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Введение 

 

Целью преподавания дисциплины является изучение основ сетевых 

технологий по передаче речи по IP-сетям. 

IP телефония становится все более популярным способом общения в 

современном мире. Изначально она была представлена, как одно из 

компьютерных приложений – IP-телефония. 

На современном уровне развития телекоммуникационных систем 

достигнута возможность организовывать передачи речевой информации в 

реальном масштабе времени и уже сегодня технология IP-телефония начинает 

составлять конкуренцию традиционным операторам телефонной связи. IP-

телефония – основа сети будущего поколения NGN. 

Критерием развития рынка IP-телефонии является растущая 

популярность этих услуг и непрерывно возрастающий охват территории 

использования. 

IP-телефония повышает эффективность ведения бизнеса и позволяет 

осуществлять ранее недоступные операции, как интеграция с различными 

бизнес-приложениями. 

IP-телефония использует технологию сжатия голосовых сигналов и 

полностью использует емкость телефонных линий.  

Целью преподавания дисциплины является освоение студентами 

основных принципов создания и функционирования сети IP-телефонии, 

особенности преобразования звуковой информации в цифровую форму, 

требования к передаче звуковых сигналов по IP-сетям, сигнализация в сетях 

IP-телефонии, обработка сигналов в шлюзе, архитектуры Н.323, принципов 

протокола SIP, адресации, основ конфигурирования сети IP-телефонии как 

программного так и программно-аппаратного оборудования, подготовки 

высококвалифицированного специалиста IP-телефонии.  

Учебным планом для данной дисциплины отводится 2 кредита, всего- 90 

часов, из них для аудиторных занятий – 38, СРСП – 15 часов. 

 

Курс Семестр Аудит. 

занятия 

Лекции Лабор. 

раб. 

РГР Экзамен 

1 1 38 23 15 2 1 
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Лекция 1. Введение в IP-телефонию 

 

Цель лекции: ознакомление с перспективой развития СТОП и IP-сетей.  

 

До недавнего времени сети с коммутацией каналов (телефонные сети) и 

сети с коммутацией пакетов (IP-сети) существовали практически независимо 

друг от друга и использовались для различных целей. Телефонные сети 

использовались только для передачи голосовой информации, а IP-сети - для 

передачи данных. Технология IP-телефонии объединяет эти сети. 

Обычные телефонные звонки требуют разветвленной сети связи 

телефонных станций, связанных закрепленными телефонными линиями, 

подвода волоконно-оптических кабелей и спутников связи. Выделенное 

подключение телефонной станции также имеет много избыточной 

производительности или времени простоя в течение речевого сеанса. 

Интерес к вопросам передачи речи по сетям передачи данных с 

пакетной коммутацией (IP-телефония) возник с тех пор, как стало очевидным, 

что коммутация каналов более не в состоянии удовлетворять растущие 

потребности рынка, обеспечивать активное внедрение новых и 

дополнительных услуг, снижение удельных затрат на расширение сетей [1]. 

Тенденция организации телефонных разговоров по сетям передачи 

данных нашла развитие в концепции CTI (Computer Telephone Integration), в 

рамках которой рассматривается большое число услуг. Применение этой 

технологии дает пользователю АТС большие преимущества, т.к. 

предоставляет гораздо больше информации, необходимой при телефонных 

переговорах и выводит ее в максимально понятной и удобной для восприятия 

графической форме, свойственной современным приложениям. Наиболее 

распространенным программным интерфейсом является протокол TAPI 

компании Microsoft, который позволяет компьютерному приложению 

получать информацию и обрабатывать события, связанные с состоянием 

телефонного звонка, номером и именем звонящего абонента и т.д., а также 

получать доступ к совершению стандартных операций АТС (совершить 

звонок, принять или перевести звонок, поместить на удержание и т.д.). 

Концепция NGN предполагает, что ядро у мультисервисной сети - это 

магистраль передачи данных на основе IP-технологии. Технология передачи 

речевой информации по сетям с маршрутизацией пакетов IP привлекает, в 

первую очередь, своей универсальностью – речь может быть преобразована в 

поток IP-пакетов в любой точке сетевой инфраструктуры: на магистрали сети 

оператора, на границе территориально распределенной сети, в корпоративной 

сети и непосредственно в терминале конечного пользователя.  

IP-телефония использует сеть с пакетной коммутацией сообщений IP 

для передачи голоса в режиме реального времени. При разговоре, голосовые 

сигналы преобразуются в пакеты данных, которые затем сжимаются. Далее 

эти пакеты данных посылаются через Интернет приемной стороне. Когда 
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пакеты данных достигают адресата, они декодируются в аналоговый 

голосовой сигнал. 

 

История развития IP-телефонии 

 

Концепция передачи голоса по сети с помощью персонального 

компьютера зародилась в Университете штата Иллинойс (США). В 1993 г. 

Чарли Кляйн выпустил в свет Maven, первую программу для передачи голоса 

по сети с помощью PC. Одновременно одним из самых популярных 

персональных компьютеров мультимедийных приложений в сети стала CU-

SeeMe, программа видеоконференций для Macintosh (Mac), разработанная в 

Корнельском университете. 

Во время полета челнока в 1994 г. Endeavor агентство NASA передало 

на Землю его изображение с помощью программы CU-SeeMe. Одновременно, 

используя Maven, попробовали передавать и звук. Полученный сигнал из 

Льюисовского исследовательского центра поступал на РС Mac, соединенный с 

Интернет, и любой желающий мог услышать голоса астронавтов. Потом одну 

программу встроили в другую, и появился вариант CU-SeeMe с полными 

функциями аудио и видео как для Mac, так и для PC. 

В 1995 г. Израильская компания VocalTec предложила первую версию 

программы Internet Phone, разработанную для владельцев мультимедийных 

PC, работающих под ОС Windows. Это стало важной вехой в развитии 

Интернет-телефонии. При этом была создана частная сеть серверов Internet 

Phone, и уже тысячи людей загрузили эту программу с домашней страницы 

VocalTec и начали общаться. Другие компании очень быстро оценили 

перспективы, которые открывала возможность разговаривать, находясь в 

разных полушариях и не платя при этом за международные звонки. На рынок 

обрушился поток продукции, предназначенной для телефонии через Сеть. 

Далее появилась первая программа – DigiPhone, разработанная небольшой 

компанией в Далласе (штат Техас), которая предложила «дуплексные» 

возможности, позволяя говорить и слушать одновременно. Вот в этот момент 

и родилась привлекательная для абонентов настоящая интерактивная связь.  

В 1996 г. компания VocalTec и производитель ПО для компьютерной 

телефонии Dialogic начали проект под названием «Internet Telephone 

Gateway». Целью было научить работать через Интернет обычный 

телефонный аппарат, для чего между Сетью и СТОП устанавливался 

специализированный шлюз, который назвали VTG. Он представлял собой 

специализированную программу, которая использовала голосовые платы 

Dialogic как интерфейс с обычными телефонными линиями. Многоканальные 

голосовые платы позволяли, во-первых, одной системе VTG поддерживать до 

восьми независимых телефонных разговоров через Сеть, а во-вторых, убрали 

проблему адресации, взяв на себя преобразование обычных телефонных 

номеров в IP-адреса (и обратно). Для разговора одного пользователя в том 

продукте достаточно было ширины полосы канала порядка 11 кбит/с. 
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Начиная с 1997 г. стали вполне обычными соединения через Интернет 

двух обычных телефонных абонентов, находящихся в совершенно разных 

местах планеты.  

 

Основные понятия 

 

Компьютерная телефония – отрасль, специализирующаяся на 

приложении компьютерного интеллекта к осуществлению и приему 

телефонных вызовов, а также к другим сложным взаимодействиям. В первую 

очередь это реализация голосового соединения по каналам вычислительных 

сетей. К компьютерной телефонии относится также интерактивная обработка 

голоса, организация голосовой почты, алгоритмы распознавания речи и 

преобразования текста в речь. CTI позволяет использовать все преимущества 

компьютерной идеологии (стандарты, гибкость, совместимость, удобный и 

привычный интерфейс и т.д.) для управления телефонными соединениями. 

Основным достоинством CTI является открытость систем, т.е. вся 

компьютерная телефония основана на стандартах и, следовательно, системы 

CTI легко модифицируются, расширяются; достигается максимальная 

совместимость компонентов. При сравнении технической литературы по CTI, 

IP-телефонии или VoIP можно сделать вывод, что данные технологии имеют 

одну и ту же технологическую базу при наличии разных целей. Кроме того, 

оба направления так сильно интегрированы, что в зависимости от точки 

зрения IP-телефония может быть частью CTI и наоборот. Интернет-телефония 

является частным случаем IP-телефонии, здесь в качестве линий передачи 

используются обычные каналы Интернета. В отношении сервисов и 

технологий между IP-телефонией и VoIP нет никакой разницы [1]. С точки же 

зрения решений термин «IP-телефония» более содержательный, так как он 

реализуется не только на уровне каналов передачи (как глобальных, так и 

локальных), но и на уровне абонентского оборудования. 

 

Принципы пакетной передачи речи 
 

СТОП основаны на технологии коммутации каналов, которая для 

каждого телефонного разговора требует выделенного физического 

соединения. Один телефонный разговор представляет собой одно физическое 

соединение телефонных каналов. В этом случае аналоговый сигнал шириной 

3,1 кГц передается на ближайшую АТС, где он мультиплексируется по 

технологии временного разделения с сигналами, которые поступают от 

других абонентов, подключенных к этой АТС. Далее групповой сигнал 

передается по сети межстанционных каналов. Достигнув АТС назначения, 

сигнал демультиплексируется и доходит до адресата. Недостатком 

телефонных сетей с коммутацией каналов является неэффективное 

использование полосы канала – во время пауз в речи канал не несет никакой 

полезной нагрузки (см. рисунок 1.1). 
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Физическое соединение

Телефон Телефон

АТС

АТС

АТС

АТСАТС

АТС

 
 

Рисунок 1.1 – Соединение в телефонной сети 

 

Переход от аналоговых к цифровым технологиям и затем переход к 

пакетной коммутации стал важным шагом для возникновения современных 

цифровых телекоммуникационных сетей. В сетях пакетной коммутации по 

каналам связи передаются единицы информации, которые не зависят от 

физического носителя. Такими единицами могут быть пакеты, кадры или 

ячейки, но в любом случае они передаются по разделяемой сети (см. рисунок 

1.2) – по отдельным виртуальным каналам, не зависящим от физической 

среды. Каждый пакет идентифицируется заголовком, который может 

содержать информацию об используемом им канале, его происхождении (т.е. 

об источнике или отправителе) и пункте назначения (о получателе или 

приемнике). В сетях на основе протокола IP все данные – голос, видео, 

компьютерные программы или информация в любой другой форме – 

передаются в виде пакетов. Любой компьютер и терминал такой сети имеет 

свой уникальный IP-адрес, и передаваемые пакеты маршрутизируются к 

получателю в соответствии с этим адресом, указываемом в заголовке. Данные 

могут передаваться одновременно между многими пользователями и 

процессами по одной и той же линии.  

 

Коммутатор

Коммутатор

КоммутаторКоммутатор

Коммутатор

IP 

Сеть

Выделенный канал Выделенный каналРазделяемый канал

Шлюз

Телефон

Шлюз

Телефон

 
 

Рисунок 1.2 – Соединение в сети с коммутацией пакетов 
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Лекция 2. Уровни модели OSI и архитектуры Интернет 

 

Цель лекции: ознакомление с уровнями модели OSI и архитектурой 

Интернет. 

 

Функционирование сети Интернет основано на сложном комплексе 

протоколов, обеспечивающих выполнение различных функций – от 

непосредственно передачи данных до управления конфигурацией 

оборудования сети. Для классификации различных протоколов, понять их 

место в общей структуре технологии межсетевого взаимодействия, удобно 

воспользоваться так называемым «многоуровневым представлением сетевых 

протоколов». В рамках такого представления подразумевается, что протоколы 

более высокого уровня используют функции протоколов более низкого 

уровня. На рисунке 2.1 показаны взаимоотношения архитектуры Интернет, 

определенной ARPANET (The Advanced Research Projects Agency Network) с 

моделью OSI с соответствующими протоколами. 

 

Прикладной уровень

Уровень представления

Сеансовый уровень

Транспортный уровень

Сетевой уровень

Канальный уровень

Физический уровень

Прикладной уровень

Транспортный уровень

Межсетевой уровень

Уровень сетевого 

интерфейса

HTTP, FTP, telnet, 

POP3, SMTP, SNMP, 

DNS

TCP, UDP

IP, ICMP, DHCP, RIP, 

OSPF

APR, RARP

 

Рисунок 2.1 – Уровни модели OSI и архитектура Интернет 

 

Классической моделью является семиуровневая модель взаимодействия 

открытых систем OSI (Open Systems Interconnection), разработанная ITU-T [2].  

Архитектура Интернет была разработана агентством ARPA для 

соединения компьютеров, установленных в организациях.  

Первый уровень модели – уровень сетевого интерфейса – поддерживает 

физический процесс переноса информации между устройствами в сети, т. е. 

объединяет функции двух уровней OSI – физического и звена данных.  

Второй уровень межсетевого интерфейса обеспечивает физическое 

соединение со средой передачи, обеспечивает разрешение конфликтов, 

возникающих в процессе организации доступа к среде (например, используя 
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технологию CSMA/CD в сети Ethernet), упаковывает данные в пакеты. Пакет – 

это протокольная единица, которая содержит информацию верхних уровней и 

служебные поля (аппаратные адреса, порядковые номера, подтверждения и т. 

