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Введение.	Создание новой коммуникационной системы — 
дорогостоящий и длительный процесс. Поэтому необходимо 
максимально использовать существующие сетевые соедине-
ния. Один из способов повысить скорость передачи данных 
(ПД) за счет использования нескольких доступных линий 
связи — объединение каналов. Производительность физиче-
ских линий зависит от многих параметров, в том числе от дли-
ны кабеля и его физических и электромагнитных характери-
стик, от используемого стандарта ПД (Fast/Gigabit Ethernet 
[1], SHDSL [2], E1 [3]), режима работы (например, часть про-
пускной способности канала может быть административно 
отдана другому пользователю или отведена для служебных 
целей). В связи с этим велика вероятность того, что произво-
дительность доступных каналов будет различна.

Возможность объединения сетевых соединений — ак-
туальная тема для исследования [4—7]. В [7] рассмотре-
но использование двух разнородных каналов (Fast Ethernet 
и Gigabit Ethernet — отношение производительностей каналов 
постоянно и равно 1:10). Авторами предложено несколько ал-
горитмов балансировки нагрузки на объединенные каналы, 
которые эффективно работают относительно Gigabit Ethernet 
при передаче пакетов малых размеров.

В статье предложен адаптивный алгоритм распределения 
информационных блоков (ИБ) по каналам ПД, который ха-
рактеризуется следующими особенностями:

 z отношения пропускных способностей объединяемых 
линий не являются целыми числами и могут варьироваться 
в широких пределах;

 z на число объединяемых каналов ограничения не на-
кладываются.

Предложенный алгоритм позволяет минимизировать вре-
мя отклика при неинтенсивных сетевых нагрузках. При ин-
тенсивном трафике производительность виртуального канала 
достигает суммарной производительности входящих в него 
физических линий.

постановка	задачи.	Рассмотрим систему передачи ИБ по-
казанную на рис. 1. На вход системы поступают ИБ D = {dk}, 

, каждый из которых характеризуется размером 
sk, [sk] = бит, . Система управляет N каналами 

, образующими виртуальный канал ПД . Для 

каждого элемента ,  определена максималь-
ная пропускная способность bi, [bi], бит/с, и время его осво-
бождения ti, [ti], с.

Поступающему ИБ алгоритмом распределения ставится 
в соответствие один из доступных каналов: ,  

. Алгоритм объединения обеспечивает слияние бло-
ков данных в единый поток в порядке их поступления l1, l2, 
…, lK-1 из каналов связи.

Для оценки качества работы описанной выше системы 
используются приведенные ниже показатели.

Производительность виртуального канала (BW):

 

где K, R — целые положительные числа; TKR — время пере-
дачи блоков dK, …, dK+R рассматриваемой системой. Верхней 
границей данного показателя является сумма пропускных 
способностей каналов ПД, входящих в систему:

 

Усредненное количество инверсий в выходном потоке, прихо-
дящееся на один ИБ:

 

 
где K, R — целые положительные числа; lk, k = {K, K + 1…,  
K + R}

 
– номера ИБ входного потока, стоящих в k-й позиции 

выходного.
Следует учитывать, что алгоритм распределения обра-

батывает каждый поступающий ИБ и создает дополнитель-
ные накладные расходы при передаче информации. Поэто-
му необходимо минимизировать его вычислительную стои-
мость.

Поскольку рассматривается канальный уровень сетевой 
модели ISO/OSI, далее будем называть ИБ кадрами.

Адаптивный	алгоритм	распределения	иб	по	каналам	пд.	
В основе предложенного алгоритма (далее будем называть его 
RateBalance) положен следующий принцип: «кадр передается 
по тому каналу, который доставит его раньше». Определим 
функцию f (s, i) времени доставки кадра размером s по каналу 
ci с учетом текущей загрузки:

 
В алгоритме RateBalance номер канала для ИБ размером s 

выбирается по формуле . При этом время осво-
бождения i-го канала изменяется по формуле:

Рис. 1

Се ти Связи
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Таким образом, предложенный алгоритм выполняет рас-

пределение кадров по N доступным каналам, основываясь 
на оценке времени его доставки. При невысокой интенсив-
ности трафика все кадры будут передаваться по более произ-
водительному каналу. Это позволяет снизить время отклика. 
Вычислительная сложность данного алгоритма при обработке 
одного кадра линейна — O (N).

Экспериментальная	установка. Рассмотрим предложенную 
систему передачи ИБ применительно к сетевому устройству, 
оснащенному каналами ПД стандартов SHDSL и E1. В каче-
стве экспериментального устройства использован маршрути-
затор/мультиплексор Sigrand SG-17 R [8]. В процессе экспе-
римента выполнялось объединение SHDSL и E1 каналов. SG-
17 R может комплектоваться тремя модулями ПД, доступны 
одно- и двухпортовые SHDSL и Е1-модули.

