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Развитие сетей широкополосного 
доступа (ШПД) позволило приоб-
щиться к современным услугам связи 
массовым пользователям. Доступные 
ранее только корпоративным кли-
ентам и сравнительно узкому кругу 
частных лиц приложения, требую-
щие высокоскоростных соединений, 
стали доступны практически всем. 
В России, вслед за Европой, это стало 
возможным в связи с развитием тех-
нологий DSL. Однако рост числа 
пользователей приводит к нехватке 
доступных мощностей сетевой инфра-
структуры, неудовлетворительному 
качеству ряда массовых услуг и отка-
зам в обслуживании. Предложение 
новых услуг, как правило, связано 
с развитием самой сетевой инфра-
структуры, так как существующая не 
обеспечивает необходимой гибкости.

В ближайшем будущем постав-
щики интернет-услуг столкнутся с 
необходимостью гарантировать 
определенные параметры обслу-
живания, конкурируя за абонента. 
Однако этому противоречит базо-
вый принцип установления соеди-
нения и доставки IP-пакетов в сети  
Интернет – принцип "лучшей попыт-
ки" (Best Effort). Он не гарантирует 
своевременную доставку каждого 

пакета, отсутствие потерь и возмож-
ность эффективно восстановить 
исходную информацию на стороне 
потребителя. Практика показывает, 
что в ряде случаев причина отка-
зов в обслуживании и/или пониже-
ния уровня обслуживания кроется 
в нехватке полосы пропускания для 
отдельного соединения. Это харак-
терно для часов наибольших (пико-
вых) нагрузок (ЧНН), а также в дру-
гих случаях, обусловленных сочета-
нием различных типов трафика. В 
сочетании с особенностями сетей Best 
Effort задача гарантирования задан-
ных уровней качества и обеспече-
ния соответствующей приоритезации 
обслуживания становится еще более 
затратной и сложной.

Нужно отметить, что операторы 
уже сделали значительные капиталов-
ложения в основную сетевую инф-
раструктуру опорных сетей и сетей 
доступа. Эти инвестиции должны 
оправдать себя, прежде чем станет 
возможной замена оборудования на 
более эффективное, обеспечивающее 
требуемые параметры обслуживания.

Известно достаточно много раз-
личных реализаций архитектуры сети 
и взаимодействия сетевых элементов, 
направленных на снятие упомянутых 

ограничений. Практически все они 
(DiffServ с RSVP, RACS/RACF, DQoS 
и пр.) ориентированы на устранение 
заторов в опорной сети и повышение 
эффективности ее использования. 
Проблемы же в сети доступа при 
этом остаются. Архитектура IntServ 
предлагает решение данной пробле-
мы, но при этом стоимость реализа-
ции оказывается слишком высока для 
массового применения. Подобные 
особенности – высокая стоимость 
реализации для уже существующих 
применений – имеет и технология 
DPI (Deep Packet Inspection). Общая 
же QoS-сигнализация пока остается 
на уровне "бумажного" стандарта 
ITU Y.2121, не получившего широкого 
применения (мы считаем, что в буду-
щем эта ситуация изменится).

В этих обстоятельствах ООО 
"Разум-технологии" занимается разра-
боткой и реализацией "дополняющей" 
сетевой технологии, которая смогла 
бы разрешить конфликты существу-
ющих реальностей, а именно:
 • обеспечить сохранность инвести-

ций операторов в базовое обо-
рудование сети (маршрутизация, 
коммутация);

 • обеспечить более эффективное 
использование полосы пропус-
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кания существующих каналов 
связи, возможность предостав-
ления новых и расширенных 
услуг и подключения новых 
абонентов;

 • дополнить гарантированную 
доставку трафика в опорной 
сети (например, DiffServ поверх 
IP/MPLS) гарантиями QoS в сети 
доступа, не допускать заторов;

 • индивидуализировать приорите-
ты обработки трафика до уровня 
отдельного пользователя/соеди-
нения (подобно IntServ);

 • обеспечить доступную цену.

Важной особенностью такой реа-
лизации должно стать динамическое 
распределение полосы пропускания 
в зависимости от наличия различных 
классов трафика в сети и политик 
распределения мощностей между 
различными пользователями и услу-
гами. Все вышеуказанное достижимо 
с новой запатентованной технологи-
ей FSA (рис.1). Алгоритм разработан 
сотрудником компании RAZOOM 
Джоном Адамсом, входящей в груп-
пу компаний "Разум-Технологии". 

