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СИГНАЛИЗАЦИЯ

 

В

 

СЕТЯХ

 

СВЯЗИ

 
В

 

первых

 

телефонных

 

сетях

 

соединение

 

устанавливалось

 

вручную: вызывающий

 

абонент

 сообщал

 

телефонистке

 

номер

 

вызываемого

 

абонента, при

 

междугородних

 

и

 

международных

 соединениях

 

телефонистки

 

передавали

 

номер

 

эстафетно. После

 

внедрения

 

АТС

 

для

 

передачи

 номера

 

между

 

абонентом

 

и

 

оконечной

 

станцией

 

и

 

между

 

различными

 

транзитными

 

узлами

 были

 

разработаны

 

системы

 

телефонной

 

сигнализации, определяющие

 

набор

 

правил

 

взаимо-
действия

 

абонентов

 

с

 

сетью

 

и

 

межсетевое

 

взаимодействие

 

коммутационных

 

узлов. В 70-е

 годы

 

ХХ

 

века

 

создатели

 

сетей

 

ЭВМ

 

назвали

 

аналогичные

 

правила

 

протоколами.  
Как

 

было

 

отмечено

 

ранее (см. рис. 4.5), имеются

 

две

 

основные

 

системы

 

телефонной

 

сиг-
нализации: абонентская

 

и

 

межстанционная. Каждую

 

их

 

этих

 

систем, в

 

свою

 

очередь, делят

 на

 

аналоговую

 

и

 

цифровую.  

Аналоговые

 

системы

 

абонентской

 

телефонной

 

сигнализации  

Повсеместное

 

распространение

 

аналоговых

 

абонентских

 

телефонных

 

линий

 

в

 

мире, а

 особенно

 

в

 

России, вызвано

 

тем, что

 

они

 

обладают

 

малым

 

затуханием, их

 

длина

 

может

 

дос-
тигать 7 км. 

Старейшим

 

способом

 

абонентской

 

сигнализации

 

является

 

батарейно-импульсный, при

 котором

 

шлейф

 

абонентской

 

линии

 

замыкается

 

и

 

размыкается, передавая

 

серии

 

импульсов. 
Каждая

 

цифра

 

представлена

 

соответствующим

 

количеством

 

импульсов

 

в

 

серии. Нормальная

 скорость

 

передачи — 10 импульсов

 

в

 

секунду. Формат

 

импульса

 

различен

 

в

 

различных

 

на-
циональных

 

сетях: в

 

Европе

 

отношение

 

паузы (т. е. времени, в

 

течение

 

которого

 

шлейф

 замкнут) к

 

посылке (т. е. времени, в

 

течение

 

которого

 

шлейф

 

разомкнут) составляет 50:50,  
в

 

России 60:40; в

 

Южной

 

Америке 67,7:33,3. 
В 1960 г. был

 

разработан

 

многочастотный

 

способ

 

передачи

 

абонентских

 

сигналов DTMF 
(Dual-Tone Multiple-Frequency — Q.231 ITU-T), или

 

тональный

 

набор. Однако

 

реальное

 

рас-
пространение

 

он

 

получил

 

в 1980-е

 

гг., когда

 

микросхему, реализующую

 

этот

 

способ, стали

 применять

 

во

 

всех

 

телефонных

 

аппаратах. При

 

этом

 

способе

 

каждая

 

цифра

 

набираемого

 

но-
мера

 

передается

 

двумя

 

сигналами

 

тональной

 

частоты: одна

 

выбирается

 

из

 

нижней, а

 

вторая

 — из

 

верхней

 

группы

 

частот (рис. 5.1). Частоты

 

в

 

так

 

называемой

 

нижней

 

частотной

 

группе

 равны 697, 770, 852 и 941 Гц, а

 

в

 

верхней

 

частотной

 

группе — 1209, 1336, 1447 и 1663 Гц. 
Частоты

 

в DTMF подобраны

 

негармонически. Для

 

приема

 

сигналов DTMF на

 

АТС

 

должны

 быть

 

установлены

 

специальные

 

приемники

 

тонального

 

набора. 
Таким

 

образом, аналоговая

 

двухпроводная

 

абонентская

 

линия

 

до

 

сих

 

пор

 

является

 

наи-
более

 

массовым

 

телефонным

 

интерфейсом.  
Абонентские

 

комплекты

 

аналоговых

 

абонентских

 

линий

 

современных

 

АТС — МАЛ — 
выполняют

 

набор

 

функций, первые

 

буквы

 

которых

 

составляют

 

аббревиатуру BORSCHT [21]. 
Это

 

означает: 
В (Battary) — питание

 

оконечного

 

устройства

 

и

 

станционных

 

выносов, которое

 

обеспе-
чивается

 

от

 

АТС. В

 

России

 

это

 

питание

 

осуществляется

 

постоянным

 

напряжением 60 В. В

 большинстве

 

стран

 

мира

 

стандартизировано

 

напряжение 48 В;  
O (Overvoltag) — защита

 

технических

 

средств

 

от

 

опасных

 

напряжений, вызванных

 

со-
прикосновением

 

с

 

линией

 

высокого

 

напряжения, молний

 

и

 

т. п.; 
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R (Ringing) — функции посылки вызова абонент-
скому устройству. Каденции (длительности посылок и 
пауз) могут задаваться непосредственно внутри МАЛ. 
В России используют сигналы с частотой 25 Гц и на-
пряжением до 95 В, рассчитанным на подключение 
трех параллельных телефонных аппаратов. Каденция 
местного вызова предусматривает 1 с вызова и 4 с пау-
зы. Для автоматического междугородного вызова ка-
денция паузы сокращена до 2 с. В США, Канаде и 
большинстве стран Европы сигнал вызова имеет часто-
ту 20 Гц и состоит из посылок длительностью 2 с и па-
уз длительностью 4 с; 

S (Signalling) — сигнализация по абонентской ли-
нии между АТС и оконечным устройством. Это опи-
санные выше либо батарейно-импульсный способ, ли-
бо тональный набор; 

C (Coding) — кодирование/декодирование (АЦП/ 
ЦАП) полученных от абонента речевых аналоговых 
сигналов, здесь же могут применяться кодеры; 

H (Hibrid) — переход с помощью дифсистемы от двухпроводной схемы двунаправленной 
передачи сигналов (симплексная передача) в четырехпроводную с разделением передающей 
и приемной цепей (дуплексная передача) и в обратную сторону — переход от двух направ-
лений передачи при полной дуплексной связи к двухпроводной абонентской линии с устра-
нением эхо-сигналов; 

T (Testing) — ручной или автоматический контроль системы подключения абонентов и 
абонентского устройства с помощью контрольно-проверочной аппаратуры или обслужи-
вающего персонала.  

Цифровые системы абонентской телефонной сигнализации 

Цифровая абонентская телефонная сигнализация впервые появилась в цифровых сетях 
интегрального обслуживания — ЦСИО (см. разд. 2.3). На рис. 2.10 изображено подключение 
абонента ЦСИО к узлу коммутации. Между сетевым окончанием (NT) абонента и станцион-
ным линейным окончанием (LT) при активизации абонента происходит непрерывная пере-
дача цифровых сигналов в обоих направлениях со скоростью 192 кбит/с (рис. 5.2). Среди 
этих сигналов передается информация двух основных (базовых) каналов В по 64 кбит/с и од-
ного сигнального канала D со скоростью 16 кбит/с, служебная информация для синхронизации 
и техобслуживания физического уровня передается со скоростью 48 кбит/с (64 + 64 + 16 +  
+ 48 = 192 кбит/с). 

 

 
 

Рис. 5.2. Структура цикла абонентского доступа между NT и LT 

Рис. 5.1. Принцип частотного  
(тонального) набора номера 
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Циклы имеют длину 250 мкс и передают по 48 бит. Среди этих 48 бит передается 16 бит 
канала В1 (два раза по 8), 16 бит канала В2 (два раза по 8) 4 бита канала D и 12 служебных 
бит: F, N — основные и дополнительные биты цикловой синхронизации, L — бит симметри-
рования по постоянному току, E — бит эхозаграждения, A — бит активизации, M — бит 
сверхцикла, S — бит, используемый для служебных целей. Этот доступ называют базовым 
доступом ЦСИО (BRA — Base Rate Access) и обозначают 2В + D.  