Маршрутизатор SG-17 R работает под управлением опе-
рационной системы (ОС) GNU/Linux. В состав ядра ОС 
GNU/Linux входит драйвер объединения Ethernet-каналов 
(bonding) [9]. Он имеет семь различных режимов работы и реа-
лизует систему передачи ИБ, показанную на рис. 1. Един-
ственный режим, позволяющий увеличить пропускную спо-
собность соединения точка-точка — режим № 0, представ-
ляющий собой алгоритм балансировки RoundRobin. Этот ал-
горитм имеет малую вычислительную стоимость передачи 
одного кадра, равную O (1).

Принцип его работы заключается в следующем. Посту-
пающий кадр передается через текущее соединение ci, изна-
чально полагаем i = 1. Затем текущим становится следующий 
канал (i = i + 1). Если i > N, текущим снова становится первый 
канал (i = 1). Данный алгоритм используется для балансиров-
ки нагрузки в различных областях ИТ [10—12].

Порты SHDSL и E1 в рассмотренном оборудовании пред-
ставляются для ОС как стандартные Ethernet-интерфейсы, 
что позволяет использовать драйвер объединения каналов.

Для моделирования типичной сетевой нагрузки был при-
менен TCP-тест из пакета NetPIPE [13], позволяющий заме-
рять пропускную способность соединений с помощью связки 
протоколов IP [14], TCP [15]. Замеры выполняются при пере-
сылке буферов данных различного размера. Разбиение буфе-
ров на кадры выполняется на нижележащих уровнях, реали-
зованных в ОС GNU/Linux.

Схема подключения изображена на рис. 2, передача вы-
полняется по двум витым парам. Пунктиром отмечен вир-
туальный поток пользовательской информации, передаю-
щийся по каналам 1 и 2.

При ПД в исследуемом оборудовании (для интерфейсов 
Е1 и SHDSL) на физическом уровне используется протокол 
HDLC [16]. В HDLC кадр упаковывается Ethernet кадр (как 
упоминалось ранее, для ОС E1 и SHDSL интерфейсы пред-
ставлены как Ethernet-устройства).

Каждый протокол вносит дополнительные накладные рас-
ходы. Кадр HDLC содержит служебных 6 байт, межкадровый 
интервал составляет около 2 байт. В Ethernet-кадре служебные 
поля занимают 18 байт, а полезная нагрузка — не более 1500 байт 
(итого 1518 байт). Заголовки IP-пакетов и TCP-сегментов явля-
ются частью полезной нагрузки Ethernet-протокола. Служебная 
информация IP занимает 20 байт, для TCP-протокола отводится 
32 байта (заголовок и временные метки). Таким образом, доля 
полезной нагрузки составляет: [1500 – 20 (IP) – 32 (TCP)]/[1500 + 
 + 18 (Ethernet) + 8 (HDLC)] = 0,949.

Фактически полезная производительность физических 
каналов в соответствии с экспериментальными замерами Net-
PIPE колеблется от 91,5 до 89,5%. Расхождение теоретических 
расчетов и практических результатов связано с накладными 
расходами, создаваемыми вставкой битов протоколом НDLC, 
программным обеспечением ОС и тестом NetPIPE.

Для подсчета количества инверсий в выходном потоке был 
реализован программный эмулятор системы передачи ИБ. 
В эмулируемой среде использовалось от двух до восьми кана-
лов ПД, имевших следующие производительности:

 

Результаты	сравнения	алгоритмов.	На рис. 3 показаны 
итоги замеров производительности алгоритмов RoundRobin 
и RateBalance. Пропускная способность каналов одинакова 
и равна 5,696 Мбит/с. Как видно из рисунка, производитель-
ность алгоритмов одинакова (графики практически сливают-
ся) и близка к пиковому значению для данной конфигурации.

На рис. 4 представлены производительности сравнивае-
мых алгоритмов для каналов с различной производительно-
стью (2,3 и 4,6 Мбит/с). В данных условиях пропускная спо-
собность виртуального канала, использующего RateBalance, 
заметно выше. При этом RateBalance снова дает хорошее при-
ближение к пиковой производительности.

На рис. 5 приведены результаты тестирования для вир-
туального канала, образованного двумя физическими кана-

Рис. 4

Рис. 3

Рис. 2
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лами с производительностями 5,7 и 1,0 Мбит/с. Как видно 
из графика, производительность RoundRobin приблизительно 
на 80% хуже максимально возможной. RateBalance позволяет 
достичь производительности, приближенной к максимальной.

Кривая, соответствующая алгоритму RoundRobin постро-
ена на промежутках [0,525000] — для рис. 4 и [0,200000] — для 
рис. 5. Это связано с тем, что тест NetPIPE прекращает заме-
ры, когда латентность передачи сообщения превышает опре-
деленное значение.

Для оценки количества инверсий, порождаемых систе-
мой передачи ИБ, рассмотрим типичный сценарий: переда-
ча большого информационного буфера. В качестве примера 
данного сценария может выступать передача файла. В дан-
ном случае все ИБ (может быть за исключением последнего) 
будут иметь максимально возможный размер (в технологии 
Ethernet это 1514 байт).

