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Введение 

 

Данные методические указания разработаны для студентов 4 курса 

специальности "Радиотехника, электроника и телекоммуникации", изучающих 

дисциплину "Сети пакетной и гибкой коммутации". 

Тема курсовой работы – «Изучение элементов сети NGN и коммутационных 

систем пакетных коммутаторов». 

Цель курсовой работы – изучение основных принципов построения и 

функционирования элементов сети NGN и коммутационных систем пакетных 

коммутаторов. 

Порядок выполнения курсовой работы и пояснения к заданиям даны в 

методических указаниях по выполнению курсовой работы. Пояснительная 

записка пишется на одной стороне каждого листа, белой (без линеек) бумаги. 

В курсовой работе приводится необходимый теоретический материал, 

пояснения к методикам, порядок выполнения расчетов, схемы сетей и 

коммутационных систем, таблицы, необходимые для расчетов. В работе не 

следует помещать описательный материал, имеющийся в учебниках и учебных 

пособиях. 

Каждый студент выполняет курсовую работу в одном варианте. Номер 

варианта определяется последней цифрой номера студенческого билета.  

Допущенная к защите курсовая работа защищается перед комиссией, 

состоящей из двух преподавателей кафедры. 

 

1 Содержание пояснительной записки курсовой работы 

 

В пояснительной записке курсовой работы необходимо: 

 указать тему курсовой работы;  

 указать цель курсовой работы; 

 привести введение; 

 указать все задания; 

 для каждого задания указать тему и цель задания; 

 для каждого задания указать исходные данные; 

 для каждого задания провести расчеты в соответствии с исходными 

данными; 

 для каждого задания построить схемы с указанием исходных данных и 

результатов; 

 привести заключение, содержащее вывод о проделанной работе. 
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1 Задание №1. Расчет параметров шлюзов сети NGN 

 

Цель задания: изучить методику расчетов оборудования шлюзов, 

используемого в сетях NGN. 

Необходимо в соответствии с заданным вариантом (таблица 1.1):  

1) Рассчитать параметры шлюзов. 

2) Изобразить проектируемую сеть доступа сети NGN с указанием путей и 

протоколов передачи сигнальных потоков и медиапотоков. 

 

Таблица 1.1 – Исходные данные 
Исходный параметр Последняя цифра номера студенческого билета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Параметры шлюза доступа 

Число абонентов СТОП  3000 3500 2000 2500 5000 5500 6000 6500 4500 4000 

Число абонентов ISDN-

BRA  

500 600 700 800 900 400 500 700 600 800 

Число абонентов с 

пакетными терминалами 

SIP/H.323  

1500 1450 1600 1250 1350 1550 1300 1400 1200 1750 

Число LAN / Число 

абонентов с пакетными 

терминалами SIP/H.323 в 

каждой LAN 

2/40 3/60 3/80 4/95 5/45 2/69 3/84 4/93 5/58 3/90 

Число сетей доступа с 

интерфейсом V5.2/Число 

потоков Е1 в каждом V5.2 

2/16 3/32 5/16 5/32 3/16 2/32 6/32 4/16 6/16 4/32 

Число УАТС, 

подключаемых к 

шлюзу/Число потоков PRI 

от каждой УАТС к шлюзу 

6/3 7/9 4/5 3/8 5/9 4/7 6/4 5/10 7/11 3/11 

Тип речевого кодека G.72

9а 

G.71

1 

G.72

6 

G.72

9а 

G.71

1 

G.72

6 

G.72

9а 

G.71

1 

G.72

6 

G.72

9а 

Доля вызовов, которые 

обслуживаются без 

компрессии, х 

0,15 0,25 0,35 0,45 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,55 

Параметры транспортного шлюза 

Число потоков Е1 для 

включения АТС к шлюзу 

18 23 20 30 28 37 40 43 33 36 

Доля вызовов, которые 

обслуживаются без 

компрессии, z 

0,11 0,13 0,15 0,17 0,2 0,26 0,29 0,3 0,34 0,27 

Тип речевого кодека G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

G.71

1 

 

1.1 Методические указания к заданию 1 

 

1.1.1 Тип оборудования сети доступа [1, 2, 3]. 

Для подключения различных пользователей к сети NGN на уровне сети 

доступа используются два типа оборудования: 
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- медиашлюзы – для подключения линий и терминального оборудования 

пользователей, не работающего с пакетными технологиями; основное назначение 

медиашлюзов – преобразование пользовательской и сигнальной информации в 

пакетный вид на базе стека протоколов TCP/IP, пригодный для передачи в 

транспортной сети NGN; 

- пакетные коммутаторы/маршрутизаторы - для подключения линий и 

оконечного оборудования пользователей, работающего с пакетными 

технологиями на базе стека протоколов TCP/IP. 

Типы медиашлюзов: 

- резидентный шлюз доступа RAGW (Resident Access Gateway) – для 

непосредственного включения абонентских линий, например, аналоговых 

телефонных линий, к которым могут подключаться терминалы сети 

телекоммуникаций общего пользования (СТОП), такие как традиционные 

телефонные аппараты, аналоговые модемы, факсимильные аппараты, модемы 

xDSL и цифровых абонентских линий ISDN, к которым подключается 

терминальное оборудование базового доступа BRA (2B+D), например, цифровые 

телефонные аппараты ISDN, видеотелефоны и др.; 

- шлюз доступа AGW (Access Gateway) предназначен для включения сетей 

доступа AN (Access Network) через интерфейс V5.2, который может включать от 2 

до 16 первичных потоков Е1, т.е. nхЕ1, где n=2÷16 или УАТС через интерфейс 

первичного доступа PRA сети ISDN (30B+D); 

- транспортный (транкинговый) шлюз TG (Trunking Gateway) предназначен 

для включения соединительных линий от существующих АТС для сопряжения с 

сетью NGN по первичным потокам Е1 с сигнализацией ОКС№7 для подключения 

цифровых АТС. 

