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ПЕРСПЕКТиВныХ	 ТЕХнОЛОгий

а.м.	меккель,	зам. директора по науке ФГУП ЦНИИС, к.т.н.

Введение. Несмотря на все многооб-
разие услуг, предоставляемых современ-
ной связью, передача речи остается са-
мой востребованной, а потому и самой 
важной услугой.

В настоящее время сеть связи обще-
го пользования Единой сети Электро-
связи Российской Федерации (ССОП 
ЕСЭ России) представляет собой сме-
шанную сеть (рис. 1), состоящую из:

стационарных и подвижных сег-
ментов;

аналоговых и цифровых сегмен-
тов;

сегментов с пакетным принципом 
передачи и распределения сигналов.

Наличие неоднородной среды пере-
дачи требует при соединениях "из кон-
ца в конец" на границах сетей, постро-
енных по принципиально различным 
технологиям, устанавливать устройства 
сопряжения. В частности, для речевых 
сигналов необходима перекодировка, 
приводящая к непосредственному пе-
реприему по аналоговому речевому сиг-
налу либо к операции, эквивалентной 
такому переприему.

Многократные перекодировки при-
водят к существенному ухудшению ка-
чества речи вплоть до полного прекра-
щения разборчивости. Кроме того, до-
полнительные операции по обработке 
речи ведут к значительному увеличению 
задержек при передаче, что также ухуд-
шает качество. Логическая цепочка об-
стоятельств, последним звеном которой 
является ухудшение качества передачи 
речи, показана на рис. 2.

Внедрение новых сетевых техноло-
гий (например, NGN) при сохранении 
старых (особенно, аналоговых) приво-
дит к усложнению сети в целом и тре-
бует повышенного внимания к плани-
рованию речевых соединений “из кон-
ца в конец”. Вопросам планирования 
и регламентирования речевых соеди-
нений посвящено большое количество 
рекомендаций сектора стандартизации 
Международного союза электросвязи 







Ц

А

П

П П

А

А

Ц

Ц

Ц

Ц

А

— цифровой сегмент

— аналоговый сегмент

П — пакетный сегмент

 — подвижный сегмент

Рис. 1

Смешанная сеть

Неоднородная среда передачи речевого 
сигнала

Многократные перекодировки

Ухудшение качества

Рис. 2

64 кбит/с

64 кбит/с

А Ц

64 кбит/с

64 кбит/с

АЦ

5 qdu

1413121110987654321

1 qdu (кодек G.711)

5 qdu4 qdu
Национальный участокМеждународный участокНациональный участок

Международное соединение
14 qdu

Рис. 3

СЕ ТИ СВяЗИ



��	 ISSN	0013-5771.	“ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ”,	№	6,	�008

Та б л и ц а	 1

Серия  
и номер

Дата Название

Оригинал (английский) Русский перевод

G.107 03/05 The E-model, a computational model for use in 
transmission planning

Е-модель — вычислительная модель для использова-
ния при планировании передачи

G.107 
Amendment 1

06/06 New Appendix II — Provisional impairment factor 
for wideband speech transmission

Новое Приложение II: Предварительная (временная) 
структура коэффициента ухудшений для широкополосной 
передачи речи

G.108 09/99 Application of the E-model: A planning guide Приложение Е-модели — руководство по планиро-
ванию

G.108 
Amendment 1

09/03 New Appendix I — The relationship between and 
interaction of talker echo and absolute delay

Новое Приложение I: Соотношение и взаимосвязь между 
источником эхо и абсолютной задержкой

G.108 
Amendment 2

03/04 New Appendix II — Planning examples regarding 
delay in packet-based networks

Новое Приложение II: Примеры планирования с учетом 
задержки в пакетных сетях

G.108.1 05/00 Guidance for assessing conversational speech 
transmission quality effects not covered by the  
E-model

Руководство для оценки эффектов качества передачи 
преобразованной речи, не подпадающих под е-мо-
дель

G.108.2 03/07 Transmission planning aspects of echo cancellers Аспекты планирования передачи для эхоподавителей

