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Введение. В процессе построения и эксплуатации сетей 
связи следующего поколения (NGN) операторы не только по-
лучают преимущества, но и сталкиваются с рядом техниче-
ских проблем. Многие из них вызваны недостаточной прора-
боткой механизмов обеспечения качества услуг (QoS), имею-
щих большое значение в NGN [1]. Вопросами стандартиза-
ции в этой области в настоящее время занимаются несколько 
крупных международных организаций: МСЭ-Т, ЕТСИ, 3GPP, 
DSL Forum, CableLab и др. Решением задач обеспечения QoS 
в NGN может стать применение систем управления сетевыми 
ресурсами, о которых пойдет речь в данной статье.

Выделим основные проблемы, связанные с обеспечением 
QoS, с которыми сталкиваются операторы в NGN:

 z рост нагрузки в транспортной сети за счет увеличения 
ширины полосы пропускания (ШПП) доступной каждому 
абоненту. Согласно закону Нильсена (Jakob Nielsen), доступ-
ная абоненту величина ШПП ежегодно увеличивается на 50 % 
[2]. В результате транспортная сеть не может обеспечить га-
рантированное QoS без применения механизмов управления 
ресурсами транспортной сети;

 z использование ресурсов разнородных сетей с комму-
тацией каналов (КК) и пакетов (КП), сетей фиксированной 
и мобильной связи за один сеанс связи при предоставлении 
новых услуг. Например, при передаче речи по протоколу IP 
через сеть Интернет (услуга Skype) и завершении вызовов 
на сети ТфОП и сетей подвижной связи (СПС), задейству-
ются ресурсы сетей КК и КП. При отсутствии гарантий QoS 
в пакетных сетях связи, услуги с жесткой привязкой к дина-
мичной ШПП могут быть предоставлены с негарантирован-
ным качеством;

 z снижение общего коэффициента надежности сети из-
за использования большого количества разнотипных про-
граммных и аппаратных средств (маршрутизаторы, шлюзы, 
контролеры шлюзов и т. д.).

Исправить ситуацию позволит внедрение системы управ-
ления сетевыми ресурсами, способной гарантировать задан-
ное QoS для услуг в сетях, построенных на разнотипном обо-
рудовании, использующем разные технологии и принципы 
передачи информации.

Существующие модели, методы и технологии управления 
QoS и их недостатки. В состав существующихх моделей управ-
ления QoS входят: Best Effort Service, Differentiated Services 
(DiffServ), Integrated Services (IntServ) и технология MPLS. Все 
они подробно описаны во множестве публикаций [3—7]. От-
метим здесь только их основные недостатки.

Best Effort Service:
 z не поддерживает механизмы управления сетевыми ре-

сурсами и механизмы их разделения;
 z допускает возникновение перегрузок при резких вспле-

сках трафика;

 z не обеспечивает гарантированную доставку данных.
Differentiated Services (DiffServ):

 z регулирование QoS только для макропотоков;
 z относительно небольшое число классов обслуживания;
 z отсутствие гарантированного выполнения установлен-

ных требований для макропотоков.
Integrated Services (IntServ):

 z избыточное резервирование емкости каналов связи 
для некоторых потоков, отрицательно сказывающееся на QoS 
остальных потоков даже в периоды, когда зарезервированная 
емкость временно не используется;

 z отсутствие средств обеспечения QoS для макропо-
токов, что существенно ограничивает область примене-
ния IntServ;

 z рост нагрузки на маршрутизаторы для работы служ-
бы IntServ (особенно в высокоскоростных магистральных 
сетях);

 z необходимость значительных изменений в программ-
ном обеспечивании маршрутизаторов для распознавания се-
тевых приложений.

Технология MPLS:
 z не является технологией, непосредственно предна-

значенной для управления сетевыми ресурсами;
 z проблемы, описанные при рассмотрении IntServ 

и DiffServ, сохраняются и в том случае, когда в качестве транс-
портной технологии используется MPLS.

