ОП
ОП.2.

Основы построения современных
Инфокоммуникационных Систем
Основы построения современных
Корпоративных Инфокоммуникационных
Систем
(количество частей – 3)

ОП.2.01

Качество передачи информации в
корпоративных IP-сетях
(количество частей – 1, число страниц - 30)

ОП.2

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

Особенности передачи речевой информации по IР – сетям
Если проблемы ограничения задержки сигнала и подавления эха в
традиционной телефонии существовали всегда и при переходе к IP - сетям
лишь усугубились, то потери информации (пакетов) и стохастический
характер задержки породили совершенно новые проблемы, решение
которых

сопряжено

длительный

период

с

большими

развития

трудностями.

сетевых

Этим

технологий

объясняется

до

появления

коммерческих приложений IP – телефонии.
Задержки
При передаче речи по IP - сети возникают задержки, которые имеют
случайный характер, причем среднее значение задержек намного больше,
чем в ТфОП, и дисперсия также является значительной. Кроме того,
наличие задержек усложняет обсуждаемую далее проблему эха.
Задержка
затрачиваемый

(latency)
на

определяется

прохождение

как

речевого

промежуток

сигнала

через

времени,
сеть

от

говорящего до слушающего. Покажем, какие элементы сети оказывают
влияние на количественные характеристики этого промежутка времени.
Влияние сети передачи данных
Время

прохождения

пакета

через

сеть

неустойчиво,

плохо

предсказуемо и сильно зависит от загрузки сети. При относительно малых
нагрузках в сети линии связи доступны почти всегда, а узлы коммутации
обрабатывают пакеты практически мгновенно. При относительно больших
нагрузках пакеты могут довольно долго ожидать обслуживания в очередях.
Чем больше узлов коммутации на пути пакета

(маршрутизаторов,

коммутаторов) и, соответственно, линий связи, тем больше время его
запаздывания и диапазон изменения этого времени, т.е. джиттер (jitter).

WWW.АСИКТ.РФ

2
ОП.2. Основы построения современных Корпоративных
Инфокоммуникационных Систем

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

Влияние операционной системы
Большинство приложений IP - телефонии (особенно клиентских)
представляет собой обычные программы, выполняемые в среде какойлибо операционной системы, например Windows или Linux. Эти программы
обращаются к платам обработки речевых сигналов и специализированным
платам систем сигнализации как к периферийным устройствам через
интерфейс прикладных программ для взаимодействия с драйверами этих
устройств. Доступ к IP - сети осуществляется через Socket - интерфейс.
Большинство
распределение

операционных

времени

систем

центрального

не

может

процессора

контролировать
между

разными

процессами с точностью, превышающей несколько десятков миллисекунд.
Таким образом, процессор

не может обрабатывать за такое же время

более одного прерывания от внешних устройств. Это приводит к тому, что
задержка в движении данных между сетевым интерфейсом и внешним
устройством речевого вывода составляет, независимо от используемого
алгоритма кодирования речи, несколько десятков миллисекунд, или даже
больше.
Чтобы

минимизировать

влияние

операционной

системы,

существуют два пути:
1. Использование специализированных ОС

реального времени

(VxWorks, pSOS, QNX Neutrino и т.д.), которые применяют специальные
механизмы

разделения

времени

процессора,

обеспечивающие

значительно более быструю реакцию на прерывания и более эффективный
обмен потоками данных между процессами.
2.

Применение

отдельного

быстродействующего

специализированного процессора для реализации всех функций обмена,
которые необходимо выполнять в жестких временных рамках (обмен
данными между речевыми кодеками и сетевым интерфейсом, поддержку
RTP и т.д.). При этом пересылка речевых данных осуществляется через
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выделенный

сетевой

интерфейс

периферийного

устройства,

а

операционная система рабочей станции поддерживает только алгоритмы
управления соединениями и протоколы сигнализации, для выполнения
которых жестких временных рамок не требуется.
Влияние джиттер-буфера
Проблема джиттера весьма существенна в пакетно-ориентированных
сетях. Отправитель речевых пакетов передает их через фиксированные
промежутки времени (например, через каждые 20 мс). При прохождении
через сеть задержки пакетов оказываются неодинаковыми, так что они
попадают в пункт назначения через разные промежутки времени (рис. 1).

Рис 1. Время поступления пакетов на приемное устройство
Задержка времени прохождения пакетов по сети (Т) может быть
представлена как
Т = Тср + Тj , где
Тср

–

постоянная

распространения

составляющая

сигнала

плюс

средняя

задержки

пакетов

длительность

(время

задержки

в

очередях);
Тj

–

переменная

составляющая

(вариация)

задержки

пакетов

(джиттер).
Чтобы компенсировать влияние джиттера, используется специальный
сглаживающий буфер – джиттер-буфер. Он хранит в памяти прибывающие
пакеты в течение времени, определяемого его емкостью (длиной). Пакеты,
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прибывающие слишком поздно, когда буфер заполнен, отбрасываются.
Интервалы между пакетами восстанавливаются на основе значений
временных меток RTP - пакетов. В функции джиттер-буфера обычно
входит и восстановление исходной очередности следования пакетов, если
при транспортировке их последовательность изменилась.
Буфер малой емкости (короткий) приводит к частым потерям
«опоздавших»

пакетов,

буфер

неприемлемо

большой

большой

дополнительной

емкости

(длинный)

задержке.

На

к

–

практике

используется динамическая подстройка длины буфера в течение всего
времени существования соединения.
Влияние кодека
Большинство эффективных алгоритмов кодирования/декодирования
речи

ориентировано

последовательностью

на

передачу

кодов

информации

отдельных

отсчетов

кадрами,
речевого

а

не

сигнала.

Поэтому в течение времени, определяемого длиной кадра кодека,
накапливается определенная длина последовательности отсчетов. Кроме
того, некоторым кодекам для составления модели речевого сообщения,
необходим

предварительный

анализ

большего

количества

речевой

информации, чем должно содержаться в кадре. Это неизбежное время
накопления и

предварительного

анализа входит

в

общий бюджет

длительности задержки пакета.
На первый взгляд, чем меньше длина кадра кодека, тем меньше
будет и задержка. Однако из-за значительного объема служебной
информации, передаваемой в RTP/UDP/IP – пакетах, передача данных
маленькими порциями очень неэффективна. При применении кодеков с
малой длиной кадра приходится упаковывать несколько их кадров в один
пакет.
Кроме того, кодеки с большей длиной кадра «наблюдают» сигнал в
течение большего времени и могут более эффективно моделировать его.
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Требования к качеству передачи речи с точки зрения временной
задержки определены МСЭ-Т в рекомендации G.114. Качество передачи
речи считается хорошим, если сквозная задержка при передаче сигнала в
одну сторону не превышает 150 мс. Современное оборудование

IР-

телефонии при прямом включении (два шлюза соединяются напрямую)
вносит задержку порядка 60-70 мс. Таким образом, остается еще около 90
мс на сетевую задержку при передаче

IP-пакета, что

говорит

о

возможности обеспечить при современном уровне технологии передачу
речи с достаточно хорошим качеством.
Но временные задержки

характерны и для спутниковой связи.

Например, для передачи сигнала по спутниковой линии связи требуется
примерно 250 мс для того, чтобы сигнал достиг спутника и вернулся
обратно к Земле (без учета затрат времени на обработку сигнала). Таким
образом, полное время задержки превышает 250 – 300 мс.
Согласно рекомендации G.114, такая задержка выходит за границы
диапазона, приемлемого для передачи речи. Тем не менее, ежедневно
значительное количество разговоров ведется по спутниковым линиям
связи. Следовательно, приемлемое качество речи определяется, прежде
всего, требованиями пользователей.
Эхо
Феномен эха означает, что говорящий слышит с определенной
задержкой свой собственный голос. Если сигнал отражается дважды, то и
слушающий дважды слышит речь говорящего (второй раз - с ослаблением
и задержкой). Эхо может иметь как электрическую, так и акустическую
природу. Здесь будет рассмотрено только эхо электрической природы.
Отражение сигналов является неотъемлемым свойством ТфОП. С
целью экономии кабеля в ТфОП для подключения абонентских терминалов
и

в

соединительных

WWW.АСИКТ.РФ
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используются

двухпроводные

линии,

по

которым

речевые сигналы

передаются в обоих направлениях. Для разделения сигналов разных
направлений в терминалах абонентов и на АТС применяются простые
мостовые

схемы,

называемые

дифференциальными

системами

(дифсистемами).
Их работа основывается на согласовании полных сопротивлений
(импедансов)

в

плечах

моста,

одним

из

плеч

которого

является

двухпроводная абонентская линия. Так как абонентские линии могут очень
сильно различаться по своим параметрам (длине, диаметру жил кабеля и
т.п.), то достичь точного согласования во всей полосе передаваемых
частот невозможно. Вместо этого ориентируются на некоторую среднюю
величину импеданса для всех абонентских линий своей сети. Отличие
реального импеданса линии от усредненного значения приводит к тому,
что сигналы прямого и обратного направления в большинстве случаев не
разделяются полностью, и возникает частичное отражение сигналов.
Когда задержка распространения сигнала в сети невелика (что
обычно бывает в местных сетях), такой отраженный сигнал незаметен.
Когда

задержка

достигает

величины

15-20мс,

возникает

эффект

«огромного пустого помещения». При дальнейшем увеличении задержки
различимость речи резко снижается, ухудшая субъективную оценку
качества разговора.
Поскольку задержки, свойственные процессам передачи речи по IPсетям, имеют порядок не меньший, чем в ТфОП, механизмы, устраняющие
эффект эха, являются обязательными в любом

оборудовании

IP-

телефонии. В рамках ТфОП были разработаны методы борьбы с этим
феноменом

-

планирования

от
сети

минимизации
до

задержек

применения

путем

соответствующего

специальных

устройств

эхозаградителей и эхокомпенсаторов.
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Устройства ограничения эффектов эха
Существуют два типа устройств, предназначенных для ограничения
вредных эффектов эха: эхозаградители и эхокомпенсаторы.
Эхозаградители появились в начале 70-х годов. Принцип их работы
прост и состоит в отключении канала передачи, когда в канале приема
присутствует речевой сигнал. Такая техника используется в дешевых
телефонных

аппаратах

с

громкоговорящей

связью,

но

перебить

говорящего становится невозможно, т.е. связь, становится полудуплексной.
Эхокомпенсатор - более сложное устройство, которое моделирует
эхосигнал для последующего его вычитания из принимаемого сигнала. Эхо
моделируется как взвешенная сумма задержанных копий входного сигнала,
иными словами, как свертка входного сигнала с оцененной импульсной
характеристикой канала. Оценка импульсной характеристики происходит в
тот момент, когда говорит только удаленный корреспондент, для чего
используется
вычитания

детектор

одновременной

синтезированной

копии

речевой

эхосигнала

активности.

После

полученный

сигнал

подвергается нелинейной обработке для увеличения степени подавления
эха (подавление очень слабых сигналов).
Поскольку

эхо

моделируется

только

как

результат

линейных

преобразований, любые нелинейные процессы на пути его возникновения
приводят к ухудшению работы эхокомпенсатора. Использование более
сложных алгоритмов позволяет подавлять эхо, представляющее собой не
только задержанный, но и сдвинутый по частоте сигнал, что имеет место
из-за наличия в ТфОП устаревших частотных систем передачи.
Эхокомпенсатор

должен

хранить

амплитуды

эхосигналов,

задержанных на время от нуля до продолжительности самого длительного
подавляемого эхосигнала. Это значит, что эхокомпенсаторы, рассчитанные
на подавление более длительных эхосигналов, требуют для своей
реализации большего объема памяти и большей производительности
WWW.АСИКТ.РФ
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процессора.