д.), необходимые для функционирования протоколов этого уровня. 

Сетевой уровень отвечает за передачу информации, упакованной в 

дейтаграммы (datagram), от одного компьютера к другому. Дейтаграмма - это 

протокольная единица, которой оперируют протоколы семейства TCP/IP. Она 

содержит адресную информацию, необходимую для переноса дейтаграммы 

через сеть, а не только в рамках одного звена данных. Понятие дейтаграммы 

никак не связано с физическими характеристиками сетей и каналов связи, что 

подчеркивает независимость протоколов TCP/IP от аппаратуры. Основным 

протоколом, реализующим функции сетевого уровня, является протокол IP. 

Этот протокол отвечает за маршрутизацию, фрагментацию и сборку 

дейтаграмм в рабочей станции. Обмен между сетевыми узлами информацией 

о состоянии сети, необходимой для формирования оптимальных маршрутов 

следования дейтаграмм, обеспечивают протоколы маршрутизации – RIP, EGP, 

BGP, OSPF и др. Когда дейтаграмма проходит по сети, она может быть 

потеряна или искажена. 

Транспортный уровень решает эту проблему и обеспечивает надежную 

передачу информации от источника к приемнику. Кроме того, реализации 

протоколов этого уровня образуют универсальный интерфейс для 

приложений, дающий доступ к услугам сетевого уровня. Наиболее важными 

протоколами транспортного уровня являются TCP и UDP. 

Конечные пользователи взаимодействуют с компьютером на уровне 

пользовательских приложений. Разработано множество протоколов, 

применяемых соответствующими приложениями. Например, приложения 

передачи файлов используют протокол FTP, веб-приложения - протокол 

HTTP. Приложения, созданные для организации речевой связи и видеосвязи, 

используют протокол RTP для передачи информации, чувствительной к 

задержкам.  

 

Протокол IP версии 4 

 

В качестве основного протокола сетевого уровня в стеке протоколов 

TCP/IP применяется протокол IP, который изначально проектировался как 

протокол передачи пакетов в сетях, состоящих из большого количества 

локальных сетей. Поэтому он хорошо работает в сетях со сложной 

топологией, рационально используя наличие в них подсистем и экономно 

расходуя пропускную способность низкоскоростных линий связи. Протокол 

IP организует пакетную передачу информации от узла к узлу IP-сети, не 

используя процедур установления соединения между источником и 

приемником информации. Кроме того, Internet Protocol является 

дейтаграммным протоколом: при передаче информации по протоколу IP 
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каждый пакет передается от узла к узлу и обрабатывается в узлах независимо 

от других пакетов.  

Протокол IP не обеспечивает надежность доставки информации, так как 

он не имеет механизмов повторной передачи. Дейтаграммы могут быть 

потеряны, размножены или получены не в том порядке, в каком были 

переданы. Протокол IP базируется на протоколе уровня звена данных, 

который обеспечивает передачу данных по физической среде. Программный 

модуль, реализующий протокол IP, определяет маршрут переноса данных по 

сети до точки назначения или до промежуточного маршрутизатора, где 

дейтаграмма извлекается из кадра локальной сети и направляется в канал, 

который соответствует выбранному маршруту. Дейтаграммы могут 

разбиваться на более мелкие фрагменты, или, наоборот, несколько 

дейтаграмм могут объединяться в одну на стыке разных сетей, если эти сети 

поддерживают передачу дейтаграмм разной длины. 

В каждой рабочей станции, подключенной к IP-сети, обработка IP-

дейтаграмм производится по одним и тем же правилам адресации, 

фрагментации и маршрутизации. IP-дейтаграммы содержат в заголовке два 

адреса – отправителя и получателя, которые не меняются на протяжении всей 

жизни дейтаграммы. 

IPv4 (Internet Protocol version 4) – четвертая версия IP протокола, первая 

широко используемая версия. IPv4 использует 32-битные (четырехбайтные) 

адреса, ограничивающие адресное пространство 4294967296 (2
32

) 

возможными уникальными адресами. Удобной формой записи классовой IP-

адресации (IPv4) является запись в виде четырех десятичных чисел (от 0 до 

255), разделенных точками, например, 192.168.0.1.  

В конце 1980-х стала очевидна необходимость разработки способов 

сохранения адресного пространства Интернета. В 1990 г. внедрена 

бесклассовая адресация. 

 

Протокол IP версии 6 

 

Нехватка адресного пространства и недостаточная масштабируемость 

процедуры маршрутизации потребовало изменения формата адреса. 

Быстрый рост сети вызывает перегрузку маршрутизаторов, которые 

сегодня поддерживают таблицы маршрутизации с десятками и сотнями тысяч 

записей, а также решают проблемы фрагментации пакетов. При этом было 

принято решение, преследующие следующие основные цели: 

- создание новой расширенной схемы адресации; 

- обеспечение защиты данных; 

- улучшение масштабируемости сетей за счет сокращения функций 

магистральных маршрутизаторов. 

Протокол IP решает потенциальную проблему нехватки адресов за счет 

расширения разрядности адреса до 128. Главной целью было структурное 

изменение системы адресации, расширение ее функциональных 
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возможностей. Вместо существующих двух уровней иерархии адреса (номер 

сети и номер узла) в протоколе IPv6 предлагается использовать четыре 

уровня, что предполагает трехуровневую идентификацию сетей и один 

уровень для идентификации узлов.  

Теперь адрес записывается в шестнадцатеричном виде, причем каждые 

четыре цифры отделяются друг от друга двоеточием, например: 

FEDC:0A96:0:0:0:0:7733:567A.  

Для сетей, поддерживающих обе версии протокола IPv4 и IPv6, имеется 

возможность использовать для младших 4 байтов традиционную десятичную 

запись, а для старших - шестнадцатеричную: 0:0:0:0:FFFF 194.135.75.104. 

 

Протоколы TCP и UDP 

 

Протокол управления передачей информации (Transmission Control 

Protocol, TCP) разработан для поддержки интерактивной связи между 

компьютерами. Протокол TCP обеспечивает надежность и достоверность 

обмена данными между процессами на компьютерах, входящих в общую сеть. 

Протокол TCP не приспособлен для передачи мультимедийной информации. 

Основная причина – наличие контроля за доставкой, что отнимает слишком 

много времени для передачи более чувствительной к задержкам информации.  

TCP предусматривает механизмы управления скоростью передачи с 

целью избежать перегрузок сети. Аудио- и видеоданные требуют, однако, 

строго определенных скоростей передачи, которые нельзя изменять 

произвольным образом. Любое TCP-соединение в сети Интернет однозначно 

идентифицируется двумя IP-адресами и двумя номерами ТСР-портов. 

Протокол TCP умеет работать с поврежденными, потерянными, 

дублированными или поступившими с нарушением порядка следования 

пакетами. Это достигается благодаря механизму присвоения каждому 

передаваемому пакету порядкового номера и механизму проверки получения 

пакетов. Когда протокол TCP передает сегмент данных, копия этих данных 

помещается в очередь повтора передачи и запускается таймер ожидания 

подтверждения [3, 4]. 

Протокол передачи пользовательских дейтаграмм (User Datagram 

Protocol, UDP) предназначается для обмена дейтаграммами между процессами 

компьютеров, расположенных в объединенной системе компьютерных сетей. 

Протокол UDP базируется на протоколе IP и предоставляет прикладным 

процессам транспортные услуги, немногим отличающиеся от услуг протокола 

IP.  

Протокол UDP обеспечивает негарантированную доставку данных, т. е. 

не требует подтверждения их получения; кроме того, данный протокол не 

требует установления соединения между источником и приемником 

информации, т. е. между модулями UDP. 
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Лекция 3. Алгоритмы пакетизации и передача речи по сети с 

коммутацией пакетов. Кодеки 
 

Цель лекции: ознакомление с алгоритмами пакетизации, передачи речи 

по сети с коммутацией пакетов и с кодеками. 

 

Важным фактором для развития сетей явилась разработка пакетного 

принципа передачи данных. Данными называются цифровые сигналы 

организованные таким образом, чтобы обеспечить удобство их хранения, 

обработки и передачи по каналам связи. Передача данных – это перенос 

данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами 

электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами 

вычислительной техники. 

IP (Internet Protocol) применяется на всех участках сети, хорошо 

приспособлен как для низкоскоростных каналов доступа, так и для 

высокоскоростных линий IP; играет роль интегратора доступа, обеспечивая 

единый универсальный интерфейс для приложений, транспортных 

протоколов и операционных систем. IP-технология объединяет все виды 

трафика на единой платформе. IP-телефония представляется экономически 

выгодной, так как использует перспективные технологии сжатия. 

В сетях на основе IP все данные – голос, текст, видео, компьютерные 

программы передаются в виде пакетов. Любой компьютер и терминал такой 

сети имеет свой уникальный IP адрес, и передаваемые пакеты 

маршрутизируются к получателю в соответствии с этим адресом. Данные 

могут передаваться одновременно между многими пользователями и 

процессами по одной и той же линии. При возникновении проблем IP-сети 

могут изменять маршрут для обхода неисправных участков. При этом 

протокол IP не требует выделенного канала для сигнализации [5, 6]. 

Процесс передачи голоса по IP-сети состоит из нескольких этапов. 

На первом этапе осуществляется оцифровка голоса. Затем 

оцифрованные данные анализируются и обрабатываются с целью уменьшения 

физического объема данных, передаваемых получателю. Как правило, на этом 

этапе происходит подавление ненужных пауз и фонового шума, а также 

компрессирование. На следующем этапе полученная последовательность 

данных разбивается на пакеты и к ней добавляется протокольная информация-

адрес получателя, порядковый номер пакета, и дополнительные данные для 

коррекции ошибок. При этом происходит временное накопление 

необходимого количества данных для образования пакета до его 

непосредственной отправки в сеть. 

Извлечение переданной информации из полученных пакетов также 

состоит из нескольких этапов. Когда голосовые пакеты приходят на терминал 

получателя, то сначала проверяется их порядковая последовательность. IP-

сети не гарантируют время доставки, и пакеты со старшими порядковыми 

номерами могут прийти раньше, более того, интервал времени получения 
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также может колебаться. Для восстановления исходной последовательности и 

синхронизации происходит временное накопление пакетов. Однако некоторые 

пакеты могут быть потеряны при доставке, либо задержка их при доставке 

превышает допустимый уровень. В обычных условиях приемный терминал 

запрашивает повторную передачу ошибочных или потерянных данных. Но 

передача голоса слишком критична к задержкам, поэтому в этом случае либо 

включается алгоритм аппроксимации, позволяющий на основе полученных 

пакетов приблизительно восстановить потерянные, либо эти потери просто 

игнорируются, а пропуски заполняются данными случайным образом. 

Полученная таким образом последовательность данных 

декомпрессируется и преобразуется непосредственно в аудио-сигнал, 

несущий голосовую информацию получателю. Таким образом, с большей 

степенью вероятности, полученная информация не соответствует исходной. 

Однако в некоторых пределах избыточность голосовой информации позволяет 

мириться с такими потерями. 

Речь представляет собой поток чередующихся интервалов активности и 

пауз. Аналоговый по своей природе, речевой сигнал может передаваться 

цифровым способом после дискретизации, квантования и кодирования, 

например, методом импульсно – кодовой модуляции. 

«Классические» телефонные сети основаны на технологии коммутации 

каналов, которая для каждого телефонного разговора требует выделенного 

физического соединения. Один телефонный разговор представляет собой одно 

физическое соединение телефонных каналов. В этом случае аналоговый 

сигнал шириной 3,1 кГц передается на АТС, где он мультиплексируется по 

технологии временного разделения с сигналами, которые поступают от 

других абонентов, подключенных к этой АТС. Далее сигнал передается по 

сети межстанционных каналов. Достигнув АТС назначения, сигнал 

демультиплексируется и доходит до адресата. Недостатком телефонных сетей 

с коммутацией каналов является неэффективное использование полосы канала 

- во время пауз в речи канал не несет никакой полезной нагрузки. 

В сетях с коммутацией пакетов сообщение разбивается на части 

стандартной длины (пакеты), снабжаемые служебной информацией (символы 

начала и конца управления, адреса, контрольные символы для обнаружения 

или исправления ошибок) и передаваемые по сети как единое целое. Каждый 

пакет может передаваться независимо от других пакетов (дейтаграммный 

режим), что существенно снижает задержку, которая относительно 

равномерно распределяется между всеми активными абонентами; или же с 

учетом других переданных пакетов (режим виртуальных каналов). 

Процедура пакетизации и анализ активности абонента во время 

накопления речевых пакетов (РП) тесно взаимосвязаны. Формирование РП 

включает в себя целый комплекс вопросов: выбор длины (или диапазона 

длин) РП, выбор формата РП, распределение содержания и структуры 

служебной части РП и др. В частности, при задании служебной части РП 

может потребоваться введение такой информации как: признаки начала и 
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конца информационного блока; временная отметка, соответствующая 

моменту окончательного формирования информационного блока или 

интервалов времени между двумя смежными информационными блоками; 

метки первого, очередного и последнего информационного блоков в РП; тип 

речевого пакета управления (РПУ) текущая скорость формирования цифровой 

последовательности на выходе РПУ; управления для межконцевого 

взаимодействия, например, с целью управления режимом работы РПУ и т.д. 

