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Введение. Согласно данным Ассоциации по контролю за 

мошенничеством (Communication Fraud Control Association, 

CFCA) [1], направленным на использование услуг связи без 

их оплаты (fraud), ежегодные потери операторов традици-

онных сетей связи из-за фрода составляют 3–5% доходов, 

и они ежегодно растут. Потери операторов от угроз фрода в 

сетях передачи голосовых данных по сетям IP (Voice over IP, 

VoIP) еще выше. Не менее разорительны для операторов и 

другие угрозы информационной безопасности (ИБ) в сетях 

связи, такими, например, как DoS-атаки (отказ в обслужи-

вании), следствием которых является прекращение выпол-

нения некоторых функций сети. DoS-атакам подвержены и 

сети ТфОП/ISDN (далее эту сеть будем обозначать ТфОП). 

В работах [2–4] приводится анализ таких атак, создаваемых 

злоумышленником с помощью нелегитимных сообщений 

обновления маршрутизации в сети общеканальной сигнали-

зации ОКС-7.

В данной статье анализируются некоторые особенности 

угроз информационной безопасности сетей связи нового по-

коления (New Generation Network, NGN): фрод, нарушения 

приватности в системе сигнализации и DoS-атаки.

Ядром архитектуры сетей NGN, которые можно рассмат-

ривать как текущий этап развития сетей VoIP, является про-

граммный коммутатор Softswitch. Его задачи – управление 

вызовами, маршрутизация, биллинг, СОРМ. Пользователи 

получают доступ к услугам посредством шлюзов абонентско-

го доступа или абонентских терминалов. Интерфейс «сеть 

NGN – сеть ТфОП» реализуется при помощи медиашлюзов 

и шлюзов сигнализации. Данная конфигурация, обеспечи-

вающая связь абонентов NGN, ТфОП через так называемую 

транзитную сеть SIP-T, включает в себя две системы сигна-

лизации: ОКС-7 и SIP.

Структура связи абонентов ТфОП через транзитную сеть 
SIP-T. IP-сеть, на базе которой строится VoIP, в отличие 

от сети с коммутацией каналов ТфОП, основана на ком-

мутации пакетов. В сети VoIP, как и в сети ТфОП, приня-
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та выделенная от транспортного потока сеть сигнализации 

(отличающаяся, естественно, от ОКС-7). Среди нескольких 

созданных систем сигнализации для VoIP (разнящихся по 

выполнению функций установления, управления и разъеди-

нения соединения) наиболее широко используются два про-

токола: протокол H.323, разработанный ITU-T, и протокол 

Session Initiation Protocol (SIP), разработанный инженерной 

группой Интернет IETF. Наиболее популярным у разработ-

чиков NGN является протокол SIP [5].

Описание алгоритма работы cистемы SIP стандартизи-

ровано протоколом RFC 3261 и приведено в справочнике по 

телекоммуникационным протоколам [6]. В документе RFC 

3372 изложен протокол SIP-T (SIP для телефонии), предна-

значенный для конвергенции двух систем сигнализации – 

ОКС-7 и SIP.

Приведенная в RFC 3372 общая схема структуры связи 

абонентов ТфОП через транзитную сеть SIP (рис. 1) вклю-

чает участки ОКС-7 между граничными станциями ТфОП 

и шлюзами сигнализации (Media Gateway Controller, MGC) 

MGC1 и MGC2. При этом используются сообщения всех 

четырех уровней системы ОКС-7. Шлюзы производят пре-

образование сигнальных сообщений протоколов ОКС-7 в 

сигнальные сообщения протокола SIP и наоборот. Шлюз 

MGC называют также Softswitch – преобразователем систем 

сигнализации. При установлении такого соединения систе-

ма сигнализации ОКС-7 сети ТфОП России может включать 

пункты сигнализации, входящие в зоновые АМТС, АМТС 

зоны, АТС местных сетей связи.

На рис. 2 изображена представленная в RFC 3372 схема 

прохождения сообщений сигнализации при установлении и 

разъединении соединения между абонентами сетей ТфОП. 

