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Введение 

Телекоммуникационные сети относятся к классу сложных систем, так 

как они состоят из разнородных элементов со сложными взаимосвязями 

между ними, случайным характером, протекающих в системе процессов, 

зависимостью качества функционирования системы от множества 

разнородных факторов и т.д.  

Проектирование, эксплуатация и модернизация сетей 

телекоммуникаций выдвигает разнообразные задачи, решение которых 

предполагает их формализацию в терминах математических моделей синтеза 

и анализа сетей и выбора адекватного метода решения среди всего множества 

существующих методов. 

Тенденциями рынка инфокоммуникационных услуг на сегодняшний 

день является следующее: 

- современные системы связи имеют высокую производительность и 

большие запасы пропускной способности; 

- отказ от жесткой иерархии сетей, характериных для традиционной 

телефонной сети; 

- выделение в сети связи транспортного уровня формирования услуг; 

- обострение конкуренции в следующих секторах рынка – мобильная 

связь, Интернет, услуги для корпоративных пользователей; 

- кардинальные изменения в бизнес модели оператора новых услуг; 

- наличие промежуточных звеньев при предоставлении 

инфокоммуникационных услуг; 

- изменение статуса инфокоммуникационных услуг; 

- уменьшение роли голосовых услуг; 

- все большую популярность приобретают услуги, к организации 

сеансов связи в которых операторы связи не имеют прямого отношения. 

Основными характеристиками мультисервисной сети NGN является: 

- сеть на базе коммутации пакетов с разделением функций управления и 

переноса информации, в которой функции услуг и приложений отделены от 

функции сети; 

- сеть компонентного построения, где связь между компонентами 

осуществляется по открытым интерфейсам; 

- сеть, поддерживающая широкий спектр услуг, включая услуги в 

реальном времени и мультимедийные услуги; 

- сеть, обеспечивающая взаимодействие с традиционными сетями связи; 

- сеть, обладающая общей мобильностью услуг, независимо от 

технологии доступа и типа используемого терминала и предоставляющая 

пользователю возможность свободного выбора провайдера услуг. 
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Лекция 1. Эволюция телекоммуникационных систем 

Цель лекции: ознакомление с эволюцией телекоммуникационных 

систем и принципами моделирования сети в программной среде Packet Tracer.  

На протяжении нескольких десятков лет сети телекоммуникации 

претерпели изменения с точки зрения емкости, скорости обмена, 

используемых технологий и функций узлов коммутации. При этом этапы 

развития разделены на поколения: 

- POTS – сети первого поколения эксплуатировали аналоговые системы 

передачи и узлы коммутации (рисунок 1.1); 
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Рисунок 1.1 – Сети первого поколения 

 

- ISDN – сети второго поколения эксплуатировали цифровые системы 

передачи и узлы коммутации. Для взаимодействия узлов коммутации между 

собой и оконечным оборудованием пользователя разработаны системы 

сигнализации для передачи следующей сигнальной информации - 

установления соединения, состояния элементов сети, маршрутизации вызовов, 

согласованию параметров передачи и т. д. (рисунок 1.2) [1]; 
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Рисунок 1.2 – Сети второго поколения 
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- NGN – сети третьего поколения используют технологическое решение, 

которое обеспечивает отделение функции коммутации от функции 

предоставления услуг, передает широкий спектр услуг и добавляет новые по 

мере их разработки, обеспечивает широкополосный доступ и поддерживает 

механизмы качества обслуживания QoS в рамках единой мультисервисной 

сети с пакетной коммутацией (рисунок 1.3).  

 
Инфраструктура 
представлений 

дополнительных и 
интеллектуальных услуг

Управление 
вызовом

INAP, CAP,SIP
SOAP, Parlay

С
е

те
во

е
 в

за
и

м
о

д
е

й
ст

ви
е

SIP, SIP-T
H.248
MGCP

А
б

о
н

е
н

тс
ки

й
 д

о
ст

уп

SIP/H.323
MEGACO

H.248

Коммутация

Система управления

ISDN-BRA
ISDN-PRA

Z
SIP

H.323
 

 

Рисунок 1.3 – Сети третьего поколения 

 

Особенности построения сети связи на основе концепции NGN: 

- сохранение цифровой инфраструктуры с технологией TDM с целью 

защиты вложенных инвестиций; 

- строительство фрагментов NGN методом наложения; 

- клиенто-ориентироанный подход; 

- поэтапное внедрение элементов архитектуры NGN; 

- стратегия реализации концепции по методу «сверху-вниз»; 

- внедрение универсальных услуг для одновременной работы в сетях 

TDM, мобильной и VoIP. 

К характеристикам мультисервисной сети связи относится следующее: 

- универсальная (однотипная) одноранговая структура транспортной 

сети; 

- отсутствие привязки узлов связи к сетям связи и оказываемым услугам 

– одни и те же узлы связи для реализации разных услуг, возможность 

совместного использования оборудования различными операторами; 

- разделение функций управления услугами/приложениями от функций 

коммутации и передачи; 
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- разделенная функциональная и физическая архитектура – 

горизонтальное разделение функии транспорта/управления/услуг и 

приложений; 

- технологическая нейтральность – независимость услуг от технологий, 

как фиксированных так и мобильных, требования к функциональности сетей 

без привязки к физическим узлам и оборудовании; 

- повсеместное предоставление установленного набора услуг связи 

(виртуальная домашняя среда); 

- контроль качества услуг – обеспечение требуемых QoS и QoE в 

зависимости от типа услуги; 

- непрямой доступ к сетям (межсетевая коммуникация) – доступ 

абонентам одного оператора к услугам другого оператора; 

- открытые интерфейсы; 

- глобальная мобильность пользователя – как терминальная, так и 

персональная; 

- соответствие требованиям безопасности – доступ к экстренным 

службам, определение местоположения, безопасность, надежность. 

Виды услуг в мультисервисной сети связи: 

- транспортные (базовые) услуги связи (функциональность реализуется 

средствами инфраструктуры связи и не может быть реализована каким-либо 

иным способом); 

- инфокоммуникационные услуги (реализация возможна на 

оборудовании, не входящем в состав инфраструктуры связи, доступ 

пользователей к услугам осуществляется через сеть доступа).  

Запрещается сегрегация трафика (приоритезация по принципу «свой»/ 

«чужой»). Приоритезация трафика допускается с целью: 

- управления нагрузкой на сети; 

- обеспечение QoS базовых услуг. 

Обеспечение экстренных вызовов обязательна во всех сетях доступа, и 

осуществляется с определением местоположения абонентского терминала. 

Преимущества сети NGN: 

-высокая масштабируемость; 

- модульное расширение; 

- поддержка оборудования разных производителей; 

- быстрая разработка и внедрение новых видов услуг; 

- добавление новых услуг с добавленной стоимостью (Voice VPN, 

Hosted PBX, IP-телефония, Teleworking и др.) и элементов сети вне 

зависимости от типа транспортной сети и способа доступа; 

- низкая стоимость эксплуатации за счет эффективного использования 

сетевых ресурсов; 

- полносвязность; 

- создание единой системы мониторинга и управления ресурсами сети. 

Особым классом математических моделей являются имитационные 

модели, которые представляют собой компьютерную программу для 
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моделирования сетей с целью обучения конфигурированию оборудований 

сетевых устройств. 

Симулятор PacketTracer позволяет создавать виртуальные сети с 

практически неограниченным количеством устройств. При этом развиваются 

навыки создания, настройки и устранения неполадок в сети, используя 

виртуальное оборудование и модели соединений. 

Симулятор PacketTracer обладает рабочим пространством для создания 

сети любого размера и сложности для моделирования в режиме реального 

времени (рисунок 1.4). 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Окно симулятора PacketTracer 

 

PacketTracer осществляет симуляцию протекающего процесса 

(отслеживает перемещения данных по сети, появление и изменение 

параметров пакетов при прохождении данных через сетевые устройства и 

показывает пути перемещения пакетов), имеет графический интерфейс для 

взаимодействия с пользователем при настройке сетевых устройств, имеет 

изображение сетевого оборудования с поддержкой добавления, удаления, 

перемещения различных компонентов. 

Моделируемые устройства: 

- коммутаторы второго и третьего уровня; 

- маршрутизаторы; 

- сетевые концентраторы; 

- конечные устройства (рабочие станции, ноутбуки, серверы, принтеры); 

- беспроводные устройства (точки доступа, маршрутизаторы). 
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Лекция 2. Качество обслуживания вызовов 

Цель лекции: ознакомление с качеством обслуживания телефонных 

вызовов.  

Основными параметрами качества обслуживания в телефонной сети 

являются следующие [2]: 

- вероятность блокировки вызова; 

- уровень качества передачи речи по каналу (шумы, эхо и др.). 

Качество обслуживания в NGN – набор требований, предъвляемых к 

ресурсам сети при транспортировке потока данных, соответствующих 

содержанию услуги.  

На рисунке 2.1 представлена модель оценки качества, на которой видно, 

что она состоит из трех уровней: 

- уровня пользователя, по которому оцениваются показатели 

субъективного мнения человека (субъективная оценка качества восприятия 

отдельного вида информации); 

- уровня услуг, по которому оценивается различные аспекты качества 

услуги (скорость передачи данных, механизмы кодирования идр.); 

- транспортного уровня, по которому оцениваются качество 

функционирования сети (задержки, потери, вариации задержки и др.).  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Трехуровневая модель оценки качества 

 

Качество восприятия QoE (Quality of Experience) – общая приемлемость 

услуги или приложения с точки зрения конечного пользователя, которая 
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выражается совокупностью параметров, описываемых в терминах, понятных 

как службе, предоставляющей услугу, так и пользователю, и не зависящих от 

структуры сети. Они ориентированы преимущественно на эффект, 

воспринимаемый пользователем, должны быть гарантированы пользователю 

службой и поддаваться объективному измерению в точке доступа к услуге. 

Качество обслуживания QoS (Quality of Service) – суммарный эффект 

показателей качества услуги, который определяет степень удовлетворенности 

пользователя услуги (Рек. Е.800 МСЭ-Т). Кроме того термин «качество 

обслуживания» также относится к совокупности сетевых технологий 

(механизмов QoS), целью которых является предоставление поставщику 

возможности управлять уровнем качества предоставляемых им услуг.  

Качество функционирования сети NP (Network Performance) измеряется 

с помощью параметров, которые рассматриваются оператором связи и 

используются при разработке, конфигурации, эксплуатации и техническом 

обслуживании сети (Рек. I.350 МСЭ-Т). Показатели NP определяются 

независимо от производительности оконечного оборудования и действий 

пользователя, но зависят от используемой сетевой технологии. Для каждой 

сетевой технологии определяется система уровней качества обслуживания, 

описываемых с помощью наборов требований, которые носят название 

классов QoS этой технологии. Разработаны сетевые классы QoS для 

протоколов IP, ATM, Frame Relay и т. д.  

