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Одним	из	последних	и,	возможно,	наиболее	значимым	эта-
пом	развития	сетей	связи	в	России	является	цифровизация	се-
тей	связи	общего	пользования	(ССОп),	увязанная	с	процессом	
построения	полноценных	сетей	следующего	поколения	(Next	
Generation	Network,	NGN)	[1].	Такой	подход,	реализующий	
преимущество	«отстающего»,	для	нашей	страны	признается	
во	многом	оптимальным	[2].	В	настоящее	время	большинство	
отечественных	операторов	связи,	реализуя	планы	цифрови-
зации	своих	сетей,	занялись	их	модернизацией	на	принципах	
NGN.	более	того,	ряд	операторов	публично	заявляют	не	только	
о	переходе	на	технологии	NGN,	но	и	о	внедрении	конвергент-
ных	услуг.	по	прогнозам	J’son	&	Partners,	рынок	услуг	triple	
play,	цифрового	контента	и	синтезированных	конвергентных	
услуг	в	ближайшие	несколько	лет	будет	продолжать	расти	
на	35—40	%	в	год	[3,	4].	на	этом	фоне	возрастает	актуальность	
проведения	детальных	исследований	процессов	предоставления	
услуг	в	конвергентных	сетях.	В	[5]	был	проведен	анализ	архи-
тектур	конвергентных	сетей	и	подробно	рассмотрена	эталонная	
архитектурная	модель	конвергентной	сети.	проанализируем	ее	
с	точки	зрения	взаимодействия	функциональных	узлов	сети	при	
предоставлении	услуг.

Функциональная	модель	конвергентной	сети.	Согласно ре-
комендации МСЭ-Т Y.2013 [6], основным функциональным 
элементом (ФЭ) конвергентной сети, отвечающим за ком-
мутацию и управление услугами, является CSF (Converged 
Services Framework). Основные функции CSF:

 z сопряжение разнотехнологичных сетей, например те-
лефонной сети и сети передачи данных (СПД);

 z обеспечение единого доступа абонентов к ресурсам 
конвергентной сети;

 z реализация синтезированных услуг связи.
Кроме того, CSF обеспечивает взаимодействие с суще-

ствующими сетями, используя возможности как действующих 
технологий на базе программной коммутации (Softswitch), 
так и новых технологических платформ, например IMS (IP 
Multimedia Subsystem). Рекомендация МСЭ-Т Y.2013 пред-
полагает возможность выноса части выполняемых функций 
CSF на уровни транспорта, услуг и доступа. Такое функцио-
нальное разделение позволит производителям реализовать 
в рамках стандарта свои технические решения построения 
конвергентных сетей связи.

К числу основной информации, обрабатываемой ФЭ CSF, 
относится:

 z динамическая информация о статусе пользователя 
и его профиле;

 z идентификационная информация пользовательского 
терминала;

 z информация о состоянии сеанса;
 z информация о местоположении в NGN- или не NGN-

сети.
Таким образом, функциональный элемент CSF является 

мощным инструментом, способным обеспечить оператору 
возможность реализации на сети новых услуг в условиях гиб-
кого перехода к сети NGN.

Функциональная	архитектура	CSF.	Функциональная ар-
хитектура CSF (рис. 1) включает в себя [6]:

 z Ix-y — интерфейс взаимодействия между различными 
функциональными элементами x и y;

 z CP — ФЭ стратегии;
 z СС — ФЭ координации действий;
 z ES — ФЭ контроля передачи данных;
 z NS — ФЭ поддержки присоединяемых сетей;
 z CLS — ФЭ поддержки пользователя.

Элемент «конвергентные услуги/приложения» представ-
ляет собой совокупность функциональных объектов, необ-
ходимых для организации услуг и пользовательских прило-
жений. Обычно такие объекты в рамках NGN соответствуют 
функциональным объектам, определенным в рекомендации 
МСЭ-Т Y.2013.

Интерфейс IC-AS — общий интерфейс взаимодействия для 
CC и элемента приложений и услуг (AS).

