
Повышение качества передачи голосовых сообщений по компьютер-
ным сетям 

Передача голосовых сообщений по компьютерным сетям основана на преобразо-
вании аналогового сигнала с микрофона передатчика, например, IP-телефона, в поток 
цифровых информационных пакетов, который проходит по сети к приёмнику, где вновь 
преобразуется в аналоговый сигнал, подаваемый на динамик. Основная задача состоит в 
своевременной и равномерно распределённой во времени доставке пакетов от передат-
чика к приёмнику в условиях присутствия в сети конкурирующих потоков данных. Эта 
задача, к сожалению, не имеет универсального решения. Действительно, любую сеть пе-
редачи данных можно загрузить голосовыми или иными высокоприоритетными потока-
ми данных настолько сильно, что задержка или (и) неравномерность доставки пакетов 
некоторым или даже всем абонентам окажутся неприемлемо большими. Голосовая связь 
при этом станет невозможной из-за неприемлемого запаздывания ответов, щелчков, по-
второв, пропаданий фрагментов слов и потери разборчивости речи собеседника. В этой 
статье рассмотрены три приближения к решению упомянутой задачи. 

Традиционная система передачи голосовых сообщений по компьютерной сети 
Прежде чем показать преимущества предлагаемых усовершенствований [1, 2], рас-

смотрим традиционную систему передачи голосовых сообщений (рис. 1). Фрагмент ком-
пьютерной сети, показанный на рисунке, содержит объединённые линиями связи маршру-
тизаторы М1 — М5, сервер S и два IP-телефона: А и В. Другие элементы сети не показа-
ны, так как они не представляют интереса при рассмотрении процесса передачи голосо-
вых данных. 

Телефоны А и В имеют IP-адреса и способны генерировать, принимать и обраба-
тывать пакеты данных. Маршрутизаторы М1 — М5 анализируют заголовки поступающих 
к ним пакетов и транслируют пакеты в нужных направлениях. Сервер S содержит сведе-
ния о топологии сети или некоторого её фрагмента, о каналах связи, подключенном обо-
рудовании и т. п.  

Установление голосовой связи начинается со снятия трубки телефона А и набора 
номера или имени вызываемого абонента. Если набранная информация достаточна для 
установления связи с абонентом (в противном случае телефон А обращается за помощью 
к серверу S, в памяти которого лежит, например, нужная телефонная книга), телефон А 
посылает в маршрутизатор М1 пакет, содержащий команду вызова абонента (телефона В).  

Маршрутизатор М1, а вслед за ним маршрутизаторы М3 и М5 анализируют содер-
жимое пакета и намечают путь передачи данных, выделенный на рисунке утолщенной  
линией. Далее по этому пути в обе стороны передаются управляющие пакеты, а затем  
пакеты с голосовыми данными. Окончание разговора между абонентами также сопровож-
дается обменом управляющими пакетами между телефонами А и В (и, возможно, серве-
ром S).  

При разговоре между абонентами каждый пакет переносит “сжатый” фрагмент ре-
чевого сигнала с микрофона телефонной трубки. Длительность этого фрагмента зависит 
от размера пакета и обычно лежит в диапазоне от нескольких единиц до нескольких де-
сятков миллисекунд.  

Как отмечалось, основными факторами, снижающими качество передачи речи по 
компьютерной сети, являются задержка распространения пакетов и диапазон её изменения 
— джиттер. С увеличением длины пути распространения пакетов через узлы компьютер-
ной сети увеличиваются средняя задержка и её джиттер. Эти параметры зависят от многих 
факторов; главные из них — очереди случайной длины в маршрутизаторах, в среднем 
равные половинам объёмов блоков их буферной памяти, и размер пакета голосовых дан-
ных. Чем больше пакет, тем медленнее он обрабатывается на всех этапах пересылки. 

Сеанс связи между телефонами А и В протекает в условиях прохождения потоков 
конкурирующих (голосовых или иных) пакетов между другими узлами сети через мар-
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шрутизаторы М1, М3 и М5. Обработка пакетов интересующего нас (А — В) и конкури-
рующих потоков маршрутизатором обычно осуществляется с разделением во времени и с 
учётом их приоритетов. 

