаря 
“малости” их действия и интеграции многих команд во времени суммарный эффект выра-
жается в том, что колебания уровня заполнения буфера становятся меньшими, а необхо-
димый объём буферной памяти сокращается в два раза.  

Так, в установившемся режиме средний уровень заполнения буферной памяти узла 
J2 близок В/2, в 50-разрядном регистре RG среднее число нулей и единиц примерно оди-
наково. Предположим, что В = 50, средний уровень равен 25. Тогда запасы по отношению 
к переполнению и опустошению буфера составят по 25 ячеек в каждую сторону. Это со-
гласуется с тем, что среднее ожидаемое в ближайшем интервале времени Т число прибы-
вающих ячеек составляет 50/2 = 25.  

В прототипе (рис. 4, а) в худшем случае (при отсутствии оттока данных из буфера) 
за время Т на вход буфера узла J2 прибудет 50 ячеек. Аналогично в противоположной си-
туации в отсутствие притока данных в буфер уровень его заполнения за время Т понизит-
ся на 50 ячеек. Поэтому для создания необходимых запасов по 50 ячеек в каждую сторону 
нужен буфер объёмом 100 ячеек, что в два раза больше, чем при использовании способа 3 
(рис. 4, б).  

Расширение области применения способа 3 

Ранее рассматривалась идея уменьшения объёма буферной памяти приёмника при 
построении системы передачи данных между узлами компьютерной сети. Однако эта идея 
может найти более широкое применение.  

В качестве примера рассмотрим схему коммутатора (рис. 5). Как обычно, для  
упрощения описания предполагаем, что потоки данных распространяются только в одном 
направлении — слева направо. Фактически для построения коммутатора, оперирующего 
потоками обоих направлений, следует применить такую же схему, развёрнутую в проти-
воположном направлении, наложить полученную схему на исходную и объединить соот-
ветствующие внешние входы с выходами. 

Коммутатор содержит три входных буфера #1 — #3, коммутационную матрицу, 
процессор и три выходных буфера  ##1 — ##3.  Сопоставляя рис. 5 с рис. 4, б, можно за-
метить сходство между структурами блоков, применённых в обеих схемах. Некоторые 
обозначения также совпадают, поэтому далее не поясняются. По сигналам GO_1 — GO_3 
из крайней правой ячейки соответствующего входного буфера типа FIFO выдаётся пакет 
данных, при этом очередь продвигается на одну позицию вправо. 
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Пакеты данных от независимых источников, например, от узлов компьютерной се-
ти, поступают во входные буферы коммутатора. В результате в буферах создаются очере-
ди пакетов, ожидающих пересылки в выходные буферы. Направления передачи пакетов 
выявляются процессором на основе анализа адресной информации, содержащейся в их 
заголовках.  

 
Рис. 5. Структура коммутатора, первый вариант 

Пакеты передаются из входных буферов в выходные через коммутационную мат-
рицу под управлением процессора. Пакеты некоторых типов передаются одновременно во 
все выходные буферы или в некоторое их подмножество. Коммутационная матрица по-
зволяет одновременно передавать пакеты по разным независимым направлениям. Напри-
мер, одновременно с передачей пакета из буфера #1 в буфер  ##3 могут осуществляться 
передачи по направлениям #2  ##1 и #3  ##2. 

В выходных буферах также создаются очереди пакетов, ожидающих выдачи в со-
ответствующие линии связи. В каждом из этих буферов применён рассмотренный ранее 
способ предотвращения переполнений и опустошений очереди (рис. 4, б). Однако в дан-
ном случае (рис. 5) выходной буфер “не знает”, с каких направлений и в какой последова-
тельности ожидать поступления данных, т. е. у него нет информации о том, в какие вход-
ные буферы и в какой последовательности следует пересылать результаты прогнозирова-
ния состояния очереди — команды XON или XOFF.  

Поэтому выходные буферы формируют флаговые биты XON/XOFF (флаг 1 —  
флаг 3) безотносительно к тому, на какой входной буфер будет оказано соответствующее 
воздействие. Флаги опрашиваются процессором и используются им при управлении пере-
дачей данных через коммутационную матрицу. 