На участке между TфОП показаны сообщения подсистемы 

пользователя ISUP между последним пунктом сигнализации 

Рис. 1. Общая схема структуры связи абонентов ТфОП
через транзитную сеть SIP

Рис. 2. Схема прохождения сообщений сигнализации при установлении
и разъединении соединения между абонентами сетей ТфОП
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ОКС-7 и шлюзом сигнализации MGC [7]. На участке между 

шлюзами MGC приведены сообщения SIP – запросы:

 • INVITE (запрос на установление сеанса);

 • ACK (подтверждение, что клиент агента пользователя 

UAC получил окончательный ответ на запрос INVITE);

 • BYE (агент UA завершает установленный ранее сеанс) 

и сообщения SIP – ответы.

Более детально принцип переноса сообщений протоко-

ла ОКС-7 по IP-сети показан на рис. 3, где приведен пример 

участка действующей сети Российской Федерации.

Интерфейс IP-сети с внешней сетью ОКС-7 обеспечива-

ют шлюзы сигнализации. На рисунке представлен вариант, 

когда Softswitch поддерживает стандартные приложения (та-

кие, например, как ISUP) и стандартный протокол МТР3. 

При этом Softswitch имеет собственный код пункта сигна-

лизации и, являясь полноправным пунктом сигнализации 

сети ОКС-7, принимает и передает сообщения ОКС-7, в том 

числе сообщения эксплуатационного управления сетью сиг-

нализации. Однако на Softswitch отсутствует MTP2.

В приведенном сценарии удаленный доступ к услугам 

протокола MTP2, который расположен на шлюзе сигнализа-

ции, через IP-сеть к протоколу MTP3 на Softswitch обеспечи-

вает протокол M2UA группы SIGTRAN. Для транспортиров-

ки сообщений MTP3 по IP-сети группой SIGTRAN выбран 

протокол SCTP (RFC 2960), обладающий рядом существен-

ных преимуществ по сравнению с другими транспортными 

протоколами. В частности, SCTP обеспечивает подтвержда-

емую, достоверную, свободную от ошибок и недублируемую 

передачу пользовательских данных, наделен функциями 

эксплуатационного управления трактом передачи, имеет ме-

ханизмы исключения перегрузок, противодействия лавинам 

сообщений и нелегальным проникновениям в систему, вы-

зывающим перегрузки.

Внутри IP-сети, на участке Softswitch – Softswitch, как от-

мечалось выше, для переноса сообщений ISUP используется 

протокол SIP-T.

Угрозы злоумышленника c целью достижения фрода и на-
рушения приватности. Основным объектом фрода для его ре-

ализации злоумышленником являются следующие аспекты 

угрозы идентификации:

 • кража идентификатора пользователя другим пользо-

вателем-нарушителем, который начинает реализовывать ус-

луги легитимного пользователя и в итоге получает бесплат-

ный доступ к определенным услугам;

 • кража подписки. В результате кражи идентификатора 

нарушитель получает вызовы, предназначенные для леги-

тимных пользователей; 

 • приватность. Вызываемый пользователь хотел бы 

иметь некоторую гарантию того, что вызывающий являет-

ся тем, за кого он себя выдает. Вызывающий пользователь 

часто желает спрятать свой идентификатор от вызываемого 

пользователя и недоверенного провайдера услуг. Для того 

чтобы обеспечить приватность вызывающего пользователя, 

информация его идентификатора должна быть скрыта таким 

же образом, как зашифровывается информация от недове-

ренных провайдеров услуг. При этом необходимо сохранить 

возможность маршрутизации и выставления счетов за пре-

доставленные пользователям услуги связи. Поэтому должен 

быть использован механизм обеспечения ИБ из конца в ко-

нец.

Приведенные выше угрозы [1] относятся к сети связи 

VoIP на базе протокола SIP, в которой абонентами не явля-

ются абоненты ТфОП. Приведем такой анализ в отношении 

сети связи абонентов ТфОП через транзитную сеть SIP-T.

Угроза кражи идентификатора с последствием фрода и 

потерей дохода оператора в сети связи абонентов ТфОП че-

рез транзитную сеть SIP-T аналогична подобным угрозам в 

сети SIP без SIP-T. Угрозы кражи подписки нет, поскольку 

нет самой подписки абонента в сети связи абонентов ТфОП 

через транзитную сеть SIP-T. Абонент осуществляет подпис-

ку только в сети оператора ТфОП. В отношении приватности 

отсутствует необходимость в защите идентификатора вызы-

вающего абонента в сети связи абонентов ТфОП через тран-

зитную сеть SIP-T. Одним из оснований для этого является 

то, что адрес вызываемого абонента в сообщении приклад-

ного уровня ОКС-7 «Начальное адресное сообщение» IAM 

является необязательным параметром [8].