G.109 09/99 Definition of categories of speech transmission 
quality

Определение категорий качества передачи речи

G.113 02/01 Transmission impairments due to speech proces-
sing

Ухудшение передачи вследствие обработки речи

G.113 
Amendment 1

02/01 New Appendix IV — Provisional planning values 
for the wideband equipment impairment factor  
Ie , wb

Новое приложение IV: Предварительные значения ко-
эффициента ухудшения для планирования, относящиеся к 
широкополосному оборудованию — Ie , wb

G.113 
Amendment 2

01/07 Revised Appendix I — Provisional planning values 
for the equipment impairment factor Ie and packet-
loss robustness factor Bpl

Уточненное Приложение I: Предварительные значения 
для планирования коэффициента ухудшения Ie и коэффи-
циента устойчивости к потере пакетов Bpl

G.114 05/03 One-way transmission time Время прохождения сигнала при однонаправленной 
передаче

G.114 
Amendment 1

09/03 New Appendix II: Guidance on one-way delay for 
Voice over IP

Новое Приложение II: руководство по времени задерж-
ки сигнала при однонаправленной передаче голоса поверх IP

G.173 03/93 Transmission planning aspects of the speech ser-
vice in digital public land mobile networks

Аспекты планирования передачи речи в наземных 
мобильных сетях общего пользования

G.174 06/94 Transmission performance objectives for terrestrial 
digital wireless systems using portable terminals to 
access the PSTN

Нормы на параметры передачи для наземных беспро-
водных цифровых систем, использующих портатив-
ные терминалы для доступа к ТфОП

G.177 09/99 Transmission planning for voiceband services over 
hybrid Internet/PSTN connections

Планирование передачи в полосе голосовых частот 
через гибридные соединения Интернет/ТфОП

G.1020 07/06 Performance parameter definitions for quality of 
speech and other voiceband applications utilizing 
IP networks

Определения для рабочих параметров качества пере-
дачи речи и других голосовых приложений в сетях IP

G.1040 02/06 Network contribution to transaction time Вклад сети во временные характеристики

G.9951 02/01 Phoneline networking transceivers — Foundation Приемопередатчики для подключения телефонных 
линий. Основы

G.9952 11/01 Phoneline networking transceivers — Payload for-
mat and link layer requirements

Приемопередатчики для подключения телефонных 
линий. Формат полезной нагрузки и требования для 
слоя звеньев связи

P.11 03/93 Effect of transmission impairments Эффект ухудшений при передаче

P.800 08/96 Methods for subjective determination of transmis-
sion quality

Методы субъективного определения качества пере-
дачи

P.800.1 07/06 Mean Opinion Score (MOS) terminology Терминология метода усредненной субъективной 
оценки в баллах

Y. 1541 02/06 Network performance objectives for IP-based ser-
vices

Сетевые эксплуатационные нормы для служб, ис-
пользующих технологию IP

Y.1541 
Amendment 1

06/06 New Appendix X — An example showing how to 
calculate IPDV across multiple sections

Новое Приложение X: Пример, показывающий как вы-
числить IPDV при прохождении множества секций

Y.1541 
Amendment 2

01/07 New Appendix XI — Digital Circuit (ISDN) Em-
ulation Requirements on IP-based Networks

Новое Приложение XI: требования к эмуляции цифровых 
цепей (ISDN) в сетях IP

Y.1542 07/06 Framework for achieving end-to-end IP perfor-
mance objectives

Основа для достижения эксплуатационных норм «из 
конца в конец» для IP
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(МСЭ-Т). Перечень основных рекомен-
даций представлен в табл. 1.

Проблема качества передачи речи 
через технологически неоднородную 
среду имеет много аспектов. В данной 
статье, посвященной анализу этой про-
блемы, особое внимание уделено двум 
важнейшим факторам ухудшения ка-
чества речи при преобразованиях ана-
лог-цифра (А-Ц) и цифра-аналог (Ц-А): 
искажениям квантования и временной 
задержке.

