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Обозначения и сокращения 

 

АТС  - автоматическая телефонная станция 

ОКС - общий канал сигнализации 

ССОП - сети связи общего пользования 

ТФОП - телефонная сеть общего пользования 

УПАТС - Учрежденческо-Производственная Автоматическая 

Телефонная Станция 

AGW - Access Gateway- шлюз доступа 

IAD - Integrated Access Devices- устройство интегрированно-

го доступа 

IP - Internet Protocol – межсетевой протокол  

ISDN - Integrated Services Digital Network - цифровая сеть с ин-

теграцией служб 

LAN  - Local Area Network- локальная вычислительная сеть 

MGCP - Media Gateway Control Protocol– протокол контроля 

медиашлюзов 

MPLS - Multiprotocol Label Switching – многопротокольная 

коммутация по меткам 

MSAN - - Multi-Service Access Node- мультисервисный узел до-

ступа 

NGN - - Next Generation Networks/ New Generation Networks –

сети следующего/нового поколения 

PRI - - Primary Rate Interface- Интерфейс первичного уровня 

RAGW - - Resident Access Gateway- резидентный шлюз доступа 

SIP - - Session Initiation Protocol – протокол установления се-

анса 

TCP - - Transmission Control Protocol — протокол управления 

передачей 

TG - Trunk Gateway- транзитивный шлюз 
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1 Цель работы  

 

- изучение методики и получение практических навыков про-

ектирования гибкого коммутатора (softswitch), используемых в се-

тях связи следующего поколения NGN. 

 

2 Постановка задачи 

 

В соответствии с индивидуальным заданием (смотреть табли-

цу 1):  

1. Изобразить проектируемую сеть NGN, обслуживаемую гиб-

ким коммутатором. 

2. Рассчитать параметры гибкого коммутатора. 

Номер варианта определяется как порядковый номер студента 

в журнале преподавателя. 
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3. Краткие теоретические сведения 

3.1 Гибкий коммутатор 

 

Считается, что самый главный в концепции NGN термин 

«softswitch» (возможные переводы на русский - «гибкий коммута-

тор» или «программный коммутатор») был введен компанией 

Lucent Technologies в 1999 г. как название программно-аппаратного 

решения для управления вызовами в сетях ATM и IP. 

Гибкий коммутатор является главным и обязательным компо-

нентом в любой сети следующего поколения NGN первой версии. 

По своей сути softswitch - это вычислительное устройство с соот-

ветствующим программным обеспечением и высокой степенью до-

ступности. Однако, несмотря на присутствие в названии слова 

«коммутатор», оно в действительности не выполняет никаких ком-

мутирующих функций. К softswitch перешли многие из задач 

управления соединениями, ранее выполнявшиеся его предшествен-

ником - привратником GK (GateKeeper) в сети стандарта Н.323, ко-

торый управлял всем оборудованием для обслуживания мультиме-

дийных соединений в зоне своей ответственности. Управление вы-

зовами в сети NGN в типичном случае включает маршрутизацию 

вызовов, аутентификацию пользователя, установление и разрыв со-

единения, сигнализацию и другие задачи. В качестве посредника 

гибкий коммутатор должен «понимать» как протоколы сигнализа-

ции в телефонных сетях, так и протоколы управления передачей 

информации в пакетных сетях. Гибкий коммутатор является основ-

ным устройством, реализующим функции уровня управления ком-

мутацией в архитектуре сети NGN  . 

В оборудовании гибкого коммутатора должны быть реализо-

ваны следующие основные функции:  

- функция управления базовым вызовом, обеспечивающая 

прием и обработку сигнальной информации, и реализацию дей-

ствий по установлению соединения в пакетной сети;  

- функция аутентификации и авторизации абонентов, подклю-

чаемых в пакетную сеть как непосредственно, так и с использова-

нием оборудования доступа ТфОП;  

- функция маршрутизации вызовов в пакетной сети;  

- функция тарификации, сбора статистической информации;  

- функция управления оборудованием транспортных шлюзов;  
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- функция предоставления дополнительных видов обслужива-

ния (ДВО) - реализуется в оборудовании гибкого коммутатора или 

совместно с сервером приложений;  

- функция эксплуатации, управления (администрирования), 

технического обслуживания и предоставления информации 

ОАМ&Р (Operation, Administration, Maintenance and Provisioning). 

