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сравнительный анализ способов управления данными сетями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данный момент большинство Российских пользователей испытывают 

недостаток, либо низкое качество услуг, которые предоставляют операторы 

связи. ТфОП (телефонная сеть общего пользования) не обладает высокой 

пропускной способностью каналов связи. Как следствие, такие услуги, как 

передача голоса и видео в реальном времени и хорошем качестве, конференц- 

связь, требующие высокой пропускной способности, ТфОП может реализовать 

только в случае установки дополнительного оборудования. 

Помимо этого, в данный момент у всех сетей связи есть очень 

существенный недостаток, для каждого из видов связи есть как минимум одна 

узкоспециализированная сеть. К тому же, сети не могут использовать ресурсы 

друг друга из-за рыночных, конкурентных, правовых причин. В результате, за 

разными услугами связи пользователь должен обращаться в разные компании, 

заключать множество договоров, отслеживать несколько счетов.  

Решением этих проблем, встающих перед пользователями, желающих 

иметь весь спектр услуг, необходимых в данный момент, стала бы сеть, 

объединяющая разнообразные услуги, сеть NGN  (New/Next Generation Network) 

- сеть нового поколения. Она бы предоставила пользователям весь спектр услуг, 

преодолев архитектурные ограничения, присущие традиционным 

фиксированным сетям телефонной связи за счет реорганизации архитектуры 

сети, использования открытых протоколов, выделения нового уровня 

управления услугами, объединения телефонии и современных информационных 

технологий. 
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1 Описание, назначение сетей нового поколения 

1.1 Структура, причины  необходимости сетей нового поколения 

Чтобы понять причины появления такой сети, как NGN, нужно обратиться 

к истории  процесса централизации устройств управления.  

У первых АТС (ручных, декадно- шаговых, координатных) проблем с 

управляющим устройством не возникало. Управление ручными и декадно-

шаговыми станциями производилось непосредственно, а у координатных АТС 

управляющее устройство было реализовано в отдельном блоке, который 

управлял процессом коммутации и не требовал большой сложности.  

Когда появились цифровые АТС, в добавок к обычной голосовой связи, 

операторы связи получили возможность предоставлять пользователям 

расширенные пакеты услуг. Программные коммутаторы цифровых АТС не 

имеют физических портов и обладают интерфейсами с высокой пропускной 

способностью - до 1 Гбит, учитывая, что передавать требуется только сигналы 

сигнализации, 1 Гбит - очень высокая пропускная способность. 

С развитием технологий непрерывно растет процессорная емкость, 

благодаря этому один коммутатор может обслуживать междугородную зону, то 

есть очень большую номерную емкость. В результате того, что управление 

сосредоточено в одном месте, уменьшается количество иерархических уровней, 

обеспечивается централизация телекоммуникационной сети. 

Также помимо передачи речевой информации постоянно увеличивается 

объем передачи различного вида данных, появляется огромное множество 

локальных и глобальных информационных сетей, в том числе глобальная сеть 

интернет, передача данных внутри которой происходит  по IP протоколу.  

Однако скорость передачи данных через интернет с помощью обычного 

модема, подключенного к ТфОП слишком мала для того, чтобы передавать 

большие объемы данных, в связи с чем на рынок стали выходить 

телекоммуникационные компании, предлагающие пользователям 
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высокоскоростной доступ в интернет. Но при этом встает необходимость 

покупки модема с высокой скоростью передачи, который бы обеспечивал связь 

по цифровым каналам связи, а также встает вопрос сопряжения оборудования 

оператора, предоставляющего высокоскоростной интернет с оборудованием 

ТфОП, которая предоставляет линии связи. 

Создание сети нового поколения,  представляющей собой мультисервис-

ную сеть, является наилучшим решением проблемы предоставления услуг.  

NGN позволяет передавать голос, данные, видеоинформацию и другие виды 

услуг по единой инфраструктуре сети. 

Особенностью этой сети является то, что элементы и оборудование 

(каналы, маршрутизаторы, коммутаторы, шлюзы) для передачи и 

маршрутизации пакетов, с физической и логической точек зрения отделены от 

устройств и логики управления услугами и вызовами. Логика, которая 

используется в сети, поддерживает все услуги с принципом коммутации 

пакетов, начиная от стандартной телефонной связи и заканчивая услугами 

передачи данных, мультимедиа - информации, широкополосных и управляющих 

приложений. 

1.2 Преимущества и услуги сети NGN 

Основные преимущества сетей NGN: 

 снижение расходов на эксплуатацию сети; 

 простота монтажа и обслуживания сети; 

 масштабируемость; 

 сети NGN дают возможность внедрять новые услуги, для получения 

дополнительных доходов; 

 возможность предоставления пакетов услуг; 

 снижение расходов в пересчете на порт; 



9 

 

 возможность внедрения дополнительных услуг, созданных сторонними 

разработчиками; 

 открытые стандартные интерфейсы; 

 консолидация сетей . 

Услуги, предоставляемые в сетях NGN: 

 VoIP - телефония; 

 передача данных; 

 голосовая почта; 

 мультимедиа - услуги; 

 IP-Centrex / управляемая АТС; 

 распределенная виртуальная реальность; 

 видеоконференции; 

 мгновенный обмен сообщениями; 

 виртуальные частные сети; 

 системы и услуги интерактивного речевого ответа; 

 услуги контактного центра; 

 интерактивные игры; 

 домашний менеджер. 

1.2.1 Преимущества для домашних пользователей 

Самое главное, при переходе к NGN - сетям, пользователи получат 

большой набор услуг, где телефония - лишь один из составных элементов всего 

пакета, отпадет необходимость заключать множество договоров с различными 

операторами, так как один поставщик NGN может предоставить пользователям 

весь спектр услуг.  

Для примера, у абонента имеется в качестве первичного устройства доступа 

телефон, а к нему появляется возможность подключить дополнительные 
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телефонные номера на всех членов семьи.  

В сети нового поколения обеспечивается мобильность пользователей и 

терминалов – в случае переезда на новое место, проблем со связью не 

возникнет. В любом месте, где есть NGN, пользователь может зайти в сеть, 

используя свои персональные данные. 

1.2.2 Преимущества для бизнес - клиентов 

Прежде всего, технология NGN будет воплощена при создании 

высокоскоростных виртуальных компаний и корпораций для передачи данных, 

голоса и видео.  

Для крупных компаний во всем мире существенно эффективнее 

использовать модель аутсорсинга для связи своих представительств и филиалов, 

чем построение и поддержание собственной телекоммуникационной сети. 

Допустим, банк, с помощью NGN может объединить свои 

представительства в регионе и передавать по ней служебную информацию, 

объединить с ее помощью внутренние (центральную и филиальные) АТС в 

единую сеть, а также устраивать видео конференции или проводить 

коллективную работу над одним документом. Для этого абоненту не нужно 

создавать собственную сеть или даже несколько сетей для передачи голоса и 

других данных, не придется заниматься организацией линий связи для 

объединения АТС своих филиалов с АТС центрального офиса или проводить 

замену центральной АТС на более мощную — все эти задачи оператор сети 

NGN возьмет на себя. 

Для примера, банк Abbey National, один из крупнейших банков 

Великобритании, установил 10 тысяч IP - телефонов в своих офисах, заказав 

проект усовершенствования собственной сети и отдав на аутсорсинг 

телекоммуникационному гиганту British Telecom. Теперь этот банк имеет 

единую номерную емкость и возможность оперативной внутренней связи между 

сотрудниками по всему миру на основе сети IP British Telecom и технологии 



11 

 

программных коммутаторов. И это только один из примеров модернизации сети 

из множества подобных. 

Также, внедрение NGN открывает новые возможности в сфере 

предпринимательства, а именно дает возможность разработчикам приложений и 

контента наладить сотрудничество с операторами связи. 

Сейчас количество различных средств связи значительно увеличилось - 

сотовый телефоны или смартфоны, ноутбуки, планшеты, видеотелефоны, 

терминалы для проведения видеоконференций. И поэтому оперативная 

обработка огромного количества данных стала ощутимой проблемой, решением 

которой является услуга унифицированной связи (Unified Communications), 

разработанная компанией Huawei Technologies, которая объединяет службу 

каталогов предприятия, разработанную Microsoft и IBM, с управлением связью 

терминалов пользователей в единую сеть с широким спектром услуг 

корпоративной связи. Услуга унифицированной связи реализована в сети нового 

поколения на платформе UC WorkSpace, которая также обеспечивает 

мобильность абонентов за счет функции интеллектуальной маршрутизации и 

временной привязки номеров — в результате, где бы не находился сотрудник, 

он всегда будет на связи. Еще одна очень полезная функция - группа коллег 

сможет одновременно трудиться над одним документом, оставаясь на своих 

рабочих местах. В случае необходимости работы с графикой, есть возможность 

использовать функцию «электронной белой доски». 

1.2.3 Преимущества для операторов 

Использование сетей NGN позволит операторам  связи более экономично 

предоставлять пользователям услуги. При этом произойдет оптимизация 

инфраструктуры у самого оператора - аппаратура станет компактнее и удобнее. 

Сотрудники консалтингового агентства Dittberner Associates провели 

сравнительный анализ сетей на основе систем TDM и сети NGN. Использование 

NGN позволит снизить расходы на монтаж, эксплуатацию и электропотребление 
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на 40%, используемые площади – до 80%, а потребность в полосе пропускания – 

на 70%. В то время, когда традиционные коммутаторы могут поддерживать до 6 

миллионов вызовов в часы максимальной нагрузки, Softswitch способен 

переработать до 16 миллионов вызовов.  

В итоге NGN - сети оказываются дешевле и проще в реализации, чем 

традиционные телефонные сети, при чем основной функционал заложен в 

различные программы и поэтому при необходимости модернизации сети, 

серьезной замены оборудования не потребуется. 

Внедрение NGN также существенно изменит стиль бизнеса операторов 

связи, так как системы NGN являются реальной технологической основой для 

повсеместной реализации и внедрения инфокоммуникационных услуг. 

 Оператор связи сможет разделить этот рынок услуг на 2 категории — для 

домашних пользователей и корпоративных клиентов. Как следствие, оператор 

сети NGN получает большую гибкость при формировании пакетов услуг в 

зависимости от разнообразных потребностей и возможностей пользователей, а 

именно от уровня доходов, величины и профиля предприятия и т.д. Пример 

перехода к сети NGN показан на рисунке 1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Трансформация абонентских устройств NGN 
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1.3 Проблемы, возникающие при внедрении сетей NGN 

Большинство специалистов, обсуждающие проблемы внедрения сетей NGN 

на рынок связи в России, на первое место ставят проблему отсутствия 

нормативной базы, принятой Министерством  связи. На данный момент уже 

принято несколько руководящих документов, касаемые Softswitch и еще 

несколько нормативных документов, разрешающих использовать некоторые 

элементы NGN, но комплексного пакета документов, четко определяющих сеть 

нового поколения пока нет. Также при внедрении NGN должны быть решены 

проблемы совместимости оборудования с существующими 

телекоммуникационными сетями. Особое значение придают проблеме 

взаимодействия с СОРМ. 

Еще одной проблемой считается относительно высокий уровень начальных 

вложений, прежде всего на проектирование IP - сети. Операторам в регионах 

строить сеть NGN несколько проще, так как региональные стационарные сети 

не столь велики, заменить устаревшее оборудование существенно проще, чем в 

крупных городах, где регулярно происходит модернизация сети ТФОП. 

Другим фактором, осложняющим внедрения NGN, является инертность 

человеческого поведения. В Европе телефонные аппараты арендуются 

пользователями и если на рынке появляется новый аппарат, пользователь 

практически бесплатно может обменять свой телефон на новый. В России же 

пользователи покупают то или иное средство связи исходя из собственных 

предпочтений и возможностей. Как следствие, часть новых услуг успевает 

устареть, оставшись невостребованными целым рядом абонентов. А 

эффективное использование технологии NGN подразумевает, что у 

пользователя должна быть IP-телефония, как первичное звено NGN, но не схема 

телефон - телефон, как в настоящий момент, а компьютер - компьютер. 

Также определенную сложность представляет собой регулярное появление 

стандартов на обмен данными, большинство компаний не могут позволить себе 
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быть зависимыми от информационных технологий, поэтому часть  из них 

успевает устареть еще до массовой апробации. 

Еще одним требованием при внедрении сети является такой фактор, как 

коэффициент готовности. IP телефония находится в полной зависимости от тока 

в сети, по сравнения со стандартными телефонами, подключенными к ТфОП, 

которые не прекращают работать даже при отключении электричества.  По этой 

причине часть операторов не рискуют переходить на программный коммутатор, 

в том числе потому, что к АТС подключены не только абоненты, но и службы 

экстренного реагирования. 

