СЕТЕВЫЕ ПРОТОКОЛЫ.
Задание к лабораторным работам.
Лабораторная работа №1.
«Ознакомление со средой имитационного моделирования Ptolemy II».

Задание №1:
Для существующей демонстрационной модели протокола «Остановка с ожиданием»
(ABP – Alternating bit protocol) провести моделирование и построить график
зависимости по вариантам:
1. Количества повторно переданных пакетов от доли потерянных пакетов (%) при
фиксированном таймауте на ожидание подтверждений. Моделирование
производить для значений таймаута равных 5, 10, 50, 100. Долю потерянных
пакетов задавать от 0% до 90% с шагом 10%. При построении графика один тик
модельного времени считать равным 1 ms реального времени.
2. Времени простоя канала (сек.) от доли потерянных пакетов (%) при фиксированном
таймауте на ожидание подтверждений. Моделирование производить для значений
таймаута равных 5, 10, 50, 100. Долю потерянных пакетов задавать от 0% до 90% с
шагом 10%. Считать, что время передачи кадра с данными или подтверждением
равно 1 тик модельного времени. При построении графика один тик модельного
времени считать равным 1 ms реального времени.
3. Усредненной полезной нагрузки канала (пакетов/сек.) от длительности таймаута на
ожидание подтверждения при заданном значении объема потерянных пакетов.
Моделирование производить для 0%, 10%, 50% и 90% потерянных пакетов.
Таймаут задавать в диапазоне от 10 до 100 с шагом 10. При построении графика
один тик модельного времени считать равным 1 ms реального времени.
4. Усредненной нагрузки канала пакетами подтверждения (пакетов/сек.) от
длительности таймаута на ожидание подтверждения при заданном значении объема
потерянных пакетов. Моделирование производить для 0%, 10%, 50% и 90%
потерянных пакетов. Таймаут задавать в диапазоне от 10 до 100 с шагом 10. При
построении графика один тик модельного времени считать равным 1 ms реального
времени.
Пояснить полученные зависимости и указать, какие особенности реальных каналов
связи не учтены при моделировании.

Задание №2:
Для вариантов 1 и 4: При моделировании учитывать время на обработку входящего
пакета приемником. Для этого модифицировать конечный автомат приемника, добавив
в него еще одно состояние «Обработка». Время на обработку пакета должно быть
случайной величиной, равномерно распределенной в пределах от 0.2 до 0.8 тиков
модельного времени (генерацию таких значений можно легко сделать по аналогии с
реализацией задержки пакетов в канале связи). По окончании моделирования
рассчитать среднее RTT передачи пакетов (усредненное время передачи по
ForwardChannel + усредненное время обработки + усредненное время передачи по
BackwardChannel). RTT может быть рассчитано на стороне передатчика с
использованием часов (главное – исключить случаи с потерянными пакетами и
подтверждениями). Среднее значение RTT для каждой комбинации параметров из
Вашего задания должно быть указано в отчете.

Для вариантов 2 и 3: Модифицировать оба канала связи, добавив в них случай
повреждения пакета во время передачи. Данное событие должно происходить с
некоторой вероятностью, не зависимой от вероятности потери пакета в канале.
Повреждением пакета считать изменение бита, передаваемого в нем (0,1 или -1 – для
пакета установления соединения) на любое другое значение. Проверить, правильно ли в
исходной модели приемник реагирует на ситуации получения «неправильного» пакета.
Задание вероятности повреждения пакета произвести по аналогии с уже задаваемой (в
исходной модели) вероятностью потери. Значение вероятности повреждения принять
равным 0.1 (10%). Посчитать количество поврежденных пакетов за время
моделирования и указать его в отчете.