Особенности передачи речи по сетям коммутации пакетов. 

Аналоговый речевой сигнал для передачи по пакетной сети 

оцифровывается, кодируется, делится на пакеты, к которым добавляются 

заголовки со служебной информацией и передаются по сети. 

Наличие избыточности в речи и в сигнализации в пакетной сети 

допускает определенный уровень потерь и искажений при маршрутизации.  

В зависимости от избыточности цифрового сигнала и длительности 

сегментов речи, переносимых пакетом (от 10 до 250 мс), допустимый уровень 

потерь может составлять от 1 до 50 % времени активности абонента. Менее 

всего на разборчивость речи влияют потери пакетов, происходящие 

независимым образом. 

Пакетизаторы классифицируются как синхронные и асинхронные. 

Синхронный способ пакетизации формирует речевые информационные 

блоки с периодом  

 

u
u

u

L
t

R
 ,      (2.1) 

 

где Lu - размер информационного блока (бит); 

      Ru - скорость работы пакетизатора речи (бит/с). 
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При этом информационные блоки с периодами молчания не передаются, 

а с голосовой активностью передаются по сети.  

Преимущества синхронного пакетизатора речи: 

- отсутствие потерь информации; 

- упрощение устройств индивидуальной криптозащиты, работающих в 

стартстопном режиме; 

- упрощение синхронизации пакетизаторов и депакетизаторов. 

Асинхронный способ пакетизации формирует накопление первого 

информационного блока с голосовой активностью, а последующие 

информационные блоки с голосовой активностью формируются с периодом tu. 

С момента, когда речевой сигнал преобразован в цифровую 

последовательность, различие между речью и данными существует только в 

прикладном аспекте и в части требований по надежности и времени доставки. 

Речь кодируется следующими методами цифрового кодирования, для 

которых показана на рисунке 2.2 зависимость качества от скорости 

кодирования [3]: 

- кодерами формы сигнала; 

- вокодерами; 

- гибридными кодерами. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Зависимость качества от скорости кодирования 

 

Чем ниже скорость кодера, тем выше компрессия сигнала, что влияет на 

качество в части степени достоверности. В традиционных телефонных сетях 

используются кодеры формы сигнала. В частных коммерческих системах 

связи, требования к качеству ниже, которые преследуют цель передачи на 

повышенной скорости. В системах подвижной радиосвязи высокая степень 

сжатия при среднем качестве - это решающий фактор при выборе стандарта 

кодирования.  
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Статистические измерения показывают, что в процессе диалога речевая 

активность абонента составляет в среднем около 40% времени от 

длительности обмена, что позволяет примерно в два раза снизить речевую 

нагрузку. Реализация алгоритмов обнаружения речевой активности (VAD) 

базируется на следующих положениях (рисунок 2.3): 

- речь - нестационарный сигнал. Форма ее  спектра  обычно изменяется 

через короткие отрезки времени – 20…30 с.; 

- фоновый шум обычно стационарен на более длинном отрезке времени, 

немного изменяясь со временем; 

- уровень речевого сигнала обычно выше уровня фонового шума. 

 

Инверсный фильтр
Пороговый 

обнаружитель

Схема вычисления 

порога

Схема адаптивной 

установки 

коэффициентов

Сигнал + шум

шум

Решение

 
 

Рисунок 2.3 – Структурная схема VAD 

 

VAD основан на различии спектральных характеристик речи и шума и 

определяет спектральные отклонения входного воздействия от спектра шума. 

Это осуществляется инверсным фильтром, коэффициенты которого 

устанавливаются применительно к воздействию на входе фонового шума. 

При наличии на входе речи и шума инверсный фильтр осуществляет 

подавление компонентов шума и снижает его интенсивность. Энергия смеси 

сигнала и шума на выходе инверсного фильтра сравнивается с порогом, 

который устанавливается в период воздействия на входе только шума. Этот 

порог находится выше уровня энергии шумового сигнала. Превышение 

порогового уровня принимается за наличие на входе реализации сигнал+шум. 

Основными показателями, влияющими на передачу речи по пакетной 

сети являются: 

- задержка, которая вызывает два нежелательных явления – эхо (процесс 

отражения звуковых сигналов) и наложение речи (процесс, при котором речь 

одного говорящего прослушивается в телефоне другого в тот момент, когда 

он ведет активный разговор); 

- джиттер (вариации задержки); 

- потеря пакетов.  

К основным способам борьбы с потерями пакетов относятся - 

обеспечение трафику адекватной полосы пропускания, использования 

механизма RED, использование маршрутизаторов и линейных карт с 

большими объемами буферной памяти. 
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Лекция 3. Задачи анализа и проектирования сетей связи 

Цель лекции: ознакомление с задачей анализа и проектирования сетей 

связи.  

Задачи анализа и проектирования мультисервисной сети связи требует 

разработки специализированных программных средств и использования 

специальных технологий их моделирования. Технология использования 

инструментальных средств математического моделирования включает в себя 

следующее (рисунок 3.1): 

- анализ исследуемой системы и формулирование целей ее 

моделирования; 

- построение концептуальной модели, описывающей необходимый 

набор параметров исследуемой системы; 

- построение программной модели исследуемой системы, которое 

заключается в отображении объектов концептуальной модели на множество 

объектов программной модели; 

- проведение эксперимента с программной моделью; 

- анализ и интерпретация результатов экспериментов с моделями; 

- принятие проектных и управленческих решений. 

 

 
 

Рисунок 3.1 –Общая схема математического моделирования мультисервисной 

сети 

 

Построение концептуальной и программной моделей исследуемой 

системы заключается в выборе соответствующего множества объектов и 
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установлении между ними структуры связей, соответствующей структуре 

связей элементов исследуемой системы [4]. 

В системе математического моделирования мультисервисной сети ее 

математическая модель описывается в рамках некоторой выбранной 

концептуальной модели (математический объект, описывающий множество 

входных параметров моделируемой системы, ее алгоритмы 

функционирования, а также цели моделирования – множество исследуемых 

параметров моделируемой системы). Концептуальной модели ставится в 

соответствие программная модель (некоторая структура объектов 

используемого языка моделирования, которая реализует концептуальную 

модель в виде программы). Выполнение на компьютере разработанной 

программной модели определяется как модельный эксперимент с моделью. 

Модельный эксперимент обеспечивает вычисление оценок исследуемых 

параметров моделируемой системы с заданной точностью. 

Сложность задач анализа мультисервисной сети, уровень развития 

методов математического моделирования сложных систем, уровень 

производительности вычислительной техники и уровень развития 

программных средств моделирования вызывает потребность в использовании 

методов гибридного моделирования. Суть этих методов заключается в 

применении для решения таких задач анализа разнородных математических 

моделей. 

Анализ работы мультисервисной сети связи осуществляют в основном в 

2 этапа исследования: теоретическое и экспериментальное, и далее результаты 

сравнивают. Для теоретического исследования применяют один из видов 

математического моделирования (аналитический или имитационный), для 

экспериментального – измерения при помощи анализаторов протоколов.  

Аналитические модели, которые описывают работу мультисервисной 

сети связи, строятся на основе понятий аппарата теорий массового 

обслуживания, теории вероятностей и Марковских процессов, а также 

методов диффузной аппроксимации и декомпозиции. Могут также 

применяться дифференциальные и алгебраические уравнения. Они требуют 

оперирования со строгими математическими терминами. В результате такого 

подхода можно получить решения для определенных задач мониторинга 

состояния сети, но математические упрощения, положенные в основу 

построения модели, часто не дают реальной картины происходящего, да и 

вычисления могут быть громоздкими. Такими методиками целесообразно 

пользоваться при оценке работы мультисервисной сети в первом 

приближении. 

Имитационные модели описывают объект исследования на некотором 

языке, который отображает элементарные явления, составляющие 

функционирование исследуемой системы с сохранением их логической 

структуры, последовательности протекания во времени, особенностей и 

состава информации о состоянии процесса. Алгоритмы, заложенные в основе 

имитационных моделей, почти точно воссоздают работу реальных устройств в 
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сети, что позволяет на их основе строить комплексы моделирования 

мультисервисной сети. 

Процессы, происходящие в мультисервисной сети, носят случайный 

характер, то для их изучения наиболее подходящими являются вероятностные 

математические модели теории массового обслуживания. Объектами 

исследования в теории массового обслуживания являются системы массового 

обслуживания (СМО) и сети массового обслуживания (СеМО). 

Системы массового обслуживания классифицируются по следующим 

признакам: 

- закону распределения входного потока заявок; 

- числу обслуживающих приборов; 

- закону распределения времени обслуживания в обслуживающих 

приборах; 

- числу мест в очереди; 

- дисциплине обслуживания. 

Для краткости записи при обозначении любой СМО принята система 

кодирования A/B/C/D/E, где на месте буквы ставятся соответствующие 

характеристики СМО: 

- A – закон распределения интервалов времени между поступлениями 

заявок (часто используются следующие законы распределения: 

экспоненциальное (H), гамма-распределение (Г), детерминированное (D). Для 

обозначения произвольного характера распределения используется символ G); 

- B – закон распределения времени обслуживания в приборах СМО 

(здесь также приняты такие же обозначения, как и для распределения 

интервалов между поступлениями заявок); 

- C – число обслуживающих приборов (для одноканальных систем 

записывается 1, для многоканальных в общем случае – k); 

- D – число мест в очереди. Если число мест в очереди не ограничено, то 

данное обозначение может опускаться. Для конечного числа мест в очереди в 

общем случае приняты обозначения r  или n (число мест); 

- E – дисциплина обслуживания. Наиболее часто используются 

следующие варианты дисциплины обслуживания: FIFO (первым пришел - 

первым вышел), RANDOM (случайный порядок обслуживания). При 

дисциплине обслуживания FIFO данное обозначение может опускаться. 

Для моделирования мультисервисной сети используются следующие 

типы СМО: 

- одноканальные СМО с ожиданием – представляют собой один 

обслуживающий прибор с бесконечной очередью (наиболее распространен). С 

определенной долей приближения с ее помощью можно моделировать 

практически любой узел МСС; 

-одноканальные СМО с потерями – представляют собой один 

обслуживающий прибор с конечным числом мест в очереди. Может быть 

использован при моделировании каналов передачи в сети; 
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- многоканальные СМО с ожиданием – представляют собой несколько 

параллельно работающих обслуживающих приборов с общей бесконечной 

очередью. Используется при моделировании групп абонентских терминалов, 

работающих в диалоговом режиме; 

- многоканальные СМО с потерями – представляют собой несколько 

параллельно работающих обслуживающих приборов с общей очередью; 

- одноканальные СМО с групповым поступлением заявок – 

представляют собой один обслуживающий прибор с бесконечной очередью. 

Перед обслуживанием заявки группируются в пакеты по определенному 

правилу.  

