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ПРОТОКОЛА TCP 
М.А. Черний. Схема адаптивного керування

інтенсивністю потоку даних протоколу TCP.
Наведено результати досліджень продуктивності 
дуплексних каналів зв’язку при передачі потоків
даних протоколу TCP. Запропоновано схему адап-
тивного керування інтенсивністю потоку даних
TCP у корпоративних комп’ютерних мережах. Ре-
алізація запропонованої схеми дозволяє підвищити
продуктивність корпоративної мережі у цілому. 

  M.A. Chorny. TCP data flow intensity
adaptive control scheme. The research results of 
performance of duplex links with TCP data flow 
transfers have been presented. The TCP data flow
intensity adaptive control scheme in corporate
computer networks has been proposed. The scheme 
implementation can improve productivity of the entire 
corporate network. 

 
Преобладание трафика протокола контроля передачи (Transmission Control Protocol — TCP 

[1]) в сетях передачи данных делает актуальной разработку методов и средств управления ин-
тенсивностью потоков данных протокола TCP (далее потоками TCP) в корпоративных компью-
терных сетях (ККС) для оптимизации уровня полезной загрузки каналов связи и повышения 
производительности ККС в целом. 

ККС все чаще строятся с использованием интеллектуального коммуникационного обору-
дования, большую часть которого составляют коммутаторы различных уровней [1]. Для управ-
ления потоками данных в таком оборудовании используются механизмы приоритезации трафи-
ка для поддержания заданного уровня качества обслуживания (Quality of Service — QoS [2]). 
Используемые механизмы приоритезации имеют ограничение на количество приоритетов и не 
имеют возможности управления потоками неприоритетного трафика. Вместе с тем в силу 
большой стоимости интеллектуального коммуникационного оборудования на уровне рабочих 
групп используются неинтеллектуальные коммутаторы, в которых отсутствуют средства при-
оритезации. Существуют сети, построенные с использованием исключительно неинтеллекту-
ального оборудования, стоимость модернизации которых сравнима с построением новой сети. 

Известные средства управления интенсивностью потоков TCP [3] не могут быть использо-
ваны в ККС, поскольку не реализованы в коммутаторах. 

Получены результаты исследований проблемы снижения суммарной пропускной способ-
ности дуплексных каналов связи ККС при передаче трафика по протоколу TCP. Предлагается 
схема адаптивного управления интенсивностью потока TCP в се-
тях, построенных как на базе неинтеллектуального коммуникаци-
онного оборудования, так и интеллектуального. 

 А 

Аб. 1 Исследования проводились на экспериментальной сети, со-
стоящей из неинтеллектуального коммутатора, построенного по 
архитектуре “сохранить и передать” (“store and forward”) [2], и 
подключенных к нему одного сервера и семи абонентских ком-
пьютеров (далее абонентов) (рис. 1). Сервер и абоненты подклю-
чены к коммутатору по технологии 100Base-Tx [1]. Рассматрива-
ется загрузка дуплексного канала связи коммутатор-сервер (далее 
исследуемый канал). Загрузка исследуемого канала отражается 
скоростью S передачи данных через исследуемый канал в направ-
лениях коммутатор-сервер и сервер-коммутатор. Эксперимент 
проводился путем генерации потоков TCP с максимальной интен-
сивностью. Алгоритмом работы протокола TCP предусматривает-
ся посылка отправителем получателю блоков полезных данных, 
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Аб. 3 СерверКоммутатор

