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Введение 

 

В настоящее время технология АТМ (Асинхронный транспортный 

модуль) 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. 

Главной задачей, при разработке ATM-коммутатора, является 

увеличение пропускной способности и улучшение других характеристик 

данного оборудования и сети ATM в целом. ATM-коммутация отличается от 

традиционной использованием высокоскоростных интерфейсов, причем 

производительность внутренней коммутационной матрицы может достигать 

десятков гигабит в секунду. Кроме того, необходимо обеспечить возможность 

статистического мультиплексирования потоков, проходящих через 

коммутационные системные модули. Наконец, передача различных видов 

трафика с несхожими требованиями к количественным характеристикам 

функционирования сети (доля потерянных ячеек, допустимый процент 

ошибок, время задержки) сама по себе является непростой задачей. 

Чтобы удовлетворять всем указанным критериям, АТМ-коммутаторы 

должны значительно отличаться от традиционных устройств. Функции ком-

мутационной системы ATM не ограничиваются буферизацией и 

маршрутизацией ячеек. Такая система представляет собой сложную 

структуру, состоящую из нескольких интегрированных модулей, которая 

способна не только передавать ячейки, но и управлять трафиком, отдельными 

соединениями и сетью в целом. 
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1 Коммутационные системы АТМ 

 

1.1 Особенности уровня АТМ 

 

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) 

Коммутаторы имеют определенное число входных и выходных портов. 

На основе примера (рисунок1.1) возможно отметить размерность коммутатора 

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

– управления обслуживанием;  

– управления системными функциями;  

– управления соединением;  

– управления конфигурацией (оборудования и сети);  
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– 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.  

 

1.2  Классы видов сервиса и интерфейсы АТМ 

 

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).  

 

 
  

Рисунок 1.2 -  Протокольная модель Ш-СИО 
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Рисунок  1.3 - Учет видов сервиса на уровне AAL 

 

         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  

 

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. 

 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. 
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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) совмеще-

ния потоков данных (Convergence Subfunction— CS) и 2) сегментации или 

разборки сегментов данных при поступлении их с уровня ATM (Segmentation 

аnd Reassembly — SAR). 

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 рисунке1.4, 

а формат ячейки на интерфейсе сеть—сеть — на рисунке1.5. 

  

 
 

Рисунок 1.4 - Формат ячейки на интерфейсе пользователь—сеть 
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Рисунок 1.5 - Формат ячейки на интерфейсе сеть—сеть 

 

На рисунках1.4 и 1.5 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 рисунка1.4, 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 

пучковой. На интерфейсе сеть—сеть (рисунок 1.5) 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. 

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

т.е. в каждом В П 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 — 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 связи 

со значительно более высокой скоростью, чем абонентские линии на 

интерфейсе пользователь—сеть. 

 

1.3 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 
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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 1.2- 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 1.2; откуда 

следует, что если виды сервиса, относящиеся к низкоскоростному классу, 

можно реализовать в рамках У-ЦСИО (64-кбит/с канал), то для реализации 

двух остальных классов сервиса необходимо введение АТМ.  

 

1.3.1 Широкополосные виды сервиса. 

Вес 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». Перечень классов ви-

дов сервиса и областей их использования дается в таблице 1.3 (среди 
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дистрибутивных видов сервиса представлены только те, которые 

предусматривают воздействие со стороны пользователя). 

  

Таблица 1.3 - Перечень классов видов сервиса и области их 

использования 

Виды сервиса Область применения  

интерактивные 

диалог 

видоетелефония Телеобучение, выбор и заказ товаров с помощью 

телевидения, телереклама 

Видеоконференция  То же 

видеослежение Охрана зданий, контроль за движением транспорта 

Высокоскоростная 

передача цифровой 

информации 

Высокоскоростная передача данных, связь между 

ЭВМ, связь между ЛВС, передача видеоинформации  

Передача больших 

файлов 

Передача файлов данных 

Высокоскоростные 

телевоздействие 

Управление в реальном масштабе времени, телеметрия, 

оповещение о тревоге 

Высокоскоростной 

телефакс 

Передача текстов, изображений и рисунков 

Изображения с 

высокой 

разрешающей 

способностью 

Медицинская диагностика, передача 

высокоскоростных изображений 

Обмен документами Передача документов смешанного типа 

Передача с храниеием 

видеопочта Электронная почта для передачи видеоизображений со 

звуковым сопровождение 

Электронная почта Электронная почта для передачи документов 

поиск  

видеотекст Удаленное обучение и тренинг, реклама, выбор и заказ 

товаров, поиск новостей  

Поиск документов  Поиск документов смешанного типа в 

информационных центрах и архивах 

Поиск данных Поиск программного обеспечения 

дистрибутивные 

телевидение Трансляция ТВ- программ 

Высококачественные 

телевидение 

То же 

 

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

связи, обмениваются различными сообщениями. К сервису этого класса 
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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. 

 

1.3.2  Взаимосвязь АТМ с другими сетями. 

В связи с тем, что АТМ ещё длительное время будет существовать 

вместе с другими сетями, необходимо обеспечить с ними взаимодействие 

(рисунок 1.6) [1] при применении синхронной цифровой иерархии. 

В таблице  1.3 приведены сведения о возможном сочетании метода 

ATM, т.е. асинхронного метода передачи, который положен в основу АТМ, с 

другими методами передачи [1]. 

При  передаче речевых сообщений из-за необходимости группирования 

8-разрядных сигналов в 48-байтовую ячейку возникают задержки. Задержки 

возникают и при раскрытии ячейки (рисунок 1.6). 
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Рисунок 1.6 - Формирование ячейки из последовательности ИКМ – 

сигналов 

 

           Таблица 1.3 – Сведение о возможном сочетании метода АТМ 

Характеристика 

принципа передачи 

информации 

Приоритетность 

сочетания АТМ 

с другими 

методами 

 

Примечание 

Передача ячеек Обязательно Основной метод передачи при 

высокой нагрузке 

Эмуляция канала Обязательно Например, требуется для видео 

и мультимедиа при скорости 

передачи 1,5/2 Мбит/с 

Передача кадров Обязательно В настоящее время при 

постоянном виртуальном 

соединении; крайне желательно 

для коммутируемого 

виртуального соединения 

Х.25 В будущем Х.25 в глобальных 

вычислительных сетях уже 

существует во многих странах  

Взаимосвязь ЛВС при 

использовании 

различных протоколов, 

в том числе TCP/IP 

Обязательно 

Гарантированная пропускная 

способность, за исключением 

тех случаев, при которых 

данные теряются на конце сети 
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      окончание таблицы 1.3 

Коммутируемая 

высокоскоростная 

передача данных и 

широкополосная связь 

без установления 

соединения 

 

 

 

Обязательно 

Для связи между собой 

локальных и региональных 

вычислительных сетей (ЛВС и 

РВС)  

64-кбит/с каналы   У-

ЦСИО 

В будущем Желательно скорее иметь 

интегрированный абонентско - 

сетевой интерфейс  

Метод в существующих 

телефонных сетях с 

пространственным 

разделением каналов  

В будущем Нет никакой необходимости 

использовать, так как возможна 

связь по сети АТМ в режиме 

эмуляции канала 

АТМ - видео (видео по 

запросу) 

Обязательно, 

особенно в США 

и 

Великобритании. 

В будущем в 

других странах 

В настоящее время проводится 

экспериментальное 

исследование 

 

По нормам для телефонных сетей (Рекомендация G. 131) задержка 

сигнала в сети не должна превышать 25 мс [2]. 

 В настоящее время в ряде стран проводятся экспериментальные 

исследования эффективности применения АТМ и их взаимодействия с 

другими сетями. Например, в Германии с 1992 г. проводятся трех- этапные 

исследования АТМ [2]. На первом этапе исследований была построена АТМс 

тремя УК (в Берлине, Гамбурге и Кёльне), в каждый из которых были 

включены по два удаленных блока ATM, терминалы и терминальные 

адаптеры. 

В сети обеспечивалась связь без установления соединения. Кроме того, 

допускалось использование У-ЦСИО с 64-кбит/с и 2-Мбит/с каналами.  

На первом этапе (до начала 1994 г.) использовались лишь постоянные 

виртуальные соединения по каналам СЦИ. На втором этапе планировалось 

обеспечить коммутируемые соединения с соответствующей сигнализацией, а 

на третьем — обеспечить связь в полном объеме согласно рекомендациям 

МСЭ-Т. 

Широкополосные и гибкие сети созданы и в других странах Европы, в 

США и в Японии. При этом для стран Европейского содружества проводятся 

исследования по созданию Европейской Ш-ЦСИО. 
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1.4  Типы коммутационных устройств 

 

Коммутационная сердцевина содержит: концентратор, мультиплексор, 

коммутационную матрицу. Вспомогательным устройством коммутационной 

сердцевины является управляющий элемент. Концентратор обеспечивает 

объединение низкоскоростных потоков с переменными скоростями в 

высокоскоростной поток таким образом, чтобы согласовать скорости 

интерфейса и коммутатора.  

Мультиплексор используется в коммутационной сердцевине для 

высокоскоростных потоков. В нем происходит процесс поочередного 

мультиплексирования ячеек от разных входов.  

Коммутации в мультиплексоре и концентраторе нет. Коммутационным 

узлом является  только  коммутационное  устройство.  Существует  несколько  

типов  коммутационных устройств: с коллективной памятью; с общей шиной; 

с пространственным разделением  и  т.д.  Каждый  из  типов  коммутаторов  

отвечает  основным  требованиям:  минимальной потере ячеек и сохранению 

порядка следования при ограниченных возможностях по скорости и числу 

входов/выходов. Требование минимальной потери ячеек (одна  на 1012,  или  

одна-две  ячейки  в  час)  и  требование  очередности  налагают  на  схему 

коммутатора жесткие ограничения по сложности, быстродействию, буферной 

памяти, внутренней маршрутизации и т.д.  

Коммутационное  устройство  с  коллективной  памятью  имеет  память,  

общую  для входных  и  выходных  ячеек.  В  таком  коммутаторе  управление  

централизованно.  Для реализации различных вариантов входных очередей 

общая память может динамически разбиваться на сегменты.  

Коммутатор с общей шиной (рисунок 1.7) имеет высокоскоростную 

внутреннюю шину,  причем  ее  пропускная  способность  равна  общей  

пропускной  способности  входных/выходных линий. Механизм управления 

потоком по идентификаторам определяет принадлежность  каждой  ячейки  и  

демультиплексирует  общий  поток  через  адресные шины (фильтры). 

Управление коммутатором централизованное.  

Коммутатор  с  пространственным  разделением  сразу  устанавливает  

несколько  соединений от входных портов к выходным. Управление такими 

коммутаторами осуществляется по портам. В пространственных 

коммутаторах возможны внутренние блокировки. Для преодоления 

блокировок предложены несколько вариантов построения одно- и 

многокаскадных схем.  

Однокаскадные коммутационные матрицы (рисунок 1.8) имеют в узлах 

переключатели, которые могут находиться в двух состояниях: сквозном 

(транзит) и перекрестном (кросс). У коммутатора может быть буферная 

память, располагаемая в узлах матрицы или на входах. Схема буферной 

памяти в узлах (элементах коммутации) позволяет избежать столкновения 

ячеек, направляемых на один выходной порт.  
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Рисунок  1.7- Коммутатор с общей шиной  

 

 
 

Рисунок  1.8 - Однокаскадная коммутационная матрица  

 

Буферы могут обслуживаться по очереди. Размещение буферов на входе 

коммутатора позволяет разделить функции буферизации и коммутации. 

Однокаскадные коммутационные матрицы не могут полностью устранить 

проблемы конфликтов при одновременном поступлении ячеек к одному 

выходу. Такие матрицы не пригодны для обработки интенсивного трафика. В 

связи с этим широкое применение находят многокаскадные коммутационные 

матрицы, в которых существует один или  несколько  путей,  называемых  

маршрутами,  между  заданной  парой  вход/выход.   
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Примером  матрицы  с  одним  маршрутом  может  служить  

баньяновидная  матрица (рисунок 1.9). Баньян — тропическое дерево, у 

которого от каждой почки растет корень и ветвь. На основе баньяновидной 

матрицы может быть построена схема коммутаторов с одним маршрутом 

между парой вход/выход.  

 
 

Рисунок 1.9 - Баньяновидная матрица-коммутатор 

 

Процесс прохождения ячеек в трёхкаскадном коммутаторе (рисунок 

1.10) состоит в следующем.  

 
Рисунок  1.10 - Трехкаскадный пространственный коммутатор 
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К заголовку каждой ячейки «пристраивается» специальное маршрутное 

поле, представляющее собой последовательность двоичных символов, число 

которых совпадает с числом каскадов. В каждом каскаде декодируется разряд 

маршрута. Если он равен 1, то коммутационный элемент (КЭ) реализует 

операцию «Кросс». Если он равен 0, то КЭ реализует операцию «Транзит».  

Число каскадов и число входов/выходов связаны соотношением:  

           n = lg2N, где для n = 3, N = 8.  

Одномаршрутный коммутатор баньяна может создать состояние, когда 

ячейка ATM не может быть принята коммутационным элементом следующего 

каскада из-за одновременного поступления запроса от другого каскада. Это 

называется внутренней блокировкой. Частично решить проблему конфликтов 

можно созданием буфера при каждом коммутационном элементе. Известны 

четыре способа построения буферов: КЭ с входными очередями; КЭ с 

выходными очередями; КЭ с центральными очередями и смешанные (рисунок 

3.66–3.68).  Принцип  обслуживания  очередей — FIFO. Возможные размеры 

требуемых буферов очереди при вероятности потери ячейки 10–9 

оцениваются соответствующими методиками.  

 

 
Рисунок  1.11- КЭ с входной очередью 

 

 

 
 

Рисунок  1.12- КЭ с выходной очередью 
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Полностью устранить конфликты ячеек при маршрутизации даже с 

буферами невозможно  из-за  случайности  трафика  и  возникающих  

переполнений  буферов.  Кроме того, буферы  создают  значительные  

задержки, которые  далеко  не  всегда  допустимы, например, для телефонного 

трафика или видеосвязи. Снизить количество конфликтов и потерь ячеек 

можно при использовании коммутационных матриц со многими маршрутами. 