Задержка распространения пакетов из телефона А в телефон В и её джиттер отра-
жены на временных диаграммах, представленных на рис. 1, б.  
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Рис. 1. Передача голосовых сообщений по компьютерной сети: а — схема фрагмента сети; 
б — временные диаграммы; в — сопоставление временных параметров передачи пакетов 

Поток Q1 пакетов голосовых данных, формируемых телефоном А, проходит по вы-
бранному маршруту и с некоторой задержкой поступает на вход телефона В. В идеальном 
случае задержка распространения пакетов между телефонами постоянна (см. диаграмму 
потока Q2), т. е. они прибывают на вход телефона В строго равномерно. Если это так, то 
буферная память на входе телефона В не нужна, так как к моменту окончания обработки 
предыдущего пакета телефоном В на его вход поступает и распаковывается следующий 
пакет, так что на динамик этого телефона подаётся непрерывный сигнал, повторяющий по 
форме сигнал с микрофона телефона А.  
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На практике, однако, идеального сохранения периода Тр повторения пакетов при 
их передаче по сети достичь невозможно, хотя к этому и следует стремиться. Неравно-
мерность потока пакетов на входе телефона В может быть меньшей или большей (см. диа-
граммы потоков Q3 и Q4).  

Как видно из рис. 1, в, область Тj джиттера задержки пакетов потока Q4 лежит в 
диапазоне между минимальной Tdmin и максимальной Tdmax задержками распростране-
ния пакета по маршруту. Типовая задержка Тdtip пакета лежит в области Tj, в данном 
примере, ближе к её верхней границе. Область Tj составляет примерно три периода Тр по-
вторения пакетов в потоке Q1. 

Типовая задержка Тdtip на слух незаметна собеседникам, если её длительность не 
превышает 100 мс. При недостаточном объёме буферной памяти в телефоне В неравно-
мерность потока Q4 может привести к тому, что аналоговый сигнал на динамике телефона 
В будет иметь разрывы, так как возможны ситуации, при которых предыдущий пакет уже 
полностью обработан, буферная память пуста, а последующий пакет ещё не поступил из 
линии. Противоположная ситуация: из-за временного “нагромождения” пакетов телефон 
В не успевает их обрабатывать, буферная память переполнена, часть пакетов теряется, 
разборчивость речи становится неудовлетворительной. 

Рассмотрим работу блока буферной памяти типа FIFO (First Input — First Out — 
“первый вошедший первым обслуживается”) подробнее. На рис. 2, а такой блок ёмкостью 
6 пакетов условно показан в виде резервуара, исходно заполненного до середины. Блок 
установлен во входной цепи телефона В. 

а)

Буферная память
типа FIFO

Q4
Q1*

Неравномерный поток 
пактов на входе

-телефона ВIP
Выровненный 
поток 
пактов 

IP-телефон В

б)

Q4

0
1
2
3
4
5
6

Q1*

1
2
3

4
5
6

Уровни заполнения буферной памяти  
Рис. 2. Выравнивание потока пакетов с помощью буферной памяти:  

а — схема; б — динамика заполнения буферной памяти 

Как показано на рис. 2, б, поступление очередного пакета в буферную память вы-
зывает дискретное повышение уровня её заполнения на единицу. Выдача пакета из бу-
ферной памяти вызывает соответствующее снижение уровня. Схема управления блоком 
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буферной памяти построена так, что средняя скорость поступления пакетов из потока  
Q4 в точности равна скорости их выдачи в поток Q1*. Это гарантирует поддержание 
среднего уровня заполнения буферной памяти на отметке “50 %”. Джиттер вызывает  
колебания уровня заполнения буферной памяти, но не отражается на равномерности  
выдачи потока Q1*. 

В примере, приведенном на рис. 2, б, динамика поступления пакетов потока Q4 та-
кова, что минимальный и максимальный уровни заполнения буферной памяти составляют 
соответственно 2 и 5 пакетов. С увеличением джиттера пакетов способность буферной 
памяти сглаживать неравномерность потока Q4 может оказаться исчерпанной. В данном 
случае опасность наступления события считывания пакета из опустошённой буферной 
памяти несколько более низкая (имеется “запас снизу” величиной два пакета), чем опас-
ность наступления события записи очередного пакета в заполненную до предела буфер-
ную память (“запас сверху” равен одному пакету).  

Оба события заметно снижают качество передачи речи, так как при кольцевой 
структуре буферной памяти первое из них вызывает повторное прослушивание всех нако-
пленных в ней голосовых данных, а второе приводит к невосполнимой потере этих дан-
ных. Динамика работы кольцевой буферной памяти описана в [3]. 

Увеличение объёма буферной памяти позволяет компенсировать больший джиттер, 
но вносит дополнительную задержку при передаче пакета. Действительно, каждый вход-
ной пакет в среднем преодолевает в буферной памяти N/2 уровней, прежде чем достигает 
его выхода (N — объём буферной памяти, измеряемый в числе пакетов). 

