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Рассмотрены	основные	предпосылки	к	массовому	вне-
дрению	Small	cells	стандарта	LTE	на	сетях	операторов	сото-
вой	связи.	Представлены	основные	классы	Small	cells	и	при-
ведены	их	технические	характеристики.	Определены	основ-
ные	методы	обеспечения	синхронизации	Small	cells	стан-
дарта	LTE,	размещаемых	как	внутри	помещения,	так	и	на	
открытых	пространствах.	Главные	выводы	и	предложения	
базируются	на	анализе	материалов	некоммерческой	ассоци-
ации	независимых	промышленных	предприятий	и	операто-
ров	связи	(Small	Cell	Forum),	а	также	на	последних	релизах	
спецификаций	организации	3GPP,	касающихся	требований	
к	точности	синхронизации	и	качеству	обслуживания	тра-
фика	синхронизации	в	пакетных	сетях.	Приведены	реко-
мендации	по	обеспечению	качества	обслуживания	трафика	
синхронизации	в	пакетных	сетях,	посредством	которых	осу-
ществляется	взаимодействие	ядра	сети	LTE	с	внедряемыми	
Small	cells	на	сети	оператора.
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Введение.	По данным Глобальной ассоциации постав-
щиков мобильного оборудования (Global mobile Suppliers 
Association, GSA), по состоянию на начало 2013 г. в мире на-
считывалось 156 запущенных сетей LTE [1], а по прогнозам 
на начало 2014 г. [2, 3], в 83 странах должны быть построены 
уже 234 коммерческие сети LTE.

Сети LTE относятся к сетям подвижной радиотелефон-
ной связи четвертого поколения (4G). Их архитектура раз-
работана таким образом, чтобы обеспечить поддержку па-
кетного трафика с «гладкой» (бесшовной) мобильностью, 
минимальными задержками доставки пакетов и высокими 
показателями качества обслуживания. Две важнейшие ча-
сти сети LTE: сеть радиодоступа E-UTRAN и базовая сеть 
SAE (System Architecture Evolution) или EPC (Evolved Packet 
Core Network).

Операторы связи стремятся строить сети LTE, руковод-
ствуясь в основном мотивами создания новых источников 
дохода, увеличения пропускной способности для предо-
ставления услуг мобильного широкополосного доступа, 
а также формирования имиджа бренда через технологиче-
ское лидерство. При этом они сталкиваются с такими про-
блемами, как ограниченный частотный ресурс, постоянно 
растущие объемы передаваемого трафика пользователей 
[4], большие затраты на строительство макросети LTE и др. 
Решением данных проблем может стать использование ма-
ломощных базовых станций (БС) — так называемых Small 
cells.

Развертывание Small cells на сетях LTE привлекает опе-
раторов связи возможностями наращивания пропускной 
способности и емкости сети, повторного использования ча-

стотного спектра на территории с большой концентрацией 
абонентов, расширения зоны покрытия с высоким уровнем 
качества предоставляемых услуг. Использование на сети 
оператора Small cells несет не только определенную выгоду, 
но и определенные трудности, связанные с организацией 
транспортных каналов и необходимостью синхронизации, 
устранением радиопомех на макросеть. В данной статье 
рассматриваются пути обеспечения синхронизации для 
Small cells стандарта LTE.

Типы	Small	cells.	Маломощные беспроводные точки 
доступа Small cells работают в лицензируемом частотном 
спектре, управляются оператором и обладают определен-
ным интеллектом [5]. Термин Small cells объединяет фемто-
соты (femtocell), пикосоты (picocell), метросоты (metrocell) 
и микросоты (мicrocell). Различия между типами Small cells 
(см. таблицу) в первую очередь определяются мощностью 
их передатчика и зоной покрытия, а также количеством од-
новременно обслуживаемых пользователей.

Femtocell, маломощные автономные БС с малой мощ-
ностью и малым радиусом покрытия, предназначены для 
использования внутри помещений (офис или квартира/
дом) с целью улучшения зоны покрытия сети оператора 
связи. Picocell — маломощные компактные БС, исполь-
зуются в корпоративных или общественных местах; как 
и Femtocell, характеризуются обязательным наличием до-
ступа к сети передачи данных (IP-транспортной сети), са-
моорганизацией, низким энергопотреблением. Microcell — 
компактные БС, обычно устанавливаемые на открытом 
пространстве для улучшения зоны покрытия и предна-
значенные для обеспечения качественными услугами свя-
зи внутренних (indoor) и наружных (outdoor) пользовате-
лей, где макропокрытие является недостаточным. Иногда 
Microcell используются в помещениях (торговых центрах, 
стадионах и т. д.), чтобы обеспечить более уверенное покры-
тие. Metrocell — компактные БС, обычно устанавливаются 
на открытом пространстве для улучшения зоны покрытия 
в крупных населенных пунктах, где отмечается массовое 
скопление людей; часто их размещают на стенах зданий или 
уличных столбах [5] .