Рекомендации по выполнению:
1. Для получения зависимостей может потребоваться доработка исходной модели.
2. Указанные в исходной модели значения задержек пакетов в ForwardChannel и
BackwardChannel можно оставить такими же.
3. Время моделирования выбирать таким образом, чтобы оно превышало время
распространия пакетов по сети минимум в 102 раз с целью получения достоверных
данных. Рекомендуется выставлять время моделирования (при исходных
значениях задержек) равным 10000 тиков и более! Невыполнение
данного требования может повлечь за собой переделку работы.
4. Задаваемое в модели общее время распространения пакетов по сети не должно
превышать таймаут на ожидание подтверждений (RTO > RTT).
5. Вероятность потери подтверждений должны быть равна вероятности потери
пакетов.
6. Рекомендуется (для удобства) ввести специальный параметр для задания таймаута.
В текущей модели чтобы выставить новое значение таймаута приходится каждый
раз менять его в нескольких местах. Введение доп. параметра позволит существенно
облегчить данную процедуру.
Содержание отчета:
- титульный лист с указанием номера варианта
- задание
- описание изменений в модели (можно скриншоты)
- графики полученных зависимостей
- ВЫВОДЫ (включающие в себя ПОЯСНЕНИЕ полученных результатов; формат вывода
«Глядя на эти графики, я обнаружил, что они убывают» категорически не приветствуется).

Лабораторная работа №2.

«Исследование производительности механизмов управления потоком».
Задание: Разработать модели различных механизмов управления каналом, провести
моделирование и построить графические зависимости нормализованной пропускной
способности канала S от значения параметра a (отношение битовой длины канала к длине
кадра) для различных вероятностей потери пакета и размера окон. Построить аналогичные
зависимости по теоретическим формулам, приводимым на лекциях и в книге [1] и проверить
соответствие им зависимостей, полученных путем имитационного моделирования. В случае
расхождения результатов проанализировать и объяснить причину.
Дополнительные требования и рекомендации:
1. Моделирование производить в системе Ptolemy II.
2. При построении моделей выполнить два варианта: с учетом и без учета времени на
передачу пакетов подтверждения ACK.
Битовую длину пакетов данных принять равной 200 бит.
Битовую длину пакетов ACK принять равной 16 бит.
Сравнение с теоретической зависимостью выполнять для обоих вариантов моделей.
3. Битовая длина пакета дана в задании, битовую длину канала надо варьировать в
процессе моделирования (чтобы менять параметр а)
4. Алгоритм установления соединения, используемый в первой работе, моделировать не
нужно, следует полагать, что оно уже установлено.
5. Скорость передачи данных в канале (бит/c) необходимо задать самостоятельно.
6. Автомат, управляющий логикой протокола, может оказаться достаточно громоздким
(много состояний/переходов). Могут быть ошибки. Модели в Ptolemy (в том числе
автоматы) можно отлаживать в режиме «Анимация» и наблюдать события,
произошедшие с ними.
7. Следует постоянно учитывать, что подтверждения могут теряться, как и пакеты.
8. Подумайте над механизмом таймаута. Проще всего сделать выставление таймаута на
последний пакет в окне. Однако это не совсем правильно и эффективно, особенно
если таймаут большой.
9. Значение таймаута тоже подбирайте самостоятельно в зависимости от RTT
10. Временные промежутки в Ptolemy могут быть и дробные (например, 0.001 тик
времени. не стоит этого пугаться)
11. Параметр а варьировать как минимум от 0.01 до 1000
Рекомендации по содержанию отчета:
1. Таблицы результатов и графики (по результатам моделирования)
2. Расчитанные теоретические зависимости (можно свести в один график с
практическими для наглядности)
3. Ось Х (параметр а) лучше логарифмировать. Так нагляднее. Для примера смотрите
лекции, которые я сюда же выкладывал. Там есть графики зависимости S(a) для
разных методов.
4. Результаты теории и практики сравнить и ПОЯСНИТЬ. а не просто сравнить. Иначе
не приму.
5. При демонстрации модели необходимо будет показать на графике процесс
моделирования (вывести на него необходимые величины), чтобы была наглядно
видна логика работы вашего протокола (в частности, повторные передачи,
отрицательные подтверждения)
Варианты заданий:
Вариант
Метод ARQ
(ВN –возвр. на N),
СО – сел. отказ)

1
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2
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3
ВN