Известны четыре алгоритма пакетизации, основанные на совмещении 

функций обнаружения и пакетизации речи [5]: 

- синхронный алгоритм. Пакеты формируются с постоянным периодом 

и имеют фиксированную длину. Если число «речевых» отсчетов на интервале 

пакетизации достигает заданного порога, то такой РП передаётся. В 

противном случае он сбрасывается. Порог принятия решений принимается 

равным 50% «речевых» отсчётов от общего числа отсчётов пакета; 

- асинхронный алгоритм. Аналогичен синхронному алгоритму, однако 

пакетизатор речи после окончания формирования очередного РП начинает 

формировать следующий пакет не сразу, а лишь с момента появления 

речевого отсчёта; 

- синхронный алгоритм со сжатием данных. По аналогии с первым 

алгоритмом РП, содержащий  достаточное число «речевых» отсчётов 

передаётся, но в РП записываются только «речевые» отсчёты, а отсчёты 

«молчания» сбрасываются. Для восстановления речи на приёмной стороне 

пакетизатор речи вводит в пакет служебную информацию о расположении 

сброшенных отсчётов. В этом случае длина РП является переменной 

величиной; 

- асинхронный алгоритм с изменяемым периодом пакетизации. По 

аналогии с алгоритмом 2 пакет начинает формироваться с появлением 

«речевого» отсчёта, но так же, как в случае третьего алгоритма, в пакет 

записываются только «речевые» отсчёты, а отсчёты «молчания» 

сбрасываются. Отличие данного алгоритма от других состоит в том, что 

делается попытка сформировать пакет из «речевых» отсчётов. 

Формирование пакета заканчивается в момент его полного заполнения 

«речевыми» отсчётами, либо по истечении времени, отведённого на 

формирование информационного блока РП. 

 

Передача речи по сети с коммутацией пакетов 
 

Алгоритм обмена речевой информацией через сеть КП включает в себя 

следующие основные этапы: 

- формирование и передача пакетов «вызов»; 

- приём пакета «вызов» из сети, формирование акустического сигнала 

для вызываемого абонента и передача пакета «подтверждение», приёма 

«вызова» или пакета «занято»; 
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- приём пакета «подтверждение» из сети, формирование сигнала 

«контроль посылки вызова» для слухового восприятия вызывающим 

абонентом и передача пакетов «готовность к обмену». В случае приёма пакета 

«занято», формирование для вызывающего абонента сигнала «отбой», 

возвращение терминала речи в исходное состояние; 

- приём из сети пакета «готовность к обмену», формирование и передача 

ответного пакета «готовность к обмену», включение речепреобразующего 

устройства (РПУ) вызываемого абонента; 

- приём из сети ответного пакета «готовность к обмену», включение 

РПУ вызывающего абонента; 

- передача и приём РП, пакетов управления межконцевым обменом; 

- формирование и передача пакета «конец обмена», возвращение 

терминала речи в исходное состояние (на стороне абонента, закончившего 

обмен первым); 

- приём от сети пакета «конец обмена», формирование абоненту сигнала 

«отбой», возвращение терминала речи в исходное состояние (на стороне, 

получающей отбой). 

При установленном соединении абонентов аналоговый речевой сигнал 

поступает на РПУ, где известными методами преобразовывается в цифровую 

последовательность. С выхода РПУ цифровой сигнал поступает на вход 

пакетизатора речи, где осуществляется анализ активности абонента и 

формирование РП, несущего информацию о соответствующем сегменте речи. 

После этого РП совместно с другими РП и пакетами данных передаётся по 

сети с КП в соответствии с принятыми на сети протоколами. Достигнув 

центра, к которому подключён абонент-адресат, РП выводиться из сети в 

депакетизатор, где и происходит выделение информационного блока РП. С 

выхода депакетизатора РП поступает в сглаживающий буфер, где вводится 

необходимая задержка воспроизведения речевой информации, и речевой 

сигнал воспроизводится в аналоговой форме, обеспечивая непрерывное 

звучание. Работа в обратном направлении происходит аналогично. 

Типы речевых кодеков: 

- кодеки с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ) и адаптивной 

дифференциальной импульсно-кодовой модуляцией (АДИКМ). В 

большинстве случаев, представляют собой сочетание АЦП/ЦАП; 

- кодеки с вокодерным преобразованием речевого сигнала возникли в 

системах мобильной связи для снижения требований к пропускной 

способности радиотракта. Эта группа кодеков использует гармонический 

синтез сигнала на основании информации о его вокальных составляющих – 

фонемах. В большинстве случаев, такие кодеки реализованы как аналоговые 

устройства; 

- комбинированные (гибридные) кодеки сочетают в себе технологию 

вокодерного преобразования/синтеза речи, но оперируют уже с цифровым 

сигналом. Кодеки этого типа содержат в себе ИКМ или АДИКМ кодек и 

реализованный цифровым способом вокодер. 
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Лекция 4. Сетевые аспекты IP-телефонии 

 

Цель лекции: ознакомление с различными видами соединений в сети и 

преимущества IP-телефонии. 

 

В настоящее время в IP-телефонии существует два основных способа 

передачи голосовых пакетов по IP-сети: 

- через глобальную сеть Интернет (Интернет-телефония); 

- используя сети передачи данных на базе выделенных каналов (IP-

телефония). 

В первом случае полоса пропускания напрямую зависит от 

загруженности сети Интернет пакетами, содержащими данные, голос, графику 

и т.д., а значит, задержки при прохождении пакетов могут быть самыми 

разными. При использовании выделенных каналов исключительно для 

голосовых пакетов можно гарантировать фиксированную (или почти 

фиксированную) скорость передачи. Ввиду широкого распространения сети 

Интернет особый интерес вызывает реализация системы Интернет-телефонии, 

хотя следует признать, что в этом случае качество телефонной связи 

оператором не гарантируется. 

Для того, чтобы осуществить междугородную (международную) связь с 

помощью телефонных серверов, организация или оператор услуги должны 

иметь по серверу в тех местах, куда и откуда планируются звонки. Стоимость 

такой связи на порядок меньше стоимости телефонного звонка по обычным 

телефонным линиям. Особенно велика эта разница для международных 

переговоров. Сети IP-телефонии предоставляют возможности для вызовов 

четырех основных типов: 

- «от телефона к телефону» (см. рисунок 4.1). Вызов идет с обычного 

телефонного аппарата к АТС, на один из выходов которой подключен шлюз 

IP-телефонии, и через IP-сеть доходит до другого шлюза, который 

осуществляет обратные преобразования; 

 

ТСОП

Абоненты 

ТСОП

Абоненты 

ТСОП

АТС АТС

IP-сеть
ШлюзШлюз

 
 

Рисунок 4.1 – Схема связи «телефон-телефон» 
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- «от компьютера к телефону» (см. рисунок 4.2). Мультимедийный 

компьютер, имеющий программное обеспечение IP-телефонии, звуковую 

плату (адаптер), микрофон и акустические системы, подключается к IP-сети 

или к сети Интернет, и с другой стороны шлюз IP-телефонии имеет 

соединение через АТС с обычным телефонным аппаратом. При этом способе 

чаще всего применяется корпоративная сеть, обслуживающая вызовы от 

компьютеров до шлюза, которые уже затем передаются по телефонной сети 

общего пользования. Конечному пользователю никакого дополнительного 

оборудования не требуется. Достаточно иметь под рукой телефон с 

возможностью тонального набора; 
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Рисунок 4.2 – Схема связи «компьютер-телефон» 

 

- «от компьютера к компьютеру» (см. рисунок 4.3). В этом случае 

соединение устанавливается через IP-сеть между двумя мультимедийными 

компьютерами, оборудованными аппаратными и программными средствами 

для работы с IP-телефонией; 
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Рисунок 4.3 – Схема связи «компьютер-компьютер» 
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- «от WEB браузера к телефону» (см. рисунок 4.4). С развитием сети 

Интернет стал возможен доступ и к речевым услугам. Например, на WEB-

странице некоторой компании в разделе «Контакты» размещается кнопка 

«Вызов», нажав на которую можно осуществить речевое соединение с 

представителем данной компании без набора телефонного номера. Стоимость 

такого звонка для вызывающего пользователя входит в стоимость работы в 

сети Интернет. 

 

Интернет

АТС

Шлюз

Пользователи 

Интернет
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ТСОП

Хост  
 

Рисунок 4.4 – Схема связи «WEB-браузер – телефон» 

 

В соединениях 1 и 2 типов вместо ТА могут быть включены 

факсимильные аппараты. Популярные продукты Microsoft NetMeeting, IDT 

Net2Phone и DotDialer реализуют разные схемы телефонной связи через IP-

сети: NetMeeting используется для связи по схеме «компьютер-компьютер», a 

Net2Phone и DotDialer реализуют схему «компьютер-телефон» [2]. 

 

Преимущества использования IP-телефонии 

 

Технология IP-телефонии предусматривает взаимодействие сети TDM с 

коммутацией каналов и сети IP с коммутацией пакетов, а также обеспечивает 

эволюционное движение телекоммуникационных сетей TDM к сетям IP. Если 

ранее рассматривалась возможность передачи данных посредством 

телефонии, то уже сегодня подход повернулся к передаче данных через неё 

передавать приложения реального времени. Раньше или позже все 

телекоммуникационные компании придут или к полной замене PSTN на IP-

телефонию или их совместному существованию. 

Появились чёткие тенденции ухода от классической телефонии к IP-

телефонии так как последняя не только сохранит имеющиеся преимущества 

ТСОП, которые включают широкий диапазон услуг, простоту использования, 

надежность и качество голоса, но и получит следующие преимущества: 

- более дешевый в технической реализации; 

- более низкие цены на традиционные услуги телефонной связи; 
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- IP-телефония одновременно поддерживает голос и данные, 

удовлетворяя требованиям конвергенции; 

- несравнимо большими возможностями ДВО; 

- доступ к новым услугам (голосовая почта, конференцсвязь, передача 

факса и др.); 

- возможность автоматической настройки набора услуг; 

- простота контроля пользователем состояния его расчетного счета 

(через сеть Интернет); 

- простота оплаты услуг IP-телефонии (обычно с помощью 

предоплаченных телефонных карточек); 

- мобильность пользователя, которую обеспечивает сеть IP-телефонии 

(звонки и факсы автоматически перенаправляются в любую точку мира, 

пользователи будут иметь доступ к одному и тому же набору услуг вне 

зависимости от того, где и как они подключаются к сети); 

- отсутствие занятых линий (осуществляется переадресация на 

телефонный сервер и поступит на ПК); 

- отлично справляется с передачей факса. При этом за счёт сжатия с 64 

кбит/с до 9,6 кбит/с снижается полоса пропускания, что снижает нагрузку на 

канал; 

- в самой связи с Интернет, что подразумевает возможность передачи не 

только голосовых и других сообщений, но и доступ ко всем остальным 

ресурсам; 

- возможность построения ЦОВ; 

- качество связи значительно выше, чем у аналоговых линий связи; 

- тарификация ведется посекундной, первые 10 с бесплатны; 

- легкость и простота добавления дополнительных телефонных линий. 

Возможность одновременной передачи нескольких телефонных звонков в 

рамках высокоскоростного телефонного подключения; 

- использование VPN; 

- новые возможности click2Dial – возможность совершать звонки прямо 

с Web-сайта компании; 

- голосовые автоинформаторы на основе IVR (Interactive Voice 

Response); 

- определение присутствия абонента в сети; 

- намного меньше затрат на инвестиции в оборудование; 

- IP-телефония создает подключение по запросу. 

По мере своего развития IP-телефония претерпела важные качественные 

изменения – из дополнительной услуги она превратилась в некий базовый 

сервис, который становится одним из компонентов мультисервисной 

технологии. 

IP-телефония является не только альтернативой обычной телефонии, но 

она становится единой технологической платформой, которая позволяет 

объединить решения для передачи мультимедиа. 
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Лекция 5. Сравнение подходов к построению IP-телефонии и 

архитектура Н.323 
 

Цель лекции: ознакомление с различными способами построения IP-

телефонии и архитектурой Н.323. 

 

Для построения сетей IP-телефонии применяется несколько различных 

подходов: 

- наиболее традиционный способ построения сети – на основе рек. 

Н.323. Его популярность объясняется тем, что данные рекомендации начали 

использовать первыми. Сети на базе протоколов Н.323 ориентированы на 

интеграцию с телефонными сетями и могут рассматриваться как сети ISDN, 

наложенные на сети передачи данных. Сама рекомендация H.323 

предусматривает довольно сложный набор протоколов. Н.323 так же 

обеспечивает передачу мультимедийной информации. Данная рекомендация 

хорошо подходит тем операторам связи, которые заинтересованы в 

использовании сети с КП, для предоставления услуг международной связи. Но 

в технике, как и в жизни, ничего не достается даром. Данная совместимость 

требует значительных усилий. Например, для поддержки мультимедийных 

приложений требуется отдельная спецификация, как и для многих других 

приложений. Сценарий соединения между двумя пользователями, по 

рек.H.323, сложен и состоит из множества запросов и ответов. Это влечет за 

собой дороговизну и неудобства при настройке самого оборудования сетей на 

базе рек.H.323. Но протоколы постоянно усовершенствуются, и появляются 

новые и новые версии Н.323; 

- второй подход к построению сетей IP-телефонии, предложенный 

рабочей группой MMUSIC комитета IETF (Internet Engineering Task Force), 

основан на работе протокола SIP (Session Initiation Protocol). SIP представляет 

собой текст-ориентированый протокол, который является частью глобальной 

архитектуры мультимедиа, разработанной комитетом IETF. Протокол SIP 

значительно проще протокола H.323, но он значительно меньше подходит для 

организации взаимодействия с телефонными сетями. Это объясняется тем, что 

SIP, базирующийся на протоколе HTTP, плохо согласуется с системами 

сигнализации, использующимися в PSTN. Но зато SIP хорош для поставщиков 

интернет-услуг, так как в этом случае IP-телефония может являться частью 

услуг, предоставляемых компанией и предоставляется как бы в нагрузку к 

интернету; 

- третий подход основан на использовании протокола MGCP, 

предложенным IETF, рабочей группой MEGACO. MGCP – протокол 

управления транспортным шлюзом. Данный метод хорошо подходит для 

развертывания глобальных сетей IP-телефонии, приходящим на смену сетям 

традиционной телефонии. Данное решение обеспечивает масштабируемость 

сети и простоту управления сетью через контроллер шлюзов. Данный 

протокол, как и Н.323, хорошо подходит для построения сетей, совместимых с 
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ТСОП. К основным недостаткам данного протокола можно отнести 

незаконченность стандартов. Функциональные составляющие 

распределенных шлюзов, разработанные разными фирмами-производителями 

т/к оборудования, практически несовместимы. Вы не сможете строить сеть на 

оборудовании разных производителей. Также не получится совмещать 

разнородные сети, что бывает так необходимо при создании общего 

номерного пространства. Тем более не стоит и говорить о подключении к 

СТОП. При этом обладатель услуги IP-телефония на базе протокола SIP 

необходимо приобрести у провайдера интернет SIP-телефон (можно исп. 