Однако в большинстве сетей (локальных сетей) потоки не являются 

пуассоновскими. Модели таких сетей называются неэкспоненциальными. При 

анализе неэкспоненциальных сетей в общем случае отсутствуют точные 

решения, поэтому наибольшее применение здесь находят приближенные 

методы. 

Одним из таких методов является метод диффузионной аппроксимации. 

Использование диффузионной аппроксимации позволило к настоящему 

времени получить приближенные аналитические зависимости для 

определения характеристик СМО. При этом не требуется точного знания 

функций распределения случайных величин, связанных с данной СМО, а 

достаточно только знание первого (математического ожидания) и второго 

(дисперсии или квадрата коэффициента вариации) моментов этих величин. 

Применение диффузионной аппроксимации при анализе 

мультисервисной сети основано на следующем: 

- по каждому типу заявок вычисляется интенсивность поступления 

заявок данного типа в узлы сети так, как если бы данный поток заявок 

циркулировал в сети только один; 

- по определенному правилу, зависящему от типа СМО и дисциплины 

обслуживания, складываются потоки заявок от всех источников; 

- по определенному правилу определяется среднее время обслуживания 

в каждом узле сети; 

- полученные значения подставляются в соответствующую 

диффузионную формулу и определяются характеристики узлов сети; 

- определяются характеристики сети в целом. 

Для получения же точных результатов, отражающих реальное состояние 

сети, необходимо проводить статистическую обработку эксперимента (запись 

показаний параметров при реальной работе сети, запись показаний 

параметров в режиме модуляции реальной работы). При этом в качестве 

средства записи используются инструменты, построенные по принципу 

анализатора протоколов. Анализатор протоколов представляет собой 

аппаратный, либо программно-аппаратный комплекс, который позволяет 

пользователям захватывать и обрабатывать данные, передаваемые в 

конкретной сети. По расшифровке полученной таким образом информации, 

наблюдатель может делать вывод о реальном состоянии сети.  
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Лекция 4. Системы радиосвязи 

Цель лекции: ознакомление с cистемами сотовой связи.  

Все стандарты технологий мобильной связи построены на принципах 

открытых стандартов: доступность, ориентация на конечного пользователя, 

бесплатность использования, недискриминированность, возможность 

развития, отсутствие лицензий использования, инновационность. 

Первое поколение сотовой включало аналоговые системы (AMPS, 

TACS, NMT-450, NMT-900, C-450, RTMS, Radiocom2000, NMT) и не было 

стандартизировано в глобальном масштабе. При этом базовые станции имели 

высокую мощность 20-100 Вт, мобильные станции – 3-5 Вт. Для передачи 

информации различных каналов использовались различные участки спектра 

частот на основе модуляции множественного доступа с частотным 

разделением каналов FDMA. Ширина полосы частотных каналов в различных 

стандартах от 12,5 до 30 кГц. Скорость передачи данных – 1,9 кбит/с [5]. 

Переход к сетям мобильной связи 2G приведен на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Переход к сетям мобильной связи 2G 

 

Фазы развития GSM: 

- первая фаза (GSM900/1900, DCS1800) включала основные требования 

к цифровой сотовой связи. Передача речи являлась главной задачей и услугой. 

Передача данных оуществлялась со скоростями от 0,3 до 9,6 кбит/с. 

Использовалось несколько дополнительных услуг; 

- вторая фаза завершена в 1995 г. Главное направление – 

дополнительные  услуги и их совместимость с фиксированными сетями ISDN. 
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Введение полускоростной передачи данных HRS, HSCSD – объединение 4-х 

временных слотов для увеличения скорости передачи данных до 57,6 кбит/с; 

- третья фаза началась в 1996 г. и включала создание дополнительных  

услуг, IN-приложения, услуги для групп пользователей, GPRS с передачей 

речи в режиме с коммутацией каналов и передачу данных со скоростью до 115 

кбит/с, EDGE – передача данных со скоростью до 384 кбит/с.  

В таблице 4.1 приведены системы сотовой связи поколений от 2,5 G до 

4G. 

 

Таблица 4.1 – Системы сотовой связи поколений от 2,5 G до 4 G 

Поко-

ления 

Системы Реальная средняя 

скорость, Мбит/с 

Теоретическая 

максимальная 

скорость, Мбит/с 

Исполь-

зование 

Download Upload Download Upload 

2,5 G GPRS 0,032-

0,048 

0,015 0,114 0,02 Сегодня 

2,75 G EDGE 0,175 0,03 0,384 0,06 Сегодня 

3 G UMTS 0,226 0,03 0,384 0,064 Сегодня 

W-CDMA 0,8 0,06 2 0,153 Сегодня 

EVDO 

Rev.A 

1 0,5 3,1 1,8 Сегодня 

HSPA 3.6 0,65 0,26 3,6 0,348 Сегодня 

HSPA 7.2 1,4 0,7 7,2 2 Сегодня 

Pre-4 G WiMAX 3-6 1 100 56 Сегодня 

LTE 5-12 2-5 100 50 Конец 

2010 

HSPA+ - - 56 22 2011 

HSPA 14 2 0,7 14 5,7 Сегодня 

4 G WiMAX 

2 802.16m 

- - 100 моб./ 

1000 фикс. 

60 2012 

LTE 

Advanced 

- - 100 моб./ 

1000 фикс. 

- 2012+ 

 

Особенности построения сетей LTE. 

Каждая новая технология мобильной связи увеличивает на порядок 

скорость передачи информации в используемом частотном диапазоне. 

Сеть LTE имеет следующие компоненты: 

- сети радиодоступа E-UTRAN, состоят из базовых станций eNB, 

осуществляют управление мобильностью при присоединении; 

- базовая сеть SAE, по-другому сеть EPC – содержит узлы MME/UPE, 

которые состоят из логических элементов MME и UPE. 
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Логический элемент MME отвечает за управление мобильностью 

абонентского терминала и взимодействует с eNB при помощи протоколов 

плоскости управления C- plane (интерфейс S1-C). 

Логический элемент UPE отвечает за передачу данных пользователей по 

протоколам U-plane (интерфейс S1-U). 

Направления совершенствования технологии LTE в релизах 3GPP 

(рисунок 4.2): 

- релиз 8 (март 2009 г.) – создание базовой сети SAE, полностью 

основанной на протоколе IP; 

- релиз 9 (декабрь 2009 г.) – создание усовершенствованной версии 

базовой сети SAES. Реализация сетевого взаимодействия с сетями WiMAX и 

LTE/UMTS; 

- релиз 10 (март 2011 г.) – спецификация системы LTE Advanced и 

расширение функциональных возможностей LTE; 

- релиз 11 (сентябрь 2012 г.) – расширение функциональных 

возможностей LTE Advanced; 

- релиз 12 (середина 2014 г.) – дальнейшее повышение пропускной 

способности и спектральной эффективности LTE Advanced. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Развитие технологии LTE 

 

Функции управления распределением радиоресурсов в сети 

радиодоступа, а также распределение ресурсов сетей радиодоступа различных 

стандартов (GSM, UMTS, LTE) реализуются в виртуальной программной сети 

RAN на базе ЦОДа. Все элементы базовой сети LTE (EPC) реализуются в виде 

программ на базе высоконадежного ЦОДа. Управление сетью осуществляет 

единый контроллер, в котором хранится информация о состоянии всей сети.  

Мобильные и сетевые приложения реализуются на ЦОДах операторов, 

IT или сервис-провайдеров, и взаимодействуют с мобильной сетью через 

стандартные программные интерфейсы [6]. 

Технологически сети LTE реализуют концепцию «безшовной» 

мобильности. Мобильность как функция сети LTE предполагает: 
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- обеспечение дискретной мобильности (роуминг); 

- обеспечение непрерывной мобильности (хендовер). 

Так как сети LTE поддерживают процедуры хендовера и роуминга со 

всеми существующими на рынке мобильными сетями 3GPP 

(GSM/UMTS/LTE) и non-3GPP (WiMAX/CDMA и т.д.), то абоненты, 

использующие абонентские терминалы LTE, могут иметь повсеместное 

покрытие для услуг мобильного широкополосного доступа.  

На рисунке 4.3 приведена бизнес–модель сетей LTE на основе облачных 

технологий. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Перспективная бизнес–модель сетей LTE 

 

Инфраструктурный оператор теряет свои позиции как обязательного 

собственника всей технологической инфраструктуры, и становится 

собственником, как программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, 

так и оставшейся вне облака части инфраструктуры. Все это потребует 

коренного пересмотра действующего регулирования отрасли и бизнес – 

модели мобильной связи.  

Эволюция сетей от 2G к 4G (LTE) связана с повышением пропускной 

способности и скорости передачи данных от 9,6 кбит/с до 100 Мбит/с, что 

потребовало создания плоской архитектуры сетей с использованием облачных 

технологий, которые вызовут изменения правил регулирования в отрасли и 

бизнес-моделей, используемых операторами. 

Внедрение концепции MMMB мультитехнологического и мульти 

диапазонного построения сетей мобильной связи будет основываться на 

облачных технологиях: программно – определяемых сетях радиодоступа 

(SDR) и базовых сетях (SDN), реализуемых на ЦОД не только 

инфраструктурных операторов связи. 

В сети SDN функции управления трафиком вынесены из СУ на общий 

сервер управления (контроллер). Протокол OpenFlow обеспечивает 

взаимодействие контроллера с СУ. Благодаря контроллеру, вся сеть, 

состоящая из множества разнотипных устройств разных производителей, 

предстает для приложения как один логический коммутатор. 
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Лекция 5. Качество обслуживания в СПС 

Цель лекции: ознакомление с качеством обслуживания в СПС.  

Согласно рекомендации ITU-T E.800 качество услуг мобильной связи 

QoS – суммарный эффект параметров обслуживания, определяющие степень 

удовлетворения пользователя предоставленным обслуживанием.  

На рисунке 5.1 показана модель, которая определяет компоненты 

качества обслуживания и их взаимные связи. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Модель ITU-T, объясняющая термины в области QoS 

 

К критериям оценки качества услуг мобильной связи относятся: 

- доступность сети (доступ пользователя к домашней/роуминговой сети 

с количеством неуспешных попыток, не привышающим заданную величину); 

- доступность услуги (описывает возможность пользователя получить 

доступ к услуге к оператору/контент-провайдеру); 

- непрерывность услуги (завершение сеанса связи по желанию 

пользователей, а не за счет сбоя в сети); 

- полноценность услуги (качество услуги в процессе ее оказания). 

К основным особенностям параметов качества обслуживания трафика 

речи в СПС относятся: 

- СПС в значительной мере использует ресурсы фиксированной 

телефонной сети, поэтому не представляет собой самостоятельную сеть связи; 
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- мобильность терминала, свойственная СПС, требует учитывать ряд 

аспектов, которые не были существенны для фиксированной телефонной сети 

и не рассматривались специалистами по качеству обслуживания.  