Помимо этого, для чисто голосовой телефонии NGN неэффективна. 

Обычный маршрутизатор, без проблем обслуживающий 10 компьютеров, будет 

мало эффективен для обслуживания 10 телефонов, т.к. телефония работает в 

реальном времени и у нее другие требования к производительности. 

1.4 Общая архитектура сетей NGN 

Первым шагом к созданию NGN принято считать разработку проекта 

ETSI/TIPHON (European Telecommunications Standards 

Institute/Telecommunication and Internet converged Services and Protocols for 

Advanced Networking). Большинство работ данного проекта посвящено 

развитию сетей IP-телефонии. Однако одной из самых важных работ данного 

проекта была распределенная модель сетевого шлюза. Она физически разделила 

функции управления вызовами и функции поддержания сессии передачи 

данных, расположив их в разных блоках - контроллер шлюзов и медиа - шлюз, 

соответственно. 

Данная модель была удачной, но потребовала ряда дополнений. 

Впоследствии, став полноценным сетевым решением, она получила название 

SoftSwitch. Изначально SoftSwitch развивался в направлениях, которые  были 

обусловлены тенденциями развития IP - технологий. Но вскоре появился ISC 

(International Softswitch Consortium) - Международный Консорциум SoftSwitch. 
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В него вошли все заинтересованные компании, производящие 

телекоммуникационное оборудование. Консорциум взял на себя вопросы 

регулирования отрасли в целом, а также вопросы внедрения и совместимости 

оборудования.  

1.4.1 Сигнальный коммутатор Softswitch 

Впоследствии ISC был реорганизован и переименован в IPCC (International 

Packet Communication Consortium), после этого пошло стремительное развитие 

сети NGN. 

Были разработаны первые документы по NGN, базовая архитектура 

SoftSwitch, состоящая из четырех уровней: 

 транспортный уровень; 

 уровень управления вызовом и сигнализацией; 

 уровень приложений  и услуг; 

 уровень эксплуатационного управления. 

В данной архитектуре управление вызовами физически отделено от 

коммутации благодаря разделению на транспортный уровень и уровень 

управления вызовами и сигнализацией. Предоставление услуг и приложений 

пользователям также вынесено в отдельный уровень. Всеми тремя уровнями 

управляет четвертый - уровень эксплуатационного управления. 

Транспортный уровень (Transport Layer) - нижний уровень архитектуры. Он 

отвечает за перенос мультимедийной информации сигнальных сообщений 

внутри сети. Помимо этого транспортный уровень обеспечивает взаимодействие  

и обмен данными с ТфОП и другими пакетными сетями. 

Транспортный уровень состоит из трех подуровней: 

 подуровень IP-транспорта; 

 подуровень межсетевого взаимодействия; 

 подуровень отличного от IP (Non- IP) доступа. 
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Подуровень IP-транспорта - магистральная сеть передачи информации и 

структура коммутации / маршрутизации  для транспортировки пакетов по сети 

IP-телефонии. На этом уровне архитектуры находятся маршрутизаторы, 

коммутаторы и  устройства, которые отвечают за обеспечение качества 

обслуживания и политику передачи данных.  

Подуровень межсетевого взаимодействия преобразует мультимедийную 

информацию, полученную из внешних сетей в форму, которую можно передать 

по сети IP - телефонии и обратно. Устройства, располагающиеся на этом 

подуровне, как Медиа - шлюзы (Media Gateways), Шлюзы сигнализации 

(Signaling Gateways) Межсетевые шлюзы (Interworking Gateways). 

Подуровень Non-IP доступа состоит из несовместимых с IP терминалов и 

беспроводных радио сетей, имеющих доступ к VoIP сети. На этом подуровне 

находятся Шлюзы доступа или Резидентные шлюзы для несовместимых с IP 

терминалов или телефонов, IAD, ISDN-терминалы для DSL-сетей, Кабельные 

модемы или MTA (Multimedia Terminal Adaptors) для HFC-сетей (Hybrid/Fiber 

Coaxial), и Медиа- шлюзы сетей GSM/3G и сетей радиодоступа. 

Уровень Управления вызовом и сигнализацией (Call Control & Signaling). 

Этот уровень отвечает за управление основными элементами VoIP сети, 

которые, в основном, находятся на Транспортном уровне. Устройства на этом 

уровне управляют вызовами, основываясь на информационных сигналах, 

полученных от Транспортного уровня, в том числе устанавливая и разрывая 

соединения в VoIP сети, передавая команды сетевым компонентам. Уровень 

Управления вызовом и Сигнализацией включает в себя LDAP-сервера, 

контроллеры медиа- шлюзов (Call Controller, Call Agent, MGC) и привратники. 

Уровень Услуг и Приложений (Service & Application) отвечает за логику, 

управление и выполнение некоторых приложений или услуг. Устройства 

данного уровня обеспечивают управление потоками вызовов на основе 

запрограммированной логики. Это происходит благодаря взаимодействию с 

устройствами уровня Управления вызовами и Сигнализацией. Сам уровень 
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Услуг и Приложений включает в себя сервера приложений и сервера услуг.  

Уровень Управления (Management) исполняет функцию пользовательского 

обеспечения, поддержку операций и предоставление услуг, а также отвечает за 

биллинг и прочие задачи управления сетью. Этот уровень взаимодействует с 

любым из 3 вышеперечисленных уровней с использованием стандартных 

протоколов и программных интерфейсов API. 

IPCC определили архитектуру SoftSwitch, как совокупность этих 

функциональных уровней с соответствующим распределением внутри них 

телекоммуникационного оборудования. Архитектура SoftSwitch определена 

довольно нестрогим образом, что позволяет операторам и производителям 

оборудования гибко подходить к выбору характеристик под нужны заказчика. 

Этот весьма удобный подход, особенно в частных случаях, и вполне может 

стать единой концепцией. Кроме того, этот вариант казался единственным 

возможным, если бы не появилась конкурирующая модель. 

1.4.2 Мультимедийная подсистема IMS 

TISPAN (Telecommunications and Internet converged Services and Protocols 

for Advanced Networking) - данный проект предложил еще одно архитектурное 

решение с более полной и детальной проработкой. 

Все подсистемы определены, как набор абстрактных функциональных 

модулей, каждый из которых может состоять из произвольного количества 

физических элементов. 

Все модули этой архитектуры взаимосвязаны друг с другом и интерфейсы 

между ними специфицированы. Взаимодействие между модулями происходит 

по сигнальному протоколу SIP-I, но в ряде интерфейсов присутствуют такие 

протоколы, как DIAMETR и H.248. 

В основе архитектуры TISPAN находится IMS (IP Multimedia Subsystem) - 

система управления вызовами и услугами. 

Однако, хоть IMS и является основным элементом NGN по TISPAN, эта 
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система была разработана другой организацией и для других целей. 

4 декабря 1998 г. был создан проект 3GPP (Third Generation Partnership 

Project) для проведения стандартизации подвижной связи 3 G. В него входили 

основные европейские и азиатские органы стандартизации, в том числе ETSI. 

Несмотря на то, что переход от поколения 2G к 3G происходил по намеченному 

плану, сама сеть 3G создавалась практически с нуля (сеть имела новую 

архитектуру опорной сети, систему радиодоступа, систему сигнализации и 

пакетный способ передачи речи), поэтому в своей работе проект 3GPP имел 

определенную свободу действий. 

Все уровни представленной архитектуры описывались соответствующими 

спецификациями 3GPP, которые выходили поэтапно. Каждая завершенная 

спецификация называлась Release. Первые спецификации не содержали ничего 

принципиально нового, поэтому не нашли большой поддержки в мире, 

соединениями управлял "мобильный SoftSwitch", который представлял собой 

распределенный MGC. Он также воплотил в себе принцип разделения функций 

управления вызовами и коммутацией. 

Однако с появлением спецификации Release 5, которая была опубликована 

в 2002 году, 3GPP создали All-IP систему управления сетью 3G. Эта система 

эффективно использовала возможности протокола SIP и принципы управления 

SoftSwitch. Она получила название IMS и стала новым шагом в развитии систем 

управления вызовами. Однако само появление IMS является лишь 

промежуточным шагом к созданию архитектурного решения TISPAN при 

проектировании NGN. 

IMS основывается на открытых интернет - стандартах, позволяющих без 

дополнительной процедуры адаптации использование всех услуг и приложений 

интернета. Внутри самой IMS используется протокол IPv6. Еще одной 

архитектурной особенностью IMS является инновационный подход к 

предоставлению услуг пользователям. Он позволяет внедрять различные услуги, 

интегрировать их друг с другом, предоставлять широкие возможности по 
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персонализации.  

В мобильных сетях второго поколения предоставления услуг происходит 

благодаря так называемым «вертикальным сервисным платформам», которые 

успешно справляются с предоставлением небольшого числа основных услуг.  

Горизонтальная архитектура IMS позволяет оператору легко и экономично 

новые персонализированные услуги, при чем доступ к ним у пользователей 

осуществляется в рамках одной сессии связи, что изменило традиционный 

взгляд на создание услуг и их стандартизацию. Все это является безусловными 

плюсами, которые позволили TISPAN занять значимое место в развитии NGN. 

Другие подсистемы, которые разработаны TISPAN: NAAS (Network 

Attachment Subsystem), основные задачи которой - динамическое назначение IP-

адресов (используя DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol), 

аутентификация и управление местом нахождения на уровне IP; RACS (Resource 

and Admission Control Subsystem), осуществляющая управление доступами к 

IMS услугам.  

Архитектура системы IMS предоставляет пользователям мультимедиа - 

услуги, и обеспечивает симуляцию большинства PSTN/ISDN услуг. Симуляция 

заключается в предоставлении ТфОП/ISDN услуг на базе IMS абонентским 

устройствам (например, IP-телефонам). К тому же обязательно строгое 

выполнение всех требований, предъявляемых к этим услугам, и предоставление 

всего их спектра, возможно ограничиться лишь некоторыми из наиболее 

популярных услуг, возможно, обладающих другой эргономикой. 

Отдельным блоком TISPAN определяет подсистему эмуляции ТфОП/ISDN, 

которая позволяет осуществлять замену оборудования коммутации каналов 

TDM-оператора, сохраняя традиционное оконечное оборудование. Таким 

образом, абонентские терминалы видят, что IP-сеть является ТфОП/ISDN сетью. 

Это значит, что архитектура NGN от проекта TISPAN позволяет 

модернизировать опорную сеть, не производя замены абонентского 

оборудования. 
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Если учесть тот факт, что IMS - это по сути «мобильное» развитие 

Softswitch, то вряд ли можно назвать TISPAN конкурирующим подходом 

проекту IPCC. Небольшие различия в терминологии, использование других, но 

сходных по смыслу способов управления, добавление нескольких подсистем 

возможно являются лишь очередным шагом к созданию единой архитектуры, 

совмещающей в себе оба эти подхода. 
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2 Описание технологии SoftSwitch 

Softswitch – это программный коммутатор, комплекс программно- 

аппаратных средств, который служит для управления вызовами на сетях с 

применением IP - технологий. Архитектура SoftSwitch предполагает разделение 

функций управления соединениями от процесса коммутации. Система позволяет 

обслуживать существенное количество абонентов, поддерживает открытые 

стандарты, и, как следствие, может взаимодействовать с серверами приложений. 

Softswitch выступает в роли универсального конвертера сигнализации, который 

конвертирует протоколы сигнализации в сетях с коммутацией каналов: ОКС-7, 

DSS1, V5, CAD, так и в сетях с пакетной коммутацией - Н.323, SIP, MEGACO / 

Н.248, MGCR.  

2.1 Предпосылки внедрения SoftSwitch 

Переход от вертикальной интегрированной модели к новой, которая 

построена на всеобщей доступности услуг, повлекло за собой построение новой 

архитектуры сети, постепенно ставшей признанным стандартом в 

телекоммуникационном сообществе. 

Благодаря этой архитектуре стандартный телефонный узел делится на 

компоненты, связанные друг с другом с помощью открытых вертикальных 

интерфейсов. Переход к сетям с горизонтальной интеграцией, в которых 

уровень транспортировки данных отделен от уровня управления соединениями, 

является очень важным этапом, который позволяет расширить группу единых 

сетевых ресурсов и повышает общую эффективность деятельности операторов 

связи. 