4
ВN

5
ВN

6
ВN

7
СО

8
СО

9
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11
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Вероятности
потери пакета
Размер окна

0.0
01
0.5
7
15
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1
0.5
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63

0.00
1
0.5
127
255

0.1
0.75

0.1
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0.1
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7
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Лабораторная работа №3.
«Разработка имитационной модели многосегментной сети TCP»
Задание: В системе Ptolemy II разработать модель многосегментной сети передачи данных,
использующей транспортный протокол TCP. Сеть имеет звездообразную топологию с
узлом-коммутатором в центре и четырьмя узлами приемо-передатчиками на окончаниях
лучей.
Модель должна удовлетворять следующим требованиям:
1) Время передачи пакета пропорционально его размеру (200 байт) и скорости
передачи.
2) Должна иметься возможность задавать задержку распространения и вероятность
потери TCP-пакета (сегмента) индивидуально для каждого сегмента сети.
3) Генерация данных для передачи в узлах сети должна выполняться периодически
блоками размером по 4 TCP-сегмента. Период задается для каждого узла
индивидуально. Значение «0» отключает передачу. Каждый сегмент имеет
фиксированный размер 200 байт.
4) Для коммутатора задается время коммутации пакета, используемая по следующему
правилу: если пакет пришел на свободный коммутатор, то он обрабатывается в
течение заданного времени, если на коммутатор поступают несколько пакетов
одновременно, то промежуток времени совместной коммутации увеличивается в nраз, где n – число поступивших пакетов. Время коммутации не зависит от размера
пакета и его отправителя.
5) Модель должна обеспечивать возможность моделирования процесса взаимодействия
для нескольких TCP-соединений одновременно. Этапы установления и разрыва
соединения не моделируются. Соединения описываются не этапе конфигурирования
модели. Один узел поддерживает только одно соединение.
6) Модель должна поддерживать механизм управления потоком «с выдачей кредитов».
Кредит выдается исходя из требования сохранения размера окна W. Размер окна
задается как параметр модели.
7) Реализовать механизм фиксированного таймаута повторной передачи со стратегией
повторной передачи только первого сегмента.
По результатам моделирования нужно построить графические зависимости
нормализованной пропускной способности TCP-канала S от скорости передачи данных R
для ряда размеров окна W равных 1000, 65535, 220, для вероятностей потери пакета на
сегменте сети равных 0 и 0,10, для 1-го и 2-х TCP-соединений. В данном случае период
генерации данных выбирать таким, чтобы обеспечить постоянное наличие данных для
передачи в буфере передачи. Построить аналогичные зависимости по теоретической
формуле (12.1), в книге [1] и проверить соответствие им зависимостей, полученных путем
имитационного моделирования с перечисленными выше наборами параметров. Для случаев
расхождения результатов проанализировать и объяснить причину.
Дополнительные рекомендации:
В следующей лабораторной работе будет предложено доработать модель поддержкой
алгоритмов адаптивных таймаута повторной передачи и окна. В связи с этим рекомендуется
продумать возможность последующей интеграции механизмов динамического управления
таймаутом и размером окна.

Лабораторная работа №4.

«Доработка имитационной модели сети TCP механизмом адаптивного таймера повторной
передачи».
Задание: В модель, разработанную в рамках выполнения лабораторной работы №3, добавить
механизм адаптивного таймера повторной передачи. Использовать формулу определения
таймаута повторной передачи, определенную стандартом RFC793. Параметры UBOUND,
LBOUND, α и β задавать как параметры модели.
Предложить, обосновать и доработать в модели правила генерации пакетов в узлах (по
сравнению с периодической генерацией в лабораторной работе №3) таким образом, чтобы
наглядно продемонстрировать достоинства и недостатки моделируемого механизма
адаптации величины таймаута.
По результатам моделирования нужно построить графические зависимости
нормализованной пропускной способности TCP-канала S от скорости передачи данных R,,
аналогичные работе №3, и выполнить сравнение этих двух зависимостей (из работы №3 и
работы №4) с анализом расхождений.

