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Введение 

Предмет «Сети пакетной и гибкой коммутации» изучает  

методологические основы принципов построения и функционирования 

системы пакетной и гибкой коммутации. 

Цель дисциплины изучить основы теории, расчета и эксплуатации 

коммутаторов и систем гибкой и пакетной коммутации. 

         В  конспекте  даны методики и принципы построения новых 

телекоммуникационных систем на основе коммутации пакетов, а также  

принципы построения коммутационных пакетных систем различных типов и 

распределения информации на сетях, принципы пакетных коммутации при 

интеграции разных видов информации, IP и MAC-адресации и особенностей 

эксплуатации цифровых систем пакетных и гибких коммутации.  
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Лекция 1. История развития и эволюция технологии пакетной 

коммутации. Системы пакетной коммутации: их классификация, 

состав, структура 

 

В настоящее время технология АТМ лежит в основе глобальной 

высокоскоростной магистральной сети, предоставляющей услуги 

мультимедиа, то есть услуги, которые могут одновременно использовать 

несколько различных служб связи. Для работы такой сети требуется как 

транзитные узлы коммутации, так и узлы доступа, осуществляющие 

коммутацию на местном и региональном уровне.  Естественно, что 

отдельные конкретные узлы коммутации могут объединять обе эти функции. 

Характерная особенность функций  уровня АТМ — независимость от 

функций физической среды. Уровень ATM в отличие от других уровней 

имеет простые (прозрачные) состояния функций: коммутация ячеек; 

генерация и извлечение заголовков; контроль скорости передачи 

информации по каналам; мультиплексирование и демультиплексирование 

ячеек; контроль правильности заполнения заголовков; управление потоком 

ячеек.  

Управление  потоком  ячеек  необходимо  для  устранения  перегрузок  

коммутаторов сети. Генерация, извлечение и контроль заголовков 

необходимы при изменении маршрутизации ячеек в коммутаторах (VPI и 

VCI), а также для приема ячеек от физического уровня и передачи их на 

уровень адаптации.   

Мультиплексирование  и  демультиплексирование  ячеек  необходимо  

для  организации непрерывного потока ячеек в физической среде. Составной 

поток ячеек различных пользователей и услуг — это нормальный 

непрерывный поток ячеек. На приемной стороне  непрерывный  поток  

демультиплексируется (разделяется)  на  индивидуальные ячейки по 

назначенным адресам (VP и VC).   

Коммутация в АТМ — это основа любой сети с асинхронным режимом 

передачи. В процессе  установления  соединения  коммутатор  строит  

специальную  таблицу  ассоциаций (взаимосвязей), которую называют 

таблицей коммутации или маршрутизации. Эта таблица указывает, как 

коммутатор должен передавать трафик с определенными идентификаторами 

VPI/VCI.  

При получении ячейки эти идентификаторы проверяются 

коммутатором и сравниваются с содержимым таблицы. По результатам 

сравнения определяются выходные значения идентификаторов, которые 

должны быть занесены в заголовок ячейки. Также определяется выходной 

порт, через который она должна быть отправлена. После определения 

коммутатором направления пересылки ячейки, он изменяет содержимое 

полей VPI/VCI в ее заголовке и передает ячейку через выходной порт 

(рисунок 1.1) 
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Коммутаторы имеют определенное число входных и выходных портов. 

На основе примера (рисунок 1.1) возможно отметить размерность 

коммутатора по числу входов n и выходов q. При этом возможно n ≠ q и n = 

q. Случайно поступающие на входы ячейки могут одновременно 

претендовать на одни и те же выходы, что может приводить к конфликтам. 

Поэтому для обслуживания потока ячеек могут применяться буферы памяти, 

в которых организуются очереди на обслуживание. Это исключает или 

уменьшает вероятность конфликтов ячеек и их потери.  

 

 
 

 

Рисунок 1.1 -  Принцип коммутации в АТМ 

 

Все выполняемые коммутаторами АТМ функции можно свести к двум 

основным:  

– внутренняя коммутация ячеек;  

– мультиплексирование и демультиплексирование потока ячеек.  

Коммутация в АТМ имеет аппаратную и программную реализации.  

 Аппаратная реализация предполагает наличие двух компонентов:  

– коммутационной сердцевины (основы);  

– коммутационных интерфейсов.  

Программная реализация коммутации ATM включает следующие 

функции:  

– управления трафиком;  
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– управления обслуживанием;  

– управления системными функциями;  

– управления соединением;  

– управления конфигурацией (оборудования и сети);  

– управления повреждением;  

– управления безопасностью.  

Коммутационный интерфейс выполняет функции адаптера в каждом 

случае, когда необходимо  установить  связь  между  сердцевиной ATM-

коммутатора  и  устройствами ввода. Функции коммутационных 

интерфейсов возложены на контроллеры ввода-вывода.  Эти  контроллеры  

адаптируют  скорость  и  формат  ячеек ATM к  коммутационной сердцевине 

на входе и к среде передачи на выходе. Обработка ячеек в коммутационном 

интерфейсе сводится к следующим функциям: введение и выведение ячеек, 

идентификация ячеек VP и VC, общее информирование по маршрутизации 

ячеек в коммутаторе и выделение негодных ячеек для блокировки, 

синхронизация ячеек.  

В связи с тем, что АТМ охватывает широкий диапазон видов связи, 

каждый из которых имеет специфические требования к скорости передачи, 

возможности организации сеанса связи, необходимости обеспечения диалога 

и  т.д., рекомендациями МСЭ-Т (Рекомендация I.362) предусмотрено четыре 

класса видов сервиса (таблица 1.1). Вместо номеров классов (1—4) 

используются также буквы А, В, С, D (указаны в скобках).  

 

           Таблица 1.1- Требование к характеристике класса сервиса 

  Характеристика 

вида сервиса 
Требование к характеристике класса сервиса 

1(A) 2(B) 3(C) 4(D) 

Согласование 

времени между 

источником и 

потребителем 

информации 

(корреспондирующи-

ми пользователями) 

Требуется 

согласованное 

(одновременное) 

взаимодействие 

между 

корреспондирующими 

пользователями по 

передаче и приему 

информации 

Не требуется согласование 

времени передачи и приема 

информации 

Скорость передачи Постоянная Переменная  

Принцип связи С установлением 

соединения 

Без установления соединения  
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Рисунок 1.2 -  Протокольная модель Ш-СИО 

 
Рисунок  1.3 - Учет видов сервиса на уровне AAL 

 

          

Как видно из таблицы 1.1, наиболее жесткие требования по передаче 

информации предъявляются в классе 1 (класс А). Этот класс позволяет 

эмулировать канал связи, т.е. несмотря на применение асинхронного метода 

передачи, должна быть, как и при методе КК, постоянная скорость передачи, 

что требуется, например, при телефонной связи, телевидении и др. 
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 Если же при передаче видеоинформации или данных в интерактивном 

режиме можно допустить переменную скорость  передачи без потери 

допустимого качества, то может быть применен класс 2 (класс В). 

Классы 3 и 4 (классы Си D) в первую очередь могут использоваться при 

передаче данных, например, при передаче сообщений в режиме электронной 

почты. 

Клacc 4 характерен для связи между собой локальных вычислительных 

сетей. Класс 4 определен Рекомендациями МСЭ-Т F.812, I.211, I327,  I362 — 

I.364. 

В настоящее время классы 3 и 4 из-за их сходства объединены в один 

класс 3/4 и введен класс 5 с более простыми  протоколами. 

Потоки данных (в том числе и речевая информация, представленная в 

цифровом виде) различных классов поступают на уровень AAL, где 

подвергаются  обработке в соответствии с двумя функциями [16]: 1) 

совмещения потоков данных (Convergence Subfunction— CS) и 2) 

сегментации или разборки сегментов данных при поступлении их с уровня 

ATM (Segmentation аnd Reassembly — SAR). 

 

Лекция 2. Принципы системы пакетной коммутации. Основы 

широкополосных сетей:  виртуальные каналы VCI и виртуальные пути 

VPI  

 

На уровне ATM осуществляются генерация (изъятие) заголовка ячейки, 

модификация в заголовке ячейки VPI/VCI, мультиплексирование и 

демультиплексирование. 

 На физическом уровне реализуются следующие основные функции: 

- вставка и изъятие пустых ячеек для согласования скорости передачи; 

-  проверка наличия ошибок в заголовке; 

-  синхронизация битов при передаче по физической среде. 

Форматы ячеек определены в Рекомендации МСЭ-Т I.361. При этом в 

отличие от У-ЦСИО в Ш-ЦСИО, кроме интерфейса, «пользователь—сеть» 

определен также интерфейс «сеть—сеть», который используется и между уз-

лами коммутации одной и той же Ш-ЦСИО.  

Соответственно имеются два вида ячеек для этих двух интерфейсов.  

Формат ячейки на интерфейсе «пользователь—сеть» представлен на рисунке 

2.1, а формат ячейки на интерфейсе «сеть—сеть»  представлен на рисунке 

2.2. 

Для идентификации виртуальных каналов – ВК (VCI) отведено 16 бит, 

т.е. в каждом ВП может быть образовано до 2
16

 =65536 виртуальных каналов. 

Таким образом, на интерфейсе «пользователь—сеть» в одной секции 

может быть образовано до 2
8+16 

= 2
24

 = 1677216 виртуальных каналов, а на 

интерфейсе «сеть —сеть»  2
12+16

 = 2
28

 =268435456 ВК.  

Заметное увеличение допустимого числа ВК на интерфейсе «сеть—

сеть»  объясняется также и тем, что на этом интерфейсе используются линии 
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связи со значительно более высокой скоростью, чем абонентские линии на 

интерфейсе «пользователь—сеть». 

 

 
 

Рисунок 2.1 - Формат ячейки на интерфейсе «пользователь—сеть» 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Формат ячейки на интерфейсе «сеть—сеть» 

 

На рисунках 2.1 и 2.2 приняты следующие обозначения: GPC — общее 

управление потоком; РТ — вид полезного содержания (для информации 

пользователя РT=00) СLP— приоритет ячейки (0 — приоритетная, 1—

неприоритетная); Res — резервный разряд; НЕС — полином для коррекции 

(обнаружения) ошибок в заголовке. 

 Как видно из рисунка 2.1, на интерфейсе «пользователь – сеть» для 

идентификатора виртуального пучка — ВП (VPI) отведено 8 разрядов (8 бит). 

Поэтому в одной секции может быть выделено максимум 256 виртуальных 
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пучковой. На интерфейсе «сеть—сеть» (рисунок 2.2) в заголовке ячейки 

отсутствует GPC, и его поле в 4 разряда добавлено к  идентификатору ВП. 

Поэтому на интерфейсе «сеть—сеть» в секции может быть образовано до 

2
12

=4096 ВП. 

