
ИсТ.         Исторические аспекты развития телекоммуникаций 

ИсТ.6.      Инфокоммуникационные системы и сети. Введение 

                в специальность  

ИсТ.6.03. Сети фиксированной телефонной связи  

      

                 (количество частей – 6, число страниц - 39) 

 

 

 

ИсТ.6 

 WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                                      ИсТ.6.03 Сети фиксированной телефонной связи  

 



Операция: “взять – перенести” 

Функции телефонной сети при связи двух абонентов могут быть представлены тремя условиями: 

•Установить соединение между терминалами за время, нормированное для каждой категории 

вызовов; 

•Не потерять информацию о номере вызываемого и вызывающего абонентов, а также об атрибутах 

поддерживаемых услуг; 

•Не допустить искажения информации (шумы в разговорном тракте) свыше заданного уровня . 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 

Телекоммуникационная система 

    

Сеть в помещении 

пользователя 
Сеть доступа Базовая сеть

Средства 

поддержки услуг

Ответственность Оператора связи 

Пример: «Сеть в помещении пользователя» - телефонный аппарат, «Сеть доступа» - абонентская 

линия (двухпроводная цепь), «Базовая сеть» - автоматическая телефонная станция, «Средства 

поддержки услуг» - справочная служба «09».  
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Основы телефонии  

.  

Телефон был изобретен в 1876 году. Правда, задолго до изобретения телефона твердую 

уверенность в возможности общения людей, невзирая на большие расстояния, выразил 

Леонардо да Винчи: "Люди будут разговаривать друг с другом из самых отдаленных стран и друг 

другу отвечать". Пророчество гения в полной мере сбылось в XX веке.  

Понятие "система телефонной связи" обычно относится к базовым принципам создания, 

эксплуатации и развития телефонной сети. Эти принципы обычно включают следующие 

положения: 

•назначение системы; 

•поддерживаемые услуги; 

•структура сети; 

•показатели качества обслуживания; 

•план нумерации; 

•организация технической эксплуатации; 

•требования к оборудованию; 

•основные направления развития системы. 
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Основы телефонии 

"Жидкостный" микрофон 

Из всех видов электроакустических преобразователей, которые используются в 

аудиотехнике, микрофон имеет одну из самых длинных историй. Термин "микрофон" был 

предложен в 1827 году. Он образован из двух слов: "micro" – малый и "phone" – звук. 

Первая конструкция микрофона была запатентована в 1876 году А. Беллом. Она 

представляла собой "жидкостный передатчик", принцип устройства которого был 

достаточно прост. В трубообразный сосуд был налит раствор кислоты, в котором 

"плавала" пергаментная диафрагма с присоединенным к ней проводом. Когда кто-то 

говорил в рупор, диафрагма начинала колебаться, провод больше или меньше 

погружался в раствор и, соответственно, менялось сопротивление электрической цепи, с 

которой он был соединен. Такой микрофон был продемонстрирован на выставке в 

Филадельфии в 1876 году.  

Идея А. Белла подтолкнула группу изобретателей к созданию угольного 

микрофона. Угольный микрофон, запатентованный в 1886 году Т. Эдисоном, 

представлял собой сосуд, заполненный угольными гранулами, которые 

находятся между двумя электродами. Один электрод соединен с металлической 

диафрагмой, закрывающей сосуд. Когда диафрагма колебалась под действием 

звуковой волны, гранулы сжимались, менялось сопротивление в цепи, и 

появлялся электрический ток. Такой микрофон был достаточно прост в 

изготовлении и получил широкое распространение вплоть до недавнего 

времени. Особенно долго угольный микрофон использовался в телефонии.  

Телефон с угольным микрофоном  
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Основы телефонии 

  

Угольный микрофон, который использовался для организации звукового 

вещания в 40-х годах XX века, показан на фотографии. Ему свойственна 

высокая чувствительность. 

Угольный микрофон 40-х годов XX века 

Первый ленточный микрофон был создан в начале 30-х годов прошлого 

века. В нем использовалась металлическая слегка гофрированная 

ленточка, которая двигалась под действием звуковой волны в магнитном 

поле, между полюсами постоянных магнитов. При этом в ней 

индуцировался переменный электрический ток.  

