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Аннотация: Представлен сравнительный анализ протоколов транспортного
уровня TCP, UDP и UDP-Lite. Приведены основные принципы работы данных
протоколов и сформулированы их отличительные особенности. Создан программно-аппаратный стенд и предложена методика тестирования, позволяющая
получить качественные и количественные результаты сравнения протоколов для
работы с потоковой информацией. Получены результаты, позволяющие сформулировать адекватную оценку производительности и надежности работы распределенной системы при использовании определенного протокола, и сформированы
рекомендации по их применению.

Введение
В настоящее время коммуникационные системы, представляющие сети передачи информации, находят все большее применение в различных областях деятельности. Распределенные информационные системы (ИС), позволяющие собирать, обрабатывать и хранить информацию [1 – 3], не являются исключением.
Ядром таких систем являются коммуникационные протоколы, осуществляющие
координацию процессов передачи массивов данных. Растущий объем информации, который необходимо обрабатывать с использованием распределенных систем с учетом требований функционирования в жестких временных ограничениях,
обусловливает целесообразность работы с потоковой информацией. Поэтому актуальной является задача исследования коммуникационных протоколов сетевой
подсистемы распределенной ИС.
Протоколы передачи информации различаются по степени общности решаемых задач на несколько уровней, которые образуют сетевую архитектуру. Системы в сети делятся на конечные узлы, между которыми осуществляется обмен массивами данных, и транзитные. Двухсторонний обмен информацией между парой
смежных систем обеспечивается каналом связи. Каналы характеризуются скоростью информационного потока, задержкой передачи и вероятностью битовых
ошибок. Если скорость поступления информации в узел превышает скорость ее
отправки, то это приводит к переполнению буферов, что влечет потерю информации (перегрузку сети).
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Протокол транспортного уровня занимает важное положение в сетевой архитектуре. Его основная задача – организация связи между узлами сети (host-tohost). Транспортный уровень должен компенсировать ненадежность передачи
данных протоколами более низких уровней обработкой ошибок и заданием правил поведения для участников информационного обмена.
Традиционными протоколами транспортного уровня являются протоколы
Transmission Control Protocol (TCP, протокол управления передачей) [4], User
Datagram Protocol (UDP, протокол пользовательских дейтаграмм) [5], а также его
модификация Lightweight User Datagram Protocol (UDP-Lite, облегченный протокол пользовательских дейтаграмм) [6]. При этом проводится работа по созданию
современных протоколов, которые будут альтернативой традиционным UDP
и TCP. Такими «молодыми» разработками являются Stream Control Transmission
Protocol (SCTP, протокол передачи с управлением потоком) [7] и Datagram
Congestion Control Protocol (DCCP, протокол управлении перегрузкой для дейтаграмм) [8]. Оба протокола включают элементы TCP и UDP, и соответственно обладают частью достоинств и недостатков традиционных протоколов передачи.
Обобщенные свойства данных транспортных протоколов сведены в табл. 1.
Особенностью протокола UDP является необходимость при разработке приложений реализовывать механизмы повторной передачи данных, обработки неправильной последовательности и потери пакетов. Рассматриваемый протокол
позволяет использовать относительно простые заголовки, не требующие значительных вычислительных и ресурсных затрат от устройств сетевой передачи.
Не тратится время на установку соединения («рукопожатия»), подтверждение
доставки, контроль перегрузки сети. В результате, обмен пакетами происходит
очень быстро, однако, отсутствие контроля перегрузок, возрастающего объема
неконтролируемой нагрузки при использовании сетевой инфраструктуры совместно с другими сервисами создает потенциальную опасность перегрузки сети,
которая ведет к значительному падению ее производительности. Многолетняя
практика показывает, что протокол UDP хорошо зарекомендован для широковеТаблица 1
Характеристики транспортных протоколов
Наименование характеристики

Установка соединения между отправителем и получателем
Неупорядоченное следование пакетов
Упорядоченное следование пакетов
Контроль перегрузки сети как часть
протокола транспортного уровня
Подтверждение доставки пакетов
Возможность управления накоплением
Контроль дублирования пакетов
Сохранение границ сообщения
Контроль ошибок в байтах (Cyclic
Redundancy Check – CRC)
Контроль частичной целостности пакета
Многопоточная передача
Поддержка многоинтерфейсных узлов
(multihoming)

Протокол
UDPSCTP
Lite

TCP

UDP

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Да

DCCP

Да
Нет
Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет
Да

Нет

Да
Да
Нет

Нет

Нет

Нет
Нет

Да

ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2014. Том 20. № 3. Transactions TSTU

