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СЕТИ

 

ПОДВИЖНОЙ

 

СОТОВОЙ

 

СВЯЗИ

 

СТАНДАРТА GSM 

Общеевропейский

 

стандарт

 

мобильной

 

связи GSM (Global System for Mobile Communica-
tion) разрабатывался

 

в

 

рамках

 

Евросоюза

 

при

 

участии

 

основных

 

европейских

 

телекоммуни-
кационных

 

компаний. Стандарт

 

предусматривал

 

переход

 

на

 

цифровые

 

методы

 

передачи, 
обеспечение

 

межсетевого

 

и

 

международного

 

роуминга. Для

 

него

 

были

 

разработаны

 

специ-
альные

 

интерфейсы, большое

 

внимание

 

было

 

уделено

 

безопасности

 

передачи

 

информации. 
Первоначально

 

передача

 

велась

 

только

 

в

 

режиме

 

коммутации

 

каналов, но

 

затем

 

в

 

стандарт

 

были

 

введены

 

и

 

технологии

 

пакетной

 

передачи

 

данных. 
При

 

построении

 

канального

 

плана

 

стандарта GSM использованы

 

принципы

 

как

 

частот-
ного (FDMA), так

 

и

 

временного (ТDMA) множественного

 

доступа. Стандарт GSM преду-
сматривает

 

передачу

 

информации

 

в

 

двух

 

диапазонах

 

частот. Полоса

 

частот 890…915 МГц

 

используется

 

для

 

передачи

 

сообщений

 

с

 

подвижной

 

станции

 

на

 

базовую

 

станцию (прямой

 

канал), а

 

полоса

 

частот 935…960 МГц — для

 

передачи

 

сообщений

 

с

 

базовой

 

станции

 

на

 

под-
вижную (обратный

 

канал). При

 

переключении

 

каналов

 

во

 

время

 

сеансов

 

связи

 

разность

 

меж-
ду

 

этими

 

частотами (дуплексный

 

разнос) постоянна

 

и

 

равна 45 МГц. Один

 

частотный

 

канал

 

занимает

 

полосу

 

∆f = 200 кГц, так

 

что

 

всего

 

в

 

полном

 

диапазоне

 

с

 

учетом

 

защитных

 

полос

 

размещается 124 частотных

 

канала. Центральная

 

частота

 

канала (в

 

МГц) связана

 

с

 

его

 

номе-
ром

 

следующими

 

соотношениями [6]: 
обратный

 

канал: 0 890, 200 0, 200 ;f N= +

 

1 124;N≤ ≤

 
прямой

 

канал: 0 935, 200 0, 200 ;f N= +

 

1 124.N≤ ≤

 
В

 

стандарте GSM каждый

 

частотный

 

канал

 

разделен

 

еще

 

и

 

во

 

времени, и TDMA позво-
ляет

 

разместить

 

на

 

одной

 

несущей

 

частоте 8 речевых

 

каналов. Таким

 

образом, общее

 

число

 

каналов

 

составляет 8×124 = 992. 

Структура

 

сети

 

стандарта GSM 

Оборудование

 

сети GSM включает

 

в

 

себя

 

подвижные

 

станции, базовые

 

станции, цифро-
вые

 

коммутаторы, центр

 

управления

 

и

 

обслуживания, различные

 

дополнительные

 

системы

 

и

 

устройства [5, 27]. Структурная

 

схема

 

сети

 

стандарта GSM показана

 

на

 

рис. 6.1. Здесь

 

име-
ются

 

две

 

подсистемы: подсистема

 

базовых

 

станций

 

(BSS) и

 

подсистема

 

коммутации

 

(SSS). 
Подвижные

 

станции

 

(MS) — абонентские

 

терминалы, предназначенные

 

для

 

организа-
ции

 

доступа

 

абонентов GSM к

 

существующим

 

сетям

 

связи. В

 

рамках

 

стандарта GSM приня-
ты

 

пять

 

классов MS: от

 

модели 1-го

 

класса

 

с

 

выходной

 

мощностью

 

до 20 Вт, устанавливае-
мой

 

на

 

транспортных

 

средствах, до

 

модели 5-го

 

класса

 

с

 

максимальной

 

выходной

 

мощностью 0,8 Вт. При

 

передаче

 

сообщений

 

предусматривается

 

адаптивная

 

регулировка

 

мощности

 

передатчика, обеспечивающая

 

требуемое

 

качество

 

связи.  
Каждому

 

подвижному

 

абоненту

 

сети GSM присваивается

 

ряд

 

номеров

 

и

 

идентификато-
ров. Так, для

 

реализации

 

роуминга

 

используется

 

международный

 

идентификатор

 

подвижно-
го

 

абонента

 

(International Mobile Subscriber Identification — IMSI). Он

 

записывается

 

в

 

ПЗУ

 

SIM-карты, вставляемой

 

в

 

подвижную

 

станцию. Идентификатор IMSI включает: код

 

под-
вижной

 

связи

 

страны MCC — 3 знака (для

 

России MCC = 250); код

 

сети

 