Согласно данным Informa Telecoms&Media, для даль-
нейшего развития сетей LTE потребуется внедрение Small 
cells. По прогнозам компании, к 2016 г. общее количество 
развернутых Small cells достигнет 59 млн [6].

Основные	методы	синхронизации	Small	cells. При развер-
тывании Small cells на сети оператора не существует единого 
технического решения по организации транспортных кана-
лов (backhaul) и синхронизации. Для безошибочной достав-
ки данных интерфейсам базовых станций в сети LTE (ма-
кробазовые станции — eNB и HeNB — Small cells) требуется 
синхронизация. Кроме того, синхронизация необходима для 
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обеспечения мобильности абонентов в многоуровневой сети, 
борьбы с интерференцией (CoMP, MBSFN и eICIC) и выяв-
ления и исправления эффекта Доплера, когда абонентский 
терминал быстро перемещается от одной БС к другой.

Организация транспортных каналов для подключения 
Small cells к ядру сети LTE (EPC) предполагает реализацию 
различных технических решений (проводных — wireline 
и беспроводных — wireless), имеющих свои достоинства 
и недостатки, в зависимости от места размещения Small 
cells [1].

В основном в качестве транспортных каналов использу-
ют пакетные сети, которые вносят задержку времени пере-
дачи пакетов, обладают джиттером и допускают вероят-
ность потери пакетов. Поэтому к транспортным каналам 
предъявляются жесткие требования по обеспечению ка-
чества передачи синхронизации. Сегодня для синхрониза-
ции Small cells могут быть использованы несколько методов: 
синхронизация посредством систем глобального позицио-
нирования ГЛОНАСС/GPS, синхронизация по протоколу 
Synchronous Ethernet (SyncE), синхронизация по протоколу 
PTP (IEEE 1588v2), синхронизация на основе сканирова-
ния соседних макробазовых станций (Cellular network listen) 
и локальный источник синхронизации [7, 8], а также раз-
личные гибридные варианты.

Синхронизация	с	использованием	систем	позициониро-
вания	ГЛОНАСС/GPS.	При использовании синхронизации 
посредством этого метода строится распределенная систе-
ма тактовой сетевой синхронизации (рис. 1). Точность по-

лучаемого сигнала синхронизации составляет 100 нс (точ-
ность частоты 10 ppb) при прямой видимости спутников. 
Устанавливаемые Small cells и сервер синхронизации для 
элементов ядра сети LTE имеют приемник глобальных на-
вигационных спутниковых систем. При этом сервер син-
хронизации используется только для элементов ядра сети: 
узла управления мобильностью (MME), обслуживающе-
го шлюза (SGW) и концентратора Small cells (HeNB GW). 
Из передаваемой информации о времени (1 pps) приемник 
ГЛОНАСС/GPS может получить синхросигнал, удовлетво-
ряющий самым строгим требованиям как для частотной, 
так и для фазово-временной синхронизации [8, 9] .

К преимуществам метода синхронизации от ГЛОНАСС/
GPS можно отнести использование в течение длительного 
времени и большой выбор представленных на рынке моде-
лей приемников, к недостаткам — необходимость наличия 
приемника сигналов ГЛОНАСС/GPS в Small cells, обяза-
тельное использование антенны и проблематичность ра-
боты в закрытых помещениях [7–9] .