441

щательного трафика, сервисов потоковой передачи аудио- и видеоинформации,
в протоколах сигнализации в VoIP (Voice over IP) сетях.
Протокол TCP реализует обработку тайм-аутов, отправку и прием подтверждений, повторную передачу данных при их потере, определение и отброс дублирующих пакетов. Вышеперечисленные особенности протокола TCP кроме положительных последствий имеют и отрицательные. Так, тройное «рукопожатие»,
в свою очередь, является уязвимым местом протокола для проведения атак в целях переполнения запросами на подключение (SYN-атаки, Synchronize) для «отказа от обслуживания» (Denial of Service – DoS). Если отправитель не получает подтверждение об успешной доставке, то следующие данные не пересылаются,
а повторяется попытка доставить потерянный блок данных, что может потенциально создать задержку до нескольких минут. Протокол ориентирован на работу
с потоком байт, поэтому от разработчика требуется реализация процедуры формирования кадров сообщения. В противном случае узел-приемник может в момент чтения получить блок данных большего или меньшего размеров, чем переданный. Использование протокола связано со значительными вычислительными
и ресурсными затратами, так как необходимо сохранять порядок следования байт,
поддерживать функционирование механизма «скользящего окна» и т.п. Поэтому
передача пакетов по протоколу TCP ведет к ощутимым временным задержкам.
Традиционно в качестве транспортного уровня для передачи потоковой видео- и аудиоинформации используется протокол UDP, который содержит поле
контрольной суммы в заголовке, покрывающее всю полезную нагрузку. На приемной стороне проверка поврежденных байтов после декодирования канала происходит на физическом уровне. Это приводит к тому, что пакеты с ошибкой
в байтах отбрасываются. Однако некоторые кодеки, например Adaptive Multi-Rate,
Internet Low Bit Rate Codec для VoIP или Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS) сетей, видеокодеки H.263+, H.264, MPEG-4 достаточно устойчивы к небольшим ошибкам в относительно малой части фрейма. Они разработаны
так, что ошибки в данных для них будут предпочтительней отбрасывания пакетов
целиком. В Internet Engineering Task Force (IETF) разработан новый транспортный протокол UDP-Lite, в котором обеспечивается поддержка контрольных сумм
с опциональным частичным покрытием данных. При использовании данной опции пакет делится на две части: чувствительную к ошибкам (обнаруживаются
контрольной суммой) и нечувствительную к ним (не обнаруживаются суммой).
Ошибки в нечувствительной к ним части не будут приводить к отбрасыванию
пакетов транспортным уровнем принимающего конечного хоста. По сравнению
с протоколом UDP, неполные контрольные суммы UDP-Lite обеспечивают дополнительную гибкость приложений, для которых требуется определить часть данных в пакетах, как нечувствительную к ошибкам, что достаточно актуально при
потоковой передаче данных.
Причем, UPD-Lite – модифицированный UDP-протокол, различие в заголовках проиллюстрировано на рис. 1. Поле длины из пакета UDP заменено на поле
размера покрытия данных контрольной суммой. Однако имеются некоторые ограничения: необходимо, чтобы заголовок был защищен; защищаемые данные
должны располагаться в начале пакета. Данная замена допустима, так как информация о размере пакета UDP может быть обеспечена модулем IP так же, как это
делается для TCP.
Протокол DCCP использует двунаправленные соединения с управлением
перегрузкой. Основное применение он может найти в приложениях, которые реализуют поточную схему TCP, однако, имеют приоритет для своевременной доставки данных. Протокол DCCP разработан как альтернатива UDP для приложений, которым необходима негарантированная, но своевременная доставка дейтаграмм, высокая скорость работы и реализованные на транспортном уровне механизмы для отслеживания перегрузок в сети без необходимости их создания
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на то что заявлена поддержка многоинтерфейсеных узлов, в действительности,
рассматриваемый подход не поддерживает распределение нагрузки по нескольким интерфейсам. Поэтому технология только обеспечивает избыточность и создает альтернативные направления. Поддержка протокола в Linux (ядро 2.6.11
и выше) имеется, однако выключена по умолчанию. Для Windows (Vista и выше)
включена в виде дополнительного коммерческого пакета независимого поставщика либо в составе некоторых программных пакетов.
В нашей стране и за рубежом не прекращаются работы по модификации традиционных транспортных протоколов, например TCP с линейным сетевым кодированием (TCP/NC) [9], и по созданию на их базе новых улучшенных протоколов
ARTCP [10].
Постановка задачи
Рассмотрено повышение эффективности работы распределенных информационных систем сбора и обработки информации адаптацией к изменяемым условиям среды передачи, а также управляемого сжатия массивов передаваемых данных в виде информационных потоков. Для ее достижения требуется решить следующие задачи:
а) анализ функционирования коммуникационной подсистемы распределенной ИС при использовании различных транспортных протоколов;