Таким

образом,

выгодно

помещать

эхокомпенсаторы

максимально близко, в смысле задержки, к источнику эха.
По

изложенным

выше

причинам

эхокомпенсаторы

являются

неотъемлемой частью шлюзов IP-телефонии. Алгоритмы эхокомпенсации,
как правило,

реализуются на базе тех же цифровых сигнальных

процессоров, что и речевые кодеки, и обеспечивают подавление эхосигналов длительностью до 32-64 мс.
Принципы кодирования речи
Для того чтобы передать речь через телефонную сеть, речевую
информацию преобразуют в аналоговый электрический сигнал. При
переходе

к

цифровым

сетям

связи

возникла

необходимость

преобразования аналогового речевого сигнала в цифровой формат на
передающей стороне и обратного преобразования на приемной стороне.
Процесс преобразования аналогового речевого сигнала в цифровую
форму называют анализом или цифровым кодированием речи, а обратный
процесс восстановления аналоговой формы речевого сигнала - синтезом
или декодированием речи.
Цель схемы кодирования – получить цифровую последовательность,
которая требует минимальной скорости передачи и из которой декодер
может

восстановить

исходный

речевой

сигнал

с

минимальными

искажениями.
При преобразовании речевого сигнала в цифровую форму имеют
место два процесса – дискретизация по времени, т.е. формирование
дискретных во времени отсчетов амплитуды сигнала, и квантование по
уровню, т.е. представление непрерывной величины сигнала конечным
числом дискретных значений. Последнее преобразование неизбежно
приводит к потере информации. Эти две функции выполняются аналогоWWW.АСИКТ.РФ
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цифровыми

преобразователями

(АЦП),

которые

размещаются

в

современных АТС на плате абонентских комплектов, а в случае передачи
речи по IP-сетям - в терминале пользователя (компьютере или IP телефоне).
Теорема Котельникова гласит, что аналоговый сигнал может быть
восстановлен

из

последовательности

выборок

с

частотой,

которая

превышает не менее чем вдвое максимальную частоту, присутствующую в
спектре сигнала. В телефонных сетях полоса частот речевого сигнала
посредством полосовых фильтров ограничена диапазоном 0,3 – 3,4 кГц,
что не влияет на разборчивость речи и позволяет узнавать собеседника по
голосу. По этой причине частота дискретизации во всех телефонных сетях
на нашей планете при аналого-цифровом преобразовании выбрана равной
8 кГц.
Для того, чтобы обеспечить в такой схеме достаточный динамический
диапазон (способность передавать без искажений как сильные, так и
слабые сигналы), дискретная амплитуда сигнала кодируется 12/13-ти
разрядным двоичным числом по линейному закону.
Процесс

аналого-цифрового

преобразования

применительно

к

системам связи получил название импульсно-кодовой модуляции (ИКМ).
Чтобы снизить необходимую скорость передачи битов, применяют
нелинейный (логарифмический) закон квантования, т.е. квантованию
подвергается не амплитуда сигнала, а ее логарифм. В данном случае
имеет место процесс «сжатия» динамического диапазона сигнала, а при
восстановлении сигнала происходит обратный процесс. В результате
сжатия сигнал с амплитудой, кодируемой 12-13 битами, описывается всего
восемью битами.
Сегодня применяются две основные разновидности ИКМ:
- с кодированием по m - закону;
- с кодированием по А - закону.
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Различаются эти разновидности ИКМ деталями процесса сжатия.
Кодирование по m-закону предпочтительнее использовать при малой
амплитуде сигнала и при малом отношении сигнал/шум. Исторически
сложилось так, что в Северной Америке используется кодирование по mзакону, а в Европе – по А-закону.
Поэтому при международной связи во многих случаях требуется
преобразование m-закона в А-закон, ответственность за которое несет
страна, в которой используется m-закон кодирования.
В обоих случаях каждый отсчет сигнала кодируется 8 битами, или
одним байтом, который можно считать звуковым фрагментом. Для
передачи последовательности таких фрагментов необходима пропускная
способность канала, равная 64 Кбит/с (при спектральной полосе канала 4
кГц):
4000 Гц * 2 = 8000 отсчетов/с.,
8 000 отсчетов/с * 8 бит/отсчет = 64 Кбит/с.
ИКМ – это первая стандартная технология, получившая широкое
применение

в

цифровых

системах

передачи.

Поэтому,

пропускная

способность канала, равная 64 Кбит/с, стала всемирным стандартом для
цифровых сетей всех видов, обеспечивающих передачу речи с очень
хорошим

качеством.

Соответствующие

процедуры

кодирования

и

декодирования стандартизованы МСЭ-Т в рекомендации G.711.
Однако высокое качество передачи речевого сигнала достигнуто в
системах ИКМ за счет избыточной, при современном уровне технологии,
скорости передачи информации.
Чтобы уменьшить присущую ИКМ избыточность и снизить требования
к полосе пропускания, последовательность чисел, полученная в результате
преобразования речевого аналогового сигнала в цифровую форму,
подвергается математическим преобразованиям, позволяющим уменьшить
необходимую
WWW.АСИКТ.РФ
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цифрового потока в поток меньшей скорости называют «сжатием» (реже кодированием, рассматривая ИКМ как некую отправную точку для
дальнейшей обработки информации).
Виды «сжатия» речевой информации можно разделить на три типа:
· кодирование формы сигнала;
· кодирование исходной информации;
· гибридное кодирование, представляющее собой сочетание двух
предыдущих типов.
Кодирование формы сигнала
Известно, что между значениями нескольких следующих подряд
отсчетов существует некоторая зависимость. При передаче речевого
сигнала обычно значения соседних отсчетов мало отличаются одно от
другого. Это позволяет с довольно высокой точностью предсказать
значение

следующего

отсчета

на

основе

значений

нескольких

предшествовавших ему отсчетов.
На основании этой закономерности можно построить два вида
алгоритмов кодирования.
1. Адаптивное кодирование, при котором параметры квантования
изменяются в зависимости от характера сигнала. В этом случае шаг
квантования может изменяться, что позволяет до некоторой степени
сгладить противоречие между уменьшением числа битов, необходимых
для кодирования величины отсчета при увеличении шага квантования, и
сужением динамического диапазона кодера, неизбежным без адаптации (о
которой речь пойдет ниже). Некоторые алгоритмы предусматривают
изменение

параметров

квантования

приблизительно

в

рамках

произносимых слогов, а некоторые изменяют шаг квантования на основе
анализа статистических данных об амплитуде сигнала, полученных за
относительно короткий промежуток времени.
WWW.АСИКТ.РФ
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2. Дифференциальное кодирование. Вместо того чтобы кодировать
входной сигнал непосредственно, кодируют разность между входным
сигналом и его «предсказанной» величиной, вычисленной на основе
нескольких предыдущих значений сигнала.
Если

отсчеты

входного

сигнала

обозначить

как

то

y(i) ,

предсказанное значение в момент времени i представляет собой линейную
комбинацию нескольких n предыдущих отсчетов:
___

y(i) = a1 y(i -1) + a2 y(i - 2) + ... + an y(i - n) ,
где множители a называются коэффициентами предсказания.
i
___

Разность

ei = y(i) - y(i)

имеет меньший динамический диапазон и

может кодироваться меньшим числом битов, что позволяет снизить
требования к полосе пропускания.
Описанный метод называется также линейным предсказанием, так
как он использует только линейные функции предыдущих отсчетов.
Коэффициенты предсказания выбираются так, чтобы минимизировать
среднеквадратическое значение ошибки предсказания е(i), при этом
значения коэффициентов изменяются в среднем каждые 10-25 мс.
Простейшей

реализацией

последнего

алгоритма

является

так

называемая дельта-модуляция (ДМ), алгоритм которой предусматривает
кодирование разности между соседними отсчетами сигнала только одним
информационным битом, обеспечивая передачу, по сути, только знака
разности.
Наиболее совершенным алгоритмом, построенным на описанных
выше принципах, является алгоритм адаптивной дифференциальной
импульсно-кодовой
формирование

модуляции

сигнала

ошибки

(АДИКМ).

Алгоритм

предсказания

и

предусматривает
его

последующее

адаптивное квантование. Существует версия этого алгоритма, в которой
WWW.АСИКТ.РФ
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информационные биты выходного цифрового потока организованы по
иерархической схеме, что позволяет отбрасывать наименее значимую
информацию, не уведомляя об этом кодер, и получать поток меньшей
скорости за счет некоторого ухудшения качества. Кодирование при
скоростях 40, 32, 24 и 16 Кбит/с соответствует передаче 5, 4, 3 или 2 битов
на отсчет. Качество речи, передаваемой с использованием АДИКМ при
скорости

32 Кбит/с

соответствует

качеству

речи,

обеспечиваемому

алгоритмом кодирования ИКМ.
Существенным

недостатком

АДИКМ

является

высокая

чувствительность к пропаданию целых блоков отсчетов, что происходит
при потерях пакетов в сети. Потеря пакетов вызывает нарушение
синхронизации кодера и декодера, что приводит к катастрофическому
ухудшению качества воспроизведения речи даже при малой вероятности
потерь. Из-за этого, при достаточно хороших характеристиках алгоритма,
АДИКМ практически не применяется для передачи речи по сетям с
коммутацией пакетов.
Кодирование исходной информации и гибридные алгоритмы
Многие методы кодирования используют особенности человеческой
речи, связанные со строением голосового аппарата. Кодеры, в которых
реализуются такие методы, называют кодерами исходной информации или
вокодерами.
Звуки речи образуются при прохождении выдыхаемого воздуха через
голосовой аппарат человека как с вибрацией связок (тоновый сегмент
речи), так и без участия связок (нетоновый сегмент речи).
Спектр

нетоновых

звуков

-

практически

равномерный,

что

обусловлено их шумовым характером. Спектр тоновых звуков имеет ярко
выраженные индивидуальные пики, соответствующие преобладающим в
WWW.АСИКТ.РФ
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нем частотам. Спектр тоновых звуков может быть смоделирован путем
подачи специальным образом сформированного сигнала возбуждения на
вход линейного цифрового фильтра с параметрами, определяемыми
несколькими действительными коэффициентами.
В реальных речевых сигналах нельзя все звуки четко разделить на
тоновые и нетоновые, что затрудняет создание алгоритмов кодирования,
обеспечивающих высокое качество передачи речи при низкой скорости
передачи информации.
Работа кодера состоит в том, чтобы на основе анализа блока
отсчетов

речевого сигнала вычислить параметры соответствующего

фильтра и параметры возбуждения (тоновый/нетоновый сегмент речи,
частота тона, громкость и т.д.).
Такой принцип кодирования получил название LPC (Linear Prediction
Coding - кодирование с линейным предсказанием), поскольку центральным
элементом

модели

голосового

тракта

является

линейный

фильтр.

Наиболее известный стандартный алгоритм из построенных по описанному
принципу

был

стандартизован

министерством

обороны

США

под

названием LPC-10, где число 10 соответствует количеству коэффициентов
фильтра. Данный кодер обеспечивает очень низкую скорость передачи
информации 2,4 Кбит/с. Но качество воспроизводимых речевых сигналов
не удовлетворяет требованиям коммерческой речевой связи - речь носит
ярко выраженный «синтетический» характер.
Гибридные алгоритмы кодирования и алгоритмы типа «анализ путем
синтеза» (ABS) представляют собой попытки совместить положительные
свойства

двух

описанных

выше

основных

подходов

и

построить

эффективные схемы кодирования с диапазоном скоростей передачи 616Кбит/с.
Особенностью кодеров такого типа является то, что в рамках их
алгоритмов
WWW.АСИКТ.РФ
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воспроизводимого

звука

(тоновый

или

нетоновый),

так

как

предусматриваются специальные меры для кодирования сигнала ошибки
после прохождения сигнала возбуждения через LPC - фильтр. Например,
сигнал ошибки может быть закодирован по алгоритму, аналогичному
АДИКМ, что обеспечит высокую точность его передачи. ABS-кодеры не
могут быть строго классифицированы как кодеры формы сигнала, однако
реально целью процедуры минимизации ошибки, т.е. различия между
входным и синтезированным сигналами, является синтез на выходе кодера
сигналов, форма которых наиболее близка к форме входных. ABS-декодер
является малой частью кодера и конструктивно прост.
Основные особенности кодирования речи в IP – телефонии
Рассмотрим, какие особенности нужно учитывать при выборе кодека
для использования в IP-телефонии.
Использование полосы пропускания канала
Скорость

передачи,

от

которой

напрямую

зависит

качество

воспроизводимой речи, лежит в настоящее время в пределах 1,2 - 64
Кбит/с.
Широко используется экспертный подход на основе оценки MOS
(Mean Opinion Score), которая определяется для конкретного кодека как
средняя оценка качества большой группой слушателей по пятибалльной
шкале. Для прослушивания экспертам предъявляются разные звуковые
фрагменты – речь, музыка, речь на фоне различного шума и т.д.
Оценки интерпретируют следующим образом:
• 4-5 - высокое качество; аналогично качеству передачи речи в ISDN,
или еще выше;
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16
ОП.2. Основы построения современных Корпоративных
Инфокоммуникационных Систем

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

• 3,5-4 - качество ТфОП; аналогично качеству речи, передаваемой с
помощью кодека АДИКМ при скорости 32 Кбит/с. Такое качество обычно
обеспечивается в большинстве телефонных разговоров.
Мобильные сети обеспечивают качество чуть ниже качества ТфОП.
• 3-3,5 - качество речи, по-прежнему, удовлетворительно, однако его
ухудшение явно заметно на слух;
• 2,5-3 - речь разборчива, однако требует концентрации внимания для
понимания. Такое качество обычно обеспечивается в системах связи
специального применения (например, в вооруженных силах).
В рамках существующих IP-технологий качество, соответствующее
качеству ТфОП, невозможно обеспечить при скоростях менее 5 Кбит/с.
Подавление периодов молчания
При диалоге один его участник говорит в среднем 35 процентов
времени разговора. Применяя алгоритмы, которые позволяют уменьшить
объем

