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(54) СПОСОБ АДАПТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПО КАНАЛУ СВЯЗИ В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ адаптивной передачи информации по каналу связи в реальном времени,

при котором на передающей стороне разбивают данные на блоки, кодируют с
использованиемпредварительноопределенного типакодирования, добавляют заголовок
каждого уровня протокола связи, в период регистрации запоминают все данные от
источника данных, выделяют значимые для передачи в реальном времени данные и
передают основными блоками данных, с учетом пропускной способности канала связи
и объема данных, передаваемых в период регистрации, формируют и передают для
основных блоков один или несколько резервных блоков данных, после окончания
периода регистрации при условии выделения части данных для передачи в реальном
времени дополнительно выбирают занесенные в память данные и передают блоками
в канал связи, на приемной стороне в период регистрации декодируют, выбирают из
основного и резервных блок без искажений или, при искажении основного и резервных
блоков, отбрасывают блоки, после окончания периода регистрации декодируют
поступающие из канала связи блоки, обнаруживают искаженные блоки, передают на
передающую сторону сообщения с требованием повторных передач блоков данных,
на передающей стороне в период регистрации все данные от источника данных
запоминают в соответствующем номеру блока данных месте массива регистрируемых
данных, на приемной стороне в период регистрации декодируютпоступающие из канала
связи блоки, обнаруживают искаженные и также передают на передающую сторону
сообщения с заявками на повторную передачу блоков данных, запоминают номера
запрошенных блоков в массиве заявок на дополнительную передачу блоков,
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поступающие без искажений блоки запоминают в массиве принятых блоков и выдают
пользователю в реальном времени, при поступлении неискаженных блоков, номера
которых сохранены в массиве заявок на дополнительную передачу блоков,
соответствующие записи из этого массива удаляют, в случае если при этом в массиве
заявок на дополнительную передачу блоков сохранены запись или записи с номерами
блоков, предшествующих номеру удаленной записи, идентифицируют искажение или
потерюповторной передачи или передач блока и повторяют сообщение на передающую
сторону с заявкой или заявками на дополнительную передачу блока или блоков, после
периода регистрации при декодировании поступающих из канала связи блоков,
обнаружении искаженных и формировании сообщений с требованием повторных
передач блоков данных также запоминают номера запрошенных блоков в массиве
заявок на дополнительную передачу блоков, анализируют номера поступивших из
канала связи неискаженных блоков, выявляют пропуски в номерах блоков,
записываемых в массив принятых блоков, формируют сообщение или сообщения на
передающую сторону с заявкой или заявками с требованием повторных передач блоков
данных, периодически, через время несколько большее, чем время, достаточное на
передачу сообщения от приемной стороны к передающей стороне и на передачу
запрошенного блока от передающей стороны к приемной стороне, опрашиваютмассив
заявокна дополнительнуюпередачублоков ипо сохраненнымвнем записямформируют
сообщения передающей стороне с заявкой или заявками с требованием дополнительных
передач блоков данных, ожидают окончания передачи данных и получения всех блоков
по записям в массиве заявок на дополнительную передачу блоков и выдают
сформированные в массиве принятых блоков данные потребителю, на передающей
стороне сообщения от приемной стороны с заявками дополнительных передач блоков
данных запоминают в массиве запросов на повторную передачу, в период регистрации
по записям в массиве запросов на повторную передачу формируют дополнительные
передачи блоков, для этого определяют резервное время по условиюотсутствия данных
от источника новых, не переданных в канал связи данных, и в это время выбирают из
соответствующего номеру запрашиваемого блока места массива регистрируемых
данных блок данных и выдают в канал связи, в период после регистрации, при внесении
новой записи в массив запросов на повторную передачу, выбирают из массива
регистрируемых данных блок, соответствующий адресу запрашиваемого блока,
приостанавливают передачу блоков из массива регистрируемых данных и во время
приостановки выдают в канал связи запрошенный блок, кроме того, на передающей
стороне в период регистрации, при выделении значимых для передачи в реальном
времени данных, соответствующие блоки данных при запоминании в массиве
регистрируемыхданныхотмечаютметкой выделения, в канал связи выдают выделенные
блоки данных, а в период после регистрации выдают в канал связи блоки, не имеющие
указанной метки выделения в массиве регистрируемых данных, отличающийся тем,
что в период регистрации, поступающие от источника данные перед выдачей в канал
связи накапливают до объема, оптимального для передачи в канал связи, а также, при
длительных передачах данных, подсчитывают за некоторый, достаточный для
представительности статистических данных, отрезок времени число выданных в прямой
канал связи блоков данных и число сообщений по обратному каналу связи, по их
отношению оценивают текущую вероятность потери символа в прямом канале связи,
по заранее сформированным зависимостям от вероятности потери символа в прямом
канале связи минимального и максимального оптимального размера блока данных
определяют нахождение текущего размера блока в диапазоне от минимального до
максимального оптимального размера блока данных и, в случае выхода за указанный
диапазон, соответствующим образом изменяют размер блока, выдаваемого в прямой
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канал связи.