Примером коммутатора со многими маршрутами может служить схема 

Бенеша (рисунок 1.14), в которой имеются две ступени каскадов — выбора 

маршрута и основные.  

 

 
 

                    Рисунок  1.13- КЭ с центральной очередью 

  

Каскады  выбора  маршрута  обеспечивают  организацию  маршрутов.  

При  этом  число каскадов в ступени выбора маршрута определяется 

необходимым числом возможных маршрутов. Например, при одном каскаде 

— 2 маршрута, при 2-х каскадах — 4 маршрута, при 3-х каскадах — 8 

маршрутов и так далее.   

 
 

Рисунок  1.14- Схема коммутатора Бенеша 
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На  примере  прохождения  ячеек  через  пространственный  коммутатор 

(рисунок 1.15) можно увидеть примеры возможных блокировок. При этом 

внутренние метки маршрутизации из 3-х бит на выходе устраняются.  

Конфликты ячеек в коммутаторах приводят к перегрузкам в 

транспортной сети. Перегрузки в широкополосных сетях определяют статус 

сетевых элементов (коммутаторов, концентраторов, линий передачи) в их 

возможностях по перегрузочному трафику или контролю ресурсов 

перегрузки. Сеть может гарантировать заранее оговоренное качество сервиса 

уже существующих соединений и запросов на новые соединения.  

Перегрузки могут служить причиной непредсказуемых статистических 

флуктуаций трафика или ошибок перегрузки в сети. Например, пользователь 

или пользователи могут затребовать большие ресурсы, чем необходимы на 

время соединения заранее оговоренной системе.  

Известны несколько методов контроля конфликтов и защиты от 

перегрузок в сети АТМ:  

– большие буферы;  

– кредитная схема;   

– скоростные схемы с обратной связью.  

 

 
 

Рисунок 1.15 - Пример адресного прохождения ячеек через 

пространственный коммутатор 

 

Большие буферы способны выдерживать высокие перегрузки и 

переложить задачи восстановления потерянных блоков данных на выше 
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лежащие протоколы. Однако этот метод малоэффективен для повышения 

производительности сети.  

Кредитная схема предусматривает управление потоком ячеек на каждом 

участке каждого виртуального соединения (рисунок 1.16). На принимающих 

портах коммутаторов АТМ под конкретные виртуальные соединения 

резервируются определенные объемы буферной памяти.  

 
 

Рисунок  1.16 - Кредитная схема управления потоком ячеек 

 

В кредитной схеме передатчик трафика получает кредит на передачу 

определенного числа ячеек, которую можно осуществить без ожидания 

управляющей информации.  

Это число ячеек определяется объемом выделенных буферов. При 

возникновении перегрузки и переполнения буферной памяти одного из 

коммутаторов он посылает управляющее сообщение с требованием 

прекратить передачу данных по перегруженному соединению. Тот 

прекращает передачу и начинает накапливать данные в своем буфере.  В 

кредитной схеме каждое виртуальное соединение должно снабжаться 

буфером. Достоинства кредитной схемы следующие:  

– предотвращение потери ячеек;  

– максимально эффективное использование полосы пропускания канала;  

– возможность работы различных виртуальных соединений в одном 

физическом канале на разных скоростях.  

 Недостатки кредитной схемы:  

– необходимость серьезной доработки оборудования АТМ с целью 

поддержки индивидуальных буферов;  

– сложные алгоритмы динамического расчета буферного пространства 

при установлении коммутируемого виртуального соединения SVC;  

– не является стандартом АТМ-Форума.  

Скоростные схемы с обратной связью подразделяются на следующие 

виды:  

– FECN, Forward Explicit Congestion Notification — схема с 

отрицательной обратной связью вперед;  
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– BECN, Backward Explicit Congestion Notification — схема с 

отрицательной обратной связью назад;  

– PRCA, Proportional Rate Control Algorithm — алгоритм положительной 

обратной связи с пропорциональным управлением;  

– EPRСA, Enhanced PRCA — улучшенный PRCA.  

Схема FECN (рисунок 1.17) предусматривает использование обратной 

связи для информирования источника о том, с какой скоростью в данный 

момент он может передавать ячейки по каждому виртуальному соединению.  

 

 
 

 Рисунок  1.17 - Принцип работы схемы FECN 

 

Когда коммутатор АТМ испытывает перегрузки, он выставляет в 

проходящих через него ячейках бит FECN (в поле РТ заголовка ячейки), 

информируя приемник о перегрузке по конкретным соединениям. Приемник 

направляет сообщение о перегрузках источнику трафика, который, в свою 

очередь, принимает решение о снижении трафика.  По аналогичному 

принципу работает схема BECN. Однако в этой схеме информацию  о  

перегрузке  направляет  источнику  коммутатор,  испытывающий  перегрузку 

(рисунок 1.18).  

 
 

Рисунок   1.18 - Принцип работы схемы BECN 

 

Преимущество схемы BECN состоит в быстрой реакции на перегрузки. 

Недостаток этой схемы — необходимость «обучения» коммутатора посылать 
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ячейки управления в проходящий поток данных. Кроме того, обе 

рассмотренные схемы FECN и BECN страдают от попадания ячеек 

управления в перегруженные потоки, что затрудняет эффективное 

регулирование трафика. управления не достигнут источника. 

           Могут возникнуть аварийные ситуации, когда ячейки В схемах FECN и 

BECN коммутатор АТМ считается перегруженным, если очередь ячеек на 

обслуживание (коммутацию, маршрутизацию, мультиплексирование, 

концентрацию) превышает определенное значение (порог). Получив 

информацию о перегрузке, передатчик должен снижать трафик. Снижение 

происходит до тех пор, пока не прекратится поступление информации о 

перегрузках в пределах определенного временного интервала. По окончании 

этого интервала передатчик начинает увеличение трафика.  

Недостатки рассмотренных схем в определенной мере компенсированы 

другими схемами управления перегрузками: PRCA и EPRCA.  

Алгоритм  пропорционального  управления PRCA, разработанный  

АТМ-Форумом, основан на положительной обратной связи. В этой схеме 

источник трафика увеличивает скорость только по получению разрешения 

приемника. В противном случае передатчик обязан последовательно снижать 

скорость передачи ячеек. Алгоритм PRCA работает следующим образом. В 

первой и в N-й ячейках передаваемых источником, бит в поле РТ установлен в 

0, а в остальных — в 1. Интервал N задается административно и определяет 

время реакции на перегрузку. Если приемник не перегружен, то в ответ на 

каждую ячейку с EFCI = 0 он посылает в передатчик ячейку управления 

ресурсом RM, разрешающую  увеличение  скорости.  Коммутатор,  

испытывающий  перегрузку,  имеет право  изменить  бит  EFCI = 1,  запрещая  

тем  самым  приемнику  генерировать  ячейки управления ресурсами RM, или 

же просто удаляет ячейки RM, передаваемые по каналу к источнику трафика 

(рисунок 1.19). В обоих случаях источник будет вынужден снижать скорость 

передачи до тех пор, пока не получит хотя бы одну ячейку RM с нулем.  

 
 

Рисунок 1.19 - Поток ячеек по схеме PRCA 

  

Недостаток  схемы PRCA состоит  в  том,  что  при  прохождении  

потока  через  несколько перегруженных участков число ячеек в нем с битами 

EFCI = 1 будет значительно больше числа таких ячеек в других, не 

использующих этот алгоритм, потоках. Поэтому доступная данному потоку 

скорость тоже будет существенно ниже.  
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 Алгоритм схемы EPRCA избавлен от проблем схемы PRCA. В этой 

схеме источник посылает все информационные ячейки с байтом EFCI = 0. 

Через N таких ячеек посылается ячейка управления ресурсом RM, содержащая 

значение желаемой максимальной PCR (Peak Cell Rate) и текущей скорости 

передачи ACR (Allowed Cell Rate). Испытывающий  перегрузку  коммутатор  

подсчитывает  свое  значение  скорости ACR, которое зависит от объема 

трафика, и записывает в проходящую ячейку RM. Получив эту ячейку,  

приемник  отправляет  ее  обратно  передатчику,  а  тот  корректирует  свою  

скорость (рисунок 1.20). Таким образом, проходя по кругу, ячейки RM 

«сообщают» информацию о наличии ресурсов по всем участкам сети и 

возвращаются обратно к источнику со значением наименьшей из доступных 

скоростей для каждого виртуального соединения. 

Изложенное  позволяет  сделать  вывод,  что  использование  схем  

управления  перегрузками позволяет избавиться от проблем конфликтов в 

сети АТМ и защитить трафик от сбрасывания. При выборе сетевых решений и 

коммутационного оборудования необходимо обязательно уделять внимание 

технологиям защиты трафика.  

Управление трафиком в сети АТМ прежде всего предполагает борьбу с 

перегрузками коммутаторов потоками ячеек. Поэтому управление трафиком 

является одной из основных задач, а может быть главной составляющей, 

технологии АТМ. При этом следует отметить, что большинство механизмов 

управления трафиком не имеют стандартной основы и являются 

интеллектуальной собственностью фирм-производителей продукции АТМ. 

Принято считать, что управление трафиком это ключевой элемент, 

различающий различные коммутаторы АТМ.  

 

 
 

Рисунок  1.20 - Принцип работы схемы EPRCA 

 

В качестве механизмов управления перегрузками в сети АТМ 

применяются:  

– сброс на пакетном уровне (ранний сброс или сброс остатков);  

– управляемые большие буферы.   
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Сброс данных на пакетном уровне может происходить на основе двух 

механизмов:  

– ранний сброс пакетов EPD (Early Packet Discard);  

– сброс остатков пакета TPD (Tail Packet Discard).  

Эти механизмы способны увеличить реальную пропускную способность 

сети в 10 раз. Их применение совместно с методами, рассмотренными выше, 

позволяют создавать сети с минимальными потерями. Однако эти механизмы 

могут применяться и отдельно для управления трафиком. Последнее 

обстоятельство весьма важно, поскольку перегрузки могут наступать очень 

быстро. Что дает, например, ранний сброс пакета?  

Пакет размещается в n ячеек. Сброс даже одной ячейки этого пакета в 

его начале, например,  в  поле  из 100 ячеек,  вызовет  нарушение  целостности  

информации  и  в  этом случае нет смысла передавать остальные 99 ячеек 

этого пакета. Он может быть восстановлен протоколами выше лежащих 

уровней, например, IP.  

Управляемые буферы позволяют организовать индивидуальные очереди 

для каждого соединения. Объем буфера и алгоритм обработки поступающих в 

него данных непосредственно связаны с типом трафика (CBR, VBR, ABR, 

UBR) и его характеристиками времени разброса ячеек. Емкость буферной 

памяти должна динамически распределяться в соответствии с требуемым 

качеством обслуживания. Для организации индивидуальных очередей для 

каждого виртуального соединения общую буферную память необходимо 

делить на несколько частей, каждая из которых должна быть предназначена 

для трафика с определенным качеством обслуживания. При этом объем частей 

буфера и алгоритм работы с ними напрямую связан с типом трафика. Каждый 

такой буфер обслуживает  свои  очереди,  причем  их  количество  может  

быть  достаточно  велико.  Емкость буфера определяет стоимость 

оборудования, и ее величина определяет уровень защиты от перегрузок.  

Известны следующие алгоритмы организации очередей в буферах:  

– по принципу FIFO, когда все соединения, относящиеся к одной 

категории сервиса, помещаются в одну очередь и одинаково страдают от 

перегрузок;  

– замена буфера типа FIFO на буфер с произвольной выборкой ячеек, 

для которых существует свободный выход коммутатора;  

– разделение  очереди  для  каждого  виртуального  соединения,  при  

котором  перегрузки в одном не влияют на другие.  
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2 Xарактеристики систем баньян коммутации 

 

2.1 Баньян сети 

 

а) смешанные (Омега) сеть; 

b) реверсная смешанная сеть; 

c) особо чувствительная Баньян сеть; 

d) обыкновенная сеть. 

 

Рисунок 2.1 – Четыре вида сетей, принадлежащих к классу Баньян 

 

Отличительное свойство Баньян сети – это существование перехода от 

любого входа к любому выходу [3]. 

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  - сверхбольшая степень интеграции). 

Рисунок 2.2 показывает пример соединения в Баньян сети 8х8, где 

темные 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 
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ячейка отправляется на низший уровень. На следующем уровне проверяется 

бит b2, передача сигнала происходит аналогично. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Баньян сеть 8х8 

 

Внутренняя  блокировка происходит в случае, когда ячейка потеряна из-

за конфликтных ситуаций на уровне сети. Рисунок 2.3 приводит пример 

внутренней блокировки внутри Баньян сети 8х8 [3]. 

 
 

Рисунок 2.3 – Блокировка в Баньян сети 8х8 
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Тем не менее, Баньян сеть не будет иметь внутренних блокировок, если 

будут соблюдены следующие условия [4]: 

– нет свободного входного сигнала между любыми двумя активными 

входами;  

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

порядке. 

Рассмотрим рисунок 2.4. 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 2.4 – Неблокируемая и сортирующая Баньян сеть 

 

2.2 Сортирующая Батчер сеть  

 

Эта сеть формируется серией объединенных сетей различных размеров 

[5]. Рисунок 2.5 демонстрирует сортирующую Батчер сеть 8х8, состоящую из 

объединенных сетей трех различных размеров. Объединенная сеть состоит из 

2 х 2 сортирующих элементов в каскадах, и схема соединения между каждой 

парой смежных каскадов аналогична схеме Баньян сети. Можно заметить, что 

если адреса первой половины входящих ячеек расположены в возрастающем 

порядке, а адреса второй половины – в убывающем, то объединенная сеть 

будет сортировать ячейки на выходе в прямом порядке.  