 

 

Коммутатор
Ethernet

AN

УАТС

LAN

2ab

BRI

V5.2

PRI

Шлюз 

доступа

Резидентный 

шлюз доступа

MSAN

Интерфейс 
Ethernet

SIP, H.323

SIP, H.323

IP-телефон

Сеть 

доступа

Цифровой ISDN 

телефон

Аналоговый 

телефон

 
 

Рисунок 1.1 – Структура мультисервисного узла доступа MSAN 
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В настоящее время резидентный шлюз и шлюз доступа реализуются в виде 

единого мультисервисного узла доступа MSAN (Multi-Service Access Node). В 

состав такого MSAN обязательно входит пакетный коммутатор Ethernet, в 

который включаются непосредственно все источники нагрузки, работающие по 

пакетным технологиям: локальные вычислительные сети LAN и мультимедийные 

терминалы  на базе протоколов SIP, H.323 (рисунок 1.1). 

Очень часто MSAN называют просто шлюзом доступа. 

 

1.1.2 Основные данные для расчета оборудования шлюзов. 

Исходными данными проектирования шлюзов NGN являются[1, 2, 3]: 

1) Количество источников нагрузки различных типов, подключение 

которых планируется реализовать при формировании сети доступа сети NGN. К 

источникам нагрузки относятся: 

 абоненты, использующие подключение по аналоговым абонентским 

линиям и подключаемые в резидентный шлюз доступа (RAGW); 

 абоненты, использующие подключение через базовый доступ ISDN BRA 

и подключаемые в RAGW; 

 абоненты, использующие пакетные терминалы SIP и подключаемые в 

пакетную сеть на уровне коммутатора Ethernet шлюза доступа AGW; 

 абоненты, использующие пакетные терминалы Н.323 и подключаемые в 

пакетную сеть на уровне коммутатора Ethernet шлюза доступа AGW;  

 локальные вычислительные сети, осуществляющие подключение 

абонентов с терминалами SIP и Н.323 и подключаемые в пакетную сеть на уровне 

коммутатора Ethernet шлюза доступа AGW; 

 УАТС, использующие внешний интерфейс ISDN-PRA и подключаемые в 

пакетную сеть через шлюз доступа АGW; 

 оборудование сети доступа с интерфейсом V5, подключаемое в 

пакетную сеть через шлюз доступа AGW; 

 АТС телефонной сети, подключаемые к транспортному шлюзу. 

2) Удельные нагрузки от рассмотренных ранее источников сетей с 

коммутацией каналов. 

3) Удельные параметры передачи терминального оборудования пакетных 

сетей и удельные нагрузки, приведенные к параметрам передачи. 

4) Типы кодеков в планируемом к внедрению оборудовании шлюзов. 

 

1.1.3 Расчет параметров  MSAN. 

Число MSAN определяется исходя из параметров критичности длины 

абонентской линии, расчетного значения предполагаемой нагрузки, топологии 

первичной сети (если таковая уже существует), наличия помещений для 

установки, технологических показателей типов оборудования, предполагаемого к 

использованию [1, 2, 3]. 

Исходя из критерия критичности длины абонентской линии, зона 

обслуживания MSAN должна создаваться таким образом, чтобы максимальная 
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длина абонентской линии не превышала 3-4 км. Если MSAN производит 

подключение оборудования сети доступа интерфейса V5, LAN либо УАТС, то 

зона обслуживания MSAN включает в себя и зоны обслуживания подключаемых 

объектов. 

Исходя из зоны обслуживания определяются емкостные показатели шлюза, 

которые отражают общее количество абонентов и емкости каждого из типов 

подключений. 

Определим основные переменные: 

1) NSH — число абонентов с терминалами SIP/H.323, использующих 

подключение по Еthernet-интерфейсу на уровне коммутатора Ethernet шлюза 

доступа. 

2) NLAN — число LAN, подключаемых к Ethernet-коммутатору на уровне 

шлюза доступа. 

3) Мi_LAN — число абонентов речевых услуг, подключаемых к i-ой LAN, где 

i — номер LAN. 

4) NV5  — число сетей доступа интерфейса V5.2, подключаемых к шлюзу 

доступа. 

5) Мj_V5 — число пользовательских каналов в одном интерфейсе V5.2, 

подключающим j-ую сеть доступа к шлюзу доступа, где j — номер сети доступа. 

6) NУАТС  — число УАТС, подключаемых к шлюзу доступа. 

7) Мk_УАТС — число пользовательских каналов в интерфейсе подключения 

PRI k-ой УАТС, где k — номер УАТС.  

 

Выполним расчет нагрузки, поступающей на каждый вид шлюзов. 

1. Определим нагрузку, поступающую на резидентный шлюз доступа 

RAGW, обеспечивающий подключение аналоговых абонентов СТОП и абонентов 

базового доступа ISDN, равна: 

 

ISDNISDNСТОПСТОПISDNСТОПRAGW NyNyYYY  , Эрл,              (1.1) 

 

где YСТОП - общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа от абонентов 

СТОП; 

YISDN - общая нагрузка, поступающая на шлюз доступа от абонентов 

ISDN; 

СТОПy - удельная нагрузка на одного абонента СТОП, равна 0,1 Эрл; 

ISDNy  - удельная нагрузка на одного абонента ISDN, равна 0,2 Эрл; 

NСТОП — число абонентов, использующих подключение по аналоговой 

абонентской линии к СТОП; 

NISDN — число абонентов, использующих подключение по базовому 

доступу ISDN.  