Стандартная	импульсно-кодовая	мо-
дуляция	(иКм)	и	условная	единица	ис-
кажений	квантования. В подавляющем 
большинстве случаев цифровые участ-
ки ССОП построены на мультиплек-
сировании с временным разделением 
(Time Division Multiplexing — TDM) и на 
коммутации основных цифровых кана-
лов (ОЦК) с пропускной способностью 
64 кбит/с.

На стыках цифровых и аналоговых 
участков сети используются стандартные 
кодеры и декодеры (кодеки) ИКМ в соот-
ветствии с рекомендацией МСЭ-Т G.711 
[1]. Основные технические характеристи-
ки этих кодеков приведены в табл. 2.

Стандартные кодеки обладают ря-
дом замечательных свойств: они мало 
чувствительны к цифровым ошибкам, 
джиттеру, проскальзываниям и вносят 
незначительную задержку (< 0,4 мс). 
Использование этих кодеков позволяет 
иметь на сети большое количество по-
следовательных переходов (до 25 — для 
речевых и до 11 — для любых сигналов в 
полосе 0,3—3,4 кГц) без существенного 
снижения качества.

В настоящее время МСЭ-Т рекомен-
дует на международном соединении “из 
конца в конец” не превышать 14 перехо-
дов такого рода (по пять на националь-
ных участках и четыре — на междуна-
родном) [2].

При этом каждая пара кодер-деко-
дер стандартной ИКМ оценивается как 
некоторая единица искажений кванто-
вания 1 qdu. Таким образом, регламен-
тируемое МСЭ-Т ухудшение качества за 
счет искажений квантования на между-
народном соединении “из конца в ко-
нец” составляет 14 qdu. Это требование 
для фиксированных сетей с цифровы-
ми (TDM) и аналоговыми фрагмента-
ми, как правило, легко выполняется. На 
рис. 3 схематически показано эталонное 
международное соединение для речево-
го сигнала с чередованием цифровых и 
аналоговых участков сети, а также до-
пустимое количество А-Ц-А преобразо-
ваний для стандартной ИКМ (G. 113).

новые	технологии,	малоизбыточные	
кодеки	и	вносимые	ухудшения. По мере 

вывода из эксплуатации аналоговых 
систем передачи и коммутации, коли-
чество последовательных переходов А-Ц 
и Ц-А уменьшается. В полностью циф-
ровой однородной сети остается только 
одна пара кодер—декодер в каждом на-
правлении передачи.

Однако, кроме кодеков ИКМ по 
G.711, на ССОП в настоящее время при-
меняются аналого-цифровые преобра-
зователи других типов, использующие 
те или иные способы компрессии речи 
и поэтому имеющие меньшую скорость 
передачи цифрового сигнала по срав-
нению со стандартным кодеком ИКМ. 
Далее для удобства таким кодекам будет 
дано общее название — “малоизбыточ-
ные кодеки” (в иностранной литературе 
употребляется менее удачное, по мне-

нию автора, название — “низкоскоро-
стные кодеки”).

Основные области применения ма-
лоизбыточных кодеков (рис. 4):

системы подвижной связи (в част-
ности, цифровые сотовые и транкинго-
вые системы);

аппаратура DCME (в небольшом 
количестве используется на сети ОАО 
“Ростелеком”);

абонентские компьютерные и 
мультимедийные терминалы, аппара-
ты IP-телефонии

цифровые беспроводные телефо-
ны.

Перечень наиболее распростра-
ненных речевых кодеков представлен в 
табл. 3.









Та б л и ц а	 �

Наименование параметра Значение

Ширина полосы аналогового сигнала 0,3—3,4 кГц

Частота дискретизации аналогового сигнала 8 кГц

Кодирование 8 разрядов (8 бит на дискрет-
ный отсчет)

Компандирование Мгновенное, закон а = 87,6

Скорость цифрового сигнала 64 кбит/с

Относительная оценка искажений квантования 1 qdu

Примечание: qdu — quantizing distortion unit — условная относительная оценка искаже-
ний квантования, вносимых кодеками различных типов. Оценка производится относи-
тельно стандартного кодека ИКМ, для которого qdu принимается за единицу.