Сортирующая  сеть 8х8 будет сформирована, если 8  х  8 объединенной 

сети предшествуют две объединенных сети 4х4 и четыре объединенных 

(сортирующих) элемента 2х2. Произвольный список из восьми входных ячеек 

будет распределен сначала на четыре списка по две ячейки, а затем – в два 

списка по четыре ячейки и наконец – в список из восьми ячеек.  
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Рисунок  2.5 – Сортирующая Батчер сеть 8х8, состоящая из 

мультимедийных объединенных сетей 

 

Объединенная сеть N х N состоит из log2N уровней и (N log2N)/2 

уровней. Сортирующая сеть имеет 1+2+……+ log2N=(log2N)(log2N+1)/2 

уровней и (N log2N)(log2N+1)/2 элементов [6]. 

 

2.3 Алгоритмы разрешения конфликтов на выходе 

 

Следующий трех этапный алгоритм является решением для выходного 

спорного сигнала в Батчер-Баньян коммутаторе (рисунок  2.6). 

 

 
 

Рисунок  2.6 – Первый этап: отправка запроса 

 

В первую фазу алгоритма (фазу арбитража) каждый вводной порт i 

посылает в сортирующую сеть краткий запрос, содержащий только 

информацию об источнике и назначении (ячейки). В сортирующей сети 

ячейки рассматриваются в порядке возрастания, по адресам их назначения. 

Запросы сортируются все вместе и выбирается тот, чей адрес назначения 

отличен от предыдущего в сортировочном списке [6]. 
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Поскольку результаты арбитража неизвестны входным портам, 

выбранные запросы посылают уведомление своим вводным портам через 

взаимосвязанную сеть во вторую фазу (фазу уведомления). Сеть с обратной 

связью представлена на рисунке 2.7. 

Сеть состоит из N фиксированных соединений, каждый выход сети 

Батчера соединен с входом сети Батчера. 

Рисунок 2.7 – Второй этап: уведомление решающих портов 

 

Каждое подтверждение несет источник, который получил разрешение 

на вход Батчер сети. Эти источники проходят через всю Батчер-Баньян сеть на 

различные выхода, учитывая адрес источника. Когда трассировка 

уведомлений обратно через идентичную специализированную сеть ко вводам 

закончена, выводы узнают свои результаты арбитража. Вводам, получившим 

уведомление, обеспечивается бесконфликтный вывод ячеек. 

Эти входные порты перемещают полную ячейку на третьем последнем 

этапе, через такую же Батчер-Баньян сеть рисунок 2.8. Вводы, не получившие 

уведомления, сохраняют свои ячейки в буфере до следующего трехфазового 

цикла. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Третий этап: отправка ячеек с информацией 
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2.4  Кольцевое резервирование 

  

В Баньян коммутаторе с накопителем предусмотрено кольцевое 

резервирование рисунок 2.9. Этот коммутатор состоит из Баньян 

коммутационной системы с накопителем, нескольких коммутационных 

интерфейсов, кольцевой адаптер (RHE) и синхронизатора [7]. 

Интерфейс коммутатора осуществляет кольцевое резервирование, 

буферизацию входящих ячеек, синхронизацию ячеек, отправленных в 

коммутационную систему и буферизацию ячеек на выходе. Входящие в 

коммутатор ячейки буферизуются в FIFO, до резервирования. Когда 

резервирование на выводе успешно завершено, ячейка доставляется в 

коммутационную систему в начале следующего цикла. После этого 

следующая ячейка из очереди может проходить резервирование. При выходе 

из коммутационной системы, ячейка буферизуется в интерфейс, чтобы затем 

быть переданной по назначению. 

 

 
Рисунок 2.9 – Батчер - Баньян коммутатор с кольцевым 

резервированием 

 

RHE дает два сигнала синхронизации в коммутаторе: (синхронизации 

битов и начала цикла), три сигнала кольцевого резервирования (сигнал 

включения в работу кольца, сигнал данных кольца и синхронизации кольца).  

Сигнал данных кольца - это серия битов выходного резервирования, а сигнал 
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синхронизации кольца указывает местоположение первого выходного порта в 

серии кольцевых данных. Эти два сигнала циркулируют через RHE и 

интерфейсы коммутатора по одному биту  каждый раз,  в течение всего 

процесса резервирования. Кольцевое резервирование происходит в начале 

каждого цикла, после того, как каждый кольцевой интерфейс получает 

заголовки копий самых старших ячеек. 

С началом каждого цикла данные кольца в RHE и каждый кольцевой 

интерфейс устанавливаются в исходное состояние («свободно»). Серии 

кольцевых данных начинают затем циркулировать через интерфейс бит за 

битом. 

Каждый интерфейс имеет портовой счетчик, который увеличивается  

(дает приращение) при каждом прохождении бита кольцевых данных. Каждый 

временной интервал портовой счетчик сравнивается с адресом назначения 

самой старшей ячейки для того, чтобы  определить, должна ли ячейка быть 

отправлена на выход в следующий промежуток. При прохождении бита 

данных кольца, все интерфейсы коммутатора рассматривают кольцевую 

синхронизацию и кольцевые данные бита. Если сигнал кольцевой 

синхронизации верен, (это значит, что следующий бит кольцевых данных 

соответствует первому выводу), тогда портовой счетчик устанавливается в 

исходное состояние при прохождении следующего бита. Если назначение 

ячейки согласовано с портовым счетчиком и бит данных кольца свободен, 

интерфейс коммутатора делает на кольце запись «занято», означающую, что в 

следующий коммутационный цикл вывод будет занят. Если бит данных 

кольца уже занят, или если портовой счетчик не согласован с назначением 

старшей ячейки, бит данных кольца не изменяется. Т.к. каждый 

коммутационный цикл интерфейса делает не более одного резервирования, 

конфликтные ситуации в коммутационной системе исключены. Во время 

кольцевого резервирования, ячейки, зарезервированные в предыдущий 

коммутационный цикл, отправляются в коммутационную систему. 

На рисунке 2.10 показано, что  в первый промежуток времени 

согласуются адреса выходных портов ячеек из вводов 1 и 5, и используются 

пункты, обозначающие, что ячейки могут пройти в эти порты. Ячейкам, 

которые отмечены битами Х1 и Х5,  присваивается одно значение, 

указывающее на то, что выходные порты 1 и 5 уже заняты. Все отмеченные 

биты сдвигаются в сторону одного, и значения счетчиков   также 

увеличиваются на один по модулю во второй временной интервал. Во второй 

и третий промежутки времени согласования не происходит. В четвертый 

согласовываются адреса выходных портов ячеек из 0 и 2 вводов. Т.к. 

выходной порт 5 уже был зарезервирован для ячейки (на которой указано 

значение отмеченного бита Х5)  в предыдущий временной интервал, то ячейка 

у входа 2 не может быть отправлена.В пятый и шестой промежутки времени 

ячейки у вводов 3 и 4 также не могут быть отправлены к выводам 1 и 3 

соответственно, т.к. уже были зарезервированы в предыдущий временной 

интервал. В итоге ячейки у входных проверенных портов оказываются в 
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конфликтной ситуации. В данном примере арбитражный цикл может быть 

завершен за шесть временных интервалов, поскольку имеется шесть входных 

портов. 

 
 

Рисунок 2.10 – Схема  реализации кольцевого резервирования 

 

В этой схеме используется серийный механизм,  и в целом арбитражный 

цикл может состоять из N бит временных интервалов, где N обозначает число 

портов ввода и вывода коммутатора, что может стать критическим 

параметром при большом количестве портов. Однако, эта схема обеспечивает 

равноправие портов, произвольно устанавливая нужные значения счетчиков 

перед арбитражем. Эта схема может быть использована на вводах любой 

коммутационной системы.  

 

2.5  Коммутатор радиального типа 

 

В этом коммутаторе сочетается сортирующая Батчер сеть  и 

параллельно-направляющая Баньян сеть. Таким образом, к каждому выводу 

подходит более одного канала. На рисунке 2.11 представлена схема 

коммутатора радиального типа [8]. 

Параллельная сеть маршрутизации с автоблокировкой k обеспечивает k 

отдельных трактов каждому выводу. Если более, чем k ячеек делают запрос на 

определенный вывод за один временной интервал, тогда часть ячеек 

отправляется в очередь общей рециркуляции и затем снова передаются в 

коммутационную систему к назначенным вводам. Очередь рециркуляции 

состоит из Т параллельных цепей и Т назначенных вводов в сортирующую 

сеть с накопителем. 
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Рисунок 2.11 – Схема коммутатора радиального типа 

 

Каждая цепь рециркуляции может  сохранять одну ячейку. В каждой 

цепи имеется блок задержки для выстраивания рециркулирующих ячеек с 

ячейками, прибывшими из контролирующих устройств вводных каналов (IPC) 

в следующий временной интервал. В течение каждого интервала сеть с 

накопителем сортирует новоприбывшие и рециркулирующие ячейки в 

порядке приоритета и адресов назначения. Это позволяет заграждающей сети, 

выбирая k ячейки высшего приоритета для каждого вывода, разрешать 

конфликты у выходных портов. Поскольку в устройстве существует k 

параллельных сетей с автоблокировкой, каждый вывод может принимать k 

ячеек каждый временной интервал. Если для одного вывода назначено 

больше, чем k ячеек, их излишек будет отправляться в очередь рециркуляции. 

Концентратор и селектор направляют лишние ячейки в цепи рециркуляции, а 

выбранные ячейки будут направлены в сети с автоблокировкой. Каждая 

ячейка проходит в контролер входного порта со служебным заголовком.  

В него входят  два контрольных поля: поле трассировки и приоритетное 

поле (рисунок 2.12). 

Оба поля упорядочиваются, начиная с наиболее значительного бита. В 

поле трассировки первый бит – бит активности ячейки, указывающий, 

содержит ли ячейка значимую информацию (А=1) или она пуста (А=0). Затем 

следует поле адресов назначения (DA), определяющее нужный выходной 

порт. Приоритетное поле состоит из индикатора качества и класса услуг 

передачи (QoS) и внутреннего приоритета коммутатора (SP). 

  

 
Рисунок 2.12 – Формат заголовка 

 

QoS поле различает  ячейки услуг высшего приоритета и услуг низшего 
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приоритета. К первым относится схемная эмуляция, а ко вторым услуги без 

установления связи. QoS поле следит за тем, чтобы в случае конфликта,  

ячейки высшего приоритета трассировались первыми. SP поле используется 

коммутатором для указания числа временных интервалов, в течение которых 

задерживалась ячейка. Оно также  дает высший приоритет рециркулирующим 

ячейкам. Поэтому ячейки из данного источника трассируются 

последовательно.   

При сортировке ячейки распределяются в возрастающем порядке их 

адресов назначения. Приоритетное поле, в котором высшее численное 

значение соответствует высшему уровню приоритета, является продолжением 

поля трассировки. Это является причиной того, что ячейки, назначенные в 

один порт выхода, располагаются в убывающем порядке приоритета. В сети 

заграждения адреса ячеек сравниваются с адресом ячейки, находящейся на k 

позиций выше. Если они совпадают с адресом ячейки, стоящей на k позиций 

выше (а это значит, что имеется, по крайней мере, k ячеек высшего 

приоритета),  они отмечаются и отправляются на рециркуляцию. Их поля 

трассировки заменяются приоритетными полями, т.к. последние важнее для 

последующей работы сортирующей системы и предотвращения потерь ячеек 

при рециркуляции.  Если их адреса не совпадают, значит ячейка является 

одной из k ячеек высшего приоритета и может трассироваться.  

В концентрационных сетях с накопителем существует две группы ячеек: 

одна для трассировки, другая для рециркуляции. Обе группы сортируются в 

непрерывные списки. Чтобы предотвратить блокирование в сети с 

автоблокировкой, группа ячеек трассируется из списка в восходящем порядке 

адресов. Группы ячеек для циркуляции сортируются в отдельный список в 

порядке приоритета и адресов назначения. Если очередь рециркуляции 

переполняется, для ячеек, направленных в выводы с высокими номерами, 

больше вероятности быть удаленными, чем для ячеек, направленных в 

выводы с низкими номерами.  

Затем ячейки направляются в селектор, который разделяет их на две 

группы и направляет их либо в k сеть с автоблокировкой,  либо в 

Трециркуляторы. Ячейки, попадающие в рециркулятор, изменяют поля 

приоритета и трассировки в первоначальный формат. После рециркуляции их 

приоритет (SP) повышается [9].  

Выводы селекторов распределены между k сетями с автоблокировкой, 

путем соединения  k выводов с соответствующей сетью с автоблокировкой. 

Поэтому, если две ячейки назначены в один вывод, они будут направляться в 

разные сети с автоблокировкой. В каждой сети  с автоблокировкой ячейки 

формируют непрерывные списки, направленные в определенные выводы, что 

обеспечивает деблокирование в сети с автоблокировкой. Каждая ячейка 

достигает нужного вывода в сети с автоблокировкой, и затем все 

соответствующие выводы группируются и образуют очередь в контролере 

выходного порта (ОРС). 
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2.6  Тандемный (спаренный) Баньян коммутатор  

 

На рисунке 2.13 изображена тандемная коммутационная Баньян сеть  

(TBSF) [10].  

Данная сеть состоит из множества Баньян сетей. При конфликте ячеек в 

каком-либо узле системы, одна из них будет отклоняться в неверный вывод 

узла и придет по неверному адресу назначения в Баньян сети. Затем 

отклонившаяся ячейка передается в следующую Баньян сеть. Этот процесс 

повторяется до тех пор, пока ячейка не достигнет нужного вывода, или же 

пока она не выйдет в неверный вывод последней Баньян сети и, таким 

образом, будет считаться потерянной. Каждый вывод Баньян сети соединен с 

соответствующим выходным буфером [10]. 

Каждая отклонившаяся ячейка отмечается, чтобы ее можно было 

отличить от ячейки, идущей верно, и не изменит ее маршрута в последующих  

каскадах сети. 