Инвестиции при строительстве сети с новой архитектурой вкладываются, в 

основном, в оборудование, формирующее пакетную мультисервисную сеть, а не 

в узкоспециализированные устройства (маршрутизаторы, телефонные станции), 

которые находятся только на уровне контроля и управления. Это обеспечивает 
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определенную гибкость операторам связи, так как вопрос о том, какие услуги 

будут востребованы, остается открытым, но не стоит забывать про важность 

стандартных услуг передачи голоса, приносящих доходы операторам связи.  

2.2 Протоколы в архитектуре SoftSwitch 

Появление каждого из протоколов имеет свой логический смысл. Сеть на 

основе SoftSwitch обеспечивает коммутацию пакетов, а основной протокол для  

взаимодействия - SIP-протокол, самый эффективный и простой IP-протокол, он 

эффективно использует Интернет - технологии, а также дает возможность 

внедрить спектр новых услуг и приложений. Из-за необходимости 

предоставления пользователям всего набора стандартных телефонных услуг на 

пакетных сетях, появился протокол BICC, эволюционировавший из протокола 

ISUP. 

BICC принят для сетей мобильной связи 3-го поколения организацией 

3GPP. Данный протокол отвечает за установление соединений и не зависит от 

типа сети, использованной для переноса информации. Реализует весь спектр 

сетевых услуг и содержит пакет стандартов, которые описывают не только 

сигнальные процессы, но и архитектуру сети. 

С переходом на разделенную архитектуру сети возникла потребность в 

протоколе управления элементами шлюза, и главным направлением становится 

усовершенствование протокола H.248, который создавался организациями IETF 

(рабочая группа Megaco) и ITU-T.  

Работа в рамках протокола Sigtran стала необходима, чтобы обеспечить 

более надежную передачу сигнальной информации, чем при использовании 

стека TCP/IP.  

Более подробное описание протоколов и их функций в архитектуре 

SoftSwitch представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 - Протоколы в архитектуре SoftSwitch 

Протокол Функция в 

архитектуре 

SoftSwitch 

Описание 

SIP Управление 

сеансами связи и 

установление 

вызовов 

Самый эффективный и просто IP-протокол. 

Он применяется при установлении голосовых 

и мультимедийных вызовов по IP-сети. 

Использует множество наработанных 

механизмов для управления сеансами связи. 

Абонентские терминалы содержат 

программные компоненты SIP - агента. 

Интеллектуальность смещается от опорной 

сети к оконечным устройствам. 

SIP-T Передает 

сигнализацию 

ТфОП ISUP 

через SIP - сеть 

Специализированная разновидность SIP-

протокола , позволяющая передавать 

сообщения ISUP по сети SIP. Можно сказать,  

что в этом случае SIP-сеть выполняет 

функции классической транзитной станции.  

H.323 Управление 

сеансами связи и 

установление 

вызовов 

Наиболее распространенный протокол в IP-

сетях для передачи голоса. Считается менее 

перспективным по сравнению с SIP из-за 

трудностей с масштабированием. 

H.248/ 

MEGACO 

Управление 

шлюзами 

доступа к 

пакетной сети 

Самый перспективный из разрабатываемых 

стандартов. В перспективе H.248 обеспечит 

широкие возможности при совместной работе 

различного оборудования. 

 

MGCP Управление 

шлюзами 

доступа к 

пакетной сети 

Есть ряд сетей, которые используют данный 

протокол, однако дальнейшая работа по его 

развитию представляет ряд трудностей из-за 

особенностей этого протокола. 

BICC Управление 

вызовами в 

сетях с 

разделением 

уровней 

управления и 

транспортировки 

информации 

Принят для сетей мобильной связи 3-го 

поколения организацией 3GPP. 

Эволюционировал из протокола ISUP. 

Данный протокол отвечает за установление 

соединений и не зависит от типа сети, 

использованной для переноса информации (IP, 

ATM). Реализует весь спектр сетевых услуг 

ТфОП/ЦСИО и содержит пакет стандартов, 

которые описывают не только сигнальные 

процессы, но и архитектуру сети. 

SIGTRAN Передача 

протоколов  

Протокол, предложенный организацией IETF 

для обеспечения надежности при передаче.  
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2.3 Эталонная архитектура SoftSwitch 

Архитектурные решения Softswitch изначально разрабатывались 

организациями, не являющимися официальными международными 

организациями традиционной телефонии. Первые спецификации были 

разработаны ISC (International Softswitch Consortium) - Международный 

Softswitch - консорциум, который был позже переименован в IPCC (International 

Packet Communication Consortium). 

2.3.1 Функциональные уровни эталонной архитектуры  SoftSwitch 

Разработанная в рамках ISC консорциума архитектура SoftSwitch 

предусматривает четыре функциональных уровня (Рисунок 2):   

 транспортный уровень; 

 уровень управления вызовом и сигнализацией; 

 уровень услуг и приложений; 

 уровень эксплуатационного управления. 

 

Рисунок 2- Эталонная архитектура SoftSwitch 
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Транспортный уровень 

Транспортный уровень (Transport Plane) обеспечивает передачу сообщений 

по сетям связи. В том числе сигнальные сообщения, сообщения маршрутизации 

для организации тракта передачи информации или непосредственно речь и 

данные, передаваемые пользователем. 

 Находящийся под этим уровнем, физический уровень передачи этих 

сообщений может основываться на совершенно разных технологиях, которые 

отвечают требованиям по пропускной способности переноса трафика данного 

типа. Также транспортный уровень обеспечивает доступ к данной сети IP-

телефонии пользовательской и/или сигнальной информации, поступающей со 

стороны других терминалов или сетей.  

В основном, функции и устройства транспортного уровня управляются 

устройствами, находящимися на уровне управления вызовами и сигнализацией. 

Сама транспортный уровень делится на три подуровня:  

 подуровень IP-транспорта; 

 подуровень межсетевого взаимодействия; 

 подуровень отличного от IP (Non- IP) доступа. 

Подуровень транспортировки по IP-протоколу (IP Transport Domain) - 

магистральная сеть для транспортировки и маршрутизации пакетов по сети IP-

телефонии. На этом уровне архитектуры находятся маршрутизаторы, 

коммутаторы и  устройства, отвечающие за обеспечение качества обслуживания 

QoS (Quality of Service) и политику передачи данных.  

Подуровень межсетевого взаимодействия (Interworking Domain) включает в 

себя устройства преобразования пользовательской и сигнальной информации, 

полученной из внешних сетей в форму, пригодную для передачи внутри сети IP-

телефонии и наоборот. К этому подуровню относятся такие устройства, как 

Шлюзы сигнализации (Signaling Gateways), выполняющие преобразование 

сигнальной информации между различными уровнями транспорта, Медиа-



26 

 

шлюзы (Media Gateways) или Шлюзы транспортировки, отвечающие за 

преобразование информации пользователя между различными транспортными 

сетями и/или разными типами мультимедиа - информации, и Межсетевые 

шлюзы (Interworking Gateways), обеспечивающие взаимную работу различных 

протоколов сигнализации внутри транспортного уровня.  

Подуровень Non-IP доступа (Non-IP Access Domain) состоит из IP-

несовместимых терминалов и беспроводных радио сетей, имеющих доступ к 

VoIP сети. В него входят Шлюзы Access Gateways  для подключения УАТС, 

аналоговых кабельных модемов, линий xDSL, транспортных шлюзов для 

мобильной сети радиодоступа стандарта GSM/3G, а также устройств 

интегрированного абонентского доступа IAD (Integrated Access Devices) для 

DSL сетей и других устройств доступа. Если рассматривать IP-терминалы, 

например, SIP-телефоны, то они напрямую подключаются к подуровню 

транспортировки по протоколу IP без участия Access Gateway. 

Уровень управления вызовами и сигнализацией 

Уровень управления вызовами и сигнализацией (Call Control & Signaling 

Plane) управляет основными элементами сети IP-телефонии и, в первую очередь, 

теми, которые находятся на транспортном уровне. На этом уровне 

осуществляется управление вызовами на основе сообщений сигнализации, 

поступающих с транспортного уровня, устанавливаются и разрываются 

соединения для передачи пользовательской информации по сети. Уровень 

управления вызовами и сигнализацией включает в себя такие устройства, как 

контролер медиашлюзов MGC (Media Gateway Controller), сервер управления 

вызовами Call Agent, привратник Gatekeeper и LDAP-сервер. 

Уровень услуг и приложений  

Уровень услуг и приложений (Service & Application Plane) обеспечивает 
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управление, логику и выполнение услуг и/или приложений в сети IP-телефонии. 

Устройства этого уровня содержат логику выполнения услуг и управляют этими 

услугами путем взаимодействия с устройствами, находящимися на уровне 

управления вызовами и сигнализацией. Уровень услуг и приложений включает в 

себя такие устройства, как серверы приложений Application Servers и серверы 

дополнительных услуг Feature Servers. Уровень услуг и приложений может 

также управлять специальными компонентами передачи пользовательской 

информации, например, медиа - серверами, которые выполняют функции 

конференц - связи, IVR и т.д.  

Уровень эксплуатационного управления 

Уровень эксплуатационного управления (Management Plane)  отвечает за 

поддержание функций инициализации абонентов и услуг, эксплуатационной 

поддержки, биллинга и другие функции сетевого управления. Этот уровень 

может взаимодействовать с любым из трех вышеперечисленных уровней, 

используя стандартные протоколы и программные интерфейсы API. 

2.3.2 Функциональные объекты 

Функциональные объекты эталонной архитектуры Softswitch - логические 

объекты сети IP-телефонии. Консорциум ISC выделил 12 главных 

функциональных объектов, которые сами по себе являются функционалом сети, 

а не физическими объектами.  

Это означает, что различные функциональные объекты (ФО) могут 

физически находиться в разных устройствах. 

Представим рисунок 2 так, чтобы разместить все 12 ФО на уровнях 

эталонной архитектуры Softswitch (Рисунок 3). 
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Управление   вызовом  и  сигнализация

Услуги  и приложения

Транспортная
плоскость

SG-F
MG-F

IP-телефоны

SIP, H.323

MS-F

AGS-F

MG-F Сеть доступа
AN

Другие
IP-сети

Сеть ОКС-7
ТфОП

IW-F

CA-F

MGC-F

SPS-F

R-F

A-F

AS-F

SCF

 

Рисунок 3 - ФО эталонной архитектуры Softswitch 

ФО эталонной архитектуры SoftSwitch. 

1. серверов приложений - AS-F; 

2. управлением услугами - SC-F; 

3. устройства управления шлюзами - CA-F; 

4. контроллера медиа-шлюзов - MGC-F; 

5. прокси - сервера SIP - SPS-F; 

6. маршрутизации вызова - R-F; 

7. учета, авторизации, аутентификации - A-F; 

8. транспортного сервера - MS-F; 

9. шлюза сигнализации - SG-F; 

10. медиашлюза - MG-F; 

11. взаимодействия - IW-F; 

12. сигнализации шлюза доступа - AGS-F. 

 

Теперь подробно рассмотрим каждый из них. 
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На уровне услуг и приложений располагаются 2 функциональных объекта - 

AS-F и SC-F. 

ФО AS-F (Application Server Function) сервера приложений отвечает за 

выполнение услуг и логику для одного или нескольких приложений. ФО AS-F 

может: 

 запрашивать у MGC-F разрыв вызова или сеанса связи для определенного 

приложения (например, голосовая почта или конференц-связь); 

 отправлять запрос MGC-F на повторное установление связи  

 вызывать другой AS-F, предоставляющий дополнительные услуги для 

построения приложений из составных компонентов; 

 управлять ФО MS-F для обслуживания потока информации пользователя; 

 менять описание потоков данных пользователя, участвующих в сеансе 

связи с использованием протокола SDP; 

 использовать возможности ФО MGC-F при управлении внешними 

компонентами; 

 иметь Web-интерфейсы или компоноваться с различными Web-

приложениями; 

 использовать открытые API типа JAIN или Parlay при создании услуг; 

 взаимодействовать с ФО MS-F или MGC-F; 

 использовать заложенные интерфейсы алгоритмов распределения ресурсов, 

регистрации сеансов и биллинга. 

Для всех этих целей используются протоколы SIP, MGCP, H.248, LDAP, 

HTTP, CPL и XML.  

При совместном использовании ФО AS-F и MGC-F обеспечивается 

поддержка составных услуг управления вызовами, например сетевые 

записанные объявления, уведомления о поступлении нового вызова, 

трехсторонняя связь, и т.п. В случае, когда MGC-F и AS-F располагаются в 

одном устройстве, вместо связи ФО AS-F с MGC-F по одному из протоколов 



30 

 

часто используется API типа JAIN или Parlay. При данной реализации, AS-F 

называется сервером дополнительных услуг (Feature Server). 