Данный метод синхронизации подходит для Small cells, 
размещаемых вне помещений (outdoor). Cигнал от спутни-
ков ГЛОНАСС/GPS может не пройти сквозь перегородки 
помещений, и тогда потребуется дополнительное разме-
щение антенн вне помещения, сопровождаемое проклад-
кой кабеля. Рекомендуется для синхронизации Small cells 
задействовать ГЛОНАСС/GPS при условии невозможно-
сти использования альтернативного источника синхро-
низации (транспортный канал не в состоянии обеспечить 

Отличительные	особенности	различных	типов	Small	cells

Характеристика Metrocell Microcell Picocell Femtocell

Радиус соты 10 км < 2 км < 200 м От 10 до 100 м

Выходная мощность >38 дБм
От 33 до 36 дБм (0,25–

6,3 Вт) 
От 100 до 250 мВт  

(20–24 дБм) 
До 100 мВт (до 20 дБм) 

Число пользователей > 1000 > 100 30–100 <20

Размещение
Вне помещений

(outdoor) 
Вне помещений

(outdoor) 
Внутри и вне помещений 

(indoor/outdoor) 
Внутри помещений 

(indoor) 

Стандарты 2G/3G/4G 2G/3G/4G 3G/4G 3G/4G/Wi-Fi

Рис. 1. Сценарий	использования	синхронизации	для	Small	cells	от	ГЛОНАСС/GPS
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жесткие требования по качеству передаваемой синхрониза-
ции), а также применять такой вариант синхронизации для 
microcell и picocell. Возможен вариант применения двух-
модового приемника ГЛОНАСС/GPS, интегрированного 
в Small cells. Он поддерживает работу в режиме одновре-
менной математической обработки синхронизации с обеих 
систем — ГЛОНАСС/GPS, чтобы получить более точный 
сигнал синхронизации.

Синхронизация	по	протоколу	SyncE.	Изначально тех-
нология Ethernet разрабатывалась исключительно для се-
тей передачи данных (IP-сетей). Методы линейного коди-
рования информации на физическом уровне выбирались 
в соответствии с задачами, которые не предполагали пе-
редачу синхросигнала. В рекомендации ITU-T G.8010 опи-
сывается технология Ethernet, имеющая два уровня: ETH 
и ETY. Уровень ETY, согласно модели OSI, является пер-
вым уровнем, физическим, и определяет требования к сре-
де передачи, типам используемых разъемов, форме пере-
дающегося сигнала и пр. Более детальное описание уровня 
представлено в спецификации IEEE 802.3. Уровень ETH, 
в свою очередь, относится к пакетным уровням модели OSI, 
на которых формируются MAC-фреймы. Передача пакетов 
протоколов более высокого уровня, инкапсулированных 
в MAC-фрейм, осуществляется при помощи физического 
уровня ETY.

При создании технологии SyncE (рекомендация ITU 
G.8261) физический уровень и методы кодирования были 
заимствованы у технологии SDH, при этом изменения прак-
тически не коснулись канального уровня; структура кадров 
осталась неизменной, за исключением байта статуса син-
хронизации SSM, заимствованного из технологии SDH. 
На рис. 2 представлен сценарий использования техноло-
гии SyncE для синхронизации маломощных БС, подклю-
ченных по пакетной сети (wireline) и беспроводным кана-
лам (wireless).

К преимуществам технологии SyncE можно отнести 
заимствование у технологии SDH структуры физического 
уровня, что упрощает проектирование и построение сетей 
тактовой сетевой синхронизации, так как методы для SDH 
и SyncE идентичны. Остаются актуальными рекомендации 
ITU G.803, G.804, G.811–G.813, а первичные эталонные ге-
нераторы (ПЭГ), вторичные задающие генераторы (ВЗГ) 
могут быть задействованы в транспортной сети, построен-
ной на базе стандарта Ethernet. Протокол SyncE обеспечи-
вает точность синхронизации на уровне 4,6 ppm (согласно 
рекомендации ITU G.8262/Y1362).

Протокол SyncE генерирует сообщения, которые несут 
информацию о синхронизации. При прохождении следу-
ющего узла выполняются анализ данного сообщения и его 
сверка со значением синхронизации, сгенерированной вну-
тренним источником. Если сигнал не соответствует норме, 
сетевой элемент отправляет сообщение со своим значением 
синхронизации. В транспортной сети, а также на участке 
backhaul каждое сетевое устройство должно поддерживать 
протокол SyncE.

К минусам протокола можно отнести поддержку только 
частотной синхронизации, как это было в сети SDH, и не-
достаточную точность синхросигнала для обеспечения ка-
чественной работы Small cells в сети стандарта LTE. Кроме 
того, протокол SyncE не обеспечивает фазовую синхрониза-
цию для сетей LTE стандарта TDD и для механизмов борь-
бы с интерференцией (CoMP, MBSFN и eICIC) [7–9].