Та б л и ц а	 3

Кодек Наименование Скорость, 
кбит/с

Стандарт

Standard 
PCM

Стандартный ИКМ кодек для сетей с коммута-
цией каналов

64 ITU-T 
G.711

GSM-FR 
RPE-LTR

Кодек 1-го поколения GSM с возбуждением 
регулярной последовательностью импульсов и 
долговременным предсказанием

13 ETSI GSM 
06.10

GSM-HR 
VСELP

Кодек GSM (с «половинной» скоростью) с ли-
нейным предсказанием и возбуждением вектор-
ной суммой

5,6 ETSI GSM 
06.20

GSM-EFR 
AСELP

Кодек 2-го поколения GSM с алгебраическим 
кодовым возбуждением и линейным предсказа-
нием

12,2 ETSI GSM 
06.60

Videophone 
AСELP

Речевой кодек для мультимедийной связи с ал-
гебраическим кодовым возбуждением и линей-
ным предсказанием

5,3 ITU-T 
G.723.1

Videophone 
MP-MLQ

Речевой кодек для мультимедийной связи с мно-
гоимпульсным квантованием по критерию прав-
доподобия

6,3 ITU-T  
G.723.1

ADPCM Кодек АДИКМ (адаптивной дифференциальной 
ИКМ)

40, 32, 
24, 16

ITU-T 
G.726

LD-СELP Кодек с линейным предсказанием, с кодовым 
возбуждением и малой задержкой

16 
12,8 9,6

ITU-T 
G.728

CS-AСELP Кодек с линейным предсказанием, алгебраи-
ческим кодовым возбуждением и сопряженной 
структурой

8 ITU-T 
G.729
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Малоизбыточным кодекам свойст-
венны определенные ухудшения пара-
метров, влияющие на качество передачи 
речи, по сравнению со стандартным ко-
деком ИКМ. Важно, что эти ухудшения 
накапливаются при тандемном включе-
нии как однородных, так и разнородных 
малоизбыточных кодеков.

Следует отметить следующие ос-
новные факторы, влияющие на каче-
ство передачи речи при использовании 
кодеков:

искажения квантования;
временная задержка;
амплитудно-частотные искаже-

ния;
битовые ошибки;
проскальзывания;
потеря кадров;
потеря пакетов.

Планирование речевых соедине-
ний требует обязательного учета ухуд-
шений, вносимых каждым переходом 
А-Ц и Ц-А, и определения на этой ос-
нове допустимого количества таких пе-
реходов. Для этой цели используется так 
называемая е-модель, разработанная 
ETSI и рекомендуемая МСЭ-Т [3] при 
планировании речевых соединений “из 
конца в конец”. Эта модель позволяет в 
комплексе учесть практически все ухуд-
шающие факторы. Подробное рассмот-
рение е-модели и комплексной методи-
ки прогнозирования качества передачи 
речи выходит за рамки данной статьи.

Следует отметить, что наиболее 
важным параметром е-модели является 
коэффициент ухудшения за счет аппа-
ратуры, обозначаемый Ie [2]. Чем больше 
этот коэффициент, тем большую долю 
деградации вносит данная аппаратура 
(конкретно — кодек). В табл. 4 для срав-
нения показаны значения Ie для различ-
ных кодеков.

В дальнейшем, целесообразно огра-
ничиться без ущерба для окончательных 
выводов только оценкой ухудшений, 
вызванных искажениями квантования 
(n·qdu) и задержкой в кодеках.

аналого-цифровые	переходы	и	мо-
бильная	связь. Применение малоизбы-
точных кодеков в ССОП, как правило, 
связано с появлением новых сетевых 
технологий. Характерный пример — 
свершившееся внедрение цифровых 
систем подвижной связи.

Рекомендация МСЭ-Т G.173 [4] рег-
ламентирует аспекты планирования пе-
редачи речи в цифровых наземных сетях 
мобильной связи. Прохождение и пре-
образование речи в сети GSM показа-
но на рис. 5, где НМСОП — наземная 
мобильная связь общего пользования 
(PLMN — Public Land Mobile Network).










