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ИНФОРМАЦИОННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ 
Уязвимости к угрозам информационной безопасности 
(ИБ) находящейся в эксплуатации системы сигнализа-
ции ОКС № 7 посвящено много работ отечественных и 
зарубежных специалистов [1–6 и др.]. Ущерб от реализа-
ции таких атак выражается в прекращении выполнения 
функций по установлению соединений между пользо-
вателями (простои в работе целого сегмента ОКС № 7), 
снижении качества обслуживания. При этом наименее 
защищенными считаются системы в случае атаки DoS-
злоумышленника при передаче ими в подсистеме пере-
дачи сообщений MTP нелегитимных сообщений управ-
ления сетью сигнализации. Это относится к соединениям 
пользователей сетей связи общего пользования (ССОП) 
операторов связи РФ: фиксированной сети связи ТфОП/
ISDN, мобильных сетей связи второго и третьего поколе-
ний, сети VoIP по протоколу сигнализации SIP-T. 

В [6] отмечается, что обычно используемые в сетях 
ОКС № 7 брандмауэры для защиты от этих DoS-атак 
не гарантируют необходимую информационную без-
опасность. Для обеспечения ИБ указанных сетей связи, 
использующих ОКС № 7, необходимо организовать ау-
тентификацию сообщений управления сетью сигнали-
зации между всеми смежными пунктами сигнализации. 
Для этого механизм защиты должен произвести проверку 
подлинности источника и целостности этих сообщений. 

Решение проблемы повышения ИБ ОКС № 7 требу-
ется не только при выполнении традиционных функций 

ССОП, но, особенно, при использовании ССОП для соз-
дания системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру 112 (система 112) [7, 8]. 

В работе рассматривается еще один предложенный за-
рубежными специалистами механизм обеспечения ин-
формационной безопасности сообщений – подсистема 
возможностей транзакции TCAP между двумя ССОП на-
земных мобильных объектов PLMN (Public Land Mobile 
Network).

МЕХАНИЗМ ИБ ПОДСИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ  
СООБЩЕНИЙ В ОКС № 7
 Для обеспечения необходимой защиты от DoS-атак по-
средством нелегитимных сообщений злоумышленника 
по управлению сетью сигнализации в ОКС № 7 предла-
гается механизм аутентификации и защиты целостности 
сигнальных сообщений между всеми соседними пункта-
ми сигнализации ОКС № 7 [5, 6, 9, 10]. 

На рис. 1 приведена схема этого механизма безопас-
ности MTPSec, который является модернизацией под-
системы передачи сообщений MTP системы сигнализа-
ции ОКС № 7. Как следует из рисунка, MTPSec реализован 
в протоколе передачи сообщений MTP при обработке 
сигнальных сообщений (Signaling Message Handing), вы-
полняя функции маршрутизации (Message Routing), рас-
познавания (Message Discrimination) и распределения 
(Message Distribution) сообщений. Здесь же показано вза-
имодействие MTPSec с системой управления сетью  
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Рисунок 1
Механизм действия MTPSec

№ 7 посредством алгоритма с открытым ключом 
RSA. Закрытым ключом SP шифруются хэш-
сообщения, включающие идентификатор SP, от-
крытые ключи при обмене по протоколу Диффи-
Хеллмана и другие параметры. 

В фазе 2 проводится согласование параметров для вы-
полнения функции защищенной связи SA по аутентифи-
кации сообщений между соседними устройствами ОКС 
№ 7 по протоколу AH (Authentication Header). Создается 
ключ сессии, используемый протоколом AH, произво-
дится его периодическая регенерация (создание нового 
ключа) без использования фазы 1. При регенерации при-
меняются другие нонсы (случайные числа). 

Аутентификация по протоколу AH предназначена для 
обеспечения целостности сообщений значащей сигналь-
ной единицы MSU (Message Signal Unit) по управлению 
сетью сигнализации и поверки подлинности источника 
этих сообщений. Для выполнения AH в MTP вводится 
дополнительная функция MTPSec, позволяющая изме-
нить формат значащей сигнальной единицы MSU.

На рис. 2 приведен формат сообщения MSU ОКС № 
7 в MTPSec. Заголовок аутентификации AH определяет 
целостность принятого сообщения и подлинность пункта 
сигнализации-отправителя.

Как показано на рис. 2, заголовок AH расположен меж-
ду этикеткой маршрутизации и сообщением пользовате-
ля. Предложенный заголовок AH состоит из нескольких 
полей. Поле «Идентификатор вида службы» определяет, 

сигнализации (Signaling Network Management), вы-
полняющей функции управления маршрутами сигнали-
зации (Signaling Route Management), трафиком сигнали-
зации (Signaling Traffic Management), звеном 
сигнализации (Signaling Link Management). Для создания 
алгоритма протокола MTPSec были заимствованы прин-
ципы работы протокола IPSec сети TCP/IP. 

