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Одним из основных элементов современных сетевых устройств передачи данных  
является буфер накопления информации [1]. Данные, поступающие в устройство, направля-
ются в буфер, как правило, последовательно и хранятся в нем, пока соответствующий про-
цесс не выполнит выборку этих данных из буфера для дальнейшего использования. 

Так, например, в устройстве ECE-0206-1M (фирма ЭЛКУС), предназначенном для 
приема и передачи информации в компьютерной сети по протоколу ARINC 429 [2], имеется 
четыре буфера для приема данных по отдельным каналам и один буфер для выдачи данных в 
сеть. Каждый принимающий буфер представляет из себя массив структур. В структуру вхо-
дят три поля: 

 слово данных размером в 32 бита; 
 слово текущего времени приема слова данных, ячейка размером 32 бита; 
 слово ошибки принятых данных, ячейка размером 8 бит. 
При написании прикладных программ, работающих с таким устройством, требуется 

разработка эффективных алгоритмов, извлекающих данные из буфера без потери информации. 
  



 
Данная статья рассматривает один из вариантов такого алгоритма. 
В устройстве ECE-0206-1M используется циклический буфер размером 256 слов. Это 

значит, что при поступлении данных слова заполняют буфер, начиная с ячейки номер 0 и  
далее по возрастанию номеров ячеек (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Линейная схема заполнения циклического буфера 

При полном заполнении буфера (достижении ячейки с номером 255) заполнение про-
должается с начала (с ячейки номер 0). Таким образом, заполнение буфера данными идет по 
кругу, что позволяет представить схему заполнения буфера в виде кольца.  

Считывание данных из буфера в прикладной программе происходит с неопределен-
ной частотой  fc. Программист сам (каким-то образом) должен назначить эту частоту.  

Если назначать fc произвольно, то к моменту считывания данных буфер может нахо-
диться в одном из трех состояний (см. рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Варианты состояний циклического буфера с данными к моменту их считывания:  
а – недозаполненный буфер; б – полный буфер; в – переполненный буфер 

 
При низкой частоте считывания буфер будет заполнен данными не полностью (см. 

рис. 2, а), что снизит эффективность анализа данных в прикладной программе. Во втором 
случае (см. рис. 2, б) будут идеальные условия обработки принятых данных, а в случае пере-
полнения буфера (см. рис. 2, в) (при высокой скорости считывания) часть данных буфера (в 
зоне угла ) будет перезаписана, т.е. потеряна для обработки. 

Разработчики устройства ECE-0206-1M предлагают запоминать время прихода слова 
в последнюю ячейку буфера (например, в переменную timeOld) и производить считывание 
буфера по условию 

if (buf[255].time != timeOld), 

то есть когда в последней ячейке буфера время изменится. 
Попытки использовать эти рекомендации приводят к считыванию данных при состоя-

нии буфера согласно рис. 2, в (с потерей данных), поскольку за время выполнения операций 
по считыванию устройство успевает заполнить ещё несколько дополнительных слов в начале 
буфера. Для некоторых случаев обработки данных это неприемлемо.  

Достигнуть идеального состояния буфера (см. рис. 2, б) при считывании данных из 
прикладной программы, работающей в операционной системе общего назначения, видится 
не реальным из-за неконтролируемых задержек в операционной системе, поэтому вопрос 
стоит в том, чтобы производить считывание по варианту, представленному на рис. 2, а, без 
потери данных, но с минимальными холостыми проходами при анализе данных из буфера. 

а) б) в) 



 
Если обозначить время заполнения одного слова в буфере как t, то полное время  

заполнения буфера t запишется как 

,t N t   

где N – число слов в буфере. 
Тогда частота, с которой надо снимать данные без потери информации, определится 

зависимостью 
1 1

cf t N t
 


.  (1)

Согласно протоколу ARINC 429 [2], интервал поступления слов в линии всегда будет 
удовлетворять условию t  44 мкс. Следовательно, максимальная частота считывания  
буфера устройства ECE-0206-1M, обеспечивающая уверенное получение передаваемой  
информации по линии в прикладную программу, должна составлять величину 

1
89 Гц.

256 0,000044cf  


 

В реальности интервал поступления слов в буфер устройства по линии ARINC 429 
может существенно отличаться от минимального. Поэтому нагружать прикладную програм-
му высокой частотой опроса буфера приема нет необходимости. 

Автором предложен метод динамической настройки частоты опроса буфера приема 
данных, использующий зависимость (1) для автоматического расчета fc. В прикладной про-
грамме в ходе чтения буфера устройства сначала определяется минимальное значение интер-
вала прихода слов в буфер 

   min 0...255min ( 1 . . ),it buf i time buf i time     

затем по формуле (1) вычисляется и устанавливается в программе частота опроса буфера 
данных fc(min). При этой частоте состояние буфера с данными к моменту опроса всегда имеет 
вид, показанный на рис. 3. 

