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Качество сервиса в сети 

Quality of Experience (QoE) 

Link Quality 

End-to-End Quality 

Connection Quality 

Quality of 
Service 
(QoS) 



Метрики качества сервиса 

• Уровень потерь (packet loss) 
– Доля пакетов, которые были отправлены, но не 

были досталены получателю [проценты] 

• Пропускная способность (bandwidth) 
– Количество данных, которые может быть передано 

в единицу времени [байты] 

• Задержка (delay) 
– Время передачи единицы данных по направлению 

от отправителя к получателю [секунды] 

• Вариация задержки, дрожание (jitter) 
– Разница между минимальной и максимальной 

задержками [секунды] 
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Типы приложений и их 
требования к качеству 

• Реального времени: 
– Голосовая связь, видео, биржи, … 

– Жёсткое реальное время: уровень потерь и 
максимальное время передачи данных 
(задержка & пропускная способность) всегда 
меньше заданных величин 

– Мягкое реальное время: метрики качества 
могут нарушать требования с некоторой 
вероятностью 

• Без ограничений реального времени: 
– Передача файлов, почта, консоли, … 
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Что такое управление 
качеством сервиса? 

• Методы позволяющие обслуживать разные 
потоки данных с разным качеством 

• Методы распределения ресурсов сети 
между разными потоками данных 

• Методы обеспечения предсказуемого и 
согласованного поведения сети в условиях 
постоянно изменяющейся конфигурации 

• Методы повышения эффективности работы 
и утилизации оборудования сети 



Что такое качество 
сервиса? (1) 

• Методы позволяющие обслуживать разные 
потоки данных с разным качеством 

 

http://blogs.salleurl.edu/raising-a-data-center/the-importance-of-the-qos/ 

 



Что такое качество 
сервиса? 

• Методы распределения ресурсов сети между 
разными потоками данных 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/QoS_SRND/QoS-SRND-Book/QoSIntro.html 



Что такое качество 
сервиса? 

• Методы обеспечения предсказуемого и 
согласованного поведения сети в условиях 
постоянно изменяющейся конфигурации 

https://prohardver.hu/tudastar/qos_quality_of_service.html 



Что такое качество 
сервиса? 

• Методы повышения эффективности работы 
и утилизации оборудования сети 

Ресурсы 

Time 

Приложение 
может занять 

Необходимый 
минимум 

Сеть работает корректно, если каждое приложение 
обеспечено нужным ему количеством ресурсов 

Чтобы предотвратить нарушение 
требований качества сеть должна 

обеспечивать overprovisioning 

Ресурсы, котороые можно 
отнять и поделить 

Внутренняя 
фрагментация ресурсов 



Почему QoS становится всё 
более важной проблемой? 

• Для провайдеров стало важным не только 
обеспечивать связность, но и обеспечивать качество 
соединений 
– Подписка на IP сервисы (live streaming, VOD, DVR) 

• Сетевой трафик становится всё менее 
предсказуемым – тяжело проектировать сети 
– Распределение 80/20 больше не актуально 

• Наращивание мощности оборудования приводит к 
снижению эффективности сети 

• Внедрение QoS позволяет сократить расходы на 
поддержание сети 
– Более редкое обновление оборудования 



Переподписка 

• Эффект переподписки (oversubscription) 
проявляется, если инфраструктура сети не в 
состоянии обеспечить надлежащим 
качеством сервиса всех своих 
пользователей одновременно 
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Перегрузка 
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10 Mbps 

100 Mbps 

10 Mbps Объём данных, поступающих на 
коммутатор, превышает объём 
данных, которые он может передать 

Коммутаторы буферизируют проходящий через них трафик: 
• При кратковременной перегрузке увеличивается задержка  
• При достаточно долгой перегрузке пакеты сбрасываются 
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Управление перегрузкой 
TCP: задачи 

• Соединения должны адаптироваться к 
качеству предоставленной линии связи и 
стремиться использовать предоставленные 
ресурсы максимально эффективно 

• Соединения должны автоматически 
распределять пропускную способность 
разделяемой ими линии связи 
справедливым образом 
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Управления перегрузкой 
TCP: принципы работы 

• Взаимодействующие с сетью 
– Сетевые устройства сигнализируют о 

возникновении перегрузки (TCP/ECN) 

• Без взаимодействия с коммутаторами 
– Перегрузка определяется косвенно (по потере 

пакета, увеличению задержки и т.д.) 