 

         Виды услуг,  предоставляемые пользователям АТМ. 

В связи с тем, что согласно концепции Рекомендации МСЭ-Т I.121 

АТМ является дальнейшим развитием У-ЦСИО и поэтому включает 

последнюю в качестве своей подсети, в АТМ в полном объеме могут быть 

предоставлены все услуги У-ЦСИО. Однако в некоторых случаях в АТМ 

может использоваться только асинхронный метод передачи без применения 

синхронных каналов У-ЦСИО. Тогда использование методов коммутации 

каналов и пакетов в сети не представляется возможным, и вся взаимосвязь 

удаленных объектов (пользователей) будет осуществляться на основе АМП и 

быстрой коммутации пакетов, начиная с УК АТМ. 

 

Таблица 2.1- Виды услуг  предоставляемые пользователям АТМ 

Вид сервиса 

Скорость 

передачи, 

Мбит/с 

Класс сервиса по скорости 

передачи 

Телеметрия 0,0001 Низкоскоростные виды сервиса 

Данные/текст 0,01 

Речь, 

данные/изображение 0,1 

HI-FI- звук 1 Среднескоростные виды 

сервиса Видеотелефон 1 – 10 

Данные/избражение 1 – 10 

ТВ 50 – 100 Высокоскоростные виды 

сервиса ТВ высокой четкости 150 – 1000 

Данные/изображение 10 – 1000 

 

 Одним из основных отличий АТМ от У-ЦСИО является 

предоставление пользователям различных видов широкополосного сервиса с 

высоким качеством обслуживания. По оценкам экспертов, для различных 

видов сервиса АТМ требуются следующие скорости передачи информации: 

цветное ТВ — 4-6 Мбит/с; ТВ высокой четкости— 16-24 Мбит/с; черно-

белое факсимиле — 1-4 Мбит/с; полутоновое факсимиле - 9-16 Мбит/с; 

цветное факсимиле – 30-60 Мбит/с, машинная графика с высокой разрешающей 

способностью – 20-100 Мбит/с; пересылка файлов—до сотен мегабит в 

секунду. Одновременно с этим для каждого вида сервиса необходимо 

обеспечить требуемую скорость передачи информации по АТМ. 

Предложенное в рекомендациях серии I ориентировочные значения скорости 

передачи для некоторых видов сервиса приведены в таблице 2.1; откуда 

следует, что если виды сервиса, относящиеся к низкоскоростному классу, 
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можно реализовать в рамках У-ЦСИО (64-кбит/с канал), то для реализации 

двух остальных классов сервиса необходимо введение АТМ.  

Широкополосные виды сервиса. 

Все широкополосные виды сервиса, предоставляемые пользователям 

АТМ, можно разделить на интерактивные и дистрибутивные.  

Интерактивные виды сервиса разделены на три класса: сервис типа 

«диалог», типа «поиск» и типа «передача с хранением».  

В сервисе типа «диалог» две или более сторон, участвующих в сеансе 

связи, обмениваются различными сообщениями. К сервису этого класса 

относятся видеотелефон, видеоконференция и высокоскоростная  передача 

данных.  

К сервису типа «поиск» принадлежат такие, с помощью которых 

пользователи могут осуществлять поиск необходимой информации в 

информационных  центрах. Передача требуемой информации пользователю 

производится по его запросу. В качестве  примеров сервиса этого класса 

можно перечислить поиск фильмов, изображений с высокой разрешающей 

способностью, а также поиск звуковой информации.  

Сервис типа «передача с хранением» позволяет пользователям 

обмениваться информацией с помощью «почтового ящика» и/или 

производить редактирование и обработку информации. 

Дистрибутивные виды сервиса можно разделять на виды сервиса, в 

которых предусмотрено воздействие со стороны пользователя, и виды 

сервиса, в которых это воздействие не предусмотрено. 

К дистрибутивным видам сервиса, не предусматривающим воздействие 

со стороны пользователя, относятся широковещательные виды сервиса, в 

которых центральный источник передает непрерывный поток информации 

неограниченному числу пользователей, подключенных к сети. Отдельный 

пользователь не может влиять на начало передачи информации и порядок ее 

представления. Примерами такого вида сервиса являются телевидение и 

аудиорограммы.  

В дистрибутивных видах сервиса, в которых предусматривается 

воздействие со стороны пользователя, информация передается в виде 

периодически повторяющихся информационных кадров. Таким образом, 

пользователь имеет возможность контролировать начало и порядок 

представления информации. Одним из примеров такого вида сервиса АТМ 

является полноканальная широковещательная видеография. 

 

Лекция 3. Основы пакетной коммутации. Классификация 

пакетных коммутаторов по структуре: коммутаторы с общей средой, 

коммутаторы с общей памятью 

 

Широкое применение коммутаторов значительно повысило 

эффективность использования сети за счет равномерного распределения 

полосы пропускания между пользователями и приложениями. 
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Общий термин «коммутация» применяется для четырех различных 

технологий: 

– конфигурационной коммутации;  

– коммутации кадров;  

– коммутации ячеек;  

– преобразования между кадрами и ячейками. 

В основе конфигурационной коммутации лежит нахождение 

соответствия между конкретным портом коммутатора и определенным 

сегментом сети. Это соответствие может программно настраиваться при 

подключении или перемещении пользователей в сети. 

При коммутации кадров используются кадров сетей Ethernet, Token 

Ring и т.д. Кадр при поступлении в сеть обрабатывается первым 

коммутатором на его пути. Под термином обработка понимается вся 

совокупность действий, производимых коммутатором для определения 

своего выходного порта, на который необходимо направить данный кадр. 

После обработки он передается далее по сети следующему коммутатору или 

непосредственно получателю. Из-за возможности возникновения выходных 

конфликтов в коммутаторе АТМ должна быть предусмотрена возможность 

буферизации пакетов АТМ. И виртуальные каналы  (VC) и виртуальные пути 

(VP) определены как виртуальные соединения между смежными объектами 

маршрутизации в ATM сети. Логическая связь между двумя конечными 

пользователями состоит из ряда виртуальных связей, если коммутируются n 

коммутационных узлов виртуальный путь является связкой виртуальных 

каналов. Так как виртуальное соединение маркируется посредством 

иерархического ключа VPI/VCI (идентификатор виртуального пути/ 

идентификатор виртуального канала) в заголовке ATM ячейки, 

коммутационная схема может использовать или коммутацию полного VC 

или только VP коммутацию. Первый случай соответствует полному ATM 

коммутатору, в то время как последний случай относится к упрощенному 

коммутационному узлу с уменьшенной обработкой, где минимальный объект 

коммутации – виртуальный путь. Поэтому коммутатор VP/VC повторно 

назначает новый VPI/VCI на каждую коммутируемую виртуальную ячейку, 

принимая во внимание, что только VPI повторно назначается в коммутаторе 

VP, как показано в примере на рисунке 3.1 [5,6] 

Общая модель коммутатора показана на рисунке 3.2. Эталон 

коммутатора включает N контроллеров входных портов (IPC), N 

контроллеров выходных портов (OPC) и взаимосвязанную сеть (IN). Очень 

важный блок, который не показан на рисунке процессор запроса, задача 

которого состоит в том, чтобы получить от IPC запросы на установление 

соединение и использовать соответствующий алгоритм, чтобы решить, 

принимать или отказывать в установлении соединения.  
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Рисунок 3.1 – Коммутатор виртуальных пакетов и виртуальных           

каналов 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Пример коммутатора АТМ 

 

Две ATM ячейки получены ATM узлом номер один и их 

идентификаторы VPI/VCI, А и C, занесены в контроллер входных портов с 

новыми VPI/VCI маркированными F и E; ячейки также адресованы 

выходным соединением c и f, соответственно. 
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Первый пакет поступает на нисходящий коммутатор J, где его ярлык 

исправляется на новый ярлык B и адресуется выходному соединению c. 

Последний пакет входит в нисходящий узел K, где он меняется на новый 

VPI/VCI и выдается адрес выхода коммутатора g. Даже если не показано на 

рисунке, использование техники самомаршрутизации для ячейки в пределах 

взаимосвязанной сети требует, чтобы IPC присвоила адрес выходного 

соединения, размещенный в виртуальном соединении каждой отдельной 

ячейки. Этот ярлык самомаршрутизации удаляется OPC перед тем, как 

ячейка покидает узел коммутации. 

Идеальным можно считать коммутатор, который в состоянии без 

потерь и с минимально возможной задержкой направлять все поступающие 

пакеты по требуемым выходным каналам, сохраняя при этом порядок, в 

котором пакеты поступили на вход. Помимо основных операций по 

коммутации и буферизации от коммутатора, может потребоваться 

выполнение еще двух функций. Первая из них - многоадресная передача, а 

вторая - возможность приоритетного обслуживания. 

Коммутаторы с. коллективной памятью и с общей средой 

Все коммутаторы делятся на три типа: 

– с коллективной памятью; 

– с общей средой; 

– с пространственным разделением. 

Коммутаторы с коллективной памятью. 

Высокоскоростные коммутаторы ячеек с коллективной памятью можно 

считать наиболее естественным типом коммутаторов АТМ из-за большего 

сходства их принципов построения с традиционными коммутаторами 

пакетов, используемыми в вычислительных сетях. 

Все входные и выходные контроллеры непосредственно соединены с 

общим запоминающим устройством, доступным для записи со всех входных 

контроллеров и чтения для всех выходных контроллеров. В рассматриваемом 

варианте архитектуры коммутатора АТМ должны быть удовлетворены два 

основных конструктивных требования [1,4,5,6]. 

Во-первых, время, необходимое процессору для того, чтобы 

определить, в какую очередь поставить поступивший пакет и выработать 

соответствующие управляющие сигналы, должно быть достаточно мало, 

чтобы процессор успевал справляться с потоком поступающих пакетов. 

Следовательно, в системе должен быть центральный контроллер, способный 

в течение каждого временного цикла обрабатывать последовательно N 

входных пакетов и выбирать N пакетов для дальнейшей передачи. Во-

вторых, самое важное требование относится к коллективной памяти. 

Скорость записи/считывания должна быть достаточно велика, чтобы можно 

было обслужить одновременно весь входной и выходной трафик. Если число 

портов равно N, а скорость обмена через порт равна V, то скорость 

записи/считывания должна составлять 2NV. Так, для 32-х канального 
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коммутатора с канальной скоростью    150 Мбит/с скорость 

запись/считывание должна составлять, по крайней мере,   9,6 Гбит/с. 