Дополнительно в оборудовании гибкого коммутатора могут 

быть реализованы следующие функции:  

- функция оконечного/транзитного пункта сигнализации 

SP/STP (Signaling Point / Signaling Transfer Point) сети ОКС№7;  

- функция взаимодействия с серверами приложений;  

- функция узла коммутации услуг SSP (Service Switching Point) 

интеллектуальной сети и др. 

В категорию гибких коммутаторов попадают разные по функ-

циональности решения, поскольку четкой классификации до сих 

пор нет. Так часть производителей, экспертов и операторов под ис-

пользуемым продуктом «softswitch» понимают контроллер медиа-

шлюзов MGW (Media Gateway Controller) или устройство управле-

ния вызовами CA (Call Agent) или сервер вызовов CS (Call Server). 

Несмотря на все их различия, они выполняют главную функцию 

гибкого коммутатора: реализованное программным способом 

управление соединениями для передачи трафика пользователей в 

сети NGN, поступающего от шлюзов или непосредственно от па-

кетных абонентских устройств. С другой стороны часто в состав 

фирменного решения гибкого коммутатора кроме контролле-

ра/устройства управления/сервера входит и различное шлюзовое 

оборудование: медиашлюзы, сигнальные шлюзы, прокси-серверы 

SIP, серверы аутентификации, авторизации и учета AAA 

(Authentication, Authorization, Accounting) и др. Одна из возможных 

функциональных схем гибкого коммутатора приведена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Функциональная схема гибкого коммутатора 

 

Независимо от конкретной фирменной реализации любой гиб-

кий коммутатор должен предоставлять базовую часть функцио-

нальности при управлении сеансами связи, включающей в том чис-

ле: осуществление управления медиа шлюзами посредством прото-

колов сигнализации, передачу таблиц маршрутизации, преобразо-

вание систем нумерации между различными номерными планами и 

т.д. 

Основными техническими характеристиками оборудования 

гибкого коммутатора являются: 

1. Производительность. Производительность определяется ко-

личеством вызовов, обслуживаемых гибким коммутатором в час 

наибольшей нагрузки (ЧНН) или за 1 секунду или одновременно. 

Производительность оборудования гибкого коммутатора различна 

при обслуживании вызовов от различных источников, что объясня-

ется как различным объемом и характером поступления сигнальной 
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информации от разных источников, так и заложенными алгоритма-

ми обработки сигнальной информации.  

Гибкий коммутатор может обслуживать вызовы от следующих 

источников нагрузки:  

- пакетных терминалов, предназначенных для работы в сетях 

NGN (терминалы SIP и Н.323, а также IP-УПАТС);  

- терминалов, не предназначенных для работы в сетях NGN 

(аналоговые и ISDN терминалы) и подключаемых через оборудова-

ние резидентных шлюзов доступа;  

- оборудования сети доступа, не предназначенного для работы 

в сетях NGN (концентраторы с интерфейсом V5) и подключаемого 

через оборудование шлюзов доступа;  

- оборудования, использующего первичный доступ (УПАТС) 

и подключаемого через оборудование шлюзов доступа;  

- сети ТфОП, обслуживаемые с использованием сигнализации 

ОКС№7 с включением сигнальных звеньев ОКС№7 либо непосред-

ственно в гибкий коммутатор (если коммутатор реализует функции 

сигнального шлюза), либо через оборудование сигнальных шлю-

зов;  

- других гибких коммутаторов, обслуживаемые с использова-

нием сигнализации SIP-T и SIP-I. 

2. Надежность. Требования по надежности к оборудованию 

гибкого коммутатора характеризуются средней наработкой на от-

каз, средним временем восстановления, коэффициентом готовно-

сти, сроком службы. 

3. Поддерживаемые протоколы. Оборудование гибкого ком-

мутатора может поддерживать следующие виды протоколов:  

1) При взаимодействии с существующими фрагментами сети 

ТфОП:  

- непосредственное взаимодействие: сигнальный протокол 

ОКС№7 с подсистемами МТР, ISUP и SCCP;  

- взаимодействие через сигнальные шлюзы: сигнальный про-

токол SIGTRAN с уровнями адаптации: M2UA, M3UA, М2РА, SUA 

- для передачи сигнализации ОКС№7 через пакетную сеть, 

V5UA - для передачи сигнальной информации интерфейса V5 через 

пакетную сеть, IUA - для передачи сигнальной информации DSS1 

первичного доступа ISDN через пакетную сеть;  
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- сигнальный протокол MEGACO/H.248 для передачи инфор-

мации, поступающей по системам сигнализации по выделенным 

сигнальным каналам (2ВСК).  