б) выявление статистических характеристик потоковой информации и определение на их основе класса вейвлетов, применимых для обработки потоков;
в) разработка концепции и алгоритмов управляемого сжатия потоковой информации, а также адаптации коммуникационной подсистемы к изменяющимся
условиям передачи.
Выявление характеристик потоковой информации, определение класса вейвлетов, а также разработка алгоритмов управляемого сжатия адаптивной ИС не
входят в рамки настоящей статьи, они являются предметом наших последующих
исследований.
Целью настоящей работы является решение первой из вышеперечисленных
задач, что связано с созданием стенда для исследования ряда стандартизированных протоколов транспортного уровня модели OSI для оценки степени применимости их в распределенных системах сбора и обработки потоковой информации.
В частности, необходимо исследовать такие протоколы, как TCP, UDP, UDP-Lite.
Требуется экспериментально определить особенности данных протоколов, являющиеся ограничивающими факторами при проектировании распределенных
систем обработки потоковых данных. Исследованы зависимости от применения
определенного протокола в различных условиях среды передачи. Проанализирована «логика» функционирования протоколов и ситуации, при которых предпочтительно использовать определенный протокол.
Настоящее исследование определяет качественные и количественные результаты сравнения традиционных протоколов транспортного уровня для работы
с потоковой информацией, что позволяет находить степень применимости определенного протокола в распределенной системе сбора и обработки информации
[3]. Полученные результаты дают возможность сформулировать адекватную
оценку производительности и надежности работы предлагаемой системы.
Транспортные протоколы SCTP и DCCP достаточно «молодые», над их усовершенствованием и стандартизацией проводится дальнейшая работа. При этом
имеется потенциал для их применения не только в системах, работающих с потоковыми данными.
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Описание программно-аппаратного
стенда для тестирования
Для проведения тестирования использована схема стенда, приведенная на рис. 3. Она
состоит из двух компьютеров PC1 и PC2
с операционной системой Linux с ядром версии 3.7.10. На PC1 установлена передающая
часть тестового приложения, PC2 – принимающая. Рабочие машины соединяют три
узла: два маршрутизатора R1 и R2, стоящие
непосредственно после компьютеров, и коммутатор SW1. Тестовый стенд работает
Рис. 3. Стенд для тестирования
с шириной канала равной 100 Мбит для всех
участков сети. Для эмуляции нагрузки в сети
используется генератор сетевого трафика Spirent SmartBits SMB-600B [11]. Использовались Ethernet-кадры с разными размерами: 128, 256, 512, 1024, 1280,
1518. В частности, следует проводить тесты с кадрами минимального и максимального допустимого для среды размера, чтобы получить полный набор характеристик работы. Анализируется работа только в IPv4 сети.
Предложен набор тестов, которые могут быть применены для измерения параметров производительности. Для анализа полученных пакетов проверяются:
– размер принятых кадров на предмет соответствия ожидаемому значению;
– порядковые номера, включаемые в передаваемые кадры;
– штампы времени отправки и приема кадров.
Порядковые номера проверяются в принимаемых кадрах для определения
чисел: отброшенных фреймов; доставленных с нарушением порядка следования
пакетов; полученных дубликатов; пропусков в порядковых номерах принятых
пакетов.
Реализация тестов приведена в упрощенной форме: использовался один логический поток данных с одним фиксированным IP-адресом отправителя и одним
фиксированным IP-адресом получателя. Следует отметить, что реальные сети не
ограничиваются единственным потоком данных. Для создания повышенной нагрузки на сеть использован генератор сетевого трафика Spirent SmartBits
SMB-600B, который позволяет формировать произвольное число потоков дополнительного интернет-трафика различного типа и интенсивности, моделируя при
этом работу типовых служб и сервисов компьютеров, подключенных к реальной
сети. Пропускная способность сети передачи данных непосредственно зависит от
уровня загрузки сети, поэтому для тестов с использованием генератора трафика
можно управлять процентом загруженности передающей магистрали.
Длительность проведения тестов 120 с. В таблице 2 приведен пример тестового UDP-кадра с произвольными данными в качестве полезной нагрузки.
Проведены тесты согласно следующей методике.
1. Измерение величины задержки. Для этого формируется и передается поток
кадров заданного размера с определенной полосой, адресованных одному получателю. В поток включается особый кадр – идентификационная метка. Фиксируется
время завершения передачи метки T A на передающей стороне. Логика приемной
части распознает метку в потоке кадров и фиксирует время завершения приема
кадра с меткой TB . Задержка T вычисляется по формуле
T = TB − TA .
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Таблица 2