Функциональный элемент СС обеспечивает сбор, хра-
нение и передачу идентификационной информации в кон-
вергентной сети (о пользователях, используемых терми-
нальных устройствах, подписке на услуги, управлении се-
ансами, ресурсных возможностях CSF и сети в целом). Всю 
информацию СС получает как от приложений собственной 
конвергентной сети, так и от пользователей или баз данных 
(БД) присоединенных фиксированных и мобильных опера-
торов и контент-провайдеров. Вторая немаловажная задача 
СС — определение элементов CSF, отвечающих за реализа-
цию услуги и управление ею в процессе оказания. В общем 
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случае данный элемент является центральным звеном кон-
вергентной сети и обеспечивает управление составными эле-
ментами CSF, а также хранение необходимых данных о кон-
вергентной сети в целом.

Функциональный элемент NS отвечает за взаимодей-
ствие присоединяемых сетей, составных частей конвергент-
ной сети. Основными его функциями являются:

 z организация связи с присоединяемыми сетями;
 z управление сеансами реализуемых в рамках конвер-

гентной сети услуг в данных сетях;
 z организация шлюза доступа абонентов к услугам кон-

вергентной сети;
 z предоставление адаптированной служебной информа-

ции из присоединенных сетей центральному функциональ-
ному элементу CSF — СС.

В качестве интерфейса взаимодействия данный элемент 
использует IC-N, выполняющий идентичные функции, реали-
зуемые на уровне СС. При этом интерфейс отвечает за пе-
редачу служебных и информационных (полезной нагрузки) 
сообщений к СС. Функциональный элемент NS может раз-
мещаться на сетях присоединяемых операторов. В его роли 
может выступать MGC (Media Gateway Controller), I-CSC 
(Interrogating Call Session Control) или S-CSC (Serving Call 
Session Control), а также Proxy Server. Назначение IC-N — вза-
имодействие СС с присоединяемыми сетями, где установлен 
NS. К основным функциям, реализуемым данным элементом, 
относятся управление предоставлением услуг на присоеди-
няемой сети с использованием соответствующей системы 
коммутации и передача полученной информации в ФЭ СС.

Функциональный элемент ES обеспечивает управление 
доступом к сетям и терминальному оборудованию, напрямую 
присоединяемым к конвергентной сети. Он отвечает за ак-
тивизацию сеансов и выделение сетевых и коммутационных 
ресурсов в конвергентной сети.

Функциональный элемент CLS осуществляет сбор ин-
формации о пользователях, типах сетей, присоединен-
ных к конвергентной сети, и предоставляет ее элементу 
CC. Задача элемента CLS — работа с пользовательским обо-
рудованием и соответствующими информационными прило-
жениями, а также контроль за используемыми в терминаль-
ном оборудовании технологиями и, в зависимости от доступ-
ности технологии в заданной точке и регламентированных 
для абонента правил доступа, переключение абонентского 
устройства из одной технологической среды в другую.

Рекомендация МСЭ-Т Y.2013 описывает различные вари-
анты распределения выполняемых функций CSF между эле-
ментами конвергентной сети. Одна из возможных реализаций 
CSF на конвергентной сети, построенной на основе IMS, по-
казана на рис. 2. Представив CSF как распределенную систе-
му, исследуем связь функциональных архитектур CSF и сети 
NGN.

Связь	 функциональных	 архитектур	 NGN	 и	 CSF.	
Рассмотрим положение ФЭ CSF в модели сети NGN [7—10] 
и связь функциональных элементов сети NGN и CSF между 
собой.

Реализация CSF предполагает различные комбинации 
внутренних элементов системы. Так, для полноценного функ-
ционирования конвергентной платформы, предоставляющей 
широкий набор услуг, необязательно наличие в его составе 
всех элементов CSF (см. рис. 1). Например, CSF может быть 
выполнен полностью на основе инфраструктурных элемен-
тов, через использование функциональных элементов CC, CP, 
NS или CLS. Кроме того, часть элементов, входящих в состав 
CSF, может быть совмещена с другими элементами CSF, таки-
ми как NS, ES или CLS, и обеспечивать сеть требуемой функ-
циональностью. При этом в процессе построения сети важно 
понимать, что от выбранного решения и, соответственно, ар-
хитектуры сети зависит возможность дальнейшего развития 
предоставляемых на ней услуг связи.