бесплатные программные телефоны), а на Н.323 и на MGCP переход на voice 

over IP будет незаметен и без лишних устройств доступа.  

 

Архитектура Н.323 

 

Первый стандартизированный подход к построению сетей IP-телефонии 

был предложен в рекомендации ITU-T H.232. Рекомендация Н.323 

предусматривает использование набора протоколов, предназначенных для 

передачи как речевой информации, так и для работы мультимедийных 

приложений в сетях с негарантированным качеством обслуживания. 

Сегодня этот способ создания сетей IP-телефонии широко используется 

операторами во всем мире, для предоставления услуг междугородной и 

международной телефонной связи. Сети на базе протоколов Н.323 

ориентированы на интеграцию с телефонными сетями и могут 

рассматриваться как сети ISDN, наложенные на сети передачи данных. В 

частности, процедура установления соединения в таких сетях IP-телефонии 

базируется на рекомендации Q.931 [1] и аналогична процедуре, используемой 

в сетях ISDN (см. рисунок 5.1).  
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Рисунок 5.1 – Архитектура сети на базе H.323 
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Основными устройствами сети являются: терминал (Terminal), шлюз 

(Gateway), привратник (Gatekeeper) и устройство управления конференциями 

(Multipoint Control Unit - MCU). 

Терминал Н. 323 – оконечное устройство пользователя сети IP-

телефонии, которое обеспечивает двухстороннюю речевую 

(мультимедийную) связь с другим терминалом Н.323, шлюзом или 

устройством управления конференциями. 

Шлюз IP-телефонии реализует передачу речевого трафика по сетям с 

маршрутизацией пакетов IP по протоколу Н.323. Основное назначение шлюза 

– преобразование речевой информации, поступающей со стороны СТОП, в 

вид, пригодный для передачи по сетям с маршрутизацией пакетов IP. 

Кроме того, шлюз преобразует сигнальные сообщения систем сигнализации 

DSS1 и ОКС7 в сигнальные сообщения Н.323 и производит обратное 

преобразование в соответствии с рекомендацией ITU H.246. 

В привратнике сосредоточен весь интеллект сети IP-телефонии. Сеть, 

построенная в соответствии с рекомендацией Н.323, имеет зонную 

архитектуру. Привратник выполняет функции управления одной зоной сети 

IP-телефонии, в которую входят: терминалы, шлюзы, устройства 

управления конференциями, зарегистрированные у данного привратника. 

Отдельные фрагменты зоны сети Н.323 могут быть территориально разнесены и 

соединяться друг с другом через маршрутизаторы. 

Наиболее важными функциями привратника являются:  

- регистрация оконечных и других устройств; 

- контроль доступа пользователей системы к услугам IP-телефонии при 

помощи сигнализации RAS; 

- преобразование аlias-адреса вызываемого пользователя (объявленного 

имени абонента, телефонного номера, адреса электронной почты и др.) в 

транспортный адрес сетей с маршрутизацией пакетов IP (IP-адрес плюс номер 

порта TCP); 

- контроль, управление и резервирование пропускной способности 

сети; 

- ретрансляция сигнальных сообщений Н.323 между терминалами.  

В одной сети IP-телефонии, отвечающей требованиям рекомендации 

ITU H.323, может находиться несколько привратников, взаимодействующих 

друг с другом по протоколу RAS. Кроме основных функций, определенных 

рекомендацией Н.323, привратник может отвечать за аутентификацию 

пользователей и начисление платы (биллинг) за телефонные соединения.  

Устройство управления конференциями обеспечивает возможность 

организации связи между тремя или более участниками. Рекомендация Н.323 

предусматривает три вида конференции: централизованная (т.е. управляемая 

MCU, с которым каждый участник конференции соединяется в режиме точка-

точка), децентрализованная (когда каждый участник конференции 

соединяется с остальными ее участниками в режиме точка-группа точек) и 

смешанная.  
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Преимуществом централизованной конференции является 

сравнительно простое терминальное оборудование, недостатком – большая 

стоимость устройства управления конференциями. Для децентрализованной 

конференции требуется более сложное терминальное оборудование и 

желательно, чтобы в сети IP поддерживалась передача пакетов IP в режиме 

многоадресной рассылки (IP multicasting). Если этот режим в сети не 

поддерживается, терминал должен передавать речевую информацию каждому 

из остальных участников конференции в режиме точка-точка.  

Устройство управления конференциями состоит из одного 

обязательного элемента – контроллера конференций (Multipoint Controller, 

МС) и, кроме того, может включать в себя один или более процессоров для 

обработки пользовательской информации (Multipoint Processor – МР). 

Контроллер может быть физически совмещен с привратником, шлюзом или 

устройством управления конференциями. Устройство управления 

конференциями может быть совмещено со шлюзом или привратником.  

Контроллер конференций используется для организации конференции 

любого вида. Он организует обмен между участниками конференции данными о 

режимах, поддерживаемых их терминалами, и указывает, в каком режиме участники 

конференции могут передавать информацию, причем в ходе конференции этот 

режим может изменяться, например, при подключении к ней нового участника. Так 

как контроллеров в сети может быть несколько, для каждой вновь 

создаваемой конференции должна быть проведена специальная процедура 

выявления того контроллера, который будет управлять данной конференцией. 

При организации централизованной конференции, кроме контроллера МС, 

должен использоваться процессор МР, обрабатывающий пользовательскую 

информацию. Процессор МР отвечает за переключение или смешивание 

речевых потоков, видеоинформации и данных. Для децентрализованной 

конференции процессор не нужен.  

Существует еще один элемент сети Н.323 – прокси-сервер Н.323. Этот 

сервер функционирует на прикладном уровне и может проверять пакеты с 

информацией, которой обмениваются два приложения. Прокси-сервер может 

определять, с каким приложением (Н.323 или другим) ассоциирован вызов, и 

осуществлять нужное соединение. Прокси-сервер выполняет следующие 

ключевые функции: 

- подключение через средства коммутируемого доступа или локальные 

сети терминалов, не поддерживающих протокол резервирования ресурсов 

(RSVP). Два таких прокси-сервера могут образовать в IP-сети туннельное 

соединение с заданным качеством обслуживания; 

- маршрутизацию трафика Н.323 отдельно от обычного трафика 

данных; 

- обеспечение совместимости с преобразователем сетевых адресов, 

поскольку допускается размещение оборудования Н.323 в сетях с 

пространством адресов частных сетей; 

- защиту доступа (только для трафика Н.323). 
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Лекция 6. Стек протоколов H.323 

 

Цель лекции: ознакомление с стеком протоколов H.323.  

 

H.323 это не один стандарт, а целая серия стандартов для поддержки 

передачи речи и видео по сетям без обеспечения качества услуг. Он содержит 

спецификации алгоритмов кодирования речи и видео, протоколы 

установления и управления соединениями, меры для обеспечения передачи в 

реальном времени, интерфейсы с другими сетями и т. д. Стек протоколов 

H.323, приведен на рисунке 6.1 [7].  

 

H.225.0

(Q.931)
H.245 T.120

Управление Данные

G.7xx H.26x

RTP

Речь Видео

RTCP RAS

Управление
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речи и видео
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Рисунок 6.1 – Cтек протоколов H.323 

 

Семейство протоколов H.323. включает в себя три протокола 

составляющие основу: 

- протокол RAS (Registration, Admission and Status) – протокол 

взаимодействия оконечного оборудования с Gatekeeper (привратником); 

- H.225 – протокол управления соединениями; 

- H.245 – протокол управления логическими каналами. 

H.323 включает также такие стандарты кодирования речи, как G.711, 

G.722, G.723.1, G.728 и G.729, из которых G.711 является основным.  

Особое положение занимает подгруппа стандартов для контроля 

вызовов, в том числе для установления соединения, управления потоками, 

контроля доступа, передачи служебных сообщений и т. п. Ключевым 

компонентом этой подгруппы является протокол управляющего канала H.245 

для передачи разного рода служебной информации во время сеансов H.323. 

Он применяется для согласования конечными точками взаимоприемлемых 

параметров, открытия и закрытия логических каналов, передачи сообщений 

для управления потоками и других необходимых команд и запросов. 

Соединение же между двумя устройствами H.323 устанавливается и 

закрывается с помощью протокола сигнализации вызова Q.931, а регистрация 

и контроль доступа, контроль за доступной пропускной способностью и 

статусом устройств H.323 осуществляются посредством третьего протокола 
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этой подгруппы – RAS (в его названии перечислены основные выполняемые 

им функции – регистрация, контроль доступа и мониторинг статуса). В сети 

без привратников RAS канал вообще не используется. 

RAS – протокол взаимодействия оконечного оборудования с 

привратником. Под оконечным оборудованием следует понимать терминалы, 

шлюзы, устройства управления конференциями. Основными функциями 

выполняемыми протоколом RAS являются: 

- поиск и обнаружение привратника (gatekeeper); 

- процедура регистрации оконечного оборудования на привратнике 

(gatekeeper); 

- управление доступом оконечного оборудования к сетевым ресурсам; 

- установление места дислокации оконечного оборудования в сети; 

- управление размером полосы пропускания в течении обработки 

вызова; 

- мониторинг текущего состояния оконечного оборудования; 

- информирование привратника об освобождении полосы пропускания, 

ранее занимаемой оконечным оборудование. 

H.323 использует транспортировку информации как с гарантией 

доставки, так и без нее. Первая применяется для передачи служебных 

сообщений и данных, так как в этом случае потери информации недопустимы, 

а вторая – для речи и видео, поскольку запоздавший пакет вряд ли будет 

полезен соответствующему приложению. Доставка с гарантией 

обеспечивается протоколом TCP, а доставка без гарантии осуществляется 

посредством UDP. Доставка речи и видео в реальном масштабе времени 

обеспечивается протоколами RTP (Real-Time Transfer Protocol) и RTCP (Real-

Time Transfer Control Protocol). Каждый пакет RTP имеет основной заголовок, 

а также дополнительные поля, в случае, когда число участников сеанса 

больше двух. На рисунке 6.2 представлена структура пакета RTP в случае 

организации речевой связи между двумя абонентами. 

Заголовок RTP состоит из следующих полей: 

- поле версии (2 бита): текущая версия вторая;  

- поле P – поле заполнения (1 бит). Это поле сигнализирует о наличии 

заполняющих октетов в конце полезной нагрузки. В этом случае последний 

октет указывает число заполняющих октетов; 

- поле X – поле расширения заголовка (1 бит). Когда это поле задано, то 

за основным заголовком следует еще один дополнительный, используемый в 

экспериментальных расширениях RTP; 

- поле CC – поле числа отправителей (4 бита). Это поле содержит число 

идентификаторов отправителей, чьи данные находятся в пакете, причем сами 

идентификаторы следуют за основным заголовком; 

- поле маркера (1 бит). Смысл бита маркера зависит от типа полезной 

нагрузки. Бит маркера используется обычно для указания границ потока 

данных. В случае передачи видео он задает конец кадра. В случае передачи 

речи он задает начало разговора после периода молчания; 
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Рисунок 6.2 – Формат пакета RTP 

 

- поле типа полезной нагрузки (7 бит). Это поле идентифицирует тип 

полезной нагрузки и формат данных, включая сжатие и шифрование. В 

стационарном состоянии отправитель использует только один тип полезной 

нагрузки в течение сеанса, но он может его изменить в ответ на изменение 

условий, если об этом сигнализирует протокол управления передачей в 

реальном времени; 

- поле порядкового номера (16 бит). Каждый источник начинает 

нумеровать пакеты с произвольного номера, увеличиваемого затем на 

единицу с каждым посланным пакетом данных RTP. Это позволяет 

обнаружить потерю пакетов и определить порядок пакетов с одинаковой 

отметкой о времени. Несколько последовательных пакетов могут иметь одну 

и ту же отметку о времени, если логически они порождены в один и тот же 

момент (например, пакеты, принадлежащие к одному и тому же видеокадру); 

- поле отметки о времени (32 бита). Здесь записывается момент времени, 

в который был создан первый октет данных полезной нагрузки. Единицы, в 

которых время указывается в этом поле, зависят от типа полезной нагрузки. 

