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Введение. Исторически построе-
ние сетей связи общего пользования 
(ССОП) ориентировалось на обслу-
живание трафика передачи речи. Это 
было естественным для гомогенной 
телефонной сети общего пользования 
(ТфОП), а для гетерогенной пакет-
ной сети связи следующего поколения 
(NGN) передача речи стала приложе-
нием, к которому предъявлялись более 
жесткие условия по задержкам [1]. Так 
продолжалось до появления приложе-
ний, требующих меньших задержек, 
чем передача речи поверх IP. Эти при-
ложения оказали существенное влия-
ние на характеристики NGN. Авторы 
выделили их в новый класс сетей и на-
звали сетями с малыми задержками.

Эволюция  требований  по  каче-
ству  обслуживания  (QoS  — Quality 
of Service) в сетях связи. Планирование 
аналоговых сетей ТфОП осуществля-
лось, в основном, на базе моделей с по-
терями с использованием для расче-
та формулы Эрланга [2, 3]. При этом 
допустимые потери из конца в конец, 
например для городских сетей, состав-
ляли менее 5%, а потери на ступенях 
искания нормировались в пределах 
(2—5) · 10–3 [4]. Системы с ожиданием 
также применялись на аналоговых 

ТфОП, но весьма редко, разве что на 
ступени абонентского искания для 
нормирования длительности ожида-
ния сигнала «Ответ станции» [5]. Соз-
дание цифровых ТфОП с точки зрения 
нормирования параметров QoS не вне-
сло новых принципиальных идей, по-
скольку сеть все равно оставалась го-
могенной [6].

Появление концепции сетей NGN 
[7, 8, 9] привело не только к пакетиза-
ции ССОП, но и к тому, что сеть стала 
гетерогенной со множеством прило-
жений, потребовавших к тому же диф-
ференциации классов и параметров 
QoS [1]. Кроме того, уже в последние 
годы в дополнение к имеющейся ме-
трике QoS добавилась еще одна — ка-
чество восприятия (QoE — Quality of 
Experience), определяющее субъектив-
ную оценку пользователем, например, 
качество видео [10]. Поскольку основ-
ное внимание в статье уделяется ново-
му классу сетей — сетям с малыми за-
держками, то подробнее остановимся 
на характеристиках QoS, регламенти-
руемых в Рек. Y.1541 МСЭ-Т.

В табл. 1 приведены требования 
к параметрам QoS для различных 
классов обслуживания, предусмо-
тренных в NGN. Наиболее жесткие 
требования к параметрам прописаны 
для нулевого класса обслуживания, 
используемого для передачи речи 
в реаль ном времени при расстояниях, 
не превосходящих наибольшие диаго-

Таблица 1. Классы и параметры QoS (Y.1541)

Параметр QoS 0 1 2 3 4 5

IPTD 100 мс 400 мс 100 мс 400 мс 1с нет

IPDV 50 мс 50 мс нет нет нет нет

IPLR 1·10–3 1·10–3 1·10–3 1·10–3 1·10–3 нет

IPER 1·10–4 1·10–4 1·10–4 1·10–4 1·10–4 нет
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нали США (Сиэттл — Дайтона Бич) 
и Европы (Москва — Лиссабон), т. е. 
не превышающих 4000—4500 тыс. км, 
что связано с длительностью распро-
странения сигнала по каналам связи.

В табл. 1 IPTD (IP Time Delay) 
представляет собой задержку переда-
чи пакетов, IPDV (IP Delay Variance) — 
вариацию задержки (джиттер), IPLR 
(IP Loss Ratio) — долю потерянных 
пакетов, IPER (IP Error Rate) — долю 
пакетов, переданных с ошибками. Та-
ким образом, сети NGN планируются 
и проектируются исходя из предполо-
жения, что задержка не должна превы-
шать 100 мс, а джиттер — 50 мс.

