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Введение 

Современный этап характеризуется множеством технологий с 

интенсивным использованием стека TCP/IP во всех сферах телекоммуникаций 

(информационной, индустрии развлечений и бытовой электроники). 

Использование протокола IP широкополосным доступом как проводного, так 

и беспроводного, в том числе мобильного, подготовило базу, которая 

обеспечивает бесшовный доступ к любым сетевым ресурсам, в любое время, в 

любом месте, с использованием любых устройств. В этих условиях 

конвергенция становится реальностью. 

Конвергенция технологическая подводит общий знаменатель тенденции 

развития разных технологий, систем телекоммуникаций и разнообразных 

терминалов пользователей в решениях общих задач. Ранее раздельно 

функционирующие сети связи сейчас могут разделять ресурсы и 

взаимодействовать между собой. При этом уместно говорить о конвергенции 

в инфокоммуникациях, о конвергенции услуг, о конвергенции сетей, о 

конвергенции оконечных устройств.  

Конвергенция в инфокоммуникациях призвана осуществить переход от 

модели бизнеса поставщика услуг далее модели предоставления соединений 

до модели обеспечения услуг, в результате чего обе стороны, оптимизируя 

затраты, повысят свои доходы. Обыденными станут услуги на основе 

интеграции информационных сред (электронное СМИ, 

телекоммуникационная сеть, радиовещание, цифровое телевидение, 

телефония и Интернет) на основе общих стандартных стыков и единых 

терминалов. 

Конвергенция сетей дает пользователям выбор операторов сетей с 

наилучшим доступом к услугам и приложениям.  

Конвергенция услуг – обеспечение пользователя новыми расширенными 

услугами.  

Конвергенция терминалов позволит с любого терминала использовать 

любой набор приложений.  

В результате использования этих технологий с объединением 

фиксированной и мобильных сетей с цифровыми камерами, плейерами mp3, 

видеокамерами, устройствами записи и воспроизведения голоса и других 

устройств, которая названа FMC (Fixed-Mobile Convergence), создается среда, 

где любое сообщение передается через сеть IP. Телевидение плотно 

интегрируется с индустрией мобильных телефонов. Телефонные вызовы 

сегодня осуществляются с использованием персональных компьютеров. 

Мобильные телефоны, кроме передачи голоса, осуществляют 

высокоскоростной обмен текста и изображений, видео, музыки, также 

осуществляют и прием телевидения. Высокоскоростные ресурсы IP-сети 

осуществляют не только маршрутизацию, но и все увеличивающиеся новые 

сервисы с поддержкой мобильности.  

 

Лекция 1. Введение в конвергенцию в инфокоммуникациях 
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Цель лекции: ознакомление с основными понятиями и видами 

конвергенции.  

В настоящее время получили свое развитие основные движущие силы, 

которые определяют момент развития в эволюцию в ИКТ: 

- прогресс в области микроэлектроники; 

- цифровизация; 

- развитие технологий (Интернет, проводной, беспроводной и 

мобильной технологий, цифрового телевидения и др.). 

Согласно исследованиям компании IBBT, в тренде (рисунок 1.1): 

- рост трафика;  

- количество пользователей; 

- способы передаваемой информации; 

- набираемый контент; 

- многообразие пользовательских устройств; 

- различные приложения для пользователей; 

- альтернативные источники питания. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Перспективные современные направления 

 

Строящаяся сеть NGN имеет немало характеристик, которые относятся 

к конвергенции: 

- опорная пакетная сеть осуществляет перенос информации; 

- поддерживает широкий спектр услуг (реального и нереального 

времени, потоковые и мультимедийные); 

- пользователи имеют доступ без ограничений к разным поставщикам 

услуг; 

- наличие различных процедур идентификации; 

- интеграция услуг фиксированной и мобильной связи; 

- поддержка разнообразных технологий доступа; 
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- оказание конвергентных услуг на основе концепции NGN и 

архитектуры IMS.  

Общие понятия о конвергенции. Конвергенция услуг.  

Слово «конвергенция» на латыни означает «сближаю». В электросвязи 

под конвергенцией подразумевают процесс сближения различных по своему 

назначению технологий и служб электросвязи с целью унификации 

оборудования и расширения функциональных возможностей. В случае 

конвергенции электросвязи и информатики – речь идет о новой отрасли в 

инфокоммуникациях [1, 2]. 

Конвергенция – это возможность различных сетевых платформ 

обеспечивать практически одинаковый набор услуг, независимо от типа 

принимающего терминального устройства. 

Аспектами конвергенции в инфокоммуникационных технологиях 

являются: 

- конвергенция услуг, обеспечивает новые увеличенные 

функциональные возможности для пользователей; 

- конвергенция сетей, означает конвергенцию технологий и систем, 

обеспечивающую возможность конвергенции услуг; 

- конвергенция устройств, позволяет операторам и провайдерам 

работать с устройствами различных производителей и с различными 

технологиями и предлагать новые эффективные услуги. 

Следовательно, конвергенция услуг – это пакет комплексных услуг и 

сервисов, которые сочетают в себе возможности мобильной и фиксированной 

связи на базе единого профиля пользователя. При этом основной целью 

конвергенции услуг является параллельная доставка всех видов медийных 

носителей – голоса, данных и видео на удобный в работе графический 

пользовательский интерфейс, который обладает мобильностью. То есть это 

разнообразные услуги (от человека к человеку, от человека к «приложению», 

и от «приложения» к человеку и др.) могут быть предоставлены одному и 

тому же пользователю по различным сетям. Например, конвергентное 

решение «единый номер», который представляет собой единый номер, 

объединяющий мобильную и фиксированную связь. 

Поведение конечного пользователя быстро изменяется, благодаря 

глобализации, и наблюдается рост ценности таких понятий, как 

индивидуальность, новые структуры социальных сетей и сообществ и 

«кочевой» образ жизни. Пользователь ожидает от перспективных услуг 

удобство использования, надежность и безопасность услуг. Поэтому в 

ближайшей перспективе конвергентные сервисные решения фиксированных и 

мобильных сетей будут определяться активным развитием мультимедийных 

приложений, что подтверждается анализом развития следующих факторов в 

информационном сообществе: 
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- растущее применение бытовой электроники – телевизоров, 

видеомагнитофонов, видеоигр, CD-проигрывателей, персональных 

компьютеров и т. д.;  

- развитие информационных, коммерческих и развлекательных услуг;  

- быстрое распространение Интернет. 

В результате конвергентные услуги будут: 

- всегда доступны; 

- на любом устройстве с передачей голоса, данных, мультимедиа; 

- интуитивно понятные; 

- простые и персонифицированные; 

- надежные и безопасные. 

Конвергенция терминалов. 

Конвергенция терминалов подразумевает интеграцию различных 

терминалов (традиционные телефонные аппараты, традиционные сотовые 

телефоны, ПК, телевизионные приемники, игровые приставки и др.).  