Для сигнального канала D сектор телекоммуникаций ITU-T разработал протокол циф-
ровой абонентской сигнализации DSS-1 (Digital Subscriber Signaling). Его архитектура ба-
зируется на семиуровневой модели ВОС и соответствует трем ее первым уровням. На 
уровне 1 выполняются функции формирования каналов В и D, на этом уровне подключа-
ются терминалы и осуществляется их доступ к основным и служебному каналам, а также 
подача электропитания от АТС в случае отказа местного питания и обеспечение работы в 
режиме «точка — точка» и в широковещательном (циркулярном) режиме. На уровне 2 
осуществляется управление соединениями от абонента и к абоненту. Протокол уровня 2 
имеет название LAPD по аналогии с известным прикладным балансным протоколом звена 
(Link Application Protocol Balance — LAPB [25]. Здесь формируются кадры, которые могут 
передаваться с подтверждением (получением квитанции о доставке). При подтверждаемой 
передаче кадры нумеруются, используется механизм борьбы с перегрузками, ширина окна 
W = 3. Если обнаруживается ошибка или пропажа кадра, осуществляется его повторная пе-
редача. Уровень 3 поддерживает известные протоколы: протокол сигнализации для уста-
новления основных соединений (Q.931) и протокол передачи данных Х.25. 

Межстанционная аналоговая сигнализация 

Системы межстанционной аналоговой сигнализации бывают следующих видов  
(см. рис. 4.5): 

– сигнализация батарейно-импульсным кодом, которая была разработана для ДШ АТС; 
– многочастотная сигнализация между маркерами и регистрами АТСК методом «им-

пульсный челнок», (к данной категории можно отнести сигнализацию R1 кодом «2 из 5» 
(американский стандарт), сигнализацию R2 кодом «2 из 6» (европейский стандарт) и сигна-
лизацию R1.5 кодом «2 из 6» (российский стандарт)). При этой сигнализации каждая цифра 
абонентского номера кодируется двумя частотами, которые передаются одновременно. Рас-
смотрим сигнализацию R2 кодом «2 из 6» (табл. 5.1); 
 

Таблица 5.1 

Расшифровка сигнала Номер 
сигнала Частоты 

В прямом направлении В обратном направлении 
1 f0,   f1 Цифра 1 Запрос первой цифры номера 
2 f0,   f2 Цифра 2 Запрос следующей цифры номера 
3 f0,   f3 Цифра 3 Запрос ранее переданной цифры 
4 f0,   f4 Цифра 4 Вызываемый абонент свободен 
5 f1,  f5 Цифра 5 Вызываемый абонент занят 
6 f2,   f4 Цифра 6 Запрос ранее переданной цифры 
7 f0,   f7 Цифра 7 Перегрузка 

8 f1,   f7 Цифра 8 Запрос передачи всего номера  
декадным способом 
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Окончание табл. 5.1 

Расшифровка сигнала Номер 
сигнала Частоты 

В прямом направлении В обратном направлении 

9 f2,   f7 Цифра 9 
Запрос передачи следующей  
и остальных цифр номера  
декадным способом 

10 f4,   f7 Цифра 0 

Запрос передачи ранее переданной 
цифры, а затем и остальных цифр но-
мера вызываемого абонента  
декадным способом 

11 f1,   f11 Резерв Резерв 

12 f2,   f11 
Подтверждение  
сигналов обратного  
направления 

Резерв 

13 f3,   f11 
Запрос повторения  
сигнала Резерв 

14 f4,   f11 Резерв Резерв 
15 f5,   f11 Резерв Отсутствие приема информации 

 
– одночастотная сигнализация токами тональной частоты, широкое распространение 

получила система сигнализации на частоте 2600 Гц. На ведомственных сетях использовались 
системы сигнализации на частотах 1600 или 2100 Гц (табл. 5.2). Недостатком одночастотных 
систем сигнализации является ограниченный набор сигналов; 

 
Таблица 5.2 

Сигнал Направ-
ление Длительность, мс Время  

распознавания, мс Примечание 

Занятие линии → Один импульс, 200 100 – 150 

Однократный  
импульс,  
посылается при 
новом занятии 

Разъединение → 

Непрерывный,  
максимальной  
длительностью  

550 – 850 

280 – 420 

Если освобожде-
ния за 20 – 30 с  
не происходит, 
прекратить пода-
чу импульса 

Повторный  
вызов → Серия импульсов 200 

и пауз 100 

Импульс  
120 – 180,  

пауза 20 – 30 

Посылается при 
полуавтоматичес-
ком вызове 

Абонент Б  
свободен ← 

Непрерывный,  
максимальной  

длительностью 195 
100 – 150 

Непрерывно  
до ответа  
абонента Б 

Ответ ← Прекращение сигнала, 
абонент Б свободен — — 

Отбой  
абонента Б ← Серия импульсов 200 

и пауз 100 

Импульс  
100 – 150,  

пауза 20 – 30 
— 
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Окончание табл. 5.2 

Сигнал Направ-
ление Длительность, мс Время  

распознавания, мс Примечание 

Повторный ответ ← Прекращение подачи 
импульсов — Прекращение  

сигнала отбоя 

Абонент Б занят ← Два импульса 200  
с паузой 100 100 – 150 — 

Освобождение  
линии ← Непрерывный — — 

Блокировка  
линии ← Непрерывный — 

Уровень на 3 дБ 
ниже других  
сигналов 

 
– двухчастотная сигнализация токами тональной частоты (1600 и 1200 Гц). На ведом-

ственных сетях использовали систему сигнализации на частотах 600 или 700 Гц (табл. 5.3);  
 

Таблица 5.3 

Сигнал Направ-
ление Частота, Гц Длительность, мc Время  

распознавания, мс 

Занятие линии → 1600 До прихода готовности  
к приему кода 55 – 75 

Готовность  
к набору кода ← 1200 / 1600 До прекращения  

занятия 85 – 130 

Готовность  
к набору номера ← 1200 / 1600 Более 500 50 – 100 

Набор номера 
(АВС, номер) ← 1200 Импульс 50, пауза 50, 

интервал 600 20 – 250 

Разъединение  
(отбой абонента А) → 1200 / 1600 До получения сигнала 

освобождения 500 – 700 

Повторный  
вызов → 1600 На время нажатия ключа 360 – 520 

Абонент Б  
свободен ← 1200 / 1600 До ответа 50 – 100 

Абонент Б занят ← 1200 500 50 – 100 
Ответ ← —  65 – 100 
Отбой  
абонента Б ← 1200 / 1600  270 – 470 

Повторный ответ ← —  65 – 100 
Освобождение  
линии ← 1600 До прекращения  

разъединения 100 – 170 

Блокировка  
линии ← 1200 Непрерывный 60 – 100 

 

Одно- и двухчастотные системы сигнализации были широко распространены в аналого-
вых междугородных и международных сетях, когда там применялись системы передачи (СП) 
с частотным разделением. Они предусматривают и полуавтоматические соединения, т. е. 
участие телефонистки. 
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Межстанционная цифровая сигнализация по выделенному сигнальному каналу 

С появлением цифровых СП с временным разделением применение аналоговой сигнали-
зации становится невозможным, так как при оцифровке сигнала необходимо перекодировать 
аналоговые частотные комбинации в цифровые коды. 

Первоначально цифровую межстанционную сигнализацию организовывали по выделен-
ному сигнальному каналу (ВСК). В ИКМ-30/32 используется цифровая сигнализация по ВСК 
— R2D (цифровой вариант межрегистровой аналоговой сигнализации R2 — см. табл. 5.1) [21]. 
Для передачи всех 15 сигналов этой сигнализации в двоичной системе достаточно четырех 
бит. Так как в 16-м канале тракта ИКМ-30/32 (см. рис. 3.3) имеется 8 бит, в нем одновремен-
но может передаваться сигнальная информация для двух разговорных каналов. Для передачи 
сигнальной информации всех 30 разговорных каналов используется вторичное временное 
уплотнение: организуются сверхциклы. Каждый сверхцикл (рис. 5.3) содержит 16 циклов 
ИКМ (с 0 по 15) по 125 мкс, т. е. имеет период 0,125⋅16 = 2 мс. В 16-м ВрК нулевого цикла 
передается информация о начале сверхцикла, т. е. осуществляется его синхронизация. В 16-м 
ВрК первого цикла передается сигнальная информация 1-го и 17-го разговорных каналов,  
8 импульсов ВрК разделены пополам: 4 импульса — 1-му разговорному каналу, 4 импульса 
— 2-му. В 16-м ВрК второго цикла передается сигнальная информация 2-го и 17-го разго-
ворных каналов. Далее в i-м ВрК передается сигнальная информация i-го и (i + 16)-го разго-
ворных каналов. В 16-м ВрК последнего 15-го цикла передается сигнальная информация  
15-го и 31-го разговорных каналов. Таким образом, за один сверхцикл передается сигнальная 
информация всех 30 разговорных каналов, но за это время речевая информация в каждом ка-
нале передается 16 раз, т. е. передача одной цифры осуществляется за 2 мс. 
 