Синхронизация	с	использованием	протокола	Precision	
Time	Protocol	(PTP).	Для передачи синхронизации по па-
кетной сети используется PTP стандарта IEEE 1588v2. 
Технология передачи времени в этом протоколе заимство-
вана у Network Time Protocol (NTP), который не обеспечи-
вает необходимую для современных приложений точность 
синхронизации. PTP работает по принципу «ведущий — 
ведомый» (PTP Grand Master — PTP Slave). «Ведущий» 
принимает информацию синхронизации от приемника 
ГЛОНАСС/GPS и обменивается пакетами с «ведомым», по-
стоянно корректируя временные расхождения между ними 
(рис. 3). Протокол IEEE 1588v2 был разработан для обеспе-
чения точности синхронизации времени с погрешностью, 
не превышающей 1 мкс [7–9].

В пакетных сетях непредсказуемые коллизии могут при-
вести к задержке доставки пакета или его полному исчез-
новению. По этой причине в протоколе 1588v2 определена 
специальная процедура «синхронизации часов». Сначала 
один узел (Grand Master) передает «Sync» сообщение, кото-
рое содержит предполагаемое время передачи. Точное вре-
мя передачи определяется по часам и передается в следую-
щем сообщении «Follow Up». На основании первого и вто-
рого сообщений и своих собственных часов получатель 
(ведомые часы — Slave) может вычислить разницу во вре-
мени между своими часами и задающими часами (Master). 
Для достижения наилучшего результата штамп времени 
должен генерироваться аппаратно. Для контроля случай-
ных ошибок и расчета задержек в протоколе PTP введена 
специальная метка времени (Time Stamp), указывающая на 
время прохождения пакета через сетевой элемент. Если на 

Рис. 2. Принцип	передачи	синхронизации	по	протоколу	SyncE
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всем пути между «ведущим» и «ведомым» сетевые элемен-
ты будут обладать функциональностью PTP и выставлять 
метку времени, случайная ошибка, связанная с прохожде-
нием пакетов PTP через IP-сеть, может быть минимизиро-
вана. Пакет протокола 1588v2 упаковывается в транспорт-
ный протокол UDP, который обеспечивает более быстрый 
процесс передачи данных по сравнению с транспортным 
протоколом TCP. Протокол 1588v2 абсолютно прозрачно 
передается на уровнях L2 и L3, а также поддерживает ре-
жимы передачи: unicast или multicast (можно совмещать).

Конфигурирование и сегментирование узлов 1588v2 
происходит автоматически. Для этого каждый узел ис-
пользует алгоритм «лучшего мастера времени» (best master 
clock, BMC) для определения лучших часов в сегменте. Все 
часы сохраняют свои характеристики в специальном набо-
ре данных. Эти характеристики передаются к другим уз-
лам в сообщение «Sync», на основе чего другие узлы могут 
синхронизировать свои наборы данных с характеристика-
ми действующего мастера и, соответственно, подстроить 
свои часы. Благодаря циклическому выполнению BMC-
алгоритма узлы могут подключаться и удаляться во время 
работы (горячее подключение).

Поддержка протокола PTP 1588v2 в сетевом оборудова-
нии (каналообразующее, радиорелейное и Small cells) реали-

зуется тремя способами: программным, программно-аппа-
ратным и аппаратным. Программные реализации РТР позво-
ляют передавать сигналы синхронизации с точностью поряд-
ка 100 мкс. Чтобы достичь более высокой точности (примерно 
10 нс), необходимо использовать аппаратные средства.

Протокол PTP 1588v2 функционирует в нескольких ре-
жимах передачи синхронизации по пакетной сети:

 z Ordinary Clock (OC – обыкновенные часы) имеет толь-
ко один физический интерфейс для подключения к пакет-
ной сети. Может выполнять функции как Grand Master, так 
и Slave;

 z Boundary Clock (BC – граничные часы) имеет несколь-
ко физических портов для взаимодействия с пакетной се-
тью. BC используется как промежуточный узел синхрони-
зации PTP 1588v2: принимая синхросигнал от Grand Master, 
он отправляет его к следующему узлу (hop-by-hop), по от-
ношению к которому выступает в качестве Master;

 z Transparent Clock (TC – прозрачные часы) имеет не-
сколько физических портов для взаимодействия с пакет-
ной сетью. При этом подразумевается прозрачная переда-
ча синхросигнала по пакетной сети между Grand Master 
и Slave с изменением поля коррекции [7–9] .