На основании вышеизложенного можно предположить, 

что убытки из-за фрода в сети связи абонентов ТфОП через 

транзитную сеть SIP-T меньше, чем в сети связи абонентов 

сети SIP без SIP-T. Именно к этой конфигурации сети, ско-

рее, и относятся данные и прогнозы убытков операторов от 

фрода, приведенные выше со ссылкой на ассоциацию CFCA. 

При этом следует отметить некоторые аспекты оценки убыт-

ков операторов из-за фрода в других сетях связи, определен-

ные на основании исследований зарубежных аналитиков [9]. 

На период написания работ [10] убытки от фрода составляли 

от 1 до 5% валового дохода оператора. Такой разброс объяс-

няется следующим.

Во всем мире операторы стараются не предоставлять 

сведений о потерях от мошенничества, а зачастую даже не 

признают сам факт их существования. Без ответа остаются 

вопросы, что считать потерями от мошенничества и к како-

му разряду их отнести. Часть таких потерь операторы могут 

включить, например, в отток клиентов. При больших до-

ходах можно понять, что они допускают незначительный 

процент потерь от фрода, а эти потери являются такими же 

неизбежными издержками бизнеса, как налоги. По прогноз-

ным данным на 2002 г. [11], суммарные убытки от фрода на 

проводных и беспроводных сетях во всем мире составляли 

тогда $30 млрд. В действительности же эта цифра занижена.

Атаки DoS в системах сигнализации. Одной из основных 

функций систем сигнализации при их эксплуатации являет-

ся коррекция таблиц маршрутизации с помощью специаль-

ных служебных сообщений по установлению, управлению 

и разъединению соединений. В системе сигнализации SIP 

задача маршрутизации сообщений протокола решается в два 

этапа.

На первом этапе протокол SIP, используя данные сервера 

регистрации местоположения пользователей (Registrar, или 

Location Server), определяет логический адрес пользователя-

адресата сообщения. На втором этапе сообщение передается 

по IP-сети к выбранному адресу. Однако протокол SIP не 

решает задачу маршрутизации сообщения к пункту назначе-

ния по IP-сети – в этом вопросе SIP полагается на протоко-

лы маршрутизации IP-сети (такие, как RIP, OSPF и BGP), 

Рис.3. Пример участка действующей сети РФ
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которые выполняют функцию маршрутизации, используя 

соответствующие каждому из этих протоколов сообщения 

обновления маршрутизации. В системе сигнализации ОКС-

7 функцию маршрутизации выполняют протоколы сетевого 

уровня MTP и SCCP.

Атака DoS в системе сигнализации создается злоумыш-

ленником в результате передачи им фиктивных сообщений 

обновления маршрутизации. Прием этих сообщений может 

приводить к таким изменениям таблиц маршрутизации в 

узле коммутации (в маршрутизаторе IP-сети или пункте сиг-

нализации ОКС-7), которые фиктивно отражают неисправ-

ности, перегрузки узлов сети или каналов связи. В результате 

нарушается правильная маршрутизация сообщений сигна-

лизации, что отражается на возможности установить соеди-

нения. Защитой от таких атак является аутентификация в от-

ношении подлинности источника и целостности сообщений 

обновления маршрутизации.

В IP-сети приняты два стандартизированных протокола 

аутентификации. Протокол аутентификации (подлинность 

источника) сообщений обновления маршрутизации в RIP и 

OSPF специфицирован стандартом RFC-2453 и определен 

с помощью обычного пароля, который передается в откры-

том виде. Это защита слабая, если у злоумышленника есть 

возможность прослушивать сеть. Стандартом RFC-2082 ус-

тановлен более сильный механизм защиты – аутентифика-

ция сообщений, предусматривающая проверку подлинности 

источника сообщений между соседними маршрутизаторами, 

а также целостности этих сообщений (т.е. подлинности их 

поступления от источника).

Алгоритм такой аутентификации следующий. К сооб-

щениям обновления маршрутной информации протоколов 

RIP, OSPF или BGP добавляется секретный ключ. Отпра-

витель формирует хеш-функцию по стандартизированному 

протоколу MD5 такого объединенного с ключом сообщения. 