 

 
 

Рис. 5.3. Организация сверхцикла 
 

Для передачи сигнальной информации каждому каналу за сверхцикл выделяется 4 бита. 
В двоичной системе с помощью 4 бит можно передать 16 кодовых комбинаций. Первые 10 
комбинаций — это цифры абонентского номера, остальные 6 комбинаций используются для 
управления сетью. Например, с их помощью можно передавать информацию о состоянии 
каналов, их блокировке, нехватке транзитных участков.  
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Рассмотрим для сравнения СП ИКМ-24. В ней применяется сигнализация R1D, здесь 
нет ВСК, все 24 канала — разговорные, сигнализация организуется отдельно в каждом из 
каналов. Обычно в ИКМ-24 информация каждого временного канала передается восемью 
импульсами (т. е. для квантования используются 256 отсчетов). Каждый шестой цикл ме-
няется схема кодирования речи — вместо 256 уровней квантования применяется 128, сле-
довательно, для кодирования необходимо 7 отсчетов, а 8-й испульс используется для сиг-
нализации. Таким образом, одна цифра абонентского номера передается за 24 цикла, 
поскольку для ее передачи необходимо 4 бита: 1-й бит передается в 6-м цикле, 2-й бит — в 
12-м цикле, 3-й бит — в 18-м цикле, 4-й бит — в 24-м цикле. При этом одна цифра абонент-
ского номера передается за 3 мс. Очевидно, что сигнализация R1D не относится к системам с 
ВСК, в ней сигнальная информация передается отдельно по каждому разговорному каналу. 
Мы рассмотрели ее здесь только для того, чтобы показать, что человек может разработать 
любые системы сигнализации. Вопрос в том, чтобы согласовывать их при создании глобаль-
ных телекоммуникационных сетей. Желательно иметь единую систему телефонной сигнали-
зации всем мире. К сожалению, этого не удалось сделать даже в наше время всеобщей глоба-
лизации в сетях мобильной связи.  

Часто СП ИКМ-32 используются на городских телефонных сетях для соединения анало-
говых АТС, например, АТСДШ и АТСК. В этом случае применяют сигнализацию 2ВСК (два 
выделенных сигнальных канала), которая преобразует в цифровую форму сигналы батарей-
но-импульсной сигнализации. Здесь имеется ограниченный набор символов: каждая цифра 
абонентского номера состоит из набора нулей и единиц. В 16-м канале, в соответствующей 
данному временному каналу позиции из четырех бит, сигналы занимают позиции a, b, с и d. 
Для передаваемых сигналов вводят разные таймеры, увеличивая тем самым количество воз-
можных передаваемых сигналов (табл. 5.4). 

 
Таблица 5.4 

Состояния бит 
Сигнал 

Направ-
ление 
сигнала a b c d 

Примечание 

Подтверждение 
занятия линии ← 1 1 0 1 Ожидается в течение 1 с после посылки  

сигнала «Занятие» 

Ответ/запрос АОН ← 1 0 0 1 Передается после ответа вызываемого  
абонента 

Снятие ответа ← 1 1 0 1  

Абонент Б занят ← 0 0 0 1 Передается со стороны входящей станции, 
если абонент Б недоступен 

Отбой абонента Б ← 0 0 0 1 Передается со стороны входящей станции, 
если абонент Б вешает трубку 

Блокировка линии ← 1 1 0 1 Передается на исходящую станцию в случае 
блокировки линии входящей станции 

Контроль  
исходного  
состояния 

← 0 1 0 1 
Передается входящей станцией после  
получения сигнала разъединения  
и освобождения с.л. 

Занятие линии → 1 0 0 1 Время распознавания 14 – 20 мс 
Набор номера: 
импульс 
пауза  

Серийное время 

→ 

 
0 
1 
1 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
1 
1 

 
Длительность 16 – 150 мс  
Длительность 16 – 150 мс  
Длительность более 250 мс 
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Окончание табл. 5.4 

Состояния бит 
Сигнал 

Направ-
ление 
сигнала a b c d 

Примечание 

Разъединение → 1 1 0 1 Может быть принят на любом этапе соеди-
нения. Время распознавания 120 – 500 мс 

Отбой → 0 0 0 1 
Если встречная АТС организует систему с 
двухсторонним отбоем. Время распознава-
ния 200 мс 

Межстанционная цифровая сигнализация по общему каналу 

Системы сигнализации по общему каналу (ОКС) появились, когда для управления АТС 
стали применяться ЭВМ. Две ЭВМ различных АТС, устанавливая соединения, связываются 
каналом передачи данных (каналом ОКС), который передает информацию между системами 
коммутации не для одного конкретного разговорного канала, а для всего пучка линий,  
соединяющих эти АТС, объем пучка может достигать 1000 каналов. Общий канал сигнали-
зации может быть организован в любом временном интервале (кроме нулевого) одного из 
первичных трактов ИКМ, входящих в пучок, который напрямую соединяет две взаимодейст-
вующие АТС. 

В конце 1960-х гг. компания AT&T (American Telephone & Telegraph Co.) еще на анало-
говых сетях для КЭАТС сначала разработала общеканальную сигнализацию, которая назы-
валась системой сигнализации № 6. Преимущества коммутации с программным управлением 
позволили создать наложенную сеть сигнализации, а в сущности — сеть передачи данных. 
При первом применении ОКС № 6 для нее использовались аналоговые каналы междугород-
ной сети США со скоростью передачи данных 2,4 кбит/с, позднее скорость была увеличена 
до 4,8 кбит/с. Сигнальная информация передавалась в форме блоков данных, которые имели 
постоянную длину 28 бит и могли переносить 12 различных типов сообщений.  

Для цифровых станций была разработана система сигнализации № 7. В отличие от ОКС 
№ 6, ОКС №7 использует блоки данных (сигнальные единицы — СЕ) переменной длины, 
что значительно увеличивает функциональные возможности системы. Кроме того, в ОКС №7 
используются цифровые каналы со скоростью передачи 64 кбит/с, (но имеется вариант пере-
дачи и по аналоговым линиям со скоростью 4,8 кбит/с). 

В сетях мобильной связи первого поколения (NMT-450) уже использовали ОКС № 7. 
Позднее возможности системы ОКС № 7 стали широко применяться для поддержки взаимо-
действия в интеллектуальных сетях (Intelligent Network — IN) [3]. 

В настоящее время ОКС № 7 широко распространена в сетях фиксированной и мобиль-
ной телефонной связи. Она служит не только для установления соединения, но и для предос-
тавления дополнительных услуг (ДУ). При этом объем сигнальной информации, передавае-
мой на одно разговорное соединение, постоянно растет, поэтому сигнальную нагрузку 
необходимо нормировать. 

Структура общеканальной сети сигнализации 

Сеть общеканальной сигнализации состоит из пунктов сигнализации, соединенных 
звеньями сигнализации. Пункты сигнализации — это сигнальные процессоры коммутацион-
ных станций, транзитных узлов сетей подвижной и фиксированной связи, центры эксплуата-
ционного управления сетью связи, узлы коммутации услуг в интеллектуальных сетях, спо-
собные формировать, передавать, принимать и распознавать сигнальные сообщения. 
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Основными типами пунктов сигнализации являются: SP (Signalling Point) — пункт сигнали-
зации с функциями подсистем пользователей и прикладных подсистем ОКС № 7; STP 
(Signalling Transfer Point) — транзитный пункт сигнализации, обеспечивающий только функ-
ции подсистемы передачи сообщений ОКС № 7; SRP (Signalling Relay Point) — транзитный 
пункт сигнализации, дополненный функциями подсистемы управления сигнальными соеди-
нениями; SSP (Signalling Switching Point) — пункт коммутации услуг интеллектуальной сети; 
SСP (Signalling Control Point) — пункт управления услугами интеллектуальной сети. 

Пункты сигнализации всех перечисленных типов могут быть построены на базе обору-
дования электронных станций, а пункты STP, SPR и SCP могут быть выделенными узлами 
сети сигнализации. В литературе можно встретить понятие оконечного пункта сигнализации 
SEP (Signalling End Point). Пункты сигнализации, применяемые в сетях сотовой подвижной 
связи, имеют свою специфику. 