• Реактивные (как правило, loss based) 
– Детектируют возниконовение перегрузок по факту 

• Проактивные (как правило, delay based) 
– Ограничивают пропускную способность 

соединения, предчувствуя скорую перегрузку 
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Управление перегрузкой: 
скорость реакции 

• При отсутствии дополнительных сервисных 
пакетов отправитель получает информацию 
из поступающих к нему ACK-сообщений 

• ACK-сообщение, соответствующее 
отправленному пакету, поступает спустя 
один Round Trip Time (RTT) 

• Хосты способны адаптироваться к 
состоянию сети не быстрее, чем RTT 
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Алгоритмы управления 
перегрузкой протокола TCP 

07.12.2018 16 
Доп.главы Компьютерных сетей 

аспирант Степанов Е.П. 



07.12.2018 
Доп.главы Компьютерных сетей к.ф.-м.н. 

Чемерицкий Е.В. 
17 

Van Jacobson Congestion avoidance and control 
Proceedings of SIGCOMM ’88 -- Stanford, CA 
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Additive Increase 
Multiple Decrease (AIMD) 

В устойчивом состоянии график зависимости 
окна перегрузки (CWND) от времени (t) для 
алгоритма TCP Reno имеет вид пилы 
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CWND 

t 

W 

W/2 
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Зависимость CWND от 
уровня потерь p 

• Между последовательными потерями: 

– проходит W/2 раундов алгоритма перегрузки, 
который увеличивает окно от W/2 до W 

– передаётся 1/p пакетов 

• (𝑊/2 +  𝑊)/2 ∗ 𝑊/2 = 1/𝑝 

• 𝑊 = 𝑠𝑞𝑟𝑡 (8/3𝑝) 
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Проблемы TCP Reno: 
1) cети с большим BDP 

• BDP = Bandwidth Delay Product 

• TCP Reno растёт слишком медленно 

– При использовании канала 10 Gb x 100 ms для 
увеличения CWND от W/2 до W потребуется 
50000 RTT (более часа) 

– При достаточно частых потерях пакетов 
алгоритм никогда не сможет добраться до 
максимальной пропускной способности канала 
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Проблемы TCP Reno: 
 2) RTT fairness 

• Потоки с меньшим RTT адаптируются к 
пропускной способности канала быстрее, 
чем потоки с большим RTT 

• Более “быстрые” соединения получают 
преимущество и используют большее 
количество сетевых ресурсов 
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Проблемы TCP Reno: 
 3) TCP friendliness 

• В теории delay-based алгоритмы управления 
перегрузкой, как правило, могут работать 
более эффективно 
– Алгоритмы могут избегать потерь пакетов 

– Значение задержки содержит больше информации 
о сетевом окружении 

• На практике delay-based соединения имеют 
плохую производительность, потому что 
передаются вместе с loss-based соединениями 
– Буферы коммутаторов перегружаются вне 

зависимости от стратегий delay-based соединений 
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TCP Cubic 

• Идея – предположить, что потери случаются 
через равные промежутки времени 

• Размер окна наращивается таким образом, 
чтобы он достигал своего максимума в 
момент следующей потери 
– Размер окна не зависит от RTT! 

• Текущий размер окна определяется 
кубической функцией 
– быстрый рост после перегрузки 
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TCP Cubic: CWND 
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• Изначально CWND растёт быстрее, чем у TCP Reno 
• При увеличении вероятности потери рост замедляется 
• CWND равен предполагаемому оптимуму максимально долго 
• Если потери не происходит – потолок соединения неверен 
• Алгоритм начинает быстрый рост, чтобы найти правильную 

пропускную спсобсность соединения 
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TCP Compound 

• Идея – эффективная комбинация delay-based и 
loss-based алгоритмов  
– Скорость delay-based соединений 

– Равная борьба с loss-based соединениями 

• Окно перегрузки состоит из loss-based и delay 
based компонент: 
– Loss-based изменяется по аналогии с TCP Reno 

– Delay-based изменяется экспоненциально в 
зависимости от текущей задержки: может как 
расти, так и уменьшаться 
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TCP Compound 
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Data Center TCP: 
специализированный протокол 

