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Введение. TCP [1] — это транспортный протокол, га-
рантирующий целостность передаваемых пакетов данных 
и обеспечивающий последовательную доставку передава-
емых пакетов, повторную передачу неуспешно доставлен-
ных пакетов, а также эффективный контроль за перегруз-
кой маршрутизаторов вдоль пути передачи потока данных 
(congestion control). Теоретически TCP не должен зависеть 
от нижележащих протоколов передачи данных, однако 
в действительности механизм его работы значительно оп-
тимизирован для использования в проводных сетях пере-
дачи данных. В то же время эффективность работы TCP 
в беспроводных ad hoc сетях достаточна низка.

Мобильная ad hoc сеть (MANET — Mobile Ad hoc 
Network) — это беспроводная децентрализованная само-
организующаяся сеть, состоящая из множества мобильных 
устройств (узлов сети). Наиболее часто для построения 
ad hoc сетей используется протокол IEEE 802.11 [2]. Он ос-
нован на схеме случайного доступа CSMA/CA (Carrier Sense 
Multiple Access with Collision Avoidance), которая одновре-
менно проста в реализации и достаточно эффективна при 
передаче асинхронных пакетов данных.

Однако при передаче потоковых данных метод случай-
ного доступа неэффективен. Так, в [3–6] и др. показано, на-
сколько плохо в сетях MANET, построенных на базе прото-
кола 802.11, поддерживается передача TCP-потоков. Одной 
из основных проблем является то, что использование на 
канальном уровне схемы случайного доступа не может га-
рантировать отсутствие коллизий, что ведет к потере пере-
даваемых пакетов и падению скорости передачи TCP.

Для повышения эффективности передачи потоковых 
данных в ad hoc сетях вместо случайного доступа может 
применяться динамический детерминированный доступ 
с временным разделением (TDMA). В этом случае, прежде 
чем начать передачу данных, станция должна зарезерви-
ровать ресурсы (временны е слоты) канала, благодаря чему 
гарантируется отсутствие коллизий с другими станциями 
сети. Примерами протоколов динамического детермини-
рованного доступа являются USAP [7], FPRP [8], MCCA 
[9] и др. Важно отметить, что все эти протоколы описыва-
ют только механизм резервирования ресурсов и не рассма-
тривают задачу определения количества ресурсов, которое 
должно быть выделено на каждой станции сети для эффек-
тивной передачи TCP-потоков.

Очевидно, что для эффективной передачи станции 
должны подстраиваться под TCP и динамически изменять 
количество выделенных для передачи слотов. Однако за-
дача усложняется, поскольку сам протокол TCP постоян-
но подстраивает интенсивность передачи под доступные 
ресурсы канала. Если пропускная способность ограниче-
на на каком-то участке маршрута передачи потока, то TCP 
соответствующим образом ограничит скорость передачи 

всего потока. Таким образом, при разработке алгоритма 
выделения слотов необходимо быть уверенным, что он не 
будет противоречить механизму подстройки скорости пере-
дачи протокола TCP. В худшем случае такое противоречие 
может привести к постоянным резким изменениям TCP-
окна и, как следствие, к низкой средней скорости передачи 
потока.

В статье представлен распределенный эвристический 
алгоритм разделения ресурсов между станциями, переда-
ющими TCP-потоки, в многошаговых ad hoc сетях с дина-
мическим TDMA. Алгоритм нацелен на решение следую-
щих задач:

 z максимизировать суммарную пропускную способ-
ность всей сети;

 z не ограничивать скорость передачи TCP-потоков при 
наличии свободных для выделения ресурсов;

 z не выделять для TCP-потока больше ресурсов, чем 
требуется;

 z обеспечивать честное разделение доступной про-
пускной способности сети между различными передавае-
мыми TCP-потоками.

метод	детерминированного	доступа	с	динамическим	
TDMA.	На рис. 1 представлен пример временно й структу-
ры канала с динамическим TDMA. Все время работы сети 
делится на последовательность кадров, каждый из которых 
разделяется на два логических канала: служебный и инфор-
мационный.

Служебный канал состоит из n служебных слотов, ис-
пользуемых станциями для передачи служебной информа-
ции. Каждый слот закреплен за одной из станций сети, да-
вая ей возможность раз в кадр передать пакет служебной 
информации.