2. Определим нагрузку, поступающую на шлюз доступа AG, 

обеспечивающий подключение сетей доступа СД через интерфейс V5.2 и УАТС 

через интерфейс первичного доступа PRI, равна: 
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K

k
УАТСkУАТС

J

j
VjVAGW MMY yy                         (1.2) 

 

где 5Vy  - удельная нагрузка на один канал интерфейса V5.2, равная 0,7 Эрл;   

_ 5j VM  - число каналов в интерфейсе V5.2 для подключения  j-ой сети 

доступа (необходимо пересчитать число заданных потоков Е1 интерфейса V5.2 в 

число речевых каналов = 30 речевых каналов × на число Е1); 

J – общее число сетей доступа; 

УАТСy - удельная нагрузка на один канал первичного доступа ISDN PRI 

для подключения УАТС, равная 0,8 Эрл;   

УАТСkM _  - число каналов в интерфейсе PRI для подключения  k-ой 

УАТС (необходимо пересчитать число заданных потоков Е1 PRI для 

подключения каждой УАТС в число речевых каналов = 30 речевых каналов × на 

число потоков Е1); 

К – общее число УАТС. 

Если шлюз реализует одновременно функции резидентного шлюза доступа 

и шлюза доступа, то общая нагрузка, поступающая на такой медиашлюз, равна: 

 

AGWRAGWGW YYY  .                                                (1.3) 

 

Примем, что CODV - скорость передачи кодека типа т при обслуживании 

речевого вызова, значения скорости передачи для различных типов речевых 

кодеков указаны в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Характеристики различных речевых кодеков 

Кодек Полоса пропускания 

кодека VCOD, кбит /с 

Полоса пропускания с учетом 

подавлений пауз VCOD, кбит/с 

G.711 84,80 42 

G.726 37,69 19 

G.729а 14,13 12,2 

 

Исходя из рассмотренного, транспортный ресурс, который должен быть 

выделен для передачи в пакетной сети голосового трафика, поступающего на 

шлюз, при условии использования кодека типа т будет равен: 

 

GW_COD COD GWV k V Y    ,                                                   (1.4) 

 

где k — коэффициент использования ресурса, k = 1,25; 

CODV  - полоса пропускания заданного речевого кодека без учета или с 

учетом подавления пауз, в зависимости от выбранных условий. 
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При расчете транспортного ресурса также необходимо учитывать, что 

некоторая часть вызовов будет обслуживаться без компрессии пользовательской 

информации. 

Определив долю такой нагрузки как «х», тогда формулу для определения 

транспортного ресурса шлюза (1.4) но с учетом доли вызовов, обслуживаемых без 

компрессии, можно представить в виде 

 

GW_compr COD G.711((1 ) ) GWV k х V х V Y       ,                                   (1.5) 

 

где G.711V  — ресурс для передачи информации от кодека G.711 без 

подавления пауз, используемого для эмуляции каналов. 

Если в оборудовании шлюза доступа реализована возможность 

подключения пользователей, использующих пакетные терминалы SIP, H.323 либо 

включение локальных вычислительных сетей LAN, осуществляющих 

подключение таких пользователей, то требуемый транспортный ресурс 

подключения шлюзов доступа должен быть увеличен. Доля увеличения 

транспортного ресурса paketV  за счет предоставления базовой услуги пакетной 

телефонии таким пользователям может быть определена в зависимости от 

используемых кодеков и числа пользователей. Тогда дополнительный 

транспортный ресурс шлюза для обслуживания терминалов пакетной телефонии 

равен: 

 

 SHLANiLANCODpaketSHLANpaket NMNVyVVV  _ ,                  (1.6) 

 

где pakety  - удельная нагрузка от терминала SIP/H.323, которая равна 0,2 

Эрл. 

Транспортный ресурс шлюза должен быть рассчитан на передачу, помимо 

пользовательской (медиа), еще и сигнальной информации на базе протокола 

Н.248/Megaco, которой обменивается шлюз с гибким коммутатором (softswitch).  

Приближенно будем считать, что сигнальная информация требует 

дополнительно 10% полосы пропускания .248HV  от общего транспортного 

ресурса шлюза. 

Таким образом, общий транспортный ресурс шлюза может быть определен 

как сумма всех необходимых составляющих 

 

 .1,0

,

__248.

248.__

paketcomprGWCODGWH

HpaketcomprGWCODGWGW

VVVV

VVVVV





                       (1.7) 

 

После определения транспортного ресурса подключения определяются 

емкостные показатели, т.е. количество и тип интерфейсов, которыми 

оборудование шлюза доступа будет подключаться к пакетной сети. Количество 
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интерфейсов, помимо транспортного ресурса, будет определяться также, исходя 

из топологии сети. В любом случае количество интерфейсов должно быть не 

меньше, чем  

 

GW
INT

INT

V
N

V
  ,                                                 (1.8) 

 

где VINT — полезный транспортный ресурс одного интерфейса. 

При использования разнотипных интерфейсов количество интерфейсов 

каждого типа может определяться  

 

INTi

INTGWi
INTi

V

V
N

_

_
_  ,                                                     (1.9) 

 

где VGWi_INT – суммарный полезный транспортный ресурс интерфейсов i-го 

типа; 

Vi_INT — полезный транспортный ресурс одного интерфейса i-го типа.  

 

1.1.4 Расчет параметров транспортных шлюзов (ТG) [1, 2, 3]. 

Транспортные (транкинговые) шлюзы ТG устанавливаются на 

существующих объектах сети с учетом структуры имеющейся СТОП, 

осуществляя подключение территориально приближенных АТС. Емкостные 

показатели шлюза ТG определяются исходя из нагрузки, поступающей от этих 

АТС. В свою очередь, значение нагрузки может быть вычислено на основе числа 

потоков Е1 между АТС и шлюзом и удельной нагрузки на один канал 64 кбит/с. 

Обычно для передачи речи от АТС используется стандартный кодек G.711.  

Тогда общая нагрузка, поступающая на транспортный шлюз от АТС СТОП, 

равна: 

 

.1 30 канETG yNY  , Эрл,                                        (1.10) 
 

где NE1 - число потоков Е1, осуществляющих подключение АТС СТОП к 

транспортному шлюзу; 

укан - удельная нагрузка на один разговорный канал 64 кбит/с в потоке 

Е1, считается равным 0,8 Эрл. 