управления перегрузкой для ЦОДов 

• Горизонтальное масштабирование 
сервисов: map-reduce 

– Поступающие на сервер запросы отправляются 
на вспомогательные сервера 

– Каждый из серверов выполняет обработку 
запроса в своей области и возвращает 
результат на центральный сервер 

– Центральный сервер комбинирует результаты и 
формирует окончательный ответ на запрос  
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Data Center TCP: 
специализированный протокол 

управления перегрузкой для ЦОДов 

• Множество “коротких” соединений 
конкурирует с долго живующими 
соединения 

• Частый сброс пакетов коротких соединений 
увеличивает латентность системы 

– В буферах коммутаторов не помещается 
множесто одновременных ответов 

– Буферы коммутаторов заполнены пакетами 
долго живущих соединений 
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Data Center TCP: 
специализированный протокол 

управления перегрузкой для ЦОДов 

• Идея – маркировать пакеты соединений, 
передающиеся через буферы с высоким 
уровнем загруженности 

• При достаточно частом поступлении 
маркированных пакетов отправитель 
уменьшает размер CWND 

• При редком поступлении маркированных 
пакетов размер CWND увеличивается 
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Качество сервиса: 
устройство коммутаторов 
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Как устроены 
коммутаторы? 



Классификация коммутаторов 
по поколениям (1) 

• Поколения отражают достигнутые 
характеристики производительности, 
а не коренные изменение технологии 

• Эволюция достигается за счёт изменения 
баланса между стоимостью и сложностью 
коммутационного устройства 

• Каждое из поколений заняло свою нишу и 
продолжает использоваться сегодня 
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Классификация коммутаторов 
по поколениям (2) 

1. Интерфейсные Процессоры Сообщений – 
SISD компьютеры с несколькими сетевыми 
интерфейсами [см. William Yeager] 

2. Распределённая MIMD архитектура с 
собственными контроллерами на 
интерфейсах 

3. Переход от архитектуры с единой шиной 
передачи данных к коммутационным 
матрицам 
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Первое поколение 
коммутаторов 

• Большинство домашних Ethernet 
коммутаторов и маршрутизаторов 

• Bottleneck’ом может быть шина данных или 
процессор – в зависимости от типа трафика и 
производительности этих компонентов 
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CPU 

Line card 

Line card 

I/O Bus 

RAM 
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Второе поколение 
коммутаторов 

• Умные сетевые интерфейсы с собственным 
контроллером и встроенной памятью 

• Данные пересылаются между картами 
напрямую, минуя оперативную память 

• Слабое место – общая шина передачи данных 
07.12.2018 36 

Computer 
(Analyser) 

I/O Bus 
Line cards 

Control 

Data Computer 
(Analyser) 
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К какому поколению относятся 
решения в духе NFV? 

• Самые современные реализации 
программных коммутаторов и некоторых 
виртуальных сетевых функций (VNF) – 
коммутаторы второго поколения 

• Анализ пакетов занимает больше времени, 
чем их передача между интерфейсами 

• Пример: NVWare – CGNAT с пропускной 
способностью до 80 Gbit/sec 
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Третье поколение 
коммутаторов 

07.12.2018 38 

Control 

Line card #1 Line card #1 

Line card #2 Line card #2 

Switching 
Fabric 

Computer 
(Analyser) 

Data 

Computer 
(Analyser) 

Computer 
(Analyser) 
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Третье поколение 
коммутаторов 

Если во втором поколении для передачи пакетов 
используется общая шина, то в третьем – 
коммутационная матрица 
Коммутационная матрица способна передавать 
между 𝑁 интерфейсами сразу несколько пакетов 
одновременно (имеет 𝐾 transmission planes): 
• Для шины передачи данных 𝐾 = 1 
• Матрица переключателей 𝑁 × 𝑁: 

1 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁 (в зависимости от нагрузки) 
• Матрица переключателей 𝑁 × 𝑁2: 

k = 𝑁 (вне зависимости от нагрузки) 
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Crossbar Switching Fabric 

07.12.2018 40 

1 

2 

3 

2 

𝑁2 переключателей 

Не хватает 
 свободного пути! 
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Crossbar Switching Fabric 
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𝑁3 переключателей 

