
«Программное обеспечение симуляции TCP-IP канала связи в сетях связи со сложной 

топологией». 

«UDP (англ.User Datagram Protocol— протокол пользовательских дейтаграмм)— один из ключевых 

элементов стека протоколов TCP/IP . С помощью протокола UDP компьютерные приложения могут 

посылать сообщения другим хостам по IP-сети без необходимости предварительного сообщения 

для установки специальных каналов передачи или путей данных», - рассказывает Иван. 

«UDP использует простую модель передачи, без квитирования(подтверждения о доставке пакета). 

UDP не обеспечивает надежной доставки пакетов и сохранения их порядка. 

UDP используют многочисленные ключевые Интернет-приложения, в их числе—DNS (где запросы 

должны быть быстрыми и состоять только из одного запроса, за которым следует один пакет 

ответа), Простой Протокол Управления Сетями (SNMP), Протокол Маршрутной Информации (RIP), 

Протокол Динамической Конфигурации Узла (DHCP). Голосовой и видеотрафик также обычно 

передается с помощью UDP. 

TCP (англ. Transmission Control Protocol, протокол управления передачей) — один из основных 

протоколов передачи данных Интернета, предназначенный для управления передачей данных в 

сетях и подсетях TCP/IP. Выполняет функции протокола транспортного уровня в стеке протоколов 

IP. 

Механизм TCP предоставляет поток данных с предварительной установкой соединения, 

осуществляет повторный запрос данных в случае потери данных и устраняет дублирование при 

получении двух копий одного пакета, гарантируя тем самым, в отличие от UDP, целостность 

передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи. 

TCP при больших потерях пакетов сначала замедляет передачу видео, если не успевает 

обработать кадры то видео начинает передаваться обрывками, а при дальнейшем увеличении 

потери пакетов-обрывает соединение. 

TCP используется в  тех случаях, когда требуется гарантированная доставка сообщений. Он 

использует контрольные суммы пакетов для проверки их целостности и освобождает прикладные 

процессы от необходимости таймаутов и повторных передач для обеспечения надежности. Здесь 

можно добавить для каких конкретно случаев (приложение) применяется ТСР. 

 

3. SCTP (англ. Stream Control Transmission Protocol — «протокол передачи с управлением 

потоком») — протокол транспортного уровня в компьютерных сетях, появившийся в 2000 году. это 

надежный транспортный протокол, который обеспечивает стабильную, упорядоченную (с 

сохранением порядка следования пакетов) передачу данных между двумя конечными точками 

(подобно TCP). Кроме того, протокол обеспечивает сохранение границ отдельных сообщений 

(подобно UDP) 

Рассмотрим достоинства SCTP: 

Допустим, у нас есть два хоста. И хотя бы один из них имеет несколько сетевых интерфейсов, и 

соответственно несколько IP-адресов. В TCP, понятие «соединение» означает обмен данными 

между двумя точками, в то время, как в SCTP имеет место концепция «ассоциации» (англ. 

association), обозначающая всё происходящее между двумя хостами 



PR-SCTP 

Механизм контроля доставки. 

Есть механизм, PR-SCTP, который позволяет нам доставлять пакеты со значительно большей 

вероятностью чем UDP и для него есть 3 возможных опции при передаче по протоколу SCTP: 

1) TTL По времени. SCTP пытается доставить пакет в течении определенного времени, если не 

удается - пакет отбрасывается 

2) BUF По размеру буфера. SCTP перепосылает пакет до тех пор пока в буфере не накопится 

определенное кол-во данных, после этого самый старый пакет отбрасывается 

3) RTX По количеству попыток. При необходимости SCTP использует N попыток, если пакет так и 

небыл доставлен - он отбрасывается. 

Многопоточность 

Данные приходят в точку по независимым потокам. Это позволяет устранить феномен en:Head-of-

line blocking, которым так страдает TCP 

Поиск пути с мониторингом 

Протоколом выбирается первичный маршрут передачи данных, а также производится проверка и 

мониторинг связности пути. 

Так же, у SCTP есть несколько дополнительных параметров: 

Проведение эксперимента: 

Схема эксперимента: 

Для достижения целей эксперимента была поставлена задача передачи видео с одной машины на 

другую с помощью различных протоколов передачи данных: UDP, TCP, SCTP. 