Отметим, что необходимость внедрения альтернатив-
ных комплексных систем управления сетевыми ресурсами 
для обеспечения гарантированного качества QoS особенно 
остро стоит при переходе к NGN и реализации так называе-
мой концепции «All over IP».

подходы к стандартизации принципов организации систем 
управления сетевыми ресурсами. Архитектура, предложенная 
организацией CableLab [8], предназначена для динамического 
управления QoS (DQoS — Dynamic Quality of Service) в сетях 
связи, построенных на базе технологии комбинированных 
опто-коаксиальных сетей (HFC — Hybrid Fiber and Сoaxial). 
В такой сети несколько кабельных модемов, расположен-
ных у пользователей, делят один общий восходящий канал 
от пользователя к системе терминирования кабельных мо-
демов (CMTS — Cable Modem Termination System). Разделе-
ние ШПП осуществляется с помощью адресов второго уровня 
модели взаимодействия открытых систем (ВОС) на основе 
спецификации интерфейса кабельной системы передачи дан-
ных (DOCSIS — Data Over Cable Service Interface Specification). 
На втором уровне механизмы обеспечения QoS определены 
спецификацией DOCSIS версии 2. Цель DQoS — реализация 
процедур передачи сигнальной информации и динамического 
управления ресурсами всей сети с интерфейсами DOCSIS.

Архитектура, предложенная DSL Forum [9], предназначе-
на для управления ресурсами в сети доступа, построенной 
на базе технологии цифровой абонентской линии (DSL — 
Digital Subscriber Line). В отличие от сетей, базирующихся 
на технологии HFC, DSL-модем подключается к оборудова-
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нию пользователя через выделенную медную линию. Поэто-
му на втором уровне между DSL-модемом и мультиплексо-
ром доступа цифровой абонентской линии (DSLAM — Digital 
Subscriber Line Access Multiplexer) не требуется динамического 
управления QoS.

Основное внимание организация DSL Forum уделила во-
просам обеспечения QoS в сети, находящейся в помещении 
абонента. В частности, проблеме управления ресурсами и их 
распределению между несколькими терминалами, располо-
женными за домашним шлюзом абонента. Управление трафи-
ком в сети DSL основано на разделении услуг в направлении 
от пользователя. Домашний шлюз классифицирует трафик 
как поток данных с гарантией (DiffServ) и без гарантии (Best 
Effort) качества, а также разделяет типы трафика, отправляе-
мого во внешнюю сеть от абонента.

Основная функция сервера удаленного широкополосного 
доступа (BRAS — Broadband Remote Access Server), располо-
женного на стороне оператора связи, — агрегация пользова-
тельского трафика и отправка его во внешнюю сеть. BRAS 
соединяет устройства внутренней сети абонента с внешней 
сетью и контролирует эти соединения. Разделение трафика 
домашним шлюзом производится на основе классов обслу-
живания (CoS — Class of Service). Правила разделения трафи-
ка устанавливаются во время настройки домашнего шлюза. 
Оператор имеет возможность удаленно управлять домашним 
шлюзом абонента и менять правила разделения трафика.

Архитектура, предложенная ЕТСИ. В архитектуре подси-
стемы управления ресурсами и установлением соединений 
RACS (Resource and Admission Control Sub-system) управле-
ние осуществляется на сети доступа и на граничном участке 
уровня ядра [10]. Под уровнем ядра понимается участок сети, 
на котором производится маршрутизация по протоколу IP, 
под сетью доступа — участок сети, на котором агрегирует-
ся или распространяется трафик без динамической маршру-
тизации. Управление ресурсами в сети доступа осуществля-
ется на втором уровне модели ВОС. Управление ресурсами 
на уровне ядра сети в концепции RACS не рассматривается.