Следует отметить, что в коммутаторе с коллективной памятью 

требуемый объем памяти определяется не только количеством портов N, 

поступающей нагрузкой, моделью трафика, но и способом коллективного 

использования памяти различными выходными очередями. Так, в одном 

случае память может быть разбита на N различных секций, каждая из 

которых предназначена для отдельной очереди (полное разбиение памяти). А 

в другом крайнем случае может быть организовано полностью совместное 

использование памяти, при котором все очереди могут формироваться в 

любой области памяти, и пакет будет потерян лишь тогда, когда заполнена 

вся память. Естественно, совместное использование ведет к минимизации 

объема памяти. 

Примером коммутатора с общей памятью является коммутатор Prelude, 

разработанный во Франции в Национальном центре исследований в области 

связи (СМЕТ). Примечательно, что основные инженерно-конструкторские 

идеи, воплощенные в этом коммутаторе, актуальны и по сей день. 

Принцип коммутатора с коллективной памятью показан на рисунке 3.3. 

Все входные и выходные контроллеры непосредственно соединены с общим 

запоминающим устройством, доступным для записи со всех входных 

контроллеров и чтения  для всех выходных контроллеров. 

 

 
IC – входной контроллер; 

OC – выходной контролер; 

Memory –память. 

 

Рисунок 3.3 – Коммутационный элемент с коллективной памятью 

 

Коммутаторы с общей средой 
В коммутаторах с общей средой все пакеты, поступающие по входным 

каналам, синхронно мультиплексируются в общую среду с высокой 

скоростью передачи, в качестве которой может выступать общая шина с 

разделением по времени или кольцо [3,4]. 

Если в качестве общей среды выступает параллельная шина, то ее 

полоса пропускания должна быть в N раз больше, чем скорость передачи по 

одному входному каналу. Каждый выходной канал присоединен к шине 
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через интерфейс, состоящий из адресного фильтра (АФ) и выходного буфера, 

организованного по принципу  «первым пришел - первым вышел» (FIFO) [1-

5]. 

Такой интерфейс в состоянии принять все пакеты, передаваемые по 

шине. В зависимости от значений идентификатора виртуального пути и 

виртуального канала, содержащихся в заголовке ячейки, адресный фильтр в 

каждом интерфейсе определяет, следует ли записывать ячейку в буфер 

данного выхода или нет. Таким образом, подобно коммутаторам с 

коллективной памятью коммутаторы с общей средой основаны на 

мультиплексировании всех поступающих пакетов в один поток и с 

последующим демультиплексированием общего потока на отдельные потоки 

по одному на каждый выход. Все пакеты проходят по единому пути - 

широковещательной шине с временным разделением, а 

демультиплексирование осуществляется адресными фильтрами в выходных 

интерфейсах [4]. 

Отличие коммутатора с общей средой от коммутатора с коллективной 

памятью заключается в том, что в данном типе архитектуре осуществляется 

полностью раздельное использование памяти выходными очередями, так что 

последние могут быть организованы по принципу «первым пришел - первым 

обслужен». Примером реализации такой архитектуры служит коммутатор 

Atom, разработанный фирмой NEC. Как и в случае архитектуры с 

коллективной памятью, реализация архитектуры с общей шиной во многом 

определяется тем, каким образом обеспечить высокую скорость передачи 

данных в шине и буферных устройствах, которые должны работать со 

средней скоростью NV, где V - скорость обмена через порт. 

 

 
IC –  входной контроллер; 

ОС – выходной контроллер; 

TDM – мультиплексирование с временным разделением. 

 

Рисунок 3.4 – Шинная структура коммутатора 
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Лекция 4.  Коммутаторы АТМ с пространственным разделением. 

Баньян сети 

 

В противоположность вариантам архитектуры с коллективной памятью 

и общей средой, для которых характерно мультиплексирование входного 

трафика всех входных каналов в единый поток, в N раз превышающий 

полосу одного канала, в коммутаторе с пространственным разделением от 

входов к выходам устанавливается несколько соединений, скорость передачи 

по каждому из которых может быть равна скорости передачи по одному 

каналу [4]. 

Другой особенностью является то, что управление коммутатором не 

обязательно должно быть централизованным, а может быть распределенным. 

В отличие от коммутаторов с коллективной памятью или с общей 

средой в структурах коммутаторов с пространственным разделением, для 

которых характерна возможность внутренних блокировок, выходная 

буферизация невозможна. Коммутаторы с пространственным разделением 

могут быть разбиты на три большие группы [2,4,15-17]: 

– матричные;  

– баньяновидные (древовидные);  

– с N
2
 раздельными соединениями. 

 

Баньян сети 
Отличительное свойство Баньян сети – это существование перехода от 

любого входа к любому выходу [8]. 

а) смешанные (Омега) сеть; 

b) реверсная смешанная сеть; 

c) особо чувствительная Баньян сеть; 

d) обыкновенная сеть. 

Рисунок 4.1 – Четыре вида сетей, принадлежащих к классу Баньян 
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Основное свойство этих сетей:  

– они состоят из n=log2N и N/2 узлов на уровень; 

– они имеют самонастраивающееся свойство – уникальный  n-

битный адрес назначения может использоваться для передачи ячейки от 

любого входа к любому выходу, по одному биту на каждый уровень; 

– их регулярность и взаимосвязная схема очень привлекательна для  

применения в VLSI (VLSI - сверх большая степень интеграции). 

Рисунок 4.2 показывает пример соединения в Баньян сети 8х8, где 

жирные  линии отражают передающие пути. С правой стороны адрес 

каждого выходного сигнала обозначен как ряд n-битов, b1…bn. Адрес ячейки 

сигнала закодирован в заголовке ячейки. На первом уровне проверяется бит 

b1, если это 0, ячейка будет выдвинута на высший, исходящий уровень; если 

это 1, то ячейка отправляется на низший уровень. На следующем уровне 

проверяется бит b2, передача сигнала происходит аналогично. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Баньян сеть 8х8 

 

Внутренняя  блокировка происходит в случае, когда ячейка потеряна 

из-за конфликтных ситуаций на уровне сети. Рисунок 4.3 приводит пример 

внутренней блокировки внутри Баньян сети 8х8. 

Тем не менее, Баньян сеть не будет иметь внутренних блокировок, если 

будут соблюдены следующие условия: 

– нет свободного входного сигнала между любыми двумя активными  

входами; 

– выходные адреса ячеек находятся либо в прямом, либо в обратном  

порядке. 
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Рисунок 4.2 – Блокировка в Баньян сети 8х8 

 

Рассмотрим рисунок 4.4. Предположим, что Баньян сети предшествует 

сети, которая накапливает ячейки и сортирует их, учитывая их выходные 

значения. Получившаяся в результате структура является неблокирующей 

сортирующей Баньян сетью. 

 
 

а) неблокируемая Баньян сеть для входных сигналов; 

b) сортирующая Баньян сеть. 

 

Рисунок 4.4 – Неблокируемая и сортирующая Баньян сеть 
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Лекция 5. Широкополосная баньян сеть. Обобщенный алгоритм 

самотрассировки 

 

Широкополосная Баньян сеть  – это сеть с коммутационными узлами, 

копирующими ячейки. Ячейка, прибывающая в каждый узел, может быть 

либо трассирована в один из выводных каналов, либо дублирована и 

отправлена по двум выводным каналам. Существует три варианта log23 =  

1.585, а это значит, что минимальный объем информации заголовка равен 

двум битам в каждый узел. 

На рисунке 5.1 представлен обобщенный алгоритм одно - битовой 

самотрассировки для ряда N-битных адресов с произвольным назначением. 

Когда ячейки прибывает в узел  k-каскада, трассировка ячейки определяется 

k битами заголовков всех адресов назначения. Если все они равны нулю или 

единице, тогда ячейка отправляется в нулевой вывод  или в единичный 

соответственно. В противном случае, копии ячеек отправляются в оба 

вывода, и соответственно копиям этих двух ячеек в заголовках изменяются 

адреса назначения: заголовки копий ячеек, отправленных в нулевой вывод  

или единичный, содержат адреса первоначальных заголовков в k бит, равных 

нулю или единице соответственно. 

 

 

Рисунок 5.1 – Обобщенный алгоритм самомаршрутизации 
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На рисунке 5.2 представлено дерево «ввода-вывода», образуемое 

обобщающим алгоритмом самомаршрутизации. 

 
Рисунок 5.2 – Дерево «ввода-вывода», образуемое обобщающим 

алгоритмом самомаршутизации 

 

При выполнении обобщенного алгоритма самотрассировки могут 

возникнуть трудности: 

– заголовки ячеек содержат изменяющиеся адресные номера и 

коммутационным узлам приходится считывать их все; 

– при модификации заголовков ячеек учитывается вся совокупность 

адресов, что усложняет работу коммутационных узлов; 

– схема всех каналов выводов и вводов образует дерево в сети. 

Деревья, образованные произвольным рядом входных ячеек, зависят от 

каналов. Таким образом, из-за нерегулярности ряда абсолютных адресов 

назначения в заголовках ячеек, система является блокирующей. Но в 

копирующей системе, где ячейки копируются, но не отправляются по 

абсолютным адресам, вместо абсолютных адресов могут использоваться 

фиктивные.  

Фиктивные адреса каждой ячейки могут выстраиваться непрерывно, 

так, чтобы весь ряд фиктивных адресов представлял интервал (адресный), 

состоящий из MIN и MAX текущих сумм. Адресный интервал входных ячеек 

можно сделать монотонным для обеспечения неблокирования в 

нижеописанной широкополосной Баньян сети. 

Матричные  коммутационные структуры. Входная и выходная 

буферизация в коммутаторах матричного типа. Буферизация в точках 

пересечения коммутатора матричного типа. 

 Внутренняя  неблокируемая  коммутационная структура может быть 

построена путем использования перекрестной прямоугольной матрицы для 

создания взаимосвязной сети на рисунке 5.3. Одновременно с этим 

существует возможность связки любой незанятой пары «вход – выход». Так 

или  иначе, перекрестная связь входа и выхода зависит от информации 

ячейки так же, как и от случайности возникновения «опасных соревнований» 

ячеек. 
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Внутри такой коммутационной структуры возможны различные 

расположения буферов: 

– на входных контроллерах; 

– на выходных контроллерах. 

 
 

IC – входной контроллер; 

ОС – выходной контроллер. 

 

Рисунок 5.3 –  Матричная коммутационная структура 

 

Входная буферизация в коммутаторах матричного типа. 

При входной буферизации отдельные буферы размещаются на входных 

контроллерах, показанно на  рисунке 5.4.  

 

 
Рисунок 5.4 –  Коммутатор матричного типа с входными буферами 

 

При использовании FIFО буферов (first-in first-out) конкуренция 

возникает в случае появления двух или более ячеек, находящихся в голове 
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очереди, стремящихся  одновременно к одному и тому же выходу [3,8]. В 

этом случае происходит блокировка в голове очереди, т.е. пакеты, 

следующие за блокированным в голове очереди пакетом, также блокируется, 

даже если они предназначены для другого доступного выхода. Для 

преодоления этого недостатка, FIFО буфера могут быть замещены на 

запоминающее устройство с произвольной выборкой (RAM). Если первая 

ячейка заблокирована, то для передачи выбирается следующая, при условии, 

что ее порт назначения свободен. 

