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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
Количество лекционных часов, отводимых на изучение отдельных тем 

курса 
Наименование темы курса Лекций Семи-

наров 
Тема 1. Общие понятия о сетях и предприятиях элек-
тросвязи   

  

  1.1. Предприятия связи как организационные систе-
мы 

1 2 

  1.2. Определение и общая характеристика сетей 
электросвязи 

1 2 

  1.3. Определение и общая характеристика предпри-
ятий электросвязи 

2 2 

Тема 2. Технико-экономическая характеристика маги-
стральной и внутризоновой базовой сети 

2 2 

Тема 3. Системы обеспечения функционирования 
первичной сети общего пользования 

2 2 

Тема 4. Основы эксплуатации оборудования на пред-
приятиях связи 

  

  4.1. Качество обслуживания на сетях связи. Обзор 
рекомендаций МСЭ-Т 

2  

  4.2. Методы эксплуатации оборудования на пред-
приятиях электросвязи 

1  

  4.3. Организация текущего технического обслужива-
ния оборудования 

1 2 

  4.4. Организация и планирование профилактики 1 2 
  4.5. Методы технического обслуживания и пути их 
совершенствования 

1  

Тема 5. Организация, планирование и управление 
метрологическим обеспечением в отрасли связи 

2 2 

Тема 6. Организация, планирование и управление се-
тями и предприятиями местной телефонной связи 

  

6.1. Основы телефонной передачи 
6.2. Основы организации городской телефонной связи 
6.3. Организационная структура ГТС. Виды производ-
ственной работы на ГТС 
6.4. Сельская телефонная связь: организация произ-
водственной работы 

1 
2 
 
2 
 
1 

 

Тема 7. Организация, планирование и управление се-
тями и предприятиями междугородной телефонной 

  



 

Наименование темы курса Лекций Семи-
наров 

связи 
  7.1. Основы организации междугородной телефон-
ной связи 
  7.2. Организация производственной работы на пред-
приятиях междугородной телефонной связи 
  7.3. Управление услугами. Автоматизированные сис-
темы расчетов (АСР)  

2 
 
2 
 
2 

4 

Тема 8. Организация, планирование и управление се-
тями и предприятиями телеграфной связи 

  

8.1. Организация, планирование и управление теле-
графной связью 
8.2. Структура телеграфного узла 
8.3. Телеграфные станции, типы 
8.4. Организация технического обслуживания теле-
графного оборудования 
8.5. Телеграфный обмен, его виды и планирование 
8.6. Организация производственной работы на теле-
графах 
8.7. Факсимильные службы 
8.8. Видеотекс 
8.9. Голосовая почта 
8.10. Единая система документальной электросвязи 
(ЕСДЭС)  
8.11. Современные инфокоммуникации 
8.12. Назначение и области применения центров об-
служивания вызовов 

1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
2 
1 
1 
 
1 
1 
1 

4 

Тема 9. Организация, планирование и управление се-
тями и предприятиями радиосвязи и вещания 

  

9.1. Организация и планирование частотных каналов 
радиосвязи и вещания 
9.2. Организация радиорелейной связи 
9.3. Организация спутниковых систем связи 
9.4. Системы и сети звукового вещания 
9.5. Системы проводного вещания и оповещения 
9.6. Основы организации телевидения 
9.7. Системы телевизионного вещания 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
2 
 
2 

Тема 10. Проблемы создания и внедрения новой тех-
ники связи 

  

  10.1. Характер и содержание процессов развития 1  



 

Наименование темы курса Лекций Семи-
наров 

техники и технологии 
  Тема 10.2. Оценка эффективности капитальных вло-
жений в условиях рыночной экономики 

1 4 

Всего 50 50 
 
Цель изучения дисциплины: получить знания в области теории ор-

ганизации производства, организации производственных процессов на 
предприятиях электросвязи, организации сетей и предприятий электросвя-
зи.  

Содержание дисциплины: излагаются понятия теории организации 
производства, основы организации производства в отрасли связи, технико-
экономическая характеристика магистральной и внутризоновой базовой 
сети и сетей электросвязи, основы эксплуатации оборудования на пред-
приятиях электросвязи, общая характеристика предприятий как организа-
ционных систем, характеристика первичной и вторичных сетей связи, ор-
ганизация эксплуатации оборудования и метрологическое обеспечение на 
предприятиях связи, организация предприятий связи по подотраслям, про-
блемы внедрения новой техники. Организация производства на предпри-
ятиях телефонной связи, документальной электросвязи, телевидения и ра-
диовещания. 

Подготовка, требуемая для изучения дисциплины: базовый курс 
«Сети и системы связи», «Основы организации цифровых систем передачи 
информации». 

Продолжительность обучения:  25 недель, лекций 50 часов, практик 
50 часов. 