Элемент сети, терминирующий трафик на втором уров-
не, и сетевой элемент, расположенный на границе транспорт-
ной сети, непосредственно управляют ресурсами. Компонент 
A-RACF (Access Resource And Admission Control Function) вы-
полняет функции по управлению доступом к сетевым ресур-
сам и непосредственно самими сетевыми ресурсами. Компо-
нент SPDF (Service-Based Policy Decision Function) осущест-
вляет управление на основе политик доступа к услугам на гра-
нице уровня ядра сети. Архитектура RACS (рис. 1) не получает 
никакой информации о топологии сети уровня ядра. Управ-
ление QoS осуществляется в режиме «push», где управляющий 
компонент (A-RACF или SPDF) отправляет команды транс-
портному оборудованию.

Функция управления ресурсами и установлением соединений 
RACF (Resource and Admission Control Function), предложенная 
МСЭ-Т, и архитектура RACS, предложенная ЕТСИ, не обнару-
живают при сравнении серьезных противоречий. Это объяс-
няется тем, что организации МСЭ-Т и ЕТСИ тесно взаимо-
действовали между собой в процессе разработки этих архи-
тектур. Однако существуют некоторые различия.

Одно из них — участок сети, на котором происходит 
управление. В отличие от RACS в архитектуре RACF рас-
сматривается процесс управления сетевыми ресурсами для 
обеспечения QoS на всех участках сети. Кроме того, в архи-
тектуре RACF предусматривается большее количество сцена-
риев управления сетевыми ресурсами, чем в RACS. Поэтому 
архитектуру RACS следует рассматривать как составную часть 
архитектуры RACF.

МСЭ-Т определил архитектуру управления QoS в до-
кументе [11]. Основная идея архитектуры управления QoS 
в NGN — независимость транспортного уровня от уровня 
услуг. Например, при передаче речи по протоколу IP через 
сеть Интернет голосовой трафик передается после процедуры 
обмена сигнальной информацией для установления соедине-
ния между рабочей станцией и сервером сигнализации. Кро-
ме того, голосовой трафик может идти далее через сеть опера-
тора фиксированной или мобильной связи. Однако оператор 
не сможет передать трафик данного типа с наивысшим при-
оритетом и получить дополнительную прибыль, поскольку 
в настоящее время не используется механизм запроса и гаран-
тированного предоставления требуемого QoS на уровне сети.

Для решения этой проблемы МСЭ-Т предложил выделить 
уровни транспорта и уровень услуг и сделать их независимы-
ми друг от друга. В соответствии с концепцией о независимо-
сти этих уровней, требуемые сетевые ресурсы предоставля-
ются сетью по команде от уровня услуг. Уровень услуг в этой 
концепции отвечает за обмен сообщениями сигнализации 
между приложениями. Уровень транспорта, в свою очередь, 
отвечает за надежную передачу пакетов и управление трафи-
ком. Уровень услуг может быть представлен сервером прило-
жений или целой системой (например, IMS).

Функция управления транспортным уровнем служит 
для взаимодействия между уровнями услуг и транспорта. 
Эта функция дает разрешение на предоставление услуг в за-
висимости от состояния сетевых ресурсов и политики до-
ступа к услугам, установленной оператором для пользовате-
лей. Также эта функция управляет сетевым оборудованием 
с целью выделения требуемых сетевых ресурсов. Функция 
RACF определяет доступность сетевых ресурсов и осущест-
вляет управление сетевыми элементами. На рис. 2 приведена 
архитектура RACF.
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Функция управления услугами SCF отвечает за переда-
чу сигнальной информации во время установления сессии 
пользования услугой. Эта функция запрашивает требуемый 
уровень QoS в элементе RACF. Он определяет доступность 
сетевых ресурсов для обеспечения требуемого QoS и затем 
управляет оборудованием сети.