Следует также учитывать, что некоторая часть вызовов (передача 

факсимильной информации, модемных соединений и пр.) будет обслуживаться с 

использованием кодека G.711 без компрессии пользовательской информации. 

Определив долю такой нагрузки как «z», формулу для определения транспортного 

ресурса можно представить в виде: 

 

   TGGpGcomprTG YVzVzV   711.711._ 1 , бит/с,                         (1.11) 
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где VG.711-p  — ресурс для передачи речевой информации кодека G.711 c 

подавлением пауз.  

Помимо пользовательской информации, на транспортный шлюз поступают 

сообщения протокола управления медиашлюзами Н.248/Megaco и сообщения 

протокола ОКС №7, которые преобразуются в сообщения протокола SIGTRAN. 

Для этих сообщений также должен быть выделен транспортный ресурс в шлюзе. 

Полоса пропускания для передачи сообщений ОКС №7 определяется с 

использованием методики пересчета разговорной нагрузки в нагрузку ОКС №7, 

применяемой при проектировании сетей общеканальной сигнализации: 

 

SIGTRANkзсyзсVОКСkTGYОКСV  , бит/с,                    (1.12) 

 

где ОКСk =0,166×10
-3 

– коэффициент пересчета местной телефонной 

нагрузки в нагрузку ОКС №7; 

зсV = 64000 бит/с - полоса пропускания звена сигнализации; 

зсy = 0,2  Эрл - загрузка звена сигнализации. 

SIGTRANk =1,3 - коэффициент пересчета нагрузки ОКС №7 в нагрузку 

протокола SIGTRAN. 

Приближенно будем считать, что сигнальная информация Н.248 требует 

дополнительно 10% полосы пропускания от общего транспортного ресурса 

шлюза. 

Тогда, общий транспортный ресурс ТG может быть рассчитан: 

 

где                                 
).(1,0

;

_248.

248._

ОКСcomprTGH

HОКСcomprTGTG

VVV

VVVV





бит/с ,                             (1.13) 

 

Количество и тип интерфейсов подключения транспортного шлюза к 

пакетной сети определяется транспортными ресурсами шлюза и топологией 

пакетной сети.  

Количество интерфейсов NINT транспортного шлюза определяется: 

 

INT

TG
INT

V

V
N  , бит/с ,                                                  (1.14) 

 

где VINT — полезный транспортный ресурс одного интерфейса; 

Основные параметры шлюза доступа и транспортного шлюза сети NGN 

представлены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 - Параметры шлюза доступа и транспортного шлюза сети NGN 

 

 

2 Задание №2. Расчет параметров Softswitch сети NGN 

 

 Цель задания: изучить методику расчета параметров гибкого коммутатора 

(softswitch), используемого в сети NGN. 

Необходимо в соответствии с исходными данными (таблица 2.1):  

1) Рассчитать параметры гибкого коммутатора (Softswitch). 

2) Изобразить проектируемую сеть NGN, обслуживаемую Softswitch. 

 

Таблица 2.1 - Исходные данные 
Исходный параметр Последняя цифра номера студенческого билета 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число абонентов СТОП  3000 3500 2000 2500 5000 5500 6000 6500 4500 4000 

Число абонентов ISDN-BRA  500 600 700 800 900 400 500 700 600 800 

Число сетей доступа с 

интерфейсом V5.2/Число 

потоков Е1 в каждом V5.2 

2/16 3/32 5/16 5/32 3/16 2/32 6/32 4/16 6/16 4/32 

Число УАТС, 

подключаемых к 

шлюзу/Число потоков PRI 

от каждой УАТС к шлюзу 

6/3 7/9 4/5 3/8 5/9 4/7 6/4 5/10 7/11 3/11 

Число абонентов с 

терминалами 

SIP/H.323/MGСР 

1500 1450 1600 1250 1350 1550 1300 1400 1200 1750 

Поправочный коэффициент 

для СТОП 

1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,4 1,3 

Поправочный коэффициент 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,1 1,2 1,3 1,6 
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для ISDN 

Поправочный коэффициент 

для V.5 

1,7 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 

Поправочный коэффициент 

для УАТС 

1,1 1,2 1,6 1,7 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 1,1 

Поправочный коэффициент 

для пакетной сети 

2,2 2,3 2,4 2,5 2,2 2,3 2,4 2,2 2,1 2,5 

Интенсивность вызовов, 

обслуживаемых одним 

каналом 64 кбит/с, 

вызовов/ЧНН 

4 5 8 7 5 7 9 8 6 4 

Число потоков Е1, 

используемых для 

подключения станции к 

транспортному шлюзу 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 

Число транспортных 

шлюзов, обслуживаемых 

гибким коммутатором 

6 3 4 5 2 3 4 5 2 6 

 

2.1 Методические указания к заданию 2 

 

2.1.1 Уровень управления коммутацией и обслуживанием вызова в сети 

NGN[1, 2, 3]. 

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является управление 

установлением соединения в фрагменте сети NGN. Функция установления 

соединения реализуется на уровне элементов транспортной сети под внешним 

управлением оборудования гибкого коммутатора (softswitch). Исключением 

являются АТС с функциями MGC, которые сами выполняют коммутацию на 

уровне элемента транспортной сети. 

Гибкий коммутатор должен осуществлять:  

 обработку всех видов сигнализации, используемых в его домене; 

 хранение и управление абонентскими данными пользователей, 

подключаемых к его домену непосредственно или через оборудование шлюзов 

доступа; 

 взаимодействие с серверами приложений для предоставления 

расширенного списка услуг пользователям сети.  