Значение определяется по локальным часам отправителя; 

- поле идентификатора источника синхронизации: генерируемое 

случайным образом число, уникальным образом идентифицирующее 

источник в течение сеанса; 

- поле полезной нагрузки: в случае передачи речи, полезной нагрузкой 

являются речевые кадры, сформированные вокодером.  
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Протокол RTP используется только для передачи пользовательских 

данных. RTCP использует транспортный протокол, что и RTP UDP, но другой 

номер порта. Сообщения отправителя позволяют получателям оценить 

скорость данных и качество передачи. Сообщения получателей содержат 

информацию о проблемах, с которыми они сталкиваются, включая утерю 

пакетов и избыточную неравномерность передачи. На рисунке 6.3 

представлен упрощенный сценарий. 

 
Теминал А

Н.323

Теминал Б

Н.323

Setup

Alerting/Connect

Обмен данными о функциональных возможностях

Определение ведущего и ведомого оборудования

Создание логических каналов

Подтверждение создания логических каналов

RTP

RTP
UDP

H.245

Динамическийй ТСР-порт

H.225

ТСР-порт 1720

 
 

Рисунок 6.3 – Упрощённый сценарий установления соединения в сети Н.323 

 

В данном сценарии предполагается, что конечные пользователи уже 

знают IP-адреса друг друга. Рассмотрим этот упрощенный сценарий: 

- оконечное устройство пользователя А посылает запрос соединения - 

сообщение SETUP - к оконечному устройству пользователя В; 

- оконечное устройство вызываемого пользователя В отвечает на 

сообщение SETUP сообщением ALERTING; 

- после того, как пользователь В принимает вызов, к вызывающей 

стороне А передается сообщение CONNECT; 

- оконечные устройства обмениваются по каналу Н.245 информацией о 

типах используемых речевых кодеков(G.729, G.723.1 и т.д.); 

- открываются логические каналы для передачи речевой информации; 

- речевая информация передаётся в обе стороны в сообщениях 

протокола RTP; кроме того, ведется контроль передачи информации при 

помощи протокола RTCP. 
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Лекция 7. Протокол инициирования сеансов связи SIP 

 

Цель лекции: ознакомление с протоколом инициирования сеансов 

связи SIP.  

 

Вторым вариантом построения сетей стал протокол SIP, разработанный 

группой MMUSIC (Multiparty Multime-dia Session Control) комитета IETF 

(Internet Engineering Task Force). 

Протокол инициирования сеансов (SIP, Session Initiation Protocol) - 

является протоколом прикладного уровня и предназначается для организации, 

модификации и завершения сеансов связи (мультимедийных конференций, 

телефонных соединений и распределения мультимедийной информации), в 

основу которого заложены следующие принципы: 

- персональная мобильность пользователей. Пользователи могут 

перемещаться без ограничений в пределах сети, поэтому услуги связи должны 

предоставляться им в любом месте этой сети. Пользователю присваивается 

уникальный идентификатор, а сеть предоставляет ему услуги связи вне 

зависимости от того, где он находится. Для этого пользователь с помощью 

специального сообщения – REGISTER – информирует о своих перемещениях 

сервер определения местоположения; 

- определение готовности пользователей к участию в сеансе связи, для 

чего введены специальные коды ответов о текущей готовности пользователя к 

связи; 

- масштабируемость сети характеризуется, в первую очередь, 

возможностью увеличения количества элементов сети при ее расширении. 

Серверная структура сети, построенной на базе протокола SIP, в полной мере 

отвечает этому требованию; 

- расширяемость протокола характеризуется возможностью дополнения 

протокола новыми функциями при введении новых услуг и его адаптации к 

работе с различными приложениями; 

- интеграция в стек существующих протоколов Интернет. Протокол SIP 

является частью глобальной архитектуры мультимедиа, разработанной 

комитетом Internet Engineering Task Force (IETF); 

- взаимодействие с другими протоколами сигнализации. Протокол SIP 

может быть использован совместно с протоколом Н.323. Возможно также 

взаимодействие протокола SIP с системами сигнализации СТОП - DSS1 и 

ОКС7. 

Одной из важнейших особенностей протокола SIP является его 

независимость от транспортных технологий. В качестве транспорта могут 

использоваться протоколы Х.25, Frame Relay, AAL5, IPX и др. Структура 

сообщений SIP не зависит от выбранной транспортной технологии. Но в то же 

время предпочтение отдается технологии маршрутизации пакетов IP и 

протоколу UDP.  
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Здесь же следует отметить, что сигнальные сообщения могут 

переноситься не только протоколом транспортного уровня UDP, но и 

протоколом ТСР. По сети с маршрутизацией пакетов IP может передаваться 

пользовательская информация практически любого вида: речь, видео и 

данные, а также любая их комбинация, называемая мультимедийной 

информацией. При организации связи между терминалами пользователей 

необходимо известить встречную сторону, какого рода информация может 

приниматься (передаваться), алгоритм ее кодирования и адрес, на который ее 

следует передавать. Таким образом, одним из обязательных условий 

организации связи при помощи протокола SIP является обмен между 

предполагаемыми участниками этой связи данными об их функциональных 

возможностях. Для этой цели чаще всего используется протокол описания 

сеансов связи SDP (Session Description Protocol). В течение сеанса связи может 

производиться его модификация, поэтому предусмотрена передача 

средствами SDP сообщений SIP с новыми описаниями сеанса.  

Для передачи речевой информации комитет IETF предлагает 

использовать протокол RTP, но сам протокол SIP не исключает возможность 

применения для этих целей других протоколов. 

 

Адресация 

 

Для того чтобы вызвать кого-то, необходимо знать его адрес или хотя 

бы имя. В сети Интернет для нахождения хоста используется URL (для SIP он 

обозначается как SIP URL). В качестве адреса в SIP выбран самый 

распространенный тип – адрес электронной почты. Он уже сейчас является 

основным адресом, не зависящим от местоположения пользователя. 

Существуют четыре основные формы адреса: имя@домен, имя@хост, 

имя@IP-адрес, №телефона-@шлюз.  

Адрес состоит из двух частей. Первая – это та часть, в которой 

указывается адрес домена, хоста или шлюза. Она может быть представлена и 

alias-адресом; тогда, чтобы найти IP-адрес, необходимо обратиться к сервису 

системы DNS. Если же здесь помещен IP-адрес, то никакого преобразования 

не надо, так как в этом случае достаточно напрямую связаться с адресатом. 

Вторая часть адреса – это имя пользователя в домене или хосте. Если в 

первой части указан адрес шлюза, то вторая часть представлена телефонным 

номером абонента в глобальной или частной системе нумерации.  

В начале адреса ставятся слово sip, указывающее, что это именно SIP-

адрес, так как бывают другие (например, mailto). 

SIP-адрес может соответствовать разным физическим адресам в 

зависимости от времени суток, алгоритма работы и т.п. Он может направлять 

вызов к одному определенному пользователю, первому свободному из группы 

пользователей или ко всей группе. Благодаря этому можно организовать такие 

услуги, как ночной вызов, переадресация, конференция и др. 
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Возможно использование адреса электронной почты в качестве 

публикуемого SIP-адреса. Применение URL позволяет, например, размещать 

свой адрес на Web-страницах:  

sip: user1@rts.loniis.ru 

sip: user1@ 195.201.37.104 

sip: 273-44-55@gateway.ru. 

 

Элементы SIP-сети 

 

В спецификациях протокола SIP определены четыре основных 

функциональных элемента. В зависимости от конкретных требований они 

могут использоваться в виде автономных компонентов или совмещаться на 

объединенной платформе [7]: 

- агент пользователя UA (User Agent или SIP client) является 

приложением терминального оборудования и включает в себя две 

составляющие: клиент агента пользователя (User Agent Client – UAC) и сервер 

агента пользователя (User Agent Server – UAS), иначе называемые клиент и 

сервер. Клиент UAC инициирует SIP-запросы, т.е. выступает в качестве 

вызывающей стороны. Сервер UAS принимает запросы и отвечает на них, т.е. 

выступает в качестве вызываемой стороны; 

- прокси-сервер (proxy server) принимает запросы, обрабатывает их и 

отправляет дальше на следующий сервер, который может быть как другим 

прокси-сервером, так и последним UAS. Таким образом, прокси-сервер 

принимает и отправляет запросы и клиента, и сервера. Приняв запрос от UAC, 

прокси-сервер действует от имени этого UAC. Существует два вида прокси-

серверов: с сохранением состояний (stateful) и без сохранения состояний 

(stateless). Сервер первого типа хранит в памяти входящий запрос, который 

явился причиной генерации одного или нескольких исходящих запросов. Эти 

исходящие запросы сервер также запоминает. Все запросы хранятся в памяти 

сервера только до окончания транзакции, т.е. до получения ответов на за 

просы. Сервер без сохранения состояний просто ретранслирует запросы и 

ответы, которые получает. Он работает быстрее, чем сервер 1-го типа, так как 

ресурс процессора не тратится на запоминание состояний, вследствие чего 

сервер этого типа может обслужить большее количество пользователей. 

Прокси-сервер может модифицировать запросы, которые он переправляет 

дальше. Проще говоря, пользователь отсылает требование установить 

соединение на прокси-сер-вер, а тот сам "заботится" о том, чтобы оно было 

установлено. Прокси-сервер может размножать запрос и передавать его по 

разным направлениям, чтобы запрос достиг нескольких мест, в надежде на то, 

что нужный пользователь окажется в одном из них; 

- серверы перенаправления (Redirect Servers) предназначены для 

передачи по запросу текущего IP-адреса терминала вызываемого 

пользователя. Сервер перенаправления (или переадресации) передает клиенту 

в ответе на запрос адрес следующего сервера или клиента, с которым 
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вызывающий клиент связывается затем непосредственно. Для реализации 

своих функций сервер перенаправления должен взаимодействовать с сервером 

местоположения; 

- серверы местоположения пользователей (Registrars или Location 

Servers) обеспечивают агентам возможность регистрации своего 

местоположения. Сервер местоположения – база адресов, доступ к которой 

имеют SIP-серверы, пользующиеся ее услугами для получения информации о 

возможном местонахождении вызываемого пользователя. Приняв запрос, SIP-

сервер обращается к сервер местоположения, чтобы узнать адрес, по которому 

можно найти пользователя. В ответ выдается либо список возможных адресов, 

либо сообщение о невозможности их найти.  

Пользователь может перемещаться от одной оконечной системы к 

другой, так что нужен какой-то метод определения его местоположения (см. 

рисунок 7.1).  
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сервер SIP

Сервер определения 

местоположения

Клиент SIP Клиент SIP
 

 

Рисунок 7.1 – Архитектура SIP-сети 

 

Для этого в SIP используется сервер местоположения (location server) – 

это база адресов, доступ к которой имеют SIP-серверы, пользующиеся ее 

услугами для получения информации о возможном местоположении 

вызываемого пользователя. Приняв запрос, сервер SIP обращается к серверу 

местоположения, чтобы узнать адрес, по которому можно найти пользователя. 

В ответ тот сообщает либо список возможных адресов, либо информирует о 

невозможности найти их. С другой стороны, пользователь информирует SIP-

сервер о своем местоположении сообщением REGISTER. Сервер 

местоположения может располагаться как совместно с SIP-сервером, где 

могут присутствовать некоторые элементы базы адресов, так и отдельно от 

него.  
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Лекция 8. Сообщения протокола SIP 

 

Цель лекции: ознакомление с сообщениями протокола SIP.  

 

Согласно архитектуре «клиент-сервер» все сообщения делятся на 

запросы, передаваемые от клиента к серверу, и на ответы сервера клиенту. 

Например, чтобы инициировать установление соединения, вызывающий 

пользователь должен сообщить серверу ряд параметров, в частности, адрес 

вызываемого пользователя, параметры информационных каналов и др. Эти 

параметры передаются в специальном SIP-запросе. От вызываемого 

пользователя к вызывающему передается ответ на запрос, также содержащий 

ряд параметров. 

Все сообщения протокола SIP (запросы и ответы), представляют собой 

последовательности текстовых строк. Структура и синтаксис сообщений SIP 

идентичны используемым в протоколе HTTP. На рисунке 8.1 представлена 

структура сообщений протокола SIP.  

 

Стартовая 

строка

Заголовки

Пустая строка

Тело 

сообщения
 

 

Рисунок 8.1 – Структура сообщений протокола SIP 

 

Стартовая строка представляет собой начальную строку любого SIP-

сообщения. Если сообщение является запросом, в этой строке указываются 

тип запроса, адресат и номер версии протокола. Если сообщение является 

ответом на запрос, в стартовой строке указываются номер версии протокола, 

тип ответа и его короткая расшифровка, предназначенная только для 

пользователя.  

Заголовки сообщений содержат сведения об отправителе, адресате, пути 

следования и др., в общем, переносят информацию, необходимую для 

обслуживания данного сообщения. О типе заголовка можно узнать по его 

имени. Оно не зависит от регистра (т.е. буквы могут быть прописные и 

строчные), но обычно имя пишут с большой буквы, за которой идут строчные.  
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Сообщения протокола SIP могут содержать так называемое тело 

сообщения. В запросах АСК, INVITE и OPTIONS тело сообщения содержит 

описание сеансов связи, например, в формате протокола SDP. Запрос BYE 

тела сообщения не содержит. Любые ответы могут содержать тело сообщения, 

но содержимое тела в них бывает разным.  