2) При взаимодействии с терминальным оборудованием:  

- непосредственное взаимодействие с терминальным оборудо-

ванием пакетных сетей: протоколы SIP и Н.323;  

- взаимодействие с оборудованием шлюзов, обеспечивающим 

подключение терминального оборудования ТфОП: сигнальный 

протокол MEGACO/H.248 - для передачи сигнальной информации 

по аналоговым абонентским линиям; сигнальный протокол 

SIGTRAN с уровнем адаптации IUА для передачи сигнальной ин-

формации DSS1 базового доступа ISDN.  

3) При взаимодействии с другими гибкими коммутаторами: 

протоколы SIP-T и SIP-I.  

4) При взаимодействии с оборудованием интеллектуальных 

платформ (SCP): сигнальный протокол ОКС№7 с прикладным про-

токолом INAP.  

5) При взаимодействии с серверами приложений: в настоящее 

время взаимодействие с серверами приложений, как правило, бази-

руется на внутрифирменных протоколах, в основе которых лежат 

технологии JAVA, XML, SIP и др.  

6) При взаимодействии с оборудованием транспортных шлю-

зов:  

- для шлюзов, поддерживающих транспорт IP или IP/ATM: 

протоколы H.248, MGCP, IPDC и др.;  

для шлюзов, поддерживающих транспорт ATM: протокол BICC. 

4. Поддерживаемые интерфейсы. Оборудование гибкого ком-

мутатора поддерживает следующие виды интерфейсов:  

- интерфейс Е1 (2048 кбит/с) для подключения звеньев сигна-

лизации ОКС№7, включаемых непосредственно в гибкий коммута-

тор;  

- интерфейсы семейства Ethernet для подключения гибкого 

коммутатора к пакетной сети;  

- открытые интерфейсы взаимодействия с внешними плат-

формами приложений: JAIN, PARLAY и т.д. 

Конструктивно гибкий коммутатор может быть реализован в 

виде отдельного устройства, выполняющего совместно функции 

управления вызовами и коммутатора (switching fabric). Часто про-

изводители softswitch разделяют его на два и более устройств – 
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контроллер шлюзов, сигнальный шлюз SG (Signalling Gateway) и 

медиашлюз MGW. 

Как правило, большинство выпускаемых гибких коммутато-

ров имеют модульную архитектуру построения, что обеспечивает 

высокую масштабируемость системы и позволяет создавать гео-

графически распределенные сети, гибко управлять потоками сиг-

нального и медиа трафика, а также осуществлять резервирование 

системы. Так для обеспечения надежности работы гибкого комму-

татора обычно предусматривается возможность установки резерв-

ных модулей, реализации механизмов динамического распределе-

ния лицензий и балансировки нагрузки. Поэтому в случае аппарат-

ного сбоя одного из компонентов системы его функции передаются 

другому компоненту в рамках выбранной схемы резервирования. 

Каждый модуль гибкого коммутатора может быть зарезервирован 

самостоятельно или в комплексе с другими, причем для критичных 

модулей предусмотрено применение многократного резервирова-

ния, в том числе географического. Выбор схемы резервирования 

зависит от структуры конкретной сети и потребностей оператора. 

Все гибкие коммутаторы (softswitch) в зависимости от выполняе-

мых сетевых функций подразделяются на два класса: класса 4 и 

класса 5. Такое деление взято по аналогии с исторически сложив-

шейся классификацией узлов коммутации на телефонных сетях 

связи Северной Америки. На этих сетях транзитные узлы коммута-

ции без прямого подключения абонентских линий (типа междуна-

родных и междугородных телефонных станций и транзитных узлов 

коммутации на местных сетях) относятся к узлам класса 4. А все 

оконечные узлы с абонентским подключением принадлежат к клас-

су 5. 

Исходя из данного подхода гибкий коммутатор класса 4 пред-

назначен для организации транзитного узла управления соединени-

ями в операторских сетях с пакетной коммутацией. Он осуществля-

ет маршрутизацию и распределение вызовов в IP-сетях на маги-

стральном (междугородном/международном/местном) уровне, 

обеспечивая тем самым транзит трафика, получаемого сегментов 

сети с абонентским подключением. 