При установлении соединения оборудование Softswitch осуществляет 

сигнальный обмен с функциональными элементами уровня управления 

коммутацией. Такими элементами являются все шлюзы, терминальное 

оборудование сети (интегрированные устройства доступа (IAD), терминалы SIP и 

Н.323), оборудование других Softswitch и АТС с функциями контроллера 

транспортных шлюзов (MGC). Для передачи информации сигнализации сети 

СТОП через пакетную сеть используются специальные протоколы. Так, для 

передачи информации сигнализации ОКС №7, поступающей через сигнальные 

шлюзы от СТОП к оборудованию Softswitch, используется протокол MUA 

технологии SIGTRAN (в то же время в ряде реализаций Softswitch предусмотрен 

непосредственный ввод сигнализации ОКС №7). 
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На основании анализа принятой информации и решения о последующей 

маршрутизации вызова оборудование Softswitch, используя соответствующие 

протоколы, осуществляет сигнальный обмен по установлению соединения с 

сетевым элементом назначения и управляет с использованием протокола Н.248 

(для IP коммутации) или BICC (для ATM коммутации) установлением соединения 

для передачи пользовательской информации. При этом потоки пользовательской 

информации не проходят через Softswitch, а замыкаются на уровне транспортной 

сети.  

В случае использования на сети нескольких Softswitch они взаимодействуют 

по межузловым протоколам (как правило, семейство SIP-T) и обеспечивают 

совместное управление установлением соединения. 

Структура уровня управления сетями доступа NGN представлена на 

рисунок 2.1.  

Гибкий 
коммутатор 

домен 2

Гибкий 
коммутатор 

домен 3
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GW
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AGW V5
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Транспортный уровень

Уровень коммутации

Домен 1 Домен 2 Домен 3

SIP-T
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H.248/MGCP
MxUA

H.248/MGCP
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POTS/ISDN
TE

POTS TE

ISDN TE

POTS TE

ISDN TE

a/b
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Транспортная сеть

 
Рисунок 2.1 - Схема включения гибких коммутаторов для управления сетями 

доступа NGN 

 

Терминальное оборудование пакетной сети взаимодействует с 

оборудованием Softswitch с использованием протоколов SIP и Н.323. 

Пользовательская информация от терминального оборудования поступает на 

уровень узлов доступа пакетной сети и далее маршрутизируется под управлением 

Softswitch. 

 

2.1.2 Методика расчета производительности Softswitch [1, 2, 3]. 

Основной задачей Softswitch при построении MSAN являются обработка 

сигнальной информации обслуживания вызова и управление установлением 
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соединений. Емкостные параметры абонентской базы Softswitch должны 

позволять обслуживание всех абонентов различных типов, подключение которых 

планируется при построении MSAN. При этом для обслуживания вызовов могут 

использоваться различные протоколы сигнализации. 

Введем следующие переменные:  

1) PPSTN — удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих 

доступ по аналоговой телефонной линии в ЧНН. 

2) PISDN — удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих 

доступ по базовому доступу ISDN. 

3) РV5 — удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) 

интенсивность вызовов от абонентов, подключаемых к пакетной сети через сети 

доступа интерфейса V5. 

4) PPBX — удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) 

интенсивность вызовов от УАТС, подключаемых к пакетной сети. 

5) PSHM — удельная интенсивность вызовов от абонентов, использующих 

терминалы SIP, H.323, MGCP.  

В соответствии с «Общими техническими требованиями к городским АТС» 

интенсивность вызовов равна: 

PPSTN = 5 выз/чнн;        PISDN = 10 выз/чнн;      PPBX = 35 выз/чнн. 

Значение PSHM можно принять равным PPSTN. Значение PV5 можно принять 

равным РРВХ. 

Тогда общая интенсивность вызовов, поступающих на Softswitch от 

источников всех типов, равна: 
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                           (2.1) 

 
где L — число шлюзов доступа, обслуживаемых Softswitch.  

Отметим, что удельная производительность коммутационного 

оборудования может отличаться в зависимости от типа обслуживаемого вызова, 

т.е. производительность при обслуживании, например, вызовов СТОП и ISDN, 

может быть разной. 

В документации на коммутационное оборудование, как правило, 

указывается производительность для наиболее «простого» типа вызовов. В связи 

с чем, при определении требований к производительности Softswitch, можно 

ввести поправочные коэффициенты, которые характеризуют возможности 

системы по обслуживанию данного типа вызовов относительно «идеального» 

типа. 
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Например, если производительность системы для «идеальных» вызовов SIP 

равна 10 млн выз/чнн, а для вызовов СТОП — 8 млн выз/чнн, то интенсивность 

последних должна браться с коэффициентом 1,25.  

Исходя из выше сказанного, нижний предел производительности гибкого 

коммутатора (Softswitch) по обслуживанию потока вызовов с интенсивность РCALL 

может быть определен: 
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             (2.2) 

 

где ki – поправочный коэффициент i типа абонентов; 

L - число шлюзов доступа, обслуживаемых Softswitch.  

 

Следует отметить, что требования по производительности предполагают 

работу оборудования Softswitch в условиях перегрузки с показателями не ниже 

определяемых в рекомендации Q.543 для нагрузок классов В и С.  

 

2.1.3 Расчет параметров интерфейсов подключения Softswitch к пакетной 

сети [1, 2, 3]. 

Параметры интерфейса подключения Softswitch к пакетной сети 

определяются исходя из интенсивности обмена сигнальными сообщениями в 

процессе обслуживания вызовов. 

Пусть: 

1) LMEGACO — средняя длина сообщения (в байтах) протокола MEGACO, 

используемого при передаче информации сигнализации по абонентским линиям. 

2) NMEGACO — среднее количество сообщений протокола MEGACO при 

обслуживании вызова. 

3) LV5UA — средняя длина сообщения протокола V5UA. 

4) NV5UA — среднее количество сообщений протокола V5UA при 

обслуживании вызова. 

5) LIUA — средняя длина сообщения протокола IUА. 

6) NIUA — среднее количество сообщений протокола IUА при 

обслуживании вызова. 