В общем случае устанавливаемое на сети решение долж-
но строиться в соответствии с единой архитектурой ФЭ 
CSF, независимо от конкретного состава устанавливаемых 
на сети элементов. Состав элементов в основном определяет 
набор услуг и возможностей по их оказанию на конвергент-
ной сети.

Построение же конвергентной сети в соответствии с ар-
хитектурой CSF позволит в дальнейшем гибко и с минималь-
ными затратами расширять спектр предоставляемых услуг, 
а также обеспечит возможность постепенного перехода 
к NGN.

Схема, иллюстрирующая связь функциональных архитек-
тур CSF и сети NGN, представлена на рис. 3; здесь в соответ-
ствии с [6] использованы следующие обозначения:

 z A-1.AS — функции поддержки приложений;
 z A-2.APL-GW — шлюз приложений;
 z A-3.APL-SCM — функциональный блок координации 

управления услугами и приложениями;
 z A-4.SS — блок коммутации услуг;
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 z S-1.CSC — функциональный блок обслуживания вы-
зовов и контроля сессий;

 z S-5.SUP — профили пользователей услуг;
 z S-6.SAA — блок авторизации и аутентификации услуг;
 z S-15. GSC — главный функциональный блок контроля 

услуг;
 z Т-11.TAA — блок функций авторизации и аутентифи-

кации на уровне транспорта;
 z Т-12.TUP — транспортный профиль пользователя.

Типы	и	механизмы	взаимодействия	ФЭ	конвергентной	
сети	при	предоставлении	конвергентных	услуг.	Рекомендация 
МСЭ-Т Y.2013 определяет три типа конвергентных услуг.

Услуги первого типа предоставляются на основе одной 
сервисной компоненты. Например, такая услуга на базе одной 
компоненты IP-мультимедиа подразумевает вызов и координа-
цию нескольких мультимедийных услуг в IP-сети. Для вызы-
вающей стороны это могут быть последовательно выполнен-
ные услуги «антиопределитель номера» и «пересчет номера» 
(Number Translation); для вызываемой — «переадресация вы-
зова» при отсутствии ответа абонента и услуга голосовой по-
чты, вызываемые последовательно.

Организация на сети услуг данного типа требует исполь-
зования в CSF функциональных элементов СС, NS и AS. 
В этом случае абоненты через блок коммутации собствен-
ной сети (модуль цифровой коммутации, Softswitch, IMS) по-
падают в CSF, а именно в ФЭ СС, который взаимодействует 
с базой данных профилей пользователей, хранящейся в NS, 
и с AS.

Активация сеанса под каждую услугу проходит в несколь-
ко этапов:

 z идентификация и аутентификация пользователя;
 z определение доступных пользователю возможностей;
 z идентификация поступающих запросов и формирова-

ние соответствующих ответов.
При поступлении вызова на установление сеанса пере-

дачи голоса или данных на СС элемент на основании полу-
ченной из БД информации осуществляет переадресацию вы-
зова на соответствующий сервер приложений или напрямую 
пользователю.

Данная архитектура CSF расширяет возможности су-
ществующих сетей. Абоненты посредством CSF получают 
доступ к новым, ранее недоступным им услугам, таким как 
«присутствие» (Presence) и «портативная рация» (Push on 
Cellular) для сетей подвижной связи (СПС) и СПД, «переа-
дресация при занятости» (Communication Forwarding Busy) 
и «переадресация при неответе» (Communication Forwarding 
No Reply) для ССОП.

Оказание услуг второго  типа происходит на осно-
ве нескольких сервисных компонент. Например, конвергент-
ная услуга может быть получена на основе взаимодействия 
мультимедийной компоненты и компоненты IP-мультимедиа. 
В этом случае у пользователя, инициирующего вызов, имеет-
ся два телефонных аппарата: один подключен к телефонной 
сети, другой — к сети IP. У такого абонента благодаря конвер-
генции услуг доступ к сервисам «пересчет номера» и «опреде-
литель номера» может быть с обоих аппаратов.