Следует отметить, что с требуемым 
малым значением джиттера достаточ-
но успешно справляются с помощью 
так называемых буферов деджитте-
ризации, созданных на базе одной из 
модификаций классического метода 
Token Bucket (ведро жетонов). Метод 
позволяет задавать любую функцию 
для времени обслуживания поступа-
ющих пакетов [11]. Что касается тре-
бований к долям потерь пакетов и па-
кетов, переданных с ошибками, то 
сегодня выполнение норм, приведен-
ных в табл. 1, не представляет боль-
ших сложностей. Итак, 100 мс — наи-
более критичный параметр QoS в Pек. 
МСЭ-Т и созданных на их основе сетей 
NGN.

Новые виды трафика и ужесточе-
ние требований к задержкам. В табл. 2 
представлены требования 3GPP [12] 
к задержкам и потерям для разных 
видов трафика, передаваемых с раз-
личными приоритетами в системах 
современной мобильной связи при 
внедрении пакетной мультимедий-

ной подсистемы IMS (IP Multimedia 
Subsystem) [13]. Наиболее приоритет-
ным является трафик управления со-
единениями — трафик сигнализации, 
далее следует трафик передачи речи 
и третьим приоритетом обладает тра-
фик игр в реальном времени. 

Представленная таблица рассчи-
тана на использование в мобильных 
сетях связи систем длительной эво-
люции LTE (Long Term Evolution) [14, 
15], в которых уже приняты меры по 
обеспечению длительности задержки, 
необходимой приложениям игр в ре-
альном времени, т. е. 50 мс [16]. Это 
значение в два раза меньше, чем для 
передачи речи поверх IP, что требует 
существенного увеличения скорости 
доступа пользователя в сеть.

В соответствии с [16] эволюция за-
держек в системах, стандартизованных 
3GPP, происходила следующим обра-
зом. В системе 3G, реализованной по 
стандартам 3GPP (1999 г.), задержка 
составляла 68 мс. Внедрение техно-
логии высокоскоростного пакетно-
го доступа HSPA (High Speed Packet 
Access) позволило снизить задержку 
в системах 3G до 51 мс, а при дальней-
шей модификации этой технологии 
(до HSPA+) задержка стала менее 30 
мс. Принципиальные изменения за-
держки в системах сотовой подвиж-

ной связи произошли при внедрении 
LTE. При обслуживании трафика по 
расписанию удалось добиться задер-
жки в 20 мс, а при резервировании 
с предварительным распределением 
ресурсов — менее 15 мс. Однако из-
менение требований к задержкам для 
современных сетей связи только появ-
лением услуги игр реального времени 
не исчерпываются.

В последнее время существенно 
возросло внимание к так называе-
мым системам электронного здоровья 
(e-health) [17]. Система e-health пред-
ставляет собой глобальный подход 
к информатизации медицины и ме-
дицинских услуг, предусматриваю-
щий использование современных се-
тей связи достаточно высокого уров-
ня развития для предоставления услуг 
e-health. В настоящее время в качест-
ве таких сетей рассматриваются сети 
M2M (Machine-to-Machine) [18].

В рамках работ МСЭ-Т по классам 
и параметрам QoS для сетей M2M 
при предоставлении услуг e-health 
[19] определены как новые классы 
обслуживания, так и их параметры 
(табл. 3). Среди параметров QoS для 
услуг e-health появляются требования 
к задержкам на уровне 10 мс. Следует 
отметить одну недоработку в табл. 3: 
в современных условиях очень сложно 
(практически и невозможно) обеспе-
чить задержку в 10 мс даже в мегабит-
ных сетях (будет доказано ниже).

Гигабитные  сети  доступа.  Вне-
дрение таких новых услуг, как игры  
в реальном времени и e-health, требует 
существенно меньших задержек, чем 
при передаче речи поверх IP. Рассмо-
трим, какие новые требования могут 
быть предъявлены к сетям связи с ма-
лыми задержками и как эти требова-
ния поддерживаются технологически 
в настоящее время.