оператора MNC —  
2 знака; номер

 

абонента

 

в

 

сети

 

оператора MSIN — 10 знаков; номер

 

сети

 

общего

 

пользова-
ния MS — соответствует

 

телефонной

 

нумерации

 

каждой

 

сети

 

оператора

 

сотовой

 

связи; вре-
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менный роуминговый номер MSRN (Mobile Station Roaming Number) — выделяется при ус-
тановлении входящего соединения к абоненту-роумеру на время установления соединения, 
но не больше 30 с. Блок номеров MSRN выделяется из общей телефонной нумерации сети 
оператора сотовой связи. Также каждой подвижной станции присваивается еще один иден-
тификационный номер — IMEI, который используется для исключения доступа к сетям GSM 
с помощью похищенной станции или станции, не обладающей такими полномочиями. 

Оборудование подсистемы базовых станций (BSS) состоит из контроллеров базовых стан-
ций (BSC) и собственно приемопередающих базовых станций (BTS). Один контроллер может 
управлять несколькими станциями BTS. Он выполняет следующие функции: управление рас-
пределением радиоканалов; контроль соединения и регулировку их очередности; обеспечение 
режима работы с «прыгающей» частотой, модуляцию и демодуляцию сигналов, кодирование и 
декодирование сообщений, кодирование речи, адаптацию скорости передачи речи, данных и 
сигналов вызова; управление очередностью передачи сообщений персонального вызова. 

Транскодер (TCE) обеспечивает сжатие выходных сигналов канала передачи речи и дан-
ных (64 кбит/с) к виду, соответствующему рекомендациям GSM по радиоинтерфейсу  
(9,6 кбит/с). Транскодер обычно располагается вместе с MSC. 

Оборудование подсистемы коммутации (SSS) состоит из центра коммутации подвижной 
связи (MSC), домашнего регистра местоположения (HLR), гостевого регистра местоположе-
ния (VLR), центра аутентификации (AUC) и регистра идентификации оборудования (EIR).  

Центр коммутации MSC представляет собой обычную ЦАТС. Он обслуживает группу 
сот и обеспечивает все виды соединений для абонентских MS, а также связывает сеть под-
вижной связи с фиксированными сетями и обеспечивает маршрутизацию вызовов и функ-
цию управления вызовами. В качестве центров коммутации в СПСС используются такие ти-
пы ЦАТС, как EWSD (оператор МТС), AXE-10 (оператор Мегафон), S-12 (оператор Билайн) 
и др. Кроме этого MSC выполняет и специальные функции, например, коммутации радиока-
налов, к которым относятся эстафетная передача, обеспечивающая непрерывность связи при 
перемещении MS из соты в соту, и переключение рабочих каналов в соте при появлении по-
мех или неисправностей.  

Каждый MSC обслуживает абонентов, расположенных в пределах определенной геогра-
фической зоны. Именно MSC формирует данные для тарификации разговоров, составляет 
статистические данные, поддерживает процедуры безопасности при доступе к радиоканалу. 
При этом MSC осуществляет постоянное слежение за абонентами, используя регистры HLR 
и VLR. Домашний регистр HLR содержит сведения обо всех абонентах, зарегистрированных 
в данной системе, и о видах услуг, которые могут быть им оказаны. Здесь же фиксируется 
местоположение абонента для организации его вызова и регистрируются фактически оказан-
ные услуги. Гостевой регистр VLR содержит примерно такие же сведения об абонентах-
гостях (роумерах), т. е. об абонентах, зарегистрированных в другой системе, но пользую-
щихся в настоящее время услугами сотовой связи в данной системе.  

Для исключения несанкционированного использования ресурсов сети сотовой связи в 
нее введены механизмы аутентификации. Центр аутентификации (AUC) состоит из несколь-
ких блоков.Он формирует ключи и алгоритмы аутентификации. С его помощью проверяются 
полномочия абонента и осуществляется его доступ к сети. Центр AUC принимает решения о 
параметрах процесса аутентификации и определяет ключи шифрования на основе базы дан-
ных, находящейся в регистре идентификации оборудования (EIR). 

Каждый подвижный абонент для пользования сетью сотовой связи получает стандарт-
ный модуль подлинности абонента (SIM-карту), который содержит: идентификатор IMSI, 
индивидуальный ключ аутентификации (Ki), алгоритм аутентификации. С помощью инфор-
мации, записанной в SIM-карте, в результате обмена данными между MS и сетью осуществ-
ляется полный цикл аутентификации и разрешается доступ абонента к сети. 
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Рис. 6.1. Структурная схема сети стандарта GSM: 
MS — подвижная станция; BTS — базовая станция; BSC — контроллер базовых станций; TCE — транскодер; BSS — подсистема базовых станций;  
MSC — центр коммутации подвижной связи; HLR — основной (домашний) регистр местоположения; VLR — гостевой регистр местоположения; AUC — 
центр аутентификации; EIR — регистр идентификации оборудования; OMC — центр управления и обслуживания; NMC — центр управления сетью;  
ADC — административный центр; PSTN — телефонная сеть общего пользования; PDN — сеть пакетной передачи; ISDN — цифровая сеть с интеграцией 
служб; SSS — подсистема коммутации 
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Регистр идентификации оборудования (EIR) содержит сведения об эксплуатируемых 
подвижных станциях на предмет их исправности и санкционированного использования. 