При оказании на сети услуг второго типа главной зада-
чей CSF становится реализация услуг в разнотехнологичных 
сетях, т. е. полноценных конвергентных услуг. В результате, 
в отличие от стандартных механизмов по оказанию подобных 
услуг в рамках собственной сети, CSF обеспечивает взаимо-
действие «разнотехнологичных» абонентов; при этом абонент 
телефонной сети может связаться с абонентом СПД или СПС 

и передать информацию требуемого и доступного в соответ-
ствии с его возможностями типа.

В данной архитектуре задействовано несколько элемен-
тов CSF: CC, отвечающий за коммутацию конвергентных 
услуг; NS, обеспечивающий подключение разнотехнологич-
ных сред; БД профилей пользователя с элементами ES и AS.

Каждый пользователь при запросе конвергентной сети 
попадает на соответствующую коммутационную платфор-
му, обслуживающую его сеть (модуль цифровой коммутации, 
Softswitch, IMS), и перенаправляется на CSF, а именно на ФЭ 
СС через соответствующий ФЭ NS.

В свою очередь, элемент СС определяет сценарий соеди-
нения в соответствии с профилем пользователя и доступным 
ему набором услуг и осуществляет переадресацию на соот-
ветствующий типу вызываемой услуги сервер приложений. 
Затем вызов возвращается на ФЭ СС и перенаправляется им 
вызываемому абоненту, находящемуся в другом технологи-
ческом сегменте сети.

На рис. 4 показан пример архитектуры ФЭ CSF для 
предоставления конвергентных услуг второго типа. Поль-
зователь инициирует вызов со стандартного телефонного 
аппарата и через блок эмуляции телефонной сети (PSTN 
Emulation Subsystem, PES) попадает в CSF. При обработке вы-
зова CSF получает от PES идентификационный телефонный 
номер абонента. Такой же сценарий идентификации прохо-
дит и вызываемая сторона, в данном случае — IP-телефон, 
размещенный в СПД. Идентификационный номер мультиме-
дийного устройства (IP-адрес, логин и пароль) предоставля-
ется соответствующей обслуживающей его коммутационной 
платформой (Proxy Server, IMS). Дальнейшая организация 
связи абонентов и предоставление им услуг осуществляются 
средствами ФЭ CSF.

В числе услуг, реализуемых с помощью архитектуры 
CSF, — универсальный телефонный номер, универсальная 
персональная связь, универсальная услуга. При этом все 
услуги доступны во всех разнотехнологичных сетях, входя-
щих в состав конвергентной.

Предоставление услуг третьего  типа происходит 
на основе взаимодействия нескольких сервисных компонент, 
реализованных на различных сетях, таких как сеть услуг IP-
мультимедиа и Интернет.

Для предоставления услуг данного типа архитектура CSF 
должна иметь полный набор функциональности, т. е. весь 
перечень оборудования: функциональные элементы СС, СР, 
ES, NS, CLS и AS. Услуги третьего типа предполагают вза-
имодействие двух сетей, ресурсы каждой из которых могут 
быть использованы в целях другой. В этом случае абоненту 
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становится доступна услуга роуминга. Кроме того, при взаи-
модействии двух сетей возможен синтез новых услуг связи. 
Данный подход упрощает работу конвергентной сети и рас-
ширяет ее возможности. Так, при полной архитектуре CSF 
оконечное оборудование и пользовательские приложения мо-
гут работать одновременно. Это позволяет связать возможно-
сти ряда конвергентных услуг и в процессе предоставления 
одной услуги инициировать другую.

Примерами являются видео- или аудиоуслуги и услуга 
мгновенных сообщений (Instant Messaging, IM). При уста-
новлении связи от одного абонента, за которым закрепле-
но несколько терминалов разнотехнологичных сетей связи, 
на соответствующее приложение приходит сообщение о ста-
тусе занятости абонента. В последующем оно используется 
ФЭ СС при обработке входящих вызовов, поступивших дан-
ному абоненту.