 

 
 

Рисунок 2.13 – Тандемная коммутационная Баньян сеть 

 

На выводах каждой Баньян сети все ячейки, достигшие своего пункта 

назначения, извлекаются из коммутационной системы и буферизуются. Таким 

образом, нагрузка в последовательно соединенных Баньян сетях, а также 

вероятность конфликтов уменьшается. При достаточно большом числе таких 

последовательно соединенных сетей, можно уменьшить коэффициент потерь 

до желаемого. Численные результаты показывают, что каждая, добавленная к 

этой последовательности Баньян сеть, уменьшает вероятность потерь на один 

порядок величины. TBSF работает следующим образом.  К каждой входящей 
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в коммутационную систему ячейке прилагается коммутационный заголовок, 

содержащий четыре следующих поля:  

– бит активности а : указывающий, содержит ли область ячейку (а=1) 

или она пуста (а=0);  

– бит конфликтов с: указывающий, отклонялась ячейка в предыдущих 

каскадах данной сети (с=1) или нет (с=0); 

– приоритетно поле Р: оно является факультативным и используется 

при наличии в коммутаторе большого числа приоритетов;  

– адресное поле D, содержащее адреса назначений d1, d2,…dn , где 

n=(log2N). 

Состояние коммутационного элемента в каскаде s сети с 

автоблокировкой первоначально определяется тремя битами в заголовке двух 

вводимых ячеек, а именно: а, с, dS. При большом количестве приоритетов 

используется так же поле Р. В следующем алгоритме биты, обозначенные 1 и 

2, соответствуют двум вводным ячейкам. 

– если а1 = а2 = 0 , ничего не предпринимайте;  

– если а 1= 1 , а а2 = 0, установите коммутатор в соответствии с dS1; 

– если а1 = 0 , а а2 = 1, установите коммутатор в соответствии с dS2; 

– если а1 = а2 = 1, тогда:  

 а) если с1 = с2 = 1, ничего не предпринимайте; 

 б) если с1 = 0 ,  а  с2 = 1 ,  установите коммутатор в соответствии с dS1; 

 в) если с1 = 1 , а  с2 = 0,  установите коммутатор в соответствии с dS2; 

 г) если  с1 = с2 = 0 , тогда: 

1) если P1 > P2, то установите коммутатор в соответствии с dS1; 

2) если P1 < P2, то установите коммутатор в соответствии с dS23), если 

P1 = P2, то установите коммутатор в соответствии с dS1 или  dS2. 

Чтобы уменьшить число буферизуемых на каждом каскаде битов при 

выполнении этого алгоритма и сократить задержку, адрес бита помещается в 

исходное  положение адресного поля.  Для этого нужно циклически сдвигать 

адресное поле на один бит в каждом каскаде. Таким образом, можно 

сократить задержку до времени, соответствующего прохождению трех бит в 

каждом каскаде, без учета поддержки множественного приоритета и 

сохранять ее постоянной. 

 С конфликтным битом легко отличить ячейки, отклонившиеся от 

маршрута и ячейки с верным маршрутом на выходе каждой сети с 

автоблокировкой: если с=0, значит ячейка трассировалась верно, а если с=1, 

значит, эта ячейка отклонилась. Ячейка с с=0  буферизуется и не принимается 

следующей сетью с автоблокировкой.  Ее бит активности становится равным 

нулю. Ячейка с  с=1 не буферизуется на выходе, но принимается следующей 

сетью с автоблокировкой, и ее конфликтный бит становится равный нулю для 

дальнейшей маршрутизации.  

Все ячейки, поступающие в тандемный Баньян коммутатор за один 

временной интервал, синхронизируются по тактам через всю 

коммутационную систему. Если не учитывать задержки на распространение 
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сигнала, то задержка каждой ячейки в сети постоянна и равна n задержкам на 

обработку в коммутационном элементе, что составляет временную разницу 

прибытия двух ячеек из соседних Баньян сетей. Для того, чтобы ячейки из 

разных сетей поступили в выходной буфер одновременно, между каждым 

выводом и Баньян сетью можно поместить соответствующий элемент 

задержки.  

Кроме того, память выходного буфера должна иметь выходную 

пропускную способность, равную V бит/с, и входную пропускную 

способность, равную KV бит/с, для того чтобы принять все К ячейки, 

прибывающие за один временной интервал. 

 

2.7 Коммутационная  система  с  перестановкой и маршрутизацией с 

отклонением 

 

Рассмотрим N N коммутационную систему с перестановкой (SN) с 

n=log2N каскадами, каждый из которых состоит из N/2 2  2 коммутационных 

элементов. На рисунке 2.14 представлена коммутационная система с 

перестановкой  8  8 [11]. 

  

 
 

Рисунок 2.14 – Коммутационная система с перестановкой 8х8 

 

Коммутационные узлы на каждом каскаде отмечены сверху вниз 

двоичным числом в (n-1) бит. Верхний ввод-вывод узла отмечен 0, а нижний - 

1. Ячейка будет направлена в вывод 0 (1) в каскаде i, если i наиболее 

значительный бит  адреса ее назначения = 0 (1). Взаимосвязь между двумя, 

следующими друг за другом каскадами, называется перестановкой. Вывод аn 

узла x =(а1, а2…аn-1) соединен со вводом а1 узла Y=(а2, а3……аn ) 

следующего каскада. Связь между узлами  Х  и Y обозначена <аn, а1>. 
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Канал от ввода к выводу, по которому трассируется ячейка, 

определяется ее адресом источника S=s1…sn  и адресом ее назначения 

D=d1…dn , что символически выражается так [11]: 

 

S = s1…sn 

<-, s1 >               (s2- sn)         <d1 , s2 >        = ( s3…… snd1) 

 

<d2 , s3 >          ……..          <di -1 , s i>     = ( si+1…… snd1…… di-1) 

 

<di , si+1 >             .…….     < dn-1 , sn>       = (d1 …… d n-1 ) 

 

<dn , 0>          (d1 …… dn)                             = D 

 

Последовательность  узлов на канале выражается двоичной цепью 

s2…sn, d1…dn-1, представленной  (n – 1) разрядным окном, сдвигающимся на 

один бит слева направо в каждом каскаде. Трассировку ячейки по SN можно 

обозначить парой (r,x), где r – текущая трассировка, а x – узел постоянного 

хранения ячейки. В первом каскаде ячейка находится в состоянии (dn…d1, 

s2…sn) Состояние передачи определяется алгоритмом самотрассировки так 

[19,20]: 

 

(r1….rk ,x1x2……..xn-1)   перестановка  (r1…….rk-1, x1x2…….xn-1) 

    входящая ячейка xn                                        выходящая ячейка rk 

 

                                                  вывод 

<rk , x1 >         (r1….rk-1 , x2….xn-1 rk)        

 

Заметьте что в конце каждого каскада трассировочный бит удаляется. 

Наконец, из состоянии (dnd1……dn-1) ячейка будет коммутирована 

следующим 2  2 элементом по назначению.  

При конфликте в узле только одна ячейка будет трассирована верно, а 

все остальные не попадут к нужным выходам. Отклонившаяся ячейка может 

начать трассировку вновь (с трассировочным ярлыком в исходном состоянии 

dn…d1) с того места, где произошло отклонение. Поэтому, если расширить 

SN систему так, чтобы она включала более n каскадов, то отклонившиеся 

ячейки могут достигнуть своего вывода на последующих каскадах. Т.к. 

некоторые ячейки достигнут своего вывода позже других на несколько 

каскадов, необходим мультиплексор для сбора ячеек, достигающих 

физических каналов одного и того же логического адреса на разных каскадах. 

В итоге ячейка попадет по адресу своего назначения при условии, что число L  

каскадов достаточно велико.  Если она не находит своего вывода и на 

последнем из L каскадов, она считается потерянной. 
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2.8 Двойная система с перестановкой и исправление ошибок 

маршрутизации 

 

 

SN система с исправлением ошибок очень эффективна, особенно при 

большом  значении n. Так как при каждом отклонении ячейки, ее трассировка 

должна начинаться снова [12]. Рассмотрим диаграмму состояний на рисунке 

2.15. 

 
 Рисунок 2.15 – Фазовая диаграмма ячейки в SN сети 

 

Состояние (положение) – это расстояние или число каскадов до вывода. 

Требуемая сеть должна быть такой, как показано на рисунке 2.16,  в которой 

штраф – это возврат только на один каскад [12].  

 

 
Рисунок 2.16 – Фазовая диаграмма со штрафным состоянием 

 

На рисунке 2.17 изображена коммутационная система 8х8 без 

перестановки (USN).  

 
 

Рисунок 2.17 – Коммутационная система без перестановки с пятью 

каскадами 

 

Она является зеркальным отражением системы SN. Трассировка через 

последовательность каскадов основана на принципе наименее значимый бит 

через наиболее значимый бит. 
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Пользуясь той же схемой вычислений, как в случае с SN, канал ячейки с 

адресом источника S = s1…sn и адресом назначения D = d1…dn может быть 

выражен так[12]: 

 

S = s1…sn 

<-, sn>                 (s1- sn-1)       <dn , sn-1 >     = (dn s1…… sn-2) 

 

< dn-1 , sn-2 >< d I + 2 , s I +1 >   = (di+2 s1… dns1… si) 

 

<di+1 , si>             .…….           < d2 , si>       = (d2 …… d n ) 

 

<d1 , 0>              (d1 …… dn)                          = D 

 

(n - 1) разрядное окно, перемещающееся по двоичной цепи d2…dn, 

s1…sn-1 на один бит каждый каскад справа налево, представляет 

последовательность узлов на канале трассировки. 

 Первоначальное состояние ячейки (d1…dn, s1…sn-1) и состояние 

перехода дано как: 

 

(r1….rk ,x1x2…..xn-1)          перестановка         (r1….rk-1, x1x2…….xn-1) 

  входящая ячейка xn                                                выходящая ячейка rk 

 

                                              вывод 

<rk , xn-1 >          (r1….rk-1 , rkx1….xn-2)  

 

На последнем каскаде ячейка находится в состоянии (-d1d2…dn) и 

достигает назначения [12].  

Предположим, что USN наложена на SN и каждый узел USN соединен с 

соответствующим узлом SN так, что ячейка из любого ввода может попасть в 

любой вывод узла. Взаимосвязи с перестановкой и без перестановки между 

соседними каскадами компенсируют друг друга таким образом, что ошибка, 

вызванная отклонением ячейки в SN, может быть исправлена в USN 

возвратом только на один шаг. Рассмотрим рисунок 2.18. 

На рисунке 2.19  ячейка А поступает в SN из входа 010 и выходит из 

вывода 101, ячейка  В поступает во ввод 100 и выходит через вывод 100. Во 

втором каскаде они сталкиваются, когда обе прибывают в узел 01 и делают 

запрос в нулевой вывод. Допустим, что ячейка В выигрывает, а ячейка А 

отклоняется и попадает в 11 узел третьего каскада. Допустим, что ячейка А 

попадает в аналогичный 11 узел в USN и коммутируется в нулевой вывод. 

Затем она возвращается в узел 01, тот самый узел, где произошла ошибка в 

двух каскадах. 
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Рисунок 2.18 – Исправление ошибок в сетях SN с помощью USN 

 

В этом месте ошибка отклонения была исправлена, и ячейка А 

продолжила свой путь по нужному каналу в SN. Любая ошибка трассировки 

исправляется в SN обратной операцией трассировки в USN. 

 Рисунок 2.19 – Пример исправление ошибок в сетях SN с помощью USN 

 

Более точно этот процесс можно сформулировать так. Рассмотрим 

ячейку в состоянии (r1…rk, x1…xn-1). Ячейка должна быть трассирована в 

канал <rk, x1> в SN. Положим, она отклонилась вместо того, чтобы попасть в 

канал <rk, x1>,  ячейка достигает узла (х2…..хn-1rк) в следующем каскаде. 

Исправление ошибки трассировки начинается с присоединения бита х1 к 

ярлыку трассировки, вместо перемещения бита  rк , таким образом, состояние 

ячейки в следующем каскаде будет x1. Затем ячейка перемещается в 
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аналогичный узел  в USN для исправления ошибки. В случае успешной 

трассировки она будет направлена в канал rk и вернется в предыдущее 

состояние (r1….rkx1, х2….хn-1rk).Таким же образом, ошибка, происходящая в 

USN, исправляется с помощью SN за один шаг, т.е. ячейка в SN может 

отклониться в канал USN и наоборот [12]. 

Это учитывается в следующем алгоритме. Сначала 2  2 аналогичных 

коммутационных элемента SN и USN объединяются и образуют 4  4 

коммутационных элемента для того, чтобы можно было коммутировать 

ячейки между SN и USN. На рисунке 2.20 представлена двойная SN, 

образованная 4  4 коммутационными элементами. Используется новая схема 

маркирования.  

Четыре ввода/вывода коммутационного узла помечаются 00, 01, 10, 11 

сверху вниз. Выходы 00 и 01 соединяются со следующим каскадом по 

примеру USN, а выводы 10 и 11 соединяются со следующим каскадом по 

примеру SN. 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Двойная коммутационная система 8х8 с перестановкой 

 

Вводы 00 и 01 соединяются  с предыдущим каскадом по SN образцу, а 

вводы 10 и 11 соединяются с предыдущим каскадом по образцу USN. Канал с 

меткой <1a,0b> - это не тасующий канал, а канал с меткой <0a,1b> - 
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тасующий. Два узла (a1, an-1) И (b1, bn-1) соединены не тасующим каналом, 

если <0b1, 1an-1>, и они соединены тасующим каналом, если a1…an-2 = 

=b2…bn-1. Так как каждый коммутационный узел имеет четыре вывода, то 

для определения требуемого вывода ячейки на каждом каскаде необходимо 

два бита маршрутизации. Ячейка с назначением D = d1…dn может 

трассироваться как через USN, так и через SN. Соответственно, изначальный 

ярлык маршрутизации ячейки установлен  на 0d1…0dn (USN) или на 

1dn…1d1 (SN). Cостояние ячейки в определенные временные интервалы 

обозначается (c1r1…ckrk,x1…xn-1). Возможны две регулярные передачи в 

коммутационный узел. Ячейка будет отправлена в нетасующий канал, если ck 

= 0, и в тасующий, если ck = 1 [12]. 

Соответственные состояния передачи выражаются: 

 

(c1 r1……ckrk , x1……xn-1) 

 

<0 rk , 1 xn-1>      (c1 r1……ck-1 rk-1 , rkx1……xn-2)     если    ck=0, 

 

<1 rk , 0 x 1>       (c1 r1……ck-1 rk-1 ,  x2……xn-1 rk)    если    ck=1. 