Итак, в традиционных системах передачи голосовых данных прослеживаются два 
технических противоречия. 

1. Для выравнивания неоднородности (устранения джиттера) потока пакетов с голосо-
выми данными в приёмнике (или ретрансляторе) используется буферная память типа 
FIFO. При этом, с одной стороны, её объём желательно увеличить, чтобы компенси-
ровать больший джиттер. С другой стороны, этот объём желательно сократить, что-
бы снизить аппаратные затраты и уменьшить задержку распространения голосовых 
пакетов. 

2. Для уменьшения задержки и соответствующего снижения уровня джиттера голосо-
вых пакетов желательно уменьшить их длину. С другой стороны, длину пакетов сле-
довало бы увеличить, чтобы повысить эффективность трафика. Действительно, при 
увеличении длины пакета поле содержащихся в нём полезных данных увеличивает-
ся, а поле заголовка остаётся неизменным, т. е. соотношение объёмов полезных и 
служебных данных в потоке изменяется в лучшую сторону. 

Описанные далее решения позволяют до некоторой степени адаптировать систему 
передачи голосовых данных к условиям её работы с учётом названных противоречий. 
Цель такой адаптации — обеспечение наивысшего (в данных условиях) качества передачи 
голосовых данных. 

Управление качеством связи по инициативе источника данных 
Идея этого варианта управления качеством передачи голосовых данных основана 

на том, что, как уже отмечалось, задержку распространения пакетов и её джиттер можно 
до некоторой степени уменьшить при уменьшении длины пакета голосовых данных.  

Предлагаемое решение [1] поясняется рис. 3, на котором показан путь распростра-
нения последовательностей тестовых пакетов. Они посылаются телефоном А сначала на 
этапе установления связи, а затем в процессе разговора, например, через каждые три се-
кунды, чтобы вовремя отслеживать возможные неблагоприятные изменения общего тра-
фика.  

Тестовые пакеты не используются для передачи голосовых данных. В каждом се-
ансе тестирования сначала передаётся тестовый пакет максимальной длины, равный по 
размеру голосовому пакету, который несёт в себе фрагмент аналогового сигнала длитель-
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ностью, например, равной 30 мс. При этом длительности передачи тестового и соответст-
вующего голосового пакетов в высокоскоростных линиях связи могут лежать в микросе-
кундном диапазоне. Телефон А измеряет задержку прохождения тестового пакета по 
замкнутому пути А — М1 — М3 — М5 — В — М5 — М3 — М1— А. Разделив измерен-
ное значение на два, телефон А оценивает задержку передачи тестового пакета в одну 
сторону. 
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Рис. 3. Управление качеством связи по инициативе источника данных 

Если эта задержка не превышает 100 мс, то для передачи голосовых данных ис-
пользуются упомянутые пакеты, содержащие фрагменты голосового сигнала длительно-
стью 30 мс. Если задержка превышает 100 мс, то тестирование продолжается с использо-
ванием пакетов меньшей длины. Точнее, длина тестового пакета уменьшается с шагом, 
соответствующим уменьшению длительности переносимого голосовым пакетом фрагмен-
та аналогового сигнала на 5 мс, до тех пор, пока задержка передачи пакета в одну сторону 
не уменьшится до уровня, не превышающего 100 мс. В этом случае длительность перено-
симого голосовым пакетом фрагмента аналогового сигнала (с некоторым запасом) фикси-
руется на достигнутом (пониженном) уровне. 

Возможно, что положительный результат тестирования (задержка менее 100 мс) 
так и не будет достигнут, хотя размер тестового пакета уменьшен до минимума. Тогда пе-
редача речи осуществляется с использованием пакетов голосовых данных минимальной 
длины, в каждом из которых содержится фрагмент аналогового сигнала длительностью  
5 мс. 

Управление качеством связи по инициативе приёмника данных 
В только что рассмотренном решении (рис. 3) критерием качества голосовой связи 

служит величина задержки пакета (она не должна превышать 100 мс), а джиттер пакетов 
на входе телефона В не оценивается. Поэтому потоки пакетов с приемлемой задержкой и 
неприемлемо большим джиттером рассматриваются системой как удовлетворительные, 
хотя это не так. 

Напомним, что помимо приемлемой задержки пакетов одним из основных условий 
правильной передачи голосовых данных в направлении А — В (рассматриваем одно на-
правление передачи) является недопущение переполнений и опустошений буферной па-
мяти, расположенной во входной цепи телефона В (рис. 2).  