Информационный канал состоит из m информацион-
ных слотов, которые могут динамически резервировать-
ся станциями для передачи абонентских данных. В общем 
случае станции могут использовать любой протокол резер-
вирования, например USAP [7], FPRP [8], MCCA [9] и др. 
Здесь для определенности предполагаем, что станции ис-
пользуют протокол резервирования USAP. Согласно этому 
протоколу каждая станция i периодически рассылает в сво-
ем служебном слоте битовые карты с информацией о ре-
зервированиях, установленных в информационных слотах:

Кадр i + 1Кадр i – 1

Служебные слоты (n шт.) Информационные слоты (m шт.)

… … …Кадр i

Рис. 1
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 z STi (s): 1 — если станция i передает данные в слоте s, 
0 — в противном случае;

 z SRi (s): 1 — если станция i принимает в слоте s дан-
ные от одной из соседних станций, 0 — в противном случае;

 z NTi (s): 1 — если у станции i есть соседи, которые пе-
редают данные в слоте s, 0 — в противном случае.

Все станции сети рассылают эти карты всем соседям, 
благодаря чему каждая станция знает список всех зарезерви-
рованных и свободных (не зарезервированных никакой дру-
гой станцией в ее двухшаговом окружении) слотов. Важно 
отметить, что протокол USAP решает проблему скрытых 
станций, так как удовлетворяет условиям, достаточным для 
отсутствия коллизий передачи: станция никогда не находит-
ся одновременно не только в состоянии приема и передачи 
в одном и том же слоте, но и в состоянии приема в слоте, в ко-
тором одновременно передают два и более ее соседа.

Алгоритм	определения	требуемого	количества	ресурсов. 
В предлагаемом алгоритме определение необходимого ко-
личества зарезервированных на станции слотов основыва-
ется на статистике использования уже зарезервированных 
станцией слотов.

Рассмотрим станцию, в которой для передачи TCP-
потоков зарезервировано k слотов. Периодически (каждые f 
кадров) станция должна собирать статистику использования 
этих слотов. В конце каждого такого периода станция долж-
на решить, нужно ли ей изменить количество выделенных 
слотов. Это решение основано на сравнении двух значений:

 z Dreal — количество (в байтах) переданных данных за 
f кадров;

 z Dtheor = fkdslot — количество (в байтах) информации, 
которая теоретически могла быть отправлена за f кадров. 
Здесь dslot — количество информации, которое может быть 
передано за один слот.

Если количество информации переданной за f ка-
дров может быть теоретически передано за k – 2 слота (т. е. 
Dreal < f (k – 2) dslot), то станция должна освободить один из 
зарезервированных слотов. Если же D f k dreal slot≥ -( ) ,1  то 
станция должна зарезервировать себе один дополнитель-
ный слот. В противном случае станция оставляет текущее 
количество зарезервированных слотов.

Другими словами, правило определения требуемого 
количества слотов: каждая станция должна стремиться 
к тому, чтобы иметь на один слот больше, чем она в дей-
ствительности использует для передачи TCP-потоков. Это 
правило позволяет избежать искусственного ограничения 
скорости передачи TCP-потоков. В то же время достаточно 
консервативное правило изменения требуемого количества 
выделенных слотов (±1) необходимо для того, чтобы меха-
низм подстройки скорости передачи TCP успевал сходить-
ся (подстраиваться под доступные для передачи ресурсы).

В случае, когда станция решила зарезервировать один 
дополнительный слот, может оказаться, что свободных сло-
тов больше нет. В этом случае требуется механизм вытесне-
ния резервирований, который бы позволил станции заре-
зервировать слот, уже занятый (зарезервированный) другой 
станцией сети. В то же время необходимо, чтобы этот ме-
ханизм обеспечивал честность разделения ресурсов между 
разными TCP-потоками.

Для реализации механизма вытеснения резервирований 
предлагается расширить протокол резервирования, доба-
вив понятие «приоритета резервирования». Приоритеты 
всех слотов, зарезервированных одной станцией, равны 
и определяются двумя числами: l — количество передавае-
мых TCP-потоков, k — количество слотов, выделенных для 

передачи этих потоков. Каждая станция должна рассылать 
своим соседям приоритет каждого зарезервированного сло-
та. Так, в случае использования протокола USAP приори-
тет должен быть добавлен в рассылаемые элементы служеб-
ной информации: STi, SRi и NTi.

Рассмотрим случай, когда необходимо сравнить прио-
ритет двух резервирований станций A и B. Пусть приори-
тет этих резервирований составляет (ka, la) и (kb, lb). Тогда 
приоритет (ka, la) больше приоритета (kb, lb), если верно не-
равенство:
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Таким образом, станция A может вытеснить один заре-
зервированный станцией B слот, если это действие прибли-
зит состояние, когда обе станции имеют одинаковое коли-
чество зарезервированных слотов в расчете на один переда-
ваемый TCP-поток. Важно отметить, что вышеупомянутое 
правило исключает возникновение «ping-pong» эффекта, 
при котором вытеснение слота тут же приводит к необхо-
димости его обратного вытеснения.