Звено сигнализации SL (Signalling Link) предназначено для передачи сигнальных сооб-
щений между двумя пунктами сигнализации. Физически звено сигнализации представляет 
собой один временной канал какой-либо системы передачи (как правило, один временной 
интервал ИКМ). Если между двумя пунктами сигнализации существует несколько звеньев 
сигнализации, то говорят о наличии между ними пучка звеньев сигнализации SLS (Signalling 
Link-Set). Работа ОКС в зависимости от его связи с информационными каналами может осу-
ществляться в связанном, несвязанном и квазисвязанном режимах. 

1. В связанном режиме (associated mode) сообщение передается по пучку звеньев, кото-
рый непосредственно соединяет эти два пункта (рис. 5.4, а). Пути передачи информации 
пользователя и сигнальных сообщений совпадают. В большинстве случаев применяют об-
щий тракт ИКМ. Связанный режим сигнализации целесообразно использовать при сильном 
тяготении между коммутационными станциями. 

 

 
 
Рис. 5.4. Примеры режимов сигнализации 
а — связанного; б — квазисвязанного (             информационные 
каналы;             сигнальные каналы;       — пункт сигнализации 
(хотя бы с одной функцией пользователя);       — пункт сигнали-
зации с функциями пользователя и транзитного узла) 

 
2. В несвязанном режиме (no-associated mode) сигнальное сообщение, относящееся к 

данному сигнальному соотношению, передается по двум и более пучкам звеньев (путь сооб-
щения сигнализации заранее не определен), последовательно проходя один или несколько 
звеньев сигнализации, при этом пути передачи информации пользователя и сигнальных со-
общений не совпадают. 

3. В квазисвязанном режиме (quasi-associated mode) — частном случае несвязанного ре-
жима — путь, по которому проходит сообщение в сети сигнализации, заранее определен и в 
каждый данный момент зафиксирован (рис. 5.4, б). Сигнальные сообщения проходят через 
транзитные пункты сигнализации, при этом пути передачи информации пользователя и сиг-
нальных сообщений не совпадают. 

Сигнальный маршрут SR (Signalling Route) — это заранее установленный путь по сети 
сигнализации от исходящего пункта к пункту назначения, состоящий из пунктов сигнализа-
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ции, последовательно соединенных звеньями сигнализации. Совокупность всех маршрутов 
между исходящим пунктом и пунктом назначения называют пучком сигнальных маршрутов 
(Signalling Route Set — SRS). Маршруты, используемые в нормальных условиях функциони-
рования сети, называются основными, а маршруты, используемые в случаях повреждений 
или перегрузок — альтернативными. 

Для сети сигнализации введено также понятие разделения сигнальной нагрузки — рас-
пределения сигнального трафика в процессе маршрутизации по двум или более звеньям сиг-
нализации с целью выравнивания трафика в сети и/или обеспечения надежности. Маршруты 
сигнализации в сети ОКС № 7 выбирают в соответствии с таблицами маршрутизации. В таб-
лицах маршрутизации обычно указывают два маршрута, один из которых, как правило, ис-
пользуется при нормальных условиях, а второй — при отказе первого. Однако возможно ис-
пользование обоих маршрутов в режиме разделения нагрузки, при этом может быть 
достигнуто более равномерное распределение сигнальной нагрузки по сети сигнализации. 
Необходимость и возможность использования режима работы с разделением нагрузки долж-
ны быть рассмотрены на этапе начального проектирования сети сигнализации.  

Систему ОКС № 7 используют в связанном и квазисвязанном режимах. В подсистеме 
пользователя нет средств, позволяющих избежать нарушения последовательности поступле-
ния сообщений, которое возможно при полностью несвязанном режиме с динамической 
маршрутизацией сообщений.  

Международные и национальные сети сигнализации рассматривают как независимые с 
точки зрения их структуры. Хотя отдельный пункт сигнализации может принадлежать и к 
национальной и к международной сети, коды пунктам сигнализации присваиваются в соот-
ветствии с правилами, определенными для каждой из этих сетей.  

С функциональной точки зрения всемирная сеть сигнализации имеет структуру, состоя-
щую из двух независимых уровней: международного и национального (рис. 5.5). 

 
 

 
 

Рис. 5.5. Международные и национальные сети сигнализации: 
NSPi (i = 1, …, 4) — национальный пункт сигнализации; 
ISPj (j = 1, 2) — международный пункт сигнализации 

 
Пункт сигнализации SP, включая транзитные пункты сигнализации STP, может входить 

в одну из трех категорий: 
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– национальный пункт сигнализации (NSP), относящийся лишь к национальной сети и 
идентифицируемый кодом исходящего пункта отправления (ОРС) или пункта назначения 
(DPC) в соответствии с национальным планом нумерации пунктов сигнализации; 

– международный пункт сигнализации (ISP), относящийся только к международной сети 
и идентифицируемый ОРС и DPC в соответствии с международным планом нумерации пунк-
тов сигнализации; 

– узел, одновременно работающий как ISP и NSP, который относится и к национальной, 
и к международной сети. В каждой из сетей он идентифицируется своими ОРС и DPC. 

При нормальных условиях в международной сети число транзитных пунктов сигнализа-
ции между исходящим пунктом сигнализации и пунктом сигнализации назначения должно 
быть не более двух. В случае отказов их может быть до трех, а на короткий промежуток вре-
мени — до четырех. 

Соответствие протоколов ОКС № 7 семиуровневой модели ВОС 

Архитектура протоколов системы ОКС № 7 соответствует семиуровневой модели ВОС 
(рис. 5.6). Множество всех функций системы представлено в виде совокупности функцио-
нальных модулей (подсистем), определенным образом взаимодействующих между собой че-
рез транспортную сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис. 5.6. Соответствие уровней ОКС № 7 модели ВОС 

 
Первоначально система ОКС №7 имела четыре уровня: транспортную подсистему, охва-

тывающую уровни 1 – 3 модели ВОС, и подсистемы пользователей (уровень 4). Для удовле-
творения новых требований (например, для обмена информацией с базами данных) систему 
ОКС № 7 дополнили новыми функциями. 

Таким образом, основными подсистемами ОКС № 7 являются: 
– транспортная подсистема MTP (Message transfer part); 
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– подсистемы пользователей UP (User Part) услуг MTP: TUP (Telephone User Part) — 
подсистема телефонного пользователя; DUP (Data User Part) — подсистема пользователя пе-
редачи данных (с появлением ЦСИО эти две системы были объединены в ISUP (ISDN User 
Part) — подсистему пользователя цифровой сети интегрального обслуживания ISDN); HUP 
(Handover User Part) — подсистема организации эстафетной передачи (хендовера) в мобиль-
ных сетях стандарта NMT-450; MUP (Mobile User Part) — подсистема мобильного пользова-
теля в мобильных сетях стандарта NMT. 

Позднее были разработаны прикладные подсистемы AP (Application Part): INAP (Intelli-
gent Network Application Part) — подсистема интеллектуальной сети; MAP (Mobile Applica-
tion Part) — подсистема для роуминга в мобильных сетях стандарта GSM; BSSAP (Base Sta-
tion System Application Part) — подсистема для хендовера в мобильных сетях стандарта GSM; 
OMAP (Operation, Maintenance and Administration Part) — подсистема для организации тех-
нической эксплуатации самой сети ОКС № 7. 

Транспортная подсистема ОКС № 7  

Транспортная подсистема ОКС № 7 (MTP-1, MTP-2, MTP-3) служит для переноса сиг-
нальных сообщений различных протоколов. Подсистема MTP обеспечивает передачу ин-
формации в неискаженной форме, без потерь и дублирования ошибок, в установленной по-
следовательности, от одного пункта сигнализации к другому. Эта подсистема не анализирует 
значения передаваемых сигнальных сообщений, формируемых различными подсистемами 
пользователей. Благодаря такой независимости работы MTP от передаваемых сообщений 
имеется возможность реконфигурации и гибкого управления сигнальным трафиком при от-
казах или перегрузках в сети сигнализации. Следует заметить, что функции переноса сооб-
щений в некоторых случаях осуществляются совместно подсистемами MTP и SCCP. Исполь-
зуя услуги MTP, подсистема SCCP обеспечивает организацию в сети ОКС № 7 виртуальных 
соединений и может предоставлять сетевые услуги как в датаграммном режиме, так и в ре-
жиме виртуального канала. Уровни MTP и подсистему SCCP совместно рассматривают как 
сетевую подсистему обслуживания (Network Service Part — NSP), которую можно считать 
системой доставки сообщений. 

Функции подсистемы MTP делят на три группы, образующих три нижних уровня систе-
мы в соответствии с уровнями модели ВОС: MTP-1 соответствует физическому уровню, 
MTP-2 — канальному уровню, MTP-3 частично соответствует сетевому уровню, в нем реа-
лизован только датаграммный режим. 