Нужен арбитраж 
пакетов на выходе! 
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Режимы коммутации 
Δ𝑓 -- задержка коммутации пакета (FIFO) 

Δ𝑠 -- задержка сериализации пакета 

Δℎ -- задержка обработки пакета (FIFO) 
 

Store-and-Forward: Δ𝑓 = Δ𝑠 + Δℎ 

Обработка начинается после получения всего пакета 

Работает в терминах пакетов 
 

Cut-Trough [& Fragment free]: Δ𝑓 = 𝑑 + Δℎ 

𝑑 – время сериализации битов заголовка 

Обработка начинается сразу после получения 
достаточного количества битов заголовка пакета 

Работает в терминах ячеек фиксированной длины  
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Режимы коммутации 
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Store-and-forward vs. Cut-Trough на канале в 10 Gb 



Зачем нужна буферизация? 

• Линии связи не могут передавать сразу 
несколько пакетов одновременно 

• Что делать если несколько пакетов нужно 
отправить через одну и ту же линию? 
– Сбросить один из пакетов 
– Сохранить пакет в буфер 

• Классическая задача проектирования 
коммутатора – где расположить буферы, 
чтобы собрать наилучшее устройство: 
– Максимальная производительность 
– Хорошая масштабируемость 
– Минимальная стоимость 
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Измерение 
производительности 

коммутаторов 
RFCs 2544 & 6815 

• Если распределение трафика таково, что для 
каждого выходного порта суммарная скорость 
поступления данных, которые нужно через него 
передать, не превосходит скорости подключённой 
к нему линии связи, то распределение называется 
приемлемым для коммутатора (admissible) 

• Если коммутатор не сбрасывает пакеты при 
поступлении трафика с приемлемым для него 
распределением, то говорят, что этот коммутатор 
удовлетворяет требованиям full backplane 
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Буферизация на выходе 
Output Queuing 
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Производительность 
коммутатора 

• Анализаторы должны работать с ускорением 
𝑁/𝑘, где 𝑘 – количество анализаторов 

• Скорость работы матрицы должна превышать 
скорость линий связи в 𝑁 раз 

• Буферные блоки должны работать с 
ускорением не менее 𝑁, а их объём – 
составлять не менее 𝑁 MTU 
– Каковы должна быть частота и ширина шины 

доступа к памяти, чтобы поддерживать работу 
современных коммутаторов? 
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B 

B 

B 

Буферизация на входе 
Input Queuing 
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Буферизация на входе 
Input Queuing 
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Буферизация на входе 
Input Queuing 

• Нет необходимости в сверх-быстрой памяти 
• Если пакеты из нескольких входных портов 

начинают конкурировать за один и тот же вход 
коммутационной фабрики, возникает блокировка 
пакетов, находящихся за ними – 
Head Of Line (HOL) Blocking 

• При равномерном распределении маршрутов 
передачи пакетов производительность IQ-
коммутатора равна менее 59% показателя 
коммутатора с буферизацией на выходе 

• M. Karo; M. Hluchyj; S. Morgan 
Input Versus Output Queuing on 
a Space-Division Packet Switch (1987) 
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Виртуальная буферизация на выходе 
Virtual Output Queuing 
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Виртуальная буферизация на выходе 
Virtual Output Queuing 

N. McKeown A. Mekkittikul V. Anantharam J. Walrand 
Achieving 100% Throughput in an Input-Queued Switch 

• Проблема HOL blocking не возникает 

• Появляется 𝑁2 очередей пакетов 

• Коммутационная матрица с 𝑁2 входами не 
требуется, но необходим алгоритм быстрого 
арбитража для выбора нужной очереди на 
каждом из интерфейсов 

• Сложные динамические алгоритмы арбитража 
затруднительно реализовать в аппаратуре  
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Алгоритмы арбитража 
коммутационной матрицы 

Предположения модели: 
• Коммутационная матрица 

имеет 𝑁 плоскостей 
• Пакеты разбиваются на ячейки 

фиксированной длины (cells) 
при входе и восстанавливаются 
на выходе из матрицы 

• Коммутационная матрица 
работает по тактам – на 
каждом такте она может по 
одной ячейке из каждого входа 
и поместить по одной ячейке 
на каждый свой выход  
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Алгоритмы арбитража 
коммутационной матрицы 