Результаты	имитационного	моделирования	работы	алго-
ритма. Имитационная модель представленного алгоритма 
была реализована в симуляторе ns-3 [11]. На рис. 2 изобра-
жены сценарии моделирования работы представленного 
алгоритма.
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Рис. 2
В таблице приведены используемые при моделировании 

параметры системы.

Параметр Значение

Длительность кадра 110 мс

Длительность служебного слота 1 мс

Длительность информационного слота 1 мс

Количество служебных слотов в кадре n 10

Количество информационных слотов в кадре m 100

Размер служебного слота 110 байт

Размер информационного слота 110 байт

Общая скорость передачи во всех информацион-
ных слотах

800 кбит/с

Период сбора статистики использования зарезер-
вированных слотов f

20 кадров

На рис. 3 представлен результат моделирования рабо-
ты алгоритма в сценарии трехшаговой цепочки станций 



54	 ISSN	0013-5771.	«ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ»,	№	9,	2013

(рис. 2, а). Максимально достижимой скоростью передачи 
в этом сценарии является 1/3 от общей скорости передачи 
во всех информационных слотах, так как для отсутствия 
коллизий требуется, чтобы станции 1, 2 и 3 не передавали 
в одних и тех же слотах. Из рисунков видно, что разрабо-
танный алгоритм позволяет эффективно выделять ресурсы 
канала и стабилизирует скорость передачи TCP-потока по 
многошаговому маршруту (алгоритм сходится).

На рис. 4 представлены результаты моделирования 
в сценарии, изображенном на рис. 2, б. Основным требо-
ванием к работе алгоритма в этом сценарии является чест-
ность разделения ресурсов между двумя TCP-потоками. 
Видно, что к моменту старта второго потока, все доступные 
ресурсы зарезервированы первым потоком. Однако затем 
второй поток начинает вытеснять резервирования перво-
го потока, и в результате скорость передачи двух потоков 
выравнивается.

На рис. 5 и 6 представлены результаты моделирования 
в сценарии, изображенном на рис. 2, в. Из рис. 5 видно, что 
больше всего слотов выделяется на станции 4, через кото-
рую проходят все передаваемые потоки, затем на станции 3 
(проходят только 3 потока) и т. д. Важно отметить, что стан-
ция 5 также имеет выделенные слоты, необходимые для пе-
редачи TCP-подтверждений. Рис. 6 показывает, что в ито-
ге алгоритм обеспечивает честное разделение пропускной 
способности между TCP-потоками.

На рис. 7 приведены результаты сравнения эффективно-
сти работы разработанного алгоритма с централизованным 
алгоритмом [10] и алгоритм случайного доступа (CSMA/CA) 
в сценарии, изображенном на рис. 2, в. Видно, что произ-
водительность работы разработанного алгоритма близка 
к идеальной, достижимой при использовании централизо-

ванного алгоритма. В то же время применение CSMA/CA не 
позволяет обеспечить честность разделения ресурсов между 
потоками: скорость потока резко падает с увеличением дли-
ны маршрута его передачи.

Заключение.	Представленный распределенный эври-
стический алгоритм определения требуемого количества 
ресурсов для передачи TCP-потоков в многошаговых ad hoc 
сетях с динамическим TDMA позволяет адаптивно под-
страивать количество слотов, зарезервированных для пе-
редачи на каждой станции, основываясь на текущей ста-
тистике их использования.

Результаты моделирования работы алгоритма показы-
вают, что разработанный алгоритм дает возможность эф-
фективно использовать ресурсы канала, а также обеспечи-
вает честность их распределения между различными TCP-
потоками.
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пРоГРамма CisCo ReseaRCh стаРтовала в  России
Одной из приоритетных задач Cisco 

в России является развитие научных свя-
зей с университетами и исследователь-
скими учреждениями. В поддержку науч-
ной сферы России мировой вендор начи-
нает в нашей стране долгосрочную меж-
дународную программу исследований 
Cisco Research, нацеленную на разработ-
ку новых технологий, развитие инноваций 
и привлечение наиболее перспективных 
специалистов технического профиля к со-
вместным научно-исследовательским ра-
ботам. Проект предусматривает финансо-
вую поддержку со стороны Cisco.