 

 Ячейки с начальной трассировкой, установленной на 0d1…0dn 

(1dn…1d1), будут оставаться в каналах USN (SN) в течение всего процесса 

трассировки, пока  он не завершится в одном из каналов USN(SN). 

 Направление трассировки:  

а) если вывод ckrk доступен и k = 1, ячейка доходит по назначению. 

Выводим ячейку перед следующем перемешиванием, если с = 1, и после 

следующего перемещивания, если с=0;  

б) если вывод ckrk доступен и k>1, удаляем два наименее значимых бита 

из ярлыка трассировки и отправляем ячейку в следующий каскад;  

в) если вывод ckrk недоступен и k<n, выбираем любой другой 

доступный вывод, присоединяем  к ярлыку трассировки два соответствующих 

бита для исправления ошибок и отправляем ячейку в следующий каскад;  

г) если вывод ckrk недоступен и k = n, установливаем исходное значение 

ярлыка трассировки 0d1…0dn (1dn…1d1), чтобы предотвратить рост длины 

ярлыка. 

На рисунке 2.21 представлен полный алгоритм для исправления ошибок 

[14]. Для любого узла с меткой (x1…xn-1) ярлык исправления ошибок 

выводов 00 и 01 1xn-1 и выводов 10 и 11  0х. В обоих случаях ярлык 

исправления ошибок – второй компонент С х  в канальном ярлыке <cr, С х,>,      

где    х = хс+с (n-1). 

Поэтому ячейка, отклонившаяся в канал,  будет возвращена в 

предыдущее состояние через канал <cr, С х> в следующем каскаде (рисунок  

2.22) [13]. 
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                                                                   ошибка           исправление    

А: 010       (111011,10)        (1110,01)       (111000,11)      (1110,01)         

           (11,10 )        101 

 

В: 100       (101011,00)        (1010,01)         (10,10)        100 

 

Рисунок  2.22 – Пример исправления ошибок трассировки в DSN 

 

 

2.9  Копирующие системы для многоадресной передачи 

 

На рисунке 2.23 показана серийная комбинация копирующей сети и 

двухточечного коммутатора для обеспечения многоточечной связи. 

Копирующая система одновременно тиражирует ячейки из разных вводов и 

затем трассирует копии ячеек широкой рассылки по их назначению с 

помощью двухточечного коммутатора [12,14]. 

 
 

Рисунок 2.23 – Коммутатор многоадресной рассылки 
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Копирующая система состоит из следующих основных частей рисунок 

2.24 [14]:  

а)  Схема сумматора (RAN), генерирующая текущие суммы номеров 

копий, обозначенных в заголовках входящих ячеек.   

б) Шифратор адресов (DAE), создающий новые заголовки ячеек из 

соседних текущих сумм.  

в) Коммутационная широкополосная Баньян сеть (BBN), в которой 

коммутационные узлы широкой рассылки делают копии ячеек с заголовками в 

два бита. 

г) Транслятор номеров каналов (TNT), определяющий номера выходных 

каналов для каждой копии ячейки.  

Механизм многоадресной передачи копирующей системы основан на 

передаче и преобразовании заголовков (рисунок 2.25). Номера копий (CN), 

указанные в заголовках ячеек, рекурсивно суммируются в схеме сумматора. 

На основе полученных сумм шифраторы адресов создают новые заголовки 

ячеек с двумя полями: поле фиктивного адресного интервала и поле 

индексного эталона (IR). Поле адресного интервала образовано соседними 

текущими суммами: минимальными (MIN) и максимальными (MAX). 

Индексный эталон приравнивается минимуму адресного интервала и 

впоследствии используется транслятором номеров каналов для определения 

индекса копии (CI). Широкополосная Баньян сеть копирует ячейки  по 

алгоритму логического деления интервалов на основе адресного интервала в 

новом заголовке. 

 Рисунок 2.24 – Основные компоненты неблокирующей копирующей 

системы 
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Когда копия прибывает в нужный вывод, TNT вычисляет ее CI на 

основе адреса вывода и индексного эталона. Номер канала широкой рассылки 

(ВСN) и CI образуют уникальный идентификатор, указывающий на номер 

канала (TN), который добавляется к заголовку ячейки и используется для ее 

трассировки по назначению [14]. 

 

 
 

Рисунок 2.25 – Трансляция заголовков в копирующей системе 

 

 

3 Широкополосная Баньян сеть 

 

3.1 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 [14]. 

На рисунке 3.1 представлен обобщенный алгоритм однобитовой 

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 
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единичный, содержат адреса первоначальных заголовков в k бит, равных 

нулю или единице соответственно. 

 
Рисунок 3.1 – Обобщенный алгоритм самомаршрутизации 

 

На рисунке 3.2  представлено дерево ввода-вывода, образуемое 

обобщающим алгоритмом самомаршрутизации. 

При выполнении обобщенного алгоритма самотрассировки могут 

возникнуть трудности [14]: 

– 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. 

 
 

Рисунок 3.2 – Дерево ввода-вывода, образуемое обобщающим 

алгоритмом самомаршутизации 

 

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 
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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. 

 

3.2 Алгоритм логического деления интервалов 

 

Адресный интервал - это непрерывный ряд двоичных N-битных 

номеров, которые можно представить двумя номерами: минимальным и 

максимальным. Допустим, что узел в k каскаде получает ячейку, заголовок 

которой содержит адресный интервал, состоящий из двух бинарных номеров 

min(k-1) = m1…mN и max(k-1) = M1…MN, где  k-1 обозначает каскад, из 

которого ячейка прибыла в k каскад. По обобщенному алгоритму 

самотрассировки маршрут ячейки определяется так (рисунок 3.3) [14]:  

– если mk = Mk = 0 или mk = Mk = 1, тогда отправляем ячейку в выводы 

0 или 1 соответственно;  

– если mk = 0 и Mk = 1, тогда копируем  ячейку, модифицируем 

заголовки обеих копий (по ниже данной схеме) и отправляем копии в 

соответствующий канал. 

Модификация заголовка ячейки заключается в делении исходного 

адресного интервала на два под интервала, что выражается в следующей 

рекурсии: для ячейки, отправленной в канал 0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Логическая схема коммутационного узла в k каскаде 

широкополосной Баньян сети 

 

min (k) = min (k-1) = sm1….mN; 

min(k-1)=m1 …..mN 

max(k-1) = M1…MN 

 

 

 

 

Копирование 

яче 

min(k) = min(k-1) 

max(k) = M1…M k-1011…1 

min(k)=m1….m k-1100….0 

max (k) = max (k-1) 

Отправить в 0 канал  Отправить в 1 канал  

mkMk=00 mkMk=11 mkMk=01 
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 max (k) =  M1…..Mk-1 01….1. 

 

И для ячейки, отправленной в канал 1: 

 

min (k) = m1….m k-1 10….0; 

max (k) = max (k-1) = M1…..M N. 

 

На рисунке 3.4 представлена схема алгоритма логического деления 

интервалов. Из правил ясно, что mi = Mi, i = 1…k-1 действительно для каждой 

прибывающей в каскад k ячейки. Событие mk = 1 и Mk = 0 исключено. 

 
 

Рисунок 3.4 – Схема алгоритма логического деления интервалов 

 

На рисунке 3.5 представлено дерево, которое образуется при 

копировании ячеек в соответствии с их адресными интервалами [12,14]. 

 
 

Рисунок 3.5 – Дерево, образованное при копировании ячеек в 

соответствии с их адресными интервалами 
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3.3 Условия неблокирования в широкополосных Баньян сетях 

 

Широкополосная Баньян сеть является неблокирующей, если активные 

входы x1…xk и соответствующие выходы Y1…Yk соответствуют следующим 

требованиям [13,18]:  

– монотонность   Y1 <Y2 <….<Yk  или Y1 > Y2 >….>Yk; 

– концентрация: любой ввод между двумя активными вводами также 

является активным. 

Неравенство Yi< YJ означает, что каждый адрес выхода в Yi меньше 

адреса выхода в YJ. На рисунке 3.6 дан пример неблокирования с активными 

вводами x1 = 7, x2 = 8, x3 = 9  и соответствующими выходами Y1 = {1,3},  

Y1 = {4,5,6}, Y3 = {7,8,10,13,14}. 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Условия неблокирования в широкополосной Баньян сети 

 

 

3.4  Процесс кодирования  

 

Схема сумматора (RAN), совместно с шифратором адресов (DAE) 

используется для организации адресов назначения каждой ячейки таким 

образом, чтобы каждая существенная ячейка была копирована без конфликтов 

в широкополосной Баньян сети. В ней проходят два процесса копирования 

ячеек: процесс кодирования и процесс декодирования. В процессе 

кодирования осуществляется преобразование рядов номеров копий, 

указанных в заголовках входящих ячеек, в ряд монотонных адресных 

интервалов, образующих заголовки ячеек в широкополосной Баньян сети. 

Этот процесс осуществляется схемой сумматора и рядом шифраторов 

фиктивных номеров. От процесса декодирования зависит адрес назначения 

копий с транслятора номеров канала (TNT) [12,14].  

Рекурсивная структура log2N сумматора показана на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Схема сумматора и шифратора фиктивных адресов 

 

Схема сумматора состоит из (N/2)log2N сумматоров, каждый с двумя 

вводами и выводами. Вертикальная линия обозначает пересылку. Восточный 

ввод равен сумме западного и северного вводов, а южный вывод продолжает 

северный ввод. Текущие суммы CN  генерируются у каждого порта в конце 

log2N каскадов, а затем шифраторы фиктивных адресов образуют новые 

заголовки из соседних текущих сумм. Новый заголовок содержит два поля: 

интервал фиктивных адресов, представленный двумя log2N-битовыми 

двоичными номерами (минимальным и максимальным). Другое поле 

содержит индексный эталон, равный минимуму адресного интервала. 

Заметьте, что длина каждого интервала равна соответствующему номеру 

копии в обоих адресных схемах [14,15].  

Примем за Si  i-текущую сумму. Тогда последовательность интервалов 

фиктивных адресов производится так [16]: 

 

(0,S0-1),(S0,S1 –1)……..(SN-2 , SN-1 -1), 

 

где  адрес размещается, начиная с 0.  

 

Эта последовательность обеспечивает неблокирование в 

широкополосной Баньян сети. 
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3.5 Концентрация 

 

Для того чтобы широкополосная Баньян сеть  была неблокирующей, 

необходимо сократить число свободных вводов, находящих между активными 

вводами. Это должно быть сделано до ввода ячеек в сеть, т.е. до RAN или 

сразу же после DAE. 

Так, обратная Баньян сеть используется для концентрации активных 

вводов в непрерывный список [11,13]. Для получения ряда непрерывных 

монотонных адресов в обратной Баньян сети трассировочный адрес 

определяется текущими суммами на бит  активности (рисунок  3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Входной концентратор, состоящий из сумматора 

адресов и обратной Баньян сети 

 

 

3.6 Процесс декодирования 

 

Когда ячейка выходит из Баньян сети широкой рассылки, адресный 

интервал в ее заголовке содержит только один адрес, т.е. по алгоритму 

логического разделения интервалов [13]: 

 

min(log2N)=max ( log2N)= Выходному адресу 

 

Копии ячеек из одного и того же канала широкой рассылки отмечаются 

CI, который определяется на выходе широкополосной Баньян сети 

следующим образом рисунок 3.9: 

                CI= Выходной адрес – индексный эталон. 



56 

 

 
Рисунок 3.9 – Вычисление индексов копий 

 

Индексный эталон изначально приравнивается к минимуму адресного 

интервала. TNT (транслятор номера канала) присваивает абсолютный адрес 

каждой копии ячейки, и она трассируется к своему конечному назначению в 

последующий двухточечный коммутатор. Присвоение TN (номера канала ) 

завершается простым табличным поиском,  при котором идентификатор 

состоит из BCN (канала широкой рассылки) и CI (индекса копии), связанными 

с каждой ячейкой. Когда TNT (транслятор номера канала)  получает копию 

ячейки, сначала он преобразует выходной адрес и IR (индексный эталон) в CI 

(индекс копии), а затем заменяет BCN (канал широкой рассылки)  и CI 

(индекс копии) соответствующими TN (номерами каналов) в таблице 

перевода [14]. Процесс пересчета иллюстрирован на рисунке 3.10. 

 
 

Рисунок 3.10 – Пересчет номера канала с помощью табличного поиска 
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3.7 Переполнение и разделение вызова 

 

В RAN (схеме сумматоров) копирующей системы происходит 

перегрузка в том случае, когда число запросов копий превышает пропускную 

способность копирующей системы. Если частичное обслуживание (которое 

также называется разделением вызова) невозможно при копировании ячейки и 

ячейка должна произвести все свои копии за один временной интервал, тогда 

в случае переполнения пропускная способность может снижаться. На рисунке 

3.11 показано переполнение, которое произошло у третьего порта, и 

пропускаются только пять копий ячеек, при наличии более восьми запросов 

[14]. 

 
Рисунок 3.11 – Неблокирующая копирующая система 8х8 без 

разделения вызовов 

 

 

3.8 Переполнение и равнодоступность вводов 

 

Переполнение также делает входящие ячейки неравноправными, так как 

начало работы RAN (схема сумматоров) фиксирована. Поскольку вычисление 

текущей суммы начинается всегда с 0-го входного порта,  каждый временной 

интервал, входные порты с малыми номерами имеют высший приоритет 

обслуживания, чем входные порты с большими номерами. С этой трудностью 

можно справиться, если разработать RAN таким образом, чтобы подсчитывать 

текущие суммы циклично, начиная с любого входного порта. Начало 

вычисления текущих сумм каждый промежуток времени адаптивно 

определяется состоянием переполнения в предыдущий промежуток времени. 

Такая цикличная RAN (CRAN) показана на рисунок 3.12.  Текущий исходный 

пункт – порт 3, разделение вызова происходит у порта 6, поэтому в 
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следующий временной интервал исходным пунктом будет порт 6. 