Прогресс в бытовой электронике, определяемый законом Мура, ведет к 

созданию все более сложных микропроцессоров, все большее число функций 

объединяется в одном устройстве. Очевидно, что конвергентное терминальное 

устройство станет устройством, обеспечивающим персональные услуги, 

персональные данные, персональный профиль и персональный интерфейс, 

ожидаются существенные улучшения характеристик устройств памяти 

терминалов и сроков службы аккумуляторов, позволяющие сделать 

конвергентные услуги в терминале реальными. 

Главной идеей является использование индивидуального 

коммуникатора - единого универсального устройства, поддерживающего 

различные службы (телефония, ТВ, ПК), а также переход к мобильным 

устройствам.  

Конвергенция сетей. 

Время сетей с канальной коммутацией уходит в прошлое, на замену 

пришли сети с пакетной коммутацией. Первым поколением таких сетей были 

IP-сети, вторым – сети NGN, третьим – сети IMS. 

Следующий шаг – это полная конвергенция телекоммуникационных 

сетей FMC (Fixed Mobile Convergence) с предоставлением всех 

телекоммуникационных услуг по IP-сети. 

В настоящее время наблюдается следующая тенденция конвергенции 

сетей [3, 4]: 

- сращивание телекоммуникационных сетей с компьютерными; 

- повсюду проложены как на магистралях, так и в сетях доступа 

оптоволоконные направляющие системы; 

- постоянно растет объем трафика передачи данных; 

- стираются грани между технологиями LAN и WAN. 
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На рисунке 1.2 представлены этапы эволюции трех сетей (телефонные 

сети общего пользования, сети подвижной связи и сети документальной 

электросвязи), сегодня сосуществующие в рамках единой сети NGN. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Этапы эволюции сетей 

 

В ответ на быстро растущие потребности клиентов, конвергенция сетей 

стала основой любой цифровой интернет-активности. Веб-серфинг, анализ 

качества, тестирование, VoIP, видео и аудио конференц-связь и электронная 

коммерция – услуги, которые использует конвергенция сетей для 

взаимодействия с общественностью и бизнес-группами.  

Примеры конвергенции в инфокоммуникациях. 

Первый пример конвергенции связан со структурой транспортной сети. 

Транспортные сети СТС и ГТС обеспечивают взаимосвязи между узлами по 

принципу «каждый с каждым». Топология междугородной и сельской 

транспортной сети имеют структуры типа «дерево» и «звезда». Транспортные 

сети на основе ЦСП синхронной иерархии построены на базе кольцевой 

топологии, а совокупность колец можно рассматривать как сотовую 

топологию, то есть структуры транспортных сетей фиксированной и 

мобильной связи в процессе своей эволюции приобрели максимальное 

сходство. 

Второй пример конвергенции – ранее в ГТС применялись АТС, которые 

отличались от АТС, разработанных для СТС. Ведущие производители 

коммутационного оборудования создали комплекс аппаратно-программных 

средств, позволяющих выпускать международные, междугородные, городские 

и сельские станции, которые после определенной адаптации пригодны и для 

обслуживания трафика мобильной связи. 

Третий пример конвергенции – в последние годы в сетях 

фиксированной телефонной связи стали активно использоваться бесшнуровые 

терминалы, которые расширяют границы территории, в пределах которой 

могут перемещаться абоненты. Кроме того, появились телефонные аппараты, 

поддерживающие обмен SMS. Появление технологий GPRS, EDGE и других 

позволило заметно сблизить функциональные возможности сетей 

фиксированной и мобильной связи. 
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Лекция 2. Эволюция сетей электросвязи в направлении построения 

NGN 

Цель лекции: ознакомление с эволюцией сетей электросвязи.  

Сегодня движущимися силами, определяющими развитие мирового 

телекоммуникационного сектора, фактически является то, что электросвязь во 

всем мире находится на этапе интенсивного развития и в этом секторе 

экономики имеют место существенные изменения как на макро-, так и на 

микро-уровнях.  

Глобальные изменения на макроуровне: формирование новой 

законодательной и регулирующей среды; эволюция сетей, служб и 

терминального оборудования в направлении конвергенции, определяемая, с 

одной стороны, прогрессом в ключевых технологиях и с другой – новыми 

требованиями и растущими ожиданиями пользователей.  

Переход от монополий к конкурентной среде в телекоммуникационном 

секторе начался в 90-х годах с процессов формирования новой регулирующей 

и законодательной среды – либерализацией и приватизацией, что означает 

конкуренцию между операторами за каждого пользователя, распространения 

активности операторов не только в своей стране, но и за его пределами. Это 

привело к изменениям на мировом телекоммуникационном рынке. На рисунке 

2.1 показано, что можно осуществлять реформы отрасли тремя способами: 

- через приватизацию; 

- через либерализацию; 

- через комбинацию вышеперечисленных способов, что приводит к 

полной реформе сектора [5].  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Этапы процесса реформы телекоммуникационного сектора 



11 
 

С другой стороны ключевыми факторами развития технологического 

прогресса является следующее: 

- растущая производительность микропроцессоров; 

- прогресс в области волоконно-оптических систем связи; 

- появление мощных цифровых сигнальных процессоров; 

- создание высокоэффективных методов компрессии и транспортировки 

информации; 

- появление сетей с очень высокими пропускными способностями; 

- динамика числа пользователей сети электросвязи; 

- увеличение числа и снижение стоимости услуг связи.  

Успешность решения задач зависела от следующих основных факторов: 

- возможности доступа к услугам; 

- уровня конкурентоспособности цен;  

- возможности выбора услуг;  

- правил присоединения для сетей Интернет и передачи данных;  

- доли процента фиксированных и мобильных линий доступа, 

позволяющих использовать их для доступа в Интернет.  

Занятость рабочей силы в тех или иных отраслях производства является 

свидетельством перехода к новому этапу развития человеческого общества. 

На рисунке 2.2 видно, что в зависимости от доли занятости рабочей силы с 

учетом развития сельского хозяйства, промышленности, сервисов и 

инфокоммуникаций эры именуются аграрной, индустриальной и 

информационной. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Тенденции занятости рабочей силы в различных отраслях 

 

В соответствии с общепринятой в мире моделью Кондратьева, динамика 

экономических процессов, начиная с конца 18-го века, определяется 

большими волнами ростом и падением значений экономических показателей. 

Нарастающий фронт каждой волны характеризуется более короткими 

промышленными инновационными циклами (два-три десятилетия) в начале 
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нарастающей фазы каждой новой волны. Эти короткие инновационные циклы 

характеризуются большим количеством новых технических открытий и 

изобретений, приводящих к реорганизации существующих производственных 

отношений. Но каждая «большая волна» Кондратьева начинается со 

значительного изобретения или разработки принципиально новой технологии, 

которые и определяют профиль каждой следующей большой волны (рисунок 

2.3).  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Инновационные циклы по Кондратьеву 

 

Ключевыми составляющими инновационного цикла, который 

формирует профиль новой эры, являются широкополосные территориально 

распределенные/глобальные сети связи на базе технологии IP (Всемирная 

паутина, World Wide Web), приложения, связанные с мобильными сетями и 

устройствами, и огромное количество доступных услуг в областях коммерции, 

здравоохранения, образования и развлечений. В качестве основных 

приоритетов новой эры развития человечества выступают проблемы 

обеспечения здоровья, безопасности и личного благосостояния. 