7) LSH — средняя длина сообщения протоколов SIP/H.323. 

8) LSH — среднее количество сообщений протоколов SIP/H.323 при 

обслуживании вызова. 

9) LMGCP — средняя длина сообщения протокола MGCP, используемого при 

управлении коммутацией на шлюзе. 

10) NMGCP — среднее количество сообщений протокола MGCP при 

обслуживании вызова.  
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Тогда, минимальный полезный транспортный ресурс, в бит/с, которым 

Softswitch должен подключаться к пакетной сети, для обслуживания вызовов в 

сети доступа определяется: 
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      (2.3) 

 

где ksig — коэффициент использования транспортного ресурса при передаче 

сигнальной нагрузки. По аналогии с расчетом сигнальной сети ОКС №7 примем 

значение ksig = 5, что соответствует нагрузке в 0,2 Эрл; 

1/450— результат приведения размерностей «байт в час» к «бит в секунду» 

(8/3600 =1/450).  

Ориентировочно можно принять, что средняя длина всех сообщений равна 

50 байтам, а среднее количество сообщении в процессе обслуживания вызова 

равно 10.  

Емкостные параметры интерфейсов подключения оборудования Softswitch к 

пакетной сети определяются следующим выражением: 

 

SX
INT

INT

V
N

V
  ,                                              (2.4) 

 

где VINT — полезный транспортный ресурс одного интерфейса. 

 

2.1.4 Расчет параметров Softswitch для управления транспортными шлюзами 

[1, 2, 3]. 

Основной задачей Softswitch при управлении транзитным уровнем 

коммутации в сети NGN является обработка сигнальной информации 

обслуживания вызова и управление установлением соединений. Требования к 

производительности Softswitch определяются интенсивностью вызовов, 

требующих обработки.  

Интенсивность поступающих вызовов определяется интенсивностью 

вызовов, приходящейся на один канал 64 кбит/с первичного потока Е1, а также 



18 
 

числом потоков Е1, используемых для подключения станции к транспортному 

шлюзу (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 - Схема включения гибких коммутаторов для управления 

транспортным уровнем NGN 

 

Пусть: 

1) РCH — интенсивность вызовов, обслуживаемых одним каналом 64 кбит/с. 

2) РGW — интенсивность вызовов, обслуживаемых транспортным шлюзом. 

Тогда интенсивность вызовов, поступающих на транспортный шлюз l, 

определяется формулой: 

 

_ _ 1 30l GW l E CHP N P   , выз/ЧНН .                                                  (2.5) 

 

Следовательно, интенсивность вызовов, поступающих на Softswitch, можно 

вычислить как 

 

_ _ 1
1 1

30
L L

SX l GW CH l E
l l

P P P N

 

      , выз/ЧНН ,                         (2.6) 

 

где L — число транспортных шлюзов, обслуживаемых Softswitch. 

Значение удельной интенсивности нагрузки определяется общими 

техническими требованиями к используемой опорной станции ОПС.  
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Требования по производительности предполагают работу оборудования 

Softswitch в условиях перегрузки с показателями не ниже определяемых в 

рекомендации Q.543 для нагрузок классов В и С.  

Параметры интерфейса подключения Softswitch к пакетной сети 

определяются исходя из интенсивности обмена сигнальными сообщениями в 

процессе обслуживания вызовов. При использовании Softswitch для организации 

транспортного шлюза сообщения сигнализации ОКС№7 поступают на Softswitch 

в формате сообщений протокола M2UA или M3UA, в зависимости от реализации. 

Пусть:   

1) LMXUA — средняя длина сообщения (в байтах) протокола MxUA. 

2) NMXUA — среднее количество сообщений протокола MxUA при 

обслуживании вызова. 

3) LMGCP — средняя длина сообщения (в байтах) протокола MGCP, 

используемого для управления транспортным шлюзом. 

4) NMGCP — среднее количество сообщений протокола MGCP при 

обслуживании вызова. 

Тогда транспортный ресурс Softswitch, необходимый для передачи сообще-

ний протокола MxUA, cоставляет: 

 

_SX MXUA sig MXUA MXUA SXV k L N P    , байт/ЧНН ,                                 (2.7) 

 

где ksig — коэффициент использования ресурса.  

Аналогично, транспортный ресурс Softswitch, необходимый для передачи 

сообщений протокола MGCP, составляет: 

 

_SX MGCP sig MGCP MGCP SXV k L N P    , байт/ЧНН .                                (2.8) 

 

Суммарный минимальный полезный транспортный ресурс Softswitch, 

требуемый для обслуживания вызовов в структуре транспортного шлюза, 

составляет  

_ _SX SX MXUA SX MGCPV V V 
 .
 

 

После приведения размерностей получаем: 

 

_ ( ) / 450,SX MXUA sig SX MXUA MXUA MGCP MGCPV k P L N L N        бит/с .           (2.9) 

 

Также ориентировочно можно принять, что средняя длина всех сообщений 

равна 50 байтам, а среднее количество сообщении в процессе обслуживания 

вызова равно 10.  

Емкостные параметры интерфейсов подключения оборудования Softswitch к 

пакетной сети для управления транспортными шлюзами могут быть определены 

по формуле (2.4).  
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3 Задание №3. Построение многокаскадной коммутационной системы 

типа «Баньян» 

 

Цель задания: построить многокаскадную коммутационную систему типа 

«Баньян». 

Необходимо в соответствии с индивидуальным заданием:  

1) Построить многокаскадную коммутационную систему типа «баньян» с 

числом входов и выходов равным N, данные приведены в таблице 3.1. 

2) Привести примеры процесса маршрутизации в коммутационной системе 

(КС) данного типа. 

 

Таблица 3.1 – Число входов и выходов  

Параметр 
Последняя цифра студенческого билета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 6 8 12 14 16 18 10 20 26 24 

 

3.1 Методические указания к заданию 3 

 

Коммутационная система типа Баньян [4, 5]. 