 

Выходная буферизация в коммутаторах матричного типа. 
Рисунок 5.5 показывает коммутационную структуру, состоящую из 

матрицы с выходными буферами [8,9]. Только в случае, когда матрица 

функционирует на той же скорости, что и входящие линии, может 

возникнуть конфликт «опасных соревнований» (несколько ячеек 

одновременно стремятся попасть на один выход). Этот недостаток может 

быть сконцентрирован путем понижения прямого доступа буферного 

времени и увеличения скорости коммутатора матричного типа. Эти факторы 

могут привести к технологическим ограничениям в размере коммутационной 

структуры. 

Коммутационный элемент с выходной буферизацией будет не 

блокируемым в том случае, когда фактор быстродействия коммутатора  

матричного типа равен b (т.е. b ячеек одновременно стремятся попасть на 

один выход) для b х b коммутационного элемента.  

 

 
 

Рисунок 5.5 – Коммутатор матричного типа с выходной буферизацией 

 

Буферизация в точках пересечения коммутатора матричного 

типа. 

Буферы могут быть также расположены в индивидуальных точках 

пересечения матрицы рисунок 5.6 [8]. Такой коммутационный элемент 
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получил название «Бабочка» (butterfly). Эта схема предупреждает 

столкновение ячеек, движущихся к одному выходу. Если более чем в одном 

буфере находятся ячейки, предназначенные для одного и того же выхода, то 

по той или иной системе должен быть выбран буфер, обслуживаемый 

первым. 

В действительности, эта стратегия размещения буфера имеет 

недостаток: малого размера буфер требуется на каждой точке  пересечения 

(узле), и  разделить этот буфер не представляется возможным. 

 

Лекция 6. Основные понятия и функции Softswitch. Системы 

сигнализации 

 

Softswitch является носителем интеллектуальных возможностей сети, 

который координирует управление обслуживанием вызовов, сигнализацию и 

функции, обеспечивающие установление соединения через одну или 

несколько сетей. 

Подчеркнем, что Softswitch - это не только одно из сетевых устройств. 

Это также и сетевая архитектура и даже, в определенной степени, - 

идеология построения сети.  

В первую очередь, Softswitch управляет обслуживанием вызовов, т.е. 

установлением и разрушением соединений, выполняя функции Call Agent. 

Точно так, как это имеет место в традиционных АТС с коммутацией 

каналов [6], если соединение установлено, то эти функции гарантируют, что 

оно сохранится до тех пор, пока не даст отбой вызываюший абонент. В 

число функций управления обслуживанием вызова Call Agent входят 

распознавание и обработка цифр номера для определения пункта 

назначении вызова; а также распознавание момента ответа вызываемой 

стороны, момента, когда один из абонентов кладет трубку, и регистрации 

этих действий для начисления платы. Таким образом, Softswitch 

фактически остается привычным коммутационным узлом, только без 

цифрового коммутационного поля и кросса и т.п. Отметим, что Softswitch 

является более точным термином, чем Call Agent, т.к. последний, в 

большинстве случаев, предполагает некое программное обеспечение 

обслуживания вызовов, функционирующее на стандартном компьютере. 

Другой термин - контроллер транспортного шлюза MGC - является в 

большей степени синонимом Softswitch и подчеркивает тот факт, что он 

управляет транспортными шлюзами и шлюзами доступа по протоколу 

Н.248. 

Softswitch координирует обмен сигнальными сообщениями между 

сетями, т.е. поддерживает функции Signaling Gateway (SG). Softswitch 

координирует действия, обеспечивающие соединение с логическими 

объектами в разных сетях и преобразует информацию в сообщениях с тем, 

чтобы они были понятны на обеих сторонах несхожих сетей. 
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Системы сигнализации. Основные типы сигнализации, которые 

использует Softswitch, - это сигнализация для управления соединениями, 

сигнализация для взаимодействия разных Softswitch между собой и 

сигнализация для управления транспортными шлюзами. Основными 

протоколами сигнализации управления соединениями сегодня являются 

SIP-T, OKC7 и Н.323. В качестве опций используются протокол E-DSS1 

первичного доступа ISDN, протокол абонентского доступа через интерфейс 

V5 (или его Sigtran-версии V5U), а также все еще актуальная иногда в 

отечественных сетях связи сигнализация по выделенным сигнальным 

каналам R1.5. 

Основными протоколами сигнализации управления транспортными 

шлюзами являются MGCP и Медасо/Н.248, а основными протоколами 

сигнализации взаимодействия между коммутаторами Softswitch являются 

SIP-T и BICC. 

На рисунке 6.1 представлено взаимодействие Softswitch с различ-

ными существующими и перспективными элементами сети связи общего 

пользования (ССОП). Там же видно и разделение функций Softswitch по 

управлению соединениями в нижележащем уровне транспортных (медиа) 

шлюзов, а также взаимодействие Softswitch и серверов приложений на 

верхнем уровне. 

Нижний уровень в этом контексте может рассматриваться как 

транспортная плоскость, в которой физически передается как речевой 

трафик, так и трафик данных. Такая уровневая структура обеспечивает 

гибкость выбора аппаратного обеспечения (различных транспортных 

шлюзов). Верхний уровень на рисунке 6.1 восходит по своей идеологии к 

узлу управления услугами SCP (Service Control Point) классической Ин-

теллектуальной сети [7], но, будучи на 20 лет моложе последнего, 

позволяет через прикладные программные интерфейсы API типа JAIN или 

PARLAY создавать массу новых приложений, которые невозможны в любой 

архитектуре традиционной телефонии с коммутацией каналов. 

С точки зрения сети коммутации каналов, представленный на 

рисунке 6.1 Softswitch заменяет средства управления обслуживанием 

вызовов АТС. Он может поддерживать протоколы ОКС7, E-DSS1, R1.5, V5, 

выполняя функции транзитного пункта сигнализации STP или оконечного 

SP сети сигнализации ОКС7, причем делать все это более дешевым, 

простым и удобным в эксплуатации образом, придуманным рабочей 

группой Sigtran. Усилиями этой группы, входящей в IETF, разработаны 

средства транспортировки сообщений ОКС7 по IP-сетям. Это протокол 

передачи информации для управления потоками SCTP (Stream Control 

Transmission Protocol), поддерживающий перенос сигнальных сообщений 

между конечными пунктами сигнализации SP в IP-сети, три новых 

протокола: M2UA, М2РА и M3UA для выполнения функций МТР, а также 

протокол SUA уровня адаптации для пользователей SCCP, поддерживающий 
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перенос по IP-сети средствами протокола SCTP сигнальных сообщений 

пользователей SCCP OKC7 (например, ТСАР или INAP). 

 

 
SG - Signaling Gateway (Сигнальный шлюз); 

TG - Trunking Gateway (Транспортный шлюз); 

AG - Access Gateway (Шлюз доступа); 

GK – Gatekeeper (Привратник); 

МАК - Мультисервисные абонентские концентраторы; 

IAD - Integrated Access Device (Устройство интегрированного доступа); 

МКД- Мультимедийный коммутатор доступа; 

ААА - Authorization, Access, Accounts (Авторизация, доступ, учет). 

 

Рисунок 6.1 - Softswitch в составе ССОП 

 

Для взаимодействия Softswitch между собой могут применяться два 

протокола, один из которых - SIP (SIP-T), разработанный комитетом IETF, а 

второй - BICC, специфицированный ITU-T. Сегодня на роль основного 

протокола взаимодействия более претендует протокол SIP-T, хотя BICC 

обладает возможностью работы и с сигнализацией DSS1, а не только с 

ОКС7. Например, в известном решении ENGINE компании Ericsson 

взаимодействие между телефонными серверами (Softswitch) происходит по 

протоколу BICC CS-1, ориентированном на работу поверх транспорта ATM 

(AAL1/AAL2) с последующим переходом на BICC CS-2, предназначенным 

для работы в IP-сетях. Хотя и SIP-T, и BICC представлены на рисунке 6.2 и 

обладают на сегодня практически одинаковыми функциональными 

возможностями, а находящийся в разработке BICC CS-3 даже 

предусматривает возможность взаимодействия с SIP-T, все же 
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практическое внедрение BICC в оборудовании Softswitch производится 

обычно из соображений необходимости работы в ATM-сети. 

В материалах ATM-форума отмечается, что хотя в обозримом будущем 

протоколы Н.323, SIR H.248 и BICC будут существовать параллельно, 

дальнейшие усилия ITU и IETF концентрируются сегодня на развитии SIP 

и Н.248 для сетей NGN. 

Масштабируемость Softswitch. Функциональные плоскости эталонной 

архитектуры Softswitch. 

Для Softswitch  масштабируемость определяется в трех измерениях: 

- насколько большим может быть общее количество портов; 

- насколько малым может быть общее количество портов;  

- насколько широкими могут быть при этом возможности обработки, 

вызовов и возможности технического обслуживания. 

Индустрия Softswitch, как и индустрия транспортных шлюзов, 

начинала с малых систем, принимая во внимание, что точка присутствия 

РоР (Point of Presence) альтернативного Оператора могла состоять и из 

одного четырехпортового транспортного шлюза. Только в последнее время 

стали внедряться шлюзы с высокой плотностью, которые соизмеримы с 

коммутационными узлами ТфОП, т.е. масштабируются примерно до 100 

000 портов. 

Операторы, установившие Softswitch, могут существенно снизить 

цены по сравнению с Операторами традиционной телефонии, которые 

должны по-прежнему обслуживать унаследованную сеть коммутаторов 

каналов. 

 

Функциональные плоскости эталонной архитектуры Softswitch. 

Согласно эталонной архитектуре Softswitch, разработанной кон-

сорциумом IPCC, в ней предусматриваются четыре представленные на 

рисунке 6.2 функциональные плоскости: 

- транспортная; 

-  управления обслуживанием вызова и сигнализации; 

         - услуг и приложений; 

- эксплуатационного управления. 

Транспортная плоскость (Transport Plane) отвечает за транс-

портировку сообщений по сети связи. Этими сообщениями могут быть 

сообщения сигнализации, сообщения маршрутизации для организации 

тракта передачи информации, или непосредственно пользовательские речь 

и данные. Расположенный под этой плоскостью физический уровень 

переноса этих сообщений может базироваться на любой технологии, 

которая соответствует требованиям к пропускной способности для переноса 

трафика этого типа. Транспортная плоскость обеспечивает также доступ к 

сети IР-телефонии сигнальной и/или пользовательской информации, 

поступающей со стороны других сетей или терминалов. 
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Рисунок 6.2- Функциональные плоскости эталонной архитектуры 

Softswitch 

 

Сама транспортная плоскость делится на три домена: 

- домен транспортировки по протоколу IP; 

- домен взаимодействия; 

- домен доступа, отличного от IP. 