Та б л и ц а	 �

Кодек Стандарт
Скорость, 

кбит/с
Ie (G.113)

Standard PCM ITU-T G.711 64 0

GSM-FR RPE-LTR ETSI GSM 06.10 13 20 
(25—42)*

GSM-HR VСELP ETSI GSM 06.20 5,6 23 
(32—45)*

GSM-EFR AСELP ETSI GSM 06.60 12,2 5 
(15—35)*

Videophone AСELP ITU-T G.723.1 5,3 19

Videophone MP-MLQ ITU-T G.723.1 6,3 15

ADPCM ITU-T G.726 40, 32, 24, 16 2, 7, 25, 50

LD-СELP ITU-T G.728 16, 12, 8 7, 20

CS-AСELP ITU-T G.729 8 10

Примечание: * — при наличии битовых ошибок

Рис. 4

Рис. 5
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Для искажения квантования (в ус-
ловиях отсутствия цифровых ошибок) 
рекомендуется значение меньше 4 qdu 
между акустическим интерфейсом и 
контрольной точкой соединения сетей 
(Network Connection Point — NCP). В ус-
ловиях реального коэффициента оши-
бок это значение может возрасти вплоть 
до 7 qdu.

Таким образом, при соединении 
типа “мобильная сеть — фиксирован-
ная сеть” на долю фиксированной сети 
остается всего 7 qdu вместо 14 (в прин-
ципе, соединение в фиксированной сети 
может состоять из двух национальных 
и одного международного участков). В 
случае же соединения типа “мобиль-
ная сеть — фиксированная сеть — мо-
бильная сеть” в фиксированной сети не 
должно быть ни одного устройства, вно-
сящего искажения квантования. Иначе 
говоря, соединение в фиксированной 
сети должно быть чисто цифровым. На 
рис. 6 показано допустимое количество 
А-Ц-А преобразований для соединений 
НМСОП и ТфОП (G.173).

Проблема аналого-цифровых пе-
реходов в условиях развитой мобиль-
ной связи не стоит остро в большинст-
ве стран Западной Европы и США, где 
цифровизация фиксированной сети 
приближается к 100% (в среднем 97 и 
94% соответственно). Для России, ко-
торая еще очень далека до таких цифр, 
эта проблема чрезвычайно важна и не 
должна оставаться без внимания.

Сетевые	технологии	и	возникновение	
тандемных	соединений	кодеков. Следует 
иметь в виду, что выше было рассмот-
рено ухудшение качества передачи речи 
за счет переходов А-Ц и Ц-А только для 
случая мобильной связи. Одновремен-
ное внедрение других сетевых техноло-
гий, использующих малоизбыточные 
кодеки, резко усугубляет эту ситуа-
цию.

На границе сети, применяющей ма-
лоизбыточные кодеки, и обычной циф-
ровой сети на базе технологии TDM 
производится перекодировка речевого 
сигнала. Несмотря на то, что эта опера-
ция (т. е. обработка цифрового сигнала 
от малоизбыточных кодеков при преоб-
разовании в стандартный формат ОЦК 
и обратно) ведется полностью в цифро-
вой форме, она физически эквивалентна 
последовательному включению по ана-
логовому сигналу малоизбыточного ко-
дека и кодека ИКМ по G.711.

На рис. 7 показано, что участок сети 
от терминала с малоизбыточным коде-
ком до стандартного ОЦК можно пред-
ставить в виде цепочки А-Ц’-(А)-Ц. 
Символом Ц’ обозначен цифровой сиг-

нал, сформированный на базе малоиз-
быточного кодека, символом (А) — вир-
туальный аналоговый сигнал.

Если соединение двух абонентов 
подвижной связи (или абонентов других 
сетей, использующих малоизбыточные 
кодеки) осуществляется через фиксиро-
ванную сеть, то его можно представить 
в виде цепочки переходов А-Ц’-(А)-Ц-…-
Ц-(А)-Ц’-А (рис. 8). Это означает, что в 
данном случае лимит на последователь-
ные преобразования типа А-Ц’-А ис-
черпан.