Общая классификация двоичных КС приводится на рисунке 3.1.  

 

 
 

Рисунок 3.1 - Общая классификация КС 

 

Многокаскадные КС. Двоичная коммутационная система представляет 

собой регулярную решетку, составленную из однотипных двоичных 

коммутационных элементов (КЭ), каждый из которых имеет по два входа и по два 

выхода. КЭ может находиться в одном из двух состояний:  

- передача быстрого пакета (БП) с верхнего (нижнего) входа КЭ на верхний 

(нижний) выход КЭ — «транзит»;  

- передача БП с верхнего (нижнего) входа КЭ на нижний (верхний) выход 

КЭ — «кросс».  

Однокаскадная КС содержит только один каскад КЭ, соединяющих входы 

КС с ее выходами, что явно недостаточно для обеспечения полнодоступности КС. 

В связи с этим широкое применение находят многокаскадные КС. В зависимости 
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от числа возможных путей между соответствующей парой вход-выход КС 

подразделяются на КС с единственным маршрутом и КС со многими 

маршрутами. 

Многокаскадные КС, в которых существует только один маршрут между 

заданной парой вход-выход, носят название КС с единственным маршрутом 

(одномаршрутные). К ним относятся КС типа Баньян (КС-Б). 

Преимущество КС с единственным маршрутом - простота маршрутизации, 

что связано с наличием единственного маршрута к заданному выходу, а 

недостаток - возможность возникновения конфликтов и блокировок БП. 

Процесс маршрутизации в КС такого типа состоит в следующем.  

В заголовке каждого БП находится маршрутное поле S, представляющее 

собой последовательность двоичных разрядов, число которых равно числу 

каскадов в КС. В каждом каскаде КС происходит декодирование 

соответствующего разряда маршрутного поля, причем: 

 если разряд равен 1, то КЭ, на который поступил БП, реализует операцию 

«кросс»;  

 если разряд равен 0 - операцию «транзит».  

Могут быть и другие принципы выбора выхода в КЭ, например по номеру 

выхода КЭ: 

 передача БП с верхнего (нижнего) входа КЭ на верхний выход КЭ - 

разряд равен 0; 

 передача БП с верхнего (нижнего) входа КЭ на нижний выход КЭ - 

разряд равен 1. 

Число каскадов в двоичных КС зависит от числа входов в нее. При числе 

входов N для обеспечения полнодоступности, т.е. наличии хотя бы одного пути 

между каждым входом, необходимо иметь число каскадов: 

 

Nn 2lg  ,                                                  (3.1) 

 

где N - числе входов в КС. 

 

Число коммутационных элементов в одном каскаде 

 

.
2

N
k                                                    (3.2) 

 

Задание 

 

Построить многокаскадную коммутационную систему типа «баньян» с 

числом входов и выходов равным 22. Привести примеры процесса 

маршрутизации в коммутационной системе данного типа [4, 5]. 

При числе входов N=22 получиться n = 4 каскада. 

Число коммутационных элементов в одном каскаде k=11. 
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Соответственно заголовок S БП должен иметь четыре разряда. 

Три БП, поступивших на три входа КС, в соответствии со значениями 

разрядов в маршрутных полях S заголовка БП передаются на выходы КС так, как 

это показано на рисунке 3.2. Такой принцип передачи БП со входов КС на ее 

выходы называется принципом самомаршрутизации. 

Самомаршрутизация – это когда пакет проходит через внутреннюю 

структуру независимо от других пакетов. 

Пример самомаршрутизации БПе по трем различным маршрутам приведен 

на рисунке 3.2. 

Возможной причиной приоритетного обслуживания БП может служить, 

например, наличие нулевого значения, соответствующего данному каскаду 

разряда в маршрутном поле. 

Данное правило приоритетного обслуживания БП при одновременном их 

поступлении на входы КС объясняет, почему БПа на выходе КС опережает БПс (в 

третьем разряде маршрутного поля БПа стоит 0, а БПс - 1). Следовательно, в 

третьем каскаде БПа имеет приоритет перед БПс, а поэтому БПс; задержан до 

окончания передачи БПa. 

Перед тем как БП будет передан от КЭ i-го каскада к КЭ (i+1)-го каскада, 

необходимо убедиться, что он может быть принят. Отказ в его приеме может 

возникнуть из-за того, что БЗУ КЭ не имеет свободного места ожидания. 

Для этих целей КЭ соседних каскадов обмениваются специальными 

протокольными сигналами. В том случае, когда КЭ готов к передаче БП, он 

посылает протокольный сигнал «запрос» (RЕQ) соответствующему КЭ 

следующего каскада. Если в БЗУ этого КЭ есть свободное место, то он посылает 

ответный протокольный сигнал «подтверждение» (АСК). При получении сигнала 

АСК КЭ начинает передачу БП. Если сигнал АСК за определенное время не 

получен, то передача БП задерживается и через некоторое время повторяется 

посылка сигнала RЕQ или БП теряется. 

Состояние, когда БП не может быть принят КЭ следующего каскада, 

называется внутренней блокировкой (пример: БПа и БПс приходят в третий 

каскад, встречаются, наступает состояние внутренней блокировки). Кроме 

отсутствия свободного места ожидания в БЗУ прием БП не может быть обеспечен 

также из-за повреждения КЭ следующего каскада. В последнем случае в КС с 

единственным маршрутом передача БП на соответствующий выход по данному 

ВК невозможна, что приводит к прерыванию связи по данному ВК, после чего 

необходимы ремонт и восстановление исправного состояния КС. 

Можно значительно снизить вероятность конфликтного состояния и 

блокировки путем использования КС со многими маршрутами. 
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Рисунок 3.2 - Схема Баньян с примером самомаршрутизации 
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4 Задание №4. Построение многокаскадной коммутационной системы 

типа «Бенеш» 

 

Цель задания: построить многокаскадную коммутационную систему по 

схеме Бенеша. 