Центр управления и обслуживания (OMC) обеспечивает управление элементами сети и 
качеством ее работы. В функции OMC входит: регистрация и обработка аварийных сигналов, 
устранение неисправностей, проверка состояния оборудования сети и прохождения вызова 
от MS, управление трафиком, сбор статистических данных, управление программным обес-
печением и базами данных и др. 

Центр управления сетью (NMC) обеспечивает техническое обслуживание и эксплуата-
цию на уровне всей сети, поддерживаемой центрами OMC (которые обеспечивают управле-
ние региональными сетями). В функции NMC входит: управление трафиком в пределах всей 
сети GSM, диспетчерское управление сетью в аварийных ситуациях (выход из строя или пе-
регрузка узлов), контроль состояния устройств автоматического управления в оборудовании 
сети, контроль соединений между GSM и ТфОП и др. 

Сигнальный обмен в сети стандарта GSM 

Для поддержки сигнализации в сети GSM между ее функциональными модулями разра-
ботаны две прикладные подсистемы ОКС № 7: пользователей подвижной связи — MAP 
(Mobile Application Part) и базовых станций — BSSAP (Base Station System Application Part).  

Протокол MAP организует обмен (транзакции) между различными базами данных и ос-
новывается на протоколе TCAP (Transaction Capabilities Application Part). Он используется 
для передачи информации о роуминге и другой сигнальной информации из одной сотовой 
сети в другую. Протокол MAP не только обеспечивает передачу информации между сотовы-
ми системами, но и организует активизацию тех или иных операций с удаленного конца. На-
пример, при поступлении определенных сообщений из другой сотовой сети активизируются 
услуги сотовой сети, которой принадлежит вызывающий абонент, а также передаются в об-
ратном направлении результаты активизации тех или иных услуг. 

К основным процедурам MAP относятся: 
– обеспечение возможности роуминга; 
– перерегистрация и стирание предыдущей информации о местоположении абонента; 
– дополнительные виды обслуживания; 
– изменение абонентских данных в регистрах HLR и VLR; 
– передача информации об оплате и др. 
Информация о местоположении абонента должна обновляться каждые несколько минут с 

помощью сообщений TCAP, передаваемых между центрами коммутации подвижной связи 
для идентификации этого мобильного абонента. Для этого каждый абонент сотовой сети все-
гда должен быть зарегистрирован в собственной базе данных HLR. Эта запись обновляется 
каждые несколько минут. 

Когда к абоненту поступает входящий вызов, регистр HLR определяет, каким образом 
можно соединиться с этим абонентом в зависимости от его текущего местоположения. По 
мере перемещения абонента из одной зоны в другую содержимое регистра HLR постоянно 
обновляется с помощью сообщений протокола МАР ОКС № 7. Такой механизм позволяет 
мобильному абоненту свободно передвигаться в пределах всей сети без риска потерять вхо-
дящие вызовы. 

На рис. 6.2 показаны основные процедуры взаимодействия по протоколу MAP в сети 
GSM при входящем вызове к подвижному абоненту, который в данный момент находится в 
роуминге: 

1 — прибывший подвижный абонент фиксируется ближайшей базовой станцией в визит-
ной сети GSM; передается его идентификатор IMSI; 
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2 — обновляются данные о местоположении подвижного абонента: полученный из VLR 
идентификатор абонента IMSI коммутационный центр визитной сети MSC2 передает в его 
регистр HLR; HLR проверяет право абонента на роуминг и передает подтверждение на об-
новление данных; 

3 — в опорную сеть поступает вызов абоненту, находящемуся в сети другого оператора 
GSM; 

4, 5, 6 — процедуры запроса/передачи временного роумингового номера MSRN для ус-
тановления соединения; 

7 — установление соединения по номеру MSRN, выделенному для подвижного абонента 
в зависимости от национального или международного роуминга, либо через междугородную, 
либо через международную сеть.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2. Процедуры взаимодействия сетей при роуминге 

 
Протокол BSSAP представляет собой прикладной протокол взаимосвязи центров ком-

мутации MSC с контроллерами базовых станций BSC. Протокол состоит из трех частей: при-
кладной подсистемы управления системой базовых станций BSSMAP (Base Station System 
Management Application Part), прикладной подсистемы прямой транспортировки DTAP (Di-
rect Transfer Application Part) и подсистемы разделения сообщений. Подсистема BSSAP поль-
зуется услугами транспортной части MTP и подсистемы SCCP. 
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Основные разговорные соединения в сетях стандарта GSM устанавливаются с помощью 
протокола ISUP, который рассмотрен ранее в подразд. 5.5.4. При этом коммутатор подвиж-
ной связи ведет себя как обычная ЦАТС (см. гл. 4).  