В протоколе SIP определено четыре вида заголовков: 

- общие заголовки, присутствующие в запросах и ответах; 

- заголовки содержания, переносят информацию о размере тела 

сообщения или об источнике запроса (начинаются со слова);  

- заголовки запросов, передающие дополнительную информацию о 

запросе; 

- заголовки ответов, передающие дополнительную информацию об 

ответе.  

Заголовок содержит название, за которым, отделенное двоеточием, 

следует значение заголовка. В поле значения содержатся передаваемые 

данные. Следует отметить, что если сервер принимает сообщения, заголовки 

которых ему не известны, то эти заголовки игнорируются. 

С помощью запросов клиент сообщает о текущем местоположении, 

приглашает пользователей принять участие в сеансах связи, модифицирует 

уже установленные сеансы, завершает их и т.д. Сервер определяет тип 

принятого запроса по названию, указанному в стартовой строке.  

В протоколе SIP версии 2.0 существует 6 типов запросов, которыми 

обмениваются терминалы и серверы: 

- INVITE – приглашает пользователя принять участие в сеансе. Он 

обычно содержит описание сеанса связи, в котором указывается вид 

принимаемой информации и параметры (список возможных вариантов 

параметров), необходимые для приема информации, а также может 

указываться вид информации, которую вызываемый пользователь желает 

передавать. В ответе на запрос типа INVITE указывается вид информации, 

которая будет приниматься вызываемым пользователем, и, кроме того, может 

указываться вид информации, которую вызываемый пользователь собирается 

передавать (возможные параметры передачи информации). В этом сообщении 

могут содержаться также данные, необходимые для аутентификации 

абонента, и, следовательно, доступа клиентов к SIP-серверу. При 

необходимости изменить характеристики уже организованных каналов 

передается запрос INVITE с новым описанием сеанса связи. Для приглашения 

нового участника к уже установленному соединению также используется 

сообщение INVITE; 

- ACK подтверждает прием ответа на запрос INVITE. Следует отметить, 

что запрос АСК используется только совместно с запросом INVITE, т.е. этим 

сообщением оборудование вызывающего пользователя показывает, что оно 

получило окончательный ответ на свой запрос INVITE. В сообщении ACK 

может содержаться окончательное описание сеанса связи, передаваемое 

вызывающим пользователем; 
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- запрос CANCEL отменяет обработку ранее переданных запросов 

(используется в случае если необходимости в них больше нет). Например, 

запрос CANCEL применяется тогда, когда прокси-сервер размножает запросы 

для поиска пользователя по нескольким направлениям и в одном из них его 

находит. Обработку запросов, разосланных во всех остальных направлениях, 

сервер от, меняет при помощи сообщения CANCEL; 

- запрос BYE осуществляет завершение соединения; 

- запрос REGISTER пользователь сообщает свое текущее 

местоположение; 

- запросом OPTIONS вызываемый пользователь запрашивает 

информацию о функциональных возможностях терминального оборудования 

вызываемого пользователя. В ответ на этот запрос оборудование вызываемого 

пользователя сообщает требуемые сведения. Применение запроса OPTIONS 

ограничено теми случаями, когда необходимо узнать о функциональных 

возможностях оборудования до установления соединения. Для установления 

соединения запрос этого типа не используется. 

После приема и интерпретации запроса, адресат (прокси-сервер) 

передает ответ на этот запрос. Содержание ответов бывает разным: 

- подтверждение установления соединения; 

- передача запрошенной информации; 

- сведения о неисправностях и т.д.  

Структуру ответов и их виды протокол SIP унаследовал от протокола 

НТТР. Определено шесть типов ответов, несущих разную функциональную 

нагрузку. Тип ответа кодируется трехзначным числом. Первая цифра 

определяет класс ответа, остальные две цифры дополняют первую. В 

некоторых случаях оборудование даже может не знать все коды ответов, но 

оно обязательно должно интерпретировать первую цифру ответа. Два вида 

ответов – информационные и финальные. Информационные ответы 

показывают, что запрос находится в стадии обработки. Они кодируются 

трехзначным числом, начинающимся с единицы, – 1хх. Некоторые 

информационные ответы, например, 100 Trying, предназначены для установки 

на нуль таймеров, которые запускаются в оборудовании, передавшем запрос. 

Если к моменту срабатывания таймера ответ на запрос не получен, то 

считается, что этот запрос потерян и может быть передан повторно. Один из 

распространенных ответов – 180 Ringing; по назначению он идентичен 

сигналу «Контроль посылки вызова» в СТОП и означает, что вызываемый 

пользователь получает сигнал о входящем вызове. 

Финальные ответы кодируются трехзначными числами, 

начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5 и 6. Они означают завершение обработки 

запроса и содержат, когда это нужно, результат обработки запроса: 

- «1» – информационные ответы; 

- «2» – успешное окончание запроса; 

- «3» – информация об изменения местоположения вызываемого 

абонента; 
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- «4» – информация об ошибке; 

- «5» – информация об ошибке сервера; 

- «6» – информация о невозможности вызова абонента (пользователя с 

таким адресом не существует, или пользователь отказывается принять вызов). 

Информационные ответы сообщают о стадии выполнения запроса, они 

не являются завершением запроса. Остальные же классы ответов завершают 

выполнение запроса. Протоколом SIP предусмотрены 3 основных сценария 

установления соединения: с участием прокси-сервера, с участием сервера 

переадресации и непосредственно между пользователями. Различие между 

перечисленными сценариями заключается в том, что по-разному 

осуществляется поиск и приглашение вызываемого пользователя. Рассмотрим 

сценарий установления соединения через сервер переадресации. 

Администратор сети сообщает пользователям адрес сервера переадресации. 

Вызывающий пользователь передает запрос INVITE на известный ему адрес 

сервера переадресации. В запросе вызывающий пользователь указывает адрес 

вызываемого пользователя. Сервер переадресации запрашивает текущий 

адрес нужного пользователя у сервера определения местоположения, который 

сообщает ему этот адрес. Сервер переадресации в ответе 302 передает 

вызывающей стороне текущий адрес вызываемого пользователя, или он 

может сообщить список зарегистрированных адресов вызываемого 

пользователя и предложить вызывающему пользователю самому выбрать 

один из них. Вызывающая сторона подтверждает прием ответа 302 посылкой 

сообщения АСК (см. рисунок 8.2). 
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Рисунок 8.2 – Установления соединения через сервер переадресации 
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Лекция 9. Протокол управления шлюзами MGCP и MEGACO/H.248 

 

Цель лекции: ознакомление с протоколом управления шлюзами MGCP 

и MEGACO/H.248.  

 

Рабочая группа MEGACO комитета IETF разработала протокол 

управления шлюзами – Media Gateway Control Protocol (MGCP). При этом она 

опиралась на принцип декомпозиции, согласно которому шлюз разбивается на 

отдельные функциональные блоки (см. рисунок 9.1): 

- транспортный шлюз – Media Gateway, который выполняет функции 

преобразования речевой информации, поступающей со стороны СТОП с 

постоянной скоростью, в вид, пригодный для передачи по сетям с 

маршрутизацией пакетов IP: кодирование и упаковку речевой информации в 

пакеты RTP/UDP/IR а также обратное преобразование; 

- шлюз сигнализации – Signaling Gateway, который обеспечивает 

доставку сигнальной информации, поступающей со стороны СТОП, к 

устройству управления шлюзом и перенос сигнальной информации в 

обратном направлении. 
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Рисунок 9.1 – Архитектура сети, базирующейся на протоколе MGCP 

 

Таким образом, весь интеллект функционально распределенного шлюза 

размещается в устройстве управления, функции которого, в свою очередь, 

могут быть распределены между несколькими компьютерными платформами. 

Шлюз сигнализации выполняет функции STP – транзитного пункта системы 

сигнализации по общему каналу – ОКС7. Транспортные шлюзы выполняют 

только функции преобразования речевой информации. Одно устройство 

управления обслуживает одновременно несколько шлюзов.  

Перенос сообщений протокола MGCP обеспечивает протокол 

негарантированной доставки – UDP.  
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Если распределенный шлюз подключается к СТОП при помощи 

сигнализации ВСК, то сигнальная информация вместе с пользовательской 

информацией сначала поступает в транспортный шлюз, а затем передается в 

устройство управления без посредничества шлюза сигнализации. 

Одно из основных требований, предъявляемых к протоколу MGCP, 

состоит в том, что устройства, реализующие этот протокол, должны работать 

в режиме без сохранения информации о последовательности транзакций 

между устройством управления и транспортным шлюзом. 

Недостаток этого подхода – незаконченность стандартов. 

Функциональные блоки распределенных шлюзов, разработанные разными 

фирмами-производителями телекоммуникационного оборудования, 

практически несовместимы. Функции устройства управления шлюзами точно 

не определены. Не стандартизированы механизмы переноса сигнальной 

информации от шлюза сигнализации (Signalling Gateway) к устройству 

управления, а также протокол взаимодействия между устройствами 

управления. Поэтому в сети на базе MGCP для управления терминалами 

должен присутствовать привратник или сервер SIP (см. рисунок 9.2). 
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Рисунок 9.2 – Управление терминалами в сети MGCP 

 

Далее группа MEGACO создала протокол MEGACO. При этом 

управление транспортными шлюзами – Media Gateway (MG) осуществляется 

контроллерами транспортных шлюзов – Media Gateway Controller (MGC) с 

помощью протокола MEGACO в сетевом окружении Н.323. MGC именуется 

агентом вызовов или программным коммутатором (Softswitch), который 

определяет логику обработки трафика. Следовательно, MEGACO разработан 

для управления устройствами по установлению соединения, проведения 

сеанса связи, такими, как шлюзы VoIP, серверы удаленного доступа, 
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мультиплексоры цифровых абонентских линий DSLAM (Digital Subscriber 

Line Access Multiplexer), маршрутизаторы с поддержкой многопротокольной 

коммутации с использованием меток MPLS (Multiprotocol Label Switching), 

оптические кросс-коннекторы, модули агрегирования сеансов PPP и другие. 

Для переноса сигнальных сообщений MEGACO/H.248 могут 

использоваться протоколы UDP, TCP, SCTP или технология ATM. Поддержка 

для этих целей протокола UDP – одно из обязательных требований к 

контроллеру шлюзов. Протокол TCP должен поддерживаться и контроллером, 

и транспортным шлюзом, а поддержка протокола SCTP, так же, как и 

технологии ATM, является необязательной. 

Еще одной особенностью протокола MEGACO/H.248 является то, что 

сообщения этого протокола могут кодироваться двумя способами. Комитет 

IETF предложил текстовый способ кодирования сигнальной информации, а 

для описания сеанса связи предложил использовать протокол SDP. ITU-T 

предусматривает бинарный способ представления сигнальной информации -

ASN.1, а для описания сеансов связи рекомендует специальный инструмент-

Tag-length-value (TLV). Контроллер шлюза должен поддерживать оба способа 

кодирования, в то время как шлюз – только один из этих способов. 

 

Сравнительный анализ протоколов MGCP и MEGACO 

 

Оба протокола MGCP и MEGACO используются в сетях с одинаковой 

архитектурой, где транспортными шлюзами управляют 

высокоинтеллектуальные контроллеры. Оба протокола умеют работать со 

шлюзами одних и тех же видов. Порты шлюзов поддерживают 

детектирование одних и тех же событий и генерацию одних и тех же 

сигналов. Используются одинаковые транспортные механизмы для доставки 

сообщений систем сигнализации ОКС7, DSS1, ВСК. Процедуры установления 

и разрушения соединений, реализуемые обоими протоколами, идентичны. 

Используются одинаковые механизмы поддержания защиты сети. Самым 

важным отличием протокола MEGACO/H.248 от протокола MGCP является 

использование иной модели организации связи. Протокол MEGACO/H.248 

работает не только с телефонными портами, но и UDP-портами. Меняя 

топологию связей портов, относящихся к одному контексту, при помощи 

протокола MEGACO контроллер может гибко управлять конференциями, чего 

нет в протоколе MGCP. MEGACO/H.248 предусматривает два способа 

кодирования, тогда как сообщения протокола MGCP представляются в 

текстовом формате, а бинарный способ кодирования не поддерживается. В 

протоколах используются разные параметры команд и коды ошибок. 

Протокол MEGACO/H.248, так же, как и протокол MGCP, предусматривает 

корреляцию команд и ответов. Но если в протоколе MGCP транзакция 

образуется из команды и ответа на нее, то в протоколе MEGACO/H.248 

транзакция состоит из запроса – совокупности акций и отклика на запрос. 

Каждая акция, в свою очередь, состоит из одной или нескольких команд, 
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относящихся к одному контексту, и ответов на них. Использование такого 

инструмента позволяет значительно уменьшить объем передаваемой 

сигнальной информации и увеличить скорость установления соединений за 

счет того, что контроллер может параллельно вести обработку сигнальной 

информации, относящейся к разным соединениям. 

 

Softswitch 

 

Softswitch – система, предназначенная для того, чтобы отделить 

функции управления соединениями от функций коммутации, обслуживает до 

100 тыс. абонентов и поддерживает открытые стандарты, взаимодействовует с 

серверами приложений. Softswitch должен быть устройством управления и 

для СТОП, и для сети с коммутацией пакетов. Однако каждая из этих сетей 

будет воспринимать Softswitch по-своему. Для СТОП он будет одновременно 

и пунктом сигнализации ОКС7 (SP или STP), и транзитным коммутатором, 

поддерживающим другие системы сигнализации СТОП (E-DSS1, 2ВСК, R2), а 

для сети с коммутацией пакетов устройством управления транспортными 

шлюзами (Media Gateway Controller) и/или контроллером сигнализации. 