Фундаментальным отличием гибких коммутаторов 5 класса 

является возможность работы непосредственно с оконечными або-

нентами сети и предоставление им как основных телефонных и 

мультимедийных услуг, так и дополнительных видов обслуживания 
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(ДВО) таких как интеллектуальная маршрутизация вызовов в зави-

симости от доступности абонента, ожидание вызова, удержание и 

перевод вызовов, трехсторонние конференции, парковка и перехва-

ты вызовов, многолинейные группы абонентов и т.д. 

 

3.2 Уровень управления коммутацией и обслуживанием 

вызова в сети NGN 

 

Задачей уровня управления коммутацией и передачей является 

управление установлением соединения в фрагменте сети NGN. 

Функция установления соединения реализуется на уровне элемен-

тов транспортной сети под внешним управлением оборудования 

гибкого коммутатора (softswitch). Исключением являются АТС с 

функциями MGC, которые сами выполняют коммутацию на уровне 

элемента транспортной сети. 

Гибкий коммутатор должен осуществлять:  

- обработку всех видов сигнализации, используемых в его до-

мене; 

- хранение и управление абонентскими данными пользовате-

лей, подключаемых к его домену непосредственно или через обору-

дование шлюзов доступа; 

- взаимодействие с серверами приложений для предоставления 

расширенного списка услуг пользователям сети.  

При установлении соединения оборудование гибкого комму-

татора осуществляет сигнальный обмен с функциональными элемен-

тами уровня управления коммутацией. Такими элементами являются 

все шлюзы, терминальное оборудование сети (интегрированные 

устройства доступа (IAD), терминалы SIP и Н.323), оборудование 

других гибких коммутаторов и АТС с функциями контроллера 

транспортных шлюзов (MGC).  

Для передачи информации сигнализации сети ТфОП через 

пакетную сеть используются специальные протоколы. Так, для пере-

дачи информации сигнализации ОКС№7, поступающей через сиг-

нальные шлюзы от ТфОП к оборудованию гибкого коммутатора, 

используется протокол MxUA технологии SIGTRAN (в то же время 

в ряде реализаций гибкого коммутатора предусмотрен непосред-

ственный ввод сигнализации ОКС№7). 

На основании анализа принятой информации и решения о по-

следующей маршрутизации вызова оборудование гибкого коммута-
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тора, используя соответствующие протоколы, осуществляет сиг-

нальный обмен по установлению соединения с сетевым элементом 

назначения и управляет с использованием протокола Н.248 (для IP 

коммутации) или BICC (для ATM коммутации) установлением со-

единения для передачи пользовательской информации. При этом по-

токи пользовательской информации не проходят через гибкий 

коммутатор, а замыкаются на уровне транспортной сети.  

В случае использования на сети нескольких гибких коммута-

торов они взаимодействуют по межузловым протоколам (как прави-

ло, семейство SIP-T) и обеспечивают совместное управление уста-

новлением соединения. 

Структура уровня управления сетями доступа NGN представ-

лена на рисунке 2.  

Терминальное оборудование пакетной сети взаимодействует с 

оборудованием гибкого коммутатора с использованием протоколов 

SIP и Н.323. Пользовательская информация от терминального обо-

рудования поступает на уровень узлов доступа пакетной сети и далее 

маршрутизируется под управлением гибкого коммутатора. 
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Рисунок 2 – Схема включения гибких коммутаторов для управления сетями доступа NGN 
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3.3 Расчет производительности гибкого коммутатора 

 

Основной задачей гибкого коммутатора при построении рас-

пределенного абонентского концентратора являются обработка 

сигнальной информации обслуживания вызова и управление уста-

новлением соединений. Емкостные параметры абонентской базы 

гибкого коммутатора должны позволять обслуживание всех або-

нентов различных типов, подключение которых планируется при 

построении абонентского концентратора. При этом для обслужива-

ния вызовов могут использоваться различные протоколы сигнали-

зации. 

Введем следующие переменные:  

PPSTN  – удельная интенсивность вызовов от абонентов, исполь-

зующих доступ по аналоговой телефонной линии в ЧНН; 

PISDN – удельная интенсивность вызовов от абонентов, исполь-

зующих доступ по базовому доступу ISDN; 

РV5 – удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) ин-

тенсивность вызовов от абонентов, подключаемых к пакетной сети 

через сети доступа интерфейса V5; 

PPBX – удельная (приведенная к одному каналу интерфейса) ин-

тенсивность вызовов от УПАТС, подключаемых к пакетной сети; 

PSHM – удельная интенсивность вызовов от абонентов, исполь-

зующих терминалы SIP, H.323, MGCP.  