Ленточный микрофон 

В 1917 году был создан конденсаторный микрофон. Сначала он 

использовался для измерений. Затем конденсаторные микрофоны начали 

использовать в радиовещании. Конденсаторные микрофоны составляют 

значительную долю в промышленном выпуске и широко используются в 

звукозаписи, радиовещании и телевидении.  

Принцип устройства микрофона достаточно прост – это плоский 

конденсатор, состоящий из двух обкладок. Внешняя сторона, обращенная к 

источнику звука, выполнена в виде тонкой круглой металлизированной 

диафрагмы, скрепленной по окружности с кольцом из диэлектрика. Второй 

обкладкой конденсатора служит массивное металлическое основание. 

Обкладки располагаются на малом друг от друга расстоянии, образуя 

плоский конденсатор. Он соединяется через нагрузочное сопротивление с 

источником постоянного напряжения. Под воздействием звукового давления 

диафрагма совершает колебания. При этом расстояние между пластинами 

конденсатора изменяется, соответственно изменяется и его емкость, 

возрастая при сближении пластин и уменьшаясь при удалении.  
Конструкция капсюля 

конденсаторного микрофона 
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Основы телефонии 

.  

Электретные пленочные микрофоны были созданы в 60-х годах XX века. В 

них для подвижной диафрагмы использовалась металлизированная тонкая 

пленка из стабильного диэлектрика (например, из тефлона), способная 

держать заряд, что позволяло отказаться от устройств, обеспечивающих 

высокое постоянное напряжение на пластинах конденсатора. Это 

значительно упростило технологию для изготовления микрофонов. 

Электретные микрофоны нашли широкое применение. 
Электретный микрофон 

Одно из самых перспективных направлений в развитии микрофонов – 

создание устройства, преобразующего звук в свет. Оптические микрофоны 

используют принцип модуляции интенсивности лазерного светового луча.  

Улучшить качество звука, которое во многих стационарных и сотовых 

телефонах остается низким, призваны так называемые МЭМС-микрофоны 

(от аббревиатуры MEMS – MicroElectroMechanical Systems). Обычно 

микрофоны снабжены только одной мембраной, которая конструируется на 

основе компромисса между большим размером, необходимым для 

улавливания слабых звуков, и размером, достаточно малым для восприятия 

высоких частот. Акустические МЭМС микросхемы первого поколения будут 

иметь больше 5 мембран. Одни будут обеспечивать высокую 

чувствительность, другие – передачу высоких частот. Выходные импульсы 

отдельных мембран будут объединяться сигнальным процессором, 

входящим в состав микросхемы.  Использование MEMS технологии 
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Основы телефонии 

.  

1 — корпус, 2 — крышка, 3 — мембрана, 4 — 

полюсные надставки, 5 — электрообмотки, б — 

каркас катушки, 7 — отверстие, 8 — защитная 

прокладка, 9 — резьба, 10 — контактный винт, 11 

— постоянный магнит.  

Еще один важный элемент телефонного аппарата – номеронабиратель. 

На начальном этапе развития телефонной связи номеронабиратель 

отсутствовал. Автоматизация телефонной связи потребовала ввести такой 

узел в состав терминала. Первые такие узлы базировались на 

механических принципах. Они хорошо известны по названию "дисковый 

номеронабиратель". Затем появились тастатурные номеронабиратели. 

Оба типа номеронабирателей выдавали в абонентскую линию 

информацию с заранее установленными параметрами импульсов и пауз. 

Затем номеронабиратели стали выдавать в линию многочастотные 

сигналы. Такой способ известен как "тональный набор". 

Два типа номеронабирателя 
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Организация связи 

  

Схема передачи телефонного сигнала с использованием местной батареи 

Схема передачи с центральной батареей принципиально отличается только тем, что устройство 

электропитания расположено на АТС, а не в терминале.  

Микрофон ТелефонЛиния связи

Батарея

Трансформатор
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Основы многоканальной связи 

Высокая стоимость линейно-кабельных сооружений стимулировала развитие многоканальной 

связи. Этот термин обычно используется в тех случаях, когда среда передачи (например, два или 

четыре провода, оптическое волокно или пара волокон) обеспечивает создание двух или более 

каналов. Оборудование, обеспечивающее такую возможность, называется системой передачи. 