Функция управления присоединением сетей (NACF) под-
держивает авторизацию профиля, в котором указан уровень 
QoS пользователя в сети доступа. Во время процедуры уста-
новления вызова эта функция проверяет доступность ресур-
сов сети доступа. Функциональная архитектура была разра-
ботана с учетом принципа независимости от местоположения 
пользователя. Поэтому архитектура RACF может быть реали-
зована в сети доступа и в сети уровня ядра.

Элемент RACF имеет два функциональных блока:
 z выполнения установленных правил — политик (PD-

FE);
 z управления ресурсами транспортного протокола (TRC-

FE).
Блок PD-FE определяет возможность предоставления 

услуги на основе: профиля пользователя в сети доступа, со-
глашении об уровне обслуживания (SLA), политики, приори-
тета, доступности сетевых ресурсов.

После того как запрос принят элементом PD-FE, он от-
правляет информацию по управлению передачей трафика се-
тевому оборудованию для выделения сетевых ресурсов. В ин-
формации находятся:

 z команды управления шлюзом с указанием о разреше-
нии или запрете передачи потока пакетов;

 z маркировка пакетов потока данных;
 z данные о привязке IP-адресов и портов для осущест-

вления функций NAT;
 z управление скоростями передачи;
 z режим работы межсетевого экрана для проведения 

фильтрация трафика;
 z порядок передачи данных (выбор маршрута и сети для 

предоставления услуги с гарантированным качеством).
Функциональный элемент принятия решений PD-FE 

управляет оборудованием сети доступа с помощью функци-
онального элемента обеспечения выполнения установленных 
правил PE-FE. Элемент PE-FE расположен на границе регио-
нальной сети. В реальной сети связи функции элемента PE-
FE может выполнять следующее оборудование:

 z пограничный шлюз управления сессиями (SBC);

 z головной кабельный модем (CMTS — Cable Modem Ter-
mination System);

 z граничный маршрутизатор (PE).
Таким образом, функциональный элемент принятия ре-

шений PD-FE управляет QoS сети с помощью элемента PE-
FE, расположенного на границе сети. Функциональный эле-
мент управления ресурсами транспортного протокола TRC-
FE отслеживает состояние сетевых ресурсов в региональной 
сети. Он принимает решения о предоставлении услуг на осно-
ве информации о доступности сетевых ресурсов.

Функциональный элемент TRC-FE предназначен для 
управления ресурсами сети доступа в зависимости от исполь-
зуемого транспортного протокола; PD-FE управляет ресурса-
ми транспортной сети в независимости от транспортного про-
токола. Следует отметить, что в текущей версии стандартов 
МСЭ-Т не определены конкретные механизмы управления, 
осуществляемого элементом TRC-FE.

Сравнительный анализ архитектур управления сетевыми ре-
сурсами. В табл. 1 представлено сравнение архитектур управ-
ления сетевыми ресурсами [12].

Границы применимости архитектур, предложенных органи-
зациями CableLab, DSL Forum, ЕТСИ, 3 GPP и МСЭ-Т. Архитек-
туры управления ресурсами, разработанные организациями 
PacketCable и DSL Forum, базируются на определенной техноло-
гии передачи данных — NFC и DSL, соответственно. В отличие 
от указанных подходов, использование функции RACF, предло-
женной МСЭ-Т, и подсистемы RACS, предложенной ЕТСИ, яв-
ляется более общим подходом к проблеме обеспечения качества.

Архитектуры управления сетевыми ресурсами RACF 
и RACS тесно взаимосвязаны с архитектурой, предлагаемой 
организацией 3 GPP. Эта организация изначально создава-
лась для разработки новой архитектуры предоставления услуг 
в СПС, в частности, для сетей GSM. 

