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можности. Ведется работа по улучшению пользовательского интерфейса, а
также подготовка к внедрению новых элементов в нотацию SADT.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ПРОСТОЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
ПРОЦЕДУР ПРОТОКОЛА ТРАНСПОРТНОГО УРОВНЯ
В. В. Кокшенёв
Томский государственный университет

Одним из важнейших показателей производительности протокола
транспортного уровня является время, проводимое в ожидании подтвер
ждения на переданные данные. Данная величина определяется достоверно
стью передачи данных и шириной полосы пропускания канала связи, ти
пом протокольной процедуры, управляющей функционированием межузлового соединения. Простоем называется ситуация, когда источник пере
дал о сегментов и приостановил передачу до получения подтверждения
или истечения тайм-аута ожидания.
В работе предложена модель селективной и групповой процедуры
управления звеном передачи данных в виде марковской цепи с дискретным
временем, учитывающая влияние длительности тайм-аута ожидания под
тверждения S и размера окна со на пропускную способность однозвенного
межузлового транспортного соединения. Получена зависимость инте
гральной доли времени простоя от протокольных параметров и уровня
ошибок в канале связи.
Предположим, что в узлах источника и адресата имеется неограни
ченный поток кадров, отправляемых другому узлу, потерь кадров из-за от
сутствия буферной памяти в узлах не происходит, а канал связи имеет
одинаковую вероятность искажения при передаче как в прямом, так и об
ратном направлении.
Будем считать, что к> - это размер окна управляющего протокола;
S > со —величина тайм-аута ожидания подтверждения; R - вероятность
151

искажения кадра в канале связи при передаче в прямом или обратном на
правлении.
Селективный и групповой методы отличаются в способе формиро
вания подтверждений. Селективная процедура отказа явно указывает на
все полученные сегменты данных, а групповая —сообщает номер первого
неполученного сегмента. Таким образом, селективный управляющий про
токол передает повторно лишь потерянные и искаженные кадры, в то вре
мя как групповой —все сегменты, начиная с первого неполученного адре
сатом, что потенциально влечет ненужные повторные передачи и загрузку
канала связи «холостым» трафиком.
Согласно [1-3] динамика очереди переданных, но не подтвержден
ных сегментов на узле-отправителе для различных режимов функциониро
вания управляющего протокола может описываться цепью Маркова с дис
кретным временем и числом состояний, равным S . Вероятности нахожде
ния системы в состоянии к определяются как
(1 - R W ~ '
.
° ” i +/г“-1- / г ш- / ? м ’
для селективного отказа:
(1 - R ) R к-1
Р ------ 1—----------- k = \ 9S —i
1+ Я“"1- Я Ш- Я 5_'
(1 - Я)(Я + (1 - Я)**1/Г "')

0 ~ 1 + (1 - Я)"*2ДаИ) для группового отказа:

R ‘"

'0 К(1 - Я)) ’
~

(]-ях 1-яо-я))я*-1
1+ (1 - Я)ю‘2ЯоМ) - Ям (1 - Я(1 - Я) ) ’ к 1,5 L
Поскольку при достижении количества переданных, но не подтвер
жденных кадров значения ш источник приостанавливает передачу в ожи
дании получения подтверждения или истечения тайм-аута ожидания под
тверждения, то сумма вероятностей состояний с номерами от ш до S —1
( Psum) задает интегральную долю времени простоя управляющего протоко
ла:
для селективного режима:
Р“

(со 5) ^ '( 1 - ^ )
’ <0 1+ (1 - Я )Яи1- Я ^ '
и для группового режима:
(1 - Я(1- Я))Я“~' (1 - Я*-®)
р

1+ Я0" 1(1 - Я)“+2 - Я5-1(1 - Я( 1 - Я)) '

1. Очевидно, что при ш —» со Ршт —>0, так как управляющая проце
дура никогда не приостанавливает передачу даже в случае полного отеут-
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ствия подтверждений в обратном канале, что является дополнительным
подтверждением адекватности модели.
2.
При со= 1 как селективный, так и групповой методы отказа пре
вращаются в старт-стоггаую процедуру и, следовательно, имеют одинако
вое время простоя:
р

&pS)

=

2 - R - Тс

что подтверждает преемственность предложенной модели асинхронной
процедуры по отношению к стартстопному протоколу.
3. При S —» ос выражения времени простоя принимают вид
1Г~'

\ +Q _ R
p,un,ki\uS)

:

=

4. При S = со управляющие процедуры никогда не простаивают
( p,»j№<
= Р i f p M = 0).
5. В табл. 1 и 2 приведены значения интегрального показателя вре
мени простоя управляющих процедур протокола транспортного уровня
при различных режимах функционирования.
Таблица 1
R
0.1

0.2

0.3

W
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

0.5
0.083
0.0089
0.00089
0.5
0.143
0.031
0.0063
0.5
0.188
0.061
0.019

1)со Psum{w,w+2)co Psum(w,w+3)m Psrnn(w,cc)a,
0.527
0.524
0.526
0.092
0.092
0.091
0.01
0.0098
0.0099
0.001
0.00098
0.00099
0.554
0.556
0.545
0.172
0.171
0.167
0.039
0.038
0.037
0.0079
0.0076
0.0078
0.588
0.582
0.565
0.243
0.248
0.231
0.085
0.083
0.078
0.026
0.024
0.026

Из численных результатов, приводимых в таблицах, видно, что
время простоя монотонно растет с увеличением размера тайм-аута ожида
ния подтверждения и выходит в режим насыщения уже при S = со+ 3.
Анализ показывает, что с ростом надежности канала преимущество
селективной процедуры отказа в сравнении с групповой снижается.
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Таблица 2
Время простоя групповой процедуры отказа
R
0.1

0.2

0.3

W
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Psum(w,w+l)zn
0.5
0.078
0.0081
0.00081
0.5
0.128
0.027
0.0053
0.5
0.166
0.05
0.015

Psum(w,w+2)„,
0.524
0.085
0.0089
0.0009
0.545
0.15
0.032
0.0064
0.565
0.205
0.064
0.019

Psum(w,w+3).n
0.526
0.085
0.009
0.0009
0.554
0.154
0.033
0.0066
0.582
0.216
0.068
0.021

Psum(w,nj).„
0.527
0.085
0.009
0.0009
0.556
0.155
0.033
0.0067
0.588
0.221
0.07
0.021
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМ КОНТЕНТОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В. Н. Комличенко, Е. Н. Унучек, П. В. Хомяков
Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

Любая организация —это производитель не только товаров и услуг,
но и огромного количества всевозможного информационного контента:
документации, мультимедиа, программного обеспечения и т. д. Учебная
кафедра высшего учебного заведения не является исключением. На правах
самостоятельного структурного подразделения она участвует как во внеш
нем, так и во внутреннем документообороте, в учебном процессе исполь
зуются самые разнообразные методические материалы на разных носите
лях и в разных форматах.
Ввиду сложности бизнес-процессов, протекающих на кафедре, су
ществует реальная необходимость в совместном использовании и управле
нии информацией. Под совместным использованием следует понимать
разработку, ознакомление, изменение документа (файла) и т. д. группой
лиц.
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