Ранее чаще встречался термин "аппаратура уплотнения". 

Принципы уплотнения основаны на различных способах разделения каналов. Можно выделить два 

базовых способа – частотное (ЧРК) и временное (ВРК) разделение каналов.  

S1(t)

Время

Время

S2(t)

f1 f1 f2f2

f1 f1 f2f2

Частота

Время

S1(t) S2(t)

F1

F1 F2 F3 F4

S1(t) S2(t)

ЧРК

ВРК

Частотное и временное разделение 

каналов для уплотнения среды 

передачи сигналов. 
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Основы многоканальной связи 

F0(t)

Время

Время

Время

 TD

F1(t)

F2(t)

Принципы импульсно-кодовой модуляции 

6,8Df кГц

Теорема Котельникова (в ряде 

источников – Котельникова-Найквиста)  

В России используется так называемая 

европейская цифровая иерархия систем с 

ИКМ. Ее основу составляет канал с 

пропускной способностью 64 кбит/с. Он 

также известен как основной цифровой канал 

(ОЦК). Величина 64 кбит/с определена из 

таких соображений: 

•верхняя граница канала тональной частоты 

равна 3,4 кГц; 

•следовательно, fD ≥ 6,8 кГц, но для 

надежной передачи информации выбран 

номинал 8 кГц, то есть отсчеты берутся 8000 

раз в секунду; 

•каждый отсчет кодируется восемью битами, 

то есть в секунду передается 64000 битов.  

1

2
D

max

T
f

 → 2D maxf f
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Основы многоканальной связи 

Первичная цифровая система передачи (ЦСП) с ИКМ предоставляет 30 каналов для передачи 

информации пользователей. Ее часто называют системой ИКМ-30. В ряде публикаций 

встречается название ИКМ-30/32. Такое название связано с тем, что общее количество каналов 

равно 32. Нулевой канал (или КИ – канальный интервал) является служебным. Он используется 

для корректной работы ЦСП. Шестнадцатый КИ выделен для обмена сигналами управления и 

взаимодействия, которые нужны для функционирования коммутируемых (вторичных) сетей. 

Количество каналов и скорости передачи в ЦСП европейской цифровой иерархии определены 

следующим образом: 

Уровень – 0,  Количество каналов –  1, Скорость передачи – 64 кбит/с; 

Уровень – 1,  Количество каналов –  30, Скорость передачи – 2048 кбит/с; Уровень – 2,  Количество 

каналов –  120, Скорость передачи – 8,448 кбит/с; Уровень – 3,  Количество каналов –  480, Скорость 

передачи – 34,368 кбит/с; Уровень – 4,  Количество каналов –  1920, Скорость передачи – 139,264 

кбит/с. 

В коммутируемых сетях (особенно – в телефонной) чаще 

используется тракт с пропускной способностью 2048 кбит/с. 

Он известен также по названию "E1". 

В последние годы широко используется синхронная иерархия 

(SDH), в которой все номиналы скоростей связаны между 

собой общим множителем – "4".  

Виды оборудования класса SDH: 

STM-1 – 155,520 Мбит/с; 

STM-4 – 622,080 Мбит/с; 

STM-16 – 2405,376 Мбит/с; 
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Mitel 3300 ICP – это возможность работы с CWDM/DWDM волоконно-

оптическими системами передачи «DомикС» производства ООО Фирма 

«ТЕЛЕСОФТ» 
В настоящее время развитие транспортных оптических 

сетей ведется на базе оптических систем передачи WDM 

- например, CWDM платформы “DомикС” производства 

ООО Фирма “ТЕЛЕСОФТ” (Россия) 
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Семейство оптических систем передачи CWDM «DомикС»  

Платформа «DомикС» — это компактные системы передачи грубого волнового мультиплексирования 

(CWDM), обеспечивающие организацию 8/16 прозрачных независимых каналов для передачи 

(8Мбит/с-2,7Гбит/c) информации на расстояния до 120 км по паре одномодовых оптических волокон 