ФО SC-F (Service Control Function) использует для управления протоколы 

INAP, MAP и CAP, и открытые API типа JAIN и Parlay Этот ФО существует, 

когда AS-F управляет логикой услуг. 

На уровне управления вызовами и сигнализацией располагаются 5 

функциональных объектов - CA-F, MGC-F, SPS-F, R-F, A-F. 

MGC-F (Media Gateway Controller Function) - функциональный объект 

контроллера медиaшлюзoв. Он представляет собой конечный автомат логики 

вызова и сигнализации управления вызовами для одного или нескольких 

транспортных шлюзов. Данный ФО отвечает за: 

 определение состояния всех вызовов в медиашлюзе и состояния 

информационных каналов для ФО MG-F; 

 передачу информационных сообщения пользователей между двумя MG-F, а 

также между абонентскими терминалами или IP-телефонами; 

 отправку и прием сообщений сигнализации через порты, другие объекты 

MGC-F или внешние сети; 

 взаимодействие с AS-F для предоставления услуг пользователям; 

 управление частью сетевых ресурсов (в том числе портами MG-F, полосой 

пропускания и т.п.); 

 установление правил для портов пользователя; 

 взаимодействие с ФО R-F и A-F, обеспечивающее маршрутизацию вызовов, 

аутентификацию и учет; 

 эксплуатационное управление в мобильной среде (т.к. обычно управление 

мобильностью является частью ФО CA-F). 

В ФО MGC-F, как правило, используются протоколы H.248 и MGCP. 

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

(Interworking Function) - ФО взаимодействия являются подмножествами MGC-F. 
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CA-F существует, когда MGC-F управляет вызовом и определяет состояние 

вызовов. Протоколы этого ФО - SIP, SIP-T, BICC, H.323, Q.931, Q.SIG, INAP, 

ISUP, TCAP, BSSAP, RANAP, MAP и CAP, а в качестве интерфейса API 

используется любой открытый API типа JAIN или Parlay. 

IW-F существует, когда MGC-F обеспечивает взаимодействие между 

разными сетями сигнализации, например, IP и ATM, ОКС-7 и SIP/H.323 и т.п. 

R-F и A-F (Call Routing и Accounting Functions) - ФО, отвечающие за 

маршрутизацию и учет стоимости вызовов. 

R-F отвечает за предоставление информации о маршрутизации вызовов ФО 

MGC-F.  

A-F занимается сбором учетной информации о вызовах для задач биллинга, 

а также выполнят более широкий круг задач, а именно обеспечивает учет, 

идентификацию и аутентификацию в удаленных сетях. Главная задача обоих 

ФО - отвечать на запросы, исходящие от объектов MGC-F и направлять  вызовы 

или учетную информацию о них во входящие порты (на другие MGC-F или AS-

F). ФО R-F и A-F: 

 обеспечивают функции маршрутизации для локальных и межсетевых 

вызовов (R-F); 

 фиксируют детали каждого из сеансов связи для задач биллинга и 

планирования (A-F); 

 могут узнавать информацию о маршрутизации из внешних источников; 

 обеспечивают управление сеансами и мобильностью; 

 могут функционировать прозрачно для других элементов сигнального 

тракта; 

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

иерархически; 

 также могут взаимодействовать с ФО AS-F для предоставления услуг 

пользователям. 
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Помимо этого, A-F и R-F часто объединяются с MGC-F, при этом 

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

R-F/A-F. Сам A-F занимается сбором и выдачей учетной информации по 

каждому вызову, а AS-F обеспечивает выдачу учетной информации по 

предоставленным дополнительным услугам, таких как платные 

информационные услуги или конференц-связь. Для выполнения функций 

маршрутизации локальных и межсетевых вызовов R-F использует протоколы 

ENUM, либо TRIP, а A-F использует протоколы RADIUS, либо AuC (в сетях 

подвижной связи) для выполнения расчетов стоимости вызовов. 

ФО SPS-F (SIP Proxy Server Function) - SIP - прокси - сервер. Он выделен в 

отдельный ФО из - за того, что обычно R-F и A-F конструктивно оформляются в 

виде SIP - прокси-сервера. 

На транспортном уровне располагаются 5 функциональных объектов -IW-F, 

SG-F, AGS-F, MG-F, MS-F. 

ФО SG-F (Signaling Gateway Function) шлюза сигнализации предоставляет 

шлюз для передачи сигнальной информации между сетями IP-телефонии и 

ТфОП, которая может передаваться с помощью протоколов ОКС-7/TDM или 

BICC/ATM. Основной ролью SG-F является пакетирование и транспортировка 

сигнальных протоколов ОКС-7 в ТфОП (ISUP или INAP) или в СПС (MAP или 

CAP) по IP-сети с принципом коммутации пакетов. Для этого ФО SG-F 

пакетирует и отправляет сигнальные протоколы OKC-7, с использованием 

методов SIGTRAN, к SG-F или MGC-F. ФО SG-F может работать с несколькими 

MGC-F, а интерфейс между SG-F и остальными ФО - протокол SIGTRAN типа 

TUA, SUA и M3UA over SCTP, не включая ситуации, если ФО SG-F и MGC-F 

или еще один SG-F реализованы в одном устройстве.ФО SG-F также 

обеспечивает беспроводную сеть подвижной связи шлюзом для обмена 

сигнальными данными между транзитной пакетной IP- сетью и сетью сотовой 

подвижной связи (СПС) с коммутацией каналов на базе стека ОКС-7.  

ФО AGS-F (Access Gateway Signaling Function) - ФО сигнализации шлюза 
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доступа, он отвечает за обеспечение шлюза для обмена сигнальными данными 

между сетями IP-телефонии и сетями доступа с принципом коммутации каналов 

через интерфейсы V5.1/V5.2 или ISDN. Основная задача AGS-F - пакетирование 

и транспортировка протоколов сигнализации интерфейса V5 или ISDN (для 

проводных сетей), и BSSAP или RANAP (для беспроводных сетей) по IP-сети с 

принципом коммутации пакетов. Также AGS-F обеспечивает пакетирование и 

транспортировку к MGC-F протоколов сигнализации V5, ISDN или ОКС-7 с 

использованием протокола SIGTRAN типа M3UA, IUA и V5UA over SCTP.  

Помимо этого, AGS-F обеспечивает беспроводные сети подвижной связи 

шлюзами для передачи информации сигнализации между транзитной сетью 

подвижной связи с принципом коммутации пакетов и сетью СПС на основе 

TDM или ATM.  

ФО MG-F (Media Gateway Function) - функциональный объект медиашлюза. 

Отвечает за сопряжение IP-сети с портами доступа, соединительными линиями 

или их совокупностью, выполняя роль того самого шлюза между пакетными 

сетями и внешними сетями с коммутацией каналов, например СПС, ТфОП или 

ATM. Его основная задача состоит в том, чтобы преобразовывать 

пользовательскую информация - один формат передачи в другой, обычно - 

канальный вид в пакетный и наоборот, из АТМ ячеек в IP пакеты и наоборот. 

MG-F обладает следующими характеристиками: 

 выполняет функции кодирования, пакетирования пользовательской 

информации; 

 Управляет буферами, производит корректирующие действия при потерях 

пакетов, обеспечивает эхокомпенсацию и т.д.; 

 он всегда ведущий или ведомый в отношении MGC-F с использованием 

протоколов управления MGCP или MEGACO/H.248; 

 выполняет функции обслуживания соединений пользователей, а именно 

генерированием акустических сигналов, генерированием сигналов DTMF, 
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генерированием комфортных шумов и др., а также выполняет анализ цифр 

на базе таблиц, загружаемых от MGC-F; 

 выполняет функции сигнализации и обнаруживает события передачи 

пользовательской информации, обнаруживает ответ либо отбой абонента, 

детектирует наличие речевых сигналов и т.д. 

MG-F обеспечивает MGC-F механизмом, позволяющим осуществлять 

контроль над состоянием и функциональными возможностями портов, при этом 

он не требует знание состояния вызова, проходящего через него, он занимается 

только поддержкой состояния соединения. ФО использует протоколы TDM, 

RTP/RTCP, H.248 и MGCP.  

ФО MS-F (Media Server Function) - функциональный объект медиасервера. 

Отвечает за обеспечение управления обработкой пакетного трафика 

пользователя от любых приложений. Обычно он работает в качестве сервера, 

который обслуживает запросы от AS-F или MGC-F, касающиеся выполнения 

обработки пользовательской информации в пакетированных мультимедиа-

потоках. ФО MS-F поддерживает разные кодеки и схемы кодирования, 

управляется AS-F или MGC-F непосредственно, либо косвенно благодаря 

протоколам SIP, MGCP и H.248.  

ФО MA-F параллельно поддерживает: 

 генерацию и отправку акустических сигналов; 

 обнаружение набираемых цифр; 

 распознавание речи; 

 воспроизведение речи; 

 регистрацию и запись мультимедиа - потоков; 

 отправка и записанных сообщений; 

 микширование для конференц- связи; 

 обработку факсимильных сообщений; 

 определение наличия речевых сигналов;предоставление информации о 

громкости.  
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2.3.3 Модуль контроллера медиашлюзов 

Теперь от функциональных объектов перейдем к реальным физическим 

объектам и, в первую очередь, - к контроллеру медиашлюзов MGC, который 

является ключевым элементом сети IP-телефонии. Имеется множество 

различных вариантов построения MGC, в связи с чем он известен под разными 

именами: SoftSwitch, Call Agent, Call Controller, Telephone  Server и т.д. На 

рисунке 4 представлены только некоторые из множества возможностей 

функциональной компоновки MGC согласно рассматриваемой архитектуре ISC. 
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сигнализации(SG-F, AGS-F)

Другие
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(MG-F, RS-F)
Медиашлюзы,
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Рисунок 4 - Модули контроллера транспортных шлюзов в эталонной 

архитектуре ISC 

Как видно на рисунке 4, в большинстве современных контроллеров 

медиашлюзов MGC реализованы и другие ФО помимо MGC-F. В частности, в 

представленный на рисунке 4 контроллер MGC входят ФО:  

 MGC-F (Connection Session Manager) менеджер сеансов соединения;  

 CA-F (Call Agent Function) управления вызовом и сигнализации; 

 IW-F (Interworking/Border Connection Manager) менеджер взаимодействия; 

 R-A/R-F (Access Session Manager) менеджер сеансов доступа; 
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 Open Service Access Gateway - шлюз доступа к открытым услугам; 

 Proxies - модули - посредники приложений; 

 OSS и OEM - агенты системы эксплуатационной поддержки, 

подключающиеся к внешним менеджерам OSS/OEM, расположенным в 

центре эксплуатационной поддержки. Обеспечивают функции сетевого 

управления, подготовку к работе услуг и сети, техобслуживание и т.д. 

Все ФО: CA-F, IW-F, R-F и A-F, представленные на рисунке 4, могут 

совмещаться внутри одного устройства или же распределяться в разных 

физических платформах, которые вместе представляют готовое техническое 

решение MGC. Для иллюстрации вышеизложенного рассмотрим пример 

реализации функций Softswitch (Рисунок 5).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Пунктирные линии представляют реализацию информационных потоков,

       полученную в результате выбора конкретного протокола и интерфейсов в

       соответствии с требованиями к обслуживанию; этот рисунок и  соответствую-  

       щий выбор протоколов  приводятся только в информационных целях
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Рисунок 5 - Реализация контроллера транспортных шлюзов в эталонной 

архитектуре ISC 
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В данном примере Softswitch управляет шлюзами между IP - сетью и  

ТфОП/IN, транспортными шлюзами и транспортными серверами с помощью 

своего ФО MGC-F с использованием соответствующих протоколов управления 

шлюзами.  

Помимо этого MGC отправляет и принимает сообщения сигнализации от 

портов, других Softswitch и внешних сетей. Эту функцию выполняет CA-F - ФО 

управления вызовами и сигнализацией, который также сохраняет состояние всех 

вызовов.  

В представленной на рисунке 5 схеме Softswitch реализовано несколько 

других ФО:  

 R-A/R-F объекты маршрутизации и учета стоимости вызова; 

 SPS-F прокси-сервера SIP; 

 IW-F менеджера пограничных соединений.  

Помимо этого, Softswitch может взаимодействовать с серверами 

приложений, чтобы поддерживать услуги, которые являются сторонними для 

SoftSwitch.  

Это происходит через модуль шлюза открытых услуг ( Open Service 

Gateway Block).  

Эти услуги подключаются посредством различных протоколов и API, таких 

как SIP, JAIN и Parlay. 

Обобщая пример, представленный на рисунке 5 перечислим 

функциональные элементы Softswitch и соответствующие им протоколы и/или 

интерфейсы API. 