Просматривая выходы буферов #1 — #3, процессор следит за множеством пакетов, 
готовых к отправке в буферы  ##1 — ##3. Решение об отправке каждого из этих пакетов 
принимается процессором только в том случае, если флаг соответствующего выходного 
буфера установлен в разрешающее состояние — XON. Тогда процессор создаёт нужный 
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путь через коммутационную матрицу и инициирует выдачу пакета командой (сигналом) 
GO_i (i = 1, 2, 3).  

Рассмотренная структура коммутатора (рис. 5) имеет недостаток, не связанный с 
применением предлагаемого способа управления потоками данных. 

Если тип пакета предусматривает его передачу в группу из нескольких выходных 
буферов, то процессор, чтобы ускорить процесс, не дожидается одновременной готовно-
сти всей группы к приёму данных. Он передаёт копии этого пакета последовательно, по 
мере появления готовностей выходных буферов, образующих группу. При этом до тех 
пор, пока не осуществится полная рассылка пакета по всей группе выходных буферов, 
этот пакет не удаляется из входного буфера и поэтому препятствует продвижению очере-
ди в нём. 

Подобная ситуация (блокировка входной очереди) может наблюдаться и при пере-
даче обычного пакета, адресованного только одному выходному буферу. Если выходной 
буфер в течение относительно большого времени не готов к приёму данных, то пакет ос-
таётся на выходе входного буфера, и очередь в нём не продвигается, а только растёт с по-
ступлением новых пакетов. Эта очередь, возможно, содержит пакеты, которые могли быть 
обслужены, так как соответствующие выходные буферы готовы принять данные, однако 
всем им мешает первоочередной пакет, ожидающий обслуживания и перекрывший доступ 
остальным пакетам к коммутационной матрице. 

 
Рис. 6. Структура коммутатора, второй вариант 

Блокировка входных очередей устранена в схеме, приведенной на рис. 6. По срав-
нению с ранее рассмотренной схемой (рис. 5) входные буферы заменены группами буфе-
ров, коммутационная матрица исключена. Каждая группа входных буферов накапливает 
не одну, а несколько очередей по числу входных каналов коммутатора. Каждая группа 
входных буферов передаёт данные в соответствующий выходной буфер.  

Прибывающие из входных каналов Z, X и Y пакеты проходят сортировку. Пакеты 
канала Z, которые должны попасть в выходной буфер ##1, записываются в верхний буфер 
группы #1. Пакеты канала Z, предназначенные для отправки в линию через буфер ##2, за-
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писываются в верхний буфер группы #2. Пакеты канала Z, которые должны попасть в вы-
ходной буфер ##3, записываются в верхний буфер группы #3. Пакеты из входных каналов 
X и Y сортируются аналогично. 

Процессор анализирует флаги 1 — 3 и при наличии готовностей одного или не-
скольких выходных буферов к приёму данных формирует одну или несколько команд 
(сигналов) GO_i (i = 1, 2, 3). Каждая из этих команд адресована одной группе входных бу-
феров. Так как в данном примере группа содержит три буфера, то команда содержит три 
бита, которые указывают, из какой очереди следует выдать очередной пакет данных через 
логический элемент ИЛИ (OR). Команды (а, b, с) = (0, 0, 1), (а, b, с) = (0, 1, 0) и (а, b, с) = 
(1, 0, 0) соответствуют выдаче пакета данных из верхнего, среднего и нижнего регистра 
выбранной группы. Номер очереди может передаваться из процессора двоичным кодом с 
его дешифрацией в группах входных буферов, но для упрощения рисунка эта возмож-
ность не рассматривается. 