Основные технологии, формирующие эволюционные процессы в 

инфокоммуникациях. 

Современный этап характеризуется развитием информационного 

общества на основе достижений в микроэлектронике (рисунок 2.4) и 

фотонных технологиях (рисунок 2.5). 

Основные тенденции развития волоконно-оптических систем передачи 

состоят в следующем: 

- переход от многомодового волокна к одномодовому; 
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- изменение длины волны используемого спектрального окна с =0,85 

мкм до =1,33/1,55 мкм; 

- уменьшение затухания в волокне от нескольких десятков дБ/км до 

значений порядка 0,2 дБ/км; 

- увеличение скоростей передачи, сопровождаемое уменьшением 

стоимости систем. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Изменение числа транзисторов на один чип по годам 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Прогресс в области фотонных систем 

 

В число глобальных тенденций, определяющих инфокоммуникации в 

будущем, входят:  

- цифровизация;  

- рост сетей мобильной связи;  

- рост масштабов сетей Интернет;  

- конвергенция сетей связи, терминалов, услуг и отраслей инфоком-

муникационной индустрии.  
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Лекция 3. Эволюция сетевых технологий 

Цель лекции: ознакомление с эволюцией сетевых технологий.  

На рисунке 3.1 показано, что начале XXI века произошла смена 

технологий передачи и коммутации.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Эволюция сетей электросвязи 

 

В перспективе необходимо будет обеспечить передачу все 

возрастающих объемов трафика и подключения к сети все большего числа 

устройств. С момента зарождения цивилизации и до 2003 г. человечеством 

создано 5 ЭБ (эксабайт) информации. В 2016 г. объем мирового трафика 

оценивается в 1,4 ЗБ (зеттабайт), то есть 30 эксабайтов в неделю [6]. 

Сложность в обслуживании таких сетей сочетается зачастую с неполной 

совместимостью сетевых решений. С наступлением века облачных 

технологий актуальными являются:  

- динамическая обработка и управление хранением данных; 

- перенос и изменением конфигураций виртуальных машин и услуг. 

Бизнес-среда трансформируется настолько быстро, что сетевые 

технологии NGN/IMS перестают успевать за требованиями, что и 

стимулирует эволюцию SDN/NFV (Software-Defined Network/Network 

Functions Virtualization). 

Концепция SDN/NFV – программно-конфигурируемые сети с 

виртуализацией сетевых функций, которая позволит снизить зависимость 

операторов связи от проприетарных решений производителей оборудования. 

Архитектура сети SDN осуществляет разделение плоскостей управления и 

передачи данных при использовании открытых протоколов для обмена 

управляющей информацией между этими плоскостями. Применение этого 

способа приведет к упрощению сетевых элементов плоскости передачи 
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данных и логической централизации управления сетью, а также позволит 

гибко планировать сетевые ресурсы. 

Современные телекоммуникационные системы и сети – это сложный 

комплекс разнообразных технических средств, которые обеспечивают 

передачу различных сообщений на любые расстояния с заданными 

параметрами качества. В настоящее время в телекоммуникациях назрела 

ситуация, когда клиенты не хотят просто получать услуги связи, а операторы 

не могут обеспечить им новые услуги на базе существующих сетей, которые в 

свою очередь прошли свою эволюцию развития (рисунок 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Эволюция сетей и технологий связи 

 

С ростом количества и повышением качества предоставляемых услуг 

происходит конвергенция (слияние, сращивание) телекоммуникационного 

(ТК) и информационного (ИК) комплексов в единый инфокоммуникационный 

комплекс. 

Инфокоммуникационная сеть – это технологическая система, 

предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

МСЭ описывает Глобальную информационную инфраструктуру (ГИИ) 

как совокупность сетей, оборудований конечных пользователей, информацию 

и людские ресурсы, которые могут быть использованы для доступа к полезной 

информации, связи пользователей друг с другом, работы, развлечений в 

любое время и из любого места по доступной цене. 

С точки зрения пользователей инфраструктура ГИИ представляет собой 

общую среду совокупности взаимосвязанных сетей, проникая в которое через 

пользовательский терминал (ПТ), пользователь получает возможность 
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удовлетворять свои информационные и коммуникационные потребности 

(рисунок 3.3) [7]. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Глобальная информационная инфраструктура 

 

Общая концепция развития глобальной информационной 

инфраструктуры – это эволюционный подход, поддержка существующих и 

будущих средств электросвязи, информатизации, развлечений, бытовой 

электроники, их интеграция в общую инфраструктуру (рисунок 3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Эволюция ГИИ 

 

Особенностью глобальной информационной инфраструктуры в 

перспективе будет являться поддержка множества приложений, примерами 

которых являются: реализация дистанционных образовательных технологий и 

электронные библиотеки, телемедицина, работа на дому, электронная 

коммерция, игры и т.д. 
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Направлениями развития инфокоммуникаций является следующее: 

- системное (глобализация, персонализация, интеллектуальность, 

мобильность, конвергенция связи и информатики, электронный бизнес); 

- технологическое (широкополосность, мультимедийность, динамизм 

телефонного трафика, интеграция терминалов, качество услуг); 

- структурное (демонополизация рынка, альянсы, слияние и поглощение 

операторов, структуризация и перестройка); 

- экономическое (рост количества абонентов и новых услуг, гибкая 

тарифная и финансовая политика, снижение себестоимости оборудования и 

услуг). 

На рисунке 3.5 показана структура инфокоммуникационных 

технологий. 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Базовые составляющие инфокоммуникаций 

 

Базовыми составляющими инфокоммуникационных технологий 

являются: 

- аппаратное обеспечение HW (Hardware), включающее все 

оборудование сети или системы; 

- микроэлектроника ME (Micro electronics) – полупроводниковые 

приборы, БИСы, СБИСы и т. п.; 

- программное обеспечение SW (Software), определяющее алгоритмы и 

программы работы соответствующего оборудования; 

- компьютеры и процессоры СР (Computers & Processors), 

объединяющие элементы вычислительной техники; 

- радиотехнологии RT (Radio technologies), обеспечивающие 

применение радиоволн для переноса информации; 

- волоконно-оптические линии связи FO (Fiber Optics), использующие 

световоды для передачи информации на основе оптического излучения; 

- электропитание АВ (Accumulators & Batteries) – важный элемент 

инфокоммуникационных технологий, особенно в мобильном исполнении; 

- проектирование PD (Projects & Design) сетей и систем 

инфокоммуникаций, основанное на применении компьютерной техники и баз 

данных (БД). 
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Лекция 4. Качество обслуживания в сетях IP 

Цель лекции: ознакомление с технологиями коммутации, 

маршрутизации и с моделями качества обслуживания. 

Коммутация пакетов применяется для передачи пульсирующего 

трафика с переменной скоростью и не чувствительного к задержкам (передача 

текстовых документов, просмотр Web-страниц). При этом нет гарантий 

пропускной способности, сложно передавать потоковый трафик реального 

времени (речь, видео) по причине возникновения переменных задержек. Сети 

с коммутацией пакетов могут работать в дейтаграммном режиме или режиме 

виртуальных каналов. 