В буфере имеется: 
 зона новых данных: зона α – дуга m-k 

(направление дуги – против часовой стрелки); 
 зона ранее прочитанных и еще не пере-

записанных данных: зона β – дуга k-m, и при этом 
начало зоны β (угол  от начала буфера) не опре-
делено. 

Для обработки данных в таком буфере  
автором предложен универсальный алгоритм (см. 
рис. 4). 

Основная задача алгоритма – обеспечить 
эффективное извлечение данных из буфера в по-
следовательности временных меток пришедших 
слов, без их повторов и потерь. 

Общий вид алгоритма (см. рис. 4) видится 
тривиальным. Первый шаг – блок поиска места 
смены данных в буфере от новых к старым (гра-
ница k). Второй шаг – поиск места смены уже извлеченных ранее из буфера данных и еще не 
прочитанных (граница m). Третий шаг – передача новых данных из буфера в прикладную 
программу.  

Рис. 3. Схема состояния циклического 
буфера данных при опросе c fc(min) 



 
Практический интерес представляет реали-

зация блоков алгоритма. Для языка С++ эта реали-
зация может выглядеть следующим образом. 

Первый шаг: 
 

// поиск места смены данных в буфере от новых к 
старым (граница k) 
BYTE  N = 256; //число слов в буфере 
//цикл опроса временных меток соседних слов бу-
фера 
for (BYTE k = 1; k < N; k++) 
 if (buf[k].time < buf[k-1].time) break; 
 
if(k == 256) k=0; 

 

На первом шаге производится последова-
тельный опрос временных меток пришедших слов. 
Каждая пара соседних меток сравнивается друг с 
другом. Как только очередная метка оказывается 
меньше предыдущей – граница между новыми и 
старыми данными буфера найдена. Это граница k 
на рис. 3. Результатом работы блока является пе-

ременная k, в которой будет находиться значение искомой границы. 
Второй шаг: 
 

// поиск места смены уже извлеченных ранее из буфера данных  
// и еще не прочитанных (граница m) 
BYTE m = k; //начальный индекс границы m принять равный границе k 
 
for (BYTE j = 0; j < N; j++, m++) 
 {if (m > 256) m = 0; //смена индекса при переходе кольца буфера 
      if (buf[m].time > timeOld) break; 
 
if(j == 256) return; 

 

На втором шаге поиск границы m начинается от границы k. Программа движется по 
кольцу буфера (см. рис. 3), пока время прибытия текущего слова не окажется больше време-
ни последнего слова в ранее прочитанном буфере. Это время находится в глобальной пере-
менной timeOld и сохраняется в конце обработки каждого считывания буфера. Если цикл  
поиска границы m окончился без принудительного выхода, значит в буфере нет новых данных 
и дальнейший анализ буфера следует прервать (команда return). Иначе – результатом работы 
блока является переменная m, в которой будет находиться значение искомой границы m. 

Третий шаг: 
 

//передача новых данных из буфера в прикладную программу 
for (BYTE i = 0; i < N – (m–k); i++, m++) 
 {if (m > 256) m = 0; //смена индекса при переходе кольца буфера 
      PP = buf[m]; 
 } 
 
timeOld = buf[m-1].time; 
 

На третьем шаге передача данных из буфера в прикладную программу происходит в 
цикле по индексу m. Интересны границы счетчика цикла i, которые вычисляются через ранее 

 

Рис. 4. Универсальный алгоритм  
обработки данных  

в циклическом буфере 



 
определенные границы m и k. Переменная PP олицетворяет некоторый объект прикладной 
программы, куда передаются строки буфера. В завершение блока передачи данных в гло-
бальной переменной timeOld запоминается время прихода в буфер последнего прочитанного 
слова. 

Описанные три шага повторяются циклично, чем обеспечивается непрерывное извле-
чение данных из буфера устройства без потерь информации.  

Приведенная методика автоматического регулирования скорости считывания цикличе-
ского буфера сетевого устройства и алгоритм обработки его данных применялись при разра-
ботке монитора контроля и имитации информационного потока линий ARINC 429 (см. рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Вид экранных форм программного монитора линий ARINC 429 
 
Монитор имеет многооконный интерфейс, может управлять сразу четырьмя устрой-

ствами ECE-0206-1M, состав которых отображается в дереве устройств 1 (см. рис. 5). В каж-
дом устройстве обеспечивается управление каналом выдачи сигналов 2, четырьмя каналами 
приема сигналов в файловом 3 или адресном режиме 5. Кроме табличного представления 
данных (в четырех системах счисления), монитор позволяет наблюдать графическую интер-
претацию принимаемого сигнала 4. Графических окон может быть одновременно открыто до 
десяти, и все они синхронизированы так, что если исследователь ставит маркер отслежива-
ния на одном графике, то на всех остальных окнах этот маркер воспроизводится автоматиче-
ски, что позволяет вести синхронный анализ событий по десяти разным адресам. 

Методика, алгоритмы и сам программный монитор анализа и имитирования инфор-
мационного потока ARINC 429 показали полную работоспособность и высокую эффектив-
ность и внедрены в реальном производственном процессе контроля и испытаний авиацион-
ных изделий.  
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