Служба SMS в мобильных сетях стандарта GSM 

Служба коротких сообщений SMS является услугой узкополосной сети NB-ISDN и по-
зволяет передавать небольшие объемы данных (короткие сообщения) по ядру сети с помо-
щью ОКС № 7. Конечно, служба SMS может быть реализована и на ТфОП, но на ней в на-
стоящее время еще имеется большое количество оборудования, не предоставляющего услуг 
ISDN, в первую очередь аналоговый абонентский доступ. 

Служба SMS предоставляет абонентам возможность глобального доступа во все типы и 
виды сетей передачи данных: Интернет (службы WWW и электронная почта), пейджинго-
вые сети, мобильные сети других операторов и стандартов, информационно-справочные 
сети различных поставщиков услуг, факсимильная связь и т. д. Это позволяет абонентам 
вести обмен короткими сообщениями и получать доступ к самой разнообразной информа-
ции (новости, финансы, расписание поездов, справки, уведомления и т. п.) в любое время и 
в любом месте. 

Идея обмена небольшими блоками текстовой информации между мобильными абонент-
скими станциями была предложена в начале 1990-х гг. С появлением мобильных аппаратов, 
экраны которых могли отображать алфавитно-цифровую информацию, их владельцы полу-
чили возможность набора и чтения коротких текстов.  

Отличительной особенностью службы SMS (и одним из ее преимуществ перед традици-
онной пейджинговой связью) является гарантированная доставка сообщения адресату. Со-
общение поступит на мобильный телефон независимо от того, ведется ли в данный момент 
по нему разговор (обмен данными) или он находится в режиме ожидания, оно в конце кон-
цов дойдет до адресата и в том случае, если последний временно недоступен (например, он 
находится вне зоны действия сотовой сети или его телефон выключен). Система автоматиче-
ски определяет факт неудачной попытки соединения, запоминает сообщение и хранит его до 
тех пор, пока доставка не будет реализована. 

Стандарт GSM предусматривает возможность реализации двух режимов услуги SMS: 
– режим индивидуального обмена сообщениями (по схеме «точка — точка»). Этот режим 

предполагает передачу между мобильной станцией абонента и центром обработки сообще-
ний блока данных размером не более 163 байт (ограничение вызвано длиной СЕ ОКС № 7, 
передающей сообщение) с подтверждением его получения принимающей стороной. При 
этом внутренний формат SMS-сообщения выглядит следующим образом: 1 байт заголовка, 
содержит тип сообщения; 7 байт — временная отметка SMS-центра; до 12 байт — адрес ис-
точника сообщения; 1 байт — идентификатора протокола; 1 байт — схема кодирования дан-
ных; 1 байт — длина пользовательской области данных; до 140 байт — сообщение. 

– широковещательный режим (по схеме «точка — многоточка»). Этот режим предна-
значен для односторонней передачи сведений общего характера (сводки погоды, условия до-
рожного движения и т. д.) мобильным пользователям, находящимся в данный момент в пре-
делах всей сотовой сети или определенной ее части. Текстовые сообщения формируются в 
центре вещания SMS (Cell Broadcast Short Message Service). Они адресованы одновременно 
всем абонентам и подтверждения факта приема не требуется, поэтому сообщения поступают 
(непосредственно или через контроллер) на базовые приемопередающие станции, минуя 
центр мобильной коммутации. От базовой станции до мобильной станции сообщения пере-
даются по одному из служебных каналов общего пользования (Broadcast Control Channel — 
BCCH), предусмотренных спецификациями GSM. 
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Рис. 6.3. Структура взаимодействия центра SMS с коммутаторами мобильной связи и внешними сетями  

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

                                                               
8WWW.АСИКТ.РФ                                                                

8

                                                               

ОП. 6 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Сети подвижной связи



 

Для организации службы SMS на СПСС создается центр обработки сообщений (Short 
Message Service Center — SMSC), который и выполняет все функции, связанные с получением, 
промежуточным хранением и контролем за доставкой сообщений абонентам. Хотя состав вхо-
дящего в SMSC оборудования и ПО может быть различным для разных сетей, в его структуре 
обычно выделяют типовые компоненты: это сервер сообщений (непосредственно занимается 
обработкой сообщений и отслеживает их доставку) и шлюзовое устройство. Последнее обес-
печивает взаимодействие сервера с элементами сетевой инфраструктуры (центром коммута-
ции мобильной связи MSC, опорным регистром местонахождения HLR), интерфейс со служ-
бами голосовой и электронной почты, а также связь с внешними для данной сети источниками 
сообщений, например центрами SMSC других мобильных систем (рис. 6.3). 

В мобильных сетях стандарта GSM длина короткого сообщения в силу особенностей по-
строения системы сигнализации ОКС № 7 ограничена. Все мобильные абонентские термина-
лы поддерживают код ASC II, разработанный для английской клавиатуры компьютера. Один 
знак в этом коде кодируется семью битами. 