В результате абоненты, которым доступна услуга мгно-
венных сообщений, могут видеть, занят абонент или свобо-
ден, и в зависимости от этого осуществлять вызов к нему. 
Другие же абоненты, используя возможности любой сети, 
получают сообщение «занято» в случае вызова данного або-
нента. Представленный пример иллюстрирует один из видов 
связи конвергентных услуг между собой. На рис. 5 показан 
подобный сценарий для сочетания VoIP и услуги мгновенных 
сообщений [6]. Пользователь A имеет IP-телефон и подклю-
ченный к Интернету персональный компьютер, на котором 
используется программа IM. В свою очередь, IM связана с ФЭ 
СС. Когда пользователь A устанавливает телефонное соеди-
нение, в СС формируется состояние «занято» для данного 
абонента. Далее элемент CC посылает информацию об этом 
на ФЭ NS в IM, которая рассылает это сообщение абонентам, 
имеющим доступ к просмотру состояния данного абонента. 
Такой же сценарий взаимосвязи двух услуг осуществляется 
и в случае занятия абонентом другого терминала, в данном 
случае персонального компьютера с программой IM.

Подобные взаимосвязи позволяют операторам гибко 
управлять действующими услугами и предоставляют поль-
зователям новые возможности в части настройки профилей 
используемого ими терминального оборудования.

Заключение.	Проведенный анализ позволяет сделать вы-
вод, что при построении конвергентной сети следует при-
держиваться поэтапного внедрения функциональных эле-
ментов CSF. Это обеспечивает плавное внедрение пакетов 
новых услуг, начиная с первого типа и постепенно переходя 
к третьему. К плюсам такой стратегии можно отнести также 
отсутствие необходимости крупных единовременных инве-
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стиций для модернизации оборудования. Этот процесс дол-
жен протекать параллельно с развитием транспортной сети, 
что позволит на последующих этапах иметь необходимую 
пропускную способность и, соответственно, требуемое ка-
чество предоставления услуг. Рассматриваемый временной 
лаг на поэтапное развитие конвергентной сети и интеграцию 
новых услуг создаст условия для наиболее полной и эффек-
тивной их интеграции в существующую инфраструктуру.

ЛИТерАТУрА

1. Recommendation ITU-T Y.2001. General overview of NGN. — 
2004.

2. Соколов	н.	а. Эволюция коммутационных станций в теле-
фонии // Технологии и средства связи. — 2005.

3. Digital Content Market Boom in Russia // J’son & Partners 
Analytical Review. — 2008, July.

4. щека	 а.	 Влияние мирового финансового кризиса на теле-
коммуникации в России // Современные телекоммуникации 
России. — 2009. — № 2. — C. 20—21.

5. углов	и.	В.	 Исследование архитектур конвергентных сетей 
общего пользования // Труды Московского технического уни-
верситета связи и информатики. — М.: ИД «Медиа Пабли-
шер», 2008. — С. 90—93.

6. Recommendation ITU-T Y.2013. Converged services framework 
functional requirements and architecture. — 2006.

7. ITU-T TD 246. Working draft Q. FMC—IMS: Fixed mobile con-
vergence with a common IMS session control domain. — 2007, 
April.

8. Recommendation ITU-T Y.2012. Functional requirements and 
architecture of the NGN of Release 1. — 2006.

9. Technical specification ETSI TS 123 228  V7.5.0. IP Multimedia 
Subsystem (IMS). Stage 2. — 2006—09.

10. Poikselkä	M.,	 Mayer	G.,	 Khartabil	H.,	 Niemi	A. The IMS: IP 
Mul ti media Concepts and Services//Wiltshire: JWS. — 2006. — 
431 p.

Получено 24.05.10

Не забудьте подписаться на журнал
«Электросвязь»

 во всех почтовых отделениях по каталогам:

«Агентства «Роспечать», индекс — 71107;

«Пресса России», индекс — 41411;

«Почта России», индекс — 61854;

 через альтернативные агентства:

«Интер-Почта 2003», тел. (495) 788-0060;

«Урал-Пресс», тел. (495) 789-8636;

«Артос-Гал», тел. (495) 981-0324;

«Глобал Пресс Логистик», тел. (499) 269-0900;

«Орикон-М», тел. (495) 937-4959;

 в редакции журнала «Электросвязь»,

тел. (495) 625-8436, e-mail: tim@elsv.ru;

www.elsv.ru