Функции преобразования информации целиком отдаются транспортным 

шлюзам MG, а логика обработки вызовов возлагается на контроллеры этих 

шлюзов MGC. Такая структура позволяет использовать единый программный 

интеллект обработки вызовов для сетей разных типов с разными форматами 

речевых пакетов и с разным физическим транспортом, что, в свою очередь, 

дает возможность применять стандартные компьютерные платформы, 

операционные системы и среды разработки (см. рисунок 9.4). 
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Рисунок 9.3 – Сетевое окружение Softswitch 
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Лекция 10. Характеристики шлюзов IP-телефонии 

 

Цель лекции: ознакомление с характеристиками шлюзов IP-телефонии. 

 

В общем случае IP-телефония опирается на две основных операции: 

- преобразование двунаправленной аналоговой речи в цифровую форму 

внутри кодирующего/декодирующего устройства (кодека); 

- упаковку в пакеты для передачи по IP-сети.  

Эти функции чаще всего выполняют автономные шлюзы, которые 

имеют несколько разновидностей. Это могут быть выделенные устройства 

или совмещенные маршрутизаторы/коммутаторы со встроенным аппаратным 

и программным обеспечением шлюза. Другой тип – когда шлюз объединен с 

оборудованием удаленного доступа и пулом модемов. 

Независимо от способа аппаратной реализации шлюзы IP-телефонии 

должны обладать рядом необходимых свойств: 

- совместимость со стандартом H.323. Базовым протоколом для работы 

IP-оборудования был принят протокол H.323v2, которая стандартизирует 

мультимедийную связь в сетях с коммутацией пакетов. Пользователи 

мультимедийных ПК с ПО H.323 могут подключиться к такой системе 

шлюзов. Вызовы при этом могут быть направлены на поддерживающие H.323 

шлюзы других производителей. В результате данная система будет 

обеспечивать интеграцию речи, видео и данных в реальном масштабе времени 

(как, например, система Microsoft NetMeeting); 

- наличие механизмов резервирования ресурсов. Поддержка какой-либо 

схемы приоритезации (протокол резервирования RSVP или байт 

дифференциации услуг – DS byte) для осуществления возможности выбора 

приоритета между передаваемой речью или данными является важной 

характеристикой шлюза. При этом протокол RSVP позволяет 

маршрутизаторам резервировать часть полосы пропускания для организации 

голосового трафика; 

- поддержка основных телефонных интерфейсов и типов сигнализаций. 

Важным критерием при оценке характеристик шлюзов является возможно 

большее разнообразие телефонных интерфейсов, поддерживаемых IP-шлюзом 

(E1, PRI, BRI), и аналогового в частности, а также поддержка основных типов 

телефонной сигнализации: CAS, DTMF, PRI и ОКС № 7. Существенную роль 

играет поддержка оборудованием механизмов безопасности в соответствии с 

упомянутой рекомендацией Н.235; 

- транспортные архитектуры. Диапазон транспортных архитектур, с 

которыми работают современные шлюзы, достаточно широк: выделенные 

линии, ISDN, Frame Relay, ATM, Ethernet; 

- масштабируемость, что обеспечивается модульным построением 

оборудования. На первом этапе развертывания сети IP-телефонии возможно 

использование неполного ресурса имеющихся портов при постепенном 

дальнейшем увеличении числа задействованных голосовых портов. При этом 
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число портов соответствует количеству одновременных вызовов, которые 

может сделать шлюз, поскольку каждый его порт оснащен собственным 

цифровым сигнальным процессором (DSP – Digital Signal Processor) для 

оцифровки голосовых сигналов; 

- обеспечение факс-связью. Она опирается на два стандарта. Стандарт 

Т.37 сводит передачу факсов к доставке с промежуточным хранением, так как 

изображения факсов передаются в виде вложений электронной почты. 

Благодаря Т.37 факс-аппараты и факс-серверы могут взаимодействовать друг 

с другом так же согласованно, как и традиционные факсы. Стандарт Т.38 

описывает передачу факсов в реальном масштабе времени либо посредством 

имитации соединения с факс-аппаратом, либо с помощью метода модуляции 

под названием FaxRelay. Т.38 может использоваться для реализации 

функциональности схожей с традиционной факсимильной связью; 

- управление шлюзом. Шлюзы могут отличаться предусмотренными 

средствами управления. Данные средства управления имеют своей функцией 

маршрутизацию вызовов между шлюзами и перекодировки телефонных 

номеров в IP-адреса. Они конструктивно могут быть интегрированы со 

шлюзом либо представлять собой отдельный «мультимедийный менеджер 

конференций» или «многоголосовый менеджер доступа». Одним из решений 

является использование единого пакета, включающего в себя средства 

биллинга, маршрутизации вызовов и сетевого администрирования; 

- возможность установки различных алгоритмов кодирования речи. На 

показатели качества передаваемого голоса по IP-сети существенно влияет 

схема кодирования, используемая в шлюзе VoIP при сжатии голосовой 

информации. Самой распространенной является схема, обеспечивающая 

наибольшую степень сжатия информации и соответствующая спецификации 

G.723.1 (до 5.3 кбит/с). Применяются и другие схемы – G.729a, G.711, G.726, 

G.728.  

За последнее время появились следующие виды оборудования IP-

телефонии для всех сценариев: 

- автономные шлюзы IP-телефонии, подключаемые к АТС через 

цифровые и аналоговые интерфейсы и осуществляющие предварительную 

обработку речевых сигналов, компрессию, упаковку в IP-пакеты и передачу 

их по сети; 

- магистральные речевые платы с интерфейсом 10/100BaseT (ЛВС 

Ethernet) для подключения УАТС существующих моделей к корпоративной 

IP-сети. После установки в АТС такой платы речевой трафик в виде IP-

пакетов может быть направлен по локальной или глобальной пакетной сети 

подобно тому, как он сейчас передается от АТС по телефонной сети; 

- телефонные аппараты, упаковывающие речевую информацию в IP-

пакеты (IP-телефоны) и подключаемые не к телефонной сети, а к ЛВС 

Ethernet. Такие аппараты требуют от сетевого администратора минимальных 

настроек, используя протокол динамической конфигурации DHCP; 
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- специализированные коммутаторы речевых пакетов, предназначенные 

для выполнения функций традиционной АТС на базе протокола IP (IP-АТС). 

Аппаратура IP-телефонии выпускается в совмещенной или автономной 

конструкции. Совмещенный сервер выполняет функции шлюза, привратника 

и администратора (manager), т.е. осуществляет маршрутизацию, сбор 

биллинговой информации (IP-адрес, время начала и конца разговора и т.п.), 

подавление эхосигналов, детектирование пауз в разговоре, заполнение пауз на 

приеме комфортным шумом (comfort noise), буферизацию принятых пакетов 

для уменьшения джиттера, интерполяцию потерянных речевых пакетов, а 

также контроль состояния разговорного канала (среднее время задержки, 

джиттер, процент потерь пакетов). В автономной конструкции эти функции 

выполняются отдельными устройствами. 

В ранних моделях цифровая обработка сигнала производилась 

программными средствами. Позднее программную обработку сменила 

аппаратная, основную роль стали выполнять платы DSP (Digital Signal 

Processing), что разгрузило основной процессор и оперативную память, 

увеличило число портов оборудования и уменьшило время задержки речевой 

информации. Наиболее известны платы DSP фирм Texas Instrument, Dialogic 

(DM3 IP Link) и Natural Microsystems (Quad E1) [8]. Структурная схема шлюза 

в Протей-ITG реализована на базе специализированных процессоров DSP, а 

остальные функции выполняются ПО, использующим универсальный 

процессор (см. рисунок 10.1). 
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Рисунок 10.1 – Структурная схема шлюза Протей- ITG 

 

Модуль обработки телефонной сигнализации взаимодействует с 

телефонным оборудованием, преобразуя сигналы систем DSS1 и ОКС7 во 

внутрисистемные примитивы, которые отражают состояния процесса 

обслуживания вызова (установление соединения, отбой и т.п.) и используются 

модулем логики услуг шлюза для установления соединений между СТОП и 

IP-сетью. Модуль сигнализации H.323 обрабатывает сигнальную информацию 
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протоколов RAS, H.225.0 (Q.931) и H.245. Информация о состояниях процесса 

обслуживания вызова в IP-сети передается в модуль логики услуг шлюза. 

Модуль логики услуг шлюза IP-телефонии отвечает за маршрутизацию 

вызова, поступившего из СТОП в IP-сеть. Производятся такие операции, как 

контроль доступа и анализ телефонного номера вызываемого абонента с 

последующим определением и предоставлением требуемой услуги. Модуль 

пакетирования речи выполняет функции подготовки речевого сигнала, 

поступающего из СТОП с постоянной скоростью, для дальнейшей его 

передачи по сети с маршрутизацией пакетов IP. Основными функциями 

модуля являются: преобразование речевого сигнала методом ИКМ, 

эхокомпенсация, кодирование речевого сигнала, обнаружение активных 

периодов и пауз в речи и адаптация воспроизведения. Кроме того, модуль 

отвечает за детектирование и генерацию сигналов DTMF и за обработку 

факсимильных и модемных сигналов. 

На рисунке 10.2 представлена структура модуля пакетирования речи.  
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Рисунок 10.2 – Модуль пакетирования речи 

 

Механизм обнаружения активных периодов речи проверяет получаемый 

из СТОП сигнал на наличие в нем речевой информации. Если в течение 

определенного времени речевая информация не обнаружена, передача 

речевых пакетов в IP-сеть прекращается. Использование этого механизма 

существенно повышает эффективность использования полосы пропускания. 

Экономия полосы может доходить до 60%.   



46 
 

Лекция 11 Качество обслуживания в IP сетях 

 

Цель лекции: ознакомление с качеством обслуживания в IP сетях. 

 

Сети с коммутацией пакетов на основе протокола IP не обеспечивают 

гарантированной пропускной способности, поскольку не гарантируют 

доставку. IP-телефония является одной из областей передачи данных, где 

важен порядок прихода пакетов и важна динамика передачи сигнала, которая 

обеспечивается современными методами кодирования и передачи 

информации. Транспортные протоколы стека TCP/IP, функционирующие 

поверх протокола IP, не обеспечивают высокого качества обслуживания 

трафика, чувствительного к задержкам. Протокол TCP, хоть и гарантирует 

достоверную доставку информации, но переносит ее с непредсказуемыми 

задержками. Протокол UDP, который используется для переноса информации 

в реальном времени, обеспечивает меньшее, по сравнению с протоколом TCP, 

время задержки, но, как и протокол IP, не содержит никаких механизмов 

обеспечения качества обслуживания. 

Вместе с тем необходимо обеспечить механизмы, по которым в периоды 

перегрузки пакеты с информацией, чувствительной к задержкам (например, 

речь), не будут простаивать в очередях или получат более высокий приоритет, 

чем пакеты с информацией, не чувствительной к задержкам. Для этой цели в 

сети должны быть реализованы механизмы, гарантирующие нужное качество 

обслуживания QoS (Quality of Service). 

Рассматриваемыми показателями качества являются: 

- изменение задержки в сети; 

- пропускная способность сети. 

Время отклика оценивается по: 

- промежутку времени от момента передачи пакета до момента приема 

подтверждения; 

- времени задержки однонаправленного сквозного соединения, также 

называемой временем запаздывания (latency); 

- пропускной способности. 

Готовность и надежность оценивается по: 

- возможности получения доступа к ресурсам сети или коэффициенту 

использования; 

- результатам контроля уровня обслуживания при режиме работы 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю. 

Меры обеспечения QoS, применяемые в IP-сетях: 

- резервирование ресурсов (на время соединения запрашиваются и 

резервируются необходимые для выполнения приложения ресурсы); 

- приоритезация трафика (разделение трафика в сети на классы с 

приоритетным порядком обслуживания некоторых из них); 

- перемаршрутизация (позволяет при перегрузке в сети перевести 

трафик на резервный маршрут). 
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В современных IP-сетях перечисленные меры реализуются с помощью 

технологий IntServ, DiffServ и MPLS с использованием протокола RSVP. 

В Рекомендации Y.1540 следующие сетевые характеристики, как 

наиболее важные по степени их влияния на сквозное качество 

обслуживания(от источника до получателя), оцениваемое пользователем: 

- производительность сети [9];  

- надежность сети/сетевых элементов;  

- задержка; 

- вариация задержки (джиттер); 

- потери пакетов. 

Производительность сети (или скорость передачи данных) пользователя 

определяется как эффективная скорость передачи, измеряемая в битах в 

секунду. Значение этого параметра не совпадает с максимальной пропускной 

способностью сети. Минимальное значение производительности обычно 

гарантируется провайдером услуг, который, в свою очередь, должен иметь 

соответствующие гарантии от сетевого провайдера.  

Пользователи обычно ожидают высокий уровень надежности от систем 

связи. Надежность сети может быть определена через ряд параметров, из 

которых наиболее часто используется коэффициент готовности, вычисляемый 

как отношение времени простоя объекта к суммарному времени наблюдения 

объекта, включающему время простоя и время между отказами. В идеальном 

случае коэффициент готовности должен быть равен 1, что означает 

стопроцентную готовность сети.  

Рекомендация МСЭ-ТY.1540 определяет параметры, характеризующие 

доставкуIP-пакетов. Задержка доставки пакета IP (IP packet transfer delay, 

IPTD).  Параметр IPTD определяется как время (t2 – t1) между двумя 

событиями – вводом пакета во входную точку сети в момент t1 и выводом 

пакета из выходной точки сети в момент t2, где (t2> t1) и (t2 - t1) = Tmах.  