Дейтаграммный способ передачи данных основан на том, что все 

передаваемые пакеты обрабатываются независимо друг от друга. 

Механизм виртуальных каналов учитывает существование в сети 

потоков данных и прокладывает для всех пакетов потока единый маршрут. 

Коммутатор (swinch) – сетевое устройство (специализированное, 

универсальный компьютер со встроенным программным механизмом 

коммутации) второго уровня сетевой модели, способное выполнять операции 

переключения потока данных с одного интерфейса на другой (рисунок 4.1). 

Коммутатор контролирует сетевой трафик и управляет его движением, 

анализирует адреса назначения каждого фрейма [8]. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Коммутатор  

 

Маршрутизатор является сетевым устройством третьего уровня сетевой 

модели, на основании информации о топологии сети и определенных правил, 

принимает решение о пересылке пакетов сетевого уровня между различными 

сегментами сети. Расчет маршрута и обработка пакетов полностью 

осуществляется программами сетевого уровня модели OSI (рисунок 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Маршрутизатор 
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В качестве маршрутизатора может выступать как специализированное 

(аппаратное) устройство, так и компьютер, выполняющий функции 

маршрутизатора. 

Основные модели и механизмы обеспечения качества обслуживания в 

сетях. 

Методы обеспечения качества обслуживания QoS занимают важное 

место в технологиях сетей с коммутацией пакетов. Обеспечивают устойчивую 

работу современных мультимедийных приложений, IP-телефонии, 

интерактивного дистанционного обучения и др. 

Методы QoS направлены на улучшение характеристик 

производительности и надежности сети, уменьшение задержек, вариации 

задержек и потерь пакетов. Атрибутами сетей с коммутацией пакетов 

являются: 

- очереди; 

- буферизация пакетов; 

- задержки и потери пакетов. 

Механизмами обеспечения качества обслуживания являются: 

- сеть с избыточной пропускной способностью; 

- техника управления очередями; 

- методы конденционирования трафика; 

- методы обратной связи; 

- резервирования ресурсов сети; 

- методы инжиниринга трафика; 

- снижение постоянной нагрузки на сеть. 

Основными критериями классификации трафика являются: 

- относительная предсказуемость скорости передачи данных; 

- чувствительность трафика к задержкам пакетов; 

- чувствительность трафика к потерям и искажениям пакетов. 

Предсказуемость скорости передачи данных (рисунок 4.3): 

- приложения с потоковым трафиком порождают равномерный поток 

данных, который поступает на сеть с постоянной битовой скоростью (CBR); 

- приложения с пульсирующим трафиком отличаются высокой степенью 

непредсказуемости, трафик характеризуется переменной битовой скоростью 

(VBR). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – CBR и VBR 
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Практически любой трафик имеет ненулевой коэффициент пульсации. 

Значения коэффициентов пульсации у потокового и пульсирующего трафиков 

существенно различаются. 

Классификация приложений по типу трафика: 

- асинхронные приложения; 

- интерактивные приложения; 

- изохронные приложения; 

- сверхчувствительные к задержкам приложения. 

Классификация приложений к потерям и искажениям пакетов: 

- приложения, чувствительные к потере данных; 

- приложения, устойчивые к потере данных. 

В таблице 4.1 приведены классы приложений. 

 

Таблица 4.1 – Классы приложений 

Класс Характеристики  

А Постоянная битовая скорость, чувствительность к задержкам, 

передача с установлением соединения (голосовой трафик). Параметры 

QoS: пиковая скорость передачи данных, задержка, джиттер. 

B Переменная битовая скорость, чувствительность к задержкам, 

передача с установлением соединения (сжатое видео). Параметры 

QoS: пиковая скорость передачи данных, пульсация, средняя скорость 

передачи данных, задержка, джиттер. 

C Переменная битовая скорость, эластичность, передача с 

установлением соединения (трафик компьютерных сетей). Параметры 

QoS: пиковая скорость передачи данных, пульсация, средняя скорость 

передачи данных. 

D Переменная битовая скорость, эластичность, передача без 

установления соединения (трафик компьютерных сетей). Параметры 

QoS: не определены. 

X Тип трафика и его параметры определяются пользователем. 

 

Пользователь формулирует свои требования к качеству обслуживания в 

виде некоторых предельных значений характеристик QoS, которые не должны 

быть превышены. 

Общая производительность каждого ресурса должна быть разделена 

между разными классами трафика неравномерно. Если причиной перегрузки 

является недостаточная производительность процессорного блока сетевого 

устройства, то необработанные пакеты временно накапливаются во входной 

очереди соответствующего входного интерфейса. Очередей может быть 

несколько. Если причина перегрузки заключается в ограниченной пропускной 

способности выходного интерфейса, пакеты сохраняются в выходной очереди 

интерфейса. В очереди FIFO, в случае перегрузки, все пакеты помещаются в 

одну общую очередь и выбираются из нее в том же порядке, в котором 
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поступили. Отличается простотой реализации и невозможностью 

диффременцированной обработки пакетов различных потоков.  

Приоритетное обслуживание заключается в следующем: 

- очереди с приоритетным обслуживанием; 

- осуществляется классификация трафика. 

Механизмы конденционирования трафика контролируют текущие 

параметры потоков трафика такие, как его средняя скорость и пульсация. 

Основным принципом работы протоколов маршрутизации в сетях с 

коммутацией пакетов является выбор маршрута на основе топологии сети без 

учета информации о ее текущей загрузке. 

Методы инжиниринга трафика определяют: 

- характеристики передающей сети – топологию; 

- сведения о предложенной нагрузке сети. 

Модифицированные протоколы маршрутизации должны распространять 

по сети информацию о двух параметрах свободной способности – для каждого 

класса трафика отдельно. Если же задача обобщается для случая передачи 

через сеть трафика нескольких классов, то с каждым ресурсом должно быть 

связано столько счетчиков, сколько классов трафика существует в сети. 

Протоколы маршрутизации должны распространять вектор свободных 

пропускных способностей соответствующей размерности. 

Работа сети в недогруженном режиме предполагает постоянное наличие 

избыточной пропускной способности (рисунок 4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Усреднение трафика 

 

Основными моделями QoS являются: 

- Best effort – обработка информации как можно быстрее, но без 

дополнительных усилий (FIFO, drop tail). Допускает возникновение 

перегрузок в случае резких всплесков трафика; 

- мягкий QoS – сервис с приоритетным обслуживанием, значения 

параметров QoS зависят от характеристик трафика. Относительно небольшое 

число классов обслуживания; 

- жесткий QoS – гарантированный сервис. Основан на предварительном 

резервировании ресурсов для каждого потока. 
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Лекция 5. Системы VoIP 

Цель лекции: ознакомление с системы VoIP и стандартами 

мультимедийной связи 

В настоящее время IP-PBX корпоративного класса призваны заменить 

традиционные УАТС. IP-PBX основаны на двух основных классах решений 

IP-телефонии: 

- конвергентные системы, поддерживающие как пакетные решения, так 

и решения на основе технологии коммутации каналов (рисунок 5.1);  

 

 
 

Рисунок 5.1 – Конвергентная система IP-телефонии 

 

- решения IP-телефонии на базе локальной сети (LAN), в которых 

отсутствует коммутация каналов (рисунок 5.2). 