информации,

передаваемой

в

периоды

молчания,

можно

значительно сократить общий объем передаваемой информации (до 50%).
Технология подавления таких периодов имеет три важные составляющие.
1. Определение границ пауз в речи. При этом приемник может,
незначительно изменяя длительности пауз, производить подстройку
скорости воспроизведения для каждого отдельного сеанса связи, что
исключает необходимость синхронизации тактовых генераторов всех
элементов сети, как это имеет место в ТфОП. Детектор речевой активности
(Voice Activity Detector - VAD) необходим для определения периодов
времени, когда пользователь говорит. Детектор VAD должен обладать:
а) малым

временем

реакции, чтобы

не

допускать

потерь

начальных слов и не упускать бесполезные фрагменты молчания
в конце предложений;
б) не должен срабатывать от воздействия фонового шума.
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Детектор VAD оценивает энергию входного сигнала и, если она
превышает некоторый порог, активизирует передачу. Чтобы не допустить
отрезание начальной части периода активности, VAD должен сохранять в
памяти несколько миллисекунд информации, чтобы иметь возможность
запустить передачу до начала периода активности. Это увеличивает
задержку прохождения сигнала, однако ее можно минимизировать или
свести к нулю в кодерах, работающих с блоками отсчетов.
2. Поддержка прерывистой передачи (Discontinuous Transmission DTX) позволяет кодеку прекратить передачу пакетов в тот момент, когда
VAD обнаружил период молчания. Некоторые наиболее совершенные
кодеры не прекращают передачу полностью, а переходят в режим
передачи гораздо меньшего объема информации для того, чтобы декодер
на удаленном конце мог восстановить фоновый шум.
3. Генератор комфортного шума (Comfort Noise Generator - CNG)
служит для генерации фонового шума. В момент, когда в речи активного
участника беседы начиняется период молчания, терминал слушающего
может

просто

отключить

воспроизведение

звука,

вызывая

эффект

прерывания связи.
Генератор CNG позволяет избежать таких неприятных эффектов.
Простейшие кодеки просто прекращают передачу в период молчания, и
декодер генерирует какой-либо шум с уровнем, равным минимальному
уровню, отмеченному в период речевой активности. Более совершенные
кодеки (G.723.1 Annex A, G.729Annex B) имеют возможность предоставлять
удаленному

декодеру

информацию

для

восстановления

шума

с

параметрами, близкими к фактически наблюдавшимся.
Размер кадра
Большинство узкополосных кодеков производит предварительный
анализ отсчетов, следующих непосредственно за теми отсчетами в кадре,
который они в данный момент кодируют.
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Минимальная

теоретически

достижимая

задержка

передачи

информации (алгоритмическая задержка) определяется суммой затрат на
обработку

и

действительности

длиной
из-за

буфера

предварительного

конечной

производительности

цифровой обработки сигналов

анализа.

В

процессора

реальная задержка сигнала больше

теоретической.
К кадру, сформированному кодеком, необходимо добавить множество
служебной информации - заголовки IP (20 байт), UDP (8 байт), RTP (12
байт). Для кодека с длительностью кадра 30 мс посылка таких кадров по
сети привела бы к передаче избыточной информации со скоростью 10,6
Кбит/с, что превышает скорость передачи речевой информации

у

большинства узкополосных кодеков.
Поэтому обычно используется пересылка нескольких кадров в пакете,
при этом их количество ограничено максимально допустимой задержкой. В
большинстве случаев в одном пакете передается до 60 мс речевой
информации. Таким образом, задержка определяется не длиной кадра, а
практически приемлемым объемом полезной нагрузки в пакете.
Чувствительность к потерям кадров
Потери пакетов являются неотъемлемым атрибутом IP-сетей. Но
потери пакетов, а, следовательно, и потери кадров не обязательно
напрямую связаны между собой, так как существуют подходы (например,
применение кодов с исправлением ошибок – forward error correction),
позволяющие уменьшить число потерянных кадров при данном числе
потерянных пакетов. Требующаяся для этого дополнительная служебная
информация распределяется между несколькими пакетами, так что при
потере некоторого числа пакетов кадры могут быть восстановлены.
Однако положительный эффект от введения избыточности для
борьбы с потерями пакетов не столь легко достижим, поскольку потери в
IP-сетях происходят пачками, т.е. значительно более вероятно то, что
WWW.АСИКТ.РФ
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будет потеряно сразу несколько пакетов подряд, чем то, что потерянные
пакеты распределятся в последовательности переданных пакетов по
одному.

Если

применять

простые

схемы

введения

избыточности

(например, повторяя каждый кадр в двух последовательно передаваемых
пакетах), то в реальных условиях они, вдвое увеличат объем избыточной
информации, но, скорее всего, окажутся бесполезными.
Кроме того, введение избыточности отрицательно сказывается на
задержке воспроизведения сигнала. Например, при повторении одного и
того же кадра в четырех пакетах подряд (чтобы обеспечить возможность
восстановления информации при потере трех подряд переданных пакетов)
декодер вынужден поддерживать буфер из четырех пакетов, что вносит
значительную дополнительную задержку воспроизведения.
Влияние потерь кадров на качество воспроизводимой речи зависит от
используемого кодека. Если потерян кадр, состоящий из N речевых
отсчетов кодека типа G.711, то на приемном конце будет отмечен пропуск
звукового фрагмента длительностью N*125 мкс.
Если используется более совершенный узкополосный кодек, то
потеря одного кадра может сказаться на воспроизведении нескольких
следующих, так как декодеру потребуется время для того, чтобы достичь
синхронизации с кодером - потеря кадра длительностью 20 мс может
приводить к слышимому эффекту в течение 150 мс и более.
Кодеры типа G.723.1 разработаны так, что они функционируют без
существенного ухудшения качества в условиях некоррелированных потерь
до 3% кадров, однако при превышении этого порога качество ухудшается
катастрофически.
Анализ кодеков, стандартизованных МСЭ-Т
Кодек G.711
WWW.АСИКТ.РФ
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Кодек G.711 - «дедушка» всех цифровых кодеков речевых сигналов,
был одобрен МККТТ в 1984 году. Рекомендация описывает кодек,
использующий ИКМ преобразование аналогового сигнала с точностью 8
бит, тактовой частотой 8 Кгц и простейшей компрессией амплитуды
сигнала. Скорость потока данных на выходе преобразователя составляет
64 Кбит/с. Для снижения шума квантования и улучшения преобразования
сигналов

с небольшой амплитудой,

при кодировании используется

нелинейное квантование по уровню согласно псевдо - логарифмическому
закону A или

m - Law.

Типичная оценка MOS составляет 4,2 балла. Необходимо отметить
что, как и для ТфОП, минимально необходимым для оборудования VoIP
является ИКМ - кодирование типа G.711. Это означает, что любое
устройство VoIP должно поддерживать этот тип кодирования.
Кодек G.723.1
Рекомендация G.723.1 утверждена МСЭ-Т в ноябре 1995 года. Форум
IMTC выбрал кодек G.723.1 как базовый для приложений IP-телефонии.
Кодек

С.723.1

генерирует

кадры

длительностью

30

мс

с

продолжительностью предварительного анализа 7,5 мс. Предусмотрено
два режима работы:
· со

скоростью

6,3

Кбит/с

(кадр

имеет

размер

189

бит,

(кадр

имеет

размер

158

бит,

дополненных до 24 байт);
· со

скоростью

5.3

Кбит/с

дополненных до 20 байт).
Режим работы может меняться динамически от кадра к кадру. Оба
режима обязательны для реализации. Оценка MOS составляет 3,9 балла
при скорости 6,3 Кбит/с и 3,7 балла при скорости 5,3 Кбит/с.
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Кодек имеет возможность работы на основе операций, как с
плавающей точкой, так и с фиксированной точкой в виде кода на языке
«С». Реализация кодека на процессоре DSP с фиксированной точкой
требует производительности около 16 MIPS (Million Instructions per Second).
Кодек G.723.1 имеет детектор речевой активности и обеспечивает
генерацию комфортного шума на удаленном конце в период молчания. Эти
функции специфицированы в приложении A (Annex A) к рекомендации
G.723.1. Параметры фонового шума кодируются очень маленькими
кадрами размером

4 байта. Если параметры

шума не меняются

существенно, передача шумовой информации полностью прекращается.
Кодек G.726
Алгоритм кодирования АДИКМ (рекомендация МККТТ G.726, принятая
в 1990 г.) описан выше. Он обеспечивает кодирование цифрового потока
G.711 со скоростью 40, 32, 24 или 16 Кбит/с, гарантируя оценки MOS на
уровне 4,3 (32 Кбит/с), что часто принимается за эталон уровня качества
телефонной связи.
В приложениях IP-телефонии этот кодек практически не используется,
так как он не обеспечивает достаточной устойчивости к потерям
информации (см. выше).
Кодек G.728
Кодек G.728 использует оригинальную технологию с малой задержкой
LD - CELP (Low Delay Code Excited Linear Prediction) и гарантирует оценки
MOS, аналогичные АДИКМ G.726 при скорости передачи 16 Кбит/с.
Данный кодек специально разрабатывался как более совершенная
замена АДИКМ для оборудования уплотнения телефонных каналов, при
WWW.АСИКТ.РФ
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этом было необходимо обеспечить очень малую величину задержки (менее
5 мс), чтобы исключить необходимость применения эхокомпенсаторов. Это
требование было успешно выполнено учеными Bell Labs в 1992 году: кодер
имеет длительность кадра только 0.625 мс. Однако реально задержка
может

достигать

2,5

мс,

так

как

декодер

должен

поддерживать

синхронизацию в рамках структуры из четырех кадров.
Недостатками алгоритма являются:
· высокая сложность реализации – требуется около 20 MIPS для
кодера и 13 MIPS для декодера;
· относительно высокая чувствительность к потерям кадров.
Кодек G.729
В приложениях передачи речи по сетям Frame Relay очень популярен
кодек G.729. Он использует технологию CS - ACELP (Conjugate Structure –
Algebraic

Code

Excited

Linear

Predication).

Кодек

использует

кадр

длительностью 10 мс и обеспечивает скорость передачи 8 Кбит/с. Для
успешной работы кодера необходим предварительный анализ сигнала
длительностью 5 мс.
Существуют два варианта кодека:
· G.729 (одобрен МСЭ-Т в декабре 1996), требующий около 20
MIPS для реализации кодера и 3 MIPS для декодера.
· Упрощенный вариант G.729А (одобрен МСЭ-Т в ноябре 1995),
требующий около 10,5 MIPS для реализации кодера и около 2
MIPS для декодера.
В спецификациях G.729 определены алгоритмы VAD, CGN и DTX. В
периоды молчания кодер передает 15-битовые кадры с информацией о
фоновом шуме в случае, когда шумовая обстановка изменяется.
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Передача по IP-сетям сигналов DTMF
Строго говоря, сигналы многочастотного набора номера (DTMF) есть
не что иное, как сигналы определенных звуковых частот, передаваемые по
телефонному каналу. При передаче их по цифровой телефонной сети не
возникает никаких проблем, так как кодирование при помощи алгоритма
G.711 не накладывает никаких ограничений на вид звуковых сигналов речь, сигналы модема или тональные сигналы - все они будут успешно
воспроизведены на принимающей стороне.
Недостатком применения IP-алгоритмов для передачи сигналов на
основе DTMF является то, что узкополосные кодеки для снижения скорости
передачи используют тот факт, что кодируемый ими сигнал представляет
собой именно речь. Поэтому сигналы DTMF при прохождении через такие
кодеки искажаются и не могут быть успешно распознаны приемником.
Таким образом, необходимо обеспечить возможность надежной передачи
DTMF - сигналов через сеть IP–телефонии, когда пользователю ТфОП
нужно ввести какую-то дополнительную информацию в удаленную систему
при уже установленном соединении (например, номер дебетной карты или
номер пункта меню автоинформатора).
Существуют два основных метода передачи сигналов DTMF по сетям
IP-телефонии.
Стандартный метод
Специальное сообщение протокола Н.245 (User Input Indication) может
содержать символы цифр и символы «*», «#». В данном случае
используется надежное ТСР - соединение, так что информация не может
быть потеряна. Однако из-за особенностей протокола ТСР могут иметь
место значительные задержки.
Нестандартный метод, предложенный форумом VoIP
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Данный метод может быть применен в терминалах Н.323 v.2 при
использовании процедуры Fast Start и отсутствии канала Н.245. Для
передачи сигналов DTMF открывается специальная RTP-сессия, в которой
передаются кодированные значения принятых цифр, а также данные об
амплитуде и длительности сигналов. Может быть использована та же
сессия, что и для речи, но со специальным типом полезной нагрузки.
Использование RTP позволяет привязать DTMF - сигналы к реальному
времени, что является важным преимуществом данного метода.
Первый метод, как правило, является предпочтительным, однако в
случае международных вызовов и при использовании удаленных систем,
требующих жесткой привязки ввода пользователя ко времени, может
оказаться необходимым применить второй метод.
Шлюзы IP - телефонии должны обязательно подавлять искаженные
сигналы DTMF, прошедшие через основной речевой канал. В противном
случае, может возникнуть ситуация, когда на приемном конце будут иметь
место как восстановленные сигналы DTMF, так и сигналы DTMF,
прошедшие через речевой канал, что приведет к возникновению эффектов
наложения и размножения сигналов.