 

Платформа «DомикС» разработана для использования в мультисервисных сетях с топологиями «точка–

точка». На ее базе возможна также организация «кольцевых» и «смешанных» структур сети 

 

Протокол и скорость передачи на каждой из длин волн определяется выбором абонентского 

интерфейса (модуля SFP) 

 

Платформа «DомикС» обеспечивает следующий мониторинг состояния оборудования: 

•непосредственное визуальное наблюдение за индикаторами состояния на передней панели модуля 

•посредством специализированного программного обеспечения по протоколу SNMP по каналам  

 Интернет или внутри IP трафика, передаваемого по одному из каналов 

 

Платформа «DомикС» работает по принципу «plug and play» 

 

Надежность работы «DомикС» достигает 99,9995 % за счет соответствия стандарту качества ISO 9001 и 

возможности 100 % резервирования как самого оборудования, так  линий и каналов связи 

 

Платформа «DомикС» может быть использована для увеличения пропускной способности ВОЛС на 

которой установлено оборудование CWDM других производителей, работающее в диапазоне 

1310-1450 нм путем включения последнего в порт расширения платформы «DомикС»  

Оборудование соответствует международным стандартам CE, FCC, TUV, GS, UL, CUL, рекомендациям МСЭ и имеет Сертификат 

Федерального агентства связи России 
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Основные технические параметры «DомикС» 
Наименование 

оборудования 

DомикС  

(DomiX) 

           DомикС Е 

           (DomiX E) 

Назначение 
Базовый 

 модуль  

Модуль расширения 

(возможно использование как 

самостоятельной системы на 

коротких линиях) 

Количество каналов 8/16 8 

Длина волн (нм) 1470-1610 1310-1450 

Скорость передачи  8Мбит/с-2,7Гбит/с (опция 10Гбит/с) 

Протоколы (―прозрачная‖ передача) 

Ethernet , Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Two Gigabit Ethernet, SONET/SDH (OC-3 (STM-1),      OC-12 

(STM-4), OC-48 (STM-16)), FICON, ESCON, Fibre Channel, Two Fibre Channel, Firewire (50, 100, 200 и 

400 Мбит/с), FDDI, Sysplex Timer, Coupling Link, Цифровое видео (SDI SMPTPE269, SDI SMPTPE292, 

DVB, HDTV) и другие, включая нестандартные  

Линейный бюджет (дБ) до 25,0 

Длина линии (км) до 120 

UpGrade порт 

(увеличение до 16 каналов) 
Есть Нет 

Локальный электрический интерфейс Fast Ethernet 

Локальный оптический интерфейс (нм) 
SM / MM, 

850 – 1630 

Восстановление сигнала 2R 

Напряжение питания, переменный ток (В) 100–240 

Напряжение питания, постоянный ток (В) 

(опция) 
36-72 

Мощность (Вт) 30-90 

Температура  (C) -5 <t< +50 

встроенная Система мониторинга 

Размеры (ВхШхГ мм) 44х482х260, Вес (кг) 2,5 
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Мультиплексор HH10MOS серии DомикС 

PDH Multiplexer (nE1+n10/100Ethernet) 

• Оптический мультиплексор (модем) 

H10MOS серии DомикС предназначен для 

передачи сигналов nE1+n10/100BaseTx  по 

одному оптоволокну (1310 и 1550 нм) 

• Возможна организация до 16 потоков Е1 при 

каскадном включении 

До 25 устройств в сети 

Могут быть использованы как волокна SM (опционально), так и волокна  MM 

Возможен удаленный контроль и мониторинг 

Два типа мониторинга: сетевой и программный 

Два типа источников питания: 48B DC и ~220В AC (возможно применение обоих   

типов источников питания в одном конструктиве) 

WWW.TELESOFT.COM.RU 
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Технологическое исполнение CWDM 

платформы DомикС 
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Процесс Сборки и Тестирования  

        Шасси «DомикС» - 482х260х44 (ШхГхВ мм) 

        6 Вентиляторов 

        2 Блока питания  
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Процесс Сборки и Тестирования  