Если один из выходных буферов в течение относительно большого времени не го-
тов к приёму данных, то это не сказывается на передаче потоков пакетов через другие вы-
ходные буферы. Например, выходной буфер ##1 может оказаться не готовым к приёму 
данных (флаг 1 в состоянии XOFF), тогда сигнал GO_1 на протяжении этого времени ос-
таётся нулевым (0, 0, 0), препятствуя выдаче пакетов из группы 1. Остальные группы ос-
таются в нормальном рабочем режиме, т. е. по мере возможности под управлением про-
цессора передают данные в соответствующие выходные буферы.  

Ускоренная передача высокоприоритетных пакетов через коммутатор 
Коммутатор, показанный на рис. 7, представляет собой усовершенствованный ва-

риант ранее рассмотренной структуры (рис. 6). Сопоставляя рис. 6 и рис. 7, можно заме-
тить, что некоторые ранее рассмотренные элементы на рис. 7 не показаны, хотя они могут 
присутствовать в схеме. В то же время введены новые элементы, функции которых не на-
рушают работы ранее рассмотренных схем. Цель введения новых элементов — ускорение 
передачи высокоприоритетных пакетов через коммутатор.  

Так же, как и в предыдущей схеме, коммутатор содержит три группы #1 — #3 
входных буферов типа FIFO. Выходы этих буферов в каждой группе соединены через пер-
вые логические элементы ИЛИ (OR) и преобразователи L1 — L3 пакетов с входами вы-
ходных буферов ##1 — ##3. В каждую группу входных буферов дополнительно введены 
вторые логические элементы ИЛИ (OR), через которые по обходным путям (без очереди) 
проходят высокоприоритетные пакты, если они поступают в буферы.  

Ключи SW1 — SW3 транслируют пакеты либо из соответствующих очередей, рас-
положенных в буферах ##1 — ##3, либо из обходных путей. В первом случае ключ уста-
новлен в положение LP (низкий приоритет), во втором — в положение HP (высокий при-
оритет). Координация действий всех составных частей мультиплексора осуществляется 
одним или несколькими процессорами (на рис. 7 процессоры не показаны).  

В общих чертах предлагаемая идея такова.  
Как и в предыдущей схеме (рис. 6) прибывающие из входных каналов Z, X и Y па-

кеты проходят сортировку. Пакеты канала Z, которые адресованы буферу ##1, записыва-
ются в верхний буфер группы #1. Пакеты канала Z, адресованные буферу ##2, записыва-
ются в верхний буфер группы #2. И, наконец, пакеты канала Z, адресованные буферу ##3, 
записываются в верхний буфер группы #3. Пакеты из входных каналов X и Y сортируются 
аналогично. 

Далее пакеты продвигаются по соответствующим входным очередям, через первые 
логические элементы ИЛИ и нижние каналы преобразователей L1 — L3 передаются в вы-
ходные буферы ##1 — ##3 и в порядке поступления выдаются из них в выходные линии 
Q, R и S через ключи SW1 — SW3, которые находятся в состоянии LP. 

Такая “естественная” последовательность событий нарушается с прибытием высо-
коприоритетного пакета, например, в верхний буфер группы #1. Все вновь прибывающие 
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в буферы пакеты проверяются на приоритетность. Предположим сначала, что число уров-
ней приоритета равно двум, а высокоприоритетный пакет пришёл в то время, когда все 
остальные пакеты, находящиеся в коммутаторе, имеют низкие приоритеты. Уровень при-
оритета пакета указан в его заголовке. 

 
Рис. 7. Структура коммутатора с ускоренным обслуживанием  

высокоприоритетных пакетов 

В известных структурах коммутаторов принята простая и понятная реакция на по-
ступление высокоприоритетного пакета: 

• если нужная выходная линия связи не занята, то высокоприоритетный пакет 
сразу же, без задержки, начинает выдаваться в неё; 

• если линия связи занята передачей низкоприоритетного пакета, то выдача вы-
сокоприоритетного пакета откладывается до её освобождения.  

Последнее обстоятельство приводит к задержкам коммутации высокоприоритет-
ных пакетов, что для ряда приложений крайне нежелательно или даже недопустимо. В 
худшем случае высокоприоритетный пакет может чуть опоздать к моменту выдачи низко-
приоритетного, который может иметь значительную длину, например, 1500 байт. 