  

 
 

Рисунок 5.2 – IP-телефония на базе локальной сети 

 

IP-АТС операторского класса осуществляет коммутацию голосовых 

каналов, транзит звонков, биллинг на основе стандартов Н.323, SIP и MGCP.  
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Архитектура сети H.323. 

Сети на основе стандартов Н.323 ориентированы на интеграцию с 

цифровыми телефонными сетями и рассматриваются как сети ISDN, 

наложенные на сети передачи данных. Поэтому процедуры установления 

соединений в таких сетях основываются на рекомендации Q.931 [12], 

которые аналогичны процедурам, используемых в сетях ISDN. Этот вариант 

используют операторы местных телефонных сетей, заинтересованные в 

использовании сети с пакетной коммутацией (IP-сети) для предоставления 

услуг междугородной и международной связи. Основными компонентами 

сети являются следующие устройства (рисунок 5.3) [9]: 

- терминал (Terminal); 

- шлюз (Gateway); 

- привратник (Gatekeeper); 

- устройство управления конференциями MCU (Multipoint Control Unit).  

 

 
 

Рисунок 5.3 – Архитектура сети на основе Н.323 

 

Терминал Н. 323 – устройство пользователя сети IP-телефонии, которое 

обеспечивает двухстороннюю речевую (мультимедийную) связь с другим 

терминалом Н.323, шлюзом или MCU. 

Шлюз IP-телефонии реализует передачу речевого трафика и 

сигнальных сообщений по сетям с маршрутизацией пакетов IP по протоколу 

Н.323, основная часть функций шлюза выполняется в процессах прикладного 

уровня.  

Привратник управляет зоной IP-сети, в которой находятся терминалы, 

шлюзы и устройства управления конференциями, зарегистрированные у этого 

привратника. Основными функциями привратника является следующее: 
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- преобразование alias адреса (имени абонента, телефонного номера, 

адреса электронной почты и т.д.) в транспортный адрес сетей с 

маршрутизацией пакетов IP (IP-адрес и номер порта ТСР); 

- контроль доступа пользователей системы к услугам IP-телефонии при 

помощи сигнализации RAS; 

- контроль, управление и резервирование пропускной способности сети; 

- маршрутизация сигнальных сообщений между терминалами, 

расположенными в одной зоне; 

- привратник – администратор сети. 

MCU состоит из контроллера многоточечных соединений MC и 

процессора для обработки информации пользователей при многоточечных 

соединениях MP (может быть несколько). 

Рекомендация Н.323 предусматривает три вида конференций: 

- централизованная конференция с подключением оконечных устройств 

в режиме «точка-точка» с устройством MCU; 

- децентрализованная конференция с подключением оконечных 

устройств в режиме «точка – группа точек». При этом оконечные устройства 

обрабатывают (переключают или смешивают) потоки информации, 

поступающие от других участников конференции; 

- смешанная конференция, т.е. комбинация двух предыдущих видов. 

Стек H.323 состоит из семи групп протоколов (рисунок 5.4): 

- управление и сигнализация (Н.225.0, Н.245); 

- обработка звуковых сигналов (аудиокодеки); 

- обработка видеосигналов (видеокодеки); 

- конференц-связь; 

- передача мультимедийной информации (RTP); 

- обеспечение информационной безопасности (Н.235); 

- дополнительные услуги (Н.450). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Стек протоколов Н.323 

Архитектура сети SIP. 

Архитектура SIP-сети основана на клиент-серверной модели. Клиент 

посылает запросы серверу, который, обработав запрос, выдает ответ, в 

котором может быть уведомление об успешном выполнении запроса, 

уведомление об ошибке или информация, затребованная клиентом.  
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Архитектура SIP-сети состоит из терминалов и серверов, которые 

различаются по выполняемым функциям прокси-серверы, серверы 

переадресации, серверы регистрации и серверы определения 

местонахождения объекта (рисунок 5.5). 

 

 
 

Рисунок 5.5 – Архитектура SIP-сети 

Архитектура сети, базирующейся на протоколе MGCP. 

Архитектура сети на базе протокола управления шлюзами MGCP, 

разработанного группой MEGACO комитета IETF для управления 

терминалами, содержит привратник (устройство управления) или сервер SIP. 

Далее группа MEGACO создала протокол MEGACO, который управляет 

транспортными шлюзами MG с помощью агента вызовов MGC (программный 

коммутатор, Softswitch), который определяет логику обработки трафика 

(рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Управление терминалами в сети MGCP 
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Лекция 6. Оценка качества обслуживания в сетях VoIP 

Цель лекции: ознакомление с оценками качества обслуживания в сетях 

VoIP. 

В технологии IP-телефонии процесс передачи информации происходит 

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

обеспечивается методами кодирования и передачи информации. Основные 

факторы, которые влияют на качество IP-телефонии: качество работы IP-сети 

(максимальная пропускная способность, задержка, джиттер и потеря пакетов) 

и качество работы шлюза (требуемая полоса пропускания, задержка, объем 

буфера джиттера, потери пакетов и наличие функции подавления эха). 

В сетях IP для передачи голоса используется протокол UDP. Потеря 

небольшого количества голосовых пакетов считается приемлемой и может 

быть компенсирована с помощью механизма кодирования/декодирования, а 

также различных методов интерполяции речи, то есть посредством 

заполнения отсутствующих звуков с помощью DSP-технологии, которая 

анализирует форму звукового колебания и предсказывает отсутствующий 

звук. Потерянные пакеты в IP-телефонии нарушают речь и создают искажения 

тембра. Потери до 5% пакетов допустимы, а свыше 10-15% - недопустимы. 

Первичным критерием качества аудио- и видеоинформации является 

восприятие качества услуги пользователем. Существуют субъективные и 

объективные оценки. Усредненная субъективная оценка MOS (Mean Opinion 

Score) разработана ITU-T и основана на пятибалльной шкале: отлично (5), 

хорошо (4), приемлемо (3), плохо (2) и неприемлемо (1). 

Оценка 3,5 баллов и выше соответствует высокому (стандартному) 

качеству речи, 3,0…3,5 – приемлемому, 2,5…3,0 – синтезированному звуку. 

Для передачи речи с хорошим качеством целесообразно ориентироваться на 

оценку MOS не ниже 3,5 баллов.  

Задержка и меры по уменьшению ее влияния. 

Стандарт ITU-T G.114 рекомендует задержку при передаче голоса в 

одном направлении, которая не должна превышать 150 мс. Задержка от 150 до 

400 мс считается приемлемой, если говорящий и слушающий понимают 

наличие задержки и готовы с ней смириться. В случае достижения задержки 

до 400 мс и более, она становится заметной и считается неприемлемой. 

Задержка, при общениие через спутник в одном направлении, составляет 

примерно 170 мс без учета задержки, возникающей в устройствах, 

расположенных на земле.  