В контексте этой работы 3 GPP разработала подсисте-
му IMS для управления услугами мультимедиа, предостав-
ляемыми по протоколу IP, в части управления сессиями, 
услугами и базой данных, содержащей информацию об або-
нентах. Даже, несмотря на то, что IMS была изначально раз-
работана для развития сетей СПС, построенных на основе 
стандарта GSM, подход, приведенный в этой концепции, мо-
жет быть применен к транспортной технологии любого типа. 
Архитектура управления сетевыми ресурсами, предложенная 
в концепции IMS, разрабатывалась в согласовании с архи-
тектурами 3 GPP2 MMD (Multimedia Domain), ЕТСИ TISPAN 

Таб л и ц а 1

Архитектура
Участок сети, на котором 

осуществляется управление
Среда передачи Режим работы Особенности

МСЭ-Т 
RACF

Сеть доступа, сеть агрегации*, 
сеть уровня ядра

Любая Динамический
Управление трафиком на любом участке 
сети; независимость от транспортной тех-
нологии

ЕТСИ RACS
Сеть доступа, сеть агрегации*, 
включая узел, граничащий с уров-
нем ядра

Любая Динамический
Управление трафиком на сети доступа 
и агрегации; независимость от транспорт-
ной технологии

3 GPP Сеть доступа GSM Динамический
Управление сессиями и услугами на основе 
концепции IMS

Packet Cable Сеть доступа HFC
Динамический 
и статический

Управление сетевыми ресурсами во вре-
мя установления соединения и в процессе 
соединения

DSL Forum Сеть доступа DSL Статический
Возможность управления QoS на основе 
технологии DiffServ

* При передаче данных в режиме multicast
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и МСЭ-Т NGN. Поэтому обе архитектуры RACS и RACF со-
вместимы с концепцией IMS.

практическое применение задач управления сетевыми ре-
сурсами на сетях операторов связи. Существующие качествен-
ные характеристики для измерения производительности 
сетей IP и принятые классы QoS приведены в Рек. МСЭ-Т 
Y.1540 и Y.1541 [13,14]. Согласно рекомендации, каждый класс 
QoS образован с помощью комбинации значений определен-
ных характеристик. Такими характеристиками являются (под 
пакетом будем понимать пакет IP):

 z задержка передачи пакета (IPTD);
 z вариация задержки при передаче пакета (IPDV);
 z коэффициент потери пакетов (IPLR);
 z коэффициент пакетов, содержащих ошибку (IPER);
 z коэффициент разупорядоченности пакетов (IPRR).

Исследования, проводимые специалистами различных 
компаний в области оптимизации качественных характери-
стик оператора, сводятся в основном к уменьшению данных 
задержек и разработке специальных алгоритмов обработки 
и маршрутизации трафика на отдельных участках сети.

В общем случае, задержка передачи пакета данных, возни-
кающая при предоставлении инфокоммуникационных услуг, 
в том числе и на сетях NGN, будет представлять собой сумму:

 T = TA + TT + TR,

где TA  — задержка в сети доступа; TT — в транспортной сети; 
TR — при обработке услуги сервером.

Анализ уже принятых и широко используемых европей-
скими операторами стандартов показал, что для каждого 
из участков сети определены фиксированные показатели за-
держек.

Так, в стандарте ЕТСИ TR 102 775 указаны задерж-
ки к участкам, как сети доступа, так и транспорта [15]. 
В табл. 2 приводится информация по количественным по-
казателям данных задержек.

Таб л и ц а 2

Параметр Хороший (G.109) Высший (G.109)

Сеть доступа

TSP*, мс 60 90

TA**, мс 20 30

DV***, мс 20 20

IPLR 3,0 · 10
—4

3,0 · 10
—4

IPER 1 · 10
—5

1 · 10
—5

Ie (передача)/мс 2 12

Транспортная сеть

TT****, мс 50 50

DV***, мс 10 10

IPLR 3,0 · 10
—4

3,0 · 10
—4

IPER 1 · 10
—5

1 · 10
—5

Примечания:
* Задержка на обработку речи в IP-сети.
** Задержка в сети доступа.
*** Вариация задержки.
**** Задержка в транспортной сети

Важным моментом в процессе предоставления услуг 
становится и фактор времени реакции систем коммутации 
на типовые сигнальные сообщения, используемые при за-

данной логике услуг систем сигнализации. В данном случае 
речь идет о времени задержки центрального коммутацион-
ного звена (MGC, IMS, Proxy и т. д.) на обработку запроса, 
инициацию услуги, предоставление дополнительных услуг 
в рамках установленной услуги, изменения параметров услуги 
(кодек, фильтр DTMF и т. д.).