В соответствии с «Общими техническими требованиями к го-

родским АТС» интенсивность вызовов равна: 

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

Значение PSHM можно принять равным PPSTN. Значение PV5 мож-

но принять равным РРВХ. 

Тогда общая интенсивность вызовов, поступающих на гибкий 

коммутатор от источников всех типов, равна: 

 

_ _ _
1 1 1

5 _ 5 _
1 1 1 1

( )

( )

L L L

CALL PSTN l PSTN l SHM ISDN l ISDN
l l l

L J L K

V j V k PX
l j l k

P P N N P N

P N N

  

   

       

  

            (1) 

 

где L – число шлюзов доступа, обслуживаемых гибким коммутато-

ром.  
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Отметим, что удельная производительность коммутационного 

оборудования может отличаться в зависимости от типа обслужива-

емого вызова, т.е. производительность при обслуживании, например, 

вызовов ССОП и ISDN, может быть разной. 

В документации на коммутационное оборудование, как пра-

вило, указывается производительность для наиболее «простого» типа 

вызовов. В связи с чем при определении требований к производи-

тельности гибкого коммутатора можно ввести поправочные коэффи-

циенты, которые характеризуют возможности системы по обслужи-

ванию данного типа вызовов относительно «идеального» типа. 

Например, если производительность системы для «идеальных» 

вызовов SIP равна 10 млн. выз/чнн, а для вызовов ССОП — 8 млн. 

выз/чнн, то интенсивность последних должна браться с коэффици-

ентом 1,25.  

Таким образом, нижний предел производительности гибкого 

коммутатора по обслуживанию потока вызовов с интенсивность РCALL 

может быть определен по формуле: 

 

5 5 5SN PSTN PSTN PSTN ISDN ISDN ISDN V V V PBX PBX PBX

SHM SHM SHM

P k P N k P N k P N k P N

k P N

           

  
 (2) 

 

Следует отметить, что требования по производительности пред-

полагают работу оборудования гибкого коммутатора в условиях пе-

регрузки с показателями не ниже определяемых в рекомендации 

Q.543 для нагрузок классов В и С.  

 

3.4 Расчет параметров интерфейсов подключения гибкого 

коммутатора к пакетной сети 

 

Параметры интерфейса подключения гибкого коммутатора к 

пакетной сети определяются исходя из интенсивности обмена сиг-

нальными сообщениями в процессе обслуживания вызовов. 

Пусть: 

LMEGACO – средняя длина сообщения (в байтах) протокола 

MEGACO, используемого при передаче информации сигнализации 

по абонентским линиям; 

NMEGACO – среднее количество сообщений протокола MEGACO 

при обслуживании вызова; 

LV5UA – средняя длина сообщения протокола V5UA;  
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NV5UA – среднее количество сообщений протокола V5UA при 

обслуживании вызова; 

LIUA – средняя длина сообщения протокола IUА; 

NIUA – среднее количество сообщений протокола IUА при об-

служивании вызова;  

LSH – средняя длина сообщения протоколов SIP/H.323; 

LSH – среднее количество сообщений протоколов SIP/H.323 при 

обслуживании вызова;  

LMGCP – средняя длина сообщения протокола MGCP, использу-

емого при управлении коммутацией на шлюзе; 

NMGCP – среднее количество сообщений протокола MGCP при 

обслуживании вызова.  

Тогда: 

 

5 5 5 5

5 5

[(

( )

( )]/ 450

SX sig MEGACO MEGACO PSTN PSTN V UA V UA V V

IUA IUA ISDN ISDN PBX PBX SH SH SH SH

MGCP MGCP PSTN PSTN V V ISDN ISDN PBX PBX

V k L N P N L N P N

L N P N P N L N P N

L N P N P N P N P N

         

          

         

   (3) 

 

где: 

VSX – минимальный полезный транспортный ресурс, в бит/с, 

которым гибкий коммутатор SX должен подключаться к пакетной 

сети, для обслуживания вызовов в сети доступа;  

ksig – коэффициент использования транспортного ресурса при 

передаче сигнальной нагрузки. По аналогии с расчетом сигнальной 

сети ОКС№7 примем значение ksig = 5, что соответствует нагрузке в 

0,2 Эрл; 

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

в секунду» (8/3600 =1/450).  