На рис. 6 показана зависимость среднего количества ин-
версий в выходном потоке системы передачи ИБ для алго-
ритма RoundRobin при объединении 2, 4, 6 и 8 каналов ПД. 
На графике наблюдается линейная зависимость числа инвер-
сий от количества передаваемых ИБ. При этом число кана-
лов не влияет на характер зависимости. Количество инвер-
сий, в среднем приходящееся на один пакет, весьма велико 
(до 2000).

На рис. 7 приведена зависимость количества инверсий 
от числа ИБ для алгоритма RateBalance при использовании 2, 
4, 6 и 8 каналов ПД. Как видно из рис. 7, объем передаваемой 
информации не влияет на среднее число инверсий в выходном 
потоке.

Из рис. 6 и 7 видно, что показатель I (0, R) для алгоритмов 
RoundRobin и RateBalance для одинаковых значений R отли-
чаются на порядки. Например, при R = 3000 значение пока-
зателя для RateBalance не превышает 1, а для RoundRobin — 
близко к 1800. Таким образом, предложенный алгоритм кар-
динально снижает количество инверсий по сравнению с су-
ществующим подходом.

Анализ	полученных	результатов.	Рассмотрим процесс ПД 
по протоколу TCP, который предусматривает предваритель-
ное установление соединения между взаимодействующими 
узлами сети. В рамках соединения правильность передачи 
каждого сегмента должна подтверждаться квитанцией по-
лучателя. Квитирование — один из традиционных методов 
обеспечения надежной связи. В протоколе TCP использует-
ся частный случай квитирования — алгоритм скользящего 
окна. Подтверждения формируются не для каждого конкрет-
ного, успешно полученного пакета, а для непрерывной части 
данных от начала посылки (ISN — Initial Sequence Number) 
до некоторого порядкового номера ACK SN (Acknowledge 
Sequence Number). На рис. 8 показано состояние ПД в неко-
торый момент времени.

Часть данных (байты 0— В1) успешно принята и под-
тверждена к данному моменту. Также получены байты 
с B2 по B3 и с B4 по B5, но подтверждение о получении не вы-
слано, поскольку между подтвержденной частью и этими об-
ластями есть разрывы (B1— B2, B3— B4). Скользящее окно — 
байты с B1 по B6 — позволяет передающей стороне послать 
данные, принадлежащие этому интервалу без подтвержде-
ния. Как показано на рис. 9, при получении очередной порции 
данных B1— B2 появляется возможность подтвердить получе-
ние байт с B1 по B3. Таким образом, начало окна сдвигается 
с B1 на B3.

Исследуем работу алгоритмов на следующем примере: 
число каналов N = 2, производительность первого канала 
в четыре раза меньше, чем второго (r2 = 4 r1). Пересылается 
20 сегментов одинакового размера (1000 октетов), последо-
вательность пронумерована с 0 до 19. В таблице представлен 

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 8

Рис. 6

Рис. 5
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порядок, в котором пакеты принимаются получателем с по-
мощью алгоритмов RoundRobin и RateBalance. В скобках ука-
зан номер канала, по которому был доставлен пакет.

Из таблицы видно, что при использовании алгоритма 
RoundRobin TCP-окно быстро заполнится пакетами с нечет-
ными номерами. Далее передача будет приостановлена до по-
ступления очередного четного пакета и смещения окна при-
ема (см. рис. 8 и 9). Получаем, что потенциал канала 2 огра-
ничивается пропускной способностью канала 1 и самая вы-
сокая производительность, которая может быть получена — 
это удвоенная пропускная способность канала 1. При этом 
фактический результат вероятнее всего будет хуже, поскольку 
такой дисбаланс приведет к повторной передаче пакетов.

Алгоритм RateBalance лучше сохраняет порядок паке-
тов. Из таблицы видно, что соседние сегменты входной по-
следовательности находятся рядом и в выходной. Сегменты 
0—2 приходят друг за другом по более производительному 
каналу 2, окно сдвигается каждый раз, позволяя передавать 
новые данные. Сегмент 4 приходит вне очереди по каналу 2, 
но сразу же за ним следует сегмент 3 из более медленного ка-
нала 1. И ТСР-окно может быть сдвинуто еще на два сегмен-
та. Аналогичная картина наблюдается для сегментов 4—8. 
Сдвиг ТСР-окна будет выполняться непрерывно и задержек 
при этом не будет в отличие от алгоритма RoundRobin.

Заключение.	В работе предложен и исследован адаптив-
ный алгоритм распределения информационных блоков Rate-
Balance по каналам ПД с учетом пропускных способностей. 
Алгоритм RateBalance обеспечивает лучшую производитель-
ность виртуального соединения по сравнению с алгоритма-
ми, реализованными в Linux-драйвере объединения каналов, 
при разных пропускных способностях физических линий. 
При этом преимущество растет с увеличением разницы в про-
пускных способностях. Предложенный алгоритм реализован 
в виде дополнительного режима bonding-драйвера Linux-ядра 
и используется в маршрутизаторах Sigrand SG-17 R для объе-
динения SHDSL и E1 каналов.
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