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GPRS/UMTS С ПОМОЩЬЮ IP-ПРОТОКОЛА 

Аннотация: 

Статья посвящена особенностям услуг, которые предоставляются 

сетями GPRS/UMTS с помощью IP-протокола. В статье были 

рассмотрены протоколы стационарной сети интернет. Также были 

рассмотрены протоколы, с которыми работают конечные пользователи. 

И наконец, описана передача IP-пакетов в подсистеме GPRS. 
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FEATURE OF SERVICES PROVIDED BY GPRS / UMTS NETWORKS 

USING IP PROTOCOL 

Annotation: 

The article is devoted to the features of services that are provided by GPRS / 

UMTS networks using the IP protocol. The article examined the stationary 

Internet network protocols. The protocols that end users work with were also 

considered. And finally, the transmission of IP packets in the GPRS subsystem is 

described. 
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В подсистеме GPRS согласно PDP-адресу маршрутизация  IP-пакетов 

от AT основывается на данных о расположении шлюза GGSN, а 

маршрутизация IP-пакетов к АТ - на данных о расположении шлюза GGSN 

и АТ. Точка доступа AP, соответствующая интерфейсу Gi между шлюзом 

GGSN и внешне IP-сетью, характеризуется физическими и канальными 

протоколами. Так, физическими и канальными протоколами могут быть 

Ethernet, SDN/SONET, MPLS.   

Параметры QoS в  PDP-контексте для соединения АТ и GGSN 

определяются  в зависимости от точки доступа к сети APN. Точками 

доступа к сети могут быть: GPX (GRX Roaming eXchange), MMSC 

(Multimedia Messaging Service Center) - центр обслуживания мультимедиа, 

IMS IP - подсистема мультимедиа. 

В стационарной сети Интернет используются протоколы низкого 

уровня - протокол Ethernet, протокол асинхронной передачи данных АТМ 

(Asynchronous Transfer Mode), протокол FR (Frame Relay) или протокол 

«точка-точка» PPP (Point-to- Point Protocol). Они являются (согласно 

модели OSI) протоколами обмена данных уровней 1 и 2 и обеспечивают 

передачу IP-пакетов третьего уровня. В качестве протоколов четвертого 

уровня применяется протокол управления передачей TCP или 

пользовательский дейтаграммный протокол UDP (рис.3.13). Протокол 

коммутации по меткам MPLS (Multi-Protocol Label Switching), 

расположенный между уровнями 2 и 3, позволяет повысить эффективность 

функционирования сети, обеспечивать обслуживание трафика с заданными 

параметрами качества. 
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Рис.3.13. Многоуровневая архитектура протокола в сети GPRS/UMTS  

Конечные пользователи связаны с протоколами более высокого 

уровня (приложениями)  сочетаниями протоколов: TCP/IP или UDP/IP. 

Примерами таких приложений или протоколов более высокого уровня 

являются: 

 приложения WEB/WAP, которые используют протоколы 

высокого уровня HTTP или WAP; 

 приложения потокового видео, которые используют протокол 

RTSP для сигнализации и протокол RTP для передачи медиа данных; 

 приложения электронной почты (e-mail), которые используют 

несколько протоколов типа SMTP. 

Согласно модели OSI протоколы технологии GPRS, являются 

протоколами первого и второго уровней, предназначенными для передачи 

IP-пакетов. Вариант передачи IP-пакетов в подсистеме GPRS показан на 

рис.3.14. Обработка протоколов TCP, UDP осуществляется в узлах SCSN и 

GGSN подсистемы. Назначение IP-адресов сопровождается активацией 

PDP-контекстов. Каждый PDP-контекст соответствует  определенной 

точке доступа к сети APN, которая идентифицирует сеть и оператора. 

Разные точки доступа можно рассматривать в качестве своеобразных 

«окон» в разные сетевые пространства (например, одна точка доступа 

ведет к wap-серверам, другая к web-серверам IP-сети, третья в 
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корпоративную сеть компании  и др.) Одна APN может указывать на 

несколько физических точек доступа АР, расположенных в шлюзе GGSN. 

Соответствие APN IP-адресу шлюза GGSN определяется сервером 

доменных имен DNS (Domain Name Server). 

 

Рис.3.14. Передача IP-пакетов в подсистеме GPRS 
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