Тестовый UDP кадр в среде Ethernet
Поле

Смещение и данные (hex)

Ethernetзаголовок

00
06
12

00 С2 66 С9 57 E3
02 AC 01 67 8D 3B
08 00

IP-заголовок

14

45

15
16
18
20

00
00 2E
00 00
00 00

22
23

0A
11

24
26
30
34
36
38
40
42
48
54

C4 8D
AC 11 01 64
AC 11 01 C8
C0 20
0D A7
00 1A
00 00
00 01 02 03 04 05
06 07 08 09 0A 0B
0C 0D 0E 0F

UDPзаголовок

UDP-данные

Описание

MAC-адрес получателя
MAC-адрес отправителя
Тип инкапсулируемого протокола
(в данном случае IPv4)
Версия IP – 4; размер заголовка –
5 четырехбайтных слова
Поле TOS (тип обслуживания)
Общий размер
ID-фрагмент пакета
Флаги контроля фрагментации и
смещение фрагмента
Время жизни пакета (TTL)
Тип инкапсулируемого протокола
(UDP)
Контрольная сумма IP-заголовка
IP-адрес отправителя
IP-адрес получателя
Порт отправителя
Порт получателя
Размер сообщения UDP
Контрольная сумма
Произвольные данные

2. Измерение частоты потери кадров. Формируется и передается поток с заданными числом кадров Ctr и размером кадра. После передачи определяется число принятых кадров Cr и вычисляется величина потерь
C = ((C tr − Cr )100) / C tr .

3. Измерение влияния потери кадров на скорость передачи информации.
4. Определение вероятности возникновения поврежденного кадра, который
отбрасывается для обеспечения безошибочной передачи данных. Упрощенно
процесс потоковой передачи представлен на рис. 4. Для простоты предполагаем,
что первый пакет генерируется во время 0. Более поздние пакеты создаются с постоянной скоростью, равной генерации потока данных первичными преобразователями информации.
На рис. 4 иллюстрируется число пакетов G (t ), генерируемых за некоторое
время, то есть G (t ) = μ t. Кривой A(t ) обозначим число пакетов, достигших приемную сторону за некоторое время t. Данный показатель ограничен скоростью
генерации пакетов A(t ) ≤ G (t ). Характеристикой B (t ) обозначим число пакетов,
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которые могут
м
быть об
бработаны наа приемной стороне. Однако в распределенн
ной системе передачи данных обязательно присутдержка τ, поэтому
ствует неекоторая зад
B (t ) = μ(t − τ). В общеем случае, в систему
должны приходить актуальные пакеты
N (t ) = A(t ) − B(t ). Отри
ицательная величина
в
данного показателя
п
покказывает, что
о пакеты
«запоздали
и» (так какк если исполльзуется
транспорттный протоколл TCP, то гар
рантируется надеежность досттавки пакетовв), либо
потерялиссь, что являетсся нормальны
ым поведением длля UDP. Числло запоздавши
их пакетов обознаачается nL .

П
Пакеты

G
G(t)

A(t)

nL

N(t)
B(t)

μτ

t

τ

Ри
ис. 4. Процесс потоковой
п
переедачи

в тестировани
ия
Описаание и анализз результатов
На ри
исунке 5 привведен график зависимости
з
в
времени
задер
ржки в доставвке пакетов от размера
р
Ethernnet-кадров. Реезультат привведен при наггрузке на сетьь, равной 80 %. Из рисунка видно, что пр
ри малых раззмерах Etherneet-кадров задеержки
распространения пакетов UDP, TCP
P и UDP-Lite не отличается. При увели
ичении
размера фрейма
ф
задержки становяттся ощутимы
ы: пакеты TC
CP обрабатывваются
медленнеее, а различие в скорости об
бработки UDP
P и UDP-Lite практически
п
о
отсутствуют. Вр
ремя доставки
и пакетов опрееделяется фор
рмулой
t = tcr + S / B + l / c + tc ,