На рисунке 5.2 приведена модель телекоммуникационной системы, 

которая адаптирована к СПС.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Модель телекоммуникационной системы, 

адаптированная к СПС 

 

Центры коммутации мобильной связи MSC включаются на зоновом 

уровне и взаимодействуют с местными коммутационными станциями 

фиксированной телефонной сети и с АМТС фиксированной телефонной сети, 

включенными на зоновом уровне. Для организации междугородной и 

международной связи используются также транзитные 

междугородные/международные узлы связи. Средства поддержки услуг в этой 

связи разделены на две группы. Первая группа представляет собой средства 

поддержки услуг для абонентов телефонной сети и абонентов СПС [7]. 

Особенности СПС усложняют нормирование показателей качества 

обслуживания и анализ некоторых важных характеристик функционирования 

СПС. Поэтому проблемы качества обслуживания в СПС, сложнее 

аналогичных задач в ТСОП. 

В таблицах 5.1 и 5.2 приведены примеры показателей качества СПС по 

соответствующим критериям. 

 

Таблица 5.1 – Технические показатели качества для телефонии в СПС 

Услуга Критерии качества Показатель качества 

Телефония Доступ к обслуживанию Доступность услуги 

Время установления соединения 

Полноценность обслуживания Качество передачи речи 

Непрерывность обслуживания Доля успешных вызовов 
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Таблица 5.2 – Технические показатели качества для услуг SMS 

Услуга Критерии качества Показатель качества 

SMS Доступ к обслуживанию Доступность SMS-услуги 

Время задержки доступа 

Полноценность обслуживания Время доставки SMS между 

пользователями 

Непрерывность обслуживания Доля успешно выполненных 

передач SMS в сети 

 

СПС оперирует интенсивностью нагрузки Ys, деленную на единицу 

площади (Эрл/км
2
), которая максимальна в центральной части города и 

убывает по мере приближения к окраинам. Ys=f(L) – ступенчатая функция, 

аргумент L – расстояние, определяющее удаленность от центральной части 

города. 

Сложность планирования сети мобильной связи состоит в следующем: 

- до проведения измерений (до ввода сети в эксплуатацию) сложно 

определить характер функции Ys=f(L); 

- эта функция подвержена краткосрочным (в течение суток) и 

долгосрочным (в течение нескольких лет) изменениям. При этом в случаях 

активации терминала после выключения, роуминг и ряд процедур, связанных 

с доступом к дополнительным услугам возрастает количество операций, 

которые необходимо выполнить оборудованию сети для организации связи. 

Это может приводить к росту времени установления соединений, что снижает 

уровень качества обслуживания в СПС. Решение этой задачи достигается 

повышением пропускной способности СПС и производительности ее 

элементов; 

- необходимость совместного использования двух разных подходов 

(разного математического аппарата), которые ранее использовались 

независимо, что связано с принципами расчета пропускной способности сети 

и частотно-территориальным планированием. 

Мобильный терминал является персональным устройством. При этом 

высока вероятность возможности разговора с нужным человеком. В 

результате снижается количество присущих классической телефонной сети 

повторных попыток установления соединения, которые непроизводительно 

занимают ресурсы сети. Цель установления соединения именно к требуемому 

абоненту была поставлена давно, до широкого распространения СПС. 

Инструментальные средства для оценки QoS. 

Существует несколько способов оценки качества обслуживания в СПС. 

Первыми такими способами являлись тесты в процессе перемещения. 

Команда исполнителей, которую организует оператор, ездит по заранее 

заданным маршрутам в сети и периодически инициирует вызовы. Результаты 

(например, не состоявшийся хендовер, плохая слышимость, прерванные 

соединения и др.) передаются из мобильных терминалов этой команды в 
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специализированный компьютер для статистической обработки. Этот вид 

измерений представляет качество сети наиболее близко к тому, с чем 

сталкиваются реальные абоненты. Однако недостаток этого метода состоит в 

том, что удается проверить только ограниченную область и небольшое 

временное окно, причем само тестирование стоит чрезвычайно дорого. 

Поэтому создаются разные измерительные приборы для оценки 

характеристик QoS, которые позволяют судить о качестве связи более или 

менее объктивно и в реальном времени, используются анализаторы 

сигнализации класса SNTlite, которые периодически присоединяются к 

интерфейсам станций BTS, контроллеров BSC и центров коммутации MCS, а 

также имитаторы нагрузки класса АВИСТЕН и другая контрольно-

измерительная аппаратура. 

Перспективными представляются методы, которые базируются на 

системах сетевого мониторинга класса СПАЙДЕР. Периферийные модули 

системы мониторинга подключаются к сетевому оборудованию СПС и путем 

удаленного доступа собирают данные для центра управления. 

Устанавливаемые в сетевых элементах системы мониторинга разнообразные 

счетчики всевозможных событий постоянно снабжают центр управления 

информацией о состоянии сети и о качестве обслуживания, которое она 

обеспечивает.  

Примерами таких подсчитываемых событий могут являться: 

- количество входящих и исходящих хэндоверов;  

- вызовы, прерванные до, во время и после ответа вызываемого 

абонента; 

- вызовы, потерянные из-за отсутствия сетевых ресурсов. 

Важное преимущество результатов измерений с помощью системы 

мониторинга состоит в том, что обеспечивается информация о качестве всей 

сети, а не единичных станций BTS, контроллеров BSC или узлов MCS. Эта 

информация более объективна, так как она в наименьшей степени зависит от 

специфических особенностей тех или иных абонентов. Более того, в центр 

управления могут быть загружены эталонные файлы трассировки для 

статистической оценки. Если обнаруживаются проблемы, реальный и 

эталонный файлы трассировки можно анализировать более тщательно и даже 

вручную. Такое сочетание результатов измерения системой мониторинга, 

тестового оборудования для анализа протоколов и самого дорогого – 

тестирования в движении – позволяет сделать квалифицированное и 

объективное заключение о реальном качестве обслуживания QoS в сети 

подвижной связи. 
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Лекция 6. Сети передачи данных и сети на базе протоколов ТСР/IР 

Цель лекции: ознакомление с сетями передачи данных и сети на базе 

протоколов ТСР/IР.  

В настоящее время стало очевидным, что традиционные сети связи уже 

не в состоянии удовлетворить современным требованиям пользователей 

услуг. Закономерным результатом процесса интеграции стали сети NGN, 

которая является основой национальной информационной инфраструктуры на 

основе использования пакетной технологии для передачи различных видов 

информации по единой сетевой инфраструктуре (рисунок 6.1). 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Сеть NGN 

 

Сети NGN называют мультисервисными, которая предоставляет 

информационную услугу любого вида, в любой точке, в любое время, с 

поддержкой подвижности, по приемлемым ценам. При этом широкополосные 

транспортные технологии осуществляют поддержку QoS, в которой 

обеспечиваемая функциональность не зависит от используемых транспортных 

технологий. На рисунке 6.2 показана эволюция модели OSI к NGN [8]. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Эволюция от модели OSI к NGN 
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Стек ТСР/IР содержит уровни – прикладной, транспортный, сетевого 

взаимодействия и сетевых интерфейсов. 

Основная эталонная модель NGN показана на рисунке 6.3. 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Основная эталонная модель NGN 

 

Сети NGN базируются на интернет-технологиях, включающих в себя IP 

протокол и технологию MPLS. Главной тенденцией на сетях 

телекоммуникаций является значительный рост IP-трафика, поэтому наиболее 

востребованными являются услуги, которые клиент сети получает от сервис-

провайдера. 

Максимальное же гибкое управление трафиком клиента на уровне 

приложений обеспечивает протокол IP. Технология IP в отличие от других 

имеет более разработанную систему стандартов и более широкое 

распространение. 

Интернет – самая большая в мире сеть, не имеющая единого центра 

управления (децентрализованная), но работающая по единым правилам и 

предоставляющая своим пользователям единый набор услуг. 

VoIP – это услуга, заключающаяся в передаче речевого сигнала по сети 

Интернет или по другим IP-сетям.  

Мультимедийная пакетная технология – технология, позволяющая 

реализовывать в сети услуги, предусматривающие передачу трафика 

различных типов, в том числе и речевого трафика в реальном времени. 

Важнейшими задачами при организации IP-телефонии является: 

- обеспечение качества речи; 

- учет объема данных речевой информации. 

Преимущества технологии VoIP: 

- более низкие цены на услуги телефонной связи; 
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- мобильность абонента; 

- большой спектр услуг, который постоянно пополняется; 

- широкий выбор устройств доступа; 

- возможность настройки набора услуг. 

Недостатки технологии VoIP: задержки, потери пакетов, джиттер, эхо, 

недостаточная защита информации. 

Технологии IPTV. 

IPTV – технология передачи видео- и аудиоинформации по IP- сетям, а 

также для передачи дополнительной информации. Маршрутизация в IP-сетях 

позволяет эффективно использовать ресурс сети. При этом используется и 

групповая адресация (Multicast) и индивидуальная адресация (Unicast) для 

соответствующих сервисов. Стандарты IETF (RTP, RTSP, SDP, SAP и др.) 

определяют набор протоколов для передачи информации IPTV, кроме этих 

стандартов используются стандарты MPEG2, которые определяют 

транспортный поток, в который могут быть инкапсулированы данные, а также 

способ компрессии видео и аудио. В последнее время получил 

распространение стандарт видеокомпрессии ITU H.264. Для сжатия видео и 

аудио данных используются стандарты: (MPEG-1, H.261, H.263 и др.), 

стандарты ETSI, рекомендации консорциума DVB (DVB-IPI), затрагивающий 

сетевые процедуры при работе IPTV (представления информации, включая 

метаданные и организацию дополнительных сервисов – электронный гид 

программ) и спецификация Nordig, в которую входят Дания, Исландия, 

Норвегия, Финляндия, Швеция и, которая в части IPTV повторяет DVB-IPI. 

Все форматы сжатия семейства MPEG (MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

MPEG7) используют высокую избыточность информации в изображениях, 

разделенных малым интервалом времени. Между двумя соседними кадрами 

обычно изменяется только малая часть сцены, полная информация о сцене 

сохраняется выборочно – только для опорных изображений. Для остальных 

кадров достаточно передавать разностную информацию: о положении 

объекта, направлении и величине его смещения и о новых элементах фона, 

открывающихся за объектом по мере его движения.  

При этом эти разности можно формировать не только по сравнению с 

предыдущими изображениями, но и с последующими (т.к. именно в них по 

мере движения объекта открывается ранее скрытая часть фона).  