Сообщение обновления маршрутизации вместе с получен-

ной хеш-функцией пересылается получателю. Сам секрет-

ный ключ по сети не передается. Получатель проделывает 

ту же операцию: берет полученное сообщение, добавляет к 

нему свою копию секретного ключа, вычисляет хеш-фун-

кцию и сравнивает результат с полученной хеш-функцией. 

Если они не совпадают, сообщение отбрасывается.

В системе сигнализации ОКС-7 отсутствуют стандарти-

зированные протоколы защиты от нарушения злоумышлен-

ником маршрутизации с помощью нелегитимных сообще-

ний обновления таблиц маршрутизации. Для этого в системе 

сигнализации ОКС-7 для нарушения таблиц маршрутизации 

злоумышленником могут быть использованы следующие 

служебные сообщения [12]:

 • сообщения управления сетью сигнализации подсисте-

мы передачи сообщений MTP: запрет передачи (сообщение 

TFP); недоступность подсистемы пользователя (сообщение 

UPU); перегрузка пучка звеньев сигнализации (сообщение 

TFC); ограничение передачи (сообщение TFR); переключе-

ние звена сигнализации (сообщения COO, ЕСО) и др.;

 • сообщения управления SCCP (подсистемой управ-

ления соединением сигнализации): подсистема запрещена 

(SSP), подсистема перегружена (SSC).

В отличие от системы сигнализации SIP в системе сигна-

лизации ОКС-7 действующих сетей ТфОП отсутствуют стан-

дартизированные протоколы аутентификации для защиты 

от таких фиктивных сообщений злоумышленника. Следс-

твием DoS-атаки в ОКС-7 является полное или частичное 

прекращение выполнения функций по установлению со-

единений на различных участках между пунктами сигнали-

зации ТфОП, входящими в АТС местной сети, АМТС зоны, 

зоновой АМТС [4]. Потери от DoS-атак несут не только 

пользователи (это сказывается на доверии к сети и услугам, 

поставляемым конкретным оператором/поставщиком ус-

луг), операторы сетей и поставщики услуг (которые должны 

обеспечить защиту своих коммерческих интересов и предо-

ставление услуг населению), но и органы государственной 

власти: выполнение директив и законов, направленных на 

обеспечение готовности предоставления услуг и добросовес-

тной конкуренции, осложняется.

Специалисты фирмы Cisco отмечают, что в их обору-

довании ОКС-7 не предусмотрены механизмы аутентифи-

кации для защиты от DoS-атак [12]. Такая же ситуация и с 

оборудованием ОКС-7 других производителей. Наличие на 

сети ТфОП России большого количества коммутационного 

оборудования зарубежных производителей делает сложной 

задачу использования в эксплуатируемом на сети оборудова-

нии механизмов аутентификации от DoS-атак в ОКС-7. По 

прошествии более 20 лет после разработки, спецификаци-

рования и реализации ОКС-7 можно было бы ожидать, что 

процедуры сетевого уровня работают хорошо. 

Однако один из разработчиков стандартов ITU-T на 

ОКС-7 (см. [13], глава «SS7 Network Outage» и др.) отмеча-

ет случаи прекращения функционирования отдельных сег-

ментов ТфОП в действующих сетях связи, обусловленные 

недостаточно высоким уровнем информационной безопас-

ности подсистемы сетевого уровня системы сигнализации. 

При этом автор указывает на сложность проблем, которые не 

позволили группе специалистов ITU-T успешно решить их 

([13], c. 2).

В последнее время проблемам такого рода большое 

внимание уделяется в России. Об этом, в частности, свиде-

тельствует статья члена Экспертного совета Комитета Го-

сударственной думы по безопасности А.Ю. Бадалова [14] о 

деятельности организации, которая большое внимание уде-

ляет устойчивости и надежности работы поставляемого на 

сети связи страны зарубежного оборудования, а значит, и их 

информационной безопасности. Автор отмечает, что «реали-

зация концепции доверенного оборудования… прежде всего 

распространяется на государственный сектор и предприятия 

критической инфраструктуры (финансы, топливно-энерге-

тический комплекс, транспорт, связь)». 

Заключение. Конфигурация сети VoIP c транзитом SIP-T 

вносит некоторые отличия в обеспечение информационной 

безопасности по сравнению с конфигурацией сети SIP без 

транзита. Целесообразно продолжить изучение этих вопро-

сов, в частности, относительно атак DoS на участке ОКС-7.
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