 

   Лекция 7.  Протоколы сетей NGN. Базовые протоколы стека 

TCP/IP 

 

Домен транспортировки по протоколу IP (IP Transport Domain) 
поддерживает магистральную сеть и маршрутизацию для транс-

портировки пакетов через сеть IP-телефонии. К этому домену относятся 

такие устройства, как коммутаторы, маршрутизаторы, а также средства 

обеспечения качества обслуживания QoS (Quality of Service). 

Домен взаимодействия (Interworklng Domain) включает в себя 

устройства преобразования сигнальной или пользовательской 

информации, поступающей со стороны внешних сетей, в вид, пригодный 

для передачи по сети IP-телефонии, а также обратное преобразование. В 

этот домен входят такие устройства, как шлюзы сигнализации (Signaling 

Gateways), обеспечивающие преобразование сигнальной информации 

между разными транспортными уровнями, транспортные шлюзы или 

медиашлюзы (Media Gateways), выполняющие функции преобразования 

пользовательской информации между разными транспортными сетями 

и/или разными типами мультимедийных данных, и шлюзы взаимодействия 
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(Interworking Gateways), обеспечивающие взаимодействие различных 

протоколов сигнализации на одном транспортном уровне. 

Домен доступа, отличного от IP (Non-IP Access Domain), пред-

назначен для организации доступа к сети IP-телефонии различных IP-

несовместимых терминалов. Он состоит из шлюзов Access Gateways для 

подключения учрежденческих АТС, аналоговых кабельных модемов, линий 

xDSL, транспортных шлюзов для мобильной сети радиодоступа стандарта 

GSM/3G, а также устройств интегрированного абонентского доступа IAD 

(Integrated Access Devices) и других устройств доступа. Что же касается IP-

терминалов, например, SIP-телефонов, то они непосредственно 

подключаются к домену транспортировки по протоколу IP без участия 

Access Gateway. 

Плоскость управления обслуживанием вызова и сигнализации (Call 

Control & Signaling Plane) управляет основными элементами сети IP-

телефонии и, в первую очередь, теми, которые принадлежат транспортной 

плоскости. В этой плоскости ведётся управление обслуживанием вызова на 

основе сигнальных сообщений, поступающих из транспортной плоскости, 

устанавливаются и разрушаются соединения, используемые для передачи 

пользовательской информации по сети. Плоскость управления 

обслуживанием вызова и сигнализации включает в себя такие устройства, 

как контролер медиашлюзов MGC (Media Gateway Controller), сервер 

управления обслуживанием вызова Call Agent, привратник Gatekeeper и 

LDAP-сервер. 

Плоскость услуг и приложений (Service & Application Plane) реализует 

управление услугами и/или приложениями в сети IP-телефонии, их логику 

и выполнение. Устройства в этой плоскости содержат логику услуг и 

управляют этими услугами путем взаимодействия с устройствами, 

находящимися в плоскости управления обслуживанием вызова и 

сигнализации. Плоскость услуг и приложений состоит из таких устройств, 

как серверы приложений Application Servers и серверы дополнительных 

услуг Feature Servers. Плоскость услуг и приложений может также 

управлять специализированными компонентами передачи 

пользовательской информации, например, медиасерверами, которые 

выполняют функции конференцсвязи, IVR и т. п. 

На плоскости эксплуатационного управления (Management Plane) 

поддерживаются функции активизации абонентов и услуг, 

техобслуживания, биллинга и другие функции эксплуатационного 

управления сетью. Плоскость эксплуатационного управления может 

взаимодействовать с некоторыми или со всеми другими тремя плоскостями 

либо по стандартному протоколу (например, по протоколу SNMP), либо по 

внутренним протоколам и интерфейсам API. 

    Сети NGN можно рассматривать в качестве сетевых решений, 

объединяющих фрагменты различных существующих сетей (интернет и 

ТфОП) с применением свойственных этим сетям технологий. 
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Соответственно, в NGN применяются как протоколы интернет (например, IP, 

TCP, UDP, FTP, HTTP, SMTP и другие протоколы стека TCP/IP), так и 

протоколы ТфОП (например, ОКС7, EDSS1, протоколы интерфейса V5). 

Кроме того, некоторые протоколы NGN являются перспективными, прямо 

или косвенно затрагивая принципы взаимодействия сетей интернет и ТфОП в 

рамках создания мультисервисной сети. Протоколы NGN с некоторой долей 

условности можно классифицировать следующим образом: 

- базовые протоколы сети интернет: IP, ICMP, TCP, UDP; 

- транспортные протоколы: RTP, RTCP; 

- сигнальные протоколы: SIP, H.323, SIGTRAN, MEGACO/H.248, 

MGCP, RSVP, SCTP, ISUP, BICC, SCCP, INAP; 

- протоколы маршрутизации: RIP, IGRP, OSPF, IS-IS, EGP, BGP, IDRP; 

- протоколы информационных служб и управления: SLP, OSP, LDAP; 

- протоколы услуг: FTP, SMTP, HTTP, кодеки G.xxx, H.xxx, факс Т.37, 

Т.38, IRP, NNTP. 

 

Базовые протоколы стека TCP/IP. 

Протоколы интернет можно использовать для передачи сообщений 

через любой набор объединенных между собой сетей. Они в равной мере 

пригодны для связи как в локальных, так и в глобальных сетях. Комплект 

протоколов интернет включает в себя не только спецификации низших 

уровней (например, TCP и IP), но также спецификации для таких общих 

применений, как почта (SMTP), приложения гипертекстовых терминалов 

(HTTP) и передача файлов (FTP). 

Маршрутизация по протоколу IP (Internet Protocol) определяет формат, 

адресацию и характер перемещения дейтаграмм IP через объединенные сети 

(по одной пересылке за раз). В начале следования дейтаграмм весь их 

маршрут не известен. Вместо этого на каждом промежуточном узле 

вычисляется следующий пункт назначения путем сопоставления адреса 

пункта назначения, содержащегося в дейтаграмме, с записью данных в 

маршрутной таблице текущего узла. Участие каждого узла в процессе 

маршрутизации заключается в продвижении пакетов, базирующемся лишь на 

внутренней информации, вне зависимости от того, насколько успешным 

будет процесс, и того, достигнет или нет пакет конечного пункта назначения. 

Другими словами, IP не обеспечивает отправку на узел- источник сообщений 

о неисправностях, когда имеют место аномалии маршрутизации. Выполнение 

этой задачи предоставлено другому протоколу интернет, а именно: 

протоколу управляющих сообщений интернет (Internet Control Message 

Protocol - ICMP). 

     Протокол ICMP выполняет ряд задач в пределах объединенной сети 

IP. В дополнение к основной задаче, для выполнения которой он был создан 

(сообщение источнику об отказах маршрутизации), ICMP обеспечивает 

также: 
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- метод проверки способности узлов образовывать в объединенной сети 

повторное эхо (сообщения Echo и Reply ICMP); 

- метод стимулирования более эффективной маршрутизации 

(сообщение Redirect ICMP - переадресация ICMP); 

- метод информирования источника о том, что какая-то дейтаграмма 

превысила назначенное ей время существования в пределах данной 

объединенной сети [ICMP-сообщение Time Exceeded (время превышено)]; 

- метод передачи прочих полезных сообщений. 

Сделанное недавно дополнение к ICMP обеспечивает для новых узлов 

возможность нахождения маски подсети, используемой на промежуточной 

сети в данный момент. В целом, ICMP является интегральной частью любых 

реализаций IP, особенно таких, которые используются в маршрутизаторах. 

    Transmission Control Protocol (TCP) обеспечивает полностью 

гарантированные, с подтверждением и управлением потоком данных, услуги 

доставки для протоколов высших уровней. Он перемешает данные в 

непрерывном неструктурированном потоке, в котором байты 

идентифицируются по номерам последовательностей. TCP может также 

поддерживать многочисленные одновременные диалоги высших уровней. 

Протокол UDP намного проще, чем TCP. Он полезен в ситуациях, 

когда мощные механизмы обеспечения надежности протокола TCP не 

обязательны. Заголовок UDP имеет всего четыре поля: поле порта источника 

(source port), поле порта пункта назначения (destination port), поле длины 

(length) и поле контрольной суммы UDP (checksum UDP). Поля порта 

источника и порта назначения выполняют те же функции, что и в заголовке 

TCP, Поле длины обозначает длину заголовка UDP и данных; поле 

контрольной суммы обеспечивает проверку целостности пакета. Контрольная 

сумма UDP является факультативной возможностью. 

Комплект протоколов- интернет включает в себя большое число 

протоколов высших уровней, представляющих самые разнообразные 

применения, в том числе управление сетью, передача файлов, 

распределенные услуги пользования файлами, эмуляция терминалов и 

электронная почта. 

 

Лекция 8.  Сигнальные протоколы SIP и Н.323 

 

В настоящее время для установления мультимедийных вызовов через 

сети IP создано несколько протоколов, например, SIP (Session Initiation 

Protocol) [RFC 2543] и Н.323. Появление данных стандартов открывает 

широкие возможности децентрализации обеспечения услуг телефонии, 

причем услуги могут управляться со стороны пользователя. 

Протокол инициирования сеансов связи (SIP) предназначен для 

организации, модификации и завершения мультимедийных сеансов или 
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вызовов. Мультимедийные сеансы включают в себя мультимедийные 

конференции, Интернет-телефонию и другие аналогичные приложения. SIP 

является одним из ключевых протоколов, используемых для реализации 

передачи речи по сетям IP (Voice over IP - VoIP). Таким образом, SIP есть 

упрощенный протокол сигнализации, имеющий широкое применение в 

Интернет-телефонии. 

SIP представляет собой простой протокол сигнализации для 

установления, модифицирования и разрушения речевых и мультимедийных 

соединений в сеансах IP-телефонии (VoIP) и мультимедийной конференц-

связи. SIP является протоколом типа «клиент-сервер» и подобен протоколу 

передачи гипертекста (Hypertext Transfer Protocol - HTTP) как с 

синтаксической, так и с семантической точек зрения. Имеет текстовые 

запросы и отклики, содержащие поля заголовков, в которых передается 

информация об обслуживании и характеристиках соединения. 

Если для управления ресурсами среды передачи MG между MGC и 

шлюзами среды передачи (то есть транспортными или медиа-шлюзами) 

используется протокол H.248/MEGACO (MGCP), то SIP или Н.323 могут 

применяться для установления речевого соединения на участке между MGC 

и клиентом VoIP. 