Передача факсимильной информации
При анализе качества речи, передаваемой по каналам IP–телефонии,
следует иметь в виду не только передачу голосовых сообщений, но и
передачу факсимильной информации.
Идею нынешнего телефакса (от греческого «теле» - далеко и
латинского

«fac

simile»

-

делай

подобное)

предложил

англичанин

Александр Байн в 1843 году, то есть за 33 года до появления телефона.
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Практически сразу с появлением IP-телефонии встал вопрос об
использовании её при передаче факсимильной информации на дальние
расстояния. Значительный экономический эффект от такого применения
обусловлен чрезвычайно высокой распространенностью факс-машин, в
мире их насчитывается много миллионов. Говоря о распространенности
факс-машин,

мы

имеем

специфицированные в

в

виду

аппараты

группы

3

(G3),

рекомендации МСЭ-Т Т.30. Появление этой

технологии и открыло дорогу широкому внедрению услуг факсимильной
связи. Оказалось, что функции, реализованные в факсах группы 3, вполне
устраивают пользователей, а стандарт практически не требует развития.
Об этом свидетельствует тот факт, что более современная технология
(факс группы 4) не получила никакого распространения и практически
забыта. Неуспех технологии группы 4 можно объяснить тем, что:
· все

ее

потенциальные

преимущества

(передача

цветных

изображений, высокая скорость обмена и т.д.) проще и дешевле
реализуются на базе компьютерных технологий (например,
обмен файлами по электронной почте);
· сеть ISDN, на которую были ориентированы факсы группы 4, не
получила глобального распространения.
Пересылка факсов через Интернет не является чем-то новым. Очень
многие компании предлагают услуги факс-серверов отложенной доставки
(Store & Forward). Пользователь отправляет факс на специальный сервер
по заранее установленному телефонному номеру, вводя вслед за этим
телефонный номер пункта назначения. Сервер, имитирующий работу
факса принимающей стороны, принимает сообщение, преобразует его в
набор графических файлов и отправляет данные файлы через Интернет к
другому серверу, который находится, возможно, ближе к месту назначения.
Сервер-получатель организует связь с пунктом назначения по
полученному
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сообщение адресату, уведомляя отправителя об успешной (неуспешной)
передаче. Технология Store & Forward Fax описана в рекомендации Т.37.
Недостатком такого способа передачи факсимильных сообщений
является то, что для пользователя в данном случае теряется одно из
важнейших преимуществ факсимильной технологии - возможность сразу
же узнать результат пересылки: доставлен ли документ, и с каким
качеством он доставлен. Оператора же технология Store & Forward
вынуждает принимать на себя дополнительную ответственность за
успешную доставку сообщения, в то время как оно может оказаться не
доставленным не по вине оператора, а просто потому, что адресат забыл
включить свою факс-машину.
Единственным полноценным решением этих проблем является
организация передачи факсов по IP-сетям в реальном времени так, чтобы
пользователи двух факсимильных аппаратов не подозревали о том, что
связь между их терминалами осуществляется с использованием сети с
коммутацией пакетов. Существующие спецификации протокола передачи
факсимильной информации группы 3 позволяют реализовать такое
решение. Процедуры взаимодействия факсимильных терминалов группы 3
в

реальном

времени

с

использованием

IP

-

сетей

определяет

рекомендация Т.38 МСЭ-Т.
Эта рекомендация позволяет организовать обмен факсимильной
информацией с использованием IP - шлюзов между факсами, между
факсом и компьютером, подключенными к сети Интернет, или между
компьютерами.
Принцип передачи факсов в реальном времени очевиден: на
передающем конце сигналы факса кодируются в виде двоичных данных и
упаковываются

в

пакеты,

а

на

приемном

конце

происходит

их

восстановление в вид, пригодный для передачи по каналам ТфОП. Кроме
собственно
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последовательности

и

графические

данные,

передается

также

информация о других событиях, связанных с передачей факса, т.е. о
тональных сигналах и служебных последовательностях, необходимых для
настройки модемов приемников сигналов.
Такой подход не требует для передачи факса значительной полосы
частот. Однако факсимильные сессии более требовательны к качеству
обслуживания, чем речевые, в связи с особенностями протокола передачи
факсимильной

информации.

Действительно,

потеря

100 мс

речевой

информации может быть воспринята лишь как щелчок, тогда как для
факсимильной сессии потеря всего одного информационного пакета может
обернуться потерей нескольких строк изображения.
Рекомендация

Т.38

предусматривает

использование

особого

протокола IFP, цель которого – перенос сообщений между шлюзами и/или
компьютерами. Сообщения IFP, в свою очередь, могут передаваться
внутри ТСР-соединения или с использованием UDP, причем в последнем
случае

предусматривается введение информационной избыточности,

обеспечивающей восстановление одиночных потерянных пакетов.
Использование

протокола

IFP

(Т.38)

закреплено

в

рамках

рекомендации Н.323. Очевидно, что обязательным условием является
поддержка протокола ТСР для переноса информации IFP, а использование
протокола UDP является лишь возможным вариантом. Информация IFP
передается по двум логическим каналам (от отправителя к получателю и в
обратном направлении). При использовании в качестве транспорта
протокола ТСР существует два возможных варианта: передача сообщений
IFP,

используя

их

туннелирование

в

канале

Н.225.0/Q.931,

или

использование для этого выделенного соединения.
Несмотря на то, что реализация на основе протокола ТСР является
обязательной

(согласно

МСЭ-Т),

в

шлюзах

большинства

крупных

производителей реализован транспорт IFP поверх протокола UDP. Отчасти
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это можно объяснить тем, что при таком решении механизм открытия
логических

каналов

выглядит

совершенно

аналогично

механизму,

используемому для передачи речевой информации.
Кроме того, протокол Т.38 обычно реализуется на основе либо тех же
DSP-процессоров, что и речевые кодеки, либо специализированного
процессора, обеспечивающего пересылку речевой информации, а для
таких процессоров реализация протокола ТСР слишком затруднена, и ее
стараются избежать. Практика показывает, что реализации Т.38 на базе
протокола UDP широко эксплуатируются и показали работоспособность
такого решения.
Реализации стандартных алгоритмов
Как может показаться на первый взгляд, узкополосное кодирование
речи,

требующее

вычислительной

огромной

мощности,

операций

(миллионы
является

самой

в

секунду)

сложной

задачей,

выполняемой оборудованием IP-телефонии. Однако это не так: алгоритмы
кодирования речи стандартизованы и строго документированы, а на рынке
доступны эффективные их реализации для всех популярных DSP платформ. С другой стороны, в оборудовании IP-телефонии должны быть
представлены многие другие функции, способ реализации которых не
является

объектом

стандартизации,

а

представляет

собой

интеллектуальную собственность («know - how») разработчиков.
На передающей стороне оборудование IP-телефонии работает по
принципу «закодировал, передал и забыл». На приемной стороне все
гораздо сложнее. Пакеты приходят из сети с задержкой, меняющейся по
случайному закону. Это значит, что пакеты могут придти не в той
последовательности, в которой были переданы, а некоторые пакеты могут
вообще быть потеряны.
WWW.АСИКТ.РФ

29
ОП.2. Основы построения современных Корпоративных
Инфокоммуникационных Систем

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

Приемник должен справляться с этими трудностями, обеспечивая на
выходе нормальный звуковой поток с тактовой синхронизацией, либо
генерируемой на основе принимаемого потока данных, либо получаемой из
ТфОП по каналам Е1. Привязка речевых потоков к местному тактовому
синхросигналу производится, как отмечалось выше, путем незаметной на
слух деформации периодов молчания в воспроизводимом сигнале.
К этим проблемам приемной аппаратуры необходимо добавить
требование передачи факсимильной информации в реальном времени с
автоматическим распознаванием сигналов факсимильных аппаратов, а
также передачу DTMF - сигналов с корректным их восстановлением.
На основе анализа функций оборудования IP–телефонии можно
сделать вывод, о том что, несмотря на существование стандартных
алгоритмов кодирования речи, у разработчиков есть огромный простор для
деятельности,

направленной

на

дальнейшее

совершенствование

технологии IP–телефонии.
Выводы
1.
IP-сетях,

Существенными факторами, влияющими на качество передачи в
являются:

задержки,

обусловленные

влияниями

сети

и

операционной системы; джиттер; эффект эха.
2.

Наиболее

существенными

критериями,

по

которым

осуществляется выбор “хорошего” кодека для использования в IP–
телефонии являются:
·
·
·
·

максимальное использование полосы пропускания канала;
подавление периодов молчания;
размер кадра;
чувствительность к потере кадра.

Этим критериям соответствует протокол T.38 МСЭ-Т в рамках
рекомендации H.323.
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Дифференцированное обслуживание разнотипного трафика на
основе модели Diff –Serv
Для

обеспечения

гарантированного

качества

обслуживания

комитет IETF разработал модель дифференцированного обслуживания
разнотипного трафика – модель Diff – Serv. В соответствии с этой
моделью байт ToS (Туре of Service) в заголовке IP - пакета изменил свое
название на DS (Differentiated Services), и его шесть бит отведены под
код Diff – Serv. Каждому значению этого кода соответствует свой класс
РНВ (Per-Нор Behavior Forwarding Class), определяющий уровень
обслуживания в каждом из сетевых узлов. Пакеты каждого класса
должны обрабатываться в соответствии с определенными для этого
класса требованиями к качеству обслуживания. Модель Diff–Serv
описывает архитектуру сети как совокупность пограничных участков и
ядра. Пример сети согласно модели Diff–Serv приведен на рисунке 1.
Поступающий в сеть трафик классифицируется и нормализуется
пограничными

маршрутизаторами.

Нормализация

трафика

предусматривает измерение его параметров, проверку соответствия
заданным правилам предоставления услуг, профилирование (при этом
пакеты, не укладывающиеся в рамки установленных правил, могут быть
отсеяны) и другие операции. В ядре магистральные маршрутизаторы
обрабатывают трафик в соответствии с классом РНВ, код которого
указан в поле DS.
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Рис. 1. Модель Diff – Serv
Достоинства модели Diff – Serv :
· обеспечение единого понимания того, как должен обрабатываться
трафик определенного класса;
· возможность разделить весь трафик на относительно небольшое число
классов

и

не

анализировать

каждый

информационный

поток

персонально. К настоящему времени для Diff–Serv определено два
класса трафика:
• класс срочной пересылки пакетов;
• класс гарантированной пересылки пакетов.
Механизм обеспечения QoS (Quality of Service, показатель
качества обслуживания) на уровне сетевого устройства, применяемый в
Diff–Serv, включает в себя четыре операции:
1. Пакеты классифицируются на основании их заголовков.
2. Пакеты маркируются в соответствии с произведенной классификацией
(в поле Diff – Serv).
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3. В зависимости от маркировки выбирается тип алгоритма передачи (при
необходимости - с выборочным удалением пакетов), позволяющий
избежать заторов в сети.
4. Заключительная операция состоит в организации очередей с учетом
приоритетов.
Хотя эта модель и не гарантирует качество обслуживания на 100%,
у нее есть серьезные преимущества: нет необходимости в организации
предварительного соединения и в резервировании ресурсов. Поскольку
в модели Diff–Serv используется небольшое фиксированное количество
классов, а трафик абонентов распределяется по общим очередям, то не
требуется высокая производительность сетевого оборудования.
Интегрированное обслуживание IntServ
Этот подход явился одной из первых попыток комитета IETF
разработать

действенный

механизм

обеспечения

качества

обслуживания в IP-сетях. Для определения необходимого уровня
качества обслуживания входной поток нужно классифицировать.
Для

трафика

реального

времени

вводятся

два

класса

обслуживания:
1. Класс контролируемой загрузки сети.
2. Класс гарантированного обслуживания.
Классу

гарантированного

обслуживания

предоставляется

определенная полоса пропускания тракта передачи сигналов, а также
гарантируются задержка обслуживания в определенных пределах и
отсутствие потерь при переполнении очередей.
Класс контролируемой загрузки сети идентичен традиционному
подходу “best effort”, но уровень QoS для уже обслуживаемого потока
данных остается неизменным при увеличении нагрузки в сети.
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Архитектура
компонентами

модели

модели

изображена

на

интегрированного

рис.2.

Основными

обслуживания

IntServ

являются:
· система контроля доступа;
· система резервирования ресурсов;
· классификатор;
· диспетчер очередей.

Рис. 2. Модель Int Serv
Система

контроля

доступа,

получив

запрос

абонента

о

предоставлении сеанса связи, в зависимости от наличия требуемых
ресурсов либо допускает этот запрос к дальнейшей обработке, либо
дает отказ. Классификатор определяет класс обслуживания на основе
содержания

поля

приоритета

в

заголовке.