Систему [1] можно усовершенствовать следующим образом. Сохранив все её свой-
ства, управление качеством связи в части снижения недопустимо большого джиттера па-
кетов голосовых данных уместно осуществлять по инициативе телефона В (рис. 4). Так 
же, как и в предыдущем решении, управление основано на том, что с уменьшением длины 
пакета голосовых данных уменьшаются задержка и джиттер.  

Телефон В в процессе получения пакетов голосовых данных отслеживает динамику 
заполнения своей буферной памяти (рис. 2, б). Если джиттер пакетов настолько велик, что 
возникает опасность переполнения или опустошения буферной памяти, то телефон В по-
сылает телефону А команду уменьшения длины пакета. Телефон А принимает эту коман-
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ду к сведению и уменьшает длительность фрагмента аналогового сигнала, переносимого в 
пакете, на 5 мс (например, от 30 до 25 мс).  
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Рис. 4. Управление качеством связи по инициативе приёмника данных 

Если этого недостаточно, то из телефона В в телефон А пересылается ещё одна та-
кая команда, длительность фрагмента аналогового сигнала вновь уменьшается на 5 мс 
и т. д. вплоть до достижения минимальной длительности, равной 5 мс. В данном случае 
совместно отслеживаются два критерия: телефон А, согласно решению [1], следит за за-
держкой пакетов (она должна быть менее 100 мс), а телефон В дополнительно отслежива-
ет уровень джиттера пакетов — он не должен создавать угрозу нарушения нормального 
режима работы буферной памяти. 

Управление качеством связи по инициативе промежуточного узла сети 

Маршрутизаторы, коммутаторы или иные “распределительные” устройства ком-
пьютерной сети также могут способствовать уменьшению задержек и снижению джиттера 
пакетов с голосовыми данными. Таким пакетам при их обработке присваиваются высшие 
приоритеты, поэтому они обрабатываются вне очереди. Но как поступить, если таких 
“внеочередных” потоков много и они сами выстраиваются в очередь? Какие потоки из 
числа высокоприоритетных выбрать для первоочередной обработки? В [2] предложено в 
первую очередь обрабатывать потоки с большим джиттером в ущерб другим потокам, в 
которых джиттер невелик (рис. 5).  
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Рис. 5. Управление качеством связи по инициативе промежуточного узла сети 

В примере, показанном на рисунке, через фрагмент компьютерной сети одновре-
менно передаются два однонаправленных потока голосовых пакетов Q1 — Q4 и Q5 — Q8 
(обратные направления для упрощения описания идеи не рассматриваем). Оба потока пе-
ресекаются в маршрутизаторе М4. Этот маршрутизатор спроектирован так, что он спосо-
бен измерять джиттер пакетов каждого потока проходящих через него данных.  

Предположим, что джиттер входного потока Q2 намного превышает джиттер вход-
ного потока Q6. Оба потока равноприоритетны, так как и тот, и другой переносят голосо-
вые данные. Но маршрутизатор М4 вводит дополнительную их классификацию в соответ-
ствии с результатами измерения джиттера — поток Q2 наделяется большим внутренним 
приоритетом по сравнению с потоком Q6. Это позволяет предоставлять потоку Q2 “зелё-
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ную улицу” и передавать его вне очереди в виде потока Q3. В результате можно избежать 
заметного накопления задержки и её джиттера в проходящем через маршрутизатор М4 
потоке относительно низкого качества. 

Второй поток Q5 — Q8, проходя через маршрутизатор М4, испытывает более за-
метные задержки при прохождении через маршрутизатор М4, поэтому параметры этого 
потока несколько ухудшаются. 

Таким образом, качество передачи голосовых сообщений в разных потоках усред-
няется. Последнее решение (рис. 5) можно применять совместно с ранее описанными  
(рис. 3, рис. 4).  

Заключение 
В этой статье рассмотрены три способа повышения качества передачи голосовых 

сообщений по компьютерной сети.  
Первый и второй способы основаны на том, что качество передачи можно улуч-

шить снижением джиттера и уменьшением задержки распространения пакетов по сети, а 
это достижимо при сокращении длины пакетов. Первый и второй способы различаются 
критериями качества передачи и методами регулирования длины пакетов.  

Третий способ предписывает каждому маршрутизатору в первую очередь выбирать 
и обрабатывать входные потоки пакетов с наибольшим джиттером и передавать их с наи-
меньшими затратами времени, что способствует повышению качества воспроизведения 
соответствующих голосовых сообщений.  

Все три способа могут применяться совместно. 
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