Аб. 7  
Рис. 1. Схема эксперимен-

тальной сети 
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называемых сегментами данных, при успешном получении которых получатель отправляет от-
правителю сегмент-подтверждение с указанием номеров полученных сегментов данных. В про-
веденном эксперименте сегменты-подтверждения имеют малый размер, поскольку содержат 
только управляющую информацию протокола TCP. Максимальное количество сегментов дан-
ных, которое отправитель может отправить получателю до получения сегмента-подтверждения, 
называется окном отправителя и может изменяться в зависимости от состояния канала (вычис-
ляется отправителем в зависимости от количества потерянных сегментов). Кроме того, получа-
тель может устанавливать окно получателя, которое он вычисляет в зависимости от загрузки 
своих аппаратных ресурсов, передавая значение вычисленного окна-получателя отправителю в 
сегменте-подтверждении. За направление потока TCP принимается направление передачи сег-
ментов TCP, содержащих полезные данные. За прямое направление принимается направление 
передачи коммутатор-сервер (А→Б), где отправителем является абонент, а получателем — сер-
вер, за обратное — направление сервер-коммутатор (Б→А), где отправителем является сервер, 
а получателем — абонент. 

Получены зависимости изменения скорости S передачи больших объемов данных от вре-
мени в дуплексном канале связи в прямом и обратном направлениях (рис.2, кривые 1 и 2, соот-
ветственно), когда в момент времени ti=0 с начинается передача одного потока TCP с макси-
мально возможной скоростью от абонента 1 на сервер, а в моменты времени ti=1, 2, 3, 4, 5 с до-
полнительно начинается передача по одному потоку TCP на сервер от абонентов 2, 3, 4, 5 и 6, 
соответственно, и продолжается до конца эксперимента. С момента ti=0 с на протяжении всего 
эксперимента передается один поток TCP от абонента 7 на сервер. 

Кривая 1 отражает уровень загрузки исследуемого канала в направлении А→Б. При отсут-
ствии управления интенсивностью потоков TCP в обоих направлениях передачи данных в ис-
следуемом канале в направлении Б→А снижается скорость передачи данных (см. рисунок 2, 
кривая 2), соответственно снижается суммарная производительность исследуемого канала. 
Максимально возможная суммарная производительность исследуемого канала составляет 200 
Мбит/с [1] и является пропускной способностью канала. Эффект снижения суммарной произ-
водительности исследуемого канала вызывает задержка сегментов-подтверждений потока TCP 
в буфере коммутатора [2] при передаче этих сегментов в загруженном направлении А→Б ис-
следуемого канала. 

Поскольку потоки данных в ККС передаются в соответствии с клиент-серверной схемой 
[1], где клиентами выступают абоненты, то управление интенсивностью потоков TCP можно 
осуществлять на сервере. 

Предлагаемая схема управления интенсивностью потоков TCP реализует управление на 
сервере путем варьирования размера окна получателя протокола TCP [1]. В рассматриваемом 
эксперименте для потоков TCP, передаваемых в направлении А→Б, получателем является сер-
вер. Устанавливая размер окна получателя меньше размера окна отправителя, можно добиться 
снижения интенсивности потока TCP, тем самым распределив максимальную пропускную спо-
собность канала между потоками TCP. Располагая информацией о структуре сети и непрерывно 
отслеживая интенсивность всех потоков TCP на сервере, можно вычислить текущую загрузку 
каналов во всех направлениях и принять решение о необходимости снижения интенсивности 
определенных потоков TCP с целью освобождения буфера коммутатора. 

Скорость потока при отсутствии потерь сегментов TCP вследствие перегрузки канала  [4] 

 
RTT

MSSWS ⋅
= , (1) 

где W — размер окна отправителя; 
MSS — максимальный размер сегмента TCP (Maximum Segment Size — MSS) [1] ; 
RTT — время от момента начала передачи сегмента данных TCP отправителем до получе-

ния отправителем сегмента-подтверждения о корректности получения сегмента данных полу-
чателем (Round Trip Time — RTT) [1]. 

При вычислении необходимого размера окна получателя для поддержания заданной ин-
тенсивности потока TCP получателю необходимо знать RTT. При передаче большого объема 
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данных получатель может выяснить RTT, измерив время между началом передачи сегмента-
подтверждения и получением следующего сегмента данных TCP. 