Диспетчер

очередей

определяет способ организации и механизм обслуживания очереди.
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Система

резервирования

ресурсов

использует

специальный

протокол сигнализации, который служит для запроса приложением
нужного ему уровня качества обслуживания и для координации
обработки этого запроса всеми устройствами сети.
Протокол резервирования ресурсов RSVP
Общие принципы организации протокола
Для

обеспечения должного качества обслуживания трафика

речевых и видеоприложений (факсимильной информации) необходим
механизм, позволяющий приложениям информировать сеть о своих
требованиях. На основе этой информации сеть может резервировать
ресурсы для того, чтобы гарантировать выполнение требований к
качеству, или отказать приложению, вынуждая его либо пересмотреть
требования, либо отложить сеанс связи. В роли такого механизма
выступает протокол резервирования ресурсов RSVP (Resource
Reservation Protocol).
При одноадресной передаче процесс резервирования выполняется
довольно

просто.

резервирования

Многоадресная

ресурсов

гораздо

рассылка
более

делает

сложной.

задачу

Приложения,

использующие многоадресную рассылку, могут генерировать огромные
объемы трафика, например, при организации видеоконференции с
большой рассредоточенной группой участников. Однако и в этом случае
есть возможности значительного снижения трафика.
Во-первых,

некоторым

участникам

конференции

в

какие-то

периоды времени может оказаться ненужной доставка к ним всех
данных

от

всех

источников

(например,

участник

может

быть

заинтересован в получении речевой информации и не заинтересован в
получении видеоинформации).
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Во-вторых,

оконечное

оборудование

некоторых

участников

конференции может оказаться способным обрабатывать только часть
передаваемой информации. Например, поток видеоданных может
состоять из двух компонентов - базового и дополнительного, нужного
для получения более высокого качества изображения. Оборудование
части пользователей может не иметь достаточной вычислительной
мощности для обработки

компонентов,

обеспечивающих высокое

разрешение, или может быть подключено к сети через канал, не
обладающий

необходимой

пропускной

способностью.

Процедура

резервирования ресурсов позволяет приложениям заранее определить,
есть ли в сети возможность доставить многоадресный трафик всем
адресатам в полном объеме, и, при необходимости, принять решение о
доставке отдельным получателям усеченных версий потоков.
Таким образом, протокол RSVP - это протокол сигнализации,
который обеспечивает резервирование ресурсов для предоставления
услуг эмуляции выделенных каналов в IP-сетях. Протокол позволяет
системам запрашивать параметры передачи сигналов: гарантированную
пропускную способность такого

канала,

предсказуемую

задержку,

максимальный уровень потерь и т.п. Но резервирование выполняется
лишь в том случае, если в системе требуемые ресурсы имеются в
наличии.
В основе протокола RSVP лежат три компонента:
·

сеанс связи, который идентифицируется адресом получателя

данных;
·

спецификация

потока,

которая

определяет

требуемое

качество обслуживания и используется узлом сети, чтобы установить
соответствующий режим работы диспетчера очередей;
·

спецификация фильтра, определяющая тип трафика, для

обслуживания которого запрашивается ресурс.
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Процедура резервирования ресурсов
Процедура резервирования ресурсов при помощи протокола RSVP
показана на рис. 3.
Отправитель данных передает на индивидуальный или групповой
адрес

получателя

желательные

сообщение

характеристики

в

«PATH»,

качества

котором

обслуживания

указывает
трафика

-

верхнюю и нижнюю частотные границы полосы пропускания, величину
задержки и вариации задержки. Сообщение «PATH» пересылается

Рис. 3. Резервирование ресурсов при помощи протокола RSVP
маршрутизаторами сети по направлению к получателю данных с
использованием
WWW.АСИКТ.РФ
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маршрутизатор, поддерживающий протокол RSVP, получив сообщение
«PATH», фиксирует определенный элемент структуры пути - адрес
предыдущего маршрутизатора. Таким образом, в сети образуется
фиксированный маршрут. Поскольку сообщения «PATH» содержат те же
адреса отправителя и получателя, что и данные, пакеты будут
маршрутизироваться корректно даже через сетевые области, не
поддерживающие протокол RSVP.
Сообщение «PATH» должно нести в себе шаблон данных
отправителя, описывающий тип этих данных. Шаблон специфицирует
фильтр, который отделяет пакеты данного отправителя от других
пакетов в пределах сессии (по IP - адресу отправителя и, возможно, по
номеру порта). Кроме того, сообщение «PATH» должно содержать
спецификацию потока данных отправителя Tspec, которая определяет
характеристики этого потока. Спецификация Tspec используется, чтобы
предотвратить избыточное резервирование.
Приняв

сообщение

маршрутизатору,

от

«PATH»,

которого

его

пришло

получатель
это

передает

сообщение

(т.е.

к
по

направлению к отправителю), запрос резервирования ресурсов сообщение «RESV». В дополнение к информации Tspec, сообщение
«RESV» содержит спецификацию запроса (Rspec), в которой указываются
нужные

получателю

параметры

качества

обслуживания,

и

спецификацию фильтра (filterspec), определяющую, к каким пакетам
сессии относится данная процедура (по IP - адресу отправителя и,
возможно, по номеру порта).
Шаблон данных отправителя имеет тот же формат, что и
спецификация фильтра в сообщениях «RESV».
Когда получатель данных передает запрос резервирования, он
может запросить передачу ему ответного сообщения, подтверждающего
резервирование.
WWW.АСИКТ.РФ
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маршрутизатор резервируемого пути, поддерживающий протокол RSVP,
определяет, приемлем ли этот запрос, для чего выполняются две
процедуры. С помощью механизмов управления доступом проверяется,
имеются ли у маршрутизатора ресурсы, необходимые для поддержки
запрашиваемого качества обслуживания, а с помощью процедуры
авторизации пользователей - правомерен ли запрос резервирования
ресурсов. Если запрос не может быть удовлетворен, маршрутизатор
отвечает на него сообщением об ошибке.
Если же запрос может быть удовлетворен, данные о требуемом
качестве обслуживания поступают для обработки в соответствующие
функциональные

блоки

(способ

обработки

параметров

QoS

маршрутизатором в протоколе RSVP не определен). Маршрутизатор
передает сообщение «RESV» следующему (находящемуся ближе к
отправителю данных) маршрутизатору. Это сообщение несет в себе
спецификацию потока (flowspec), содержащую два набора параметров:
• Rspec, который определяет желательное QoS,
• Tspec, который описывает информационный поток.
Вместе flowspec и filterspec представляют собой дескриптор
потока, используемый маршрутизатором для идентификации каждой
процедуры резервирования ресурсов.
Когда

маршрутизатор,

ближайший

к

инициатору

процедуры

резервирования, получает сообщение «RESV» и выясняет, что запрос
приемлем для обработки, он передает подтверждающее сообщение
получателю данных. При групповом резервировании учитывается тот
факт, что в точках слияния дерева доставки несколько потоков, для
которых

производится

резервирование,

сливаются

в

один.

Подтверждающее сообщение передает маршрутизатор, находящийся в
точке их слияния.
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После

окончания

вышеописанной

процедуры

ее

инициатор

начинает передавать данные и на их пути к получателю будет
обеспечено заданное QoS.
Для простой выделенной линии требуемое QoS будет получено с
помощью диспетчера пакетов в драйвере уровня звена данных. Если
технология уровня звена данных предусматривает свои средства
управления QoS, протокол RSVP должен согласовать получение
нужного QoS с этим уровнем.
Отменить резервирование можно двумя путями - прямо или
косвенно. В первом случае отмена производится по инициативе
отправителя или получателя с помощью специальных сообщений RSVP.
Во

втором

случае

резервирование

отменяется

по

таймеру,

улучшенную

версию

ограничивающему срок существования резервирования.
Протокол

RSVP

поддерживает

однопроходного варианта алгоритма, известного под названием OPWA
(One Path With Advertising). С помощью OPWA управляющие пакеты
RSVP, передаваемые вдоль маршрута, могут быть использованы для
переноса данных, которые позволяют предсказывать QoS маршрута в
целом.
С точки зрения узла сети работа протокола RSVP выглядит так:
1.

Получатель вступает в группу многоадресной рассылки,

отправляя соответствующее сообщение протокола IGMP ближайшему
маршрутизатору.
2.

Отправитель передает сообщение «PATH» по адресу группы.

3.

Получатель

принимает

сообщение

«PATH»,

идентифицирующее отправителя.
4.

Получатель получил информацию об обратном пути и может

отправлять сообщение «RESV» с дескрипторами потока.
5.

Сообщения «RESV» передаются по сети отправителю.
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6.

Отправитель начинает передачу данных.

7.

Получатель начинает передачу данных.

Несмотря

на

то,

что

протокол

RSVP

является

важным

инструментом в арсенале средств, обеспечивающих гарантированное
качество обслуживания, этот протокол не может решить все проблемы,
связанные с QoS. Основные недостатки протокола RSVP - большой
объем служебной информации и большие затраты времени на
организацию резервирования.
Протокол RSVP не размещается в крупномасштабных средах. В
лучшем случае, магистральный маршрутизатор имеет возможность
резервировать ресурсы для нескольких тысяч потоков и управлять
очередями для каждого из них. Протокол RSVP работает с пакетами IP и
не затрагивает схем сжатия, циклического контроля (CRCs) или работы
с кадрами уровня звена данных (Frame Relay, РРР, HDLC).
Например, при использовании алгоритма кодирования речи G.729
с учетом сжатия заголовков RTP - пакетов, обеспечивается передача
речи со скоростью около 11 Кбит/с. Вместе с тем, в канале с пропускной
способностью 56 Кбит/с разрешено резервировать ресурс только для
двух потоков со скоростью 24 Кбит/с каждый, даже если полоса
пропускания располагает ресурсом для трех потоков со скоростью 11
Кбит/с каждый.
Чтобы обойти это ограничение, можно применить следующий
прием. Средствами эксплуатационного управления функциональному
блоку RSVP-маршрутизатора сообщается, например, что канал с
фактической полосой пропускания 56 Кбит/с якобы имеет пропускную
способность

100

Кбит/с

и

что

допускается

использовать

для

резервирования 75% его полосы пропускания. Такой «обман» разрешит
протоколу

RSVP

резервировать

полосу

пропускания,

которая

необходима для трех речевых потоков, закодированных по алгоритму
WWW.АСИКТ.РФ
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G.729. Очевидно, что при этом есть опасность перегрузки канала с
реальной полосой 56 Кбит/с, если сжатие заголовков RTP - пакетов не
применяется.
Технология MPLS
Технология

многопротокольной

коммутации

по

меткам

(Multiprotocol Label Switching - MPLS), разработанная комитетом IETF,
явилась результатам слияния нескольких механизмов: IP Switching, Tag
Switching, Aris и Cell Switch Router. В архитектуре MPLS собраны
наиболее удачные элементы всех упомянутых механизмов. Поэтому,
благодаря усилиям IETF и компаний, заинтересованных в скорейшем
продвижении

этой

технологии

на

рынке,

она

превратилась

в

стандартную технологию сети Интернет.
В обычных IP-сетях каждый маршрутизатор, находящийся на пути
следования пакетов, анализирует заголовок каждого пакета, чтобы
выбрать

направление

для

его

пересылки

к

следующему

маршрутизатору. При использовании технологии MPLS один раз на
входе в сеть MPLS устанавливается соответствие между пакетом и
некоторым
соответствие

информационным
между

потоком.

