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Аннотация 

В пакетных сетях связи, при необходимости передачи от одного абонента нескольких видов информации, 
происходит формирование пакетов данных, содержащих только один вид информации, что приводит к нера-
циональному использованию полосы пропускания и уменьшению эффективности передачи информации.  
В статье предлагается структура пакета данных для одновременной передачи нескольких видов информации  
и устройство для его формирования, на которые получен Патент РФ. 
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Введение 

 
В условиях повсеместного применения пакетных технологий для передачи информации, все чаще 

даже традиционное использование сигналов TDM заменяется стеком протоколов TCP/IP. Например, на 
рынке телекоммуникационных услуг присутствует огромное количество предложений не обычной, а IP 
телефонии. Не смотря на присущие пакетным технологиям недостатки, решение в их пользу принима-
ется, в основном, из-за низкой стоимости оборудования по сравнению с оборудованием TDM. 

Концепция ведения сетецентрических войн и локальных конфликтов, подразумевает предоставле-
ние нескольких услуг связи каждому отдельному солдату. В этом случае требуется одновременно пе-
редавать несколько различных видов информации: голос, данные, биометрия, навигационная инфор-
мация и т. д. 

В связи с этим возникает задача адаптации пакетных технологий к виду передаваемого трафика. 
Зачастую эта задача решается выбором между гарантированной и своевременной доставкой сообщения 
получателю. При этом для передачи каждого вида информации используется отдельный пакет, т.е.  
в одном пакете передается только один вид информации: телефония, видео, передача данных и т.д. 
[1, 2]. Это приводит к нерациональному использованию полосы пропускания и уменьшению защищен-
ности и эффективности передачи информации. 

Существуют решения, в которых информация предварительно объединяется в единую структуру  
и передается в поле информационной нагрузки пакета [3, 4, 5]. Однако и в этом случае в пакете нет 
разделения информации, и она выглядит как один блок, что не позволяет говорить об эффективной пе-
редаче информации. 

Для устранения указанных недостатков пакетных технологий, при необходимости единовременной 
передачи от мобильного абонентского устройства различных видов информации, целесообразно разра-
ботать новую структуру пакета прикладного уровня эталонной модели взаимодействия открытых си-
стем, что позволит повысить защищенность и эффективность передачи информации. 

Учитывая тенденции развития пакетных технологий и правила передачи пакетов в существующих 
устройствах, для формирования поля полезной нагрузки предлагается использовать структуру поля 
полезной нагрузки в пакете прикладного уровня, представленную на рис. 1. 
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Рис 1. Структура поля полезной нагрузки 
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В предлагаемом решении поле полезной нагрузки содержит пять полей данных: голос, навигаци-
онные данные, данные биометрии и два резервных поля, а также пять полей флагов, расположенных 
непосредственно перед соответствующим флагу полем данных. 

Размер поля каждого флага составляет 1 бит, и он предназначен для обозначения наличия данных  
в следующем за ним поле данных. «0» – данные есть и их необходимо принимать и анализировать, «1» 
– данных нет и анализировать следующее поле не нужно. 

Размер поля для передачи голоса составляет 320 бит. Предполагается, что речевой поток преобра-
зуется в последовательность кадров речевым кодеком, генерирующим кадр длиной 20 байт каждые 
30 мс. Возможна упаковка по два кадра (40 байт) в один пакет, что дает 320 бит. 

Размер поля для передачи навигационных данных составляет 448 бит. Поле предназначено для пе-
редачи навигационной информации по протоколу NMEA. Передаваемые данные включают: время 
фиксации местоположения, географическую широту местоположения, географическую долготу место-
положения, скорость, истинное направление курса в градусах, дату, магнитное склонение в градусах, 
контрольную сумму строки. 

Размер поля для передачи данных биометрии составляет 128 бит. Поле предназначено для переда-
чи численных данных: о давлении (7 знаков – 3 знака верхнее, 3 знака нижнее и разделитель между 
ними), о пульсе (3 знака), о температуре (3 знака), и резервного поля (3 знака). Итого 16 знаков при 
кодировании кодом KOI-8 дают 128 бит. 

Размер двух резервных полей данных составляет по 800 бит каждое. Поля предназначены для пе-
редачи текстовой или иной информации, не относящейся к данным реального времени. 

На рис. 1 представлен вариант структуры поля полезной нагрузки, который может варьироваться 
путем перемещения полей данных между собой в зависимости от реализации протокола прикладного 
уровня с учетом особенностей системы связи. 

Окончательная структура пакета передачи данных прикладного уровня предлагается в составе: по-
ле полезной нагрузки, преамбула, идентификатор, контрольная сумма и стоповая комбинация и пред-
ставлена на рис. 2. 
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Рис 2. Структура пакета протокола прикладного уровня 

 
Размер поля преамбулы составляет 3 бита, и оно предназначено для передачи номера версии про-

токола прикладного уровня. 
Размер поля идентификатора составляет 64 бита. Идентификатор представляет собой однозначный 

индивидуальный номер абонента в сети связи, в которой осуществляется передача разнородных дан-
ных (аналог номера телефона в сети GSM). 

Размер поля контрольной суммы составляет 16 бит. Контрольная сумма предназначена для обна-
ружения ошибок, возникших при передаче. 

Размер поля стоповой комбинации составляет 56 бит. Стоповая комбинация представляет собой 
непечатный символ – разделитель, предназначенный для обозначения окончания передачи пакета.  

Таким образом, общая длина пакета прикладного уровня, в предлагаемом решении, составляет 
330 байт. Постоянная длина пакета удобна с точки зрения обработки прикладной программой и теле-
коммуникационными протоколами, что существенно упрощает процесс обработки и уменьшает дли-
тельность цикла управления. 

Представленная выше структура пакета данных прикладного уровня, содержащая в себе разнород-
ные данные пяти типов, может быть сформирована устройством, представленным на рис. 3. 
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Рис 3. Устройство формирования пакета единой передачи разнородных типов данных 
 
Устройство формирования пакета единой передачи разнородных типов данных представляет собой 

последовательно соединенные друг с другом коммутатор с системой управления и модуль формирова-
ния пакета. 

На входы коммутатора поступают предварительно подготовленные данные различных типов, ко-
торые записываются в запоминающее устройство коммутатора. При этом происходит анализ наличия 
данных на каждом входе для формирования флага соответствующего типа данных. 

В соответствии с правилами протокола, по командам от системы управления, коммутатор форми-
рует поле полезной нагрузки, описанное выше. 

Сформированное поле полезной нагрузки поступает в модуль формирования пакета прикладного 
уровня, где путем добавления к полю полезной нагрузки: преамбулы, идентификатора, контрольной 
суммы и стоповой комбинации, окончательно формируется пакет передачи данных прикладного уров-
ня для его последующей передачи в составе пакетов нижних уровней. 

 
Заключение 

 
Использование предлагаемой структуры пакета прикладного уровня, при организации связи в па-

кетных сетях (особенно в пакетных сетях связи с подвижными объектами), позволит значительно 
уменьшить количество передаваемой в сети служебной информации, а значит увеличить количество 
передаваемой полезной нагрузки и повысить эффективность передачи данных.  

На представленные способ и устройство формирования пакета единой передачи разнородных ти-
пов данных получен Патент РФ на изобретение [6]. 
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Abstract 
In packet communication networks, if necessary, transfer from one contact of several types of information, for-
mation of data packets, containing only one type of information, which leads to inefficient use of bandwidth and 
reduce the efficiency of information transfer. The article proposes the structure of a data packet for simultaneous 
transmission of several types of information and device for its formation, for which he received the Patent of the 
Russian Federation. 
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