Необходимо в соответствии с индивидуальным заданием:  

1) Построить многокаскадную коммутационную систему по схеме Бенеша 

с числом выходов и входов равным N, данные приведены в таблице 4.1.  

2) Привести примеры процесса маршрутизации в коммутационной системе 

Бенеша. 

 

Таблица 4.1 - Число входов и выходов 

Параметр Последняя цифра студенческого билета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

N 24 26 20 22 18 16 14 12 8 6 

 

4.1 Методические указания к заданию 4 

 

Коммутационная система типа Бенеша [4, 5]. 

КС со многими маршрутами позволяют значительно снизить вероятность 

конфликтного состояния и блокировки благодаря наличию множества 

альтернативных маршрутов между каждой парой вход-выход. Кроме того, КС со 

многими маршрутами обладает более высокой отказоустойчивостью. 

Возможны два основных альтернативных варианта осуществления 

маршрутизации быстрого пакета (БП) в КС со многими маршрутами. 

Первый вариант состоит в том, что все БП, передаваемые по одному и тому 

же виртуальному каналу (ВК) линии связи, передаются через КС полностью 

независимо друг от друга любым из возможных маршрутов (аналог 

дейтаграммного режима передачи пакетов в сети КП). При этом, в соответствии с 

рекомендациями МККТТ необходимо предусмотреть специальный механизм 

«сборки» отдельных БП, относящихся к одному ВК, позволяющий сохранить их 

начальную последовательность. 

Второй вариант заключается в передаче всех БП, относящихся к одному ВК, 

по маршруту, определенному на фазе установления ВК. Это гарантирует 

сохранение требуемой последовательности БП при использовании БЗУ с 

дисциплиной обслуживания «первый пришел — первый обслужен». Вместе с тем, 

этот вариант маршрутизации требует введения достаточно сложного алгоритма 

маршрутизации для оптимального использования существующих путей в КС. 

Кроме того, преимущества наличия в КС множества альтернативных маршрутов 

используются только на этапе установления ВК, а не при передаче БП. 

Одним из примеров КС со многими маршрутами может служить КС, 

получившая название схемы Бенеша (рисунок 4.1), в которой имеются две 

ступени каскадов: каскады выбора маршрута и основные каскады.  
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Основные каскады схемы Бенеша представляют собой обычную схему 

Баньян (т.е. КС-Б), а следовательно, число основных каскадов в схеме Бенеша, как 

и в КС-Б, равно: 

Nn 2lg  ,                                                  (4.1) 

 

где N - число входов в КС.  

Каскады выбора маршрута обеспечивают организацию альтернативных 

маршрутов. При этом число каскадов в ступени выбора маршрута определяется 

необходимым числом альтернативных маршрутов - k.  

Так, если требуется организовать два альтернативных маршрута, то в 

ступени выбора маршрута необходимо иметь один каскад, поскольку в этой 

ступени также применяются двоичные КЭ. При четырех альтернативных 

маршрутах, очевидно, требуется два каскада, при восьми альтернативных 

маршрутах - три каскада и т.д. Таким образом, при k альтернативных маршрутов 

число каскадов в ступени выбора маршрута определяется: 

 

km 2lg  ,                                                  (4.2) 

 

где k - число альтернативных маршрутов. 

 

Задание 

 

Построить многокаскадную коммутационную систему по схеме Бенеш с 

числом выходов и входов равным восемь. Привести примеры процесса 

маршрутизации в коммутационной системе данного типа. 

 

При числе входов N=8 получиться n = 3 основных каскада. 

Альтернативных маршрута m = 4, тогда каскадов выбора маршрута k = 2.  

Число разрядов маршрутного поля S БП равно 5. 

В КС допускается выбор одного из четырех маршрутов. Поэтому ступень 

выбора маршрута содержит два каскада КЭ. 

В связи с тем, что при использовании различных альтернативных 

маршрутов, БП поступают на различные входы первого каскада ступени 

основных каскадов (на различные входы КС-Б), значения разрядов маршрутного 

поля S БП, передаваемого на какой-либо определенный выход КС, должны быть 

различны. 

Применительно к схеме Бенеша можно использовать любой из 

перечисленных выше двух вариантов передачи БП. При первом варианте 

передачи, когда поступающие на один и тот же вход КС БП могут направляться 

по любому альтернативному маршруту, значения разрядов расширенного 

маршрутного поля должны приписываться для каждого БП в процессе их 

передачи. 
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Рисунок 4.1 - Схема Бенеша 

 

При этом выбор маршрута на ступени выбора маршрута может 

осуществляться случайно или детерминированно. При случайном выборе в 

каждом КЭ этой ступени имеется возможность случайным образом выбрать один 

из двух выходов. Очевидно, что в этом случае после ступени выбора маршрута 

должны быть определены значения разрядов основного маршрутного поля для 

определения пути передачи БП по ступени основных каскадов. В связи с этим, 

ступень выбора маршрута также называют ступенью генерации адреса. 

При детерминированном выборе маршрут передачи БП со входа на выход 

КС определяется при установлении ВК. Все БП этого ВК передаются по одному и 

тому же маршруту. Формирование значений разрядов расширенного маршрутного 

поля осуществляется на этапе установления связи, т.е. на этапе выбора ВК. 

В КС, построенной по схеме Бенеша (КС-Бен), как и в КС-Б, возможно 

возникновение конфликтных состояний, ведущих к состязаниям БП. Как 

отмечалось выше, такие конфликты БП устраняются с помощью введения БЗУ и 

специального протокола обмена сигналами RЕQ и АСК, которые позволяют 

вместо конфликтов (состязаний) иметь дело с внутренними блокировками БП. 

Однако, это снижает скорость передачи БП по КС. При использовании КС на 

оптических КЭ, для которых создание БЗУ сопряжено с большими трудностями, 

применение КС-Б и КС-Бенеша невозможно.  
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