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Введение

В сетях четвертого поколения LTE
по-прежнему остро стоит проблема
передачи голоса. Был придуман ряд
технических решений этой пробле-
мы, наиболее удачными из которых
являются процедура CS Fallback и
платформа IMS [1].

Изначально было введено реше-
ние CS Fallback, как наиболее про-
стое в исполнении. Его суть заклю-
чается в организации перевода
вызова на сеть 3G/2G. 

Оно не требует больших матери-
альных вложений и сильной модер-
низации сети. Необходимо прос-
то соединить MME (Mobility
Management Entity) и MSC (Mobile
Switching Center) для передачи сиг-
нального трафика при переводе
вызова на сеть предыдущих поколе-
ний.

К началу широкого внедрения
сетей четвертого поколения уже
существовало другое решение для
передачи голоса в пакетных сетях
для мобильных пользователей —
IMS (IP-Multimedia Subsystem) [2].
Но внедрение данной платформы
сдерживалось не только из-за ее
дороговизны, но и из-за того, что

абонентские терминалы не поддер-
живали данное нововведение.

Плюсы и минусы

В настоящее время операторы
связи, в том числе и российские,
активно разворачивают IMS в своих
сетях. Платформа IMS позволяет
предоставлять пользователям го-
раздо больше разнообразных инфо-
коммуникационных услуг. 

Важнейшим преимуществом
IMS является гарантия качества
передачи голосового трафика. Но
платформа IMS и сегодня все еще
является весьма дорогостоящим
оборудованием для операторов
мобильной связи, что замедляет
ее внедрение.

В табл. 1 приведены основные
плюсы и минусы обоих решений для
передачи голоса в сетях LTE.

Помимо услуги передачи голоса,
которые предоставляет телекомму-
никационный оператор LTE, ту же
возможность предоставляют OTT
сервисы, постепенно занимающие
все более и более значительную
часть этой телефонной ниши совре-
менного телекоммуникационного
рынка.

Over-The-Top (OTT) — термин,
обозначающий предоставление
услуг аудио- и видеосвязи поверх
сети Интернет. Доставка контента в
OTT сервисах осуществляется от
провайдера контента до оборудова-
ния пользователя или от оборудова-
ния пользователя к оборудованию
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Таблица 1
Сравнение двух решений для передачи голоса

CS Fallback                                                                                                  IMS
Плюсы

Возможность передачи голоса без глобального изменения сети       Высокое качество голоса
Качество связи                                                                                        Повышение скорости соединения
Гарантируемая пропускная способность                                               Повышение емкости сотовых сетей
                                                                                                                 Возможность одновременной передачи данных и голоса

Минусы
Требуется модернизация MME и MSC                                                   Высокие затраты на установку IMS платформы
Требуется перекрытие зон GERAN/UTRAN и E-UTRAN                         Малое количество устройств с поддержкой данной функции
Увеличение задержки при установлении голосового соединения     Отсутствие качественного LTE покрытия
                                                                                                                 Трудности перехода на сети