На рис. 4 представлен способ организации синхрониза-
ции для Small cells при помощи протокола 1588v2. Сервер 

Рис. 3. Базовая	архитектура	протокола	1588	v2	в	пакетной	сети

Рис. 4. Сценарий	использования	протокола	1588v2	для	синхронизации	Small	cells
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синхронизации получает сигнал синхронизации от систе-
мы ГЛОНАСС/GPS и передает синхросигнал по пакет-
ной сети до базовых станций при помощи протокола PTP. 
Использование режима Boundary clock предполагает про-
верку сигнала синхронизации с возможностью его коррек-
тировки на каждом сетевом элементе транспортной сети 
непосредственно до Small cells. Режим Transparent Clock 
также требует поддержки протокола 1588v2 во всех эле-
ментах транспортной сети, но в данном режиме процесс 
корректирования синхросигнала не происходит.

Преимуществом PTP является его ориентация на пере-
дачу всех трех видов синхронизации: частотной, фазовой 
и временной. Основной недостаток протокола — зависи-
мость от нагрузки на IP-сеть и необходимость поддержки 
протокола в сетевом оборудовании для обеспечения точ-
ности синхронизации.

Синхронизация	 методом	 Cellular	 network	 listen.	
Использование для синхронизации Small cells данного ме-
тода основывается на наличии внутреннего сетевого ана-
лизатора трафика (сниффера) в Small cells и процессе ска-
нирования соседних БС (например, макробазовых станций 
сети LTE — eNB) и Small cells (рис. 5), которые, в свою оче-
редь, получают синхросигнал от сервера синхронизации 
или от ГЛОНАСС/GPS. Таким образом, получение син-
хросигнала может осуществляться последовательно между 
Small cells или сразу от eNB. Данный метод синхронизации 
характерен в основном для размещенных вне помещений 
Small cells [7–9].

Сниффер Small cell сканирует радиоэфир, чтобы полу-
чать сообщения системной информации протокола RRC, 
которые передаются с помощью системных информацион-
ных блоков (System Information Block, SIB). Синхронизация 
в режиме Cellular network listen возможна только при усло-
вии отсутствия пользовательского трафика в самой Small 
cells. Для получения сигналов синхронизации анализирует-
ся системный информационный блок SIB8, который содер-
жит информацию для выполнения межсистемных хендове-
ров. Сниффер, реализованный аппаратно или программно, 
используя функциональные параметры SIB8, может полу-
чить сигналы частотной или временной синхронизации. 
Уровень сигнала (RSRP) макросети должен быть не менее 
–108 дБм с качеством сигнала (RSRQ) в диапазоне от –4 
до –10 дБ. Посредством получаемых данных производится 
процедура корректировки внутреннего генератора Small 
cells.

Локальный	источник	синхронизации.	Возможна ситуа-
ция, при которой нельзя обеспечить синхронизацию Small 

cells рассмотренными выше методами: из-за технических 
причин или плохого качества транспортных каналов. В та-
ком случае для синхронизации Small cells используется ло-
кальный источник синхронизации. Кроме того, данный 
метод синхронизации может быть применим при массовой 
установке Small cells на ограниченной территории, напри-
мер в крупном торговом или деловом центре, а также на 
площадях городов.

Локальный источник синхронизации обеспечивает ча-
стотную синхронизацию с точностью 0,1 ppb (с ухудшени-
ем точности синхронизации за год на 1 ppb). Доставка сиг-
налов синхронизации осуществляется по транспортным 
каналам, которые поддерживают подключение Small cells 
и локального источника синхронизации. Чаще всего такой 
метод синхронизации используется для Small cells, разме-
щаемых внутри помещений, в которых имеется кабельная 
сеть (ЛВС). Локальный источник синхронизации представ-
ляет собой генератор на основе рубидия или цезия и имеет 
компактные размеры. Одним из существенных его недо-
статков является стоимость [7–9] .

Требования	к	качеству	синхронизации.	Организация 
синхронизации для устанавливаемых Small cells предпо-
лагает использование транспортной сети (backhaul), реа-
лизуемой на базе различных технологий — как проводных, 
так и беспроводных. Точность и высокие показатели реше-
ний по синхронизации в пакетных сетях поддерживаются 
благодаря сочетанию встроенных в архитектуру функций, 
правильно настроенных алгоритмов и мощных механизмов 
обеспечения качества обслуживания (QoS), минимизирую-
щих задержки трафика синхронизации.

