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ЗАХВАТ СРЕДЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ОДНОЙ
ИЗ СТАНЦИЙ БЕСПРОВОДНОЙ ЛВС СТАНДАРТА 802.11
Введение, Беспроводные локальные вычислительные сети (ЛВС) стандар
та 802.11 в качестве базового метода доступа к среде передачи данных исполь
зуют распределенную функцию координации (DCF) [1, 2], и этот метод называ
ется «множественный доступ с контролем несущей и предотвращением колли
зий» (carrier sense multiple access with collision avoidance, CSMA/CA).
Данный механизм основан на том, что передающая станция проверяет,
присутствует ли в среде сигнал несущей и, прежде чем начать отправку кадра,
ожидает освобождения среды передачи данных. В силу того, что беспроводные
станции стандарта 802.11, в отличие от проводных Ethernet, не способны обна
руживать коллизии в среде передачи данных [3, 4], обнаружение основано на
механизме тайм-аутов и алгоритме положительной решающей обратной связи.
Вкратце цикл передачи кадра данных от станции отправителя к станции по
лучателя выглядит следующим образом [5]. Прежде всего, станция-отправитель
прослушивает среду дли определения ее незанятости. Далее по истечении межкадрового интервала запускается алгоритм случайной задержки для выбора но
мера слога, и котором можно начать передачу данных. Номер слота равноверо
ятно выбирается из промежутка [0 ;S„-i], где s„ - размер конкурентного окна, из
меренного н слоговых интервалах /с и определяемого соотношением
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Здесь w0- u o - начальное значение, задающее ширину конкурентного окна
при первой попытке отправителя передать данные, а и>о — номер повторной
передачи. Ширина конкурентного окна не может превышать максимального
значения установленного стандартом. Для всех физических уровней и способов
модуляции стандарт 802.11 устанавливает максимальную ширину конкурентно
го окна равную
-1 0 2 4 [1J. Помер выбранного слота присваивается значению
таймера отсрочки ta, после чего начинают отсчитываться слотовые интервалы.
В конце каждого слогового интервала таймер отсрочки уменьшается на едини
цу, при этом прослушивается среда передачи данных. Как только фиксируется
занятость среды, таймер отсрочки замораживается до тех пор, пока не освобо
дится среда передачи данных. После освобождения среды таймер запускается
со значения, зафиксированного непосредственно перед замораживанием, По
истечении таймера отсрочки (^ = 0) станция-отправитель начинает передачу
кадра данных. По окончании передачи отправитель ждет квитанции в течении
времени
по истечении которого считается, что была коллизия и станции,
попавшие в коллизию, увеличивают значение п на единицу, а действия, направ
ленные на передачу данных, повторяются»
Математическое моделирование^ Рассмотрим функционирование бес
проводной локальной сети до первой безошибочной передачи кадра и получе
ния квитанции об успешной доставке данных рассматриваемым абонентом [3].
Исходя из этого, найдем основные операционные характеристики системы.
11редположим, что в беспроводной ЛВС имеется К станций - источников дан
ных, Считаем, что все источники независимы, равноправны, всегда имеют кад
ры данных для отправки, а все интервальные промежутки выражены в слотовых интервалах tc.
Пусть все станции обмениваются кадрами одинакового размера, Тогда со
гласно последовательности протокольных действий элементарный цикл от
правки кадра получателю определится размером межкадрового промежутка tm,
периодом случайной отсрочки ta, длительностью «заморозки» таймера случай
ной отсрочки 1Л, временем передачи информационного кадра
а также вели
чиной тайм-аута ожидания положительной квитанции tM, которая складывает
ся из короткого межкадрового промежутка и времени передачи положительной
квитанции. Следует отметить, что среди указанных компонент цикла времена /а
и tz являются функциями номера повторной передачи,
Среднее время передачи кадра т(к) складывается из взвешенной суммы
средних времен ожидания неудачных отправлений и времени, затраченном на
успешную передачу [5]. Поскольку при неудачных передачах кадра получатель
не отправляет подтверждений, то среднее время определится соотношением

24

«Dynamika naukowych badan - 2011» • Volume 18. Matemaiyka

0)

7 W = ' . + '* +,« . + £

Здесь /(ЛГ,ЛГ) и t(N ,K ) - средние условные времена до неудачной и успешной А-ой повторной попытки отправить кадр рассматриваемым абонентом, а
f ( N ,K ) - функция вероятностей продолжительности конкуренции между або
нентами за эфир, которая определяется вероятностью успешной передачи кадра
на А'-ом повторном шаге после (А - 1)-ой неудачной повторной попытки по
слать отправление:
/ (N .K ) = Р (.V, К, N0) f j « (п,К, Аг„).
Беспроводная ЛВС с К = 2 станциями. Обозначим соперничающие (кон
фликтующие) станции через Л и В, Найдем ВВХ процесса передачи данных
станцией А , Обозначим через р,у) вероятность выбора случайной отсрочки
длительностью, равной /' слотовым интервалам на п ой повторной передаче
станцией А, а через /„(/) - станцией В , Тогда условная вероятность возникнове
ния конфликта на »-о й повторной передаче для станции А определится соот
ношением
So-1
и-0;
л(0)/„(0)+ £ ро(О0.
п{п, г щ ) .
Здесь 0 и ь - рекуррентные вероятности движения станции В «снизу» к
конфликтному слотовому интервал}' i за множество шагов с успешными пере
дачами:
f
1.
km 0;
а "|Ё Л Ч 0)2/сД -/)е,., к
а.
«------ г-1
Отсюда нетрудно видеть, что конкурирующая станция в перед конфлик
том с соперником А может выполнить неограниченное количество успешных
передач, Раскрывая здесь суммы, для g, получаем окончательное соотношение:
о*
к> 1,
&■
№->)
А отсюда получаем вероятность конфликта на первой попытке передать
данные:
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Коэффициенты Em(n) являются вероятностями того, что на и -о й повторной
передаче станции А , у станции В это будет т - ая повторная передача, и они
имею т вид:
л-1;