Алгоритм FSA (Flow State Aware 
Management of QoS Through Dynamic 

Aggregate Bandwidth Adjustments) 
позволяет гарантировать заданный 
уровень качества для определенного 
трафика и понижать качество пере-
дачи трафика в случае, если пропуск-
ная способность сети исчерпана, делая 
это с минимальным воздействием 
на приоритетный трафик. При этом 
гарантируется заданная минималь-
ная скорость передачи (Guranteed 
Rate), причем в нормальных услови-
ях загрузки реальная скорость, как 
правило, будет выше (Maximum или 
Network Rate).

Алгоритм FSA использует возмож-
ности формирования потоков прото-
колов IPv6 и IPv4 и управляет про-
пускной способностью и скоростью 
передачи сети для приоритетной 
обработки определенного трафика. 
При традиционной схеме маршру-
тизируется каждый входящий пакет, 
независимо от состава трафика (при 
этом он подвергается проверке, ему 
назначается определенный класс QoS, 
и он перенаправляется в соответству-
ющую исходящую очередь). 

Напротив, сетевое устройство с 
функциями контроля потока FSA 
не маршрутизирует пакеты непос-
редственно – вместо этого оно клас-
сифицирует пять основных полей 

Рис.1. Принцип технологии FSA
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(IP-адрес источника и получате-
ля, порт источника и получателя, а 
также и идентификатор протокола) в 
заголовке IP-пакета (IPv4) или специ-
альное поле в IPv6. На основании зна-
чений этих полей посредством хеш-
функции вычисляется уникальный 
идентификатор потока. Очевидно, 
что хеш-функция остальных паке-
тов, относящиеся к этому же потоку, 
будет иметь то же самое значение. 
Далее потоку с уникальным иденти-
фикатором назначается некое состо-
яние – набор параметров (приоритет, 
полоса пропускания и т.п.), определя-
емый стартовым пакетом потока. Это 
состояние и служит основанием для 
управления QoS потока во время его 
существования. Отметим, что стар-
товый пакет посылается один раз; 
он может также посылаться заново, 

если требуется, например, изменить 
скорость передачи потока. 

Принципиально, что обработка 
QoS производится на уровне потока, 
а не на уровне пакетов, пусть и раз-
личных классов, как в сетях IP/MPLS. 
В этом основа базовых преимуществ 
потоковой обработки: возможность 
контроля заторов и гарантий QoS, 
управление трафиком и возможность 
дифференцированной тарификации 
различных видов трафика (потоков). 
Еще одна из основных особенностей 
разработанного алгоритма FSA – воз-
можность мониторинга трафика и 
применения упреждающих воздейс-
твий для предотвращения проблем, 
минимизируя прерывания и отказы в 
обслуживании. 

Сетевое устройство компании 
"Разум-технологии" (RAZOOM) 

(рис.2), разработанное для наиболее 
перспективного варианта реализа-
ции FSA, обеспечивает динамичес-
кую подстройку параметров пото-
ков в зависимости от измеренных 
значений скоростей потоков или их 
агрегатов. В этом случае описывает-
ся дополнительный уровень управ-
ления QoS, позволяющий пото-
кам VLAN или другим агрегатам 
потоков на основании измеренных 
скоростей или иных политик дина-
мически подстраивать свои емкос-
ти или полосы пропускания, когда 
достигнута предварительно опре-
деленная пороговая величина. Это 
касается как ограничения полосы 
пропускания, так и задействования 
неиспользуемой полосы в порядке 
установленного приоритета. Важно, 
что данный уровень реализуется 
программно, не требует дополни-
тельной сигнализации и не связан 
с энергозатратными высокоскорос-
тными вычислительными операци-
ями. Для управления и конфигури-
рования устройство оснащено удоб-
ным программным интерфейсом 
API. С его помощью специалисты 
компаний-операторов сетей и пос-
тавщиков услуг могут определять 
политики управления трафиком.

Важно отметить, что разработан-
ное сетевое  устройство – это допол-
няющий сетевой ресурс, не ставя-
щий под сомнение сделанные ранее 
капитальные инвестиции в сетевую 
инфраструктуру и не влияющий на 
реализованную в сети схему мар-
шрутизации и принципы доставки 
(Best effort, Diffserv, Intserv и пр.).

Рис.2. Управление трафиком на периметре сети 
          на основе устройств FSA (RAZOOM)
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