пакетом

и

так

Точнее,

устанавливается

называемым

классом

эквивалентности пересылки FEC (Forwarding Equivalence Class). К
одному FEC относятся пакеты всех потоков, пути следования которых
через сеть MPLS (или часть сети) совпадают. С точки зрения выбора
ближайшего маршрутизатора, к которому их надо пересылать, все
пакеты одного FЕС неразличимы. Пакеты снабжаются метками идентификаторами

небольшой

и

фиксированной

длины,

которые

определяют принадлежность каждого пакета тому или иному классу
FEC. Метка имеет локальное значение. Она действительна на участке
между двумя соседними маршрутизаторами и является исходящей
WWW.АСИКТ.РФ
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меткой определенного FEC для одного маршрутизатора и входящей
меткой – для второго. Второй маршрутизатор, пересылая пакет этого
FEC к следующему маршрутизатору, снабжает его другой меткой,
которая идентифицирует тот же FEC на следующем участке маршрута и
т.д. Таким образом, каждый FЕС имеет свою систему меток.
Использование меток значительно упрощает процедуру пересылки
пакетов, так как маршрутизаторы обрабатывают не весь заголовок IPпакета, а только метку, что занимает значительно меньше времени.
На рис. 4 в качестве примера показана простейшая MPLS-сеть,
содержащая маршрутизаторы двух типов:
• пограничные маршрутизаторы MPLS (Label Edge Routers - LER);
• транзитные маршрутизаторы MPLS (Label Switching Routers LSR).
По отношению к любому потоку пакетов, проходящему через
MPLS-сеть, один LER является входным, а другой LER - выходным.
Входной LEP анализирует заголовок пришедшего извне пакета,
устанавливает, какому FEC он принадлежит, снабжает этот пакет
меткой, которая присвоена данному FEC, и пересылает пакет
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Рис. 4. Сеть, построенная на базе технологии MPLS
соответствующему LSR. Далее, пройдя в общем случае через несколько
LSR, пакет попадает к выходному LER, который удаляет из пакета метку,
анализирует

заголовок

пакета

и

направляет

его

к

адресату,

LSRn,

LERвых)

находящемуся вне MPLS-сети.
Последовательность

(LERвх,

LSR1,...,

маршрутизаторов, через которые проходят пакеты, принадлежащие
одному FЕС, образует виртуальный коммутируемый по меткам тракт
LSP (Label Switched Path). Так как один и тот же LER для одних потоков
является входным, а для других - выходным, то в сети, содержащей N
единиц LER, в простейшем случае может существовать N(N - 1) единиц
FEC, а значит и N(N-1) LSP.
Однако потоки пакетов из разных FEC, приходящие к одному
выходному LER от разных входных LER, могут в каких-то LSR сливаться
в более мощные потоки, каждый из которых образует новый FEC со
своей системой меток. Возможно и обратное, то есть группа потоков
может идти до некоторого пункта по общему маршруту (следовательно,
принадлежать одному и тому же FЕС), а затем разветвиться, и тогда
каждая ветвь будет иметь свой FЕС со своей системой меток. Кроме
того, существует возможность образования внутри некоторого LSP
одного или нескольких вложенных в него LSP (так называемых LSP туннелей).
Поскольку

система

меток,

присваиваемых

пакету,

может

изменяться, это приводит к образованию так называемого «стека
меток». При переходе потока пакетов в другой FEC, метка нового FEC
помещается

поверх

метки

прежнего

FEC

и

используется

для

коммутации, а прежняя метка сохраняется под ней, но не используется
до тех пор, пока не восстановится прежний FEC. Таким образом, если
WWW.АСИКТ.РФ
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FEC пакета меняется несколько раз, в стеке накапливается несколько
последовательных меток.
С одной стороны, всё это демонстрирует, насколько широки
возможности MPLS в части распределения ресурсов сети при ее
проектировании и в части их оперативного перераспределения при
эксплуатации, но с другой стороны, предъявляет непростые требования
к средствам, с помощью которых устанавливается соответствие «FEC метка» в каждом LER и LSR сети.
Метка, помещаемая в некоторый пакет, представляет FEC, к
которому этот пакет относится. Как правило, отнесение пакета к
определенному классу производится на основе сетевого адреса
получателя. Метка может быть помещена в пакет разными способами вписываться в специальный заголовок, вставляемый либо между
заголовками уровня звена данных и сетевого уровня, либо в свободное
и доступное поле заголовка какого-то одного из этих двух уровней, если
таковое имеется. В любом случае этот специальный заголовок содержит
поле, куда записывается значение метки, и несколько служебных полей,
среди которых имеется и то, которое представляет особый интерес с
точки зрения данной главы - поле QoS (три бита, что соответствует
восьми классам качества обслуживания).
Метки для каждого FEC всегда назначаются «снизу», то есть либо
выходным LER, либо тем LSR, который является для этого FEC
«нижним» (расположенным ближе к адресату), и распределяются им по
тем

маршрутизаторам,

которые

расположены

«выше»

(ближе

к

отправителю). Распределение меток может быть независимым или
упорядоченным.
В первом случае LSR может уведомить вышестоящий LSR о
привязке метки к FEC еще до того, как получит информацию о привязке
«метка-FEC» от нижестоящего маршрутизатора.
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Во втором случае высылать подобное уведомление разрешается
только

после

получения

таких

сведений

«снизу».

Метки

могут

выдаваться нижним маршрутизатором как по собственной инициативе,
так и по запросу верхнего. Кроме того, возможен «либеральный» или
«консервативный» режим распределения меток. В либеральном режиме
нижний LSR раздает метки вышестоящим LSR, как имеющим с ним
прямую связь, так и доступным лишь через промежуточные LSR. В
консервативном режиме вышестоящий LSR обязан принять метку, если
ее выдает смежный LSR, но может отказаться от метки, пришедшей к
нему транзитом.
Как уже отмечалось, метка должна быть уникальной лишь для
каждой пары смежных LSR. Поэтому одна и та же метка в любом LSR
может быть связана с несколькими FEC, если разным FEC принадлежат
пакеты, идущие от разных маршрутизаторов, и имеется возможность,
определить, от которого из них пришел пакет с данной меткой. В связи с
этим обстоятельством вероятность того, что пространство меток будет
исчерпано, очень мала.
Для

распределения

специальный

протокол

модифицированная

меток

LDP

версия

может

(Label

одного

использоваться

Distribution

из

Protocol),

существующих

либо
либо

протоколов

сигнализации (например, протокола RSVP).
Каждый LER содержит таблицу, которая ставит в соответствие
паре величин «входной интерфейс - входящая метка» пару величин
«выходной интерфейс - исходящая метка». Получив пакет, LSR
определяет для него выходной интерфейс (по входящей метке и по
номеру интерфейса, куда пакет поступил). Входящая метка заменяется
исходящей (записанной в соответствующем поле таблицы), и пакет
пересылается к следующему LSR. Вся операция требует лишь
одноразовой идентификации значений в полях одной строки таблицы и
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занимает

гораздо

меньше

отправителя с адресным

времени,

чем

сравнение

IP-адреса

префиксом в таблице маршрутов

при

традиционной маршрутизации.
MPLS предусматривает два способа пересылки пакетов:
· Каждый

маршрутизатор

выбирает

следующий

участок

маршрута

самостоятельно.
· Маршрутизаторы на пути следования пакета действуют в соответствии с
инструкциями, полученными от одного из LSR данного LSP (обычно - от
нижнего,

что

позволяет

совместить

процедуру

«раздачи»

этих

инструкций с процедурой распределения меток).
Поскольку

принадлежность

пакетов

тому

или

иному

FEC

определяется не только IP-адресом, но и другими параметрами,
нетрудно

организовать

предъявляющих

разные

разные

для

LSP

требования

к

потоков

пакетов,

Каждый

QoS.

FEC

обрабатывается отдельно от остальных - не только в том смысле, что
для него образуется свой LSP, но и в смысле доступа к общим ресурсам
(полосе

пропускания

технология

MPLS

требуемое

качество

канала,
позволяет

буферному
очень

обслуживания,

пространству).

эффективно
соблюдая

Поэтому

поддерживать

предоставленные

пользователю гарантии.
Конечно, подобный результат удается получить и в обычных IPсетях,

но

решение

на

базе

MPLS

проще

и

гораздо

лучше

масштабируется.
Обслуживание очередей
Алгоритмы обслуживания очередей позволяют предоставлять
разный уровень QoS трафику разных классов. Обычно используется
несколько очередей, каждая из которых занимается пакетами с
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определенным приоритетом. Требуется, чтобы высокоприоритетный
трафик обрабатывался с минимальной задержкой, но при этом не
занимал всю полосу пропускания, и чтобы трафик каждого из остальных
типов обрабатывался в соответствии с его приоритетом.
Обслуживание очередей включает в себя алгоритмы:
• организации очереди;
• обработки очередей.
Алгоритмы организации очереди
Существует два основных алгоритма организации очереди:
Tail Drop и Random Early Detection.

Алгоритм Tail Drop
Принцип организации алгоритма прост - задается максимальный
размер очереди (в пакетах или в байтах), вновь прибывающий пакет
помещается в конец очереди, а если очередь уже полна, то пакет
отбрасывается. Однако при использовании протокола ТСР в случае,
когда пакеты начинают теряться, модули ТСР в рабочих станциях
решают, что в сети перегрузка и замедляют передачу пакетов. При
заполненной очереди возможны случаи, когда несколько сообщений
отбрасываются друг за другом - в результате целый ряд приложений
решит замедлить передачу. Затем приложения начнут зондировать сеть,
чтобы определить, насколько, она загружена, и буквально, через
несколько секунд возобновят передачу в прежнем темпе, что опять
приведет к потерям сообщений.
WWW.АСИКТ.РФ

19
ОП.2. Основы построения современных Корпоративных
Инфокоммуникационных Систем

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

В некоторых ситуациях данный алгоритм может вызвать так
называемый эффект «локаута» (lock - out). Этот эффект возникает в
случаях, когда очередь монополизирует либо один поток пакетов, либо
несколько

потоков,

синхронизированных
изображение

и

случайно
между

его

собой

звуковое

или

по

(например,

сопровождение),

необходимости
потоков,
что

несущих

препятствует

попаданию в очередь пакетов остальных потоков.
Алгоритм Tail Drop приводит к тому, что очереди оказываются
заполненными (или почти заполненными) в течение длительного
периода времени. Так происходит, поскольку алгоритм сигнализирует
только о том, что очередь полна. Большой размер очередей сильно
увеличивает время доставки пакета от одной рабочей станции к другой.
Поэтому

желательно,

чтобы

средний

размер

очередей

в

маршрутизаторах был невелик. С другой стороны, известно, что трафик
в сети, как правило, неравномерен, и поэтому маршрутизатор должен
иметь

буфер,

размер

которого

достаточен

для

того,

чтобы

«амортизировать» неравномерность трафика.
Для устранения указанного недостатка могут быть использованы
альтернативные алгоритмы отбрасывания пакетов: Random Drop
(отбрасывание случайно выбранного) и Drop from Front (отбрасывание
первого). Принцип работы алгоритма Random Drop понятен из его
названия. При заполнении очереди отбрасывается не пакет, пришедший
последним, а пакет, выбираемый из очереди случайно. Такой алгоритм
предъявляет более высокие требования к вычислительным ресурсам
маршрутизатора, поскольку он производит с очередью более сложные
операции. Алгоритм Drop from Front отбрасывает пакет, стоящий в
очереди

первым.

Помимо

значительного

снижения

вероятности

«локаута», этот алгоритм выгодно отличается от алгоритма Tail Drop
тем, что при использовании протокола ТСР рабочая станция раньше
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узнает о перегрузке в сети и раньше снижает скорость передачи
пакетов.
Алгоритм Random Еагlу Detection (RED)
Более сложным является алгоритм Random Еагlу Detection (RED).
Суть алгоритма в том, что когда размер очереди превышает некоторое
пороговое

значение,

прибывающий

пакет

отбрасывается

с

вероятностью, зависящей от того, насколько превышен установленный
порог. Обычно предусматривается два пороговых значения. Когда длина
очереди переходит за первый порог, вероятность отбрасывания пакета
линейно возрастает от 0 (вблизи первого порога) до 1 (вблизи второго
порога). Положение второго порога выбирается с таким расчетом, чтобы
в оставшемся после него «хвосте» очереди мог поместиться пакет,
длина которого несколько превышает среднюю. По мере приближения
длины очереди ко второму порогу, растет вероятность того, что
прибывший пакет будет отброшен в связи с тем, что он не умещается в
очереди (несмотря на наличие «хвоста»), при этом пакеты большего
размера имеют больше шансов быть отброшенными, чем пакеты
меньшего размера.
При малых размерах очередей метод RED более эффективен, чем
другие методы. Он также более применим к трафику, имеющему
«взрывной» характер.
Алгоритмы обработки очередей
Алгоритмы

обработки

очередей

составляют

одну

из

основ

механизмов обеспечения гарантированного качества обслуживания в
сетевых элементах.
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Разные алгоритмы нацелены на решение разных задач и поразному воздействуют на качество обслуживания сетью трафика разных
типов. Тем не менее, возможно и комбинированное применение
нескольких алгоритмов.
Стратегия FIFO
Алгоритм обслуживания очередей First In, First Out (FIFO), также
называемый First Come First Served является самым простым. Пакеты
обслуживаются в порядке поступления без какой-либо специальной
обработки.
Такая схема приемлема, если исходящий канал имеет достаточно
большую свободную полосу пропускания. Алгоритм FIFO относится к так
называемым неравноправным схемам обслуживания очередей, так как
при его использовании одни потоки могут доминировать над другими и
захватывать несправедливо большую часть полосы пропускания. В
связи

с

этим

применяются

равноправные

схемы

обслуживания,

предусматривающие выделение каждому потоку отдельного буфера и
равномерное

разделение

полосы

пропускания

между

разными

очередями.
Очередь с приоритетами
Очередь с приоритетами - это алгоритм, при котором несколько
очередей FIFO (могут использоваться алгоритмы Tail Drop, RED и т.д.)
образуют одну систему очередей. В случае простейшего приоритетного
обслуживания

трафик

определенных

классов

имеет

безусловное

преимущество перед трафиком других классов. Например, если все IРХпакеты имеют более высокий приоритет, чем IР-пакеты, то какова бы ни
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была ценность IР-данных, IРХ-данные будут иметь первоочередной
приоритет при разделе доступной полосы. Такой алгоритм гарантирует
своевременную доставку лишь наиболее привилегированного трафика.
Назначение

разным

потокам

нескольких

разных

приоритетов

производится по ряду признаков, таких как источник и адресат пакета,
транспортный протокол, номер порта. Пакет каждого потока помещается
в очередь, имеющую соответствующий приоритет.
Хотя

трафик

более

высокого

приоритета

получает

лучшее

обслуживание, чем он мог бы получить при использовании FIFO,
некоторые

фундаментальные

проблемы

остаются

нерешенными.