Возникающие задержки в IP-сети изменяются случайным образом. Этот 

факт представляет собой проблему сам по себе, но и также усугубляет 

проблему эха. Классификация задержки: 

- алгоритмическая задержка (сбор фреймов речевых отсчетов кодером) 

зависит от типа кодека и изменяется от 0,125 мкс до единиц мс; 
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- задержка обработки (кодирование и сбор закодированных отсчетов в 

пакеты) зависит от скорости работы процессора и типа алгоритма обработки; 

- сетевая задержка, которая зависит от физической среды и протоколов, 

применяемых при передаче речевых данных, а также буферов, используемых 

для удаления джиттера пакетов на приемном конце. 

Голосовой шлюз вносит задержку, когда производит обработку 

преобразований сигнала, поступающего от абонента (рисунок 6.1): 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Задержки IP-сети при обработке речи 

 

- максимальное время оцифровки составляет до 20 мс; 

- максимальное время инкапсуляции составляет 10 мс; 

- обслуживание пакета каналом составляет от 10 до 20 мс. 

Задержка пакетов сообщений в сети зависит от скорости передачи 

информации. Чем выше скорость, тем меньше задержка. При поступлении 

пакетов в голосовой шлюз задержки равна 30 мс по 10 мс на буферизацию, 

инкапсуляцию для выполнения процедуры декомпрессии и декодирование.  

Классификация по уровням времени задержек при передаче речи: 

- до 200 мс - отличное качество связи; 

- до 400 мс - хорошее качество связи; 

- до 700 мс - приемлемое качество связи при ведении неделовых 

переговоров (передача пакетов по спутниковой связи). 

Задержки в IP-сетях оказывают также влияние и на сигналы телефонной 

сигнализации, что может привести к нарушениям функционирования 

сигнализации при его взаимодействии с телефонной сетью. 

Джиттер и причины его возникновения. 

Когда речевые данные разбиваются на пакеты, имеют определенную 

постоянную скорость, после соответствующих обработок в процессе 
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продвижения по IP-сети, пакеты часто прибывают в пункт назначения в 

различное время и с разной последовательностью. Это создает разброс 

времени доставки пакетов – джиттер, который приводит к специфическим 

нарушениям передачи речи (воспринимается как треск и щелчок). 

Разновидности джиттера: 

- джиттер, зависимый от данных DDJ, появляется в случае ограниченной 

полосы пропускания или при нарушениях в сетевых устройствах; 

- искажение рабочего цикла DCD обусловленно задержками 

распространения между передачей снизу-вверх и сверху-вниз взаимодействия 

открытых систем; 

- случайный джиттер RJ – результат воздействия теплового шума. 

Причинами появления джиттера являются следующие: 

- влияние сети. Зависит от загрузки этой сети. При малой загрузке СУ 

обрабатывают речевые пакеты практически мгновенно. При перегрузках – 

пакеты находятся в очереди, ожидая обслуживания. Чем больше СУ и линий в 

маршруте, по которому проходит пакет, тем больше время его запаздывания и 

тем больше вариация этого времени, то есть джиттер; 

- влияние операционной системы (ОС). Клиентские приложения IP-

телефонии – программы, которые выполняются в ОС Windows или Linux, 

которые обращаются к ПУ (платам обработки речевых сигналов, 

специализированным платам систем сигнализации) через интерфейсы 

прикладных программ для взаимодействия с драйверами этих устройств, а 

доступ к IP-сети осуществляют через логические порты. При этом ОС не 

могут контролировать распределение времени ЦП между разными 

процессами с точностью, превышающей несколько десятков мс, и не могут 

обрабатывать за такое же время более одного прерывания от внешних 

устройств. Это приводит к тому, что запаздывание в продвижении данных 

между сетевым интерфейсом и внешним устройством речевого вывода 

составляет, независимо от используемого алгоритма оцифровки речи, 

величину такого же порядка или даже больше. Следовательно, выбор ОС 

является важным фактором. Для этого производители шлюзов и IP-телефонов 

применяют ОС реального времени (VxWorks, pSOS, QNX Neutrino и т. д.) со 

сложными механизмами разделения времени процессора, с целью 

обеспечения быстрой реакции на прерывания и более эффективного обмена 

потоками данных между процессами. В платах Dialogic, Audiocodes, Natural 

Microsystems для приложений VoIP использован иной подход – переложены 

все функции, необходимые для исполнения в жестких временных рамках 

(обмен данными между речевыми кодеками и сетевым интерфейсом, 

поддержку RTP и т. д.), на специализированный процессор; 

- влияние джиттер-буфера. Эта проблема существует только в пакетных 

сетях. Передача речевых пакетов в сеть осуществляется через фиксированные 

промежутки времени, но при прохождении через сеть задержки пакетов 

оказываются неодинаковыми. Для компенсации влияния джиттера в 
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устройствах применяют оптимизированный буфер-джиттер, который хранит в 

памяти прибывшие пакеты в течение времени, определяемого его объемом; 

- влияние кодека и количества передаваемых в пакете фреймов. Кодеки 

передают информацию фреймами - поэтому необходимо время накапливания 

определенной длины фрейма отсчетами. Имеются кодеки, осуществляющие 

предварительный анализ большего количества речевой информации, чем 

должно содержаться в фрейме, входящего в общий бюджет длительности 

задержки пакета. Из-за значительного объема служебной информации, 

передаваемой в RTP/UDP/IP-пакетах, передача фреймов короткой длины 

неэффективна, поэтому при использовании кодеков с малой длиной фрейма 

их упаковывают по несколько фреймов в один пакет.  

Эхо, устройства ограничения его влияния. 

Эхо – это утечка голоса из тракта передачи в тракт приема. Феномен эха 

вызывает затруднения при разговоре и у говорящего, и у слушающего. 

Говорящий слышит с определенной задержкой свой собственный голос, что 

причиной слышимого эха является обратная сторона. Если сигнал отражается 

дважды, то слушающий дважды слышит речь говорящего (второй раз - с 

ослаблением и задержкой). 

Эхо может иметь электрическую и акустическую природу.  

Различают эхо говорящего (пользователь, говорящий по телефону и 

слышит собственный голос) и эхо слушающего (пользователь слышит голос 

собеседника дважды). В той или иной степени эхо присутствует всегда. В 

случае, если задержка мала, как это происходит при осуществлении 

внутригородских звонков со стационарного телефона, то его невозможно 

распознать, даже если эффект эха присутствует. Если задержка 

распространения сигнала в сети невелика, как в традиционной телефонии, то 

такой отраженный сигнал незаметен и не вызывает неприятных ощущений. 

Если задержка 15-20 мс - возникает эффект «огромного пустого помещения». 

При дальнейшем увеличении задержки оценка MOS резко ухудшается, вплоть 

до полной невозможности продления диалога. Задержка от 50 до 300 мс 

наблюдается в IP-телефонии сотовой сети и в спутниковой сети. При этом 

пользователь не чувствует задержки, если не имеет визуального контакта с 

противоположной стороной. Для этих задержек, как правило, достаточно 

использования простой системы эхо подавления. Задержка от 300 до 800 мс 

имеет место при стыковке нескольких сетей, с большими транспортными 

задержками (много скачковых спутниковых трактах). При этом общение 

затруднено, так как обратная сторона слышит голос собеседника с большой 

задержкой. В таких системах необходимо иметь сложные и дорогостоящие 

системы эхо подавления. 