Для того чтобы организовать такую передачу необходимо организовать сам канал связи, в данном 

случае соединим 2 машины по сети Ethernet. 

Для передачи и приема видео будем использовать vlc на каждой машине, при этом vlc на одной 

машине будет транслировать видео, а на другой принимать и отображать. 

Каждый vlc будет передавать видео по соответствующему протоколу передачи данных. Очевидно, 

при каждой передаче видео будет создаваться сетевое соединение по соответствующему 

протоколу, исходя из функциональности vlc: 

 UDP. При передаче видео по протоколу UDP, будем передавать видео используя протокол 

RTP, т.к. RTP использует на транспортном уровне протокол UDP. 

 TCP. Так как, функционал vlc не позволяет напрямую передавать видео по протоколу TCP, 

то будем использовать протокол HTTP, т.к. HTTP использует на транспортном уровне протокол 

TCP. 

 SCTP. Так как vlc не поддерживает передачу видео по протоколу SCTP, поэтому передача 

будет осуществляться снова по протоколу RTP, но передачу будем вести на localhost с 



последующей инкапсуляцией пакетов в протокол SCTP при помощи утилиты socat. Чтобы 

клиентский vlc мог распознать эти пакеты на клиентской части необходимо будет распаковать 

пакеты, представив их обратно в протокол RTP с последующей отправкой их непосредственно в 

vlc. 

После установления всех соединений, начнем эмуляцию потерь пакетов в канале связи, путем 

постепенного увеличения значения потерь пакетов. 

Результат эксперимента: 

После эмуляции ситуации потери пакетов в канале связи получили: 

UDP: При внесении потерь пакетов изображение становится расплывчатым, появляются 

артефакты, задержки передачи, но соединение не разрывается. Хоть видео и неизбежно 

повреждается, но его актуальность сохраняется. 

TCP:  

При внесении небольших потерь(5%) протокол TCP отлично справляется с поставленной задачей: 

внутренние механизмы обеспечения целостности решают проблему за счет перепосылок. По мере 

роста процента потерь TCP не справляется с доставкой пакетов вовремя, но так как он 

обеспечивает гарантированную доставку ВСЕХ пакетов он продолжает перепосылать даже давно 

неактуальные данные. Это приводит к замиранию видео, увеличению задержки и в скором 

времени к обрыву соединения. 

При внесении потерь пакетов TCP не может справиться с передачей видео, исходя из своего 

принципиального отличия от UDP. TCP пытается отобразить видео, но из-за потерь пакетов, ему 

это удается только частично, полными кадрами-без артефактов, но при дальнейшем увеличении 

потерь пакетов, соединение обрывается. 

SCTP:  

Также как и в случае TCP, небольшие потери не вызывают затруднений, так как в случае 

необходимости пакеты перепосылаются. По мере увеличения процента потерь возникают 

относительно редкие повреждения видео похожие на UDP, но видео продолжает показываться и 

отображаемая информация остается актуальной. Это просходит из-за работы механизма PR-SCTP, 

который пытается доставит пакет данных до тех пор пока он еще актуален, и если его не 

получилось доставить за этот промежуток времени, пакет отбрасывается. 

При приеме видео по SCTP как в канале связи без потерь пакетов, как и с потерями, видео 

отображается в относительно хорошем качестве. Мы видим, хоть если видео и местами 

повреждается, но видео все равно остается актуально. 

 

Чтобы проверить эти данные, Иван провел эксперимент. Netem, Socat и  VLC – вот три программы, 

которые помогли студенту  наглядно увидеть как ведет себя каждый из протоколов.  «Netem  

позволяет эмулировать различные проблемы на канале связи, Socat  проводит  инкапсуляцию  

пакетов данных при передаче по каналу связи. А VLС  - это видеоплеер,  который я использовал 

для показа видео и  для стриминга», - пояснил Иван Бикеев. 



Эксперимент показал следующие результаты  

При внесении потерь пакетов изображение становится расплывчатым, появляются артефакты, 

задержки передачи, но соединение не разрывается. 

При внесении потерь пакетов TCP не может справиться с передачей, частично удаётся 

восстановить видео. 

При приеме видео по SCTP как в канале связи без потерь пакетов, как и с потерями,  

видео отображается в хорошем качестве. 

Netem – позволяет эмулировать различные проблемы на канале связи. 

 