Рассмотрим пример SMS-сообщения, посланного транслитом: 
Octet Binary  Hex Type Description10:03:33.491649; Size 148 

Octets 
1 10110110 b6 MF BSN=54; BIB=1 
2 01100110 66 MF FSN=102; FIB=0 
3 10010100 3f MF Spare=0; LI=MSU 
4 00000011 03 MF SI=SCCP; Spare=0; NI=International Message 
5 00101001 29 MF DPC=4905 
6 00010011 13 MF OPC=5124 
7 00000001 01 MF  
8 11110101 f5 MF SLS=15 
9 00001001 09 MF MT=Unitdata 
10 10000001 81 MF Protocol Class=Class 1;  

Message Handling=Return message on error 
11 00000011 03 MF Pointer to Called Address Information=3 octets 
12 00001110 0e MF Pointer to Calling Address Information=14 octets 
13 00011001 19 MF Pointer to Data=25 octets 
14 00001011 0b MV Called Address Information Length=11 octets 
15 00010010 12 MV Routing Indicator=Routing based on global title;  

Global title indicator=Tran Type, Num Plan,  
Encoding Scheme, Addr Ind; SSN Indicator=Address 
contains a Subsystem Number; Spare=0; Point Code 
Indicator=Address does not contain a Signalling 
Point Code 

16 00001000 08 MV Called SSN=MAP 
17 00000000 00 MV Translation Type=0 
18 00010001 11 MV Encoding Scheme=BCD, odd number of digits;  

Numbering Plan=ISDN/Telephony 
19 00000100 04 MV Nature of Address Indicator=International number;  

Spare=0 
20 10010111 97 MV Called Address Information=79023700295 
21 00100000 20 MV  
22 01110011 73 MV  
23 00000000 00 MV  
24 10010010 92 MV  
25 00000101 05 MV  
26 00001011 0b MV Calling Address Information Length=11 octets 
27 00010010 12 MV Routing Indicator=Routing based on global title;  

Global title indicator=Tran Type, Num Plan,  
Encoding Scheme, Addr Ind; SSN Indicator=Address 
contains a Subsystem Number; Spare=0; Point Code 
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Indicator=Address does not contain a Signalling 
Point Code 

28 00001000 08 MV Calling SSN=MAP 
29 00000000 00 MV Translation Type=0 
30 00010010 12 MV Encoding Scheme=BCD, even number of digits;  

Numbering Plan=ISDN/Telephony 
31 00000100 04 MV Nature of Address Indicator=International number;  

Spare=0 
32 10010100 94 MV Calling Address Information=491710766000 
33 01110001 71 MV  
34 00000001 01 MV  
35 01100111 67 MV  
36 00000110 06 MV  
37 00000000 00 MV  
38 10000011 83 MF Data Length=131 octets 
39 01100010 62 MF MT=Begin 
40 10000001 81 MV Length=128 octets 
41 10000000 80 MV  
42 01001000 48 MV Originating Transaction ID Tag 
43 00000100 04 MV Length=4 octets 
44 00111110 3e MV Originating Transaction Id=3e761700h 
45 01110110 76 MV  
46 00010111 17 MV  
47 00000000 00 MV  
48 01101100 6c OF Component Portion Tag 
49 01111000 78 OV Length=120 octets 
50 10100001 a1 OV Invoke 
51 01110110 76 OV Length=118 octets 
52 00000010 02 OV Invoke Id Tag 
53 00000001 01 OV Length=1 octet 
54 01010111 57 OV Invoke Id=87 
55 00000010 02 MF peration Code TagLocal Operation Code 
56 00000001 01 MF Length=1 octet 
57 00101110 2e MF Operation Code (Invoke)=mo-forwardSM  
58 00110000 30 MF Sequence Tag=30(hex) 
59 01101110 6e MV Length=110 octets 
60 10000000 80 OV IMSI Tag=80(hex) 
61 00001000 08 OV Length=8 octets 
62 01010010 52 OV IMSI Digits=250070200069350 
63 00000000 00 OV  
64 00000111 07 OV  
65 00000010 02 OV  
66 00000000 00 OV  
67 10010110 96 OV  
68 01010011 53 OV  
69 11110000 f0 OV  
70 10000100 84 OF Service Centre Address DA Tag=84(hex) 
71 00000111 07 OV Length=7 octets 
72 10010001 91 OV No extension; Nature of Address Indicator=  

International number; Numbering Plan Indicator= 
ISDN/Telephony Numbering Plan (Rec CCITT E.164) 

73 10010100 94 OV Address=491710760000(hex) 
74 01110001 71 OV  
75 00000001 01 OV  
76 01100111 67 OV  
77 00000000 00 OV  
78 00000000 00 OV  
79 00000100 04 MF SM-RP-UI Tag=4(hex) 
80 01011001 59 MV Length=89 octets 
81 00000100 04 MV TP-Message Type=SMS-DELIVER; More Message To  

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий

10
WWW.АСИКТ.РФ

                                                               
ОП. 6 Системы и Сети связи общего пользования
Вводный курс. Сети подвижной связи



 