Форматы сжатия семейства MPEG сокращают объем информации 

следующим образом: 

- устраняется временная избыточность видео (учитывается только 

разностная информация); 

- устраняется пространственная избыточность изображений путем 

подавления мелких деталей сцены; 

- устраняется часть информации о цветности; 

- повышается информационная плотность результирующего цифрового 

потока путем выбора оптимального математического кода для его описания. 
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Форматы сжатия MPEG сжимают только опорные I-кадры. В 

промежутки между ними включаются кадры, содержащие только изменения 

между двумя соседними I-кадрами - Р-кадры. Для того, чтобы сократить 

потери информации между I-кадром и Р-кадром, вводятся В-кадры. В них 

содержится информация, которая берется из предшествующего и 

последующего кадров. При кодировании в форматах сжатия MPEG 

формируется цепочка кадров разных типов. Типичная последовательность 

кадров выглядит следующим образом: IBBPBBIBBPBBIBB. Сравнительные 

характеристики стандартов сдатия видео приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Сравнительные характеристики стандартов сжатия видео 

Свойства MPEG1 MPEG2 MPEG-4/ASP MPEG-4/AVC 

(H.264) 

Максимальный 

размер блока 

16х16 16х16 

(фрейм), 

16х8 (поле) 

16х16, 16х16 

Размер блоков 8х8 8х8 16х16, 8х8, 

16х8 

8х8, 8х16, 16х8, 

16х16, 4х8, 8х4, 

4х4 

Преобразования DCT DCT DCT/ 

преобразова-

ние вейвлета 

Преобразование 

пространственных 

блоков 4х4 

Размер блока 

преобразования 

8х8 8х8 8х8 4х4 

Профили Нет 5 с 

несколькими 

уровнями в 

каждом из 

профилей 

8 с 

несколькими 

уровнями в 

каждом из 

профилей 

3 с несколькими 

уровнями в 

каждом из 

профилей 

Типы кадров I,P,B,D I,P,B I,P,B I,P,B,SI,SP 

Скорость 

передачи, 

Мбит/с 

До 1,5 2-15 0,064-2 0,064-150 

Сложность 

шифрования 

Низкая Средняя Средняя Высокая 

Совместимость 

с другими 

стандартами 

Да Да Да Нет 

 

Кроме технических стандартов разработаны бизнес-модели: «за все 

платит абонент», «за все платит телекомпания», «pay-per-view» – пользователь 

оплачивает определенное время пользования, которые сложно применять в 

традиционном телевидении.  
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Лекция 7. Качество обслуживания в сетях передачи данных 

Цель лекции: ознакомление с качеством обслуживания в сетях передачи 

данных.  

Оценки качества услуг для трафика IP-телефонии определяется 

субъективными (MOS) и объективными методиками (E-модель). 

MOS – метод восприятия качество услуги пользователем по 5-балльной 

шкале. Этот метод не учитывает явления типичные для передачи данных и 

влияющие на качество речи в системах VoIP и отсутствует возможность 

количественной оценки следующих показателей: 

- сквозной задержки между говорящим абонентом и слушающим; 

- влияние вариации задержки; 

- влияние потерь пакетов. 

E-модель – многокритериальная оценка качества (R-фактор) в диапазоне 

от 1 до 100 баллов: 

- однонаправленная задержка; 

- коэффициент потери пакетов; 

- потери данных из-за переполнения буфера джиттера; 

- искажения, вносимые при преобразовании аналогового сигнала в 

цифровой и последующем сжатии; 

- влияние эхо и др. 

При расчете R-фактора один из параметров определяется искажениями, 

которые возникают в кодеке при пакетизации речевого сигнала. Качество 

передачи речи в этой сети улучшено путем создания эффективных кодеков, 

которые обеспечивают хорошую разборчивость речевого сигнала на 

приемном конце. При этом применяются методы: 

- эффективного кодирования речи (рекомендации МСЭ-Т серии G.7xx); 

- VAD (Voice Activity Detection) - механизм подавления пауз; 

- эхоподавление (рекомендация МСЭ G.164) и эхокомпенсации 

(рекомендации МСЭ G.165 и G.168); 

- маскирование ошибок (packet loss concealment), который обеспечивает 

компенсацию пробелов в речевом потоке, вызванных потерей отдельных 

пакетов. 

Задержка доставки пакета определяется временем передачи пакета от 

источника до получателя. При этом время задержки меняется в зависимости 

от трафика в сети и доступных сетевых ресурсов (пропускной способности) во 

время доставки. Речь представляет собой трафик, чувствительный к задержке, 

тогда как большинство приложений данных относительно устойчиво к 

задержке. Если задержка доставки пакета превышает определенное значение, 

пакет отбрасывается. В результате, при большом числе отброшенных пакетов 

качество речи ухудшается, что и отражено в формуле R-фактора. 

В результате исследований качества речевого сигнала еще в 60-х годах 

прошлого столетия было установлено, что человек начинает чувствовать 
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задержки речевого сигнала, превышающие 150 мс, и ощущает заметный 

дискомфорт, если задержка превышает 250 мс. 

Позднее, при поддержке МСЭ, были проведены масштабные 

исследования влияния сетевой задержки на качество телефонного разговора. 

Эти результаты нашли отражение в Рекомендации МСЭ G.114, в соответствии 

с которой рекомендуемый порог задержки при передаче речи равен 150 мс. 

При задержке 300 мс разговор распадается на фрагменты, которые 

невозможно связать в слитную речь. 

Практически любой трафик имеет ненулевой коэффициент пульсации. 

Значения коэффициента пульсации у потокового и пульсирующего трафиков 

существенно различаются. 

В таблице 7.1 приведены характеристики трафика разных приложений. 

 

Таблица 7.1 – Характеристики трафика разных приложений 

Приложения/ 

Характеристика 

Пульсации 

трафика 

Терпимость 

к задержкам 

Время  

ответа 

Пропускная 

способность, 

Мбит/с 

Эл.почта Высокая Высокая Регламентируется 0,004-0,2 

Голос  Средняя  Низкая Реальное время 0,004-0,64 

Передача 

файлов 

Высокая Высокая Регламентируется 0,01-600 

Обработка 

транзакций 

Высокая Низкая Близко к реаль-

ному времни 

0,064-1,544 

Обработка 

изображений 

Высокая Средняя Реальное время 0,256-25 

Деловое видео Низкая Низкая Реальное время 0,256-16 

Развлекательное 

видео 

Низкая Низкая Близко к реаль-

ному времни 

1,5-50 

Щироковеща-

тельное видео 

Низкая Низкая Реальное время 0,128-45 

Локальные сети Высокая Высокая Реальное время 4-100 

Доступ к 

серверу 

Средняя  Высокая Реальное время 4-100 

Высококачест-

венное видео 

Низкая Низкая Реальное время 0,128-1 

 

Анализ факторов, влияющих на качество передачи речи в пакетных 

сетях. 

В системе VoIP осуществляются следующие процедуры при обработке 

речи: 

- на передающей стороне – преобразование аналоговых сигналов в 

цифровой сигнал, представление цифрового сигнала в соответствующий 

формат данных с тем, чтобы его передать по IP-сети; 
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- в IP-сети – управление обслуживанием телефонного вызова (создание 

соединения, поддержка речевого обмена, разъединение) и транспортировка 

пакетов; 

- на приемной стороне – восстановление аналогового сигнала из 

принятых пакетов и дискретного сигнала. 

На рисунке 7.1 показан процесс обработки речевого сигнала при его 

прохождении через IP-сеть. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Обработка речевого сигнала при его прохождении через IP-сеть 

 

Преобразование речи на обоих концах реализуются кодеками. По 

принципу действия речевые кодеки можно классифицировать: 

- кодеки с ИКМ и АДИКМ; 

- кодеки с вокодерным преобразованием речевого сигнала; 

- гибридные кодеки. 

 

В таблице 7.2 приведены наиболее распростаненные типы кодеков, 

разработанных ITU-T. 

 

Таблица 7.2 – Кодеки  

Кодек  Скорость 

передачи, 

кбит/с 

Полоса пропускания для 

двунаправленного соединения, 

кГц 

Задержка 

пакетизации 

G.711 64 174,4 1 

G.726 32 110,4 1 

G.729 8 62,4 25 

G.723m 6,3 43,73 67,5 

G.723a 5,3 41,6 67,5 

 

Установление соединения между абонентами осуществляется системой 

сигнализации. 
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В технологии IP-телефонии процесс передачи информации происходит 

в режиме реального времени, где важна динамика передачи сигнала, которая 

обеспечивается современными методами кодирования и передачи 

информации. 

Факторы, которые влияют на качество IP-телефонии: 

- качество работы IP-сети; 

- качество работы шлюза. 

IP-сеть характеризуется: 

- максимальной пропускной способностью (максимальное количество 

данных, которая она передает); 

- задержкой (промежуток времени, требуемый для передачи пакета 

через сеть); 

- джиттером (задержка между двумя последовательными пакетами); 

- потерями пакетов (пакеты или данные, потерянные при передаче через 

сеть). 

Качество работы шлюза характеризуется: 

- требуемой полосой пропускания; 

- задержкой (время, затрачиваемое процессором DSP для кодирования и 

декодирования аналогового сигнала); 

- объемом буфера джиттера для сохранения пакетов данных до тех пор, 

пока все пакеты не будут получены; затем можно будет передать часть 

речевой информации в требуемой последовательности и таким образом 

минимизировать джиттер; 

- возможностью потери пакетов (потеря пакетов при компрессии и/или 

передаче в оборудовании IP-телефонии); 

- наличием функции подавления эха, возникающего при передаче речи 

по сети. 

В сетях IP протокол TCP решает проблему нарушения порядка 

следования пакетов данных из-за установления последовательности передачи 

с подтверждением, однако для передачи голоса используется протокол 

дейтаграмм пользователя UDP, а не TCP. Протокол UDP работает без 

подтверждений. Потеря небольшого количества голосовых пакетов считается 

приемлемой и может быть компенсирована с помощью механизма 

кодирования/декодирования, а также различных методов интерполяции речи, 

Потерянные пакеты в IP-телефонии нарушают речь и создают искажения 

тембра. При пиковых нагрузках и перегрузках голосовые фреймы будут 

отбрасываться, как и фреймы данных. Однако фреймы данных не связаны со 

временем, и отброшенные пакеты могут быть успешно переданы путем 

повторения. Потеря голосовых пакетов, в свою очередь, не может быть 

восполнена таким способом и в результате произойдет неполная передача 

информации. Предполагается, что потеря до 5% пакетов незаметна, а свыше 

10-15% - недопустима. Существенно, что потеря большой группы пакетов 

приводит к необратимым локальным искажениям речи, тогда как потери 

одного, двух, трех пакетов можно пытаться компенсировать. 
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Лекция 8. Расчет длительности задержек в узле коммутации 

пакетов 

Цель лекции: ознакомление с расчетом длительности задержек в узле 

коммутации пакетов.  

Узел коммутации пакетов может быть представлен в виде элемента с 

множеством входных и выходных каналов (коммутатор/маршрутизатор). С 

использованием символики Кендалла такие сетевые элементы могут быть 

представлены системами массового обслуживания вида G/G/1 или G/G/n 

(произвольные вероятностные распределения, описывающие и входящий 

поток заявок) и временем обслуживания.  