где tcr – вр
ремя формироования и выдаачи пакета из памяти в сетеевой интерфей
йс; S –
размер паккета; B – проп
пускная спосо
обность интерф
фейса; l – дли
ина линии связзи; c –
время расп
пространенияя сигнала по линии
л
связи; tc – время обр
работки пакетаа приемной маш
шиной. Из этоого следует, что
ч временны
ые задержки имеют
и
выражеенную
линейную зависимость от размера паакета, а откло
онение во врем
мени передачи
и TCP
и UDP вы
ызвано тем, чтто обработка TCP
T
пакета и заголовка, в частности, тр
ребует
больше затрат вычисли
ительных ресу
урсов и ресурссов памяти каак у отправляю
ющей,
так и у при
инимающей м
машины.
На ри
исунке 6 покаазан график зависимости
з
вероятности возникновени
ия поврежденны
ых пакетов отт их размера, когда
к
из-за по
оврежденных битов пакет отбрао
t, мс
2
1

4
3

S, байт
Рис. 5. График зав
висимости врем
мени задержки
и от размера Etthernet-кадра:
1 – TCP; 2 – UDP; 3 – UDP-Litee; 4 – Linear

I
ISSN
0136-58355. Вестник ТГТУ. 2014. Том 20
0. № 3. Transacttions TSTU

447

P
3
2

1
S, байт
Ри
ис. 6. Зависимо
ость вероятноссти возникновения
поврежденн
ных пакетов от
о их размера:
1 – TCP
P; 2 – UDP; 3 – UDP-Lite

сываеттся. Очевидно, что вероятность для TCP
P и UDP-пакеттов становитсся больше
с увели
ичением разм
мера Ethernet-ккадра, что логгично, так какк увеличиваеттся число
битов, которые могуут быть повреждены. При этом протокол UDP-Lite «терпúм»
«
к увели
ичению размеера фрейма, оссобенно, если контрольная сумма CRC-1
16 покрывает то
олько заголовоок. Отмечено, что в протокколах UDP и TCP, если в заголовке
з
H, либо
о в полезной нагрузке D появятся
п
ошиб
бки в битах, то
т пакет считтается повреждеенным и будетт отброшен. Вероятность
В
эттого определяяется выражен
нием
H +D
PUDP,TC
.
CP = 1 − (1 − PBER
B )

где H, D – число биттов в заголовкке и поле данн
ных соответсттвенно; PBER – вероятность появления
п
ош
шибки в потоке битов; BE
ER (bit error raate) – частотаа ошибок
в битах
х потока данн
ных, идущего
о поверх комм
муникационно
ого канала, хаарактеристика качества
к
переедаваемых дан
нных, в данно
ом случае, по
о интерфейсу Ethernet.
Стандаарт IEEE 802.33 [12] определляет величину
у PBER равной
й 1E-10.
В протоколе UD
DP-Lite пакетт будет отброш
шен, только ессли повреждеен заголовок, тогда вероятноссть потери паккета в данном
м случае опред
деляется выраж
жением

PUDP−− Lite = 1 − (1 − PBER ) H .
Тааким образом
м, вероятностьь PUDP− Lite су
ущественно меньше
м
PUDP,, TCP , поэтому протокол
п
UD
DP-Lite показы
ывает бóльшую
ю эффективность, так как при увеличени
ии размера кад
дра уровень по
отерь не увеличивается.
Зн
начительное уувеличение наагрузки на сетть приводит к возможным
м потерям
пакетовв, например, из-за переполлнения очереедей или буфееров в магисттральных
устройствах. Увеличчение потерь пакетов
п
негаттивно влияет на
н производиттельность
сети (р
рис. 7), особен
нно для TCP-протокола. Кр
ривая достато
очно резко паадает, что
связано
о с особенносстью работы TCP: потери пакетов оцен
ниваются какк признак
перегру
уженности сеети. Для устр
ранения переегруженности протокол ум
меньшает
размер передаваемоого буфера вд
двое, увеличивает время ож
жидания и оттправляет
дубликкат пакета. Аллгоритм приво
одит к тому, что
ч скорость передачи
п
иску
усственно
снижаеется в десятки
и раз. Для UD
DP и UDP-Litee протоколов потери пакеттов в сети
не так существенны
ы в аспекте ско
орости передаачи. Снижени
ие производиттельности
наблюд
дается, однакоо незначителььное.
448