Найти такой алгоритм 
арбитража коммутационной 
матрицы, при котором: 

• (Производительность) 

Требования full backplane 
выполнялись бы без 
ускорения матрицы 

• (Справедливость) 

Никогда не происходило бы 
удушение потоков трафика 
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Алгоритмы арбитража 
коммутационной матрицы 

Гипотеза: 

• Подходящий алгоритм должен 
передавать как можно 
большее количество ячеек на 
каждом такте работы матрицы 
– задача поиска наибольшего 
паросочетания 

 
Гипотеза неверна – алгоритм не 
обладает ни высокой 
производительностью, ни 
справедливостью планирования 
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Неприменимость алгоритма для 
наибольшего паросочетания 

Производительность 

(A1) Пусть пропускная способность каждой из линий 
связи равна 1, скорость каждого из потоков 

𝜆1,1 = 𝜆1,2 = 𝜆2,1 = 𝜆3,2 =
1

2
− 𝛿 

(A2) Пусть в ситуациях, когда существует несколько 
наибольших паросочетаний алгоритм выбирает 
один из них с равной вероятностью 
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Неприменимость алгоритма для 
наибольшего паросочетания 

Производительность 

• Расчитаем максимальную скорость передачи для входа 1: 

• Пусть потоки 𝜆2,1 и 𝜆3,2 готовы к передаче: 
– Из (A1) вероятность такого события (1/2 − 𝛿)^2 

– Тогда есть три наибольших паросочетания: 
 𝜆1,1&𝜆3,2 ; 𝜆1,2&𝜆2,1 ; 𝜆2,1&𝜆3,2 

– Из (A2) вероятность выбора первого входа 2/3 

• Если хотя бы один из 𝜆2,1 и 𝜆3,2 не готов к передаче: 
– Алгоритм выбирает вход 1 с вероятностью 1 
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Неприменимость алгоритма для 
наибольшего паросочетания 

Производительность 

• По формуле полной вероятности наибольшая скорость передачи 
данных, поступивших на коммутатор через вход 1: 

2

3

1

2
− 𝛿

2

+ 1 −
1

2
− 𝛿

2

= 1 −
1

3

1

2
− 𝛿

2

 

• Требования full backplane нарушаются, если скорость поступления 
данных на вход 1 превышет наибольшую скорость передачи: 

1 − 2𝛿 > 1 −
1

3

1

2
− 𝛿

2
 

• Выполнено при 𝛿 < 0.0358  
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Неприменимость алгоритма для 
наибольшего паросочетания 

Справедливость 

• Пусть скорость поступления данных из потоков равна 
пропускной способности канала 𝜆1,1 = 𝜆1,2 = 𝜆2,1 = 1 

• Алгоритм для поиска наибольшего паросочетания всегда 
будет выбирать потоки 𝜆1,2 и 𝜆2,1 

• Поток 𝜆1,1 будет испытывать удушение (starvation) 
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Алгоритм арбитража 
Oldest Cell First 

• Каждой из очередей присваивается 
собственный весовой коэффициент – 
количество тактов, когда находящаяся в 
ведущей позиции ячейка не была выбрана 

• Алгоритм арбитража выбирает паросочетания 
таким образом, чтобы максимизировать 
сумму весов выбранных им очередей 

 

Недостатки: 

• Высокая сложность реализации 
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Множественная буферизация на выходе 
Multiple Output Queuing 
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Множественная буферизация на выходе 
Multiple Output Queuing 

• Не нужен алгоритм арбитража 
коммутационной матрицы 

• Необходимо усложнение логики для 
распределения пакетов по очередям на 
выходе из коммутационной матрицы и 
дополнительный планировщик пакетов для 
выборки данных из этих очередей 
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Практика построения 
коммутационных устройств 

• Модели редко используются в чистом виде 
• Производители пытаются искать компромиссы 

между стоимостью и утилизацией каналов под 
различной нагрузкой 

• На сегодняшний день наиболее 
распространены модели Combined Input-
Output Queuing (CIOQ) 

• Вместо полноценной коммутационной 
матрицы часто используются её упрощения – 
knockout switches или сети из переключателей 
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Качество сервиса: 
распределение ресурсов на уровне 

аппаратуры 
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телекоммуникации 

аспирант Степанов Е.П. 