Утечки из передающей части в приемную - акустическая и 

электрическая. Акустическое эхо появляется при использовании 

громкоговорящей связи (speakerphones). Электрическая утечка возможна при 

переходе с цифровых транков на аналоговые и при использовании дифсистем. 



30 
 

Лекция 7. Конвергенция фиксированных и мобильных сетей 

Цель лекции: ознакомление с технологиями NGN–IMS–FMC–

SoftSwitch. 

Рекомендация Y.2001 МСЭ-Т описывает, что сеть NGN имеет пакетную 

коммутацию, пригодную для предоставления услуг в сетях телекоммуникаций 

с использованием нескольких широкополосных технологий 

транспортирования с включенной функцией QoS, в которой связанные с 

обслуживанием функции не зависят от лежащих в основе технологий, 

ответственных за транспортировку. Она позволяет осуществлять 

беспрепятственный доступ пользователей к сетям и конкурирующим 

поставщикам услуг и/или к выбираемым ими услугам и поддерживает 

универсальную подвижность, обеспечивающую постоянное и повсеместное 

предоставление услуг пользователям (рисунок 7.1) [10]. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Эталонная архитектура сети NGN 

 

Отличие архитектуры сети NGN от предыдущих технологий, 

заключается в иной модели логического взаимодействия подсистем. 

Традиционное построение сети связи основывалось на узлах коммутации 

различных уровней иерархии, при взаимодействии с которыми работали узлы 

доступа. При этом одно и то же оборудование (узел связи) выполняет 
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одновременно несколько функций: трансляцию пользовательской 

информации (данных), обслуживание вызова в процессе установления 

коммутируемого соединения, а также предоставление услуг и 

дополнительных видов обслуживания. Эталонная архитектура сети NGN 

характеризуется уровнями: 

- транспортный уровень; 

- уровень услуг; 

- уровень приложений. 

Для решения своих задач NGN будет реализована в соответствии с 

архитектурным решением IMS (IP Multimedia Subsystem), которое 

стандартизованно в рамках 3GPP для решения всех задач (роуминг, биллинг и 

регистрации абонентов), сформулированных для NGN. 

Архитектурное решение IMS. 

IMS архитектура стандартизована и означает иерархическое 

упорядочение функций в соответствии с концепцией NGN (рисунок 7.2). 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Взаимодействие функций IMS 

 

Особенность архитектуры IMS заключается в том, что интерфейсы 

взаимодействия реализованы на стеке протоколов IP. 

Бизнес-модель конвергенции FMC. 

FMC (Fixed Mobile Convergence) обеспечивает конвергенцию сетей 

фиксированной и мобильной связи. Поэтому понятие NGN классифицируется 

как концепция по отношению к понятию FMC, так как FMC базируется на 

IMS. Понятия конвергенции и FMC приведены в документах ITU-T – 
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Telecommunication Standardization Sector Study Period 2005–2008. NGN GSI 

Rapporteur Group Meeting: Geneva, 12–22 May 2008: 

- конвергенция – скоординированная эволюция формально отдельных 

сетей к единству в поддержке предоставления услуг и приложений; 

- FMC – использование технологий проводного или беспроводного 

доступа совместно с опорной сетью, базирующейся на IMS.  

В этих документах рассмотрены вопросы реализации роуминга 

пользователей при предоставлении им базовых или дополнительных услуг, а 

также архитектура сети для реализации FMC, базирующаяся на IMS. 

Цель FMC – обеспечить пользователей одними и теми же услугами в 

средах – фиксированной и мобильной (рисунок 7.3). 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Архитектура FMC 

 

Платформа IMS обеспечит для FMC: 

- доступ к базовым услугам IMS с различными идентификаторами 

терминалов; 

- непрерывность услуги в момент движения между зоной, создаваемой 

оборудованием фиксированной связи и сетью мобильной связи.  

Технология SoftSwitch. 

Эталонная архитектура SoftSwitch, которая разработана IPCC 

(International Packet Communication Consortium) – технологическое решение, 

которое обеспечивает иерархию функций стека (рисунок 7.4). 
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Рисунок 7.4 – Эталонная архитектура SoftSwitch 

 

Реализация «бизнес-модели» FMC лучше всего реализовывается с 

использованием концепции NGN на технологической платформе IMS с 

использованием технологии SoftSwitch. Эта модель ориентирована на 

взаимодействие сетей (роуминг), выполнение взаиморасчетов между разными 

сетями провайдеров (биллинг), а также на учет места регистрации абонентов в 

домашних и в гостевой сетях. При этом, наряду с функциями расчетов 

стоимости услуг, в бизнес-модель любого оператора непременно входит 

функция оценки качества предоставляемых услуг. 

Услуги, которые предоставляются в рамках концепции NGN, имеют 

свои особенности: 

- мультимедийность, большое разнообразие видов услуг; 

- использование нескольких широкополосных технологий 

транспортирования; 

- универсальная мобильность пользователя услуги (хэндовер между 

подсетями доступа), сети которых построены по различным технологиям. 
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Лекция 8. Применение нейронных сетей в телекоммуникационных 

системах 

Цель лекции: ознакомление с искусственными нейронными сетями.  

Современные цифровые вычислительные машины превосходят человека 

по способности производить числовые и символьные вычисления. Однако 

человек может без усилий решать сложные задачи восприятия внешних 

данных (например, узнавать в толпе знакомого только по его 

промелькнувшему лицу) с такой скоростью и точностью, что самый мощный в 

мире компьютер по сравнению с ним окажется безнадежным. Причина столь 

значительного различия в их производительности заключена в том, что 

архитектура биологической нейронной системы совершенно не похожа на 

архитектуру машины фон Неймана (таблица 8.1), а это существенно влияет на 

типы функций, которые более эффективно исполняются каждой из моделей. 

 

Таблица 8.1 – Машина фон Неймана по сравнению с биологической 

нейронной системой  

Параметры 

сравнения 

Машина фон 

Неймана 

Биологическая 
нейронная система 

Процессор Сложный Простой 

Высокоскоростной Низкоскоростной 

Один или несколько Большое количество 

Память Отделена от 

процессора 

Интегрирована 
в процессор 

Локализована Распределенная 

Адресация не по 

содержанию 

Адресация по 

содержанию 

Вычисления Централизованные Распределенные 

Последовательные Параллельные 

Хранимые программы Самообучение 

Специализация Численные и 

символьные операции 

Проблемы восприятия 

Среда 

функционирования 

Строго определенная Плохо определенная 

Строго ограниченная Без ограничений 

 

Преимуществами нейросетевого подхода являются следующие [11]: 

- параллелизм обработки информации; 

- единый и эффективный принципы обучения; 

- надежность функционирования; 

- способность решать неформализованные задачи. 