Предлагаемое решение [6] позволяет прервать передачу низкоприоритетного паке-
та практически на любой стадии, затем передать высокоприоритетный пакет и только по-
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сле этого возобновить прерванную передачу. Возможны вложенные прерывания, если 
число уровней приоритета превышает два. Рассмотрим данное решение подробнее. 

Предположим, что в каждом передаваемом пакете (рис. 8) помимо адресной и иной 
информации указан его приоритет Р и длина N. Коды Р и N могут размещаться, например, 
в двух соседних байтах, при этом три бита определяют один из восьми уровней приорите-
та, а оставшиеся 13 бит — длину пакета (в байтах) в диапазоне от некоторой фиксирован-
ной минимальной длины U до максимальной, равной (U + 213 – 1) байт. Все передаваемые 
пакеты проходят через преобразователи L1 — L3 (рис. 7), где каждый из них подвергается 
битстаффингу и предваряется уникальным флагом. 

 
Рис. 8. Преобразование пакетов блоками L1 — L3 (рис. 7) 

Напомним, что битстаффинг позволяет исключить из потока данных случайные 
копии уникального кода, выбранного в качестве флага F начала кадра. В данном примере 
F = 01111110. 

На рис. 9, а “истинный” флаг F начала кадра (обведён прямоугольной рамкой) вне-
дрён в некоторую последовательность битов. Проблема состоит в том, что, вероятнее все-
го, эта последовательность также содержит коды 01111110, которые можно рассматривать 
как ложные флаги. Чтобы исключить передачу ложных флагов на дальнюю сторону кана-
ла связи, их преднамеренно обратимо искажают, например, в соответствии с алгоритмом, 
предложенным в [7]. 

 
Рис. 9. Усовершенствованный битстаффинг:  

а — исходная последовательность битов с введённым в неё “истинным” флагом начала 
кадра; б — эта же последовательность после исключения из неё ложных флагов 

Этот алгоритм состоит в следующем. Исходная последовательность битов с вне-
дрённым в неё “истинным” флагом просматривается сквозь скользящее семиразрядное 
окно с целью обнаружения в нём кода 0111111, почти совпадающего с флаговым. Если 
такой код обнаружен и не является компонентом “истинного” флага, то он дополняется 
единичным битом s независимо от значения последующего бита (рис. 9, б). Такая проце-
дура называется битстаффингом.  

Битстаффинг не применяется по отношению к “истинным” флагам, поэтому они 
становятся уникальными, так как все ложные флаги преднамеренно искажены битами s. 
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На дальней стороне канала связи выполняется обратная операция — биты s (следующие за 
последовательностями 0111111, не являющимися составными частями “истинных” фла-
гов) уничтожаются. 

В отличие от классического битстаффинга, применяемого в протоколе HDLC, 
предложенный в [7] вариант позволяет вдвое уменьшить избыточность, вносимую в пер-
воначальный поток битов. Действительно, при однократной случайной выборке вероят-
ность обнаружения в случайном потоке данных 7-разрядного кода (0111111) составляет 
1/27 = 1/128. В классическом варианте битстаффинга вероятность обнаружения в случай-
ном потоке данных 6-разрядного кода (011111) составляет 1/26 = 1/64. Иными словами, 
вставка избыточных битов в классическом варианте битстаффинга осуществляется в два 
раза чаще, чем в варианте, предложенном в [7]. 

Предположим, что в исходном состоянии из выходного буфера ##1 коммутатора 
(рис. 7) в линию передаётся низкоприоритетный пакет. Ключ SW1 установлен в положе-
ние LP. Как показано на рис. 10, а, в некоторый момент Т0 из верхнего канала преобразо-
вателя пакетов L1 в обход выходной очереди прибывает высокоприоритетный пакет. Пе-
редача низкоприоритетного пакета прекращается в ближайшем битовом интервале, ключ 
SW1 переходит в состояние НP и на место не переданного бита помещается первый фла-
говый бит высокоприоритетного пакета. Затем передаются все биты этого пакета  
(рис. 10, б). 