Распределение ресурсов 
между потоками 

• Качество обслуживания потоков напрямую 
связано с количеством выделенных на его 
обслуживание ресурсов: доли пропускной 
способности канала, объёма буферной 
памяти и процессорного времени 

• Управление качеством обслужвания 
соединений на коммутаторах достигается с 
помощью: 
– Дисциплин очередизации потоков 

– Шейпинга трафика 
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Ограничение потоков 

• Профиль потока определяется интенсивностью 
пересылки его данных (скорость, всплески, etc) 

• Shaping & Policing трафика позволяет придавать 
профилям потоков необходимый профиль с 
помощью встроенных средств коммутатора 

• Если интенсивность потока превышает 
спецификации профиля: 

– shaping задерживает обработку пакетов 

– policing сбрасывает пакеты 
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Алгоритм Token Bucket 

• Если ведро заполняется, 
то поступающие токены 
игнорируются 

• При отправке пакета 
размером N байтов из 
ведра извлекается N 
токенов 

• Если при в ведре 
недостаточно токенов, то 
отправка пакета 
откладывается 

• OpenFlow Metering 

Токены поступают в 

ведро со скоростью r 

Объём ведра 



Token Bucket в картинках 

Tokens 

Packet 

Overflow 

Tokens Tokens 

Packet 

Если токенов достаточно, пакет 
отправляется, а количество 
токенов уменьшается  

Иначе пакет ожидает, 
пока в ведре накопятся 
новые токены 



Использование нескольких 
алгоритмов текущего ведра 



Дисциплины очередизации 

• Дисциплина обслуживания очередей 
включает: 
– Планирование выборки пакетов из очереди 
– Политику сброса пакетов 

• Выбор дисциплины очередизации определяет: 
– Распределение пропускной способности канала 

между потоками – какой пакет будет отправлен 
следующим? 

– Распределение буферной памяти – какой пакет 
будет сброшен, если памяти на всех не хватает 

• Правила обслуживания очередей 
значительно влияют на задержку 

• OpenFlow Enqueue 
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Типичная дисциплина 
очередизации 

Самая простая из дисциплин 
FIFO + tail-drop 
• FIFO (first-in-first-out): пакеты выбираются из 

очереди в том же порядке, в котором они в эту 
очередь поступили 

• Tail-Drop: если в очереди нет свободного 
места, то направленный в неё пакет 
сбрасывается, вне зависимости от его 
важности 
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Недостатки FIFO + Tail-Drop 

• Блокировка потоков (Lock-out) 
– Позволяет неограниченно захватывать ресурсы 

– Чем больше интенсивность потока, 
тем больше ресурсов он получает 

• Потоки обрабатываются с одним качеством 

• Проблема полных очередей 
– Приводит у увеличению сквозной задержки 

– Наступает эффект синхронизации TCP трафика -- 
очередь то переполняется, то простаивает 

• Потоки с большими всплесками ущемляются 
сильнее других 
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Обход проблемы 
блокировки потоков 

• Случайный сборос пакетов (random drop) 
– Если пакет пребывает в очередь, и в ней нет 

места для его размещения, из неё удаляется 
случайный пакет 

• Сброс пакетов заранее, до переполненеия 
очереди (random early detection) 
– Вычисляет среднюю загруженность очереди 𝑥 

– Если 𝑥 < 𝑥𝑚𝑖𝑛  - пакеты не сбрасываются 

– Если 𝑥 > 𝑥𝑚𝑎𝑥 - сбрасывается поступающий пакет  

– Иначе, пакет сбрасывается с веростностью, линейно 
зависящей от близости к пороговым значениям 
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RED с несколькими 
пороговыми значениями 

© Juha Heinanen 74 

Вероятность 
сброса 

Средняя длина 
очереди 

0 

1 

“Red” 
Threshold 

0 “Yellow” 
Threshold 

“Green” 
Threshold 

“Red” 

Packets 

“Green” 

Packets 

“Yellow” 

Packets 

Заполнено 



Устройство буферного 
блока 

Классификатор распределяет пакеты по очередям 

Планировщик выбирает пакеты из очередей 
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Распространённые 
дисциплины очередизации 