MTPSec включает две фазы протокола обмена клю-
чами (Key Exchange, KE). Протокол KE основан на IKE 
(Internet Key Exchange), определенном в стандартах 
RFC 2409 и RFC 4306. Протокол KE выполняет взаим-
ную аутентификацию соседних пунктов сигнализации 
(ПС; Signalling Point, SP) и устанавливает общий ключ 
сессии, который обеспечивает целостность сообщений 
с помощью протокола HMAC. 

Протокол обмена ключами KE состоит из двух фаз. В 
фазе 1 при обмене сообщениями последовательно вы-
полняются следующие функции: 

• создается защищенный канал (Security Association, 
SA), по которому оба соседних SP на канальном 
уровне ОКС № 7 (MTP2) согласовывают параметры: 
алгоритмы шифрования, аутентификации и др.;

• с помощью алгоритма Диффи-Хеллмана создается 
общий мастер-ключ. На основе этого ключа форми-
руются три ключа для обеспечения ИБ сообщений 
KE (для шифрования и поддержки целостности со-
общений KE, создания ключа сессии в фазе 2);

• выполняется аутентификация соседних SP ОКС 
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Рисунок 2
Формат сообщения MSU ОКС №7 в MTPSec

относится ли это сообщение к SCCP, ISUP, управлению 
сетью и т.д. Поле идентификатора службы вместе с полем 
«Тип сообщения» определяют, к каким полям и параме-
трам сообщений относится хэширование. Например, в 
значении «Идентификатор вида службы» указано на со-
общение функции управления сетью сигнализации, в зна-
чении «Тип сообщения» – TFP, в поле «Длина» – длина, 
подлежащая хэшированию. Поле «Индекс параметров 
защиты SPI» – это идентификатор соединения. 

Поле «Порядковый номер» используется механизмом 
окна защиты от угрозы типа «повтор». Поле «Данные 
аутентификации» содержит результат аутентификации 
данных, включающих OPC, DPC и требуемые параметры 
сообщений. В поле «Сообщение» приводится сообщение 
об управлении сетью сигнализации без этикетки марш-
рутизации. 

Приведем краткое описание функции подсистемы 
MTP3 при наличии в ней блока MTPSec (см. рис. 1). Со-
общение значащей сигнальной единицы MSU поступает 
в MTPSec из пользовательского уровня или из блоков 
Signaling Route Management, Message Discrimination. 
Функция маршрутизации MTP3 позволяет опреде-
лить канал связи (звено сигнализации) второго уровня 
MTP2. Прежде чем передать это сообщение в канал свя-
зи, MTPSec определяет соответствующий этому каналу 
SA. Используя параметры SA, вычисляем хэш-функции 
поля данных аутентификации в AH. При поступлении 
значащей сигнальной единицы MSU в MTPSec из вто-
рого уровня MTP2 в MTPSec производится аутентифи-
кация сообщения с помощью вычисления хэш-функции 
поступившего сообщения. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ РИСКА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 
ОКС № 7 ОТ АТАКИ DOS ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИКОМ НЕЛЕГИТИМНЫХ СООБЩЕНИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ 
Определение значений уровня риска ИБ DoS-атаки 
системы ОКС № 7 позволяет ранжировать эти угрозы 
и принять первоочередные меры по защите от наиболее 
опасных. 

Для расчета этих значений примем предложенную в 
[11] методику, основанную на теории нечетких множеств 
и нечеткой логики для системы сигнализации SIP сети 
VoIP. Особенность использования этой методики для 
ОКС № 7 заключается в том, что получение экспертных 
значений вероятности реализации атаки DoS не пред-
усматривает проведение на действующей сети оператора 
связи РФ тестирования с имитацией угроз, как это реа-
лизовано в SIP [11–13], что отражается на достоверности 
оценки риска угрозы безопасности. 

Ha рис. 3 приведена упрощенная схема архитектуры 
взаимодействия пунктов сигнализации ОКС № 7 Рос-
сийской Федерации: узлов коммутации АТС, АМТС, 
узлов автоматической коммутации (УАК), международ-
ных центров коммутации (МЦК) России и других стран. 
Показаны иерархическая структура системы ОКС № 7 
России сети связи ТфОП/ISDN и взаимодействие ПС в 
АМТС субъекта Федерации с ПС ОКС № 7 сетей связи 
GSM, беспроводная мобильная сеть третьего поколения 
UMTS по передаче речи, интеллектуальная сеть связи IN, 
система сигнализации SIP сети связи нового поколения 
VoIP. Ущерб от реализации таких DoS-атак выражается в 
нарушении функций маршрутизации и отказе в установ-
лении соединения одновременно очень большому числу 
пользователей, а также ведет к существенным потерям 
операторов и пользователей. Размер нанесенного ущер-
ба зависит от типа нелегитимного сообщения злоумыш-
ленника и пункта сигнализации ОКС № 7, получившего 
это сообщение. Это может относиться к отказу в обслу-
живании пользователей сетей связи в установлении как 
местных, так и междугородных и международных соеди-
нений. Строго говоря, оценка уровня риска безопасности 
представляется важной для атак DoS на все пункты 

Рисунок 3 
Архитектура системы ОКС №7 в России
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сигнализации сети ОКС № 7 и при различных ти-
пах сообщений управления сетью сигнализации. Однако 
практически это реализовать весьма трудоемко. 