Например, если используются очереди Tail Drop, то остаются проблемы
больших задержек, «локаута» и т.д. Некоторые прикладные программы
пытаются использовать весь доступный ресурс. Если им предоставлена
наиболее приоритетная очередь, то очереди с низким приоритетом
будут

блокированы

в

течение

длительного

времени,

или

же

низкоприоритетный трафик встретит настолько большую задержку в
результате следования по окружному пути, что станет бесполезным. Это
может привести к прекращению менее приоритетных сеансов связи или,
по крайней мере, сделает их практически непригодными.

Class – Based Queuing (CBQ)
При

использовании

этого

механизма

(рис.

5)

трафику

определенных классов гарантируется требуемая скорость передачи, а
оставшийся ресурс распределяется между остальными классами.
Например,

администратор

может

зарезервировать

50%

полосы

пропускания для SNA-трафика, а другие 50% разделить между
остальными протоколами, такими как IР и IРХ.
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Обработка очередей по алгоритму Class – Based Queuing (CBQ)
предполагает, что трафик делится на классы. Определение класса
трафика

в

значительной

степени

произвольно.

Класс

может

представлять весь трафик, проходящий через данный интерфейс,
трафик определенных приложений, трафик, направленный к заданному
подмножеству получателей, трафик с качеством услуг, гарантированным
протоколом RSVP. Каждый класс имеет собственную очередь, и ему
гарантируется,

по

крайней

мере,

некоторая

доля

пропускной

способности канала. Драйвер интерфейса обходит все очереди по кругу
и передает некоторое количество пакетов из каждой очереди. Если
какой-либо

класс

не

исчерпывает

предоставленный

ему

лимит

пропускной способности, то доля полосы пропускания, выделяемая
каждому из остальных классов, пропорционально увеличивается.
Алгоритм CBQ использует иерархическую организацию классов.
Например, в корпоративной сети иерархия может выглядеть так, как
показано на рис. 5. При разделении недоиспользованного кем-то
ресурса

классы,

принадлежащие

той

же

ветви

дерева,

имеют

первоочередной приоритет.
Как и в предыдущем случае, используются очереди FIFO,
следовательно, для потоков, разделяющих одну очередь, остаются
проблемы, присущие FIFO, но гарантируется некоторая справедливость
распределения ресурсов в сети между разными очередями. Кроме того,
в

отличие

от

приоритетного

обслуживания,

CBQ

не

допускает

блокировки очереди и дает возможность учитывать использование сети
разными классами.
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Рис. 5. Иерархия классов при использовании алгоритма CBQ
Алгоритмы сглаживания пульсации трафика
Алгоритм Leaky Bucket
Алгоритм «дырявое ведро» обеспечивает контроль и, если нужно,
сглаживание

пульсации

трафика.

Алгоритм

позволяет

проверить

соблюдение отправителем своих обязательств в отношении средней
скорости передачи данных и пульсации этой скорости.
Представим себе ведро, в котором накапливаются данные,
получаемые от отправителя. В днище ведра имеются отверстия, через
которые данные «вытекают» из него для дальнейшей обработки (или
передачи). Через определенные интервалы времени подсчитывается
объем данных, которые накопились в «ведре» в течение интервала,
предшествовавшего моменту подсчета. Если объем не превышает
некоторого порога «В», всплеск скорости передачи данных внутри этого
интервала считается нормальным, и никаких действий не производится.
Если объем накопившихся данных превысил порог «В», все пакеты,
оказавшиеся выше порога, но ниже краев «ведра», снабжаются меткой
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DE (Discard Eligibility), а те, которые не поместились в «ведре»,
отбрасываются.
В следующем интервале данные продолжают поступать в «ведро»
и «вытекать» из него в обычном порядке (независимо от наличия меток),
но

если

«ведро»

переполняется,

то

отбрасываются

не

вновь

поступающие пакеты, а пакеты с меткой DE, которые еще не успели
вытечь. Если при следующем подсчете окажется, что объем данных в
«ведре» ниже порога «В», то никаких действий не производится. Если
порог превышен, и в числе пакетов, оказавшихся выше порога, имеются
пакеты без метки DE, они получают такую метку.
Алгоритм «Token Bucket»
Алгоритм выполняет «калибровку» трафика, т.е. уменьшает до
заданного предела пульсацию скорости потока данных и гарантирует,
что не будет превышена заданная средняя скорость этого потока.
Имеется некое «ведро», в которое через равные промежутки
времени поодиночке падают
равноценен

определенному

накопитель,

в

котором

одинаковые жетоны; каждый жетон
числу

байтов.

Имеется

буферный

образуется

очередь

пакетов,

требующих

дальнейшей обработки (или передачи). Система работает так, что если
количество жетонов в ведре равноценно числу байтов, не меньшему чем
содержится в пакете, который стоит в очереди первым, этот пакет
выводится из очереди для дальнейшей обработки, и одновременно
соответствующее количество жетонов изымается из ведра. Если же
жетонов в ведре недостаточно, пакет ожидает, пока их наберется
столько, сколько нужно. Таким образом, генератор, определяющий
частоту, с которой жетоны падают в ведро, контролирует скорость
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продвижения

пакетов,

а

буферный

накопитель

сглаживает

ее

пульсацию.
Если трафик снизился настолько, что в буферном накопителе не
осталось ни одного пакета, то подача жетонов в «ведро» прекращается,
когда в нем наберется такое их количество, которое примерно
равноценно числу байтов в пакете средней длины. Как только в
накопитель снова начнут поступать пакеты, подача жетонов в «ведро»
должна быть возобновлена.
Выводы
1.

На качество передачи речевой информации по IР-сетям

существенное влияние оказывает способ передачи речевых данных.
2.

Наиболее часто применяемыми алгоритмами обработки

речевой информации, с помощью которых осуществляется передача в
IP – телефонии являются:
·

Алгоритм «Token Bucket»

·

Алгоритм « Leaky Bucket »

·

Алгоритм « Random Еагlу Detection (RED) »

·

Алгоритм « Tail Drop »
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Корпоративная сеть на базе IP телефонии – проблема выбора
Сегодня нет необходимости доказывать кому-либо все возрастающую роль
информационных технологий (ИТ), как одного из важнейших факторов успешного ведения
бизнеса. Очевидно, что ИТ могут принести максимальную пользу компании только тогда, когда
они объединены в единую систему. Основой такой единой системы являются корпоративные
(ведомственные) телекоммуникационные сети (КТС). Под корпоративной сетью будем понимать
сеть компании, объединяющую сети отдельных предприятий (фирм, организаций, и т.п.) как в
масштабе одного государства, так и нескольких.
На наш взгляд, создание корпоративной сети оправдано, если существует значительный обмен
информацией между отдельными подразделениями компании, для которой создается данная
сеть. Отличительной особенностью корпоративной сети является то, что она кроме общих задач
по доставке информации должна предоставлять такие услуги, которые необходимы ее
абонентам, в первую очередь, для выполнения их профессиональных обязанностей (общение
сотрудников через аудиосвязь, видеосвязь, чат, доску объявлений и т.д.), обеспечивать
выполнение требований производственно-технологического характера для решения
информационных задач компании, а также обеспечивать связь абонентов КТС с ТфОП.
Подчеркнем, что КТС является “замкнутой” системой, обеспечивающей также решение задач
менеджмента компании. При этом соответствие КТС задачам, решаемым компанией, должно
оцениваться следующими основными показателями: объемом информации, передаваемой в
единицу времени, временем доставки информации адресату, достоверностью доставляемой
информации, экономичностью доставки информации [1]. При построении корпоративной сети
необходимо учитывать все виды передаваемой информации (речь, данные, видео и т.д.),
необходимые для успешного ведения бизнеса. Одной из наиболее популярных технологий,
предназначенной для этих целей, сегодня является технология передачи голоса, данных и видео
по IP протоколу - VoIP [2].
Технология VoIP позволяет сочетать услуги телефонной сети (коммутация каналов) и
передачи данных (коммутация пакетов), ранее считавшихся совершенно не совместимыми, и
является идеальной для предприятий с филиалами, размещенными в разных местах. Отметим,
что сегодня в мире примерно 10 % всех вновь устанавливаемых офисных АТС базируются на
данной технологии (рис.1). По прогнозам Synergy Research Group рынок корпоративных сетей на
базе VoIP технологии достигнет 6,03 миллиардов долларов к 2007 году.

Объемы замены корпоративных линий УПАТС с коммутацией каналов на IP – УПАТС

Рис. 1
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На диаграмме (рис.2) показана доля ведущих производителей оборудования VoIP на
рынке корпоративных сетей.
Объем установленных в мире IP портов на корпоративных сетях
(по данным Synergy Research Group на конец 2003 г.)
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Siemens
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Cisco
18%

Nortel
17%

Рис. 2
На рис.3 представлена динамика вновь устанавливаемых IP систем ведущих мировых
производителей за последнее время.
Рост объемов продаж IP систем
(по сравнению с предыдущим кварталом)
источник: Dell'Oro Group
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Рис. 3

Примечание. Компания Mitel Networks Ltd. подписала контракт в 1-м квартале 2004 (2004Q1) на поставку 40
тысяч IP адресов на базе оборудования 3300ICP.

Одним из наиболее принципиальных вопросов, требующих ответа перед началом
создания современных КТС, является определение соотношения между объемами речи и
данных, передаваемыми между подразделениями компании. Статистика показывает, что 25-40%
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междугородных разговоров сотрудников компании приходится на обмен информацией с
коллегами из удаленных офисов.
В случае, если трафик данных преобладает, то организация КТС сводится к построению
классической сети передачи данных с возможностью дополнения ее устройствами для передачи
речи от существующих УПАТС, которые традиционным способом выходят на сеть ТфОП. В
настоящее время на российском рынке присутствует широкий выбор оборудования для
построения таких сетей (IP шлюзы, маршрутизаторы и т.д.). В частности, в первую очередь,
следует отметить продукцию российских компаний “Группа Сетевые Системы-NSG”, “Светец”,
“СуперТел-Далс” и др. При построении КТС на базе оборудования компании “CISCO Systems”,
как впрочем, и оборудования других производителей, работающего под управлением ОС
Windows, по мнению многих экспертов, следует обратить особое внимание вопросам защиты
передаваемой информации. Это объясняется тем, что данная ОС во многих ситуациях открыта
для внешнего вмешательства. Указанное выше оборудование также находит широкое
применение при построении мультисервисных сетей операторов ТфОП, которые стремятся
расширить спектр предоставляемых услуг, в том числе и по созданию корпоративных сетей.
Отметим, что построение КТС компании путем использования мультисервисных приложений
операторов, как правило, ведет к определенной зависимости компании от оператора.
Наибольший интерес, на наш взгляд, представляет ситуация, когда перед создателями
КТС стоит задача обеспечить передачу значительных объемов как речевой информации, так и
трафика данных. Как правило, необходимость в таких сетях возникает в первую очередь у
крупных торговых центров, компаний-ретейлеров, банков, вертикально подчиненных
интегрированных корпораций и т.п. Одним из примеров такого подхода может служить КТС
банка “Русский стандарт”. Для таких КТС наиболее перспективными представляются решения,
основанные на базе специализированных интегрированных коммуникационных платформ IP
телефонии (IP - УПАТС). Основные функциональные возможности этих систем и реальные
преимущества, которые могут быть полученные в процессе их эксплуатации, представлены в
табл.1.
Таблица 1
Основные возможности
Полная готовность к работе

Преимущества
Не требуется затраты на дополнительную прокладку
кабеля.
Возможность работы с существующим
телекоммуникационным оборудованием и местной ТфОП
Экономия денежных средств
Возможность постепенного наращивания систем, в
зависимости от темпов роста корпоративной сети
Исключение простоя ненужных компонентов

Гибкое наращивание (модульность)

Широкий диапазон подключаемых
абонентских устройств
Простота настройки и обслуживания
системы

Возможность выбора абонентских устройств в
зависимости от обстоятельств и основных задач
локальной и корпоративной сетей
Не требует особых знаний для настройки и поддержки
системы
Экономия времени
Исключение несанкционированных междугородних и
международных вызовов
Снижение нагрузки на штат сотрудников
Повышение производительности сотрудников
Обслуживаются все вызовы, ни одного потерянного
вызова
Снижение затрат, за счет гибкости выбора маршрута
Минимальные потери информации