ISSN 0136-55835. Вестник ТГТУ.
Т
2014. То
ом 20. № 3. Tran
nsactions TSTU

v, МБ
Б/с

3
2
1
Plost, %
Рис. 7. Зависимость сскорости перед
дачи данных от
о вероятности
и потери пакетта:
1 – TCP; 2 – UDP; 3 – UD
D-Lite

За
аключение
ионных трансспортных про
отокоПривведены краткаая характерисстика традици
лов, а такж
же результаты
ы эксперимен
нтов по их при
именению дляя передачи по
отоковых данны
ых. Выбрать и использоватть только оди
ин из протоко
олов на основе результатов экспериментаа не представлляется возмож
жным, так какк каждый из протоп
колов позвволяет в полн
ной мере исполльзовать преи
имущества лиш
шь в определеенных
условиях работы.
р
Поэтоому выбор ко
онкретного пр
ротокола долж
жен осуществлляться
динамичесски, в зависим
мости от слож
жившихся усло
овий работы.
На осснове получен
нных результтатов можно сформулиров
с
ать следующи
ие рекомендаци
ии. Первоначаально предлаггается исполььзовать протоккол TCP. Если распределенн
ная система сб
бора и обработки данных определит, что
ч быстродей
йствия
протоколаа «не хватает для комфорттной работы» системы в зааданном темп
пе времени, то следует
с
перекключиться наа транспортны
ый протокол UDP.
U
Такой выбор
в
увеличит быстродействвие из-за возм
можных потер
рь данных. Паакеты, которы
ые получит систтема, будут акктуальными и без ошибочн
ных данных. Если
Е
система определит, что
о быстродейсттвия протоколла UDP не хваатает, то следу
ует отдать преедпочтение UDP
P-Lite. Это поозволит повы
ысить быстрод
действие, при
ичем система сбора
и обработтки данных доолжна работаать не только
о с пропускам
ми информаци
ии, но
и уметь оп
пределять повррежденные участки в пакетаах и корректно
о их обрабаты
ывать.
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Key words and phrases: comparative analysis; distributed information
systems; software and hardware stand; transport layer protocols; TCP; UDP; UDP-Lite.
Abstract: A comparative analysis of transport layer protocols such as TCP, UDP
and UDP-Lite is proposed in this paper. Some basic principles of these protocols and
their features are described in the article. Stand for testing was constructed and
described, and technique of testing is proposed. This technique allows obtaining
qualitative and quantitative data from the comparison of these protocols to use them
with streaming data. These results allow assessing performance and reliability of a
distributed system of collection and processing data using a particular protocol. At the
end of the article we give some recommendations for transport protocols application.
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Entwicklung des Standes für die Einschätzung der Anwendbarkeit
der Transportprotokolle in den Aufgaben der Bearbeitung
der Strominformation für die Bildung des anpassungsfähigen Systems
der Umgestaltung der Daten
Zusammenfassung: Es ist die vergleichende Analyse der Protokolle des
Transportniveaus TCP, UDP und UDP-Lite dargelegt. Es sind die Hauptprinzipien der
Arbeit dieser Protokolle angeführt und es sind ihre eigentümlichen Besonderheiten
abgefasst. Es ist der Hardware-Softwarestand geschaffen und es ist die Methodik der
Prüfung angeboten, die die qualitativen und quantitativen Ergebnisse des Vergleiches
dieser Protokolle für die Arbeit mit der Strominformation zu bekommen erlaubt. Es sind
die Ergebnisse, die die adäquate Einschätzung der Produktivität und der Zuverlässigkeit
der Arbeit des verteilten Systems unter Anwendung von einem bestimmten Protokoll
abzufassen erlauben, und es sind die Empfehlungen nach ihrer Anwendung gebildet.
Elaboration du stand pour une analyse comparative des protocoles
de transport dans le processus du traitement de l’information de flux
pour la création du système adaptatif de la conversion des données
Résumé: Est présentée une analyse comparative des protocoles du niveau TCP,
UDP et UDP-Lite. Sont cités les essentiels principes du fonctionnement de ces
protocoles, sont formulées leurs particularités. Est poposée la méthode des tests
pemettant de recevoir les résultats qualitatifs et quantitatifs de la comparaison des
protocoles pour le travail avec l’information de flux. Sont reçus les résultats permettant
de formuler une estimation adéquate de la productivité et de la sécurité du
fonctionnement du système; sont formulées les recommandations de l’application.
Авторы: Большаков Александр Афанасьевич – доктор технических наук,
профессор кафедры «Автоматизация, управление, мехатроника»; Егоров Игорь
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