Send=No more messages are waiting for the MS in 
this SC; TP Reply Path=Not set; User Data Header 
Indicator=TP-UD field contains only the short mes-
sage; Status Report Indication=Will not be re-
turned to the SME; Padding Bits=0(dec) 

82 00001100 0c MV Length of Address Value=12 nibbles 
83 10010001 91 MV Fixed Value; Type of Number=International number;  

Numbering Plan Identification=ISDN/telephone num-
bering plan (E.164/E.163) 

84 10010100 94 OV TP Originating Address Value=491712612059(hex) 
85 01110001 71 OV  
86 00100001 21 OV  
87 00010110 16 OV  
88 00000010 02 OV  
89 10010101 95 OV  
90 00000000 00 MF TP-PID Category=Telematic Interworking; Telematic  

Interworking Indicator=No interworking, SME-SME 
protocol; Spare=0(hex) 

91 00000000 00 MF TP-DCS Category=General Data Coding;  
Text=Uncompressed; Meaning=No meaning;  
Alphabet=Default alphabet; No Message Meaning=0 

92 01000000 40 MF Year=04 
93 00100000 20 MF Month=02 
94 01000000 40 MF Day=04 
95 01110000 70 MF Hour=07 
96 01000011 43 MF Minute=34 
97 10010000 90 MF Second=09 
98 01000000 40 MF Time Zone=Behind; Time Zone Difference=0;  

Time Zone Difference=4( Quarters) 
99 01010000 50 MF  User Data Length=48 (hex) 
100 11000100 c4 OF Char=D; Char=o 
101 10110111 b7 OF Char=b 
102 01011000 58 OF Char=r 
103 11111110 fe OF Char=o 
104 00101110 2e OF Char=e 
105 10000011 83 OF Char=  
106 11101010 ea OF Char=u 
107 01110100 74 OF Char=t; Char=r 
108 11111001 f9 OF Char=o 
109 00011011 1b OF Char=  
110 00000100 04 OF Char=p 
111 10010111 97 OF Char=r 
112 10111111 bf OF Char=o 
113 11100111 e7 OF Char=s 
114 11101000 e8 OF Char=h; Char=e 
115 00110010 32 OF Char=l 
116 00011011 1b OF Char=  
117 00100100 24 OF Char=r 
118 00101111 2f OF Char=e 
119 10011111 9f OF Char=g 
120 11010011 d3 OF Char=i 
121 01110011 73 OF Char=s; Char=t 
122 10111010 ba OF Char=r 
123 00111100 3c OF Char=a 
124 00111100 3c OF Char=c 
125 01001110 4e OF Char=i 
126 11010111 d7 OF Char=u 
127 01000001 41 OF Char=  
128 11101100 ec OF Char=l; Char=e 
129 00110010 32 OF Char=t 
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130 00111101 3d OF Char=a 
131 10011100 9c OF Char=y 
132 10101111 af OF Char=u 
133 10000011 83 OF Char=  
134 11011010 da OF Char=m 
135 11101111 ef OF Char=o; Char=s 
136 11111001 f9 OF Char=k 
137 11011010 da OF Char=v 
138 01011110 5e OF Char=u 
139 00000111 07 OF Char=  
140 11011001 d9 OF Char=v 
141 11001011 cb OF Char=e 
142 01110010 72 OF Char=r; Char=n 
143 01110111 77 OF Char=u 
144 01111101 7d OF Char=s 
145 00001110 0e OF Char=  
146 11001010 ca OF Char=9 
147 10011101 9d OF Char=g 
148 11011111 df OF Char=o 
 
Мы видим, что СЕ ОКС № 7, передающая данное короткое сообщение, несет в себе 54-ю 

квитанцию (BSN), которая передается повторно (BIB = 1), номер самой СЕ (FSN) — 102, она 
передается впервые. Далее по индикатору длины (LI) мы видим, что это значащая СЕ (MSU), 
используется протокол SCCP. Код пункта назначения (DPC) имеет номер 4905 (Германия), а 
код пункта отправления (OPC) — 5124 (Россия). Сообщение было направлено в Германию 
находившимся там же на роуминге московским абонентом оператора МТС, оно транзитом 
прошло через Россию и было снято на транзитном узле на обратном пути в Германию. Про-
токол SCCP использовал транспортировку по первому классу (MT = Unidata Class 1). В со-
общении указаны номера вызывающего (79023700295) и вызываемого (491710766000) або-
нентов, затем передаются необязательные и обязательные параметры с указанием 
оставшейся длины сообщения, временный номер абонента в роуминге и т. п. Начиная с 92-го 
байта передается дата, время и 48 байт текста, содержащие 55 букв (каждая по 7 бит).  

Анализ принципов передачи данных в сети стандарта GSM  

Физический радиоканал в GSM определяется двумя параметрами: частотой и номером 
временного интервала (time-slot number). Каждый частотный канал в GSM занимает полосу 
200 кГц. Первоначально в СПСС стандарта GSM применялась передача данных в режиме КК 
со скоростью 9,6 кбит/с. Поскольку КК являлась нерентабельной, следующим шагом на пути 
развития технологии передачи данных через мобильные сети стала система GPRS (General 
Packet Radio Service — пакетная передача данных по радиоканалу) — современный аналог 
гибридной коммутации.  