Участие российских образователь-
ных и научно-исследовательских учреж-
дений в программе Cisco Research станет 
очередным проектом Центра инноваций 
Cisco — это подразделение компании от-
вечает за инженерные разработки и раз-
витие инновационных программ в под-
держку модернизации экономики России. 
В центре уже сформирована инженерная 
группа, функционирует Центр технологий 
Cisco в Гиперкубе Сколково и организо-
ван конкурс для стартапов «Премия ин-
новаций Сколково при поддержке Cisco 
I-PRIZE».

В 2011 г. менеджмент компании Cisco, 
руководствуясь новой, динамичной кор-
поративной стратегией, из более чем 30 
приоритетных направлений исследова-
ний оставил пять: решения и технологии 
для совместной работы; центры обработ-
ки данных, виртуализация и облачные тех-
нологии; мобильность; сетевая и инфор-
мационная безопасность; видеотехноло-
гии. В рамках деятельности Cisco по соз-
данию интеллектуальной инфраструктуры 
городов и крупных населенных пунктов 
российским ученым и  исследователям 
будет предложено заняться разработкой 
решений по направлению «Видеоанали-
тика».

Видеоаналитика, функциональность 
которой открывает новые возможности 
для обеспечения физической безопасно-
сти людей и ведения бизнеса, улучшает 
качество жизни потребителей. Россий-
ским ученым в качестве предмета иссле-
дования предлагается проблема наблю-
дения за несколькими объектами с помо-
щью группы стационарных видеокамер. 
Ожидается, что работы в этом направле-
нии позволят точно отслеживать пере-
мещения людей как в поле зрения одной 
камеры, так и  между камерами, созда-
вать, моделировать и описывать марш-
руты их движения и устанавливать фак-
ты аномального поведения. Подать заяв-
ку на конкурс по видео аналитике может 
любой российский вуз, если он обладает 
достаточными компетенциями.

«CiscoResearch, наряду с программой 
Сетевой академии Cisco, станет еще од-
ним элементом нашего сотрудничества 
с образовательными и научными учреж-
дениями России, — сказал директор ком-
пании Cisco по взаимодействию с органа-
ми государственной власти РФ м. пахо-
мов. — Данная инициатива вытекает из 
договоренностей о поддержке иннова-
ционного развития российской экономи-
ки, достигнутых в июне 2010 г. на встрече 
главы нашей компании Джона Чембер-
са с Президентом РФ Д. Медведевым. Те-
перь и российские университеты смогут 
участвовать в совместных исследованиях 
с Cisco. В качестве приоритета мы рассма-
триваем тематику видеоаналитики, соот-
ветствующую задачам нашей инженерной 
группы, работающей в Центре инноваций 
Cisco».

Директор глобальной программы 
Cisco Research с. Фрейзер отметил: «Мы 
активно развиваем партнерство с науч-
ными учреждениями как на территории 
Северной Америки, так и во всем мире. 

Программа Cisco Research уже действует 
во многих странах, и мы рады предложить 
сотрудничество в области видеоаналити-
ки российским исследователям. Реали-
зуя различные инициативы в поддержку 
инноваций в России, мы убедились в вы-
соком потенциале страны в области ин-
формационных технологий. Мы надеемся, 
что российские образовательные и науч-
но-исследовательские учреждения при-
мут активное участие в совместных ис-
следовательских проектах, а сама наша 
программа будет способствовать разви-
тию партнерства между российскими уни-
верситетами и вузами других стран, уже 
работающими с нашей компанией».

Гранты, которые выделяются только 
университетам и научно-исследователь-
ским учреждениям, или исследователь-
ские контракты будут предложены по ре-
зультатам рассмотрения конкурсных за-
явок. Конкурс по видеоаналитике строго 
детерминирован по срокам: до 31 октя-
бря предлагается подать предваритель-
ные, в один-два абзаца, конкурсные за-
явки и до 15 декабря — финальные. Оз-
накомиться с условиями конкурса и по-
дать заявк у можно на веб-странице  
http://www.cisco.com/research.

Cisco Research реализуется в 21 стране 
мира на базе лабораторий университетов 
и научно-исследовательских институтов. 
В рамках программы Cisco сотрудничает 
с десятками вузов, в том числе со Стэн-
фордским, Бостонским, Массачусетским 
технологическим университетами, Универ-
ситетом Карнеги-Мэллона, Лондонским 
университетом королевы Марии, Техно-
логическим университетом Южного Китая, 
Открытым университетом Израиля и др. 

Присоединение России к команде ис-
следователей Cisco С. Фрейзер назвал зна-
ковым событием, подчеркивающим высо-
кий авторитет российской науки в мире.


