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Best effort 

 - скорость соединения с Интернет в самом лучшем случае B 
Мбит/с. 

 - если не нравится, переключайся на другого провайдера 

 



QoS 
 - некоторые гарантии по пропускной способности, задержке… 

 



Метрики качества 

  Пропускная способность 

 

Количество данных, которые может быть передано в единицу времени [байты в 
секунду] 

 



  Задержка 

 

Время передачи единицы данных по направлению от отправителя к 
получателю [секунды] 

 

 

 

 

Очень долгое 
время обслуживания Как долго это займет? Ждать или нет? 

Метрики качества 



  Уровень потерь  

 

Доля пакетов, которые были отправлены, но не были досталены получателю 
[проценты] 

 

 

Метрики качества 



Почему QoS становится всѐ более 
важной проблемой? 
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Управление качеством сервиса 



Как управлять качеством сервиса? 

 Подходы: 
1. Балансировка 

- Балансировка нагрузки и управление трафиком 
2. Управление перегрузкой 

- Современные протоколы управления перегрузкой TCP 
3. Демультиплексирование/мультиплексирование 

- Многопоточные транспортные протоколы 
 - Маршрутизация на уровне интернет провайдеров 
- Network Coding 

4. Сегментация 
- TCP Proxy 

Модели: 
- Сетевое исчисление: 
математический подход 
к качеству сервиса 
- NS3: моделирование 
поведения сети с 
высокой точностью 

 



Балансировка нагрузки 



Перегрузка 

10 Mbps 

10 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 



Алгоритмы управления перегрузкой 
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Технологии и задачи 

• Машинное обучение 

• Оптимизация параметров 

• Разработка и анализ новых алгоритмов управления перегрузкой 

• BBR, RCP 

 

 

18 



Demultiplexed Transport Connections 
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 Demultiplexed Transport Connections 
(FDMP) 

Стандартный socket API 

Адаптивное управление потоками 

Подпоток Подпоток Подпоток 

Application Layer 

Transport Layer 

Network Layer 

Планирование пакетов 



Массовая многопоточность 
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Общая пропускная способность сети - 6 



Массовая многопоточность 
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2/3 

2/3 2/3 

2/3 

2/3 2/3 

Общая пропускная способность сети - 4 



Технологии и задачи 

• Возможность работы с ядром Linux 

• Оптимизация работы с сетевым стеком в пространстве 
пользователя (dpdk) 

• Массовая многопоточность  

• Обеспечение качества сервиса 

• Умная маршрутизация 

• Алгоритм управления перегрузкой 
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Сегментирование - Split TCP 
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Технологии и задачи 

• Разработка прокси для split TCP 

• Размещение прокси в сети 

• Маршрутизация в такой сети 

• Оценка метрик качества сервиса для split-соединений 
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Сетевое исчисление 
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Сетевое исчисление 
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Стохастическое сетевое исчисление 
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Технологии и задачи 

• Теория вероятностей, математическая статистика 

• Линейное программирование 

• Оптимизация параметров 

• Учет потери пакетов 

• Связь с алгоритмами управления перегрузкой 
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Благодарю за внимание! 
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