В настоя щее врем я МСЭ-Т (совмест но с ИК 11, 
ИК 13 и ИК 12) и ЕТСИ (РГ6 TISPAN и INT) ведут исследо-
вания в данном направлении.

В табл. 3 приводятся примеры показателей временных па-
раметров для различных сообщений протокола SIP, исполь-
зуемого в решениях NGN (PЕS), построенных на базе IMS.

Таб л и ц а 3

Параметр Значение

Задержка при запросе вызова (интервал между полу-
чением сообщения INVITE от оборудования поль-
зователя до получения сообщения 100 Trying терми-
нальным оборудованием)

≤ 400 мс

Задержка при передаче информации об окончании вы-
зова (интервал между получением P-CSCF сообще-
ния BYE и отправкой сообщения OK)

≤ 250 мс

В результате для контроля всех возникающих в процессе 
установления и организации сеансов связи необходимо при-
менение специализированных «смотрителей» (систем управ-
ления ресурсами — RACS), отвечающих за контроль всех 
качественных характеристик: от параметров, отвечающих 
за передачу данных по сети, до параметров, определяющих 
качественные характеристики применяемых систем сигна-
лизации. На рис. 3 представлена общая схема организации 
сети оператора связи, реализующего технологии NGN с ис-
пользованием систем RACS.

Внедрение операторами систем управления сетевыми ре-
сурсами — важный этап развития сети. Однако в условиях до-
статочно сложной организационно-технической реализации 
перед операторами связи встает ряд задач:

 z формирование требований к транспортному оборудова-
нию для реализации функций передачи информации о про-
пускной способности, маршрутах и других качественных ха-
рактеристиках;

 z централизация данных об услугах связи, в частно-
сти, заданных параметров для предоставления их абонентам 
по схеме «из конца в конец»;

данные

сигнализация

Платформа 
предоставления услуг

Система управления 
сетевыми ресурсами

Пользователь Пользователь

управление 
ресурсами

Рис. 3
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 z реализации требований к системе учета политик до-
ступа к транспортной сети и сети доступа для разграничения 
приоритетов при оказании услуг связи;

 z стратегия технической реализации системы управле-
ния сетевыми ресурсами с учетом действующего на сети обо-
рудования и порядка его сопряжения.

Заключение. В технопарке ФГУП ЦНИИС активно иссле-
дуются проблемы, связанные с построением и внедрением 
систем управления сетевыми ресурсами на сетях связи. Для 
реализации реальных условий создана высокотехнологичная 
модельная сеть связи, на которой планируются испытания 
подобных систем уже в будущем году.

В рамках задач по тестированию специалистами Техно-
парка готовится программа испытаний, включающая изме-
рение качественных характеристик и управление ими при 
сеансах связи «из конца в конец». В том числе планируется 
проведение ряда следующих работ:

 z тестирование базового функционала систем управле-
ния ресурсами;

 z тестирование характеристик при сеансах связи «из кон-
ца — в конец» под нагрузкой;

 z тестирование базовых и дополнительных услуг с уче-
том применения системы управления сетевыми ресурсами;

 z технический аудит сетей и используемых технических 
решений управления QoS и систем управления сетевыми ре-
сурсами операторов связи.

полученные в Технопарке фгУп цнииС результаты могут 
найти практическое применение уже сегодня среди значитель-
ной части операторов сетей связи общего пользования, широко 
использующих технологии NGN.
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