2. Система для осуществления способа адаптивной передачи информации по каналу

связи в реальном времени, содержащая на передающей стороне источник данных,
выходыкоторого соединены с первымиинформационными входамипервого устройства
управления и с первыми входами устройства хранения блоков данных и признаков их
передачи, выходы которого соединены с первыми входами мультиплексора,
управляющие входы которого соединены с первыми выходами первого устройства
управления, выходы соединены с входами первого кодирующего устройства,
управляющие входы которого соединены со вторыми выходами первого устройства
управления, а выходы соединены с входами первого передатчика, выходы которого
соединены с входами прямого канала связи «передатчик-приемник», выходыобратного
канала связи «приемник-передатчик» соединены с входами первого приемника, выходы
которого соединены с входами первого устройства декодирования, первые выходы
которого соединены со вторыми информационными входами первого устройства
управления, с третьими выходами которого соединены управляющие входы устройства
хранения блоков данных и признаков их передачи, а на приемной стороне выход
прямого канала связи «передатчик-приемник» соединен с входом второго приемника,
первые выходы второго устройства декодирования соединены с первыми входами
второго устройства управления, управляющие входы устройства хранения принятых
блоков данных соединены спервыми выходами второго устройства управления, выходы
соединены со вторыми входами устройства передачи данных пользователю, кроме
того, с выходом второго кодирующего устройства соединен вход второго передатчика,
выход которого соединен с входом обратного канала связи «приемник-передатчик»,
выходами приемной стороны являются выходы устройства передачи данных
пользователю, на передающей стороне с четвертыми выходами первого устройства
управления соединены управляющие входы блока формирования служебных данных,
с информационными выходами соединены входы блока формирования служебных
данных, выходы которого соединены с третьими входамимультиплексора, со вторыми
выходами первого устройства декодирования соединены входы устройства хранения
запросов на повторную передачу блоков, управляющие входы которого соединены с
шестыми выходами первого устройства управления, выходы соединены с третьими
информационными входами первого устройства управления, с восьмыми выходами
которого соединены управляющие входы устройства выбора данных, входы которого
соединены с выходами источника данных, первые выходы соединены со вторыми
входами устройства хранения блоков данных и признаков их передачи, а на приемной
стороне выход второго приемника соединен с входом второго устройства
декодирования, вторые выходы которого соединены с первыми входами устройства
передачи данных пользователю и с входами устройства хранения принятых блоков
данных, четвертый выход второго устройства управления соединен с управляющим
входом устройства передачи данных пользователю, второй выход соединен с входом
устройства хранения заявок на дополнительнуюпередачу блоков, второй вход соединен
с первым выходом устройства хранения заявок на дополнительную передачу блоков,
второй выход которого соединен с первым входом блока формирования сообщений
обратной связи, второй вход которого соединен с третьим выходом второго устройства
управления, а выход соединен с входомвторогокодирующего устройства, отличающаяся
тем, что на передающей стороне со вторым выходом устройства выбора данных
соединен вход устройства накопления оптимального блока данных, выход которого
соединен со вторым входом мультиплексора, управляющий вход соединен с пятым
выходом первого устройства управления, с седьмым выходом которого соединен блок
анализа частоты запросов, а с четвертым информационным входом соединен выход
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блока анализа частоты запросов.
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