На рис. 1 изображена гипотетиче-
ская сеть, состоящая из восьми узлов, 
что соответствует Рек. Y.1541, причем 

Таблица 2. Требования к задержкам и потерям (3GPP, TS 23.203)

Приоритет Задержки, мс Потери Приложения

1 100 10–6 Сигнализация IMS

2 100 10–2 VoIP

3 50 10–3 Игры в реальном времени

4 150 10–3 Видеозвонки

5 300 10–6 Потоковые услуги

6 300 10–6 Web

7 100 10–3 Интерактивные игры

8 300 10–6 Е-mail

9 300 10–6 Загрузка файлов

Таблица 3. Требования МСЭ-Т по классам и параметрам QoS для услуг системы e-health

Услуга e-health Скорость доступа Задержки Потери

Физиологический мониторинг в реальном времени 10—100 кбит/с < 300 мс 10–6

Аудио и видео системы, в том числе для оперативного вмешательства 10 кбит/с — 1 Мбит/c 10 мс—250 мс 10–4

Доступ к базе данных пациента (например, с мобильного устройства) 1—10 Мбит/с < 1 с
Услуга толерантна 
к потерям
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Рис. 1. Гипотетическая сеть из восьми узлов
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узлы со второго по седьмой соедине-
ны линиями связи с пропускной спо-
собностью 10 Гбит/с, а первый со вто-
рым и седьмой с восьмым — с 4 Мбит/с 
(сети доступа).

В качестве модели узла использу-
ем систему массового обслуживания 
(СМО) с ожиданием и постоянным 
временем обслуживания. На узлы 
подается фоновый трафик, определя-
ющий использование (загрузку) соот-
ветствующего узла (рис. 1). Этот тра-
фик обслуживается соответствующим 
узлом и выводится из системы (завер-
шается). Наряду с фоновым трафиком 
на вход первого узла поступает испы-
тательный трафик, который после об-
служивания передается на вход по-
следующего узла. Интенсивность ис-
пытательного трафика много меньше 
интенсивности фонового. Параметры 
функционирования оцениваются для 
испытательного трафика.

В качестве фонового трафика 
были выбраны два типа потоков: про-
стейший и самоподобный с коэффи-
циентом Хёрста H = 0,8. В результате 
эксперимента получены зависимости 
среднего значения задержки от на-
грузки в Эрлангах. При моделирова-
нии загрузки всех узлов принимались 
равными.

На рис. 2 приведены результаты 
моделирования для сети доступа со 
скоростью 4 Мбит/с. Видно, что при 
достаточно больших нагрузках значе-
ния задержек измеряются в десятках 
миллисекунд как для простейшего, так 
и самоподобного потоков. Последнее 
свидетельствует о том, что сети до-
ступа с таким параметрами вряд ли 
могут обеспечить требования по QoS 
для услуг не только e-health, но и игр  
реального времени.

На рис. 3 представлены результа-
ты моделирования для участка гипоте-
тической сети со скоростью 10 Гбит/c. 
В этом случае задержки измеряют-
ся в долях миллисекунд, что говорит 

о готовности такой сети к предостав-
лению услуг e-health, тем более услуг 
игр реаль ного времени.

Проанализируем технологические 
достижения в области сетей доступа 
применительно к беспроводным сетям 
доступа. В рамках работ по 12 версии 
систем длительной эволюции предус-
мотрено достижение пиковых скоро-
стей в 3 Гбит/с [20]. В новых стандартах 
рабочей группы IEEE 802.11, именуе-
мых как IEEE 802.11ac и IEEE 802.11 
ad, предусматриваются скорости до-
ступа в 3,6 и 7 Гбит/с, соответственно. 
Таким образом, технологически вне-
дрение сетей с малыми задержками 
поддержано уже сегодня.

Методы оценки QoS в сетях с ма-
лыми задержками. Выше отмечено, 
что появлению сетей с малыми за-
держками во многом способствова-
ло развитие медицинских сетей. При 
этом одной из важных особенностей 
эволюции сетей связи сегодня и на 
перспективу является так называемая 
конвергенция отраслей, когда ССОП 
начинает оказывать услуги для спе-
циализированных провайдеров из 
любых отраслей народного хозяйст-
ва: медицины, жилищно-коммуналь-
ного комплекса, промышленности 
и т. д. Важнейшим элементом оценки 
QoS в сетях, предоставляющих услу-
ги для провайдеров других отраслей, 

стало разделение ответственности 
между сетью и провайдером за конеч-
ное качество предоставления услуги. 
Рассмотрим методы оценки QoS в та-
ких сетях на примере оказания услуг 
e-health.