Протокол SIP-T (SIP for Telephones, RFC 3372) предоставляет 

возможности интеграции сообщений традиционной телефонной 

сигнализации в сообщения протокола SIP. SIP-T, таким образом, не является 

новым протоколом, а представляет собой набор механизмов согласования 

традиционной телефонной сигнализации с сигнализацией SIP. Задачей SIP-T 

является выполнение трансляции сообщений протокола и обеспечения 

прозрачности транспортировки их свойств через точки взаимосвязи ТфОП-

IP. Протокол предназначен для использования там, где сеть VoIP имеет 

интерфейс с ТфОП. 

Протокол управления транспортным шлюзом (Media Gateway Control 

Protocol - MGCP) используется между элементами распределенного 

мультимедийного шлюза. Распределенный мультимедийный шлюз включает 

в себя агента вызова (Call Agent), который содержит «интеллект» по 

управлению вызовом, и транспортный шлюз, который содержит 

транспортные функции (например, преобразование речевого канала ИКМ в 

VoIP). 

Протокол управления транспортным шлюзом H.248/MEGACO 

является дальнейшим развитием протокола MGCP и ряда других разработок 

как IETF, так и ITU-T. 

Протокол MEGACO является внутренним протоколом, который 

работает между функциональными блоками распределенного шлюза, а 

именно:  между MGC и MG. Принцип действия этого протокола - 

master/slave, то есть ведущий/ведомый. Устройство управления MGC 

является ведущим, а транспортный шлюз MG - ведомым, который выполняет 

команды, поступающие к нему от устройства управления. Управление 
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транспортным шлюзом (MG) осуществляется специальным устройством 

управления транспортными шлюзами или их контроллером (MGC). 

Протокол BICC, определяемый Рекомендацией Q.1901, представляет 

собой протокол управления вызовом, предполагаемый к использованию 

между «обслуживающими узлами» (Serving Nodes - SN). Данный протокол 

получил название «Bearer Independent Call Control», или протокол управления 

вызовом, независимый от услуг доставки информации. Управление 

транспортными возможностями между SN предусматривается со стороны 

других протоколов. 

Определены три типа SN: 

- узел обслуживания интерфейса (ISN)  обеспечивает интерфейс к 

сетям с коммутацией каналов; 

- транзитный узел (TSN)  обеспечивает выполнение функций транзита 

для информации вызова и транспортировки в пределах сети, использующей 

протокол BICC; 

- шлюзовой узел (GSN)  обеспечивает выполнение функций меж 

сетевого шлюза для информации вызова и транспортировки с 

использованием протокола BICC. 

Процедуры взаимодействия BICC с другими протоколами, в том числе 

на промежуточных узлах, где могут выполняться функции управления 

вызовом без реализации какого-либо управления транспортными 

возможностями, определены соответствующими спецификациями. 

Транспортировка информации сигнализации по технологии SIGTRAN 

предназначена для передачи сообщений протокола сигнализации сети с 

коммутацией каналов через сеть с коммутацией пакетов и должна 

обеспечивать: 

- передачу сообщений разнообразных протоколов сигнализации, 

обслуживающих соединения сетей с коммутацией каналов (CSN), например, 

протоколов прикладных и пользовательских подсистем ОКС7 (включая 

уровень 3 МТР, ISUP, SCCP, TCAP, MAP, INAP, и т. д.), а также сообщений 

уровня 3 протоколов DSS1/PSS1 (т. е. Q.931 и QSIG); 

- средства идентификации конкретного транспортируемого протокола 

сигнализации сети с коммутацией каналов; 

- общий базовый протокол, определяющий форматы заголовков, 

расширения в целях информационной безопасности и процедуры для 

транспортировки сигнальной информации, а также (при необходимости) 

расширения для введения конкретных индивидуальных протоколов 

сигнализации сети с коммутацией каналов; 

- вместе с нижележащим сетевым протоколом (например, IP) 

обеспечивать функциональные возможности, соответствующие нижнему 

уровню конкретной сети с коммутацией каналов. 

При транспортировке сигнальной информации через инфраструктуру 

сети Интернет используемым промежуточным средством считается протокол 
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передачи информации управления потоком (Stream Control Transmission 

Protocol - SCTP). 

Протокол передачи информации управления потоком (SCTP) 

обеспечивает транспортировку сообщений сигнализации через сеть IP между 

двумя оконечными пунктами с избыточностью доставки информации и 

повышенной степенью надежности.  

Также обеспечивается самоотключение в случае перегрузки 

соединения  

Протокол SCTP может в различных целях использоваться 

разнообразными приложениями - от передачи файлов средствами HTTP до 

транспортировки сигнальной информации, от замещения возможностей 

функционирования МТР до замещения транспортировки информации 

сигнализации SCCP. Для некоторых приложений может быть желательным 

сохранить на связи с нижележащим уровнем (в данном случае SCTP) уже 

существующий интерфейс, для других приложений это не является 

необходимым. 

Протокол реального времени (Real-Time Transfer Protocol - RTP) 

является стандартизацией такого подхода и, в отличие от внутрифирменных 

протоколов, может работать с приложениями других разработчиков. Обычно 

RTP на транспортном уровне использует возможности протокола UDP. 

Информационная база шлюзов (Gateway Information Base - GIB) может 

быть доступна разнообразным объектам в пределах данного 

административного домена сети. Способ организации доступа к такой 

информации из других доменов называется «front-end» и представляет собой 

средство эксплуатации услуг протокола маршрутизации вызовов. К числу 

протоколов front-end можно отнести следующие протоколы. 

Протокол определения местонахождения услуги (Service Location 

Protocol - SLP) разработан специально для выполнения функций доступа к 

услугам и идеален для определения местонахождения серверов, 

описываемых набором атрибутов. В данном случае сервером является шлюз 

(или следующее по направлению к шлюзу устройство), а атрибутами - 

политика оконечного пользователя. Для обращения к шлюзу с конкретным 

набором атрибутов используется процедура запроса услуги (Service Query). 

Протокол открытого урегулирования (Open Settlements Protocol - OSP) 

является протоколом типа «клиент-сервер». Позволяет клиенту обратиться к 

серверу по его телефонному номеру и получить ответ с адресом следующего 

устройства на маршруте при авторизации маркеров эстафетной передачи 

(token), используемых для данного соединения. В этом случае сервер может 

являться сервером местонахождения. Для ответа на запросы OSP он 

использует таблицу маршрутизации, построенную с помощью средств 

маршрутизации через сеть IP (TRIP). 

Протокол упрощенного доступа к директориям (Lightweight Directory 

Access Protocol - LDAP) используется для доступа к распределенным базам 
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данных. Так как сервер местонахождения (LS) имеет свою базу данных, 

LDAP может применяться и для обращения к ней. 

Пользователь директории баз данных получает доступ к директории 

через клиента [или агента пользователя директории (Directory User Agent - 

DUA)]. Для этого клиент взаимодействует с одним или несколькими 

серверами [или системными агентами директории – Directory System Agents 

(DSA)]. Клиенты взаимодействуют с серверами, используя протокол доступа 

к директории. 

Общая модель, принятая в данном протоколе, представляет собой 

одного из клиентов, выполняющих функции протокола с помощью серверов. 

В этой модели клиент передает серверу для исполнения протокольный запрос 

с описанием операции. После этого сервер отвечает за исполнение 

необходимых операций в директории. По выполнении операций сервер 

выдает запрашивавшему клиенту ответ с результатами или сообщениями об 

ошибках. 

Хотя серверы обязаны выдавать ответы, когда последние определены в 

протоколе, требование по синхронизации работы как клиентов, так и 

серверов отсутствует. Запросы и ответы множества операций могут 

проходить между клиентом и сервером в любом порядке при условии, что 

клиент со временем получает ответ на каждый запрос, требующий ответа. 

На  Web-странице  LS,  должна  обеспечиваться поддержка услуг 

«front-end» типа web. Пользователи могут вводить запрос в определенной 

форме, получая ответ с информацией о соответствующем шлюзе. Данный 

механизм наиболее удобен для использования при запросе доступа 

человеком. Организация доступа к возможностям «front-end» посредством 

web page со стороны серверов сигнализации технически нецелесообразна. 

 

Лекция 9.  Протоколы маршрутизации и управления 

 

Главной целью разработки IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 

было обеспечение надежного протокола для выполнения задач 

маршрутизации в пределах автономной системы (AS), имеющей произвольно 

сложную топологию и включающую в себя средства транспортировки с 

разнообразными характеристиками ширины полосы пропускания и задержек. 

AS фактически является набором сетей, которые находятся под единым 

управлением и совместно используют общую стратегию маршрутизации. 

IGRP является протоколом, использующим информацию вектора 

расстояния. Протоколы маршрутизации по вектору расстояния требуют от 

каждого маршрутизатора отправления через определенные интервалы 

времени всем соседним маршрутизаторам всей информации своей 

маршрутной таблицы или ее части в сообщениях о корректировке маршрута. 

По мере того, как маршрутная информация распространяется по сети, 
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маршрутизаторы получают возможность вычислять расстояния до всех узлов 

объединенной сети. 

Протокол OSPF является протоколом маршрутизации с объявлением 

состояния о канале (Link-State). Это значит, что он требует отправки 

информации о состоянии канала (Link-State Advertisement - LSA) во все 

маршрутизаторы, которые находятся в пределах одной и той же 

иерархической области. В объявления LSA протокола OSPF включается 

информация о подключенных интерфейсах, об использованных ресурсах и 

других переменных. По мере накопления маршрутизаторами OSPF 

информации о состоянии канала, они для расчета наикратчайшего пути к 

каждому узлу получают возможность применить алгоритм «поиска 

наикратчайшего пути» (Shortest Path First - SPF). 

Несмотря на то, что EGP (Exterior Gateway Protocol) является 

динамическим протоколом маршрутизации, он использует очень простую 

схему. Протокол не учитывает показатели характеристик и, следовательно, 

не может принимать по-настоящему интеллектуальных решений о 

маршрутизации. Сообщения корректировки маршрутизации EGP содержат 

информацию о доступности сетей. Другими словами, они указывают, что 

доступ к определенным сетям организуется через определенные 

маршрутизаторы. Протокол EGP в настоящее время заменяется другими 

протоколами, к которым относятся протокол граничных шлюзов (Border 

Gateway Protocol - BGP) и протокол междоменной маршрутизации (Inter-

Domain Routing Protocol - IDRP). 

Протокол граничных шлюзов (Border Gateway Protocol - BGP) является 

следствием попытки решить самую серьезную проблему EGP. BGP является 

протоколом маршрутизации между AS, созданным для применения в сети 

Интернет. В отличие от EGP, BGP предназначен и для обнаружения 

маршрутных петель. Его можно назвать следующим поколением протокола 

EGP. 