Отрицательный индексный эталон -3, данный DAE, значит, что запрос копии 

из порта 3 является остаточным, и в предыдущий временной интервал были 

созданы три копии [14,15].  

 

 

Рисунок 3.12 – Циклическая схема сумматоров CRAN в 

копирующей системе 8х8 

 

 

3.9 Циклическая схема сумматора (CRAN) 

 

На рисунке 3.13 показано строение 8  х  8 CRAN. Ассоциированный 

формат заголовка ячейки состоит из трех полей: 1 - поля индикатора запуска 

(SI), 2 - текущая сумма (RS), 3 - адрес трассировки (RA). Только один порт, 

являющийся исходным пунктом, изначально имеет SI, отличный от нуля. RS 

поле первоначально устанавливается в число копий, запрашиваемых  входной 

ячейкой [11,14]. Поле RA первоначально устанавливается в 1, если порт 

является активным. Если порт свободен, оно устанавливается в 0. На выходе 

RAN поле RA переносит текущую сумму на биты активности, чтобы 

использовать ее в качестве адреса трассировки в следующем концентраторе.  

В каждом каскаде CRAN используется ряд цикличных трактов, и, таким 

образом, рекурсивное вычисление текущих сумм может производиться 
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циклично. Для эмуляции вычисления фактической текущей суммы из 

исходного пункта некоторые тракты должны быть удалены. 

Это равносильно тому, как если, имея теневые (вспомогательные) узлы, 

не учитывать их каналы при вычислении текущих сумм. Эти узлы следуют за 

заголовком ячейки с поле SI, равным 1, во время передачи его через CRAN из 

исходного пункта. Модификация заголовка представлена на рисунке 3.14. 

Следующий исходный пункт останется неизменным, если не произойдет 

переполнения. В этом случае первый порт, в котором произойдет 

переполнение, будет исходным пунктом.  

Рисунок 3.13 – Циклическая RAN 8x8 

 

Если мы примем за исходный пункт порт 0, а остальные порты 

циклически пронумеруем от 1 до N-1, тогда SI бит, обозначающий следующий 

исходный пункт, будет обновлен вместе с соседними RS полями так:  

 

                                      1  если RSN-1 <N 

SI0 = 

                                      0 если иначе 

и 

                                       1  если RSi-1 <N  и RSi>N 

SIi = 

                                      0   если иначе 
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где i = 1, 2 ... N – 1.  

Для разделения вызова каждый входной порт должен знать, сколько 

получено копий за временной интервал. Эта информация называется 

начальным числом копий (SCN).  

Затем устанавливается ряд цепей обратной связи для возвращения этой 

информации во вводные порты. SCN и соседние текущие суммы вычисляются 

так. 

Рисунок 3.14 – Операции в CRAN  узле 

 

 

4 Гибкий коммутатор  Softswitch 

 

4.1 Основные понятия и функции 

 

Термин Softswitch был придуман Айком Элиотом при разработке 

интерфейса между интерактивной речевой системой (IVR) и АТС с 

коммутацией каналов в операторской компании MCI. Перейдя в 1997 году из 

MCI в компанию Level3 Communications, он вместе с Эндрю Дуганом и 

Маурицио Аронго придумал понятия Call Agent и Media Gateway. Ими же 

была начата разработка контроллера транспортного шлюза MGC (Media 

Gateway Controller), функции которого, как и функции Call Agent, 

собственно говоря, и выполняет Softswitch. В апреле 1998 года Level3 купила 

компанию Xcom, создавшую к тому времени технологию управления 

модемным пулом Интернет-провайдера, на базе которой был разработан 

Internet Protocol Device Control (IPDC). Тогда же Кристиан Хюйтемаиз 

компании Bell core придумал протокол управления шлюзами сигнализации 

SGCP (Signaling Gateway Control Protocol). На базе этих разработок и 

совместными усилиями этих специалистов в IEFF была создана первая 

спецификация протокола управления шлюзами MGCP(Media Gateway Control 

Protocol). Это одна ветвь родословной Softswitch. 

Другим предшественником Softswitch является привратник GK 

(Gatekeeper). Более того, названия «контроллер MGC» и «привратник GK» 

являются терминами, адекватными ранним формам Softswitch. Понятие 

«привратник» зародилось в технологии Н.323, рассматриваемой в главе 5. В 

задачи привратника входит преобразование адресов (имени или адреса 
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электронной почты - для терминала или шлюза - и транспортного адреса) и 

управление доступом (авторизации доступа в сеть), Согласно принципам 

рекомендации Н.323 привратник должен управлять действиями в 

определенной зоне сети, представляющей собой совокупность одного или 

нескольких шлюзов и управляющего ИМИ единственного привратника. При 

этом привратник рассматривается как логическая функция, а не как 

физический объект. 

Тогда же, в 2000 - 2001 г.г. стали появляться первые технические 

решения Softswitch операторского класса компаний Lucent Technologies, 

Sonus Networks (система Insignus), Level3 (система Viper), Meta Switch 

(система VP3000) и др. Более подробно эти и появившиеся позднее 

платформы Softswitch рассматриваются в главе 10, посвященной аспектам 

реализации трехгранной пирамиды. Здесь же отметим лишь характерную 

для революционных изменений в инфокоммуникационных технологиях 

последних лет ситуацию, когда разработки (и даже промышленные образцы) 

опережают появление не только стандартизованных спецификаций, но и 

устоявшейся терминологии. В полной мере это относится и к 

рассматриваемой в книге области. 

Попробуем ликвидировать этот пробел и перейти к обсуждению 

Softswitch в сегодняшних условиях конвергенции сетей связи с 

коммутацией каналов и коммутацией пакетов и перехода к сетям связи 

следующего поколения NGN (Next Generation Network).  

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. Именно поэтому основной упор в приведенном 

определении сделан на функциональные возможности. При этом, строго 

говоря, под данное здесь определение не подпадают отдельные устройства с 

ограниченными функциями: привратники Н.323 или SIP-прокси, которые в 

рекламных целях их продавцы также именовали Softswitch. 

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 вызвавший или пытанный 

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 все тем же привычным коммутационным узлом, только без 
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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). В [17] 

сигнализация в сети связи уже сравнивалась с системой кровообращения в 

человеческом организме. Если продолжить эту аналогию, то Softswitch 

организует это кровообращение и, к тому же, при необходимости, - 

переливание крови между разными организмами, Иначе говоря, 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, что будет 

несколько подробнее рассмотрено в следующем параграфе. 

 

4.2  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, причем, по мнению авторов, именно в такой последовательности. 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 4.1 представлено взаимодействие Softswitch с различными 

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 
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гибкость выбора аппаратного обеспечения (различных транспортных 

шлюзов). 

Верхний уровень на рисунке 4.1 восходит по своей идеологии к узлу 

управления услугами SCP (Service Control Point) классической Ин-

теллектуальной сети [17], 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. 

В рамках такого «вертикального» подхода на рисунке 4.1 показаны, в 

частности, возможности Softswitch, относящиеся к сбору статистической 

информации, биллинга, мониторинга вызовов и административных функций, 

а также взаимодействия с системами эксплуатационного управления OSS 

(Operation Support System), в связи с чем упомянуты протоколы RADIUS и 

SNMP. 

С точки зрения сети коммутации каналов представленный на рисунке 

4.1 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 перенос по IP-сети 

средствами протокола SCTP сигнальных сообщений пользователей SCCP 

OKC7 (например, ТСАР или INAP). 

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 

BICCCS-1, ориентированном на работу поверх транспорта ATM 

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

для работы в IP-сетях. Хотя и SIP-T, и BICC представлены на рисунке 4.1 и 

обладают на сегодня практически одинаковыми функциональными 

возможностями, а находящийся в разработке BICCCS-3 даже 

предусматривает возможность взаимодействия с SIP-T, все же практическое 

внедрение BICC в оборудовании Softswitch производится обычно из 

соображений необходимости работы в ATM-сети. В материалах ATM-
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форума отмечается, что хотя в обозримом будущем протоколы Н.323, 

SIRH.248 и BICC будут существовать параллельно, дальнейшие усилия ITU и 

IETF концентрируются сегодня на развитии SIPи Н.248 для сетей NGN. 

 

 

 
SG - SignalingGateway (Сигнальный шлюз); 

TG - Trunking Gateway (Транспортный шлюз); 

AG - AccessGateway (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  4.1  - Softswitch в составе ССОП 

 

4.3 Процессы конвергенции  

 

Телефонная связь уже сейчас является только одним из многих 

приложений, доступных для VoIP. Развертывание технологий 
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широкополосной и беспроводной связи только ускорит эту тенденцию. Это, 

конечно, еще не конец СТОП в том виде, в каком мы ее знаем, но 

использование IP-телефонов в сочетании с Softswitch может иметь для 

традиционных Операторов разрушительные последствия, поскольку при 

этом лишь требуется, чтобы у абонента имелся IP-телефон и чтобы в 

установлении соединения могли участвовать разные провайдеры услуг (iP-

доступа, телефонной связи и дополнительных услуг и т.п.). 

 Ускорить реализацию этого сценария сможет повсеместное доведение 

широкополосных каналов связи до жилых домов и предприятий. 

Мультисервисный абонентский доступ и технологии беспроводной связи 

такие, как WiMAX, наряду с интенсивным развитием Softswitch сделают 

возможным быстрое развертывание сетей доступа к NGN[17]. 

 

4.4  Масштабируемость Softswitch 

 

Одним из упоминавшихся в предисловии многообещающих  свойств 

архитектуры Softswitch является ее масштабируемость, которая и делает 

возможным целый ряд революционных приложений. Для коммутации 

каналов понятие «масштабируемость», как правило, связано с вопросом о 

том, насколько большой может быть рассматриваемая система коммутации. 

Это обусловлено с традиционным мышлением в терминах больших, 

централизованно расположенных и управляемых коммутационных узлов. А 

большой узел коммутации очевидным образом приводит к малым удельным 

затратам Оператора связи в расчете на один порт. 

Для Softswitch же масштабируемость определяется в трех измерениях: 

насколько большим может быть общее количество портов, насколько малым 

может быть общее количество портов и 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 (Pointof 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 СТОП, т.е. масштабируются примерно до 100 000 

портов. 

Согласно учебникам экономики, новая технология сменяет устаревшую 

потому, что для решения тех же задач она предоставляет средства, которые 

дешевле, проще, меньше и удобней, чем те, что давала предшествующая 

технология. Такое определение можно использовать и для оценки 

коммутаторов Softswitch в сравнении с коммутационными узлами СТОП, 

поскольку Softswitch обладает лучшей масштабируемостью. 
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К тому же, появляется все больше и больше приложений, когда 

пользователь приобретает транспортный шлюз в собственное пользование и 

избавляет поставщика услуг от расходов на это оборудование. 

Если абонент покупает и обслуживает IP-телефон или транспортный 

шлюз, с поставщика услуг снимаются заботы об их обслуживании, а остается 

необходимость обслуживать только сеть Softswitch. Примерами таких 

пользователей становятся небольшие офисы, школы, туристические 

агентства, банковские отделения, автомобильные дилеры и т.п. 

Таким образом, выполняется и последний пункт определения 

экономических предпосылок смены технологий, поскольку IP-телефоны и 

транспортные шлюзы удобней в использовании для провайдера услуг, если 

абонент покупает и обслуживает их сам, а Оператор освобождается от 

обременительного и дорогостоящего обслуживания АТС. Освободившись 

от этих расходов, Операторы, установившие Softswitch, могут существенно 

снизить цены по сравнению с Операторами традиционной телефонии, 

которые должны по-прежнему обслуживать унаследованную сеть коммута-

торов каналов. 

 

4.5  Обслуживание операторского класса 

 

Лучший способ осознать понятие услуг связи операторского класса - 

это вспомнить момент, когда вы сняли телефонную трубку телефона и не 

услышали гудок сигнала готовности к приему номера. Вряд ли большинство 

читателей сможет сразу вспомнить такую ситуацию. Количественно это 

определялось одной из старейших норм, существовавших еще в Технических 

условиях (ТУ) на декадно-шаговые АТС, а оттуда перекочевавшей в другие 

ТУ на следующие поколения узлов коммутации: 2 часа простоя за 20 лет. В 

этом показателе сроки амортизации АТС сократились с первоначально назна-

ченных 40 лет до 20, но надежные показатели коммутационной техники 

операторского класса во все времена являлись основой 

телекоммуникационных сетей общего пользования и составляли все те же 

«пять девяток», т.е. коэффициент готовности 0.99999, что, кстати, 

соответствует предельно допустимым 5 минутам простоя в год - еще одной 

«пятерке» к вышеупомянутым «пяти девяткам». Представляется полезным 

привести следующую таблицу надежных показателей. 

 

Таблица 4.1- Показатели надежности оборудования коммутации 

Коэффициент готовности Средний период простоя 

0.9           (одна девятка) 36 дней за год 

0.99        (две девятки) 89 часов за год 
0.999      (три девятки) 9 часов за год 
0.9999     (четыре девятки) 53 минуты за год 
0.99999  (пять девяток) 5 минут за год 
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Практическая же трактовка последней строки таблицы сводится к 

весьма простым, но не всегда, к сожалению, соблюдаемым правилам, что 

когда вы набираете номер, то соединение устанавливается в соответствии с 

этим набранным номером. Что когда вы завершаете набор номера, телефон 

на противоположной стороне начинает звонить, а вы начинаете слушать 

гудки «Контроля посылки вызова»(или, в худшем случае, гудки зуммера 

«Занято») не позже чем через 2-3 секунды после завершения набора номера. 

Что в состоявшемся после ответа вызываемого абонента разговоре качество 

и разборчивость речи будут соответствовать нормам Международного 

союза электросвязи (ITU) без прослушивания эха, ощутимых задержек и 

посторонних шумов. 

В то же время технология передачи речевой информации с помощью 

IP-сетей (VoIP) подразумевает передачу речевого трафика по 

распределенным сетям передачи данных. 

Существует много сетей передачи данных, имеющих показатель 

готовности на уровне «пяти девяток». И этот показатель относится к сети в 

целом, а не к отдельному сетевому элементу, в данном случае - к узлу 

коммутации. 