Они представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Таблица функциональных элементов SoftSwitch  и соответствующих 

им протоколов 
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2.4 Пример модернизации существующей сети в сеть NGN на основе 

SoftSwitch 

Несмотря на то что в настоящее время оборудование NGN применяется в 

России не повсеместно, в течение ближайших нескольких лет возможно 

активное внедрение систем коммутации SoftSwitch на сетях связи общего 

пользования и строительство сети NGN на оборудовании различных 

производителей. Поэтому операторам связи, еще не перешедшим на NGN, уже 

сейчас нужно обладать технологией построения крупных сетей на основе 

различных сигнальных коммутаторов Softswitch. 

К тому же стоит максимально использовать возможности применения 

различных сетевых решений поверх IP-сети. Такие возможности NGN, как: 

 перенос телефонного трафика VoIP на транзитном (междугородном) уровне 

ТфОП (класс 4, IP-bypass); 

 замена оконечных АТС на ТфОП NGN-коммутаторами; 

 предоставление корпоративным пользователям услуги IP-Centrex (услуги 

унифицированной связи - UC); 

 оказание мультимедиа-услуг (IP-TV, VoD, видео - конферепцевязь; 

 передача речи в КТВ-сетях, построенных по технологии HFC; 

 доступ в Интернет при помощи WLAN; 

 обеспечение качественного обслуживания в корпоративных виртуальных 

сетях (VPN) на базе IP/MPLS. 

Все эти услуги возможно реализовать в сетях операторов связи не только 

по-отдельности, но и сочетая их друг с другом. 

  Первые 3 возможности являются самыми подходящими для операторов 

традиционных телефонных сетей, так как это соответствуют их исторически 

сложившейся направленности на предоставление базовых услуг передачи речи. 

Исходя из этого, стоит формировать первоначальный пакет NGN-услуг именно 

с них, а уже потом, в зависимости от дополнительных потребностей 
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пользователей, увеличивать его за счет внедрения нового функционала. 

Существует два способа построения NGN структуры на основе IPTN, ее 

отличительные особенности:  

 "плоская" архитектура опорной сети; 

 управление с помощью сигнального коммутатора SoftSwitch; 

 доступ к услугам уровня управления услугами и приложениями во всей 

сети для любых видов абонентских устройств; 

 конвергенция телефонной, мультимедийной и мобильной сетей с сетью 

передачи данных в единую сетевую структуру. 

 

Первый подход предполагает реконструкцию сети на местном уровне, 

начиная с замены местных АТС класса 5. Второй подход в качестве первого 

шага при модернизации сети рассматривает замену опорно - транзитных АТС 

класса 4 транзитного уровня сети на транковые медиашлюзы, управляемые 

сигнальным коммутатором Soft Switch. 

Подход первый: начинаем с местного уровня 

Реконструкция сети местного уровня с заменой местных АТС на Softswitch 

(Рисунок 1) может производиться по «островному» принципу, путем 

использования комбинации SoftSwitch и медиа-шлюза с функцией TDM, к 

которому могут присоединяться удаленные выносы вместо отдельных АТС. 

Однако чем больше местных АТС заменяется одновременно, тем меньше 

будут удельные затраты в пересчете на порт, поскольку для всех медиа-шлюзов 

можно использовать один SoftSwitch. 

По мере развития опорной IP-сети ввести новую номерную емкость можно 

будет прямо с терминального оборудования NGN - IP-телефонов и устройств 

интегрированного доступа. Этот подход сопряжен с необходимостью 

масштабной замены многих АТС и потому отличается высоким уровнем 

начальных инвестиций. Значительные средства потребуются на строительство 



41 

 

опорной IP-сети (в случае если ее еще нет у оператора) или модернизацию и 

расширение существующей IP-сети до уровня MPLS. 

Кроме того, если реконструировать сеть с уровня местных АТС, в новой 

сети сохраняются такие недостатки ТфОП, как большое число управляющих 

узлов, распределение номерных ресурсов по оконечным станциям, 

необходимость модификации ПО, доступ к новым услугам только в области 

покрытия коммутационных систем. Все эти факторы влекут за собой 

удорожание стоимости работ по модернизации и возникновение множества 

технических проблем при обновлении оборудования. 

Таким образом, первый подход можно рекомендовать только для сетей с 

небольшой областью покрытия или с относительно небольшой номерной 

емкостью. 

Подход второй: начинаем с транзитного уровня 

Более приемлемым путем перехода к NGN является реконструкция сети с 

уровня опорно-транзитных АТС.  

Его ключевыми достоинствами являются: 

 небольшой уровень начальных вложений (САРЕХ); 

 рациональная архитектура сети с централизованным расположением 

медиашлюзов, управляемых SoftSwitch в транзитных узлах сети; 

 оптимизация структуры путем двухсвязного подключения местных АТС к 

медиашлюзам мощных транзитных узлов; 

 быстрее и проще вводить новые услуги, например подробную 

тарификацию местных вызовов, возможность переноса номера, извещения 

о балансе в конце вызовов, параллельные звонки); 

 сокращение операционных затрат OPEХ за счет централизации служб 

технической эксплуатации. 

Процесс перехода к NGN разбит на несколько этапов. 
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На первом этапе должны быть решены две главные задачи - совместимость 

устанавливаемого оборудования с существующей сетью и возможность 

плавного перехода к полноценной NGN, сохраняя существующие ресурсы. 

Данный подход подразумевает, в первую очередь, установку укрупненных 

центров коммутации, состоящих из сигнальных коммутаторов SoftSwitch и 

транспортных медиа-шлюзов на двух узлах транзитного уровня сети. Функция 

коммутации вызова и услуг смещаются на транспортный уровень. Замененные 

транзитные TDM станции можно использовать в качестве местных. Два узла 

нужны для реализации резервирования dual-home (двухсвязное подключение), 

что является необходимым условием для сети операторского класса. 

Сами же местные станции фактически становятся выносами укрупненных 

узлов коммутации. После ликвидации перекрестных связей «каждая с каждой» 

местные АТС соединяются с центрами коммутации методом двухсвязного 

подключения. Для хранения информации об абонентах используется сервер баз 

данных SHLR, аналогичный HLR для мобильной связи. Такое сетевое решение 

получило название Smart Network - «умная сеть», поскольку оно значительно 

облегчает ввод услуг, для которых ранее была необходима интеллектуальная 

платформа. 

В качестве центрального сервисного узла компаня Huawei Technologies 

предложила решение NGN - ориентированного коммутатора - NGN - ready 

switch, который подготавливает базу для полномасштабного перехода к NGN 

путем развертывания опорной IP-сети. 

Далее предполагается создание IP/MPLS - сети или модернизация 

существующей IP-сети до уровня MPLS и ее использование для отвода речевого 

трафика, чтобы разгрузить транспортную сеть TDM. За управление 

предоставлением речевых базовых услуг отвечает сигнальный коммутатор 

SoftSwitch. 

Третий этап - модернизация местных устаревших АТС на уровне доступа, 

которые уже выработали свой ресурс. Приступать к модернизации можно после 
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реконструкции транзитного уровня сети или же одновременно с ним (сценарий 

вертикальной консолидации). Чтобы решить эту задачу существует несколько 

способов: 

 Во-первых, развивать сети оптического доступа, подключенные по 

интерфейсу V5.2 к ОПТС и впоследствии их модернизировать до 

поддержки IP - протокола Н.248 для управления сигнальным коммутатором 

через IP-сеть. 

 Во-вторых, подключить модули абонентского доступа к универсальным 

медиа - шлюзам UMG. 

 В-третьих, непосредственно подключать медиа - шлюзы доступа AMG к IP-

сети по протоколу Н.248.  

На данном этапе введение номерной емкости производится за счет 

установки медиа - шлюзов доступа большей емкости в том же номерном 

сегменте, что и заменяемые АТС. 

Этапы модернизации сети оператора связи в направлении NGN. 

 

 

. 
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Концепция мультисервисного узла доступа MSAN (Multiservice Access 

Node) имеет большое значение в реконструкции уровня доступа. Одноименное 

устройство поддерживает разнообразные сетевые интерфейсы (ЕТ, ATM, STM, 

FE, GE) управления VoIP, поэтому от сигнального коммутатора в режиме 

пассивной оптической сети BPON/EPON/GPON способно довести оптику до 

конечного абонента. Помимо этого, MSAN может работать в режимах 

различных шлюзов: TDM to IF TDM to АTМ, TDM/ATM to IP. 

На четвертом этапе завершается замена местных устаревших АТС на 

MSAN (UA5000 и др.) и развертывание услуговых платформ, внедряются 

мультимедийные услуги IP-TV, VoIP, IP-Centrex, VSC для корпоративных 

клиентов, услуги сторонних поставщиков по интерфейсу Parlay, и услуги 

аутсорсинга корпоративной связи UC (Unified Communication) с платформ 

сетевого оператора. Для успешного внедрения NGN-услуг потребуется 

применение интегрированных устройств доступа IAD и широкополосных 

интеллектуальных терминалов. 

На пятом этапе происходит интеграция с мобильной сетью - FMC (Fix-

Mobile Convergence). Для это SHLR, установленный на первом этапе 

реконструкции, модернизируется, чтобы поддерживать функции HLR ceти 

сотовой связи, a SCP - чтобы поддерживать интегрированные функции 

фиксированной и мобильной сети. 

Такой подход был выбран British Telecom для модернизации сети по 

технологии NGN «Сеть 21 века», где на местном уровне был использован 

MSAN UA5000 от Huawei. Это привело к 10-кратному снижению операционных 

расходов (ОРЕХ) на уровне магистральной сети. Затраты на обслуживание 

местных АТС на уровне доступа и на уровне городской сети снижаются в 

меньшей степени. 
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3 Описание технологии IMS 

IMS - общая технологическая инфраструктура, объединяющая ТфОП, 

Интернет, и беспроводные сети доступа, обеспечивающая конвергенцию 

технологий и устройств доступа. Ее основные параметры: прозрачность доступа 

(отделение уровней транспорта и доступа от сервисного уровня), совместимость 

с имеющимися сервисами, взаимодействие с телефонными сетями, применение 

стандартных механизмов обмена пользовательской информацией, биллингом и 

аутентификацией, возможность одновременного включения в сеанс связи 

нескольких сервисов в реальном времени. 

Внедрение технологий и стандартов IMS в ближайшем будущем может 

привести к серьезным изменениям на рынке телекоммуникаций. 

Архитектура IMS состоит из трех горизонтальных уровней: 

 уровень транспорта и абонентских устройств; 

 уровень управления вызовами и сеансами (сервер абонентских данных и 

функция CSCF);  

 уровень приложений.  

Под базовыми компонентами IMS понимаются программные коммутаторы, 

SIP-серверы , медиа - шлюзы и распределенный абонентский регистр (S-DHLR). 

IMS воплощает не только идею объединения коммуникаций в проводных и 

беспроводных сетях, но и является способом увеличения операционной 

эффективности при развертке услуг, поэтому интерес к IMS повышается. 

Увеличение функциональности мобильных абонентских устройств и 

применение операторами связи пакетных сетей связи также влечет за собой рост 

спроса на IMS. 

Внедрение IMS также обусловлено ускоренной конвергенцией проводных и 

беспроводных услуг, объединением мобильной связи и пакетной передачи 

голоса в сетях VoWlan (Voice over WLAN). Одно из первых перспективных 

приложений IMS является РТТ (Push to Talk) - использование сотового телефона 
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как портативной рации. 

Пытаясь удовлетворить постоянно растущий спрос, поставщики решений 

для NGN пополняют свои продуктовые линейки за счет приобретения 

оборудования, заключения партнерских соглашений и собственных разработок.  

3.1 Предпосылки внедрения IMS 

Появление IMS стало возможно после выбора протокола SIP (Session 

Initiation Protocol), как основного для сетей мобильной связи следующего 

поколения консорциумом 3GPP (3G Partnership Project). IMS изначально 

разрабатывалась, как подсистема для коммуникаций различных устройств через 

интернет в сетях мобильной связи, однако потом превратилась в один из 

главных элементов сетевой архитектуры, определивших будущее развитие 

телекоммуникаций. 3GPP стандартизировали архитектуру IMS, альянс ОМА 

(Open Mobile Alliance) определили услуги и приложения, работающие поверх 

IMS,  IETF (Internet Engineering Task Forces) - протоколы сетевого уровня. MSF 

(Multiservice Switching Forum), ETSI (European Telecommunications Standards 

Institute) и ATIS (Alliance for Telecommunications Industry Solutions) одобрили 

IMS в качестве основы для инфраструктуры сети следующего поколения. 