Средняя длина очереди в системе M/G/1 (пуассоновский поток пакетов 

на входе, произвольное распределение времени обслуживания) при 

бесконечном размере буфера рассчитывается по формуле Хинчина-Полячека: 
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 - квадратичный коэффициент вариации распределения 

                        времени обслуживания; 

       stD  - дисперсия распределения времени обслуживания; 

      st  - среднее время обслуживания протокольного блока в системе. 

Для определения средней длительности задержки в системе M/G/1 

воспользуемся формулой Литтла: 
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Тогда средняя длительность задержки определяется как: 
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Для расчета средней длины очереди и средней длительности задержки 

необходимо знать значения дисперсии и математического ожидания (или 

коэффициента вариации) распределения времени обслуживания 

протокольного блока. В таблице 8.1 приведены выражения для расчета 
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квадратичных коэффициентов вариации некоторых распределений, 

применяемых при оценке средней длительности задержки в сетях Интернет. 

 

Таблица 8.1 – Квадратичные коэффициенты вариации 

Распределение Коэффициент C
2
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Для системы вида G/G/1 с бесконечной памятью существует набор 

приближенных формул для расчета средней длины очереди в системе G/G/1, 

откуда легко может быть получена средняя длительность задержки: 
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где 2

aC  и 2

sC  - квадратичные коэффициенты распределения входящего 

потока протокольных блоков и времени их обслуживания, соответственно. 

В знаменателе каждой формулы присутствует множитель 1  (полюс 

уравнения). При приближении   к единице полюс стремиться к нулю. 

Распределения для различных приложений в сетях IP. 

Мультимедийный трафик - цифровой поток данных, содержащий 

различные виды сообщений. Наиболее распространенные мультимедийные 

услуги – видеотелефония, высокоскоростная передача мультимедийных 

данных, IP-телефония, цифровое телевизионное вещание, мобильная 

видеосвязь и цифровое видео по запросу. 
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Разделяют две категории мультимедийного трафика: 

- трафик реального времени (IP-телефония, высококачественный звук, 

видеотелефония, видеоконференцсвязь, дистанционное медицинское 

обслуживание (диагностика, мониторинг, консультация), видеомониторинг, 

широковещательное видео, цифровое телевидение, вещание радио- и 

телевизионных программ); 

- трафик обычных данных (электронная почта, передача файлов, 

виртуальный терминал, удаленный доступ к базам данных и др.). 

Трафик классифицируется по следующим основным характеристикам: 

- относительной предсказуемостью скорости передачи данных; 

- чувствительностью трафика к задержкам пакетов; 

- чувствительностью трафика к потерям и искаженияим пакетов. 

По первому критерию приложения делятся на две большие группы: 

генерирующие трафик с постоянной битовой скоростью (constant bit rare, 

CBR), и с переменной битовой скоростью (variable bit rate, VBR).  

В приложениях CBR верхняя граница битовой скорости потока легко 

предсказуема. Например, для передачи голосового потока без сжатия в IP-

телефонии часто применяется поток с битовой скоростью 64 кбит/сек.  

В приложениях второго типа трафик характеризуется значительными 

пульсациями (bursts), в результате чего используемая приложением полоса 

пропускания в процессе работы колеблется от нуля до максимума, 

обеспечиваемого сетью. К этой группе, например, относятся приложения для 

передачи файлов. Коэффициент пульсаций (отношение максимальной 

мгновенной скорости к средней) здесь может достигать 100:1 

По чувствительности к задержкам пакетов приложения разделяют на 

две большие группы: асинхронные и синхронные. При этом асинхронные 

приложения либо вовсе нечувствительны к задержкам, либо не теряют своей 

функциональности в случае их появления. К этой группе относится большая 

часть традиционного трафика компьютерных сетей – передача файлов и 

электронной почты. Мультимедийные приложения, в свою очередь, относятся 

к группе синхронных. Задержка сетью очередного пакета с замерами голоса 

более чем на 100..150 мс относительно ожидаемого времени его прибытия 

ведет к резкому снижению качества воспроизведения речи [26]. 

Третий критерий классификации – чувствительность к потерям пакетов. 

Потери и искажения пакетов делают принимаемую информацию непригодной 

к использованию, и приходится производить повторную передачу потерянных 

фрагментов. Между тем, приложения, передающие информацию об 

инерционных физических процессах (например, речь человека), устойчивы к 

потерям, так как недостающие данные можно определить на основе уже 

принятых. К примеру, при потере одного пакета с несколькими замерами 

голоса можно восстановить недостающие замеры по уже принятым, пользуясь 

аппроксимацией на основе соседних значений. При этом доля потерь не 

может быть большой, но аудио- и видеоинформация часто передается в 
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сжатом виде, и в силу отсутствия в ней избыточности она чувствительна к 

потерям. 

Расширение сети Интернет и спектра предоставляемых услуг в ней, 

а также глобализация современных инфокоммуникационных сетей приводят 

к появлению новых свойств потоков вызовов, моделей, обеспечивающих 

адекватное отображение потоков, наблюдаемых в реальных сетях.  

Потоки в современных инфокоммуникационных сетях имеют отличие 

от обычно используемой при проектировании модели пуассоновского потока 

с экспоненциальным распределением интервалов между вызовами. Это 

отличие обычно связано с наличием свойств информационных потоков, 

обусловленных особенностями обработки трафика, в том числе и 

мультимедийного, различными протоколами стека TCP/IP. При этом 

основные показатели QoS определяются прямой зависимостью от 

характеристик входящего потока. К основным показателям QoS относятся: 

- вероятность потери пакета; 

- средняя очередь в интерфейсах устройств; 

- среднее время задержки пакета в системе; 

- дисперсия времени задержки пакета.  

Классическими моделями информационных потоков, используемыми в 

ТМО, являются модели [28]:  

- М – простейший поток требований; 

- Еr – поток Эрланга порядка r; 

- Г – гамма-распределение (модель потока Эрланга для дробных r).  

Для предоставления свойства фрактальности потоков предлагаются 

модели со следующими распределениями (таблица 7.2) [28]: 

- логарифмически-нормальное; 

- Вейбулла (W); 

- Парето (P).  

 

Таблица 7.2 – Распределения для моделирования потоков 
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Лекция 9. Мультисервисные сети и их оборудование  

Цель лекции: ознакомление с архитектурой и с оборудованиями 

мультисервисной сети.  

Современная архитектура сетей следующего поколения 

многоуровневая, которая включает в себя следующие уровни (рисунок 9.1): 

- доступа, который обеспечивает доступ пользователей к ресурсам сети; 

- транспорта (основной ресурс сети), который обеспечивает передачу 

информации от пользователя к пользователю; 

- управления, который осуществляет коммутацию, основанной на 

применении технологии компьютерной телефонии и SoftSwitch [9]; 

- услуг, который определяет состав информационного наполнения сети. 

Здесь находится полезная нагрузка сети в виде услуг, контента и пр. 

  

 
 

Рисунок 9.1 – Архитектура мультисервисной сети 

 

К уровню доступа относятся:  

- шлюзы;  

- сеть доступа, СПС, ТСОП, СПД; 

- оконечное абонентское оборудование (факс, переносной компьютер, 

стационарный компьютер, телефонный аппарат, локальная сеть).  

Наиболее популярные технологии на уровне транспорта: система 

передачи SDH, ATM, MPLS/IP, FRAME RELAY, WDM, магистральный 

ETHERNET.  
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Задачей уровня управления является обработка информации 

сигнализации, маршрутизация вызовов и управление потоками. Этот уровень 

поддерживает логику управления, которая необходима для обработки и 

маршрутизации трафика.  

Функция установления соединения реализуется на уровне элементов 

базовой сети под внешним управлением оборудования программного 

коммутатора Softswitch. В случае использования на сети нескольких 

Softswitch они взаимодействуют посредством соответствующих протоколов 

(как правило, семейство SIP-T) и обеспечивают совместное управление 

установлением соединения.  

Softswitch должен осуществлять: 

- обработку всех видов сигнализации, используемых в его домене;  

- хранение и управление абонентскими данными пользователей, 

подключаемых к его домену непосредственно или через оборудование 

шлюзов доступа; 

- взаимодействие с серверами приложений для оказания расширенного 

списка услуг пользователям сети.  

Ниже приведены отличия сетей NGN от традиционных сетей связи с 

коммутацией каналов: 

- использование в NGN принципов динамической маршрутизации. При 

этом все системы связи оказываются сложными в описании и измерении 

параметров; 

- высокая степень виртуализации технологии; 

- новые принципы дифференцирования норм на параметры, связанные с 

процедурами внедрения соглашений о качестве обслуживания (SLA) и 

различными концепциями обеспечения качества обслуживания (QoS); 

- высокая значимость тестов на производительность оборудования 

(Performance) и, как следствие, особенное значение принципов трафиковой 

имитации в методиках тестирования даже на уровне полевых тестов; 

- развитие концепции распределенного интеллекта в NGN требует 

широкого использования мониторинговых систем  

Основные типы оборудования в МС: Softswitch, шлюзы, терминальное 

оборудование, основные характеристики и требования, предъявляемые к ним. 

Терминальное оборудование – терминальные устройства, используемые 

для предоставления голосовых и мультимедийных услуг связи и 

предназначенные для работы в пакетных сетях. Существует два основных 

типа терминальных устройств, предназначенных для работы в пакетных сетях: 

SIP-терминалы и Н.323-терминалы. Данное оборудование может иметь как 

специализированное аппаратное (standalone), так и программное исполнение 

(softphone). Иногда используется терминальное оборудование на основе 

протокола MEGACO. Такое терминальное оборудование совмещает в себе 

функции аналогового ТА и шлюза доступа в части преобразования 

сигнализации по аналоговым АЛ. Его функциональные возможности 
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ограничиваются возможностями аналогового аппарата, но оно может 

непосредственно подключаться к пакетной сети. Еще одним видом 

терминального оборудования являются интегрированные устройства доступа 

(IAD), в которой реализуются функции по преобразованию протоколов 

сигнализации ТСОП в протоколы пакетных сетей (SIP/H.323) и 

преобразованию потоков пользовательской информации между сетями с 

коммутацией каналов и пакетными сетями.  

Терминальное оборудование поддерживает протоколы SIP или Н.323 в 

направлении Softswitch для передачи информации сигнализации и управления 

коммутацией и протоколы RTP/RTCP для передачи пользовательской 

информации. Для подключения к сети, как правило, применяется Ethernet-

интерфейс. 

Оборудование шлюзов (Gateways) реализует функции по 

преобразованию сигнальной информации сетей с коммутацией пакетов в 

сигнальную информацию пакетных сетей, а также функции по 

преобразованию информации транспортных каналов в пакеты IP ячейки ATM 

и маршрутизации пакетов IP/ячеек ATM. Шлюзы функционируют на 

транспортном уровне/уровне доступа.  