Уровень MTP-1 соответствует первому уровню модели ВОС; он определяет параметры 
физической среды для передачи информации между двумя пунктами сигнализации. Как пра-
вило, это двухсторонний тракт передачи данных, выделенный в ИКМ-тракте канал (иногда 
16, иногда 1, а в принципе может быть любой) со скоростью передачи 64 Кбит/с (также име-
ется вариант сигнализации по аналоговым линиям через модемы со скоростью 4,8 кбит/с). 

Уровень MTP-2 обеспечивает надежную передачу сигнальных сообщений между двумя 
непосредственно соединенными пунктами сигнализации, т. е. по звену (Signaling Link — SL). 
Любая информация передается через звено сигнализации с помощью пакетов данных, назы-
ваемых сигнальными единицами — СЕ (Signal Unit — SU). Сигнальная единица состоит из 
поля сигнальной информации переменной длины, в котором передается сигнальное сообще-
ние, и нескольких полей фиксированной и переменной длины, в которых передается инфор-
мация, служащая для управления передачей сообщения. Основными функциями, выполняе-
мыми на уровне MTP-2, являются: 

– отделение СЕ друг от друга посредством флагов при передаче и выделение их при приеме; 
– обнаружение ошибок с помощью проверочных битов, включенных в каждую СЕ; 
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– исправление ошибок посредством повторной передачи и контроля порядка следования 
сигнальных единиц по протоколу с N возвращениями; 

– обнаружение отказов с помощью контроля интенсивности ошибок в сигнальных еди-
ницах (подсчета коэффициента ошибок) и восстановление работоспособности системы сиг-
нализации с помощью специальных процедур. 

Для этого имеются три типа сигнальных единиц, форматы которых представлены  
на рис. 5.7: 

– значащая сигнальная единица (Message Signal Unit — MSU), которая и используется 
для передачи сигнальных сообщений; 

– сигнальная единица состояния звена (Link Status Signal Unit — LSSU), которая исполь-
зуется для контроля состояния звена сигнализации при его настройке и для устранения неис-
правностей; 

– заполняющая сигнальная единица (Fill-In Signal Unit — FISU), которая передается по 
каналу непрерывно при отсутствии сообщений и используется для обеспечения фазирования 
сигнального звена; она также может приносить квитанции. 

Заполняющие сигнальные единицы FISU не повторяются в случае ошибки и имеют по-
стоянную длину 6 байт. LSSU служат для обмена информацией между протокольными тес-
терами, настраивающими каналы, они также не повторяются в случае ошибки передачи и 
кроме полей, имеющихся в FISU, содержат поле настройки длиной 1 или 2 байта. При на-
стройке звена сигнализации сигнальные единицы передаются только между соседними 
пунктами сигнализации. Пункт сигнализации, определивший сбой в работе звена вследствие 
нарушения фазирования передачи сигнальных единиц, уведомляет смежный пункт о недос-
тупности звена.  

Значащие сигнальные единицы MSU служат для передачи сигнальной информации. Не-
посредственное формирование полей сигнальных единиц выполняется на уровне MTP-2. 

Рассмотрим назначение полей сигнальной единицы MSU. 
Флаг (Flag — F) — отмечает начало каждой СЕ. В качестве флага используется байт вида 

01111110. Чтобы избежать имитации флага другой частью сигнальной единицы, после каж-
дых встречающихся пяти следующих подряд битов со значением 1, содержащихся в любой 
части сигнальной единицы, кроме флага, вставляется 0, который изымается принимающим 
сигнальным терминалом после обнаружения и отделения флага. Такая операция называется 
битстаффингом. 

Поля FSN (Forward sequence number — прямой порядковый номер) и BSN (Backward se-
quence number — обратный порядковый номер) занимают по 7 бит и представляют соответ-
ственно номер и квитанцию (BSN) передаваемой сигнальной единицы. В MTP-2 использует-
ся протокол с N возвращениями и шириной окна W = 128 (BSN, FSN принимают значение  
от 0 до 127) [25]. FSN передается в прямом направлении и несет информацию о порядковом 
номере той MSU, в состав которой он входит. BSN передается в обратном направлении в со-
ставе подтверждающей сигнальной единицы (ею может быть MSU или FISU) и несет ин-
формацию о порядковом номере той MSU, к которой это подтверждение относится.  

Биты-индикаторы FIB (Forward indicator bit) и BIB (Backward indicator bit) указывают, ка-
кой раз передается сигнальная единица и квитанция. 

Индикатор длины (Lenght indicator — LI) указывает, сколько байт содержит СЕ в полях, 
расположенных между LI и проверочными битами CK (см. рис. 5.7). LI идентифицирует тип 
сигнальных единиц следующим образом: 

LI = 0, если это заполняющая сигнальная единица FISU; 
LI = 1 или 2, если это сигнальная единица состояния звена LSSU; 
LI > 2, если это значащая сигнальная единица MSU.  
Максимальная длина СЕ ограничена 255 байтами. 
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Рис. 5.7. Форматы сигнальных единиц 
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Байт служебной информации (SIO — service information octet) указывает на подсистему 
пользователя или прикладную подсистему, сообщение которой переносит данная СЕ. Байт 
состоит из двух частей: 

– индикатор вида службы (Service Indicator — SI); 
– поле подвида службы (Subservice Field — SSF). 
Поле индикатора вида службы SI занимает 4 старших бита в байте SIO. Оно содержится 

только в значащих сигнальных единицах MSU и указывает, к какой подсистеме пользователя 
относится сообщение. Индикатор используется функцией обработки сигнальных сообщений 
для распределения их по подсистемам пользователей и прикладным подсистемам. В некото-
рых специальных подсистемах он используется для маршрутизации сообщений. Поле подви-
да службы SSF занимает 4 младших бита поля SIO и содержит индикатор сети (биты C и D) 
и 2 резервных бита (биты А и В). Индикатор сети позволяет различать, к какой сети принад-
лежат сообщения: международной или национальной.  

Поле сигнальной информации (Signaling Information Field — SIF) предназначено для пе-
редачи информации подсистем-пользователей через сеть ОКС № 7. Сигнальная информация 
содержит сведения о реальном пользователе (один или более сигналов по обслуживанию те-
лефонного вызова или передачи данных, информацию по управлению и техобслуживанию и 
т. п.) и информацию, определяющую тип и формат сообщения. Кроме сообщения подсисте-
мы-пользователя поле SIF содержит адрес (этикетку), по которому сообщение должно быть 
передано. Структура поля сигнальной информации будет рассмотрена ниже для конкретных 
протоколов. 

Этикетка, входящая в состав поля SIF, позволяет подсистеме-пользователю: 
– с помощью функций уровня MTP-3 маршрутизировать сообщения в сети сигнализации к 

определенному пункту назначения; эта часть этикетки называется этикеткой маршрутизации; 
– связывать сообщение с определенным каналом, вызовом или транзакцией. 
За исключением этикетки маршрутизации подсистема MTP не распознает содержимое 

поля SIF, т. е. без обработки передает содержащуюся в SIF информацию от 4-го уровня од-
ного пункта сигнализации к 4-му уровню другого. 

Проверочные биты (Check bits — CK) составляют проверочную комбинацию, которую 
формирует пункт сигнализации, передающий СЕ. Комбинация содержит 16 бит, значения ко-
торых вычисляются путем применения образующего полинома к информации, содержащейся 
в подготавливаемой к передаче СЕ [25]. Наличие проверочных бит в заполняющих сигнальных 
единицах FISU позволяет вести постоянный контроль качества сигнального звена на уровне 
MTP-2 и информировать уровень MTP-3 в случае снижения качества ниже допустимого. 

В сигнальных единицах LSSU байт служебной информации SIO и поле сигнальной ин-
формации SIF заменяются однобайтовым или двухбайтовым полем статуса (SF — status 
field). В этих СЕ номер сигнального звена не указывается, поскольку информация о статусе 
всегда относится как раз к тому звену, по которому передается LSSU. Формат однобайтового 
поля статуса SF показан на рис. 5.8. 

Сигнальной единице состояния звена соответствует индикатор длины LI, равный 1 или 2. 
Если LI = 1, то поле статуса содержит один байт, если LI = 2, то два байта. Когда сигнальный 
терминал, способный обработать только однобайтовое поле статуса, получает СЕ с двухбай-
товым полем, он игнорирует второй байт, но первый байт обрабатывается обычным образом. 