 Развивая подход Интеллектуальной сети, в Softswitch используются 

открытые интерфейсы, позволяющие быстро создавать и предоставлять 

новые услуги производителем Softswitch, или Оператором связи 

самостоятельно, или ими совместно, или ими вместе со сторонним 

провайдером услуги. Оператора также интересует проблема взаимодейс-

твия IP-сети и СТОП, особенно, в отношении обмена сигнальной 

информацией между этими сетями. 

Чтобы обеспечить предоставление услуг абонентам, необходимо 

использовать систему сигнализации ОКС7. Сообщения ОКС7 могут 

передаваться по IP-сетям с помощью рассматриваемого в главе 7 

протокола Sigtran и других механизмов. Возможно, что на смену ОКС7 

придет более простое и эффективное средство сигнализации такое, как 

протокол инициирования сеансов связи SIP. 

 

4.6  Декомпозиция АТС и Softswitch 

 

В завершение первой главы авторам представляется полезным 

ненадолго отвлечься от спецификаций протоколов VoIP, от численных 

характеристик масштабируемости и надежности Softswitch и попробовать 

на идейном уровне показать эволюцию архитектуры систем с коммутацией 

каналов [17] к Softswitch. 

Дорогостоящие традиционные АТС в единой структуре объединяют 

функции коммутации, функции управления обслуживанием вызовов, услуги 

и приложения, а также функции биллинга. Такая АТС представляет собой 

монолитную, закрытую системную структуру, как правило, не допускающую 



68 

 

расширения или модернизации на базе оборудования других 

производителей. 

Определенные попытки разрушить этот монолит предпринимались 

как снизу, через сеть доступа, с помощью универсального интерфейса V5 

[17], так и сверху, через Интеллектуальную сеть, с помощью протокола 

INAP [17]. И не были безуспешными, но все же разрабатываемому таким 

образом оборудованию и программному обеспечению были свойственны 

высокая стоимость и длительное время их внедрения. 

Революционное изменение ситуации принес Softswitch. Он в корне 

изменил традиционную закрытую структуру систем коммутации, 

используя принципы компонентного построения сети и открытые 

стандартные интерфейсы между тремя основными функциями: 

коммутации, управления обслуживанием вызовов, услуг и приложений. В 

такой открытой, распределенной структуре могут свободно использоваться 

функциональные компоненты разных производителей. 

 

 4.7 Архитектура Softswitch. Консорциум IPCC 

 

Именно по приведенной в эпиграфе причине архитектура Softswitch с 

самого начала создавалась в структурах, далеких от официальных 

международных организаций традиционной телефонии. Первым был 

Международный Softswitch - консорциум ISC (Internationa lSoftswitch 

Consortium), переименованный позже в IPCC (International Packet 

Communication Consortium) и занимающийся продвижением 

соответствующих стандартов Softswitch и обеспечением функциональной 

совместимости различных технологий Softswitch. В состав IPCC вошли 

представленные в таблице 4.2 рабочие группы (РГ), в которых и обсуждались 

архитектура, услуги, протоколы, а также вопросы маркетинга Softswitch. 

IPCC не является органом стандартизации. Он только продвигает 

стандарты путем проведения тестов функциональной совместимости, 

выработки, спецификаций и типовых реализаций для компаний, желающих 

разработать приложения на основе стандартов, установленных ITU, ETSI и 

IETF, которые как раз и являются органами стандартизации. В свою очередь, 

IPCC организует также проведение тестов функциональной совместимости, 

проводит учебные конференции и учреждает отраслевые рабочие группы по 

тем или иным важным направлениям. 

Деятельность этих рабочих групп заслуживает самого пристального 

внимания. Как и любая другая отрасль, индустрия Softswitch нуждается в 

стандартизации. Содержимое следующего параграфа книги базируется на 

документе IPCC, озаглавленном «Эталонная архитектура» и определяющем 

сетевые уровни, стандартные интерфейсы и термины, используемые при 

описании компонентов Softswitch. 
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Таблица 4.2 -     Рабочие группы в составе консорциума IPCC 

Рабочая группа Направление Сфера деятельности 

 
ApplicationsWG РГ по услугам Ввод новых услуг, сочетающих речевую 

связь, доступ в Интернет, универсальную 

почту и др. Применение API и прикладных 

протоколов для взаимодействия с 

оборудованием разных производителей 

Architecture WG РГ по 

архитектуре 

Архитектурная стратегия, технические тре-

бования 

SIPWG PГ пoSIP Вопросы взаимодействия различных 

Softswitch при создании и разрушении 

соединений по протоколу SIP 

Device Control WG РГ по 

управлению 

Обеспечение функциональной совмести-

мости устройств Softswitch, разработанных 

независимо 

Network    

Boundary 

Functionalities WG 

РГ по сетевым 

функциям 

Документирование, представление в виде 

обзоров и анализ требований операторов 

связи 

Legal Intercept WG РГпоСОРМ Координация работы с 

правоохранительными органами 

Marketing WG РГ по 

маркетингу 

Формулировка цели ISC, содействие 

принятию и реализации предложенных ISC 

архитектуры и стандартов 

 

 

4.8 Функциональные плоскости эталонной архитектуры 

Softswitch 

 

Согласно эталонной архитектуре Softswitch, разработанной кон-

сорциумом IPCC, в ней предусматриваются четыре представленные на 

рисунке 4.4 функциональные плоскости: 

- транспортная; 

- управления обслуживанием вызова и сигнализации; 

- услуг и приложений; 

- эксплуатационного управления. 
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Рисунок 4.4 - Функциональные плоскости эталонной архитектуры 

Softswitch 

 

Транспортная плоскость (Transport Plane) отвечает за транспортировку 

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 [17]. 

Как правило, устройствами и функциями транспортной плоскости 

управляют функции плоскости управления обслуживанием вызова и 

сигнализации, рассматриваемой в следующем подразделе. Сама 

транспортная плоскость делится на три домена: 

- домен транспортировки по протоколу IP; 

- домен взаимодействия; 
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- домен доступа, отличного от IP. 

Домен транспортировки по протоколу IP (IP Transport Domain) 

поддерживает магистральную сеть и маршрутизацию для транспортировки 

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

устройства, как коммутаторы, маршрутизаторы, а также средства обеспечения 

качества обслуживания QoS (Qualityof Service). 

Домен взаимодействия (Inter worklng 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 медиа шлюзы (Media 

Gateways), выполняющие функции преобразования пользовательской 

информации между разными транспортными сетями и/или разными типами 

мультимедийных данных, и шлюзы взаимодействия (Inter working Gateways), 

обеспечивающие взаимодействие различных протоколов сигнализации на 

одном транспортном уровне. 

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

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 медиа шлюзов 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 
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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, медиа серверами, 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. 

 

4.9  Функциональные объекты 

 

Функциональными объектами рассмотренной в предыдущем параграфе 

эталонной архитектуры Softswitch являются логические объекты сети IP-

телефонии. В предложенном Консорциумом подходе выделяются 12 

основных функциональных объектов, относительно которых следует прежде 

всего подчеркнуть, что это суть функции, а не физические продукты. 

Последнее означает, что разные функциональные объекты могут физически 

располагаться в разных автономных устройствах или многофункциональных 

платформах, т.е. что существует практически неограниченное число 

способов отображения функциональных объектов в физические объекты. 

Перерисуем рисунок 4.1 таким образом, чтобы разместить эти 12 

автономных функциональных объектов (ФО) на плоскостях эталонной 

архитектуры Softswitch (рисунок 4.5). 

ФО контроллера медиа шлюзов MGC-F (Media Gateway Controller 

Function) представляет собой конечный автомат логики управления 

обслуживанием вызова и сигнализации для одного или более транспортных 

шлюзов.  MGC-F определяет состояние  процесса обработки каждого 

вызова в медиа шлюзе и состояния информационных каналов для 

интерфейсов MG-F, передает информационные сообщения пользователя 

между двумя MG-F, а также между IP-телефонами или терминалами, 

отправляет и принимает сигнальные сообщения от портов, от других MGC-F 

и от внешних сетей, взаимодействует с AS-F для предоставления услуг 

пользователю, имеет возможность управлять некоторыми сетевыми 

ресурсами (например, портами MG-F, полосой пропускания и т. д.), имеет 

возможность устанавливать правила для портов пользователя, 

взаимодействует с R-F и A-F для обеспечения маршрутизации вызова, 

аутентификации и учета, а также может участвовать в задачах 

эксплуатационного управления в мобильной среде (т.к. управление 
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мобильностью обычно является частью CA-F).  MGC-F обычно использует 

протоколы Н. 248 и MGCP. 

 

 
   

Рисунок  4.5 - Функциональные объекты эталонной архитектуры Softswitch 

  

ФО устройства управления шлюзом CA-F (Call Agent Function) и 

функциональный объект взаимодействия IW-F (Interworking Function) 

являются подмножествами MGC-F. 

Первый из них, CA-F, существует, когда MGC-F управляет обработкой 

вызова и определяет состояние процесса его обслуживания. Протоколами 

этого функционального объекта могут являться SIP, SIP-T, В1СС, Н. 323, Q. 

931, Q. SIG, INAP, ISUP, TCAP, BSSAP, RANAP, MAP и САР [4, 5], а в качестве 

интерфейсов API используются любые открытые АРI типа JAIN или Parlay [9]. 

Второй функциональный объект, IW-F, существует, когда MGC-

Fобеспечивает взаимодействие между разными сетями сигнализации, 

например, IP и ATM, OKC7 и SIP/H.323 и т. п. 

ФО маршрутизации и учета стоимости R-Fи A-F (Call Routing и 

Accounting Functions) работают следующим образом. Функциональный 

объект R-F предоставляет информацию о маршрутизации вызова 

функциональному объекту MGC-F. Функциональный объект A-F собирает 

учетную информацию о вызовах для целей биллинга, а также может 

выполнять более широкий спектр функций ААА, т. е. обеспечивать 

аутентификацию, идентификацию и учет в удаленных сетях. 

Основная роль обоих функциональных объектов - реагировать на 

запросы, поступающие от одного или более MGC-F, направляя вызов или 
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учетную информацию о нем к входящим портам (другим MGC-F) или 

услугам (AS-F). Функциональный объект R-F/A-F обеспечивает функцию 

маршрутизации для локальных и межсетевых вызовов (R-F), фиксирует 

детали каждого сеанса связи для целей биллинга и планирования (A-F), 

обеспечивает управление сеансом и управление мобильностью, может 

узнавать о маршрутной информации от внешних источников, может 

взаимодействовать с AS-F для предоставления услуги пользователю, может 

функционировать прозрачно для других элементов в тракте сигнализации. 

Здесь R-F и A-F могут сцепляться друг с другом последовательно или 

иерархически, и к тому же R-F/A-F часто объединяется с MGC-F, причем 

объединенный R-F/A-F/MGC-F может также запрашивать услуги 

внешнегоR-F/A-F. Сам A-F собирает и передает учетную информацию о 

каждом вызове, a AS-F передает учетную информацию о предоставлении 

дополнительных услуг таких, как конференцсвязь или платные 

информационные услуги. 

Функция маршрутизации для локальных и межсетевых вызовов R-F 

может использовать протоколы ENUM и TRIP, а функция учета стоимости A-

F может использовать протокол RADIUS и А и С (для сетей подвижной 

связи). 

SIP-прокси-сервера SPS-F (SIP Proxy Server Function) выделен в 

отдельный функциональный объект по той причине, что чаще всего R-F и A-F 

конструктивно оформляются в виде прокси-сервера SIP. 

ФО шлюза сигнализации SG-F (Signaling Gateway Function) 

поддерживает шлюз для обмена сигнальной информацией между сетью IP-

телефонии и СТОП, которая может передаваться на базе ОКС7/TDМ или, 

например, BICC/ATM. Для беспроводных сетей подвижной связи SG-F 

поддерживает также шлюз для обмена сигнальной информацией между 

транзитной пакетной IP-сетью и сетью сотовой подвижной связи (СПС) с 

коммутацией каналов на базе стека ОКС7. Основная роль SG-F заключается в 

пакетировании и транспортировке протоколов сигнализации ОКС7 в СТОП 

(ISUPили INAP) или в СПС (MAP или САР) по сети с коммутацией пакетов 

IP. Для этого функциональный объект SG-F пакетирует и транспортирует 

протоколы сигнализации ОКС7 к MGC-F или другому SG-F, используя 

методы Sigtran. Один SG-F может обслуживать много MGC-F, а 

интерфейсом между SG-F и другими функциональными объектами является 

протоколы Sigtran типов TUA, SUA и M3UA over SCTP, за исключением 

ситуаций, когда SG-F и MGC-F или другой SG-F объединены в одном месте. 

ФО сигнализации шлюза доступа AGS-F (Access Gateway Signaling 

Function) поддерживает шлюз для обмена сигнальной информацией между 

сетью IP-телефонии и сетью доступа с коммутацией каналов на базе 

интерфейса V5.1/V5.2  или ISDN [13]. 

 Для беспроводных сетей подвижной связи AGS-F поддерживает 

также шлюз для обмена сигнальной информацией между транзитной сетью 

подвижной связи с коммутацией пакетов и сетью СПС на базе TDM или 
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ATM. Основная роль AGS-F заключается в пакетировании и 

транспортировке протоколов сигнализации интерфейсов V5 или ISDN (для 

проводных сетей), или BSSAP, или RANAP (для беспроводных сетей) по 

сети с коммутацией пакетов IP. AGS-F пакетирует и транспортирует к 

MGC-F протоколы сигнализации V5, ISDN или ОКС7, используя 

протоколы Sigtran типов M3UA, IUA и V5 UA over SCTP. 