В исследуемой сети время передачи любого сегмента TCP от абонента к серверу склады-
вается из времени передачи сегмента от абонента в коммутатор, времени коммутации любого 
сегмента в коммутаторе и времени передачи сегмента из коммутатора на сервер. Поскольку 
время передачи сегмента от отправителя в коммутатор равно времени передачи сегмента из 
коммутатора на сервер, то 
 RTT = 2Tпер.с.+ 2Tкомм.+ 2Tобр.+ 2Tпер.п. , (2) 
где Tпер.с. — время передачи сегмента от отправителя в коммутатор; 

Tкомм. — время коммутации сегмента в коммутаторе; 
Tобр. — время обработки сегмента данных/подтверждения в получателе/отправителе; 
Tпер.п. — время передачи сегмента-подтверждения от получателя в коммутатор. 
Если принять Tобр. ≈ Tкомм., то формула (2) примет вид 

 RTT = 2Tпер.с.+ 4Tкомм.+ 2Tпер.п..  
Время Tпер.с. и Tпер.п. рассчитываются на основании информации о производительности ка-

налов связи, Tкомм. измеряется экспериментально на этапе параметризации системы управления. 
Из (1) следует, что минимальная скорость потока TCP, которую можно достичь уменьше-

нием размера окна получателя до W=1 сегм., 

 
RTT
MSSS =min . 

Для сети с пропускной способностью 100 Мбит/с при передаче продолжительных непре-
рывных потоков TCP экспериментально получены следующие значения: MSS ≈ 1400 байт, RTT 
≈ 0,32 мс. Таким образом, при размере окна получателя W=1 сегм. можно уменьшить скорость 
потока до 35 Мбит/с. Для дальнейшего уменьшения скорости предлагается использовать меха-
низм управления интенсивностью потока TCP с остановкой и ожиданием путем установки раз-
мера окна W=0 для приостановки потока и W>0 — для возобновления передачи через расчетное 
время  

 
у

MSSI R
S

= − TT , 

где Sу — скорость потока TCP, которую необходимо обеспечить. 
Для повышения точности обнаружения использования буферов коммуникационных уст-

ройств предлагается измерять время RTT при получении каждого сегмента-подтверждения 
TCP. Отклонение значения RTT между измерениями косвенно указывает на то, что пакеты дан-
ных задерживаются в буфере коммуникационного устройства из-за максимальной загрузки ка-
нала передачи данных. 

Применяя предложенную схему управления, можно добиться повышения общей производи-
тельности исследованного канала путем выравнивания загрузки канала в направлениях А→Б и 
Б→А (рис. 3, кривые 1 и 2, соответственно). Суммарная производительность исследованного ка-
нала в оба направления при этом составляет не менее 97 % максимальной производительности. 
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Рис. 2. Изменение уровня загрузки дуплексного ка-
нала связи в направлении коммутатор-сервер (1) и 
обратном (2) направлении без управления интен-

Рис. 3. Изменение уровня загрузки канала комму-
татор-сервер при управлении интенсивностью 
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сивностью потоков TCP потоков TCP 

При передаче данных большого объема двух и более потоков TCP с суммарной скоростью 
передачи, превышающей пропускную способность дуплексного канала связи в одном направ-
лении, происходит рост размера очереди сегментов TCP в буфере коммутатора, что вызывает 
уменьшение скорости передачи данных протокола TCP в противоположном направлении, т.е. 
уменьшается общая производительность дуплексного канала. 

Возможна программная реализация предложенной схемы на сервере как дополнительного 
программного модуля, что исключает необходимость аппаратной или программной модерниза-
ции узлов сети. 

Предложенный механизм управления потоками TCP позволяет существенно повысить 
производительность сети в целом, а также обеспечить резервирование определенной полосы 
пропускания для использования потоков данных реального времени в сети, построенной на ба-
зе неинтеллектуального оборудования. 
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