Ориентировочно можно принять, что средняя длина всех со-

общений равна 50 байтам, а среднее количество сообщении в процес-

се обслуживания вызова равно 10.  

Емкостные параметры интерфейсов подключения оборудова-

ния гибкого коммутатора к пакетной сети определяются следующим 

выражением: 

 

SX
INT

INT

V
N

V
                                          (4)                                    
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где VINT – полезный транспортный ресурс одного интерфейса. 

 

 

3.5 Расчет оборудования гибкого коммутатора для управ-

ления транспортными коммутаторами 

 

Основной задачей гибкого коммутатора при управлении тран-

зитным уровнем коммутации в сети NGN является обработка сиг-

нальной информации обслуживания вызова и управление установ-

лением соединений. Требования к производительности гибкого 

коммутатора определяются интенсивностью вызовов, требующих 

обработки.  

Интенсивность поступающих вызовов определяется интен-

сивностью вызовов, приходящейся на один канал 64 кбит/с первич-

ного потока Е1, а также числом потоков Е1, используемых для под-

ключения станции к транспортному шлюзу (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Схема включения гибких коммутаторов для управления транзитными уровнем NGN 
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Пусть 

РCH – интенсивность вызовов, обслуживаемых одним каналом 

64 кбит/с; 

РGW – интенсивность вызовов, обслуживаемых транспортным 

шлюзом. 

Тогда интенсивность вызовов, поступающих на транспортный 

шлюз l, определяется формулой: 

 

_ _ 1 30l GW l E CHP N P   , выз/ЧНН                             (5) 

 

Следовательно, интенсивность вызовов, поступающих на гиб-

кий коммутатор, можно вычислить как 

 

_ _ 1
1 1

30
L L

SX l GW CH l E
l l

P P P N

 

      , выз/ЧНН                  (6) 

 

где L – число транспортных шлюзов, обслуживаемых гибким комму-

татором. 

Значение удельной интенсивности нагрузки определяется об-

щими техническими требованиями к используемой опорной стан-

ции ОПС.  

Требования по производительности предполагают работу обо-

рудования гибкого коммутатора в условиях перегрузки с показате-

лями не ниже определяемых в рекомендации Q.543 для нагрузок 

классов В и С.  

Параметры интерфейса подключения гибкого коммутатора к 

пакетной сети определяются исходя из интенсивности обмена сиг-

нальными сообщениями в процессе обслуживания вызовов. При ис-

пользовании гибкого коммутатора для организации распределенного 

транзитного коммутатора сообщения сигнализации ОКС№7 посту-

пают на SX в формате сообщений протокола M2UA или M3UA, в 

зависимости от реализации. 

Пусть:   

LMXUA – средняя длина сообщения (в байтах) протокола MxUA; 

NMXUA  – среднее количество сообщений протокола MxUA при 

обслуживании вызова;  

LMGCP – средняя длина сообщения (в байтах) протокола MGCP, 

используемого для управления транспортным шлюзом;  
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NMGCP – среднее количество сообщений протокола MGCP при 

обслуживании вызова. 

Тогда транспортный ресурс SX, необходимый для передачи со-

общений протокола MxUA, cоставляет: 

 

_SX MXUA sig MXUA MXUA SXV k L N P    , байт/ЧНН                 (7) 

 

где ksig – коэффициент использования ресурса.  

Аналогично, транспортный ресурс гибкого коммутатора, необ-

ходимый для передачи сообщений протокола MGCP, составляет 

 

_SX MGCP sig MGCP MGCP SXV k L N P    , байт/ЧНН                (8) 

 

Суммарный минимальный полезный транспортный ресурс гиб-

кого коммутатора SX, требуемый для обслуживания вызовов в 

структуре транзитного коммутатора, составляет  

 

_ _SX SX MXUA SX MGCPV V V   

 

После приведения размерностей получаем  

 

_ ( ) / 450,SX MXUA sig SX MXUA MXUA MGCP MGCPV k P L N L N        бит    (9) 

 

Также ориентировочно можно принять, что средняя длина всех 

сообщений равна 50 байтам, а среднее количество сообщении в про-

цессе обслуживания вызова равно 10.  