По этой причине на участке Ц-…-Ц 
цепочки А-Ц‘-А-Ц-…-Ц-А-Ц‘-А следует 

минимизировать количество последо-
вательных переходов типа Ц-А-Ц (наи-
лучшим вариантом является схема Ц-Ц, 
т. е. прохождение исключительно через 
цифровой участок сети) и категориче-
ски не допускать новые переходы типа 
Ц-А-Ц‘-А-Ц.

При развитии ССОП в направлении 
NGN в существующей комбинирован-
ной аналого-цифровой сети появятся 
“острова” с пакетным принципом пере-
дачи и распределения сигналов (рис. 9), 
а также пользователи с терминалами, 
содержащими кодеки, отличные от ко-
деков ИКМ по G.711.

Рис. 6
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Сжатие голосовой информации и 
преобразование ее в пакеты происходит 
также в шлюзах MG (Media Gateway) на 
границах пакетной сети.

На рис. 9 показаны различные вари-
анты “сетевого окружения” островов, 
представляющих собой фрагменты па-
кетной сети:

в цифровом окружении;
в аналоговом окружении;
в комбинированном (цифровом и 

аналоговом) окружении.
Вследствие этого на сети теоретиче-

ски могут появиться различные сочета-
ния переходов А-Ц, А-П (пакет) и Ц-П 
(рис. 10), что может привести к коллизи-
ям, вызывающим нарушения целостно-
сти сети. Соединения, содержащие пе-
реходы А-Ц типа Ц-А-Ц и А-Ц-А, суще-
ствовали еще до появления пакетного 
фрагмента.

Соединения, содержащие переходы 
Ц-П типа Ц-П-Ц и П-Ц-П, практически 
не влияют на качество передачи речевых 
сигналов (кроме внесения в соединение 
дополнительных задержек).

Соединения, содержащие перехо-
ды А-П типа П-А-П, А-П-А, Ц-П-А и 
Ц-А-П, связаны с внесением дополни-
тельных (т. е. новых) аналого-цифровых 
преобразований, отличных от G.711, что 
недопустимо. Иными словами, аналого-
вые и пакетные фрагменты не должны 
иметь непосредственных соединений 
друг с другом.

На рис. 11 показаны допустимые и 
недопустимые соединения между фраг-
ментами сетей, использующих различ-
ные технологии. Чтобы избежать неже-
лательных соединений при внедрении 
NGN в рамках комбинированной сети, 
следует организовывать острова NGN 
исключительно внутри цифровых уча-
стков или же с полной заменой аналого-
вого участка сети. На рис. 12 приведены 
допустимые сценарии «пакетизации».

Проблема	задержки	сигнала.	Среди 
многих факторов, влияющих на каче-
ство передачи речи, можно отметить 
задержку сигнала в терминалах и узлах 
сети.

Влияние задержки на качество пе-
редачи речи может быть оценено с по-
мощью кривой, полученной с исполь-
зованием модели характеристик переда-
чи согласно Рекомендации МСЭ-Т G.107 
[3]. Эта кривая, позволяющая оценить 
влияние задержки на качество речи, 
представлена в рекомендации МСЭ-Т 
G.114 [5] и показана на рис. 13.

По оси ординат слева отложены 
значения рейтингового коэффициен-
та R согласно вышеупомянутой е-мо-
дели, по оси ординат справа — уровни 
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«приемлемости» качества передачи для 
пользователя, адекватные значениям R 
и выраженные в баллах. Соответствие 
оценки в баллах уровням «приемлемо-
сти» приведено в табл. 5.

При рейтинговом коэффициенте  
R < 50 качество настолько плохое, что не 
подлежит какой-либо оценке. Задержка 
свыше 400—500 мс приводит к практи-
ческой невозможности осуществления 
диалогового режима в речевом соеди-
нении. Задержанный ответ собеседни-
ка вызывает психологическую реакцию 
в виде переспроса, а как раз в это время 
поступает задержанный ответ, и нор-
мальный диалог нарушается.

Желательной является задержка, не 
превышающая 150 мс, поскольку кроме 
задержки следует учитывать и другие 
ухудшающие факторы. Как уже указы-
валось, задержка, вносимая стандарт-
ными кодеками ИКМ, незначительна и 
составляет меньше 0,4 мс.