Протокол пограничного шлюза IP-телефонии (IP Telephony Border 

Gateway Protocol - TBGP) является междоменным протоколом для 

маршрутизации речевых вызовов через сеть IP по направлению к их пунктам 

назначения, которые могут находиться или в пределах сети IP и быть 

пунктами назначения IP, или вне этой сети, являясь пунктами назначения 

ТфОП. Возможности эксплуатации TBGP не зависят от каких-либо 

протоколов сигнализации вызовов VoIP (H.323, SIP и т.д.), но этот протокол 

может служить протоколом маршрутизации вызовов для любого из этих 

сигнальных протоколов. 

TBGP работает поверх протокола TCP, который обеспечивает для 

TBGP надежность на транспортном уровне. Механизмы подтверждения и 

управления потоком TCP считаются достаточными для удовлетворения 

требований TBGP к надежности. Помимо факта функционирования поверх 

TCP, когда передатчик TBGP обнаруживает ошибку, связанную или с 

проблемой автомата конечных состояний протокола, или с получением 
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поврежденного сообщения, он направляет равному по уровню объекту 

извещение об ошибке и немедленно разрывает соединение с этим объектом. 

Простой протокол управления сетью (Simple Network Management 

Protocol - SNMP) является протоколом прикладного уровня, 

предназначенным для упрощения обмена информацией управления между 

сетевыми устройствами. Пользуясь информацией SNMP (например, такой, 

как показатель числа пакетов в секунду и вероятность сетевых отказов), 

сетевые администраторы получают возможность оптимальным образом 

управлять производительностью ресурсов сети, а также обнаруживать и 

разрешать сетевые проблемы. 

Агентами в конфигурации SNMP являются программные модули, 

которые работают в управляемых устройствах. Агентами выполняется сбор 

информации об этих устройствах, а также ее выдача системам управления 

сетями (Network Management Systems - NMS) с помощью протокола SNMP. 

В настоящее время протокол SNMP является широко 

распространенным протоколом управления различными коммерческими, 

университетскими и исследовательскими объединенными сетями связи. 

 

Лекция 10.  Качество обслуживания 
 

Одним из основных аспектов, который должен приниматься во 

внимание при проектировании сетей NGN, является обеспечение качества 

обслуживания. Специфика пакетных сетей состоит в том, что, в отличие от 

сетей с коммутацией каналов, в одном и том же информационном потоке 

может передаваться разнородный трафик. При этом каждый из типов 

трафика характеризуется рядом критичных и некритичных параметров. Для 

передачи голосового трафика через пакетные сети вводится понятие классов 

обслуживания, позволяющих оценить качество предоставления услуги в 

пакетной сети. Определение качества обслуживания в настоящий момент 

является субъективным и базируется на методе экспертных оценок, т. е. 

априори невозможно абсолютно гарантировать, что при проектировании сети 

будут заложены сетевые характеристики, позволяющие однозначно 

обеспечить требуемое качество. С другой стороны, пакетные сети имеют 

развитые механизмы обеспечения качества обслуживания, использование 

которых позволяет влиять на предоставление услуг связи в процессе 

эксплуатации. При этом имеется в виду, что технические характеристики 

сети позволяют использовать такие механизмы. 

Классы качества обслуживания. 

В общем случае могут быть определены четыре класса сквозного (из 

конца в конец) QoS. Принимаются во внимание как сетевые, так и 

терминальные характеристики. 

1) Высший. Это тип услуги телефонии с потенциалом, достаточным 

для того, чтобы предоставить пользователям услуги качество, эквивалентное 

или превышающее предоставляемое ТфОП. Внедрение подразумевает 
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использование широкополосных (обрабатывающих аналоговые сигналы с 

полосой более 3,1 кГц) кодеков, а также наличие разработанных в 

соответствии с требованиями QoS сетей IP в окружении локальных 

вычислительных сетей (ЛВС, интернет). Данный класс обслуживания 

следует считать желательным для предоставления услуг телефонии.  

2) Высокий.  Это тип услуги телефонии с потенциалом, достаточным 

для того, чтобы предоставить пользователям услуги качество, подобное 

предоставляемому ТфОП (или самыми совершенными системами 

беспроводной подвижной телефонии в хороших условиях передачи 

радиосигнала, например, сетями GSM с кодеками EFR либо 

соответствующими Рекомендации МСЭ-Т G.726). Внедрение подразумевает 

наличие разработанных в соответствии с требованиями QoS сетей IP с 

оптимизацией использования полосы пропускания (интернет). Данный класс 

обслуживания следует считать минимально допустимым для предоставления 

услуг телефонии подавляющему большинству пользователей (не менее 85 % 

общего количества обслуживаемых пакетной сетью телефонных 

соединений). 

3) Средний. Это тип услуги телефонии с потенциалом, достаточным 

для того, чтобы предоставить пользователям услуги качество, подобное 

общепринятому для услуг беспроводной подвижной телефонии, например, 

подобное качеству услуг сети GSM с использованием кодеков FR. Внедрение 

подразумевает наличие разработанных в соответствии с требованиями QoS 

сетей IP, в которых потери или задержки из конца в конец не могут 

контролироваться достаточно жестко. Данный класс обслуживания следует 

считать допустимым для предоставления услуг телефонии ограниченному 

числу пользователей по индивидуальным договорам или соглашениям (не 

более 10 % общего количества обслуживаемых пакетной сетью телефонных 

соединений). 

4) Доступный. Этот тип услуги обеспечивает приемлемое для 

использования качество, но без гарантии характеристик соединения. Могут 

наличествовать периоды значительного ухудшения качества речевой связи и 

увеличения задержек из конца в конец, которые отрицательно влияют на 

диалоговую интерактивность в целом. Внедрение подразумевается на базе 

сетей IP, разработанных без учета требований QoS, например, Интернет 

(общего пользования). Данный класс обслуживания следует считать 

допустимым для предоставления услуг телефонии в исключительных 

случаях при обязательном предварительном согласовании с пользователем и 

в экстренных ситуациях (не более 5% общего количества обслуживаемых 

пакетной сетью телефонных соединений). 

Показатели оценки качества услуги. 

Для оценки качества надлежит использовать следующие основные 

показатели оценки качества услуги: качество услуги передачи речи и 

качество услуги доставки информации. 

Основными качественными характеристиками являются: 



39 

 

 суммарная задержка передачи речевой информации (из конца в 

конец); 

 время установления соединения; 

 вероятность потери пакетов; 

 субъективная оценка качества речи пользователем по пяти балльной 

системе (Mean Opinion Score - MOS) в соответствии с Рекомендацией МСЭ 

Р.800 и Р.830. 

В целях обеспечения требуемого качества передачи речевой 

информации каждый из вышеупомянутых классов определяется тремя 

количественными характеристиками: 

 общей оценки качества передачи (R); 

 качеством речи, воспринимаемым слушателем (качеством одно- 

сторонней не интерактивной передачи речи из конца в конец); 

 задержкой из конца в конец (односторонней). 

Системы, которые считаются удовлетворяющими определенному 

классу QoS, должны соответствовать всем трем определенным для 

конкретного класса характеристикам на 95 % соединений. 

Определение не относящихся к речевому качеству количественных 

характеристик, например, времени установления соединения, следует 

считать предметом дальнейших исследований. 

Взаимосвязь между общей оценкой качества передачи (R) и 

восприятием качества пользователем определяется в соответствии с 

таблицией 10.1 (Рекомендация МСЭ-Т G.109). 

 

Таблица 10.1-  Категории качества передачи речи согласно МСЭ-Т G. 

109 

Общая 

оценка 

качества 

передачи 

90≤R<100 80≤R<90 70≤R<80 60≤R<70 50≤R<60 

Степень 

удовлетв

орения 

пользоват

еля 

Высокая 

Удовлетв

орительн

ая 

Некоторые 

пользователи 

не 

удовлетворены 

Многие 

пользовател

и не 

удовлетворе

ны 

Почти все 

пользователи 

не 

удовлетворен

ы 

 

Спецификации задержек из конца в конец (в одном направлении) для 

классов QoS приведены в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2- Задержка из конца в конец 

Kлacc QoS 4 (высший) 3 (высокий) 2 (средний) 1 (доступный) 

Задержка < 100 мс < 100 мс < 150 мс < 400 мс 
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Время установления соединения (Call Set-up Time) определяется как 

«Задержка после набора» (Post Dial Delay). Подробные спецификации для 

времени установления соединения еще являются предметом исследований, 

но в качестве стартовой точки для их определения может использоваться 

ссылка на Рекомендацию МСЭ-Т Е.721. 

Указанная Рекомендация для задержки после набора определяет 

следующие средние значения: 

 местный вызов - менее 3 с; 

 междугородный вызов - менее 5 с; 

 международный вызов - менее 8 с. 

Далее определяется распределение параметров характеристик из конца 

в конец классов QoS между терминалом и сетью. 

С учетом того, что суммарная задержка из конца в конец складывается 

из: 

 задержки кодирования и пакетизации речевого сигнала; 

 задержки маршрутизации на сети; 

 задержки распространения сигнала; 

 задержки, зависящей от емкости буфера вариации задержки, а также 

того, что джиттер вносится сетью, но компенсируется терминалом, 

становится очевидным, что задержка на терминале является фиксированной, 

а задержка на сети есть функция расстояния и количества этапов 

маршрутизации. 

Поэтому для использования различных схем кодирования и 

пакетизации речевого сигнала в соответствии с величиной задержки 

определены три «режима» функционирования терминалов - А, В и С, 

рассмотренные в таблице 10.3. В данном контексте величина задержки на 

терминале учитывает задержки, вносимые операциями кодирования, 

декодирования и пакетизации, но не учитывает влияние операции 

компенсирования джиттера. 

 

Таблица 10.3- Определение режимов функционирования терминалов 

Режим Задержка Применимость 

А < 50 мс 
Позволяет использовать речевые кадры малой 

длительности и малое число кадров в каждом пакете IP 

В < 75 мс 

Позволяет использовать речевые кадры большей 

длительности и/или малое число кадров в каждом пакете 

IP 

С 
< 100 мс 

Позволяет использовать речевые кадры большей 

длительности и большое число кадров в каждом пакете 

 

С учетом влияния потерь пакетов и вариаций задержки, но без учета 

задержек распространения и маршрутизации, определяются три «класса» 

сетей - I, II и III, рассмотренные в таблице 10.4. 
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Таблица 10.4 - Определение классов сетей 

Класс Потери пакетов Вариация задержки 

I < 0,5 % < 10 мс 

II < 1 % < 20 мс 

III < 2% < 40 мс 

Примечание. Значения для потерь пакетов приведены по результатам 

субъективного тестирования качества речи. 