Фундамент этой инфраструктуры - IP-сеть и ядро IP/MPLS. Медиашлюзы, 

входящие в архитектуру IMS преобразовывают форматы мультимедиа (голос / 

изображения / видео) для их доставки на выбранное устройство. 

SIP протокол используется для управления мультимедиа-вызовами, 

помогает увязать коммуникационные части приложений с информацией о 

пользователе (например, о его местонахождении) и обеспечить передачу 

сообщений с помощью простых операций пользовательского интерфейса. Сеть с 

единообразием сервисов подразумевает уменьшение затрат, легкое внедрение 

услуг, защищенные инвестиции в технологии доступа, использование общего 

ядра сети. 

Одним из главных преимуществ новой инфраструктуры сети является 
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разработка приложений, способных быстро приносить дополнительную 

прибыль. Операторы  смогут поддерживать лояльность своих клиентов, не 

усложняя и не заменяя имеющееся абонентское оборудование. Конечный 

пользователь получит выгоды от использования IMS - быстрая связь, поддержка 

общих контактов и множества услуг, обогащение коммуникаций за счет 

разнообразной мультимедиа-информации. 

3.2 Требование к сетям 

IMS определяется как технология, предназначенная для повсеместного 

предоставления интернет-услуг на основе технологий сотовых сетей. Однако 

современные сотовые сети уже способны предоставлять широкий круг 

интернет-услуг. 

В UMTS-сетях существует два домена передачи трафика: домен 

коммутации пакетов и домен коммутации каналов. Домен коммутации пакетов 

предоставляет IP-доступ в Интернет. Домен коммутации каналов в UMTS 

является эволюцией 2G - технологий и оптимизирован для передачи голоса и 

видео. Используя эти два домена, пользователь получает доступ к различным 

мультимедиа-услугам, в том числе и Интернет - ориентированным. 

Основные причины разработки IMS: Качество обслуживания (QoS), 

персонализация, тарификация и интеграция различных услуг.  

Предоставление широкого спектра услуг на базе одной пакетной сети 

требует обеспечения QoS. Во время установки соединений IMS следит, чтобы 

пользователям было обеспечено максимальное качество обслуживания.  

Еще одной предпосылкой IMS является необходимость тарификации 

мультимедиа - сессий.  

Если характер трафика в рамках мультимедийной сессии не отслеживается 

оператором, то тарифицировать его  можно только основываясь объеме 

переданных данных. К тому же, пользователям не выгодно пользоваться рядом 

услуг (передающих большой объем трафика, например видео), а операторам не 
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выгодно заниматься предоставлением других (передающих незначительные 

объемы трафика, например передача Instant Messagt). Если оператор 

отслеживает характер передаваемого трафика, то он может более эффективно и 

взаимовыгодно, по отношению к пользователям, тарифицировать мультимедиа - 

сессии.  

В IMS используется новый подход к предоставлению услуг. Он позволяет 

оператору внедрять услуги, которые созданы не только производителями 

телекоммуникационного оборудования, но и сторонними разработчиками или 

даже самим оператором связи. Данный метод дает возможность интеграции 

различных услуг друг с другом, предоставляя большие возможности по 

персонализации и увеличению количества услуг. 

Раньше предоставление услуг в сетях мобильной связи происходило с 

использованием так называемых «вертикальных сервисных платформ»  

(Рисунок 7), которые успешно предоставляли небольшое количество ключевых 

услуг.  

 

Рисунок 7 - Вертикальные сервисные платформы 

В IMS используется горизонтальная архитектура (Рисунок 8), позволяющая 

операторам экономично и без труда внедрять новые персонализированные 

услуги, при этом в рамках одной сессии связи услуги могут меняться. 



49 

 

 

Рисунок 8 - Горизонтальная архитектура, применяемая в IMS 

Мультимедийные IP-сессии 

IMS может предоставлять широкий спектр услуг, но одна из них сохраняет 

ведущую роль – аудио/видео связь. Для этого архитектура IMS должна 

поддерживать мультимедийные сессии в IP сетях. Мультимедийная связь была 

стандартизирована уже в ранних релизах 3GPP, ещѐ до появления IMS, но 

предоставлялась посредством домена коммутации каналов. Мультимедийная 

связь должна быть доступна пользователям, как в домашней, так и в визитной 

сети. 

Взаимодействие с другими сетями 

Требование, чтобы IMS поддерживала взаимодействие с сетью интернет 

вполне очевидно, поскольку пользователи IMS благодаря общим протоколам 

могут устанавливать мультимедиа - сессии с глобальной сетью и ее службами. 

Из-за длительности перехода к сетям IMS и NGN, IMS должна иметь 

возможность взаимодействия с сетями предыдущего поколения - 

фиксированными и мобильными. Это требование не является строгим, однако 

рассчитано на долгое существование конвергентных сетей.  
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QoS 

Поддержка QoS (качества облуживания) является одним из 

фундаментальных требований к IMS. Устанавливая сессию связи, абонентское 

оборудование сообщает IMS свои возможности и требования к QoS. Протокол 

SIP позволяет учитывать такие параметры, как направление и тип передаваемых 

данных, их битрейт, размеры пакетов, использование RTP, требуемую ширину 

полосы пропускания. IMS позволяет контролировать качество связи, которое 

получит конечный пользователь и таким образом дифференцировать 

пользователей и предоставляемые услуги.  

Разнообразный доступ 

Под этим понимается использование отличных от GPRS технологий для 

доступа к IMS, для примера WLAN, HFC (Hybrid Fiber Coax), xDSL, кабельный 

модем. 

IMS не зависит от протоколов нижних уровней, как и любая другая IP-сеть. 

Однако 3GPP был сконцентрирован на эволюции GSM-сетей, поэтому первая 

спецификация IMS (Release 5) содержала некоторые, ориентированные на GPRS 

опции. Начиная с Release 6, был произведен раздел функций функции доступа 

от ядра сети, в связи с этим началась проработка различных вариантов доступа к 

IMS. Эти методы доступа получили название IP Connectivity Access, то есть 

любые технологии доступа, позволяющие осуществлять транспортировку IP - 

трафика между абонентскими терминалами и объектами IMS. 

Создание услуг и управление ими 

Требования, касаемые внедрения услуг сильно повлияли на архитектуру 

IMS, т.к. скорость внедрения разнообразных услуг прямым образом влияет на 

доход провайдера. 

Для уменьшения времени внедрения услуги и обеспечения ее 

предоставления в визитной сети,  в IMS стандартизуется на сама услуга, а 
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возможность предоставления этой услуги (service capability). Таким образом, 

любая услуга, соответствующая этой стандартизации, будет поддерживаться в 

любой визитной сети, в какой бы не находился пользователь. Это также 

возможно благодаря тому, что IMS управляет услугами пользователя из 

домашней сети, то есть устройство, соединенное с базой данных пользователя и 

напрямую взаимодействующее с сервисной платформой должно находиться в 

домашней сети. 

Чтобы управлять сетью, провайдер применяет различные политики, 

которые распространяются либо на всех пользователей, либо на какого-то 

конкретного абонента. Например ограничение использования широкополосных 

кодеков на сети в целом, либо запрет на установление видеосвязи. 

Роуминг 

Поддержка роуминга требовалась еще в мобильных сетях второго 

поколения, как следствие, было унаследовано IMS. Однако теперь понятие 

роуминга существенно расширилось и включает в себя: 

 GPRS - роуминг - визитная сеть предоставляющая RAN и SGSN, а в 

домашней сети находятся GGSN и IMS; 

 IMS - роуминг - визитная сеть, предоставляющая IP-соединение и точку 

входа, а домашняя сеть обеспечивает весь остальной функционал; 

 CS - роуминг (Circuit Switch) - роуминг между IMS-сетью и сетью с 

коммутацией каналов. 

Безопасность 

Требование к обеспечению безопасности присуще всем 

телекоммуникационным сетям и IMS обеспечивает уровень безопасности, по 

крайней мере, не меньший, чем сети с коммутацией каналов и GPRS-сети. 

Пользователь может запросить конфиденциальность передаваемой им 

информации в рамках отдельно взятой сессии. Также IMS осуществляет 
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аутентификацию пользователя перед началом предоставления ему услуг, и т.п.  

Тарификация 

Как уже было сказано ранее, IMS позволяет провайдеру услуг проводить 

гибкую тарификацию мультимедийной сессии. Тарификация может 

происходить как более простым способом (зависимость от длительности сессии, 

объема трафика), так и используя более сложные схемы (учитывая 

предоставленные услуги, пользовательские политики и т.д.). Еще необходимо, 

чтобы две IMS-сети могли, при необходимости, производить обмен 

информацией для тарификации сессий связи. IMS поддерживают online и offline 

тарификацию. 

3.3 Функции и сервисы IMS 

IMS позволяет упрощать использование мультимедиа - услуг, основанных 

на принципе "однократное создание - многократное использование". Средства, 

основанные на этом принципе, представляют собой "строительные блоки" с 

возможностью многократного использования при создании сервисов. Средства 

оказания услуг, созданные для разнообразных приложений, могут становиться 

глобальными, автоматически включаясь в новые услуги и приложения. 

Существует множество таких средств, но основными из них являются 

управление присутствием и списками групп. 

Управление присутствием 

С помощью средства "управление присутствием" есть возможность 

информировать определенный круг пользователей о то, что определенный 

абонент этой группы стал доступен и предоставлять информацию для связи с 

ним. Следовательно пользователи получают возможность "видеть" друг друга 

еще до установления соединения (функция активной адресной книги) или 

получать сообщения о том, что другие пользователи стали доступны. 
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"Присутствие в IMS" - функция, позволяющая распознавать различные 

информационные средства, настройки пользователей и абонентов. Она также 

предоставляет сведения о том, посредством каких терминалов можно связаться 

с пользователем. 

Управление списками групп 

Управление списками групп позволяет пользователям любых сервисов и 

групп определенные сетевые группы. Для извещения о произошедших 

изменениях внутри групп существуют специальные механизмы. Пример 

приложений, которые управляются группами: список друзей, список 

заблокированных пользователей, открытые или закрытые чаты / группы и 

любые другие приложения со списком коллективных идентификаторов. 

Совместимость сервисов 

IMS разрешает многократное использование связей между операторами. 

Чтобы не развивать различные связи и соглашения о взаимодействии с другими 

операторами для каждого сервиса, IMS обеспечивает установление и развитие 

связей между операторами для каждого сервиса. 

Если IMS функционирует, маршрутизация пользователя к сервису другого 

пользователя уже не будет являться специфической услугой и не потребует 

запроса сервиса от оператора пользователя, существования специального 

межсетевого интерфейса, так как доступ к сервисам других пользователей 

является задачей сети IMS, общей для всех персональных сервисов. 

При маршрутизации запроса услуги оператора, запрашивающего 

пользователя, не требуются. Общее сервисное соглашение между операторами 

IMS и межсетевой интерфейс для всей сети IMS действует постоянно. Точки 

доступа к сервисной сети, маршрутизацию и средства безопасности можно 

использовать неоднократно. 
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"Бесшовная" связь 

В IMS есть возможность проводить сеансы обмена данными между 

большим количеством пользователей и устройств, она позволяет передавать 

множество сервисов через один канал связи. Допускается интеграция сервисов в 

реальном и не в реальном времени, возможность взаимодействия сервисов друг 

с другом в пределах одного сеанса связи. 

Таким образом, конечным пользователям IMS предоставляет две основные 

функции - поддержка интеграции и взаимодействие сервисов. 

Интеграция сервисов представляет собой возможность динамического 

изменения информационных средств, активизированных в ходе 

мультимедийного сеанса связи. Диапазон информационных средств, доступных 

для использования на терминале пользователя определяется только 

возможностями самого терминала. Таким образом в рамках одного сеанса связи 

в IMS интегрировано то, что сегодня представляет собой различные сервисы. 

Для пользователей это означает, что не прерывая голосовой вызов (не переводя 

в режим удержания), есть возможность отправить текстовое сообщение или 

видеоклип, то есть работа в многозадачном режиме. 

 Взаимодействие сервисов - новые возможности для удовлетворения 

потребностей пользователей, посредством объединения их в пакеты. То есть 

путем взаимодействия сервисов для пользователя создается единое рабочее 

пространство. Например, пользователь может просматривать веб - сайт и 

перейти к голосовому или видеовызову простым нажатием кнопки.  