Существенное увеличение задержки 
по сравнению со стандартными кодека-
ми ИКМ дают малоизбыточные кодеки. 
В частности, только сами кодеки в тер-
миналах GSM вносят задержку в 60 мс, 
что эквивалентно времени прохождения 
через волоконно-оптическую линию 
связи (ВОЛС) длиной 12000 км. Проце-
дура “фрейминга” (формирования кад-
ров) на радиоинтерфейсе добавляет еще 
35 мс задержки.

В табл. 6 представлены задержки, 
вносимые речевыми кодеками (МСЭ-Т 
G.114) различных типов, и соответст-
вующие эквивалентные длины ВОЛС. 
Из таблицы следует, что задержки в ма-
лоизбыточных кодеках весьма велики, 
что делает дополнительные перекоди-
ровки практически недопустимыми. 
При этом нельзя упускать из виду по-
вышенные задержки в таких сетевых 
элементах как шлюзы, маршрутизато-
ры и т. д.

Выводы.	1. Внедрение NGN при на-
личии многочисленных и широко раз-
вернутых сетей подвижной связи, а 
также существование аналоговых сег-
ментов требует ревизии действующих и 
тщательного планирования новых рече-
вых соединений “из конца в конец”.

2. При планировании речевых со-
единений необходимо учитывать тип и 
количество переходов А-Ц и время за-
держки.

3. При планировании сетей в про-
цессе внедрения новых технологий сле-
дует категорически исключать аналого-
вые транзитные участки в соединени-
ях:

мобильный терминал — мобиль-
ный терминал;


Та б л и ц а	 5

Оценка 
в баллах

Диапазон 
рейтингового 

коэффициента

Категории 
качества

Пользовательское 
мнение

5 90 ≤ R < 100 Наилучшее Удовлетворены весьма

4 80 ≤ R < 90 Высокое Удовлетворены

3 70 ≤ R < 80 Среднее Некоторые не удовлетворены

2 60 ≤ R < 70 Низкое Многие не удовлетворены

1 50 ≤ R < 60 Плохое Почти все не удовлетворены

Та б л и ц а	 6

Кодек Стандарт
Средняя 

задержка, мс
Эквивалентная 
длина ВОЛС, км

Standard PCM ITU-T G.711 0,375 75

GSM-FR RPE-LTR ETSI GSM 06.10 95 19000

GSM-HR VСELP ETSI GSM 06.20 95 19000

GSM-EFR AСELP ETSI GSM 06.60 95 19000

Videophone AСELP ITU-T G.723.1 97,5 19500

Videophone MP-MLQ ITU-T G.723.1 97,5 19500

ADPCM ITU-T G.726 0,375 75

LD-СELP ITU-T G.728 1,875 375

CS-AСELP ITU-T G.729 35 7000

Рис. 12
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терминал пакетной сети — терми-
нал пакетной сети;

мобильный терминал — терминал 
пакетной сети.

4. При планировании сетей в про-
цессе внедрения новых технологий ре-
комендуется иск лючать аналоговые 
транзитные участки в соединениях:

мобильный терминал — стацио-
нарный телефон;

терминал пакетной сети — ста-
ционарный телефон.









Кроме того, следует изучить ситуа-
цию с использованием беспроводных 
терминалов в фиксированных сетях.

И, наконец, общая рекомендация: 
важнейшей задачей развития сетей связи 
в россии остается вывод из эксплуатации 
аналоговой техники передачи и коммута-
ции.
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50 ЛЕТ В ОТРАСЛИ «СВяЗЬ»

25 июня исполнилось 70 лет Мар-
ку Ароновичу Быховскому, человеку, 
имя которого давно и хорошо знают в 
отрасли. Еще в школе его увлечением 
стали математика и физика. После ее 
окончания в 1956 г. он стал работать 
на Центральном телеграфе и одновре-
менно — учиться в Московском элек-
тротехническом институте связи, ко-
торый окончил в 1962 г. С тех пор Марк 
Аронович работает в Научно-исследо-
вательском институте радио (НИИР) — 
крупнейшем отечественном научном 
центре в области телекоммуникаций.