• First-In-First-Out (FIFO) 

• Priority Queuing (PQ) 

• Fair Queuing (FQ) 

• Weighted Fair Queuing (WFQ) 

• Weighted Round Robin (WRR) 

• Shared Round Robin (SRR) 

• Deficit Weighted Round Robin (DWRR) 



Статические приоритеты 
Priority Queuing (PQ) 

• Пакеты распределяются по нескольким очередям 

• Каждой очереди назначается собственный приоритет 

• Планировщик извлекает пакет из очереди лишь в том 
случае, если все очереди с большим приоритетом пусты 

• Каждая из очередей обслуживается по дисциплине FIFO 



Статические приоритеты 
Достоинства 

• Позволяет организовать дифференцирование трафика 
простым в реализации способом 

• Возможность передачи данных с низкой задержкой 

Недостатки 

• Существует опасность удушения потоков – лучше 
использовать дополнительный rate-control 

• Низкоприоритетный трафик может испытывать 
существенные задержки 

• Борьба между потоками,  направленными в одну и ту 
же очередь, сохраняется 



Справедливая очередизация 
Fair Queuing (FQ) 

• Для каждого потока выделяется собственная 
очередь временного хранения пакетов 

• Пакеты выбираются из очередей циклически 
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Справедливая очередизация 
Fair Queuing (FQ) 

• Потоки изолированы друг от друга 

• Реализация на базе аппаратных очередей 
затруднительна (возможна эмуляция с помощью 
распределения в очереди по хэшам) 

• Может быть использован совместо с другими 
дисциплинами обслуживания 

• Дифференциация между потоками передачи данных не 
производится, потоки с разными требованиями к 
пропускной способности не поддерживаются 

• Нет механизмов для передачи real-time трафика 

• Потоки с пакетами больших размеров получают 
преимущество 
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Очередизация по принципу 
fluid model 

• Использует веса для поддержки потоков с разными 
требованиями к пропускной способности 

• Учитывает размер пакетов при планировании 
выборки пакетов из очереди 

• Использует абстракцию fluid data 
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Взвешенная справедливая 
очередизация (WFQ) 

• Абстракция fluid модели приближается путём 
вычилсения времени завершения передачи пакета 

• Планировщик выбирает пакеты с наименьшим 
расчётным временем завершения передачи 
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Взвешенная справедливая 
очередизация (WFQ) 

• Сложность аппаратной реализации 

• Высокая сложность алгоритма – для каждой 
очереди необходимо поддерживать состояние – 
временную метку, и обновлять её значение при 
каждом прибытии или отправке пакета 

• Плохая масштабируемость 

Существуют более продвинутые аналоги: 

• Self-clocking Fair Queuing (SCFQ) 

• Worst case Fair weighted Fair Queuing (WF2Q) 

• Worst case Fair weighted Fair Queuing+ (WF2Q+) 
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Weighted Round-Robin 
• Потоки распределяются на несколько классов, для 

каждого класса создаётся своя очередь 

• Очереди обслуживаются циклически 

• Количество пакетов, извлечённых из очереди 
соответствует её весовому коэффициенту 
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Weighted Round-Robin 

• Простая модель – алгоритм может быть 
реализован в аппаратуре 

• Очереди для трафика средней и низкой 
важности не игнорируются – каждый класс 
потоков получает свою долю ресурсов 

• Хорошо работает только при условии, что 
размеры пакетов равны 

• Не очень хорошо перемешивает трафик, 
сохраняя последовательности подряд 
идущих пакетов из одного потока 
 



Доработки дисциплины 
WRR 

• SRR – shaped round-robin 
– Выборка происходит по раундам 

– Очередь исключается, если её вес меньше номера раунда 

– За раунд выбирается по одному пакету от каждой из 
участвующих в этом раунде очередей 

– Если в раунде не осталось ни одной непустой очереди, 
начинаем с первого раунда 

• DWRR – deplicit weighted-round robin 
– Выборка осуществляется не по пакетам, а по 

байтам – решается проблема пакетов разного 
размера 

07.12.2018 86 
Доп.главы Компьютерных сетей 

аспирант Степанов Е.П. 



Комбинирование 
нескольких дисциплин 