 

В таблице 10.2 указаны задержки распространения и маршрутизации 

для конкретных классов QoS. Данные приведены в соответствии с 

определенными в таблицах 10.3 и 10.4 режимами функционирования 

терминалов и классами сетей, а также с учетом того, что сумма задержки 

маршрутизации на сети и задержки распространения равна суммарной 

задержке для определенного класса QoS за вычетом задержек кодирования и 

пакетизации речи и задержки на компенсацию джиттера. Задержка на 

компенсацию джиттера принимается, как минимум, равной вариации сетевой 

задержки. 

Итоговые нормы в части качества предоставления базовой услуги 

телефонии представлены в таблице 10.5 для определенных ранее высшего и 

высокого классов обслуживания. Средний и доступный классы 

обслуживания не должны использоваться для предоставления базовой услуги 

телефонии. Услуга телефонии может предоставляться с показателями 

среднего и доступного классов обслуживания только при аварийных 

ситуациях в сети. 

 

Таблица 10.5 - Требования к качеству предоставления базовой услуги 

телефонии 

Нормы и оценки 
Класс обслуживания 

высший Высокий 

Сетевые задержки <100 мс, задержка из 

конца в конец - не 

более 200 мс 

<150 мс, задержка из конца в 

конец - не более 250 мс 

Вероятность потери 

пакетов 

< 0,5% < 1 % 

Вариации задержек < 10 мс < 20 мс 

Время установления 

соединения 

< 3 с для местного вызова, < 5 с для междугородного 

вызова, < 8 с для международного вызова 

Общая оценка 

качества передачи 

90< R < 100 80 £ R < 90 

Степень 

удовлетворенности 

пользователей 

Очень 

удовлетворительное 

качество 

Удовлетворительное качество 
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Лекция 11. Пакетная технология при модернизации 

телекоммуникации 

 

В данном разделе рассматриваются различные варианты применения 

пакетных технологий при модернизации существующих сетей связи. 

Основными рассматриваемыми вариантами являются: 

 создание параллельной к существующей сети инфраструктуры NGN 

- стратегия наложения; 

 создание инфраструктуры NGN, поглощающей существующую 

структуру СТОП, - стратегия замещения. 

Первый вариант предполагает, что создаваемый фрагмент сети на 

основе NGN-технологий и существующая сеть СТОП функционируют 

отдельно друг от друга, частично используя совместный ресурс первичной 

сети. Взаимодействие между сетями реализуется в ограниченном числе 

сетевых точек (шлюзов). При этом базовая услуга телефонии оказывается в 

обеих сетях связи или при взаимодействии сетей. 

Второй вариант предполагает, что существующая СТОП входит в 

состав мультисервисной сети, в основе которой лежат NGN-решения, при 

этом взаимодействие между любыми коммутационными узлами СТОП 

осуществляется с использованием ресурсов NGN. Базовая услуга телефонии 

для межстанционных вызовов предоставляется при взаимодействии 

фрагментов существующей СТОП и NGN или в рамках NGN. 

Все три варианта различаются в основном подходами к построению 

транспортного уровня сети. Реализация уровня управления коммутацией и 

уровня управления услугами для всех вариантов идентична и отличается 

только требованиями к производительности и сетевым точкам размещения 

оборудования, т. е. аспектами, решения по которым должны приниматься в 

процессе детального проектирования. 

 

Построение сети NGN без изменения существующей структуры 

СТОП. 

В данном варианте предполагается, что создаваемый фрагмент NGN 

создается без привязки к существующей структуре СТОП, но привязывается 

к существующей структуре первичной сети. При принятии решений 

предполагается, что услуги создаваемый фрагмент NGN должен быть 

максимально доступен большинству потенциальных пользователей на 

территории, где предполагается его развертывание, т.е. покрытие территории 

является по возможности равномерным. 

Создание транспортного уровня NGN потребует использования 

существующих или создания новых ресурсов первичной сети. Выбор того 

или иного решения связан с состоянием существующей первичной сети. Если 

первичная сеть строится на основе технологий SDH и при этом первичный 

ресурс, достаточный для построения транспортного уровня фрагмента NGN, 

существует или может быть получен путем использования оборудования 
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систем передачи более высокого уровня, то возможно использование 

существующей первичной сети с соответствующей модернизацией в 

некоторых сетевых точках. 

Если первичная сеть строится на основе технологий PDH или 

аналоговых систем передачи, то потребуется создание параллельной 

структуры первичной сети. Решение о выборе технологии для создания такой 

структуры должно приниматься в процессе проектирования для конкретной 

сети. В этом случае возможно использование технологии SDH как средства 

построения агрегированной первичной сети, предназначенной как для 

передачи информации существующего фрагмента СТОП, так и для 

организации транспорта для фрагмента NGN. Альтернативным является 

применение технологий, базирующихся на Ethernet (например, Gigabit 

Ethernet), для построения транспортной основы фрагмента NGN. Но такая 

основа возможна только в сети NGN. Теоретически можно обеспечить 

туннелирование потоков Е1 существующей сети СТОП через Ethernet в 

первичную сеть, но эта операция потребует достаточно больших инвестиций 

в оборудование транспортных шлюзов. 

В качестве технологии, применяемой при создании транспортного 

уровня, может быть технология IP/MPLS при использовании первичной сети 

на основе Ethernet, либо IP/MPLS/ATM или IP/ATM при использовании 

первичной сети на основе SDH. В то же время, решение о выборе конкретной 

технологии должно приниматься в процессе формулирования технического 

задания на проектирование сети и зависит от ряда факторов. 

Возможная конфигурация транспортного уровня при использовании 

технологической цепочки IP/ATM через SDH представлена на рисунке 11.1. 

 

 
 

Рисунок  11.1 - Конфигурация транспортного уровня мультисервисной 

сети 

 

В этом случае основными элементами транспортной сети ATM 

являются узлы доступа (Access Node), осуществляющие подключение 
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оборудования шлюзов, и узлы (ядра), выполняющие роль магистральных 

коммутаторов мультисервисной сети. 

Пользователи мультисервисной сети подключаются к узлам доступа 

либо непосредственно, с использованием пакетных технологий доступа 

[пользователи, использующие терминальное оборудование пакетных сетей 

или пакетные системы доступа (например, IAD)], либо через оборудование 

шлюзов доступа (AGW) (пользователи, использующие терминальное 

оборудование сети ТфОП или подключаемые через системы доступа с 

интерфейсом V5). Оборудование Access Node и AGW должно размещаться 

на уровне опорных станций СТОП и может обеспечивать подключение по 

всем видам абонентского доступа (аналогового, ISDN, xDSL, Ethernet). 

Подключение новых абонентов должно осуществляться преимущественно к 

сетевому фрагменту на основе NGN. При наличии возможности абоненты 

при выводе из эксплуатации оборудования СТОП должны переключаться 

осуществляться в сетевой фрагмент на основе NGN. 

Взаимодействие с существующей сетью СТОП осуществляется через 

оборудование шлюзов TGW, подключаемых на уровне транзитных узлов. 

Число и сетевые точки размещения шлюзов должны определяться в процессе 

рабочего проектирования. 

Реализация представленного варианта построения транспортного 

уровня потребует: 

 внедрения оборудования коммутаторов магистральной транспортной 

сети. Число коммутаторов и сетевые точки внедрения (с привязкой к 

инфраструктуре существующей сети SDH) должны определяться в процессе 

детального проектирования; 

 внедрения оборудования узлов доступа и оборудования шлюзов 

доступа на уровне опорных АТС, подлежащих замене, или на уровне 

которых планируется расширение абонентской емкости; 

 расширения существующей емкости линейных сооружений (на 

участках, где нет SDH систем передачи, - инсталляции таких систем) между 

оборудованием вводимых узлов доступа и мультиплексорами SDH 

магистральной сети. Решение об увеличении пропускной способности 

магистральной сети должно приниматься по результатам детального 

проектирования; 

 внедрения оборудования межсетевых шлюзов между 

мультисервисной сетью и сетью СТОП. Число, производительность и сете 

вые точки внедрения должны определяться в процессе детально го 

проектирования; 

 внедрения оборудования граничного шлюза/шлюзов в тех сетевых 

точках, которые должны использоваться для выхода на сеть СПД или 

мультисервисные сети других операторов; 

 если мультисервисная сеть осуществляет подключение сетей СТОП 

альтернативных операторов - внедрения шлюзов в точках подключения; 
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 создания структуры сети доступа (участок между пользователем и 

узлом доступа). Определяется на стадии детального проектирования 

соответствующего фрагмента сети. 

Построение мультисервисной сети с поглощением сетевой структуры 

существующей СТОП. 

Данный вариант предполагает, что основой транзитной сети СТОП 

будет являться создаваемый фрагмент NGN. Соответственно, все опорные 

АТС подключаются к NGN через оборудование шлюзов. Схема построения 

транспортного уровня для данного варианта представлена на рисунке 11.2. 

 

 
 

Рисунок 11.2- Построение транспортного уровня мультисервисной 

сети, поглощающего транзитную структуру СТОП 

 

Как следует из рисунка, в этом случае транзитный уровень СТОП 

полностью заменяется NGN. Соответственно, транзитные узлы СТОП (ТУ) 

выводятся из обслуживания трафика СТОП. Данный вариант является 

завершающей стадией формирования транспортного уровня 

мультисервисной сети, и его реализация потребует значительных 

инвестиций. 

Дополнительно к варианту 1 реализация потребует: 

 внедрения на уровне всех ОПС оборудования шлюзов; 

 замены линейных сооружений и систем передачи, не 

ориентированных на поддержку SDH, на участках между ОПС и узлами 

доступа и между узлами доступа и магистральной сетью SDH. В то же время 

умощнение магистральной сети SDH не потребуется; 

 внедрения более мощных, по сравнению с первым вариантом, узлов 

ядра сети; 
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 внедрения оборудования шлюзов для подключения сетей 

альтернативных операторов (исключение составляет подключение на уровне 

опорных АТС); 

 использования большего числа гибких коммутаторов или гибких 

коммутаторов с большей производительностью. 

 

Комбинированный вариант. 

Данный вариант представляет собой стратегию частичного замещения 

оборудования СТОП мультисервисной сетью связи. Схема варианта 

представлена на рисунке 11.3. 

 

 
 

 

Рисунок 11.3 -  Построение транспортного уровня мультисервисной 

сети. Комбинированный вариант 

 

В этом случае часть ОПС подключается к оборудованию 

мультисервисной сети через оборудование TGW, а остальные ОПС 

сохраняются в структуре СТОП. Введение новой абонентской емкости в 

замещаемом фрагменте сети и замена выводимых из эксплуатации АТС 

осуществляются в рамках развития МСС. Параллельно в рамках МСС 

происходит развитие сети собственных абонентских подключений. 

Данный вариант является способом постепенного развития варианта 1 

до варианта 2 и не может рассматриваться как альтернатива предложенным 

выше вариантам. 
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