Для сокращения числа анализируемых атак DoS, под-
лежащих анализу риска ИБ, в первую очередь необходимо 
рассмотреть потенциально наиболее опасные. В [1] приве-
дено несколько типов нелегитимных сообщений управле-
ния сетью ОКС № 7, использование которых злоумышлен-
ником может привести к таким угрозам ИБ. В частности, к 
ним относятся сообщения запрещения переноса сигналь-
ного трафика TFP (transfer prohibited). Наибольший ущерб 
имеет место в случае реализации таких атак при передаче 
сообщений между пунктами сигнализации верхних уров-
ней иерархии системы ОКС № 7. В [14] приводится пример, 
когда реализация злонамеренной атаки DoS при передаче 
нелегитимных сообщений TFP из международных центров 
коммутации ТфОП соседней страны приводит к ущербу в 
отказе установления международных соединений. Это от-
носится к исходящим вызовам всех пользователей сетей 
ТфОП/ISDN, мобильных сетей связи 2-го и 3-го поколений 
с пользователями других стран. Невозможность установ-
ления соединения при такой угрозе распространяется и на 
пользователей, находящихся в роуминге в этих странах.

МЕХАНИЗМ ИБ ПОДСИСТЕМЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ТРАНЗАКЦИИ В ОКС № 7 
Прикладная подсистема транзакций TCAP обеспечива-
ет интерфейс всем прикладным подсистемам ОКС № 7 
мобильных сетей связи 2-го и 3-го поколений для уста-
новления соединений и передачи сообщений. На рис. 4 
показана структура обеспечения безопасности сообще-
ний TCAP между двумя ССОП наземных мобильных 
объектов PLMN (Public Land Mobile Network) [15]: PLMN 
A и PLMN B (приняты обозначения: SS7-SEG – шлюз 
безопасности; NE – объект системы ОКС № 7).

Шлюз SS7-SEG содержит протокол TCAPSec (TCAP 
user security), выполняющий функции ИБ сообщений 
TCAP. Протокол TCAPSec был принят Партнерским 
проектом 3GPP в качестве стандарта в версии 7 мобиль-
ной сети 3G для ОКС № 7 (базовая сеть с коммутацией 
каналов) [16]. 

Механизм ИБ по протоколу TCAPsec обеспечивает 
целостность данных, аутентификацию источника дан-
ных, защиту от повтора, конфиденциальность (опция).

В протоколе безопасности TCAPSec имеется создание 
защищенного канала SA между шлюзами безопасности 
SS7–SEG. В алгоритме TCAPSec (так же, как и в MTPSec) 
имеется возможность создания защищенного канала SA, 
состоящего из двух групп атрибутов. Атрибуты первой 
группы SA включают SPI, идентификатор сети назначе-
ния, идентификатор исходящей сети, атрибуты второй 
группы – алгоритм шифрования, ключ шифрования, 
алгоритм обеспечения целостности, ключ алгоритма 
целостности, время, отведенное на использование SA. 

В протоколе TCAPSec имеются два режима защиты. 
Режим 1 предусматривает целостность и аутентификацию 
источника сообщений, режим 2 – конфиденциальность, 
целостность и аутентификацию источника сообщений. 
Структура сообщения пользователя TCAP, защищенного 
одним из этих режимов, представляет собой два поля: за-
щищенный заголовок и защищенная полезная нагрузка 
(payload). В режиме 1 защищенный заголовок состоит из 
SPI и временной метки для защиты от угрозы повтора. В 
режиме 2, кроме этих характеристик, в защищенный за-
головок входит идентификатор шлюза SS7–SEG и вектор 
инициализации IV (Initialization Vector) для использова-
ния в протоколах безопасности. 

В режиме 1 защищенная полезная нагрузка состоит 
из незащищенного сообщения TCAP и кода аутентифи-
кации сообщения (Message Authentication Code, MAC), 

Рисунок 4
Структура ИБ сообщений TCAP между двумя PLMN
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

в режиме 2 – из защищенного сообщения TCAP и MAC, 
который определяется по общему полю сообщения поль-
зователя TCAP, включающему защищенный заголовок и 
защищенную полезную нагрузку. 

В [14] отмечается также возможность протокола 
TCAPSeс, кроме ИБ между PLMN, реализовать конфиден-
циальность, целостность и защиту от повтора в самом пун-
кте сигнализации ОКС № 7 между уровнями TCAP и MAP.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ опубликованных материалов показывает, что не-

достаточная защищенность системы ОКС № 7 потребо-
вала исследований по созданию усовершенствованных 
механизмов безопасности. Рассмотренные примеры двух 
таких механизмов безопасности указывают на необхо-
димость проведения на действующих сетях связи обще-
го пользования РФ, использующих ОКС № 7, работ по 
повышению ИБ этих сетей с помощью новых усовер-
шенствованных механизмов защиты. Особое внимание 
этому следует уделить при создании системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру 112.
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