Для подключения к мультисервисной сети используются различные 

программные и аппаратные конфигурации шлюзового оборудования:  

- транспортный шлюз MG (Media Gateway) – реализация функций 

преобразования речевой информации в пакеты IP;  

- сигнальные шлюзы SG (Signalling Gateway) – для преобразования 

систем сигнализации ОКС7 в сигнализацию пакетной сети (SIGTRAN );  

- транкинговый шлюз TGW (Trunking Gateway) – совместная реализация 

функций MG и SG;  

- шлюз доступа AGW (Access Gateway) – реализация функции MG и SG 

для оборудования доступа, подключаемого через интерфейс V5;  

- резидентный шлюз доступа RAGW (Residential Access Gateway) – для 

подключения пользователей ТСОП/ЦСИС к мультисервисной сети.  

Архитектура Softswitch разработана консорциумом IPCC (International 

Packet Communication Consortium), которая предусматривает следующие 

функциональные плоскости:  

- транспортную;  

- управления обслуживанием вызова и сигнализации;  

- услуг и приложений;  

- эксплуатационного управления.  

Транспортная плоскость (Transport Plane) отвечает за транспортировку 

сообщений по сети связи. Этими сообщениями могут быть сообщения 

сигнализации, сообщения маршрутизации для организации тракта передачи 

информации или непосредственно пользовательские речь и данные. Поэтому 

ниже расположенный физический уровень переноса сообщений базируется на 

любой технологии, которая соответствует требованиям к пропускной 

способности для переноса трафика этого типа. Эта плоскость обеспечивает 



41 
 

также доступ к сети IP-телефонии сигнальной и/или пользовательской 

информации, поступающей со стороны других сетей или терминалов. Сама 

транспортная плоскость делится на три домена:  

- домен транспортировки по протоколу IP, к которому относятся 

коммутаторы, маршрутизаторы, а также средства обеспечения качества 

обслуживания (QoS);  

- домен взаимодействия включает в себя устройства преобразования 

сигнальной или пользовательской информации, в вид, пригодный для 

передачи по сети IP-телефонии, а также обратное преобразование. Сюда 

входят такие устройства, как шлюзы сигнализации (Signaling Gateways), 

обеспечивающие преобразование сигнальной информации между разным 

транспортными уровнями; транспортные шлюзы, или медиашлюзы (Media 

Gateways), выполняющие функции преобразования пользовательской 

информации между разными транспортными сетями и/или разными типами 

мультимедийных данных; шлюзы взаимодействия (Interworking Gateways), 

обеспечивающие взаимодействие различных протоколов сигнализации на 

одном транспортном уровне;  

- домен доступа, отличного от IP, предназначен для организации 

доступа к сети IP-телефонии различных IP-несовместимых терминалов. Он 

состоит из шлюзов Access Gateways для подключения УАТС, аналоговых 

кабельных модемов, линий xDSL, транспортных шлюзов для мобильной сети 

радиодоступа стандарта GSM/3G, а также устройств интегрированного 

абонентского доступа IAD и других устройств доступа.  

Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации 

управляет обслуживанием вызова на основе сигнальных сообщений, 

поступающих из транспортной плоскости, устанавливает и разрушает 

соединения для передачи пользовательской информации по сети. Эта 

плоскость включает в себя такие устройства, как контроллер медиашлюзов 

MGC (Media Gateways Controller), сервер обслуживания вызова Call Agent, 

привратник Gatekeeper и LDAP-сервер. 

Плоскость услуг и приложений содержит логику выполнения услуг 

и/или приложений в сети IP-телефонии. Состоит из таких устройств, как 

серверы приложений Application Servers и серверы дополнительных услуг 

Feature Servers. Управляет специализированными компонентами передачи 

пользовательской информации, например, медиасерверами, которые 

выполняют функции конференц-связи, IVR и т.п. 

Плоскость эксплуатационного управления обеспечивает функции 

включения/выключения абонентов и услуг, эксплуатационной поддержки, 

биллинга и другие функции технической эксплуатации сети. Плоскость 

эксплуатационного управления может взаимодействовать с некоторыми или 

со всеми другими тремя плоскостями либо по стандартному протоколу 

(например по протоколу SNMP), либо по внутренним протоколам и через 

интерфейсы API. 
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Лекция 10. Архитектура мультисервисной сети IMS 

Цель лекции: ознакомление с архитектурой IMS.  

На рисунке 10.1 показаны движущие силы перехода к концепции IMS. 

 

 
 

Рисунок 10.1 – Движущие силы перехода к концепции IMS 

 

Переход к концепции IMS обеспечит: 

- требуемый QoS – IMS приложение при установлении сессии может 

задать класс QoS; 

- возможность тарификации услуги по усмотрению оператора – IMS 

приложение дает полную информацию о всех аспектах предоставляемой в 

сессии услуги, оператор может выбрать наиболее подходящий способ 

тарификации – flat-rate, time-based charging, event- based, QoS-based, или 

любой другой, новый вид тарификации. При этом требуется также, чтобы две 

IMS-сети при необходимости могли обмениваться информацией, нужной для 

начисления платы за сеанс связи. IMS поддерживает начисление платы в 

режиме как online так и offline; 

- комбинированные услуги – комбинирование услуг от различных 

поставщиков и созданных самими операторами позволяют предоставить 

абонентам совершенно новые мультимедийные услуги. Чтобы уменьшить 

время внедрения услуги и обеспечить ее представление в гостевой сети, когда 

пользователь находится в роуминге, в IMS ведется стандартизация не услуг, а 

возможностей предоставления услуг (service capability). Таким образом, 

оператор может внедрить любую услугу, соответствующую service capability, 

причем эта услуга будет поддерживаться и при перемещении пользователя в 

гостевую сеть, если эта сеть обладает аналогичными стандартизованными 
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service capability. Возможность пользования готовыми услугами, созданными 

в мощной мультивендорной индустрии разработки услуг; 

- взаимодействие с другими сетями – IMS должна также иметь 

возможность взаимодействия с сетями предыдущих поколений – 

стационарными (СТОП) и мобильными (2G) сетями с коммутацией каналов; 

- инвариантность доступа – GPRS, IP connectivity и предполагающая 

применение любой технологии доступа, которая может обеспечить 

транспортировку IP-трафика между пользовательским оборудованием и 

объектами IMS; 

- роуминг – понятие «роуминг» теперь существенно расширилось и 

включает в себя GPRS- роуминг – гостевая сеть предоставляет RAN и SGSN, а 

в домашней находятся GGSN и IMS; 

- IMS-роуминг – гостевая сеть предоставляет IP-соединение и точку 

входа (P-CSCF), а домашняя сеть обеспечивает все остальные функции; 

- CS- роуминг - роуминг между сетью IMS и сетью коммутации каналов; 

- безопасность - IMS производит аутентификацию пользователей перед 

началом предоставления услуги, предоставляет пользователю возможность 

запросить конфиденциальность информации, передаваемой во время сеанса и 

др.  

На рисунке 10.2 приведена архитектура сети IMS. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Архитектура сети IMS 

 

Основными свойствами архитектуры IMS являются следующие: 
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- многоуровневость – выделены уровни транспорта, управления и 

приложений; 

- независимость от среды доступа – позволяет операторам и сервис 

провайдерам конвергировать фиксированные и мобильные сети; 

- поддержка мультимедийного персонального обмена информацией в 

реальном времени (голос, видео-телефония) и аналогичного обмена 

информацией между людьми и компьютерами (игры); 

- интеграция мультимедийных приложений реального и нереального 

времени (потоковые приложения, чаты); 

- возможность взаимодействия различных видов услуг; 

- возможность поддержки нескольких сервисов в рамках одной сессии 

или организации нескольких одновременных синхронизированных сессий. 

IMS архитектура представляет собой набор логических функций, 

взаимодействующих с использованием стандартных протоколов. Подсистема 

IMS как многоуровневая архитектура раздела на три уровня (плоскости): 

- User Plane – транспортную плоскость;  

- Control Plane – плоскость управления;  

- Application Plane – плоскость приложений.  

Функциональными элементами транспортного уровня являются: 

- подсистема присоединения сети NASS используется для пользователей 

не 3GPP доступа; 

- подсистема управления доступом и ресурсами RACS используется для 

пользователей не 3GPP доступа;  

- мультимедийный шлюз IM–MGW осуществляет преобразование 

пользовательской информации сети с TDM в пакеты IP-сети и обратно; 

- шлюз сопряжения TrGW вместе с функцией пограничного 

взаимодействия IBCF отвечает за взаимодействие между IP-сетями различных 

версий IP и операторов; 

- функция процессора ресурсов мультимедиа MRFP обеспечивает под 

управлением контроллера ресурсов мультимедиа MRFC широкий набор 

функций для поддержки мультимедийных сеансов, в том числе 

конфигурирование ресурсов, смешивание различных медиапотоков от 

нескольких источников, генерацию мультимедийных объявлений, обработку 

мультимедийных потоков (транскодирование), управление правом доступа к 

медиаресурсам при организации конференции.  

Уровень управления – это совокупность функций IMS, которые 

осуществляют все действия по управлению сеансами связи и регистрации 

пользователя в сети IMS. Основные логические элементы уровня управления: 

- функциональный объект управления сессиями CSCF, используя 

протокол SIP, выполняет функции, обеспечивающие предоставление 

различных услуг реального времени посредством транспорта IP; 

- пользовательская база данных HSS – централизованное хранилище 

информации о пользователях и услугах сети IMS, разширение HLR из 

архитектуры сетей GSM/UMTS. В HSS хранятся данные о публичном PuUI и 
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закрытом PrUI идентификаторах пользователя IMS, имя обслуживающей 

функции управления сеансом связи S-CSCF, параметры аутентификации и 

шифрования, информация о сервере приложений, об услугах, на которые 

подписан пользователь, имя функции учета стоимости. HSS взаимодействует 

с CSCF и серверами приложений, используя протокол Diameter. Сеть может 

содержать более одного HSS. При этом используется функциональный объект 

SLF, который хранит данные и соответствие адресов HSS адресам 

пользователей. Как HSS, так и SLF используют для взаимодействия протокол 

Diameter; 

- функциональный объект управления медиашлюзом MGCF, его 

основной задачей является управление медиашлюзами (IM-MGW), а также 

прямое и обратное преобразование сигнализации сетей ОКС 7 (протокол 

ISUP) в сигнализацию сети IMS (протокол SIP); 

- сигнальный шлюз SGW - для преобразования протоколов нижних 

уровней при двустороннем сигнальном обмене между сетью IP и сетью TDM, 

заменяя подсистемы MTP протоколом SIGTRAN. При этом протоколы 

прикладного уровня (ISUP, MAP, CAP и др.) через SGW транслируются без 

анализа; 

- контроллер ресурсов мультимедиа MRFC – для взаимодействия с S-

CSCF по протоколу SIP и, используя информацию, полученную от S-CSCF, 

управляет MRFP с помощью протокола MEGACO (H.248). Например, 

трансляцией акустических сигналов и объявлений, транскодированием и 

перекодированием, объединением медиапотоков при управлении 

конференциями; 

- функциональный объект управления пограничными шлюзами BGCF 

реализует функции управления выбором сети, осуществляет маршрутизацию 

на основе информации о телефонных номерах, получаемой из сообщений 

протокола SIP, административной информации и/или с помощью доступа к 

базам данных. BGCF используется при установлении сеанса между 

пользователями сети IMS и абонентом сети TDM. BGCF выбирает сеть IMS, в 

которой будет происходить взаимодействие с сетью TDM, или MGCF, если 

BGCF находится в сети IMS, которая будет взаимодействовать с сетью с 

коммутацией каналов. BGCF также маршрутизирует транзитный сигнальный 

трафик; 

- функциональный объект граничного взаимодействия IBCF для 

взаимодействия с IP-сетями – обеспечивает реализацию стека протоколов 

SIP/SDP для установления взаимосвязи между приложениями SIP на основе 

IPv6 и приложениями SIP на основе IPv4, сокрытие сетевой топологии, 

управление с помощью протокола MEGACO шлюзами сопряжения TrGW при 

установлении соединений с другими IMS, функционирующими на основе 

протокола IP. IBCF также выполняет функции маршрутизации при транзите.  