Предусмотрены следующие индикаторы статуса сигнального звена: 
– OS (Out of service — вне обслуживания) — указывает, что сигнальный терминал, пере-

дающий этот индикатор, не может ни передавать, ни принимать сигнальные единицы MSU по 
причинам, отличным от отказа процессора. Приняв OS (сигнал SIOS), встречный сигнальный 
терминал также прекращает передачу любых СЕ. Индикатор OS передается также после вклю-
чения питания сигнального терминала до момента запуска процедуры начального фазирования; 
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– O (Out of alignment — не сфазировано); 
– N (Normal — нормальное фазирование); 
– E (emergency — аварийное фазирование); 
– PO (Processor outage — отказ процессора) — указывает, что передающий сигнальный 

терминал не может связаться с процессорами, осуществляющими обработку сообщений на 
уровнях MTP-3 и MTP-4. Это может быть обусловлено отказом процессора сигнального тер-
минала или полным отказом пункта сигнализации. PO (сигнал SIPO) передается для того, 
чтобы оповестить удаленный сигнальный терминал о необходимости прекратить передачу 
значащих сигнальных единиц MSU; 

– B (Busy — занятость) указывает на то, что сигнальный терминал, передающий этот ин-
дикатор, находится в состоянии перегрузки. При приеме индикатора B (сигнал SIB) прекраща-
ется передача значащих сигнальных единиц MSU в направлении перегруженного сигнального 
терминала, и начинается передача заполняющих сигнальных единиц FISU. Если условия пере-
грузки сохраняются в течение трех-шести секунд, то уровень MTP-3 получает информацию об 
отказе звена, после чего запускается процедура его проверки и восстановления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5.8. Формат поля статуса SF 
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MTP-3 выполняет следующие функции обработки сигнальных сообщений: 
– сортировку сообщений, принимаемых от уровня 2, т. е. разделения их на сообщения, 

адресованные в «свой» SP, и на сообщений адресованные в другой SP; 
– распределение сообщений, адресованных в «свой» SP, по подсистемам пользователей и 

прикладным подсистемам; 
– маршрутизацию сообщений, подлежащих передаче (как тех, которые пришли от под-

систем 4-го уровня или от функций эксплуатационного управления сетью ОКС, размещен-
ных в своем SP, так и тех, которые поступили от уровня MTP-2, но должны быть направлены 
в другой SP). 

В MTP-3 представлены следующие функции эксплуатационного управления сетью ОКС: 
– управления сигнальным трафиком; 
– управления сигнальными звеньями; 
– управления сигнальными маршрутами. 
Функции эксплуатационного управления сетью ОКС обеспечивают пребывание этой се-

ти в работоспособном состоянии и восстановление этого состояния при нарушениях нор-
мальной работы сигнальных звеньев или пунктов сигнализации. Эти нарушения могут про-
являться в виде полного отказа звена или SP либо в ухудшении условий доступа к ресурсу 
(звену или SP) из-за его перегрузки. Отказ сигнального звена приводит к необходимости его 
отключения и перевода обслуживаемого им потока сообщений на резервное звено (или не-
сколько резервных звеньев). Кроме того, отказ сигнального звена может ухудшить условия 
(или совсем исключить возможность) доступа к некоторым сигнальным маршрутам, что по-
влечет за собой необходимость изменения схемы маршрутов. 

При управлении сигнальным трафиком реализуются следующие процедуры: 
– переход на резервное звено; 
– возврат на основное звено; 
– вынужденная ремаршрутизация; 
– управляемая ремаршрутизация; 
– эксплуатационный запрет доступа к сигнальному звену; 
– управление потоком сигнальных сообщений. 
При управлении сигнальными звеньями реализуются следующие процедуры: 
– деактивация, восстановление, активизация сигнального звена; 
– активация пучка сигнальных звеньев. 
При управлении сигнальными маршрутами реализуются следующие процедуры: 
– управляемый транзит через данный транзитный пункт сигнализации (STP) в данном 

направлении; 
– запрет транзита через данный STP в данном направлении; 
– тестирование группы сигнальных маршрутов. 

Описание подсистемы пользователя ISUP 

Этот протокол пользователя ЦСИО (ISDN) используется как в фиксированных, так и в 
мобильных сетях. Система сигнализации ОКС № 7 существовала и до появления ISDN. Пер-
воначально были разработаны подсистема пользователя телефонии (TUP) и подсистема 
пользователя данных (DUP). После появления ISDN эти подсистемы были заменены на под-
систему ISUP, которая полностью удовлетворяет требованиям как по обслуживанию теле-
фонных вызовов, так и по передаче данных и использует более современные решения.  

Подсистема ISUP позволяет предоставлять услуги сетей ISDN в следующем объеме. Ус-
луги по передаче информации: речь (с коммутацией каналов); аудиосигнал 3,1 кГц, факс, 
модемная связь, цифровая информация со скоростью 64 кбит/с без ограничений с коммута-
цией каналов, передача данных в каналах B и D (см. рис. 5.2); услуги предоставления связи 
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(телеуслуги): телефония 3,1 кГц; телефония 7Гц; телефакс; телетекс 64 кбит/с; видеотекс; 
видеотелефония. 

Подсистема ISUP предоставляет следующие дополнительные услуги:  
– услуги идентификации номера (прямой набор, определение номера вызывающей ли-

нии, запрет идентификации номера вызывающей линии, определение номера вызываемой 
линии, запрет идентификации номера вызываемой линии, переадресация); 

– услуги перенаправления вызова (переадресация вызова при занятости, переадресация 
вызова при неответе, безусловная переадресация, отклонение вызова, поиск линии и др.); 

– услуги завершения вызова (вызов с ожиданием, удержание вызова, завершение вызова 
при занятости абонента и др.) ; 

– многосторонние услуги (конференц-связь); 
– услуги общих групп (закрытая группа, выделенный план нумерации, многоуровневые 

приоритет и прерывание); 
– услуги оплаты (международная телекоммуникационная платежная карта, уведомление 

об оплате во время соединения, уведомление об оплате при завершении соединения и др.); 
– услуга передачи дополнительной информации (сигнализация пользователь-

пользователь). 
Сообщения ISUP переносятся в поле SIF значащих сигнальных единиц MSU. Структура 

поля сигнальной информации ISUP показана на рис. 5.9. Оно состоит из этикетки маршру-
тизации, кода идентификации канала и информационного поля, в состав которого входят 
указатель типа сообщения и информационные элементы-параметры. Параметры подразде-
ляются на обязательную фиксированную часть, обязательную переменную и необязатель-
ную часть.  

Код идентификации канала (CIC) имеет длину два байта и указывает номер разговорного 
канала между двумя станциями, к которому относится сообщение. Так, если используется 
цифровой тракт 2,048 Мбит/с, то пять младших бит CIC представляют в двоичном коде но-
мер временного канала, оставшиеся семь бит используются, когда обслуживаются большие 
пучки каналов и необходимо определить, к какому ИКМ-потоку принадлежит данный ка-
нальный интервал. Код типа сообщения состоит из поля в один байт, он однозначно опреде-
ляет назначение и общую структуру каждого сообщения ISUP. 

Каждое сообщение включает ряд параметров. При этом все параметры имеют названия, 
кодирующиеся одним байтом. Порядок следования всех обязательных параметров фиксиро-
ванной длины и длина каждого из них однозначно определяются типом сообщения. Начало 
каждого параметра переменной длины указывает специальный указатель. Названия всех обя-
зательных параметров определяются типом сообщения и в сообщение не включаются. В со-
ставе любого необязательного параметра (перед его содержимым) присутствуют название 
этого параметра (один байт) и индикатор его длины (один байт). 

Для российской версии протокола ISUP-R специфицировано 29 типов сообщений, кото-
рые перечислены в табл. 5.5. 

Все 29 сообщений ISUP могут быть условно разбиты на 7 групп в соответствии с назна-
чением. 