я(п-1,2,ЛГ0)
ff„, |(я-л £ . р„ ]С0.4 1со
и > 1;/я = 2,л.
»(п-1,2,ЛГ0)
Средние условные времена до неудачной и успеш ной w-о й попытки пере
дачи данных г(и,2) и г(л,2) складываю тся из средней длительности случайной
отсрочки (среднее количество слотов до начала передачи) и среднего количест
ва заморозок из-за передачи данных станцией В - лг,(л) и z t(n,N„)(в случае не
удачи) или гг(п,лг0)(в случае успеха) соответственно.
t(n,2 ) =NXn)-Zt(n,h\)[tt тГ^ +r„], T(n,2 ) = WI(n) + zt (n,Afa)[(f + foltf + f„],
где лгди)- v ,^ ( 1), а среднее количество заморозок имеет следую щ ую функ
циональную зависимость:
л-О,
Zt(n,N0)я >0,

1^С«)
I f t С О 2 / о С Л 'н
2 г С « ,Л Г „ )-

Х^С») £ p.СОIЛиж

X Р„П X ЛО'Ж

Здесь элементы м м и vi_j —являю тся средними длительностями заморозок
абонента станции А при выборе ею на и-ой повторной передаче случайной от
срочки длительностью / слотовых интервалов, тогда как станцией В выбран й
слот, предш ествую щ ий г'-му:
/ o C * ) S 0 '- l ) / „ 'C O ) 4 E / „ C m ) I ( > 4 1

HA4_„)/,j(0),

i- =

1.^-1;

ик

k = S„,S„ -1,
i=0

*■-1
а -i
X /„(» )+ X /o (» O X 0 >i^-J./2 (0 ),
ж=£+1
m=l
i=G
“z / o C m )i (M 1+ ^
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* = 1Л-1;
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Рис. 1. Зависим ость среднего времени передачи кадра станцией А
от степени начальной ш ирины окна для сети из двух станций.,
О бсуждение полученны х результатов:, Численные исследования средне
го времени передачи кадра абонентом показываю т, что функция (1) имеет ярко
выраженный минимум по координате дг0 (см. рис. 1), определяю щ ей начальный
размер конкурентного окна и, как следствие, степень рассеяния станций по
длительностям отсрочки перед началом процедуры соперничества. Для двух
соперничаю щ их станций минимум достигается при n0- 4 ,
Кроме того, уж е на этапе формализации задачи стал очевиден эффект за
хвата среды передачи данны х одним из абонентов, о котором упоминается в [4].
О собенно сильно этот эф ф ект проявляется при м алых значениях w0. Уже при
первой попытке соперничества двух станций возможен захват среды передачи
данны х (например станцией В), вероятность которого определится вероятно
стями того, что у одной из станций (В) длительность отсрочки окаж ется меньше
длительности отсрочки другой станции (А ), а затем у «успеш ной» станции (В)
будет выпадать отсрочка нулевой длительности, чередуясь с отсрочками мень
шими, чем оставш ееся значение таймера отсрочки станции (А):
Г
~ ]
Р2 (К = 2 ) = Ы 1) " 2 я > ( 0 2 - i

С
Е Л *(о ) =

-rv Y

.

*
s°

^
,

1
S 0 - . J-

Отсюда нетрудно видеть, что вероятность захвата в значительной мере оп
ределяется начальной ш ириной конкурентного окна sa (см. рис. 2). 11осле не
скольких конфликтов возможность захвата дл я «успеш ной» станции становится
ещ е более вероятной.
Основной причиной эффекта захвата среды передачи данных является
протокольное действие «замораживание отсрочки», поскольку именно оно при
водит к тому', что после бесконфликтной передачи станция может неопределен
но долго захватывать среду' передачи данных, попадая в интервал отсрочки от О
до остаточного значения отсрочки ‘д ругих станций»
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Рис. 2. Зависимость вероятности захвата среды передачи данных одной
из станций на первой попытке передать данные в сети из двух станций
от степени начальной ширины окна.,
Другой причиной эффекта захвата среды передачи данных после несколь
ких конфликтов одним из абонентов являются различные размеры конкурент
ного окна для станций, вышедших из конфликта и станций, продолжающих
разрешение конфликта в состоянии ожидания истечения времени отсрочки и
периодов заморозки,
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