Принципиа льное решение по 
оценке QoS в сетях при конвергенции 
отраслей — использование методов не-
четкой логики, представляющих оцен-
ки QoS не в задержках или джиттере, 
а в хорошо понятных для специали-
стов любой отрасли оценках «хорошо», 
«плохо», «удовлетворительно» и их мо-
дификациях. Методы нечеткой логики 
в XXI веке находят применение в се-
тях связи для выбора головного узла 
в сенсорных сетях [21], оценке качества 
предоставления услуги IPTV [22], ал-
горитмах маршрутизации для мобиль-
ных Ad Hoc сетей [23].

Рассмотрим использование мето-
дов нечеткой логики для оценки QoS 
в сетях с малыми задержками (табл. 3) 
при предоставлении услуги «Аудио 
и видео системы, в том числе для опе-
ративного вмешательства» (A&V). По-
добные решения для предоставления 
услуги «Физиологический монито-
ринг в реальном времени» приведены 
в [24]. В качестве входных параметров 
для оценки качества предоставле-
ния сетью связи услуги A&V примем 
в соответствии с табл. 3 скорость пе-
редачи данных, задержку и долю по-
терь пакетов. На выходе контроллера 
нечеткой логики будем формировать 
комплексную оценку качества предо-
ставления сетью связи услуги в про-
центах. В табл. 4 приводятся параме-
тры системы нечеткого вывода. В каче-
стве нечеткого логического контрол-
лера будем использовать контроллер 
Мамдани.

На основе табл. 4 для нечетких 
множеств входных параметров, ис-
пользуя программное обеспечение 
MATLAB, можно найти функции при-
надлежности для параметров услуги 
A&V, а затем сформировать правила 
нечеткого вывода (табл. 5).
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Совокупность правил, приведен-
ных в табл. 5, представляет собой до-
статочно точный набор решений, инва-
риантных по отношению к специали-
зации провайдеров. Проводя дефаззи-
фикацию выходных значений правил 
нечеткого вывода, можно получить 
и оценку QoS в процентах. В нашем 
случае дефаззификацию проводим 
по методу центра тяжести [24]. Затем 
можно построить поверхность нечет-
кого вывода, позволяющую сформи-
ровать трехмерную поверхность как 
зависимость качества услуги A&V от 
любых двух входных параметров. Для 
примера на рис. 4 приведена зависи-
мость для задержек и скорости пере-
дачи.

Использование методов нечеткой 
логики для оценки QoS в сетях связи 
с малыми задержками позволяет опе-
раторам ССОП и специализирован-
ным провайдерам получить единый 
и понятный обеим сторонам инстру-
ментарий. В условиях приближающей-
ся конвергенции отраслей целесоо-
бразно разработать правила примене-
ния нечеткой логики для оценки QoS 
в таких сложных системах.

Выводы. 1. Сети NGN создавались 
с учетом требований по обеспечению 
гарантированного уровня QoS, наи-
более сложным из которых является 
обеспечение задержки в 100 мс для 
услуги VoIP.

2. Предложен новый класс сетей — 
сети с малыми задержками. Их появле-
ние обусловлено предоставлением но-
вых услуг игр в реальном времени, для 
которых критична задержка в 50 мс, 
и услуг e-health, одна из которых тре-
бует обеспечения задержки в 10 мс.

3. Результаты моделирования гипо-
тетической сети, выполненной в соот-
ветствии с Рек. Y.1541, доказывают, что 
в сетях связи с малыми задержками 
сети доступа должны быть выполне-
ны на гигабитных технологиях.

4. Внедрение сетей связи с малы-
ми задержками, создаваемыми, как 
правило, для предоставления услуг 
специа лизированных провайдеров, 
например, медицинских, требует из-
менения подхода к оценке QoS. На 
примере услуги «Аудио и видео сис-
темы, в том числе для оперативного 
вмешательства» для этой цели пред-
лагается использовать методы нечет-
кой логики.
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