Главная плата - шестислойная 
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Процесс Сборки и Тестирования  
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Процесс Сборки и Тестирования  

 WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                                      ИсТ.6.03 Сети фиксированной телефонной связи  

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 



Процесс Сборки и Тестирования  

 WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                                      ИсТ.6.03 Сети фиксированной телефонной связи  

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 



Тип оборудования Наработка на 

отказ 

Оптический  

мультиплексор 

88258 часов 

Блок питания  

(постоянного тока) 

575700 часов 

Блок вентиляторов  

(резерв 1,5) 

>25000 часов 

Ошибка при 1,0 Гбит/с 

и 27дБ 

<1Е-12 

Показатели надежности 
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Основные достоинства системы 

•Увеличение объема передаваемой информации по одной оптической паре волокон до 8 

или 16 раз, по сравнению с обычными системами, т.е., по существу, увеличение количества 

пар оптических волокон, 

•Полная ―прозрачность‖ оптических каналов в отношении практически всех известных 

оптических и электрических протоколов, функционирующих на скоростях от 8 Мбит/с до 2.7 

Гбит/с: Sonet/SDH, ATM, Ethernet (FE, GE, TwoGe), Frame Relay, Fiber Channel, 2xFC, 

ESCON, Ficon, Syspex Timer, FDDI Coupling Link, Digital TV, SDI, ASI, 

• При определенных условиях осуществляется передача на скорости 2 Мбит/с (поток Е1), 

•Система совместима практически со всеми клиентскими устройствами, 

•Возможна установка SFP сторонних производителей, 

•Возможность динамического изменения трафика ,без перерыва действия системы, 

•Превосходящее (перед другими системами) значение показателя услуги / стоимость, 

•Высокая надежность системы, 

•Гарантированная защита информации- допускается любое кодирование, вследствие 

―прозрачности‖ передачи, 

•Полное восстановление сигнала по амплитуде, форме и времени после прохождения по 

линиям передачи, 

•Интеграция оборудования и программного обеспечения, 
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•Отечественное производство всех узлов, включая 

производство SFP и полное владение программным 

обеспечением, 

•Компактность устройства: 1U, пригодно к установке в 

стандартную 19‖стойку, при глубине 260 мм можно установить 

на одной полке 2 модуля (―спина к спине―), имеет малый вес и 

экономичное энергопотребление, 

•Регулирование сети по запросам клиентов: установление 

режимов по дням недели, месяца; по часам суток ( режим 

«день-ночь»), 

•Применение системы экономит капитальные (CAPEX)  и 

эксплуатационные (OPEX) затраты 

Основные достоинства системы 
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Пример схемы организации связи для передачи      Цифрового 

ТВ на базе DомикС и оптических мультиплексоров 
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Основы коммутации 

Коммутационная станция любого типа (ручная или автоматическая, простейшая 

электромеханическая или самая современная цифровая) может быть представлена при помощи 

простой модели. 

Управляющая

система 

Управляемая

система 

Команды и 

инструкции

Обратная

 связь

P(t) R(t)

Процессы  P(t) и R(t) позволяют описать существенную часть этапов обслуживания вызовов в 

телефонной сети общего пользования (ТФОП).  

 WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                                      ИсТ.6.03 Сети фиксированной телефонной связи  

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 



Иерархические уровни в ТФОП  

Т
р
ан

сп
о
р
тн

ая
 с

ет
ь

К
о
м

м
у
ти

р
у
ем

ая
 с

ет
ь

Дополнительные 

классификационные

признаки (таксоны)

Сеть в помещении пользователя

Сеть доступа

Международная телефонная сеть

Междугородная телефонная сеть

Местная

телефонная

 сеть

Зоновая телефонная сеть

Межстанционная сеть

Межузловая сеть

К
ла

сс
иф

ика
ция 

по 

ф
ун

кц
ион

ал
ьн

ы
м 

за
да

ча
м

Классификация по иерархическому 

принципу построения сети  
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Модель телефонной сети 

РАТС15

К154

УАТС157

ТА1501

ТА1542

ТА1573

УИС1

УВС1

РАТС26

К263

УАТС268

ТА2604

ТА2635

ТА2686

УВС2

УИС2

УСС

ЦОВ

Первый узловой район Второй узловой район

АМТС УВСМ2

ЦОВ

.  .  .