На уровне приложений расположены серверы AS, предоставляющие 

доступ как к приложениям IMS, так и приложениям на основе других 

платформ (таких как OSA и CAMEL). 
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Лекция 11. Услуги IMS 

Цель лекции: ознакомление с услугами IMS.  

Время сетей с канальной коммутацией уходит в прошлое, на замену 

пришли сети с пакетной коммутацией. Первым поколением таких сетей стали 

сети VoIP, вторым – сети NGN на базе Softswitch, третьим – сети с IMS-ядром. 

Первым шагом является замена существующих АТСЭ на элементы NGN с 

архитектурой IMS. К сети IMS подключат абонентов существующих АТСЭ с 

помощью IP-терминалов и выносных MSAN. Следующий шаг – полная 

конвергенция телекоммуникационных сетей (FMC) с предоставлением всех 

телекоммуникационных услуг по IP-сетям. 

В этом случае – ядро IMS является коммутационный центр 

конвергентной сети, осуществляющей управление, маршрутизацию и 

предоставление услуг, посредством серверов приложений, подключенных к 

ядру IMS. При этом управление различными элементами общей сети – может 

быть строго раграничено по разным отделам и/или организациям. 

Предпосылки внедрения IMS: 

- консолидация операторов и возможность предоставления 

конвергентных услуг. Конкуренция между существующими операторами 

мобильной связи остается очень высокой, на рынке происходят активные 

процессы слияний и поглощений (M&A). Нередко консолидируются 

компании - провайдеры разного типа услуг (фиксированная и мобильная 

телефония, мобильная телефония и кабельное телевидение и т.п.). Технология 

IMS помогает им объединять все типы сетей в одну, реализовать комплекс 

услуг и сервисов, сочетающий в себе возможности мобильной и 

фиксированной связи на базе одной платформы (конвергентные услуги) и 

обеспечить операторам рост ARPU и увеличение доходов; 

- угроза со стороны ОТТ-сервисов. Сторонние поставщики текстовых, 

голосовых и видео-приложений (OTT-провайдеры) каннибализируют 

традиционные услуги мобильных операторов (голос и SMS), которые 

приносят последним основную часть доходов. С развитием технологий 

(переход на 4G) OTT-провайдеры увеличивают привлекательность своих 

сервисов, например, обеспечивают поддержку голоса и видео высокого 

разрешения (HD), что усугубляет проблему; 

- необходимость сокращения расходов операторов. Очевидной 

тенденцией мирового рынка телекоммуникаций является рост капитальных 

затрат операторов. Считается, что IMS в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе позволит операторам сократить капитальные (CAPEX) и 

операционные (OPEX) затраты за счет использования единой IP-сети и 

открытой IMS-архитектуры. Кроме того, операторы смогут быстро и с 

малыми затратами выводить на рынок новые услуги. Однако на начальном 

этапе внедрения IMS операторам, очевидно, придется увеличить свои затраты; 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:OTT_%28over-the-top%29
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- появление и развитие сетей LTE. Резкий рост потребления мобильного 

трафика данных, острая конкуренция и высокий спрос на услуги мобильного 

ШПД требует внедрения дорогостоящих технологий LTE и LTE Advanced. 

Развитие сетей 4G, в свою очередь, стимулирует операторов к внедрению 

технологии IMS, поскольку она дает возможность внедрять голосовые услуги 

на сетях LTE (VoLTE) и другие сервисы.  

Сдерживающие факторы развития:  

- развитие OTT-сервисов;  

- высокая стоимость и длительность развертывания сети;  

- технологические сложности с развертыванием сети;  

- сложности в развитии FMC, связанные с законодательным 

регулированием деятельности мобильных и фиксированных операторов;  

- фрагментированность частотного спектра для LTE-сетей.  

В таблице 11.1 приведена хронология развития концепции IMS. 

 

Таблица 11.1 – Хронология развития концепции IMS 

Релиз 3GPP Год принятия Основные особенности релиза 

Rel-5  2001 Первое введение в IMS 

Rel-6 2003 Экстренные услуги IMS 

Комбинированные услуги 

Непрерывный голосовой вызов 

Rel-7 2005 Непрерывный голосовой вызов через разные 

мобильные сети (SR-VCC) 

Мультимедийная телефония 

Rel-8 2007 Централизованные услуги IMS 

Непрерывные услуги IMS 

Мультимедийное взаимодействие между IMS и 

ТСОП 

Мультимедийная телефония IMS и 

дополнительные услуги 

Rel-9 2009 Экстренные вызовы IMS через GPRS и 

расширенную пакетную систему EPS 

Расширение IMS для услуг с тональным 

донабором 

Возобновление обслуживания IMS 

Rel-10 2010 Непрерывность услуг IMS – передача вызова 

между устройствами 

 

Назначение IMS – стать связующим звеном между серверами, 

предоставляющими самые различные услуги, такие как: Интернет, IPTV, 

дистанционное обучение, электронное правительство, удаленный контроль, 

интернет-магазины, интернет-банкинг и др.  

Преимущества технологии IMS: 

http://www.tadviser.ru/index.php/OTT
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:LTE
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- обеспечение взаимодействия разного типа сетей; 

- неограниченность услуг; 

- унифицированная обработка любого типа информации 

(комбинирование приложений, легкость смены сред переноса и участников 

сессий); 

- хорошая масштабируемость. 

Гибкость использования ресурсов (легкость совместного использования 

разнородных сетей доступа и терминальных ресурсов, отсутствие привязки к 

определенным провайдерам услуг); 

- конвергенция фиксированных и мобильных сетей; 

- независимость от транспорта и доступа; 

- открытые интерфейсы (отсутствие географических ограничений 

использования приложений и услуговых платформ, совместимость 

интерфейсов для всего спектра пользовательского оборудования и всех 

серверов приложений); 

- конфергенция сред доступа; 

- возможность разработки и быстрого внедрения новых услуг, включая 

VoLTE; 

- обеспечение качества оказания услуг (QoS); 

- точное выставление счетов; 

- снижение затрат на эксплуатацию. 

Недостатки технологии IMS: 

- отсутствие достаточного опыта реализации; 

- необходимость поддержки протокола IPv6; 

- отсутствие терминалов IMS; 

- необходимость модернизации OSS и BSS; 

- отсутствие поддержки не SIP-приложений; 

- в настоящее время достаточно сложно однозначно определить, 

необходимость подхода IMS операторам фиксированной связи. 

IMS – это предоставление услуг широкополосного доступа из единого 

центра под общим управлением и с единой системой тарификации 

(конвергентный биллинг). 

Стандартные услуги. Стандартами 3GPP описаны так называемые 

энейблеры, то есть функциональные элементы, на базе которых можно 

строить новые услуги: 

- полудуплексная мобильная связь Push to talk; 

- формирование и управление группами Group; 

- мгновенный обмен сообщениями Instant Mtssaging; 

- присутствие абонента Presence; 

- локация абонента LCS; 

- хендовер между различными сетями связи Voice Call Continuty (VCC); 

- взаимодействие различных сетей передачи данных Circuit Switched and 

IMS; 

- организация конференций Conferencing.  
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Поддержка качества обслуживания QoS является фундаментальным 

требованием к IMS. При организации сеанса пользовательское оборудование 

извещает IMS о своих возможностях и своих требованиях к QoS. Протокол 

SIP, который является основным протоколом, позволяет учесть такие 

параметры, как тип и направление передачи данных, битовая скорость, размер 

пакетов, требуемая ширина полосы пропускания. IMS позволяет управлять 

качеством связи для различных пользователей, и таким образом 

дифференцировать пользователей и услуги. 

В таблице 11.2 представлены услуги, предоставляемые IMS. 

 

Таблица 11.2 - Услуги, предоставляемые IMS 

Категория  Услуги, предоставляемые IMS 

Основная услуга Телефония  

Видео услуги IPTV, видео по запрому и др. 

Корпоративный сектор IP Centrex – внутриофисная группа 

Аудио-конверенция 

Видео-конверенция и др. 

В2В2С (потребительские 

бизнес услуги) 

IP Call Center – справочная служба/служба 

техподдержки 

Видеонаблюдение за объектами 

Услуги социальной сферы Электронное правительство 

Дистанционное обучение 

Медицинское обслуживание 

Умный дом 
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Перечень сокращений 

 

АЛ – абонентская линия 

МСЭ – международный союз электросвязи 

ОКС – общеканальная система сигнализации 

СМО – системы массового обслуживания 

СПД – сеть передачи данных 

СПС – сети подвижной связи 

ТА – телефонный аппарат 

ТСОП – телефонная сеть общего пользования  

GSM – модуляция для мобильной связи (Европейский стандарт)  

IAD – интегрированные устройства доступа 

ISDN – цифровая сеть с интеграцией служб 

IP – Интернет протокол 

IPTV – технология передачи видео- и аудиоинформации по IP- сетям 

ISO (International Standard Organization) – МОС 

ITU-T (International Telecommunication Union) – МСЭ  

MOS – метод восприятия качества услуги пользователем 

MPLS – многопротокольная коммутация по меткам  

NGN – сеть связи следующего поколения 

POTS – старые обычные телефонные сети 

QoS – качество обслуживания 

RNC (Radio Network Controller) – контроллер радиосети  

TDM – мультиплексирование с разделением времени 

TIA (Telecommunication Industrial Association) – Ассоциация 

телекоммуникационной промышленности 

VAD – обнаружение речевой активности 

VoIP – голос поверх протокола IP 

WDMA – множественный доступ с разделением по длине волны 

xDSL - цифровые абонентские линии 
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