Искусственные нейронные сети (ИНС), подобно биологическим, 

являются вычислительной системой с огромным числом параллельно 

функционирующих простых процессоров с множеством связей. Несмотря на 
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то, что при построении таких сетей делаются допущения и упрощения, 

отличающих их от биологических аналогов, ИНС демонстрируют 

удивительное число свойств, присущих мозгу, - это обучение на основе опыта, 

обобщение, извлечение существенных данных из избыточной информации. 

Нейронные сети могут менять свое поведение в зависимости от 

состояния окружающей их среды. После анализа входных сигналов 

(возможно, вместе с требуемыми выходными сигналами) они 

самонастраиваются и обучаются, чтобы обеспечить правильную реакцию. 

Обученная сеть может быть устойчивой к некоторым отклонениям входных 

данных, что позволяет ей правильно «видеть» образ, содержащий различные 

помехи и искажения. 

Сегодня существует большое число различных конфигураций 

нейронных сетей с различными принципами функционирования. В качестве 

примера рассмотрим многослойную полносвязанную нейронную сеть прямого 

распространения (рисунок 8.1), которая широко используется для поиска 

закономерностей и классификации образов.  

 

 
 

Рисунок 8.1 – Пример многослойной полносвязанной нейронной сети прямого 

распространения сигнала 

 

Полносвязанной нейронной сетью называется многослойная структура, 

в которой каждый нейрон произвольного слоя связан со всеми нейронами 

предыдущего слоя, а в случае первого слоя - со всеми входами нейронной 

сети. Прямое распространение сигнала означает, что такая нейронная сеть не 

содержит петель. 

Способность к обучению является основным свойством мозга. Для ИНС 

под обучением понимается процесс настройки архитектуры сети (структуры 

связей между нейронами) и весов синаптических связей (влияющих на 

сигналы коэффициентов) для эффективного решения поставленной задачи. 

Обычно обучение нейронной сети осуществляется на некоторой выборке. По 

мере процесса обучения, который происходит по некоторому алгоритму, сеть 

должна все лучше и лучше (правильнее) реагировать на входные сигналы. 
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Выделяют три способа обучения: с учителем, самообучение и 

смешанный. В первом способе известны правильные ответы к каждому 

входному примеру, а веса (метрики) подстраиваются так, чтобы 

минимизировать ошибку. Обучение без учителя позволяет распределить 

образцы по категориям за счет раскрытия внутренней структуры и природы 

данных. При смешанном обучении комбинируются два вышеизложенных 

подхода. Существует большое число алгоритмов обучения, ориентированных 

на решение разных задач. Среди них выделяется алгоритм обратного 

распространения ошибки, который является одним из наиболее успешных 

современных алгоритмов. Его основная идея заключается в том, что 

изменение весов синапсов происходит с учетом локального градиента 

функции ошибки. Разница между реальными и правильными ответами 

нейронной сети, определяемыми на выходном слое, распространяется в 

обратном направлении (рисунок 8.2) - навстречу потоку сигналов. В итоге 

каждый нейрон способен определить вклад каждого своего веса в суммарную 

ошибку сети. Простейшее правило обучения соответствует методу 

наискорейшего спуска, то есть изменения синаптических весов 

пропорционально их вкладу в общую ошибку. 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Метод обратного распространения ошибки для многослойной 

полносвязанной нейронной сети 

Основные направления применения искусственных нейронных сетей в 

ТКС. 

Области применения нейронных сетей весьма разнообразны — это 

распознавание текста и речи, семантический поиск, экспертные системы и 

системы поддержки принятия решений, предсказание курсов акций, системы 

безопасности, анализ текстов. Что касается телекоммуникационных сетей 

связи, то выделяют четыре области применения ИКС: 

- управление коммутацией; 
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- маршрутизация; 

- управление трафиком; 

- распределение каналов в подвижных системах радиосвязи. 

Маршрутизация является одной из важных задач для современных 

сетей. Задачи, связанные с выбором маршрута, планированием работы средств 

связи и т.п., относятся к классу сложных комбинаторно-оптимизационных 

задач, как правило, не имеющих простых аналитических решений. Кроме 

того, сложность необходимых вычислений экспоненциально возрастает при 

увеличении количества узлов в сети. Поэтому в настоящее время широко 

применяют различные эвристические алгоритмы и процедуры, полученные 

путем творческого поиска, интуиции и опыта исследователя. Альтернативой 

существующим методам решения задач маршрутизации является 

использование нейросетевых моделей, которые позволяют при значительном 

снижении временных затрат получить хорошие субоптимальные решения. 

Так, для решения комбинаторно оптимизационных задач широко 

используются модели, построенные на основе НС Хопфилда, впервые 

примененные для решения задачи о коммивояжере. Эти модели явились 

началом развития нейронных методов решения сложных оптимизационных 

задач. При решении задачи коммивояжера рассматривается некоторая группа 

городов с известными расстояниями между ними: требуется найти 

кратчайший маршрут посещения каждого города один раз с возвращением в 

исходную точку. Города обозначаются буквами A, B, C…, а расстояния - dAB, 

dAC…,dBC… Решением является упорядоченное множество из n городов. 

Последовательность, в которой обходятся города, удобно представлять 

матрицей nхn, строки которой соответствуют городам, а столбцы номерам 

городов в последовательности.  

Таким образом, город С посещается первым, город А – вторым и т. д. 

Длина маршрута равна dCA+ dAE+…+dDC. В каждом столбце и в каждой строке 

этой матрицы может быть только одна единица, так как в каждый момент 

посещается только один город и каждый город посещается только один раз.  

 

00100
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01000
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54321

E

D

C

B

A

     (8.1) 

 

Матрицу вида (8.1) можно воспринимать как состояние нейронной сети 

из N = п
2
 нейронов. Задача состоит в том, чтобы из n!/2n маршрутов выбрать 

один с наименьшей длиной. Состояние каждого нейрона описывается двумя 

индексами, которые соответствуют городу и порядковому номеру его 

посещения в маршруте. 
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Перечень сокращений 

АТС – автоматическая телефонная станция 

ГТС – городская телефонная сеть 

ИКС – инфокоммуникационные системы 

ИКТ – инфокоммуникационные технологии 

ИНС – искусственные нейронные сети 

МСЭ – сектор стандартизации электросвязи 

ПК – персональный компьютер 

СМИ – средства массовой информации 

СТС – сельская телефонная сеть 

ТВ – телевидение 

ТКС - телекоммуникации 

УАТС – учрежденческая АТС 

ЦСП – цифровые системы передачи 

CBR – постоянная битовая скорость 

FMC (Fixed-Mobile Convergence) – полная конвергенция 

телекоммуникационных сетей 

HW – аппаратное обеспечение 

IMS - мультимедийная подсистема на основе протокола IP 

IP – Интернет протокол 

ISO (International Standard Organization) – МОС 

ITU-T (International Telecommunication Union) – МСЭ  

LAN – локально-вычислительные сети 

QoS – качество обслуживания 

MCU – устройство управления конференциями 

ME – микроэлектроника  

NGN – сети следующего поколения 

PBX – УАТС 

QoS – качество обслуживания 

SW – программное обеспечение 

TCP/IP – стек протоколов 

VBR – переменная битовая скорость 

VoIP – голос поверх протокола IP 

WAN – глобальные вычислительные сети  
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