ЦС9 (УСП9)
ОС903

УС91 ОС911

ОС912

АЛ

АЛАЛ

АЛ АЛ

АЛ

АЛ

ТА9037

СЛ

СЛ

СЛ
СЛ

СЛСЛ

СЛ

СЛ

СЛ

СЛ

СЛ

СЛ

СЛ
СЛМ

СЛМ
ЗСЛ

ЗСЛ/

СЛМ
СЛ

СЛ

СЛ

СЛ

СТС

ГТССЛ
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Нерайонированная ГТС 

ШР1

АТС

ШР2

ШР4ШР3

Магистральный 

участок сети 

доступа 

Линия межшкафной 

связи 
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Нерайонированная ГТС 

СУ1

СУ0

СУ2

СУ4СУ3

СУ5
СУ6

K1

АТС

K2

K4K3

К5
K6

а) Структура транспортной сети б) Структура коммутируемой сети

Кольцо III 

Кольцо I Кольцо II 
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Районированная ГТС без узлов 

РАТС1

РАТС2

РАТС3

РАТС4РАТС5
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Затраты на одного абонента 

Затраты на один номер местной телефонной сети

Общие затраты

Стоимость АЛ

Стоимость СЛ

Емкость РАТС

Стоимость РАТС
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ГТС с УВС 

РАТС15

К154

УАТС157

ТА1501

ТА1542

ТА1573

РАТС11

РАТС17

Первый узловой район Второй узловой район

АЛ

АЛ

АЛ

СЛ

СЛ

УВС1

УВС2

РАТС23

РАТС29
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ГТС с УИС и УВС  

РАТС15

К154

УАТС157

ТА1501

ТА1542

ТА1573

УИС1

УВС1

РАТС22

УВС2

УИС2

Первый узловой район Второй узловой район

АЛ

АЛ

АЛ

СЛ

СЛ

СЛСЛ

СЛ

СЛ

СЛ СЛ

СЛ

СЛ

СЛСЛ

РАТС21

РАТС23

СЛ

СЛ

СЛ

СЛ
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Сельская телефонная сеть  

АМТС

или ЗТУ

ЦС9 (УСП9)

ОС903

УС91 ОС911

ОС912

ЗСЛ/

СЛМ
СЛ

СЛ

СЛ

СЛ

ОС902

СЛ

СЛ
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Компоненты зоновой сети  

 

 

   
. . . . . .

ГТС в центре субъекта Федерации

ГТС в крупных городах

 субъекта Федерации

СТС, включая ГТС в 

районных центрах

1 K 1 L

ЗСЛ/СЛМ
ЗСЛ/СЛМ

ЗСЛ/СЛМ
ЗСЛ/СЛМ

ЗСЛ/СЛМ

АМТС

или ЗТУ

ЦС (УСП)

ОС

РАТС

ЗСЛ/

СЛМ

СЛМ

ОС

УС

ЗСЛ

СЛМ

УВСМ

ТА1

ТА3

ТА2

Виды соединения в зоновой сети  

 WWW.АСИКТ.РФ                                                                                                                                      ИсТ.6.03 Сети фиксированной телефонной связи  

 

Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 



Междугородная связь 

 

 

 

 

 

. 

.

.

1

 2

M

ГТС “А” ГТС “В”

Операторы междугородной связи
УАК1 УАК2

УАК3УАК4

АМТС1 АМТС2

ЗСЛ ЗСЛСЛМ СЛМ

Обходной пучок

Прямой пучок

междугородных

каналов

(город «А») (город «В»)
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Междугородная связь 

Оконечно-

транзитная 

АМТС

Прямой пучок

междугородных

каналов

1 2

34

5

Оконечно-

транзитная 

АМТС

Оконечно-

транзитная 

АМТС

Оконечно-

транзитная 

АМТС

Оконечно-

транзитная 

АМТС

Оконечная

АМТС

Международная связь 

 

 

 
МЦК

МЦК

МЦК

ТФОП страны “A” ТФОП страны “B”

ТФОП страны “C”
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