Запрет исходящих междугородних и
международных вызовов
Автоматическое распределение вызовов
Речевая почта
Автосекретарь
Универсальная почтовая система
Автоматический выбор маршрута
Планирование маршрутов
Выбор наименее дорогого маршрута
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Для правильного выбора оборудования, на котором будет строиться КТС, следует решить
вопрос о том, какие новые возможности и перспективные услуги необходимы пользователям
создаваемой сети. Сравнение основных технических параметров конкретных интегрированных
коммуникационных платформ ряда производителей, представленных на российском рынке,
приведено в табл.2.
Большинство из приведенного IP-оборудования разрабатывалось в направлении от
передачи данных к телефонии. Интегрированная платформа 3300ICP канадской компании “Mitel
Networks Ltd.” разрабатывалась для решения задачи интеграции услуг традиционной телефонии
с IP – телефонией (передача голоса, данных и видео по IP - протоколу). На основе данной
платформы в настоящее время построены КТС компаний Toyota, Siemens (Великобритания),
Marks&Spencer, таможенной службы Австралии, Chicago Public School и т.д.
Рассмотрим основные возможности КТС на базе
интегрированных платформ
IP - телефонии.
Снижение финансовых затрат на организацию связи
Очевидно, что главной задачей, которая решается при построении КТС, является
сокращение финансовых расходов компании на услуги связи. Затраты на организацию КТС
складываются из: затрат на организацию межстанционных линий (арендуемых или
собственных); организацию локальных сетей (ЛС) внутри отдельных офисов; платы за услуги
связи, предоставляемые операторами; затрат на эксплуатацию и управление сетью; затрат на
оборудование.
Общеизвестно, что наибольший удельный вес в сетях связи имеют линейные сооружения.
Как правило, при построении КТС компания арендует или покупает у оператора связи цифровые
тракты (каналы) или даже кабели (оптические волокна). Тем самым достигается гарантированная
защищенность доставки информации между подразделениями компании.
Применение IP телефонии позволяет уменьшить необходимое число соединительных
линий за счет уменьшения скорости передачи на один канал при заданном качестве
обслуживания речи. При использовании оборудования 3300ICP это снижение достигает
примерно 10 раз - с 64 Кб/с до 6…8 Кб/с при сохранении высокого качества обслуживания за
счет адаптивной подстройки скорости передачи информации и присвоения приоритетов
отдельным пакетам.
Экономия затрат при организации ЛС компании достигается за счет того, что ЛС строится
на базе витой пары (Ethernet 10/100 Base T), по которой могут одновременно передаваться речь,
данные и видео. При этом отпадает необходимость наличия модемов в отдельных компьютерах,
т.к. они могут подключаться к ЛС через IP телефоны.
Экономию затрат на оплату услуг связи при обмене информацией между отдельными
предприятиями компании (включая междугородные и международные разговоры) иллюстрирует
рис.4. Как видно из рисунка, при установке базового оборудования 3300ICP основной обмен
информацией между отдельными офисами осуществляется через WAN. Оплата в этом случае за
весь объем трафика внутри КТС состоит только в оплате подключения к WAN (при условии
безлимитного тарифа на объем передаваемой информации). Такую услугу в настоящее время
предоставляют многие операторы, например, ОАО “МКС”, ОАО “Совинтел” и др.
Бесспорным преимуществом оборудования 3300ICP является возможность создания на
его базе однородной КТС. Опыт создания КТС для сети гипермаркетов “Ашан” емкостью 40
тысяч IP адресов (10 тысяч из них – IP DECT) в 200 городах Франции показал, что при
использовании во всех узлах оборудования 3300ICP имеется возможность централизованного
управления всеми устройствами КТС вплоть до отдельных IP телефонных аппаратов. Так,
например, реконфигурация плана нумерации внутри КТС, открытие или закрытие отдельных
услуг, приоритетов, подключение отдельных офисов к тому или иному провайдеру (в
зависимости от временных тарифных планов) легко осуществляются с центрального компьютера
администратора сети.
Наряду с однородностью КТС на базе 3300ICP отметим возможность гибкого
наращивания абонентской емкости с максимальной возможностью подключения от 20 до 1000
пользователей на один контроллер. Корпоративная сеть строится путем объединения
5
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контроллеров в единый кластер максимальной емкостью до 60 тысяч пользователей. Схема
организации КТС на базе IP технологии представлена на рис.5.
Используемые в интегрированной коммуникационной платформе 3300ICP интерфейсы и
протоколы, необходимые для организации корпоративной сети и подключения к ТфОП,
приведены в табл.3.
Таблица 3
Интерфейсы и протоколы
PRI (30B + D) ISDN
BRI (2B + D) ISDN
E1 (2.048 Мбит/с)
Двухпроводная
абонентская линия

Применение
Подключение к ТфОП

Ethernet 10/100 Мбит/c

Подключение к WAN/Internet

E1 (2.048 Мбит/с)
MSDN/DPNSS
Q.Sig

Объединение в корпоративную сеть

Адаптер Corinex Intelligent
PowerNet
Стандарт 802.11b
DECT

Подключение абонентских устройств и
объединение систем в корпоративную сеть по
электрическим сетям
Построение локальной беспроводной сети

Отдельно отметим опционируемость предоставляемых оборудованием услуг. Система
поддерживает более 200 различных сервисных функций, в том числе: автоматическая
переадресация вызова, речевая почта, приветствие, проведение аудио и видео конференций и т.д.
Эти услуги могут покупаться и инсталлироваться по мере их необходимости, что позволяет
значительно снизить единовременные затраты на оборудование.
Защита информации
Рассматриваемое оборудование 3300ICP обеспечивает возможность создания закрытой
распределенной корпоративной сети путем использования внутренней системы сетевой защиты
Firewall, системы паролей, а также фирменной версии H.323. Высокая надежность работы
системы также достигается за счет серверной основы и соответствующей профессиональной
RTOS VxWorks.
С целью сохранения и протоколирования переговоров предусмотрена возможность
записи, хранения и воспроизведения видео и речевых сообщений с общим объемом записи до
450 часов при использовании внутреннего накопителя контроллера. Время записи может быть
увеличено при использовании внешних устройств хранения информации.
Широкий диапазон подключаемых абонентских устройств
Как правило, интегрированные коммуникационные платформы обладают возможностью
подключения широкого спектра абонентских устройств. Очевидно, что к платформе могут
подключаться любые цифровые устройства, которым может быть присвоен IP адрес: IP
телефонные аппараты (ТА), компьютеры, принтеры, коммутаторы и т.п. Однако, учитывая, что
некоторые абоненты КТС требуют предоставления только телефонной связи, предусматривается
возможность подключения к интегрированным платформам обычных аналоговых ТА. Перечень
абонентских устройств, подключаемых к платформе 3300ICP, представлен в табл.4.
6
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Таблица 4
Проводные IP телефонные аппараты (7 типов)
Беспроводные IP ТА (DECT)
Беспроводные IP ТА (IEEE 802.11 b)
Программный IP телефон (Softphone)
Цифровые ТА серии Superset 4000 (4 типа) *
Аналоговые абонентские устройства (ТА, факсы и т.д.) любых
производителей
7.
Компьютеры
8.
Принтеры
9.
Коммутаторы
10. Системы конференц-связи (аудио и видео)
11. Системы охранной и противопожарной сигнализации
* Собираются в Российской Федерации

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Несомненным преимуществом IP технологии является возможность использования
программного эмулятора телефонного аппарата. Установленный на компьютере, он позволяет
пользоваться всеми функциями IP ТА и оптимизировать работу со специальным программным
приложением “Персональный планировщик”, которое сотрудники фирмы “ТЕЛЕСОФТ”
перевели на русский язык. Данное ПО позволяет: осуществлять, удерживать и переадресовывать
вызовы; создавать аудио и видео конференции; записывать и прослушивать звонки; сохранять
номера в телефонной книге, базах данных Microsoft® Outlook®, ACT!™, GoldMine® или в Lotus
Notes®; контролировать вызовы, содержание и настройки; конфигурировать контакты и
персонализировать их и т.п.
Новые возможности для организации наиболее эффективной работы сотрудников
открывают многофункциональные IP ТА с большим жидкокристаллическим экраном и
возможностью доступа в Интернет и взаимодействия с карманными мини компьютерами (PDA)
для передачи данных и звонков с них. IP ТА поддерживают ряд общеизвестных протоколов и
стандартов, приведенных в табл.5.
Протоколы и стандарты
TCP
UDP
IP
RTP over UDP
G. 711
G. 729
Стандарт IEEE 802.1 p/q
Стандарт IEEE 802.3 af

Таблица 5
Описание
Транспортный протокол с установкой соединения и гарантированной
доставкой информации
Протокол без установления соединения
Интернет протокол с негарантированной доставкой
Транспортный протокол, работающий в режиме реального времени
Кодек сжатия аудиоинформации (использует ИКМ – преобразование
аналогового сигнала)
Протокол аудио – компрессии
Описывает поддержку локальных виртуальных сетей (VLAN) и
приоритезацию речи перед данными
Описывает питание телефонных аппаратов по Ethernet кабелю (по сигнальной
или свободной паре)

IP ТА для улучшения качества речи разработаны таким образом, что подстраиваются под
качество и пропускную способность канала. Это исключает задержку, дрожание голоса, любые
помехи и шумы. Эти особенности IP ТА были проверены и независимо протестированы 12 июня
2003 года в Канаде. Тестировались IP ТА с аудиоконференц–связью компаний “Mitel Networks
Ltd.” и “Policom”. Из пяти возможных баллов телефонный аппарат производства “Mitel Networks
Ltd.”набрал 4,83 баллов, а аппарат компании “Policom” – 3.2 балла. Поставленная оценка 4,83
баллов, из пяти возможных, практически соответствует качеству традиционных аналоговых
телефонных аппаратов.
Дополнительные возможности
В практике реального бизнеса часто бывают ситуации, когда компании арендуют
помещения не полностью обеспечивающие современную инфокоммуникационную структуру. В
этой ситуации можно избежать дорогостоящей процедуры прокладки локальной кабельной сети,
WWW.АСИКТ.РФ
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создав так называемую “мобильную” локальную сеть на базе электрической сети, с
использованием Ethernet адаптеров “Power Net” фирмы “Corinex”.
В случае необходимости организации собственной транспортной сети, а именно такой
подход обеспечивает максимальную защищенность КТС от внешних воздействий, платформа
3300ICP обеспечивает возможность работы с CWDM/DWDM волоконно-оптическими
системами передачи, в частности, с системами Yumix 4000 производства компании
“Lightmaze AG”[3].
Несомненным преимуществом платформы 3300ICP является возможность реализации
комплексных решений в области корпоративных сетей связи с применением оборудования
официальных партнеров компании “Mitel Networks Ltd.” – “Hewlett Packard”, “Mediatrex”,
“Symbol Technologies”, “VCON”, “March Networks”.
Интегрированные коммуникационные платформы также могут быть использованы для
наращивания емкости и расширения возможностей существующих УПАТС. На рис.6
представлена схема организации связи между оборудованием 3300ICP и цифровой УПАТС
“Квант-Е”. Отметим, что аналогичная схема включения может быть использована для
большинства представленных на российском рынке отечественных и зарубежных цифровых
АТС о чем свидетельствуют результаты совместных испытаний, проведенных сотрудниками
компании “ТЕЛЕСОФТ” и Учебного Центра “АЛКАТЕЛЬ”. Таким образом, пользователям
предоставляется возможность дальнейшего развития КТС компании на базе технологии VoIP.

Рис. 6. Схема организации связи цифровой УПАТС “Квант-Е” с платформой 3300ICP
В заключении отметим, что рассмотренный подход к построению КТС на базе платформы
3300ICP является частным случаем. Реальный выбор оборудования для организации КТС
8
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целиком зависит от вида деятельности компании и реальных потребностей, необходимых для
эффективной работы. Однако уже сегодня можно выделить основные достоинства применения
интегрированных коммуникационных платформ в качестве ядра корпоративной
телекоммуникационной сети:
многофункциональность оборудования, интеграция функций коммутации каналов (функции
УПАТС) и коммутации пакетов в единую платформу. Как правило, данные системы
поддерживают несколько сотен различных сервисных функций, как для передачи речи, так и
данных;
отсутствие зависимости от оператора ТфОП и интернет-провайдера в части предоставления
дополнительных услуг. Взаимодействие предприятия с оператором сводится к аренде
(покупке) того или иного числа каналов (линий);
масштабируемость (наращиваемость), как по емкости оборудования, так и по количеству
функций (опционность услуг);
наличие системы записи, хранения и воспроизведения речи, данных и видео;
однородность узлов и элементов сети и, как следствие, возможность удаленного
централизованного управления независимо от месторасположения по сети Интернет через
WEB – браузер;
высокая надежность работы платформы за счет серверной основы и соответствующей
профессиональной операционной системы (VxWorks, Linux);
возможность создания закрытой распределенной корпоративной сети, что обеспечивает
максимальную защищенность от несанкционированных внешних воздействий;
широкий диапазон подключаемых абонентских устройств (аналоговые, цифровые, IP,
беспроводные
телефонные
аппараты
и
мультифункциональные
IP-терминалы,
обеспечивающие свыше 100 функций).
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