Емкостные параметры интерфейсов подключения оборудования 

гибкого коммутатора к пакетной сети для управления транзитными 

коммутаторами могут быть определены по формуле (4).  
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4 Содержание отчета 

 

Лабораторная работа рассчитана на 6 часов для очной и 3 часа 

для заочной форм обучения направления подготовки 11.03.02 и вы-

полняется во 2й контрольной точке. 

По результатам выполненной работы представляется отчет, в 

котором должны содержаться следующие пункты: 

1. Цель работы. 

2. Таблица с исходными данными для проектирования гиб-

кого коммутатора. 

3. Схема подключения гибкого коммутатора к сети NGN с 

указанием используемых протоколов для управления сетью доступа 

и транспортной сетью. 

4. Результаты расчетов оборудования гибкого коммутатора: 

 нижний предел производительности гибкого коммутатора 

для управления сетью доступа; 

 тип и количество интерфейсов подключения оборудования 

гибкого коммутатора к пакетной сети для управления сетью доступа; 

 суммарный минимальный полезный транспортный ресурс 

гибкого коммутатора SX, требуемый для обслуживания вызовов в 

транзитных коммутаторах; 

 тип и количество интерфейсов подключения оборудования 

гибкого коммутатора к пакетной сети для управления транзитными 

коммутаторами. 

5. Выводы о проделанной работе с анализом полученных ре-

зультатов. 

6. Ответы на контрольные вопросы. 

Минимальный балл за лабораторную работу составляет 0.5 

балла (выполнил работу, но не защитил). Максимальный балл – 6 

(выполнил работу и защитил без замечаний). 

Примерные критерии оценки качества отчётов по 

лабораторной работе: 

– оформление отчёта не соответствует предъявляемым 

требованиям – минус 1 балл; 

– полученные экспериментальные материалы не обработаны 

(осциллограммы, спектрограммы и т. п.) – минус 1 балл; 

– выводы не соответствуют результатам работы – минус 1 

балл; 
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– работа защищена не вовремя (после окончания 2й кон-

трольной точки) – минус 1 балл. 
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6 Контрольные вопросы 

 

1) Назначение и функции гибкого коммутатора (softswitch) в 

сети NGN. 

2) Какие протоколы используются в гибком коммутаторе 

(softswitch) для управления сетью доступа? 

3) Какие протоколы используются в гибком коммутаторе 

(softswitch) для управления транспортной сетью? 

4) От чего зависит выбор производительности гибкого комму-

татора (softswitch)? 

5) Как рассчитывается нижний предел производительности 

гибкого коммутатора по обслуживанию сетей доступа? 

6) Как рассчитывается нижний предел производительности 

гибкого коммутатора по обслуживанию транзитного уровня NGN? 

7) Как определить необходимые интерфейсы для подключения 

гибкого коммутатора к пакетной сети? 
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Приложение А 
 

Таблица 1 – Индивидуальные задания 
 

№ Исходный параметр Варианты заданий 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Число абонентов ССОП  2000 2500 3000 3500 4000 4500 3000 2500 3500 2000 
2.  Число абонентов ISDN-BRA  250 200 150 300 350 400 450 250 300 350 
3.  Число сетей доступа с интерфейсом 

V.5/Число потоков Е1 для подключения 

2/5 3/3 5/4 0 3/5 2/1 6/3 4/4 3/6 0 

4.  Число УПАТС, подкл. к шлюзу /Число 

потоков PRI для подкл. УПАТС 

4/2 0 1/2 3/5 1/2 2/3 4/2 0 4/1 3/3 

5.  Число абонентов с терминалами 

SIP/H.323/MGСР  

500 450 600 250 350 550 300 400 200 450 

6.  Поправочный коэфф. для ССОП 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,2 
7.  Поправочный коэфф. для ISDN 1,3 1,5 1,6 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1 1,5 1,4 
8.  Поправочный коэфф. для V.5 1,2 1,3 1,5 1,1 1,2 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 
9.  Поправочный коэфф. для УПАТС 1,5 1,1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,1 1,2 1,3 1,3 
10.  Поправочный коэфф. для пакетной сети 1,2 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,5 
11.  Интенсивность вызовов, обслуживае-

мых одним каналом 64 кбит/с, вызо-

вов/ЧНН 

5 7 6 8 4 5 6 7 5 8 

12.  Число потоков Е1, используемых для 

подкл. станции к транспортному шлюзу 

2 3 4 5 2 3 4 2 3 5 

13. 3 Число транспортных шлюзов, обслуж. 

гибким коммутатором 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 
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