При передаче информации через GPRS абоненту не выделяется отдельная линия, а паке-
ты данных передаются одновременно по нескольким свободным временным каналам, распо-
ложенным на одной частоте и в паузах передачи речи. При этом система работает с перемен-
ной скоростью, которая определяется условиями распространения сигнала и наличием 
свободных каналов в пределах заданной соты. Соблюдается приоритет голосовых каналов,  
т. е. система автоматически выделяет под пакетную передачу все каналы, не занятые переда-
чей голоса. Таким образом, реальная скорость приема и передачи данных зависит от загру-
женности голосовых каналов в пределах каждой конкретной соты, причем допустимо асим-
метричное назначение ресурсов.  
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Интерфейсы сети GSM с услугой GPRS 

Для оказания услуги GPRS в существующие сети GSM введены шесть новых элементов: 
мобильная станция GPRS, блок управления пакетами PCU, блок кодека каналов CCU, шлю-
зы SGSN и GGSN, узлы поддержки GPRS. Эталонная модель GPRS показана на рис. 6.4. 

 

 

 

 

 

 

                                        C 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.4. Эталонная модель GPRS 
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трафика GPRS. В функции PCU входят управление доступом к каналам, их связывание, а 
также сегментация и восстановление пакетов. Блок PCU может располагаться возле SGSN, 
возле или внутри BSC либо в месте установки BTS. 

Блок кодека каналов CCU реализует новые схемы кодирования, управление мощностью и 
процедуры упреждения синхронизации. Первоначально большинство операторов вводят коде-
ки CS-1 и CS-2, так как при этом требуется лишь модернизация программного обеспечения 
BTS, в то время как для применения кодеков CS-3 и CS-4 требуется модификация самой BTS. 

Обслуживающий узел SGSN является новым сетевым элементом, который находится на 
том же иерархическом уровне, что и MSC/VLR, и имеет интерфейсы с подсистемой BSS, со-
седними SGSN и шлюзовым узлом GGSN. Во время процесса управления доступом к сети 
узел SGSN принимает участие в процедурах аутентификации и санкционирования доступа. 
Управление мобильностью реализуется на основе тех же принципов, что и в MSC/VLR. 
SGSN отвечает за коммутацию входящего трафика к подсистеме BSS и исходящего к сете-
вым элементам, которые устанавливают связь с внешними сетями PDN. Таким образом, узел 
SGSN выполняет задачи обычного маршрутизатора пакетов. 

Шлюзовой узел GGSN является новым сетевым элементом, служащим для взаимодейст-
вия между внешними сетями PDN и подсистемой коммутации пакетов сети GSM. Он распо-
ложен на том же иерархическом уровне, что и шлюзовый центр коммутации GMSC в сети 
GSM. Узел GGSN отвечает за маршрутизацию входящих пакетов данных, при поступлении 
которых он передает запрос в опорный регистр местонахождения HLR, чтобы определить, 
какой узел SGSN в данное время обслуживает абонента. 

Расширение функций HLR требуется для хранения новых абонентских данных, связан-
ных с услугой GPRS. Расширение HLR обычно представляет собой новую версию про-
граммного обеспечения. Как и в GSM, регистр HLR принимает участие в процедурах регист-
рации, аутентификации, авторизации, шифрования и управления мобильностью. 

Блоки SMS-GMSC и SMS-IWMSC подключают к SGSN для того, чтобы обеспечить 
SGSN поддержку SMS. 

Для поддержки функций GPRS специфицировано девять новых интерфейсов, которые 
показаны на рис. 6.4. 

Интерфейс Gi является стандартным интерфейсом между внешними сетями передачи дан-
ных PDN и сетью GSM/GPRS. Операторы GPRS и PDN должны согласовывать технологию 
передачи на уровнях 1 и 2 модели ВОС, используемую для соединений своих сетей. Дейст-
вующими стандартами GPRS специфицировано взаимодействие по протоколам X.25 и IPv4.  

Интерфейс Gn служит для передачи полученного из внешней сети пакета данных от 
GGSN к SGSN, в зоне обслуживания которого в данный момент находится абонент. Данные 
пользователя передаются прозрачно между внешней сетью PDN и станцией мобильной связи 
GPRS. Для этого в интерфейсе Gn применяются специальные методы, известные как форми-
рование пакетов и туннелирование.  

Интерфейс Gb служит для соединения SGSN с BSS(PCU) и управление логической свя-
зью с мобильной станцией GPRS. Блок PCU принимает инструкции с указанием качества об-
служивания, которое должно предоставляться пакету данных пользователя при передаче че-
рез радиоинтерфейс. 

Интерфейсы Gp и Gd применяют между SGSN разных сетей и между SGSN и шлюзом 
SMS соответственно.  

В дополнение к уже упомянутым интерфейсам, которые используются для передачи поль-
зовательских данных и сигнализации, определены четыре чисто сигнальных интерфейса. 