В общем, параметр IPTD определяется как время доставки пакета между 

источником и получателем для всех пакетов – как успешно переданных, так и 

пораженных ошибками. Средняя задержка доставки пакета IP – параметр, 

специфицированный в Y.1540, определяется как средняя арифметическая 

величина задержек пакетов в выбранном наборе переданных и принятых 

пакетов. Значение средней задержки зависит от передаваемого в сети трафика 

и доступных сетевых ресурсов, в частности, от пропускной способности. Рост 

нагрузки и уменьшение доступных сетевых ресурсов ведут к росту очередей в 

узлах сети и увеличению средних задержек доставки пакетов. Речевая 

информация и, отчасти, видеоинформация являются примерами трафика, 

чувствительного к задержкам, тогда как приложения данных в основном 

менее чувствительны к задержкам. Когда задержка доставки пакета 

превышает определенные значения Тmах, такие пакеты отбрасываются. В 

приложениях реального времени (например, в IP-телефонии) это ведет к 

ухудшению качества речи. Ограничения, связанные со средней задержкой 

пакетов IP, играют ключевую роль для успешного внедрения технологии 
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VoIP, видео-конференций и других приложений реального времени. Этот 

параметр во многом будет определять готовность пользователей принять 

подобные приложения.  

Вариация задержки пакета IP (IP packet delay variation, IPDV). Параметр 

Vk, характеризует вариацию задержки IPDV. Для IP-пакета с индексом k этот 

параметр определяется между входной и выходной точками сети в виде 

разности между абсолютной величиной задержки Xk при доставке пакета с 

индексом k, и определенной эталонной(или опорной) величиной задержки 

доставки пакета IP, dl,2, для тех же сетевых точек: Vk= Xk– d1,2.  

Эталонная задержка доставки пакета IP, d1,2, между источником и 

получателем определяется как абсолютное значение задержки доставки 

первого пакета IP между данными сетевыми точками. Вариация задержки 

пакета IP, или джиттер, проявляется в том, что последовательные пакеты 

прибывают к получателю в нерегулярные моменты времени. В системах IP-

телефонии это, к примеру, ведет к искажениям звука и в результате к тому, 

что речь становится неразборчивой.  

Коэффициент потери пакетов IP (IP packet loss ratio, IPLR). 

Коэффициент IPLR определяется как отношение суммарного числа 

потерянных пакетов к общему числу принятых в выбранном наборе 

переданных и принятых пакетов. Потери пакетов в сетях IP возникают в том 

случае, когда значение задержек при их передаче превышает нормированное 

значение, определенное выше как Тmах. Если пакеты теряются, то при 

передаче данных возможна их повторная передача по запросу принимающей 

стороны. В системах VoIP пакеты, пришедшие к получателю с задержкой, 

превышающей Тmах, отбрасываются, что ведет к провалам в принимаемой 

речи. Среди причин, вызывающих потери пакетов, необходимо отметить рост  

очередей в узлах сети, возникающих при перегрузках.  

Коэффициент ошибок пакетов IP (IP packet error ratio, IPER). 

КоэффициентIPER определяется как суммарное число пакетов, принятых с 

ошибками, к сумме успешно принятых и пакетов, принятых с ошибками.  

РекомендацияY.1540 определяет численные значения параметров, 

значения параметров приведены в таблице 11.1. 

 

Таблица 11.1 – Нормы для характеристик сетей IP-телефонии 

Харак 

-ки 

Классы QoS 

0, мс 1, мс 2, мс 3, мс 4, с 5 

IPTD 100 400 100 400 1 Не норм. 

IPDV 50 50 Не норм. Не норм. Не норм. Не норм. 

IPLR 1х10
-3 

1х10
-3

 1х10
-3

 1х10
-3

 1х10
-3

 Не норм. 

IPER 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 1х10
-4

 Не норм. 

 

Y.1541 устанавливает соответствие между классами QoS и 

приложениями:  
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- класс 0 – приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, 

характеризуемые высоким уровнем интерактивности (VoIP, 

видеоконференции); 

- класс 1 – приложения реального времени, чувствительные к джиттеру, 

интерактивные (VoIP, видеоконференции); 

- класс 2 – транзакции данных, характеризуемые высоким уровнем 

интерактивности (например, сигнализация); 

- класс 3 – транзакции данных, интерактивные;  

- класс 4 – приложения, допускающие низкий уровень потерь(короткие 

транзакции, массивы данных, потоковое видео); 

- класс 5 – традиционные применения сетей IP. 

 

Трафик реального времени в IP-сетях 

 

Большую часть VoIP-трафика составляют потоки информации, 

чувствительной к задержкам. Максимальная задержка не должна превышать 

250 мс, причем сюда входит и время обработки информации на конечной 

станции. Вариацию задержки (джиттер) также необходимо свести к 

минимуму. Необходимо учитывать, что при сжатии информация становится 

более чувствительной к ошибкам, возникающим при передаче, и их нельзя 

исправлять путем переспроса именно из-за необходимости передачи в 

реальном времени [10]. 

Общая задержка речевой информации делится на две основные части - 

задержка при кодировании и декодировании речи в шлюзах или 

терминальном оборудовании пользователей и задержка, вносимая самой 

сетью. Уменьшить общую задержку можно двумя путями: во-первых, 

спроектировать инфраструктуру сети таким образом, чтобы задержка в ней 

была минимальной, и, во-вторых, уменьшить время обработки речевой 

информации шлюзом. 

Для уменьшения задержки в сети нужно сокращать количество 

транзитных маршрутизаторов и соединять их между собой 

высокоскоростными каналами. А для сглаживания вариации задержки можно 

использовать такие эффективные методы, как, например, механизмы 

резервирования сетевых ресурсов. Одним из способов избежать того, чтобы 

речь и другая информация, требующая передачи в режиме реального времени, 

не простаивала в очередях наравне со статической информацией (обычные, не 

голосовые данные), является выделение и сортировка пакетов, содержащих 

голосовую информацию. 

DiffServ позволяет классифицировать пакеты из трафика, идущего в 

локальную сеть. Поступающий в сеть трафик классифицируется и 

нормализуется пограничными маршрутизаторами. Сервисная модель IntServ в 

сочетании с RSVP позволяет организовать гибкое обслуживание разнотипного 

трафика, максимально учитывая потребности каждого приложения.  
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Перечень сокращений 

 

 

АТС – автоматическая телефонная станция 

АДИКМ – адаптивная дифференциальная ИКМ 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

ВСК – выделенный сигнальный канал 

ДВО – дополнительные виды обслуживания 

ИКМ – импульсно-кодовая модуляция 

КП – коммутация пакетов 

ЛВС – локально-вычислительная сеть 

МСЭ – международный союз электросвязи 

ОС – операционная система 

ОКС – общеканальная сигнализация 

ПК – персональный компьютер 

ПО – программное обеспечение 

РП – речевые пакеты 

РПУ – речепреобразующее устройство 

СТОП – сеть телекоммуникаций общего пользования 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦОВ – центр обработки вызова 

ARPA (Advanced Research Projects Agency) - агентство передовых 

исследовательских проектов 

АТМ (Asynchronous Transfer Mode) – асинхронный способ передачи 

BGP (Border Gateway Protocol) – протокол граничного шлюза 

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) – 

множественный доступ с контролем несущей с обнаружением коллизий 

CTI (Computer Telephone Integration) – компьютерно-телефонная 

интеграция 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – протокол динамической 

конфигурации хоста 

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) - мультиплексор 

цифровых абонентских линий 

DSP (Digital Signal Processing) – сигнальный процессор 

DSS1 – система цифровой абонентской сигнализации 

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) – многочастотный набор 

EGP (Exterior Gateway Protocol) – протокол внешнего шлюза 

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов  

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – протокол передачи гипертекста 

IETF (Internet Engineering Task Force) – проблемная группа по решению 

задач интернет 

IP (Internet Protocol) – межсетевой протокол 

ISDN (Integrated Services Digital Network) – цифровая сеть с интеграцией 

услуг 
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ISO (International Organization for Standartization) – международная 

организация по разработке стандартов 

ITU-T (International Telecommunication Union) – международная 

организация стандартизации 

IVR (Interactive Voice Response) – голосовые автоинформаторы 

MEGACO/H.248 – протокол управления шлюзами 

МС (Multipoint Controller) – контроллера конференций 

MCU (Multipoint Control Unit) – устройство управления конференциями 

MGC (Media Gateway Controller) – контроллера шлюзов между средами 

передачи данных 

MGCP (Media Gateway Control Protocol) – протокол контроля 

медиашлюзов 

МР (Multipoint Processor) – процессор многоточечный 

MPLS (Multiprotocol Label Switching) – многопротокольная коммутация 

по меткам 

MMUSIC (Multiparty Multime-dia Session Control) – комитета IETF 

NGN (Next Generation Networks) – сети следующего поколения 

OSI (Open System Interconnection) – модель связи открытых систем 

OSPF (Open Shortest Path First) – протокол маршрутизации, 

базирующийся на алгоритме поиска наикратчайшего пути 

PSTN (Public Switched Telephone Network) – коммутируемые сети 

телефонной связи общего пользования 

QoS (Quality of Service) – качество обслуживания 

RAS (Registration, Admission and Status) – протокол взаимодействия 

оконечного оборудования с привратником 

RIP (Routing Information Protocol) – протокол маршрутной информации 

RSVP (Resource ReSerVation Protocol) – протокол резервирования 

ресурсов 

RTP (Real-Time Transfer Protocol) – протокол передачи в реальном 

времени  

RTCP (Real-Time Transfer Control Protocol) – управляющий протокол 

передачи в режиме реального времени 

SDP (Session Description Protocol) – протокол описания сеансов 

SIP (Session Initiation Protocol) – протокол инициирования сеанса 

STP – транзитный пункт сигнализации 

TAPI (Telephony Application Programming Interface) – интерфейс 

программирования приложений для телефонии 

TCP (Transmission Control Protocol) – протокол управления передачей 

UA (User Agent или SIP client) – агент пользователя 

UAC (User Agent Client) – клиент агента пользователя 

UDP (User Datagram Protocol) – пользовательский протокол дейтаграмм 

UAS (User Agent Server) – сервер агента пользователя 

VoIP (Voice over IP protocol) – голос поверх IP 

VPN (Virtual Private Network) – виртуальная частная сеть  



52 
 

Список литературы 

 

 

1 Романчева Н.И. Современные Интернет-технологии: Учебное пособие. 

- М.: МГТУ ГА, 2007. – 104 с. 

2 Гольдштейн Б.С., Пинчук А.В., Суховицкий А.Л. ІР-Телефония. - М.: 

Радио и связь, 2001. – 336с. 

3 Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. – СПб.:Питер, 2006 – 958 с. 

4 Таненбаум Э. Компьютерные сети. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2006.- 992 

с. 

5 Баскаков И. В., Пролетарский А. В., Мельников С. А., Федотов Р. А., 

IP-телефония в компьютерных сетях: Учебное пособие. – Москва, 2008. 

6 Яновский Г. Г. Качество обслуживания в сетях IP // Вестник связи, – 

Алматы, 2008. – № 1. – С1-15. 

7 http://www.intuit.ru/studies/courses/8/8/lecture/126. 

8 http://library.tuit.uz/lectures/sis_telemat/Izucheniye_prinsipov_IP_ 

telefonii.htm. 

9 http://voip.jalita.com/literature/book_1/1.shtml. 

10 http://voip.jalita.com/literature/book_2/chapter11.shtml. 

 

 

Содержание 

 

 

Введение 

 

3 

Лекция 1. Введение в IP-телефонию 4 

Лекция 2. Уровни модели OSI и архитектуры Интернет 8 

Лекция 3. Алгоритмы пакетизации и передача речи по сети с  

                  коммутацией пакетов. Кодеки 

 

12 

Лекция 4. Сетевые аспекты IP-телефонии 16 

Лекция 5. Сравнение подходов к построению IP-телефонии и  

                  архитектура Н.323 

 

20 

Лекция 6. Стек протоколов Н.323 24 

Лекция 7. Протокол инициирования сеансов связи SIP 28 

Лекция 8. Сообщения протокола SIP 32 

Лекция 9. Протокол управления шлюзами MGCP и MEGACO/H.248 36 

Лекция 10. Характеристики шлюзов IP-телефонии 40 

Лекция 11. Качество обслуживания в IP сетях 44 

Перечень сокращений 48 

Список литературы 50 

 

 

http://www.intuit.ru/studies/courses/8/8/lecture/126
http://library.tuit.uz/lectures/sis_telemat/Izucheniye_prinsipov_IP_
http://voip.jalita.com/literature/book_1/1.shtml
http://voip.jalita.com/literature/book_2/chapter11.shtml


53 
 

                                                                    Сводный план 2014г., поз 331 

 

 

 

 

Чежимбаева Катипа Сламбаевна 

Мирзакулова Шарафат Абдурахимовна 

 

 

 

 

ОСНОВЫ IP-ТЕЛЕФОНИИ 

 

Конспект лекции 

для студентов специальности 

5В071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.М. Голева 

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова 

 

 

Подписано в печать__ __ __                       Формат 60х84 1/16 

Тираж  50 экз.                                               Бумага типографическая № 1   

Объём 3,2 уч.-изд.л.                                     Заказ___Цена_1600___тенге 

 

 

 

 

Копировально-множительное бюро 

Некоммерческого акционерного общества 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

050013, Алматы, Байтурсынова.126 