1. Сообщения установления соединения, передаваемые в прямом направлении: а) началь-
ное адресное сообщение IAM — первое сообщение, передаваемое при установлении соеди-
нения, оно содержит номера вызываемого и вызывающего абонентов, а также информацию, 
относящуюся к установлению соединения (например, включен ли полукомплект эхоподав-
ляющих устройств на исходящей стороне, тип исходящего доступа: аналоговый или ISDN, 
есть ли в соединении спутниковый канал и другую информацию); б) последующее адресное 
сообщение SAM, передаваемое за начальным адресным сообщением для передачи дополни-
тельной адресной информации. 
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Рис. 5.9. Структура поля сигнальной информации ISUP 
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Таблица 5.5 

№ п/п Обозначение Тип сообщения Код 

1 ACM Сообщение о приеме всего адреса (Address complete) 00000110 
2 ANM Ответ (Answer) 00001001 
3 BLO Блокировка канала связи (Blocking) 00010011 

4 BLA Подтверждение блокировки канала  
(Blocking acknowledgement) 00010101 

5 CCL Отбой вызывающего абонента (Clear calling line) 11111100 
6 CCR Запрос контроля целостности (Continuity check request) 00010001 
7 CGB Блокировка группы каналов (Circuit group blocking) 00011000 

8 CGBA Подтверждение блокировки группы каналов  
(Circuit group blocking acknowledgement) 00011010 

9 CGU Разблокировка группы каналов (Circuit group unblocking) 00011001 

10 CGUA Подтверждение разблокировки группы каналов  
(Circuit group unblocking acknowledgement) 00011011 

11 CON Соединение (Connect) 00000111 
12 COT Проверка целостности (Continuity) 00000101 
13 CPG Соединение устанавливается (Call Progress) 00101100 
14 CRG Информация об оплате (Charge information) 00110001 
15 FOT Вмешательство (Forward transfer) 00001000 

16 GRA Подтверждение сброса группы каналов  
(Circuit group reset acknowledgement) 00101001 

17 GRS Сброс группы каналов (Circuit group reset) 00010111 
18 IAM Начальное адресное сообщение (Initial address) 00000001 
19 INF Информация (Information) 00000100 
20 INR Запрос информации (Information request) 00000011 
21 REL Запрос разъединения (Release) 00001100 
22 RES Возобновление (продолжение) вызова (Resume) 00001110 
23 RLC Подтверждение разъединения (Release complete) 00010000 
24 RNG Вызов (Ringing) 11111111 
25 RSC Сброс канала (Reset circuit) 00010010 
26 SAM Последующее адресное сообщение (Subsequent address) 00000010 
27 SUS Приостановление соединения (Пауза) (Suspend) 00001101 

28 UBA Подтверждение разблокировки  
(Unblocking acknowledgement) 00010110 

29 UBL Разблокировка (Unblocking) 00010100 
 
2. Сообщения общего управления. Здесь имеется всего одно сообщение — проверка цело-

стности COT, которое передается в прямом направлении для указания наличия или отсутст-
вия целостности предыдущего и последующего каналов в соединении, включая возможность 
изменения маршрутизации соединения. 
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3. Сообщения установления соединения, передаваемые в обратном направлении: а) со-
общение о приеме всего адреса ACM, которое указывает, что все адресные сигналы, требуе-
мые для маршрутизации вызова, приняты; оно также содержит дополнительную информа-
цию: вызов с оплатой или без оплаты, входящий доступ ISDN или аналоговый, включен ли 
входящий полукомплект эхоподавляющих устройств и др.; б) соединение CON —указывает, 
что все адресные сигналы, требуемые для маршрутизации вызова, приняты, и на вызов был 
дан ответ; в) соединение устанавливается CPG — сообщение может передаваться как в пря-
мом, так и в обратном направлениях. Информирует другую сторону о событиях, происходя-
щих во время вызова.  

4. Сообщения управления вызовом: а) ответ ANM — сообщение передается в обратном 
направлении; б) отбой вызывающего абонента CCL — сообщение передается в прямом на-
правлении при отбое вызывающего абонента при взаимодействии с существующими систе-
мами сигнализации для идентификации злонамеренного вызова; в) вмешательство FOT — 
посылается в прямом направлении при полуавтоматическом вызове, когда оператор исходя-
щей международной станции запрашивает оператора входящей международной станции;  
г) запрос разъединения REL — передается в любом направлении и указывает на то, что канал 
начал освобождаться и готов вернуться в исходное состояние после приема сообщения RLC. 
При этом всегда указывается причина начала освобождения: абонент положил трубку, заня-
тость абонента, занятость оборудования, набран несуществующий номер, номер неполный, 
абонент не отвечает и другие причины, а также информация о том, от какого участка сети 
пришло сообщение (транзитной сети, международной сети, от пользователя и др.); д) вызов 
RNG — сообщение передается в прямом направлении после отбоя вызываемого абонента и 
информирует о начале или конце посылки сигнала «Повторный вызов» при полуавтоматиче-
ской междугородной связи. 

5. Сообщения управления каналами: а) подтверждение разъединения RLC — передается в 
любом направлении в ответ на прием сообщения запроса разъединения REL или сообщения 
сброса группы каналов. Указывает на то, что занятый канал переведен в исходное состояние; 
б) запрос контроля целостности CCR — посылается на противоположную станцию для запро-
са проверки целостности канала и подключенного оборудования станции; в) сброс канала RSC 
— посылается для освобождения канала при переполнении памяти или в других случаях, ко-
гда отсутствует сообщение подтверждения разъединения RLC. Если на приемном пункте ка-
нал удаленно заблокирован, то принятие этого сообщения должно привести к разблокировке 
канала; г) блокировка канала связи BLO — посылается только при техобслуживании станции в 
противоположную сторону для указания невозможности занятия на противоположной станции 
исходящих каналов для последующих вызовов; д) разблокировка UBL — сообщение посыла-
ется на противоположную сторону для отмены действия предыдущих сообщений блокировки 
канала ил группы каналов; е) подтверждение блокировки канала BLA — сообщение, посылае-
мое в ответ на сообщение блокировки, и показывающее, что канал заблокирован; ж) подтвер-
ждение разблокировки UBA — сообщение, посылаемое в ответ на сообщение о разблокировке 
и показывающее, что канал может быть использован; з) приостановление соединения (пауза) 
SUS — сообщение передается в любом направлении для указания того, что вызывающая или 
вызываемая части соединений были временно разъединены; и) возобновление (продолжение) 
вызова RES — сообщение, передаваемое в обоих направлениях для указания возобновления 
после приостановления вызываемой или вызывающей части соединения. 

6. Сообщения управления группой каналов: а) блокировка группы каналов CGB — посы-
лается на противоположную станцию для указания блокировки группы каналов, которые бу-
дут недоступны для исходящих вызовов на этой станции. Станция, получившая данное со-
общение, должна иметь возможность принимать входящие вызовы по блокируемой группе 
каналов до тех пор, пока она не пошлет сообщение блокировки. При определенных условиях 
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сообщение блокировки группы каналов является ответом на сообщение сброса канала;  
б) подтверждение блокировки группы каналов CGBA — посылается в ответ на сообщение 
блокировки группы каналов CGB для указания того, что требуемая группа каналов заблоки-
рована; в) разблокировка группы каналов CGU — передается на противоположную сторону 
при необходимости разблокировки определенной группы каналов; г) подтверждение разбло-
кировки группы каналов CGUA — передается в ответ на сообщение разблокировки группы 
каналов для указания того, что требуемая группа каналов разблокирована; д) сброс группы 
каналов GRS — передается для освобождения определенной группы каналов когда происхо-
дит перегрузка; е) подтверждение сброса группы каналов GRA — посылается в ответ на со-
общение сброса группы каналов и указывает, что требуемая группа каналов освобождена.  

7. Сообщения передачи информации: а) информация об оплате CRG — передается в обо-
их направлениях для целей тарификации и/или оплаты за вызов; б) запрос информации INR 
— передается на станцию для запроса информации, связанной с вызовом. Например, для за-
проса номера вызывающего абонента, если он отсутствует в сообщении IAM. Данное сооб-
щение обеспечивает поддержку услуг «Определение номера вызывающей линии» (CLIP) и 
«Определение номера вызываемой линии» (COLP); в) информация INF — передается в ответ 
на сообщение «Запрос информации» INR. 

Каждое сообщение ISUP содержит обязательные и необязательные параметры. Обяза-
тельные параметры могут быть фиксированной и переменной длины.  

На рис. 5.10 представлена диаграмма, иллюстрирующая процедуры установления и раз-
рушения основного соединения с участием ISUP.  

При приеме запроса установления соединения от вызывающего абонента А. Исходящая 
АТС А анализирует содержащуюся в заявке информацию и формирует начальное адресное 
сообщение IAM. Анализ номера вызываемого абонента позволяет исходящей АТС А опреде-
лить направление маршрутизации вызова. Вызов направляется к транзитной АТС В, выпол-
няющей также функции транзитного пункта сигнализации SТP. Анализ информации, содер-
жащейся в IAM, определяет также характеристики средств доставки информации, например, 
канал 64 кбит/с. Эта информация посылается к транзитной АТС В, а разговорный тракт про-
ключается в обратном направлении к вызывающему абоненту. Проключение тракта только в 
обратном направлении на этой стадии позволяет вызывающей стороне слышать тональные 
сигналы, посылаемые сетью, но препятствует передаче информации от вызывающей стороны 
в разговорный тракт. 