Научная карьера М.А Быховского 
сложилась вполне успешно. Он получил 
ряд практически важных результатов в 
области теории информации и помехо-
устойчивости систем связи, методов и 
автоматизированных комплексов ана-
лиза электромагнитной совместимости 
(ЭМС) радиосистем, частотного плани-
рования систем подвижной радиосвя-

зи и радиовещания, проблем управле-
ния использованием радиочастотного 
спектра (РЧС).

В настоящее время Марк Ароно-
вич работает заместителем директо-
ра Центра анализа электромагнитной 
совместимости (ЦА ЭМС) в НИИР. Этот 
центр был создан по его инициативе в 
1997 г. приказом по министерству свя-
зи РФ, и Марк Аронович возглавлял его 
в течение шести лет. Кроме того, он 
является заведующим кафедрой сис-
тем радиосвязи в Московском техни-
ческом университете связи и инфор-
матики (МТУСИ). 

Работая  в  ЦА  ЭМС,  Марк  Ароно-
вич руководил многими комплексны-
ми НИР, в том числе выполненными в 
1993 — 1996 гг. специалистами разных 
ведомств  в  рамках  Программы  кон-
версии РЧС, одобренной правительст-
вом России. Результаты этих работ по-
зволили выделить РЧС для развития в 
стране систем подвижной связи, веща-
ния и других новых радиотехнологий. 

Марк Аронович активно работает в 
области истории развития телекомму-
никаций. За последние годы с его уча-
стием вышли четыре книги, в которых 
рассказывается об историческом раз-
витии телекоммуникаций — области, 
которая способствует формированию 
в XXI в. на Земле новой цивилизации — 
Информационного общества.

 Марк Аронович — доктор техниче-
ских наук, профессор МТУСИ и заве-
дующий кафедрой систем радиосвязи, 
академик Международной академии 
связи и Международной академии ин-
форматизации. За вклад в создание и 
развитие в России сетей сотовой под-
вижной связи в 2003 г. он, в составе 
коллектива специалистов, стал лау-
реатом  Премии  правительства  Рос-
сийской Федерации в области науки 
и техники. 

М.А. Быховский — член ученого со-
вета по присуждению ученой степе-

ни доктора технических наук МТУСИ, 
член редколлегии журнала «Электро-
связь», ответственный редактор пер-
вого в России журнала, посвященного 
истории телекоммуникаций, «Электро-
связь: история и современность», со-
председатель секции ЭМС Российско-
го научно-технического общества ра-
диотехники, электроники и связи им. 
А.С. Попова.

Им опубликовано более 200 науч-
ных работ, получено 45 авторских сви-
детельств на изобретения в области 
радиосвязи. В 2006 г. под его редак-
цией вышло учебное пособие «Управ-
ление  радиочастотным  спектром  и 
электромагнитная совместимость ра-
диосистем».

М.А.  Быховский  рано  понял,  что 
человеческая культура едина и поэто-
му, помимо острого интереса к науч-
ным проблемам в области телекомму-
никаций, он всегда испытывал тягу к 
философии, истории, поэзии и живо-
писи. Эта тяга особенно усилилась в 
последние годы. Используя возмож-
ности, которые предоставляет совре-
менная компьютерная техника, он «на-
писал» на компьютере ряд живописных 
полотен. Этот опыт оказался удачным, 
некоторые картины попали в частные 
коллекции, украсили офисы несколь-
ких компаний. 

 Марк Аронович открыл свой сайт в 
Интернете, где можно ознакомиться с 
его художественным творчеством. На 
нем представлены также его статьи по 
истории развития телекоммуникаций 
и работы, отражающие результаты на-
учной и педагогической деятельности 
ученого. 

Российская общественность 
связистов и редакция ж урнала 
«Электросвязь» сердечно поздрав-
ляют Марка Ароновича со славным 
юбилеем и желают ему счастья, 
благополучия, многих лет активной 
творческой жизни!