ФО сервера приложений AS-F (Application Server Function) 

поддерживает логику и выполнение услуг для одного или более 

приложений. AS-F может запрашивать у MGC-F прекращение вызовов или 

сеансов связи для определенных приложений (например, речевой почты или 

конференцсвязи), может запрашивать у MGC-F повторное инициирование 

услуг связи (например, сопровождающего вызова или вызовов по 

предоплаченной телефонной карте), может изменять описания потоков 

пользовательских данных, участвующих в сеансе, используя протокол SDP, 

может управлять MS-F для обслуживания потоков пользовательской 

информации, может компоноваться с Web-приложениями или иметь Web-

интерфейсы, может использовать открытые API типа JAIN или Parlay для 

создания услуг, может иметь внутренние интерфейсы алгоритма 

распределения ресурсов, биллинга и регистрации сеансов, может взаимо-

действовать с функциональными объектами MGC-F или MS-F, может 

вызывать другой AS-F для предоставления дополнительных услуг или для 

построения составных, ориентированных на компоненты приложений, 

может использовать функциональные возможности MGC-F для управления 

внешними ресурсами. Для всех этих целей используются протоколы SIP, 

MGCP, H. 248, LDAP, HTTP, CPL иXML. Совместное использование 

функциональных объектов AS-F и МGС-F обеспечивает поддержку 

составных услуг для пользователей таких, как сетевые записанные 

объявления, трехсторонняя связь, уведомление о поступлении нового вызова 

и т. д. В ситуациях, когда AS-F и MGC-F реализованы в одной системе, 

вместо подключения AS-F к MGC-F по одному из вышеуказанных 

протоколов производители часто используют API типа JAIN или Parlay. При 

такой организации, AS-F называют сервером дополнительных услуг (Feature 

Server). 

ФО управления услугами SC-F (Service Control Function) существует, 

когда AS-F управляет логикой услуг. SC-F использует протоколы INAP, САР и 

MAP, а также открытые API типа JAIN и Parlay. 

ФО медиа шлюза MG-F (Media Gateway Function) обеспечивает 

сопряжение IP-сети с портом доступа, с соединительной линией или с 

совокупностью портов и/или соединительных линий, служа, тем самым, 

шлюзом между пакетной сетью и внешними сетями с коммутацией 

каналов такими, как СТОП, СПС или ATM. Его основная роль состоит в 

преобразовании пользовательской информации из одного формата передачи 

в другой, чаще всего - из канального вида в пакетный и обратно, из ячеек 

ATM в пакеты IP и обратно. 
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MG-F имеет следующие характеристики: всегда состоит в отношениях 

ведущий/ведомый с MGC-F с использованием протокола управления MGCP 

или MEGACO/H.248; может выполнять функции обработки 

пользовательской информации такие, как кодирование, пакетирование, эхо 

компенсацию, управление буферами, устранение джиттера, 

корректирующие действия при потерях пакетов и др.; 

- может выполнять функции обслуживания пользовательских 

соединений такие, как генерирование акустических сигналов, 

генерирование сигналов DTMF, генерирование комфортного шума и др., а 

также выполнять анализ цифр на базе таблицы, загружаемой от MGC-F; 

- может выполнять функции сигнализации и обнаружения событий 

передачи пользовательской информации такие, как обнаружение сигналов 

DTMF, обнаружение состояний отбоя/ответа абонента, детектирование 

наличия речевых сигналов и др. 

Таким образом, MG-F поддерживает механизм, позволяющий MGC-F 

контролировать состояние и функциональные возможности портов, а 

самому ему не требуется знать состояния процессов обслуживания вызовов, 

проходящих через него; он поддерживает только сами соединения. 

Используемые протоколы и технологии: RTP/RTCP, TDM, Н. 248 и MGCP. 

Кстати, SIP-телефон или шлюз с поддержкой SIP с этой функциональной 

точки зрения представляет собой MG-F и MGC-F в одном блоке. 

ФО медиа сервера MS-F (Media Server Function) обеспечивает 

управление обработкой пользовательского пакетного трафика от любых 

приложений. В основном, он функционирует в качестве сервера, 

обслуживающего запросы от AS-F или MGC-F касательно выполнения 

обработки пользовательской информации в пакетированных потоках 

мультимедиа. MS-F поддерживает различные кодеки и схемы кодирования, 

может управляться AS-F или MGC-F непосредственно (управление 

ресурсами) или косвенно (вызов функции) с использованием протоколов 

SIRMGCP и Н. 248. Функциональный объект MA-F может параллельно 

поддерживать обнаружение набираемых цифр, генерирование и передачу 

акустических сигналов и записанных сообщений, регистрацию и запись 

мультимедийных потоков, распознавание речи, речевое воспроизведение 

текста, микширование для конференцсвязи, обработку факсимильных 

сообщений, определение наличия речевых сигналов и передачу 

информации о громкости. 

 

4.10 Модуль контроллера медиа шлюзов 

 

Теперь вернемся от функциональных объектов к реальным физическим 

объектам и, прежде всего, - к контроллеру медиа шлюзов MGC, 

являющемуся одним из ключевых элементов сети IP-телефонии. Имеется 

множество различных реализаций MGC, в связи с чем он известен под 

разными именами: Softswitch, Call Agent, Call Controller, Telephone Server и 
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др. На рисунке 4.6 представлены только некоторые из множества 

возможностей функциональной компоновки MGC эталонной архитектуре 

ISC. 

Как видно на рисунке 4.6, в большинстве современных контроллеров 

медиа шлюзов MGC, помимо MGC-F, реализованы и другие функциональные 

объекты. В частности, в представленный на рисунке контроллер MGC входят 

функциональные блоки: 

- менеджера сеансов соединения Connection Session Manager (MGC-

F); 

- управления обслуживанием вызова и сигнализации (CA-F); 

- менеджера взаимодействия Interworking/Border Connection Manager 

(IW-F); 

- менеджера сеансов доступа Access Session Manager (R-F/A-F); 

- шлюз доступа к открытым услугам Open Service Access Gateway; 

- модули-посредники приложений (Proxies), 

- агенты системы эксплуатационной поддержки OSS и OEM, которые 

подключаются к внешним менеджерам OSS/OEM, расположенным в центре 

эксплуатационной поддержки, для обеспечения функций сетевого 

управления, подготовки к работе услуг и сети, техобслуживания и т. д. 

Все упомянутые на рисунке  4.6 функциональные объекты CA-F, IW-F, 

R-F и A-F могут совмещаться в одной физической платформе или 

распределяться по разным устройствам, которые в совокупности дают 

итоговое техническое решение MGC. В свою очередь, из соображений 

надежности и/или распределения нагрузки MGC может быть реализован на 

параллельно работающих устройствах со всеми перечисленными функциями в 

каждом. 

Для иллюстрации вышеизложенного рассмотрим пример реализации 

функций Softswitch (рисунок 4.6). 

В этом примере Softswitch управляет шлюзами между сетью 

ТфОП/IN и IP-сетью, транспортными шлюзами и транспортными 

серверами посредством своего функционального объекта MGC-F, 

используя соответствующие протоколы управления шлюзами. Кроме того, 

MGC обменивается сигнальными сообщениями с портами, другими 

Softswitch и внешними сетями. Эту функцию выполняет модуль управления 

обслуживанием вызова и сигнализации (CA-F), который также сохраняет 

данные о состояния процесса обслуживания каждого вызова [12]. 

Первый в истории подход к построению сетей IP-телефонии на 

стандартизованной основе предложен Международным союзом 

электросвязи (ITU) в рекомендации Н.323. Сети на базе протоколов Н.323 

ориентировались на интеграцию с телефонными сетями и вначале 

рассматривались как сети ISDN, наложенные на IP-сети. 

В частности, процедура установления соединения в сетях IP-телефонии 

по Н.323 базировалась на рекомендации Q.931 и аналогична процедуре, 

используемой в ISDN. 
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Рисунок  4.6 -    Модули контроллера транспортных шлюзов в эталонной 

архитектуре ISC 

 

 

Протокол Н.323 подробно рассматривается в главе 5 книги, а здесь 

отметим, что рекомендация Н.323 включает в себя довольно сложный набор 

протоколов, который предназначен не просто для передачи речевой 

информации по IP-сетям с коммутацией пакетов, а обеспечивает работу 

мультимедийных приложений в сетях с не гарантированным качеством 

обслуживания. Речевой трафик - это только одно из приложений Н.323, наряду 

с видео и данными. Протокол RAS (Registration, Admission, Status), входящий 

в семейство протоколов Н.323, обеспечивает контроль использования 

сетевых ресурсов и поддерживает аутентификацию пользователей и 

начисление платы за услуги. Основными устройствами сети Н.323 являются 

терминал (Terminal), шлюз (Gateway), привратник (Gatekeeper) и 

устройство управления конференциями (Multipoint Control Unit). 

В контектсте Softswitch целесообразно заметить, что рекомендациями 

предусмотрен еще один элемент сети Н.323 - прокси-сервер Н.323. Этот 

сервер функционирует на прикладном уровне и может проверять пакеты с 

информацией, которой обмениваются два приложения. Прокси-сервер 

может определять, с каким приложением (Н.323 или другим) ассоциирован 

вызов, и производить нужное соединение. 

Входящий в состав Н.323 протокол Н.225.0 (Q.931) специфицирует 

процедуры установления, поддержания и разрушения соединения, а в 
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качестве транспортного протокола использует протокол TCP. По протоколу 

Н.245 происходит обмен между участниками соединения информацией, 

которая необходима для создания логических каналов. По этим каналам 

передается речевая информация, упакованная в пакеты RTP/UDP/IP. 

 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Softswitch LSS компании Lucent 

 

Показанная на рисунке 4.7 аппаратная платформа LSS отвечает за ее 

взаимодействие с внешними устройствами и называется сервером устройств 

(Device Server). Его задачи - поддержка взаимодействия с медиа шлюзами; 

работа с протоколами сигнализации (МТР, ISUP, SIP, MGCP/H.248, BICC и 

др.). Конструктивно он может быть выполнен в виде отдельно стоящего 

оборудования или плат для установки в общее шасси. Все функции 

установления, контроля и разрушения соединений выполняются в отдельном 

устройстве - сервере обслуживания вызовов (Call Server). В нем принимаются 

решения о маршрутизации вызовов, выполняются алгоритмы обработки 

соединений, в том числе и на основе информации, получаемой от 

Интеллектуальной сети. SoftSwitch может работать как с внешними 

интеллектуальными платформами, выступая в качестве SSP и отправляя 

запросы в формате ТСАР к внешним SCP, так и со встроенными в Softswitch 

платформами на базе серверов SPINS (Softswitch Platformfor Intelligent 

Network) или Full Circle API. 

LSS поддерживает протоколы Megaco/H.248 - для взаимодействия с 

транспортными шлюзами, серверами удаленного доступа и шлюзами ISDN 

PRI; IPDC 0.15 - для тех же целей; Н.323 v1, v2 - для взаимодействия с Н.323 

шлюзами и конечными пользователями; SIP - для взаимодействия с другими 

Softswitch, с устройствами SIP, серверами приложений и оконечным 

оборудованием; протоколы сигнализации ОКС7 в версиях ANSI (Т1.113, GR-
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317, GR-394), Q.761, Q.762, Q.763, Q.764, ISUP-ETSI, SCCP/TCAP, 

(планируется Sigtran), ISDN PRI Q.931, Euro ISDN; поддерживается также 

программный интерфейс JTAPI [17]. 

LSS может взаимодействовать со шлюзами Lucent АРХ-8000, АРХ-1 

ООО, MAXTNT и с IP-шлюзами других производителей, поддерживающими 

протокол Н.248. Платформа LSS строится на специализированных серверах 

или на серверах SUN Netras. Все устройства LSS для надежности 

дублированы и могут конфигурироваться в 2-х режимах: защищенном 

(дублированном) или не защищенном, но с удвоенным количеством 

обслуживающих приборов. Серверы SPINS представляют собой UNIX-

платформу на базе SUN Solaris. 

Компания Alcatel выпустила 5020 Softswitch, представленный на 

рисунке 4.8. Предлагается три сетевых решения на базе Alcatel 5020 

Softswitch: IP-телефония (приложение IPT), обход уровня 

междугородной/международной связи (приложение LDB) и вывод IP-трафика 

из сети (приложение IPO).  

 

 
 

Рисунок 4.8 – Softswitch А5020 компанииAlcatel- 1SUP/SS7 

 

Во все эти приложения входят сервер приложений Alcatel 5021 

Application Feature Server, обеспечивающий дополнительные функциональные 

возможности Softswitch, магистральные шлюзы для LDB и соответствующее 

терминальное оборудование IP для IPT. В Alcatel 5020 Softswitch 

конфигурируются следующие функциональные модули: модуль подсистемы 

эксплуатационного управления, модуль управления виртуальными частными 

сетями; модуль контроля местоположения пользователя, модуль управления 

авторизацией, аутентификацией и учета пользования услугами; модуль 

управления услугами, модуль взаимодействия с другими Softswitch, 



81 

 

интерфейсы ОКС7, IPDC, Н.323, Megaco/H.248, MGCP, SIP. В приложении 

IPT поддерживаются протоколы Sigtran. Сервер 5022 IMSH.323/SIPIPIMT. 

Особый интерес представляет медиа сервер Alcatel 5022 IP Media Server, 

построенный согласно рассматриваемой в следующей главе концепции IMS и 

реализующий такие услуги, как рассылка объявлений по IP-сетям, 

интерактивный речевой диалог по IP, распознавание речи и пр. 

Softswitch компании Ericsson входит в линейку продуктов ENGINE, 

представляющую собой целую сетевую архитектуру (рисунок4.8). В этой 

архитектуре телефонным сервером (TeS) как раз и является Softswitch, 

который выполняет функции управления соединениями и обработки 

сигнальной информации. Для взаимодействия с ТфОП/ISDN используются 

такие системы сигнализации, как ISUP, DSS1, QSIG и V5.2. Работа ведется 

через мультисервисные шлюзы TDM, ATM/FR, IP/MPLS. Телефонные 

серверы взаимодействуют с мультисервисными шлюзами по стандартному 

протоколу Н.248, что позволяет использовать в сети, основанной на 

телефонных серверах Ericsson, оборудование сторонних поставщиков. Между 

собой телефонные серверы взаимодействуют по протоколу BICC. В целом же 

система, управляемая телефонным сервером, может обеспечить поддержку 

протоколов SIP, Н.323, Sigtran.  
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