С целью выработки требований к показателям качества 
синхронизации организация 3GPP выпустила несколько 
спецификаций, в которых утверждены нормированные зна-
чения точности синхронизации, необходимой для разных 
типов Small cells. Точность синхронизации должна соответ-
ствовать нормированному значению на интервале наблю-
дения, равном длительности временного окна (576,923 мкс), 
предоставляемого абоненту в цикле временного уплотне-
ния. Согласно требованиям спецификаций 3GPP TS 36.104 
и 3GPP TR 36.931, точность синхронизации для различных 
типов Small cells отличается: для Femtoсell — 250 ppb (оши-
бок на миллиард), для picocell и microcell — 100 ppb и для 
macrocell — 50 ppb [10–12]. Точность фазовой/временной 
синхронизации (фазового отклонения между БС и соседни-
ми клетками) для Small cells должна быть на уровне 3 мкс. 
Это достигается за счет введения допустимого предела син-
хронизации в ±1,5 мкс фазового отклонения [13].

Рис. 5. Метод	синхронизации	Small	cells	посредством	Cellular	network	listen
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К транспортной сети предъявляются требования, ко-
торые позволяют обеспечить качество обслуживания для 
трафика синхронизации (IEEE 1588v2 и SyncE): время за-
держки передачи пакетов меньше 10 мс (оптимально менее 
4 мс), джиттер — меньше 2 мс и коэффициент потери паке-
тов — меньше 10–6.

Заключение.	Точность синхронизации необходима для 
функционирования мобильной сети стандарта LTE и пре-
доставления услуг пользователям, а также для реализации 
хендовера, выявления и исправления эффекта Доплера, 
поддержки механизмов борьбы с интерференцией и пер-
спективных возможностей LTE Advanced. Выбор оптималь-
ного метода синхронизации Small cells зависит от стоимост-
ных характеристик, типа оборудования, топологии и загруз-
ки сети, места установки. Окончательное решение по ме-
тоду синхронизации следует принимать с учетом предпро-
ектных исследований, имея в виду последующее измерение 
точности синхронизации. Проверка точности синхрониза-
ции необходима, так как транспортная сеть построена на 
оборудовании различных производителей.

В сети с большим числом устройств и высокой загруз-
кой транспортных каналов точность синхронизации будет 
хуже. Поэтому для передачи сигналов синхронизации по 
фиксированным транспортным каналам (wireline backhaul) 
предпочтительнее вариант отдельного логического/вирту-
ального канала с постоянным значением пропускной спо-
собности и с гарантированными значениями сетевых пока-
зателей качества, а также с высшим приоритетом для тра-
фика синхронизации.

Для синхронизации массово внедряемых Small cells 
в помещениях (indoor) целесообразно использовать прото-
кол 1588v2 в режиме Transparent Clock при условии гаран-
тирования качества обслуживания трафика синхронизации 

и поддержки сетевым оборудованием протокола PTP. При 
размещении на открытых пространствах (outdoor) Small 
cells типа microcell и picocell в качестве источника синхро-
низации рекомендуется применять приемник сигналов си-
стем ГЛОНАСС/GPS или реализовать метод Cellular network 
listen (на первоначальном этапе развития сети).
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Представлены	математические	модели	узлов	коммута-
ции	мультисервисной	сети	связи	с	относительными	фикси-
рованными	и	динамическими	приоритетами	при	простейших	
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Введение.	Ведущей мировой тенденцией развития теле-
коммуникаций является переход от узкоспециализирован-
ных (выделенных) сетей связи к мультисервисным (МСС). 
При их проектировании и эксплуатации необходимо обе-
спечить заданное качество передачи трафика (уровней за-
держек, потерь и пр.), т. е. нужны адекватные оценки соот-
ветствующих показателей качества. Для получения «сквоз-

ных» оценок нужно определить их на отдельных элемен-
тах МСС — узлах коммутации (УК). Для этого требуются 
адекватные математические модели УК, которые можно 
вычислять, используя методы теории массового обслужи-
вания. В данном случае системой обслуживания являет-
ся рассматриваемый УК, на вход которого поступают за-
явки — пакеты передаваемого трафика МСС. В реальных 
сетях узлами коммутации служат коммутаторы Ethernet 
(c функциями QoS), IP-маршрутизаторы и другие устрой-
ства коммутации и маршрутизации пакетного трафика. 
Важнейший элемент системы обслуживания — принятая 
дисциплина обслуживания (ДО), которая определяет по-
рядок обработки поступивших пакетов. Для обеспечения 
совместной передачи сообщений различных классов с тре-