Хотя мультимедийные сервисы на базе существующих технологий были 

доступны и раньше, всегда были сложности при развертке, высокая стоимость и 

неэффективность использования сетевых ресурсов. В данный момент, 

высочайший технический уровень мультимедийных IP-технологий позволяет 

предоставлять пользователем различные сервисы, формируя единое рабочее 

пространство, в том числе: 

 голос; 
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 видео; 

 игры; 

 присутствие и мгновенный обмен сообщениями; 

 интерактивное телевидение; 

 организация групповой конференц - связи с использованием различных 

информационных средств; 

 видео по запросу; 

 текстовые чаты. 

Также есть возможность совмещать диалоговые мультимедийные сервисы 

с другими категориями сервисов, например информации о каталогах, просмотр 

информации в интернете, позиционирование и присутствие. Например, сеанс 

голосовой связи может объединяться с позиционированием абонентов для 

предоставления информации о географическом расположении собеседника. 

Поэтому IMS способна предоставлять не только стандартизованные услуги 

VoIP, но и объединять их между собой. Например, объединять мультимедийные 

сервисы с IP-Centrex, или создать усовершенствованный сервис взаимодействия, 

подходящий как малым, так и крупным предприятиям. 

3.4 Архитектура IMS 

3GPP определил IMS, как многоуровневую архитектуру, что означает 

разделение уровня транспорта от сигнальной сети IMS и функций управления 

сессией. Т.е фактически перенос основной идеологии Softswitch на мобильные 

сети. 

Хотя некоторые функции иногда сложно отнести к конкретному уровню, 

но указанный подход  обеспечивает минимальную зависимость между 

уровнями. В IMS можно выделить: 

 User Plane - уровень передачи данных или пользовательский уровень; 

 Control Plane - уровень управления; 
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 Application Plane - уровень приложений. 

Прежде чем переходить к детальному рассмотрению элементов 

архитектуры IMS, следует отметить, что 3GPP по примеру IPCC специфицирует 

функции, а не узлы сети. Это значит, что архитектура IMS, подобно Softswitch – 

это тот же набор функций, соединѐнных стандартными интерфейсами. 

Разработчикам оборудования предоставлена свобода выбора, как реализовывать 

различные функции: комбинировать их в одном физическом устройстве или 

распределить одну функцию на несколько устройств. Архитектура IMS 

представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 -  Архитектура IMS 

 

HSS и SLF 

Каждая IMS сеть содержит хотя бы одну пользовательскую базу данных 
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HSS (Home Subscriber Server) и SLF (Subscriber Location Functions). HSS - место 

централизованного хранения информации об абонентах и услугах. Технически 

HSS - эволюция HLR из архитектуры сетей GSM. HSS сохраняет всю 

информацию, которая может понадобиться при установлении мультимедиа-

сессии: 

 информация о местонахождении; 

 информация для обеспечения безопасности (авторизация и 

аутентификация); 

 информация пользовательских профилей S-CSCF, обслуживающих 

пользователя; 

 информация о триггерных точках обращения к услугам.  

Функции, которые выполняет HSS, приведены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Логические функции HSS 

В сети может содержаться больше одного HSS в том случае, если число 
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абонентов слишком велико, чтобы поддерживаться одним HSS. Такая сеть 

должна иметь в своѐм составе функцию SLF (Subscribe Location Functions), 

которая представляет собой простую базу данных, и ставит в соответствие HSS 

адреса пользователей. Узел, передавший запрос с адресом пользователя к SLF , 

получит от неѐ сведения о HSS, содержащие информацию об этом пользователе. 

И HSS и SLF для взаимодействия с прочими элементами IMS используют 

протокол Diameter.  

Помимо типичной для IMS функциональности, HSS имеет модули, которые 

являются полноценными HLR и AUC для поддержки инфраструктуры 

мобильных сетей 2G. 

3.4.2 CSCF 

CSCF (Call / Session Control Functions) – это центральная часть системы 

IMS и SIP-сервер. Функция CSCF заключается в обработке SIP-сигнализации в 

IMS. CSCF выполняет три типа функций: 

 P - CSCF (Proxy-CSCF) 

 I - CSCF (Interrogating-CSCF) 

 S - CSCF (Serving-CSCF) 

P - CSCF 

P - CSCF – это точка первого взаимодействия (на сигнальном уровне) 

пользовательского терминала IMS и IMS - сети. Для SIP она является входящим 

/ исходящим прокси-сервером, проводящим все запросы, которые исходят от 

или направляются к IMS-терминалу. Но P-CSCF может позиционировать себя и 

как пользовательский агент (UA), когда необходимо прерывание сессии в 

нестандартной ситуации и создание независимых   SIP - транзакций, которые 

связаны с процессом регистрации.  P-CSCF присваивается абонентскому 

терминалу во время регистрации в сети и остается неизменным в течение всего 

времени сессии. Маршрутизация запросов и ответов SIP между узлами сети IMS 
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(I-CSCF, S-CSCF) и пользовательскими терминалами - главное назначение  P-

CSCF. 

P-CSCF осуществляет несколько функций, которые относятся к 

обеспечению безопасности:  

 P-CSCF устанавливает ряд ассоциаций IP security, обеспечивающих 

целостность передаваемой информации к терминалу IMS. Установление 

этих IP security - ассоциаций предусматривает авторизацию  пользователя. 

И, сделав это, P - CSCF информирует о данном пользователе остальные 

узлы сети, для того чтобы не было необходимости повторно осуществлять 

эту процедуру; 

 P-CSCF проверяет правильность построения SIP-сообщений, которые 

отправляет IMS-терминал; 

 P-CSCF производит компрессию/декомпрессию SIP-сообщений для 

ускорения их передачи по узкополосным каналам и уменьшения времени 

установления соединения или предоставления услуги;  

 P-CSCF генерирует тарификационную информацию, а затем отправляет еѐ 

к узлу, который  начисляет плату;  

 P-CSCF может обнаружить запрос на соединение с аварийными службами и 

может либо выдать ошибку (Release 5) или выбрать S - CSCF, которая 

необходима для обеспечения данной связи; 

 P-CSCF является точкой входа пользователей в сеть и тем самым может 

применять политику на границе сети, анализируя содержимое SDP. Для 

применения данной политики, P-CSCF взаимодействует с функцией PDF, 

реализующейся отдельно или интегрировано в P-CSCF. 

Как правило, сеть IMS содержит несколько P-CSCF, для обеспечения 

масштабируемости и надѐжности. При этом  каждая IMS-сеть обслуживает 

определенное количество IMS - устройств, которое зависит от емкости узла, 

реализующего P - CSCF.     
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В архитектуре IMS предусматривается, что P - CSCF может находиться как 

в  визитной, так и в домашней сети. Если GPRS - базовая технология сети, P-

CSCF и GGSN (Gateway GPRS Support Node) должны находиться в одном месте. 

P-CSCF, как правило,  находился в домашней сети, но после глобального 

распространения IMS в телекоммуникационных сетях произошло частичное 

перемещение обоих узлов в визитную сеть.  

I - CSCF 

I-CSCF - SIP-прокси, который расположен на границе административного 

домена оператора. Когда SIP-сервер определяет следующую пересылку для 

определенного SIP-сообщения, он получает от службы DNS адрес I-CSCF 

соответствующего домена. I-CSCF также взаимодействует по протоколу 

Diameter с SLF и  HSS. От них I-CSCF получает информацию о 

местонахождении пользователя и  S-CSCF, которая его обслуживает. В случае 

если  какая-либо S-CSCF  не назначена, то I-CSCF производит его назначение.   

Также I-CSCF  шифрует SIP-сообщения, которые содержат важную 

информацию о домене, а именно: число серверов домена, их DNS-имена или 

емкость. Эта функция называется THIG (Topology Hiding Internetwork Gateway) 

– межсетевым шлюзом, скрывающим топологию. Поддержку THIG не 

обязательно внедрять, она опциональна. Поддержка не нужна, если провайдер 

устанавливает SBC (Session Border Controller) на границе своей сети.   

Как правило, для надѐжности и масштабируемости  в сети имеется 

несколько I-CSCF.  

Основное местонахождение I-CSCF –  это домашняя сеть, но в некоторых 

случаях, допустим, поддержка THIG, она может находиться в визитной.  

S-CSCF 

S-CSCF – это центральная интеллектуальная функция обслуживания на 

сигнальном уровне. S-CSCF –  это своего рода SIP-сервер, осуществляющий 
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управление сессией. S-CSCF является регистрационным сервером SIP-сети (SIP-

registrar), то есть обеспечивает привязку между местонахождением пользователя 

(например, IP-адрес терминала, с которого пользователь зашел в сеть) и SIP-

адресом.  

Аналогично I-CSCF и  S-CSCF взаимодействуют с HSS с помощью 

протокола Diameter. S-CSCF получает идентификационные данные 

пользователя, который пытается получить доступ к сети и использует их при 

идентификации пользователя. В свою очередь, S-CSCF получает от 

пользователя HSS профиль, который  содержит установки услуг пользователя. 

Эти установки определяют триггерные точки, требующие маршрутизации SIP-

сообщения к одному или нескольким серверам приложений.  Затем S-CSCF 

сообщает HSS о своѐм назначении пользователю на момент регистрации и об 

окончании таймера регистрации.  

Вся SIP-сигнализация проходит через, назначенную S-CSCF. Она 

посылается и отправляется IMS-терминалом пользователя. Далее анализирует 

каждое сообщение на возможность прохождения через серверы приложений, 

которые предоставляют услуги пользователю, на пути к конечному пункту 

назначения.  

S-CSCF поддерживает сессию во время всего периода еѐ продолжения и 

взаимодействует с функциями тарификации и сервисными платформами.  

Основной функцией S-CSCF является маршрутизация SIP-сообщений. 

Когда  пользователь набирает номер телефона вместо SIP URI,  S-CSCF 

происходит трансляция номера в формате E.164, в соответствии с RFC3761. S-

CSCF является местом применения политики в отношении пользователей. 

Выявление запрещенных действий ведется с помощью  анализа данных SDP.  

Важной функцией S-CSCF является выбор центра аварийной службы, когда 

провайдер поддерживает такие сессии.  

В сети как правило находится несколько S-CSCF для обеспечения 

надѐжности и масштабируемости, и они всегда находятся  в домашней сети.  
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3.4.3 PDF 

PDF (Policy Decision Function) интегрируется с P-CSCF, хотя может и  

реализоваться отдельно. Она отвечает за применение политики,  полученной от 

P-CSCF. На основании информации о характере сессии и передаваемом трафике 

(ширине полосы, транспортном адресе и др.). PDF авторизует запросы от GGSN 

и выполняет повторную авторизацию при изменении параметров сессии. PDF 

запрещает передачу определѐнного трафика  или установление определенных 

типов сессий. PDF передаѐт тарификационные идентификаторы GPRS к P-CSCF 

и тарификационные идентификаторы IMS к GGSN.  

3.4.4 Application Server 

Application Server (сервера приложений)  предоставляют  услуги в сетях 

IMS. Они не входят в состав IMS (не являются ее элементами), а работают как 

бы поверх неѐ. Сервера приложений взаимодействуют с функцией S - CSCF по 

SIP протоколу.  

К функциям серверов приложений относятся: 

 модификация и обработка SIP-сессий; 

 создание SIP-запросов; 

 отправка информации о тарификации в центры, которые начисляют плату 

за услуги.  

В IMS выделяют три типа серверов: 

 SIP AS (SIP Application Server) - классический сервер приложений,  

предоставляющий мультимедиа - услуги на базе SIP протокола; 

 OSA - SCS (Open Service Access-Service Capability Server) - сервер 

приложений, который предоставляет интерфейс к серверу приложений 

OSA. OSA - SCS со стороны S - CSCF функционирует как сервер 

приложений, а с другой - как интерфейс между OSA API (Application 
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Programming Interface) и сервером приложений OSA; 

 IM - SSF (IP Multimedia Service Switching Function) -  специальный сервер 

приложений, позволяющий использовать в IMS услуги CAMEL 

(Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic), которые были 

разработаны для GSM-сетей. IM - SSF позволяет GSM - SCF (GSM Service 

Control Function) управлять сессией IMS. Со стороны S - CSCF IM - SSF 

работает как сервер приложений, а с другой – как SSF (Service Switching 

Function), взаимодействующий с GSM - SCF по протоколу CAP.  

Сервера приложений  могут иметь интерфейсы  HSS. SIP AS и OSA - SCS 

взаимодействуют с HSS для получения информации о пользователе по 

протоколу Diameter. Обмен информацией между IM - SSF и HSS ведѐтся по 

МАР протоколу.  

Сервера приложений, как правило, находятся  в домашней сети, либо в 

сети, имеющей сервисное соглашение с провайдером. И если сервера 

приложений находятся во внешних сетях, они не могут иметь доступа к 

интерфейсу HSS.  