 
Рис. 10. Прерывание низкоприоритетного потока данных высокоприоритетным:  
а — низкоприоритетный пакет данных; б — высокоприоритетный пакет данных; 

в — суммарный поток данных в линии 

В момент Т1 передан последний бит высокоприоритетного пакета. Ключ SW1 воз-
вращается в положение LP. Вслед за последним битом высокоприоритетного пакета пере-
даются все не переданные биты приостановленного ранее низкоприоритетного пакета. 
Суммарный поток данных (рис. 10, в) может быть разделён на дальней стороне канала 
связи на две составляющие, соответствующие рис. 10, а и б, благодаря уникальности фла-
гов F и наличию полей Р и N в заголовках пакетов.  

Для упрощения анализа кодовых ситуаций приёмником можно принять условие, 
согласно которому флаг низкоприоритетного пакета защищён от прерываний, т. е. не дро-
бится при переключении на передачу высокоприоритетного пакета. Иными словами, если 
высокоприоритетный пакет поступил на ключ SW1 в период передачи флага низкопри-
оритетного пакета, то он задерживается и его передача начинается только после того, как 
полностью передан флаг низкоприоритетного пакета. В худшем случае задержка состав-
ляет восемь битовых интервалов.  

При большем числе уровней приоритета описанный процесс переключения пото-
ков данных приобретает характер широко применяемых в микропроцессорной технике 
вложенных прерываний. Как показано на рис. 11, передача пакетов может многократно 
переходить с одного приоритетного уровня на другой и обратно. 
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В период Т0 — Т1 в линию передаётся пакет Y0 нулевого (самого низкого) уровня 
приоритета. В момент Т1 эта передача прерывается в связи с поступлением пакета Y1 
первого (более высокого) уровня приоритета. Передача пакета Y1, в свою очередь, преры-
вается в момент Т2, после которого полностью передаётся пакет Y2 второго приоритетно-
го уровня. Момент окончания передачи этого пакета помечен точкой.  

 
Рис. 11. Передача пакетов данных Y0 — Y6 с использованием  

четырёхуровневой системы приоритетов  

В момент Т3 коммутатор возвращается к передаче пакета Y1, но в момент Т4 пере-
дача вновь прерывается более приоритетным пакетом Y3, который, в свою очередь, в мо-
мент Т5 прерывается пакетом Y4. Этот пакет имеет наивысший приоритет, поэтому его 
передача не может быть прервана ни при каких обстоятельствах.  

Далее, в моменты Т6 — Т8 в порядке уменьшения приоритетов завершаются пере-
дачи пакетов Y4, Y3, Y1 и возобновляется передача пакета Y0. В момент Т9 эта передача 
вновь прерывается пакетом Y5, обладающим максимальным приоритетом. В момент Т10 
пакет Y6 готов к выдаче, но она осуществляется только начиная с момента Т11, когда за-
вершается передача пакета Y5. В моменты Т12 и Т13 завершается передача пакетов Y6 и 
Y0. 

Таким образом, высокоприоритетные пакеты “вклиниваются” в низкоприоритет-
ные, не дожидаясь окончания их передачи. Это позволяет уменьшить задержки высоко-
приоритетных пакетов даже при использовании низкоприоритетных пакетов большой 
длины. 

Заключение 
Благодаря повышению интеллекта телекоммуникационных устройств стало воз-

можным применять более сложные алгоритмы и оригинальные схемы управления пото-
ками данных по сравнению с известными. Это позволяет решить следующие задачи: 

• уменьшить вероятность переполнения и опустошения блоков буферной па-
мяти, расположенных вдоль трасс распространения пакетов и, в конечном 
счете, повысить качество функционирования компьютерных сетей; 

• снизить необходимый объём блоков буферной памяти;  
• повысить эффективность обслуживания высокоприоритетных пакетов. 

В статье рассмотрен ряд оригинальных решений этих задач на уровне, достаточном для 
разработки новых поколений телекоммуникационных устройств и систем. 
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