Транзитная АТС В принимает сообщение IAM и анализирует содержащуюся в нем ин-
формацию. Анализ цифр номера вызываемого абонента на транзитной АТС В определяет 
дальнейший маршрут к входящей АТС Б. Далее сообщение IAM передается от АТС В к АТС 
Б, от которой также проключается разговорный тракт. 

При приеме сообщения IAM входящей АТС Б анализируется номер вызываемого або-
нента и определяется, достаточна ли принятой информации от исходящей АСТ А для орга-
низации связи с вызываемым абонентом. Если выясняется, что требуется дополнительная 
информация, к исходящей АТС направляется сообщение из конца в конец, в котором форму-
лируется это требование. Транзитной АТС В не нужно анализировать это сообщение, так как 
оно передается через сеть без обработки. Исходящая АТС А предоставляет запрошенную 
информацию, передавая ответное сообщение из конца в конец. 

После приема необходимой информации на входящей АТС Б вызываемый абонент уве-
домляется о входящем вызове, а от АТС Б к транзитной АТС В передается сообщение ACM 
о принятии полного адреса. Транзитная АТС В передает сообщение ACM к исходящей АТС 
А. Прием сообщения ACM на любой станции, участвующей в соединении, указывает на ус-
пешную подготовку соединения и позволяет удалить из памяти маршрутную информацию, 
связанную с этим соединением. 
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Рис. 5.10. Установление и разрушение основного соединения с участием USUP: 

— проключение разговорного тракта;       — проключение разговорного тракта в прямом направлении;  
— проключение разговорного тракта в обратном направлении;        — освобождение разговорного тракта 
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Когда вызываемый абонент отвечает на вызов, входящая АТС Б передает сообщение от-
вета ANM на транзитную АТС В, которая, в свою очередь, пересылает это сообщение к ис-
ходящей АТС А. В результате устанавливается соединение вызывающего абонента с вызы-
ваемым абонентом, начинается начисление платы и происходит разговор (или обмен 
данными). 

Разъединение может быть произведено по инициативе любого из участников. На рис. 
5.10 показан случай, когда первым дает отбой вызывающий абонент. Исходящая АТС А 
принимает от него сигнал отбоя и передает сообщение запроса разъединения REL на тран-
зитную АТС В, которая транслирует это сообщение входящей АТС Б и освобождает свои ре-
сурсы, занятые в соединении, после чего информирует об этом исходящую АТС А сообще-
нием подтверждения разъединения RLC. Аналогичные действия осуществляются на 
входящей АТС Б: прием сообщения REL, освобождение ресурсов, передача сообщения RLC 
к транзитной АТС В.  

Описание подсистемы управления SCCP 

Подсистема SCCP предназначена для полного обеспечения услуг сетевого уровня ВОС, 
которые не может обеспечить МТР-3, работающая в датаграммном режиме. Необходимость 
введения SCCP возникла с появлением новых услуг для интеллектуальной сети и сетей мо-
бильной связи. Задача SCCP состоит в формировании и маршрутизации сообщений МТР к 
соответствующей подсистеме пользователя, он обеспечивает средства управления при пере-
даче сообщений, не связанных с разговорным каналом; для установления виртуальных кана-
лов сигнализации ОКС № 7, а также для передачи не связанных с речевой информацией дан-
ных между узлом и базой данных и между базами данных.  

Адресация в MTP рассчитана на датаграммный режим и ограничивается доставкой со-
общений между узлами сети и их распределения внутри узла при помощи четырехбитового 
поля SI (см. рис. 5.7). Подсистема SCCP дополняет услуги MTP-3, предоставляя расширен-
ные возможности адресации, использующие кроме кода пункта назначения DPC, номер под-
системы SSN (Subsystem Number), который идентифицирует подсистему пользователя SCCP 
внутри узла сети. Кроме этого SCCP позволяет адресовать сообщения с помощью глобаль-
ных заголовков GT (Global Titles), в качестве которых могут выступать, например, цифры 
телефонного номера абонента.  

Протокол SCCP обеспечивает услуги четырех классов: два класса услуг, предоставляе-
мых в датаграммном режиме, и два — услуг с созданием виртуального канала. Класс выби-
рает пользователь при передаче сообщения: 

– класс 0 — основной, без контроля последовательности сообщений. Информация поль-
зователя поступает с верхнего уровня в блоках данных NSDU (Network Service Data Unit — 
сервисный блок данных сетевого уровня) и доставляется функциями SCCP пользователю в 
пункте назначения 

– класс 1 — упорядоченный, без установления виртуального канала, но с контролем по-
следовательности сообщений. При этом SCCP присваивает каждому NSDU параметр кон-
троля потока, а всем сообщениям потока — одинаковый код SLS; 

– класс 2 — с установлением виртуального канала, но без управления потоком сообще-
ний. Осуществляет двунаправленную передачу NSDU через установленное сигнальное со-
единение. Кроме того, поддерживается сегментация и сборка сообщений для передачи бло-
ков NSDU длиной более 255 байт; 

– класс 3 — с установлением виртуального канала с управлением потоком сообщений. К 
услуге класса 2 добавляется протокол управления потоком. Также поддерживается обнару-
жение потери и нарушения последовательности сообщений.  

Формат сообщения SCCP показан на рис. 5.11. 
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Рис. 5.11. Структура сообщения SCCP и его связь с МТР 
 
Сообщение SCCP аналогично сообщениям протокола ISUP состоит из следующих час-

тей: код типа сообщения; обязательная фиксированная часть; обязательная переменная 
часть; необязательная часть, которая может содержать фиксированную длину и поля пере-
менной длины. Для SCCP разработаны собственные типы сообщений. Рассмотрим лишь не-
которые из них:  

– запрос соединения CR (Сonnection Request) — передается вызывающей стороной к вы-
зываемой для запроса установки соединения сигнализации между двумя объектами; сообще-
ние используется в течение фазы установления соединения протоколом класса 2 или 3 с ус-
тановлением виртуального канала;  

– подтверждение соединения СС (Сonnection Сonfirm) — передается вызываемой сторо-
ной, чтобы указать вызывающей, что установление соединения сигнализации выполнено, 
используется в течение фазы установления соединения протоколом класса 2 или 3 с установ-
лением виртуального канала; 

– отказ от соединения CREF (Connection Refused) — сообщает вызывающей стороне, что 
произошел отказ в установлении соединения сигнализации, используется в течение фазы ус-
тановления соединения протоколом класса 2 или 3 с установлением виртуального канала;  

– форма данных 1 DT1 (Data Form 1) посылается к любому концу соединения сигнализа-
ции, чтобы однозначно передать данные пользователя между двумя узлами. Это сообщение 
используется в течение фазы передачи данных только в классе 2. Аналогичное сообщение 
DT2 (Data Form 2) посылается чтобы однозначно передать данные пользователя между двумя 
узлами. Это сообщение используется в течение фазы передачи данных только в классе 3;  

– срочные данные ED (Expedited Data) — такое же сообщение, как и «форма данных 2», 
но дает дополнительную возможность обойти механизм управления потоком данных. Это 
сообщение используется в течение фазы передачи данных только в классе 3. В ответ переда-
ется сообщение ЕА (Expedited data Acknowledgement) — подтверждение срочных данных; 

– освобождение соединения RLSD (Released) посылается в прямом или обратном на-
правлении, чтобы указывать, что протокол SCCP начинает освобождать соединение сигнали-
зации и соответствующие ресурсы; используется в течение фазы освобождения соединения в 
протоколах классов 2 и 3. В ответ на него поступает сообщение RLC (Release Complete) — 
полное освобождение; 

– блок данных UDT (Unitdata) — используется стороной, желающей послать данные в 
режиме без установления виртуального канала, используется в классах 0 и 1. 

– расширенный блок данных XUDT (eXtended Unitdata) — используется стороной, же-
лающей послать данные (наряду с необязательными параметрами) в датаграммном режиме;  

– подсистема перегружена SSC (SubSystem Congested) — посылается узлом SCCP, когда 
он испытывает перегрузку. Это сообщение используется для управления;  

– длинный блок данных LUDT (Long Unitdata) — используется, чтобы посылать данные 
размером до 3952 октетов без сегментации. Это сообщение используется в классах 0 и 1.  
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SCCP обладает своей собственной функцией маршрутизации. При маршрутизации SCCP 
в ОКС № 7 используются три элемента:  

– код пункта назначения (DPC),  
– глобальный заголовок (GT),  
– номер подсистемы (SSN).  
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