3.4.5 MRF 

MRF (Media Resource Function) –  это  источник медийной информации в 

домашних сетях. MRF способен смешивать медиа-потоки, проигрывать разные 

объявления, производить транскодирование кодеков, запрашивать статистику и 

анализировать медиа - информацию. Функцию MRF можно поделить на две 

части: 

 MRFC (Media Resource Functions Controller); 

 MRFP (Media Resource Functions Processor). 

MRFC по SIP-протоколу взаимодействует с S-CSCF и располагается на 

сигнальном уровне. MRFC управляет MRFP, которые находятся на уровне 

передачи данных с помощью протокола MEGACO/H.248, используя при этом 
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полученные инструкции. MRFP  обрабатывает все операции с медиа-

информацией и  находится в домашней сети.  

3.4.6 BGCF 

BGCF (Breakout Gateway Control Functions) - SIP - сервер, выполняющий 

маршрутизацию вызовов, основываясь на телефонных номерах. BGCF 

используется только тогда, когда сессия инициирована IMS - терминалом, а 

адресат - абонент сети с коммутацией каналов (например, ТфОП).  

Выделяют две основные функции BGCF: 

 выбор соответствующей сети IMS, в которой должно произойти 

взаимодействие с сетью с коммутацией каналов; 

 выбор подходящего PSTN / CS шлюза, если это взаимодействие 

произойдет в сети, где находится сам сервер BGCF.  

В первом случае BGCF направляет сессию к BGCF в выбранной сети, а во 

втором - к выбранному PSTN / CS шлюзу.  

3.4.7 PSTN/CS Gateway 

PSTN / CS - шлюз позволяет IMS взаимодействовать с сетью с 

коммутацией каналов и устанавливать соединение между сетевыми 

пользователями.  

PSTN / CS - шлюз имеет распределѐнную архитектуру, свойственную для 

всех сетей с Softswitch: 

 SGW (Signaling Gateway); 

 MGCF (Media Gateway Control Function); 

 MGW (Media Gateway). 

SGW 

SGW - шлюз сигнализации предоставляет интерфейс для связи с уровнем 
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сигнализации сети с коммутацией каналов. SGW преобразовывает нижние 

протокольные уровни систем сигнализации для двухстороннего сигнального 

обмена между IP-сетью и сетью с коммутацией каналов. Сообщения 

прикладного уровня  шлюзом не обрабатываются.  

MGCF 

Функция управления медиашлюзом - это основная часть распределѐнного 

шлюза. MGCF преобразует сообщения ISUP и BICC, поступающие со стороны 

сети с коммутацией каналов, в SIP-сообщения. В дальнейшем SIP-сообщения 

будут использованы IMS чтобы управлять сессией, которая проходит через 

границу сети. Между сигнальными протоколами MGCF управление ресурсами 

медиашлюза происходит по протоколу MEGACO/H.248. 

MGW 

Медиашлюз на уровне передачи данных соединяет IP-сеть с сетью с 

коммутацией каналов. В шлюзе осуществляется двустороннее преобразование 

пользовательского трафика, который проходит через границу сети. Со стороны 

IMS сети MGW осуществляют прием и передачу данных в виде RTP - пакетов, а 

со стороны сети с коммутацией каналов реализуют стандартный TDM-

интерфейс. К тому же MGW может транскодировать информацию, если в IMS и 

в сети с коммутацией каналов используются разные голосовые кодеки (обычно 

IMS использует AMR, а ТфОП - G.711).  

3.4.8 SEG  

SEG (Security domain) – это область сети, принадлежащая одному 

провайдеру, в которой действует единый свод правил и сетевая политика, а 

трафик на входе и выходе будет проходить через шлюз безопасности SEG 

(Security Gateway). Иногда границы SEG идентичны границам сети провайдера. 

SEG осуществляет политику безопасности и, в основном, их имеется несколько 
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в сети провайдера. В качестве SEG зачастую выступают SBC (Session Border 

Controller).  

3.4.9 GPRS модули 

SGSN 

SGSN (Serving GPRS Support Node) - обслуживающий узел GPRS, основной 

компонент домена коммутации пакетов. Он транслирует IP-пакеты, 

посылаемые/получаемые мобильной станцией. По своему смыслу, это тоже 

центр коммутации, как и MSC в GSM, но в отличие от последнего, он 

коммутирует пакеты, а не каналы. SGSN занимается управлением не только 

пакетными сессиями связи, но и мобильностью пользователей GPRS. Также 

SGSN создает информацию по тарификации и следит за качеством 

предоставления услуг.  

GGSN 

GGSN (Gateway GPRS Support Node) - шлюзовой узел GPRS, является 

также важнейшим элементом домена коммутации GPRS - пакетов. GPRS 

отвечает за прием и передачу данных из внешней сети, например интернета или 

сети IMS другого оператора связи. С точки зрения внешних сетей, GGSN - это 

обычный маршрутизатор (как  SGSN). GGSN маршрутизирует IP-пакеты, 

переносящие SIP - сигнализацию между пользовательскими терминалами и P - 

CSCF. Помимо маршрутизации, GGSN отвечает за тарификацию услуг, выдачу 

IP - адресов, применение политики. Архитектура GPRS представлена на рисунке 

12. 
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Рисунок 12 - Архитектура GPRS 
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4 Сравнение алгоритмов управления сетями NGN:  технология IMS и 

Softswitch 

Технологии Softswitch и IMS обе реализуют концепцию NGN - сети. 

Однако следует отметить их принципиально разные подходы к реализации 

принципов NGN. 

4.1 Сходства IMS и SoftSwitch 

Архитектура IMS и архитектура Softswitch имеют деление на уровни, 

причем границы уровней проложены в одних и тех же местах. В архитектуре 

SoftSwitch в первую очередь изображены устройства сети, а в 

архитектуре IMS определены прежде всего функции. Идентичны также идеи 

предоставления всех услуг на базе IP-сетей и разделения функций управления 

вызовами и коммутацией. По сути, к стандартным функциям 

Softswitch добавились функции шлюза OSA и сервера абонентских данных. 

4.2 Различия IMS и SoftSwitch 

Проанализировав списки функций обеих архитектур, не сложно заметить, 

что состав функций практически не отличается. На первый взгляд можно было 

бы предположить, что обе архитектуры почти тождественны. Это верно только 

отчасти: они идентичны в архитектурном смысле. Если же вникнуть в 

содержание каждой из функций, то можно обнаружить значительные различия в 

подходах SoftSwitch и IMS. Допустим, функция CSCF: в ее описании уже видны 

отличия от аналогичных функций в SoftSwitch. К тому же 

архитектура SoftSwitch имеет довольно условное деление и описание, а  IMS  

напротив, в ее архитектуре дается жесткое описание функций и их 

взаимодействия, а также документально определены и стандартизированы 

интерфейсы функций системы. 

Различие начинается с основной концепции систем. 
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SoftSwitch - это, прежде всего, оборудование для конвергентных сетей. 

Функции управления шлюзами (и соответственно протоколы MGCP/MEGACO) 

являются в нем доминирующими (SIP протокол для взаимодействия 

двух Softswitch / MGC). 

IMS создавалась в рамках сети 3G, которая полностью базируется на IP. 

Основной ее протокол - SIP, который позволяет устанавливать одноранговые 

сессии между абонентами, используя IMS лишь как систему, предоставляющую 

сервисные функции по авторизации, безопасности, доступ к услугам и т.д. 

Функции управления шлюзами и сам медиа-шлюз лишь средство для связи 3G 

абонентов и абонентов фиксированных сетей, а именно ТФОП. 

Еще одной особенностью IMS является ориентированность на протокол 

IPv6: большинство специалистов считают, что популярность IMS сможет 

послужить толчком к затянувшемуся внедрению 6-й версии IP протокола. 

Однако сейчас это представляет собой некоторую проблему: 

сеть UMTS поддерживает и IPv4 и IPv6, в то время как IMS - как правило, 

только IPv6. Поэтому на входе в IMS - сети необходимо наличие шлюзов, 

преобразующих форматы заголовков и адресную информацию. Эта проблема 

характерна не только для IMS, но и для всех сетей IPv6. 

Также к проблемам IMS, можно отнести SIP протокол. Он разработан и 

специфицирован комитетом IETF, однако для использования в IMS он был 

частично изменен и доработан. В результате могут возникнуть сложности, если 

при получении SIP запросов или во время отправки их во внешние сети, 

подфункция S-CSCF может обнаружить отсутствие поддержки 

соответствующего расширения SIP протокола и отказать в установлении связи, 

или просто обработать его некорректно. 

Одной из сильных сторон IPCC подхода в настоящее время является его 

широкая распространенность: в мире существует множество сетей, выбравших 

именно этот путь развития, и сейчас уже накоплен обширный опытный 

материал по внедрению архитектур SoftSwitch. Оператор имеет возможность 
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подобрать оборудование, которое наиболее отвечает его требованиям и 

позволяет оптимальным образом взаимодействовать с уже имеющимися 

ресурсами сети за счет большого количества поддерживаемых технологий 

SoftSwitch. 

SoftSwitch - архитектуры относительно легко масштабируются, начиная от 

небольшой сети, обслуживающей корпоративный сектор, и заканчивая 

широкомасштабными проектами межрегиональных операторов.  

Таким образом, у оператора есть возможность минимизировать 

первоначальные инвестиции в сеть. Также эта особенность позволяет оператору, 

который занимается созданием крупномасштабного проекта использовать новые 

ресурсы сети (и, как следствие, получать прибыль) сразу после их установки. 

Обобщая все перечисленные преимущества, можно их охарактеризовать одним 

словом - "гибкость", имея ввиду адаптацию практически к любым запросам 

оператора. Однако у подхода IPCC есть и обратная сторона. Большое 

количество разнообразного оборудования, представленного в данном секторе 

рынка, поднимает проблему его совместимости.  

 

Большое количество центров по обеспечению системного взаимодействия 

помогают решить проблемы совместимости лишь частично, потому как обычно 

тесты не успевают за обновленными версиями программного обеспечения и не 

могут произвести охват всевозможных комбинации устройств, которые 

работают в сетях операторов. Вследствие этого еще более широкая проблема 

взаимодействия операторов между собой, что существенно снижает 

мобильность пользователей и услуг. 

 Некоторые из производителей оборудования предоставляют пользователям 

разработки собственных систем по управлению сетью, которые далеко не всегда 

могут корректно и полноценно работать с оборудованием сторонних 

поставщиков при его интеграции в сеть оператора, т.к. имеется ряд отличий не 

только в реализации, но и в функциональности многих систем. 
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В IMS частично сглажены проблемы с совместимостью оборудования, т.к. 

функциональные модули взаимодействуют по четко определенным стандартам. 

Этот метод предоставления услуг оказался довольно удачным и обеспечил 

дополнительную прибыль операторам связи за счет возможности 

предоставления роуминга услуг. Использование в проводных сетях и 

мобильных сетях 3 единообразной IMS системы позволяет видеть в перспективе 

возможности конвергенции фиксированных и мобильных сетей. В данный 

момент эта идея набирает популярность по всему миру, и подтверждением 

этому является постоянное увеличение участников в FMCA (Fixed-Mobile 

Convergence Alliance) – международном объединении крупнейших операторов 

связи. 

4.3 Преимущества и недостатки IMS и SoftSwitch 

Проанализировав списки функций обеих архитектур, не сложно заметить, 

что состав функций практически не отличается. На первый взгляд можно было 

бы предположить, что обе архитектуры почти тождественны. Это верно только 

отчасти: они идентичны в архитектурном смысле. Если же вникнуть в 

содержание каждой из функций, то можно обнаружить значительные различия в 

подходах SoftSwitch и IMS.  

К тому же архитектура SoftSwitch имеет довольно условное деление и 

описание, а  IMS  напротив, в ее архитектуре дается жесткое описание функций 

и их взаимодействия, а также документально определены и стандартизированы 

интерфейсы функций системы. 

Основные сравнительные характеристики алгоритмов управления сетями 

NGN: сигнального коммутатора SoftSwitch и мультимедийной подсистемы IMS 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительный анализ подходов к управлению 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе магистра были изучены 

сети NGN, система и архитектура этих сетей, а также были рассмотрены два 

подхода к управлению этими сетями: на основе сигнального коммутатора 

SoftSwitch и мультимедийной подсистемы IMS. В главах 2 и 3 дано подробное 

описание каждого из этих подходов. 

На основании изученной информации дан сравнительный анализ 

алгоритмов управления этими сетями, выявлены положительные и 

отрицательные особенности каждого из подходов, создана сравнительная 

таблица, которой мог бы руководствоваться оператор связи, выбирая способ 

построения сети нового поколения. 
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