Интерфейс Gr между узлом SGSN и регистром HLR — единственно обязательный ин-
терфейс из этих четырех. Если абонент оказывается в области обслуживания SGSN, то SGSN 
может запросить информацию об абоненте из HLR через интерфейс Gr. 
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Интерфейс Gc между узлом GGSN и регистром HLR служит для запроса текущего ме-
стоположения абонента при поступлении первого пакета данных в GGSN. При отсутствии 
интерфейса Gc запрос может быть передан через интерфейс Gn на SGSN, который затем пе-
реправляет запрос в HLR через интерфейс Gr. После этого HLR доставляет информацию 
маршрутизации в SGSN, который пропускает ее в GGSN. 

Интерфейс Gf между узлом SGSN и регистром EIR — необязательный. 
Интерфейс Gs связывает MSC/VLR и SGSN и может использоваться для общих проце-

дур, например для обновления местоположения. Если интерфейс Gs не существует, то про-
цедуры обновления выполняются через радиоинтерфейс. Использование интерфейса Gs сбе-
регает ресурсы радиоинтерфейса. 

Протоколы плоскости передачи  

Плоскость передачи служит для пересылки информации пользователя и управления пе-
ресылкой, обнаружения и исправление ошибок, управления потоком, мультиплексирования 
и демультиплексирования, сегментации и сборки.  

Как показано на рис. 6.5, верхний уровень — приложений пользователя — расположен 
над стеком протоколов мобильной станции. Услуга GPRS предоставляет виртуальный канал 
для передачи пакета данных приложения пользователя.  

Задача GPRS состоит в том, чтобы принять пакет данных пользователя в одном пункте 
доступа (узел GGSN) и доставить его в другой пункт доступа (мобильная станция GPRS). 
Через интерфейс Gi пакет данных пользователя доставляется из внешней сети PDN в шлюзо-
вой узел GGSN, который для PDN представляет собой обычный маршрутизатор, способный 
работать с ней по протоколам Ipv4 или X.25. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6.5. Протоколы плоскости передачи GPRS 
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Обмен пакетами данных пользователя, сигнализацией и управляющей информацией на 
интерфейсе Gn (Gp) между узлами GSN производится через опорную сеть IP. На этом интер-
фейсе используются следующие протоколы. 

Протокол туннелирования GPRS (GTP) (прозрачного переноса) пакетов разных типов 
между узлами GSN. В качестве идентификатора каждого абонента в коммутационной под-
системе сети используется IMSI, а для идентификации приложений пользователя использу-
ется идентификатор точки доступа к сетевым услугам NSAPI. Идентификаторы IMSI и 
NSAPI формируют идентификатор туннеля TID, который однозначно определяет звено, на-
значенное для передачи данных абонента между узлами GSN, и является частью заголовка 
протокола GТР. 

Большинство новых протоколов определены для интерфейса Gb. Этот интерфейс позво-
ляет мультиплексировать соединения нескольких пользователей в одних и тех же физиче-
ских ресурсах. Два верхних уровня (протоколы SNDCP и LLC) используются для связи от 
звена к звену между узлом SGSN и мобильной станцией GPRS, в то время как нижние уров-
ни применяются между SGSN и BSS (PCU). 

Зависимый от подсети протокол конвергенции (SNDCP). Уровень SNDCP расположен 
выше уровня LLC в SGSN и мобильной станции GPRS. Для более эффективного использова-
ния канала уровень SNDCP сжимает информацию заголовка и данные пользователя. Чтобы 
удовлетворить ограничениям на максимальную длину кадра уровня LLC, уровень SNDCP 
сегментирует большие пакеты данных пользователя и восстанавливает их на приемном узле. 
Уровень SNDCP может также мультиплексировать несколько «небольших» пакетов данных 
пользователя в один кадр LLC и демультиплексировать их на приемном узле. 

Управление логическим звеном (LLC). Уровень LLC отвечает за поддержку виртуального 
соединения между SGSN и мобильной станцией GPRS. Уровень LLC обеспечивает поддерж-
ку нескольких протоколов в одном звене, используя для каждого из них отдельный иденти-
фикатор точки доступа к услуге SAPI (данные пользователя, SMS или GMM/SM). 

Протокол подсистемы базовых станций BSSGP обеспечивает передачу информации о 
качестве обслуживания на радиозвене и маршрутизации данных между уровнем MAC/RLC 
блока PCU и узлом SGSN, он также выполняет функции передачи данных управления между 
блоком PCU, расположенным в BSS, и узлом SGSN. 

Уровень NS отвечает за передачу и прием пакетов уровня BSSGP и базируется на соеди-
нениях ретрансляции кадров FR. 

Физический уровень может быть реализован на протоколах G.703/G.704, X.21 (ITU), 
ANSI T1.403 или V35. 

В интерфейсе Um используются протоколы управления радиозвеном и управления досту-
пом к среде (RLC/MAC). Уровень RLC отвечает за сегментацию и восстановление пакетов 
уровня LLC, уровень МАС обслуживает процедуры, связанные с общим управлением ресур-
сами передачи.  
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