Период обучения: 4 курс, сентябрь - март. 
Методы обучения и тренировки навыков: проведение лекционных 

и семинарских занятий; подготовка сообщений и докладов по отдельным 
темам курса с использованием дополнительной литературы; написание 
рефератов по отдельным темам (по выбору студента); использование при 
подготовке к семинарским занятиям дополнительной литературы. 



 

1-й триместр (зачет) 
Вид контроля/Кол-во Балл Сумма 
Посещение практиче-
ских занятий/15 

1 До 15 

Написание 5-минутного 
опроса перед лекцией/15 

Верно – 1 
Неверно – 0  

До 15 

Контрольные работы/4 До 10 баллов До 40 баллов 
Работа у доски  До 10 
Подготовка докладов  До 20 
ИТОГО:  До 100 баллов  

 
2-й триместр (курсовая работа) 

Оцениваемый параметр работы Балл 
1. Правильность оформления До 6 
2. Полнота и достаточность предоставляемой информации До 5 
3. Точность расчетов До 7 
4. Правильность выводов До 8 
5. Соблюдение сроков сдачи работы по этапам До 4 
6. Защита курсовой работы  До 70 

6.1. Знание формул До 30 
6.2. Знание и умение использовать методы расчета До 40 
6.3. Умение ориентироваться в работе До 10 

Итого До 100 
 
2-й триместр (экзамен) 

Вид контроля/Кол-во Балл Сумма 
Посещение практиче-
ских занятий/25 

1 До 25 

Написание 5-минутного 
опроса перед лекци-
ей/15 

Верно – 1 
Неверно – 0  

До 15 

Контрольные работы/4 До 10 баллов До 40 баллов 
Подготовка докладов  До 20 
ИТОГО:  До 100 баллов  

При выставлении итоговой оценки за экзамен возможен учет дополни-
тельных баллов за: победу в олимпиаде, организация лабораторных заня-
тий по заданию преподавателя, участие в научных конференциях и др.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Тема 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СЕТЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СВЯЗИ 

1.1. Введение. Значение телекоммуникационной инфраструктуры 
1.2. Предприятия связи как организационные системы 
1.3. Определение и общая характеристика сетей электросвязи 
1.4. Определение и общая характеристика предприятий электросвязи 

 

1.1. Введение. Значение телекоммуникационной инфраструктуры 

Человечество движется по пути создания Глобального информа-
ционного общества. Его основой станет Глобальная информационная ин-
фраструктура, составляющей которой будут мощные транспортные сети 
связи и распределенные сети доступа, предоставляющие информацию 
пользователям. Глобализация связи и ее персонализация (доведение услуг 
связи до каждого пользователя) – вот две взаимосвязанные проблемы, ус-
пешно решаемые на данном этапе развития человечества специалистами 
электросвязи. 

Что ждет нас в конце нынешнего – начале будущего столетия? Боль-
шинство специалистов сходятся во мнении, что дальнейшая эволюция те-
лекоммуникационных технологий будет идти в направлениях увеличения 
скорости передачи информации, интеллектуализации сетей и обеспечения 
мобильности пользователей. 

Высокие скорости. Необходимы для передачи изображений, в том 
числе телевизионных, интеграции различных видов информации в муль-
тимедийных приложениях, организации связи локальных, городских и тер-
риториальных сетей. 

Интеллектуальность. Позволит увеличить гибкость и надежность се-
ти, сделает более легким управление глобальными сетями. Благодаря ин-
теллектуализации сетей пользователь перестает быть пассивным потреби-
телем услуг, превращаясь в активного клиента – клиента, который сможет 
сам активно управлять сетью, заказывая необходимые ему услуги. 

Мобильность. Успехи в области миниатюризации электронных уст-
ройств, снижение их стоимости создают предпосылки к глобальному рас-
пространению мобильных оконечных устройств. Это делает реальной за-
дачу предоставления услуг связи каждому в любое время и в любом месте. 

В заключение отметим, что объем информации, передаваемой через 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру мира, удваива-
ется каждые 2–3 года. Появляются и успешно развиваются новые отрасли 
информационной индустрии, существенно возрастает информационная со-
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ставляющая экономической активности субъектов рынка и влияние ин-
формационных технологий на научно-технический, интеллектуальный по-
тенциал и здоровье наций. Начало XXI в. рассматривается как эра инфор-
мационного общества, требующего для своего эффективного развития соз-
дания глобальной информационно-телекоммуникационной инфраструкту-
ры, темпы развития которой должны быть опережающими по отношению 
к темпам развития экономики в целом. При этом создание российской ин-
формационно-телекоммуникационной инфраструктуры следует рассмат-
ривать как важнейший фактор подъема национальной экономики, роста 
деловой и интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета 
страны в международном сообществе. 

1.2. Предприятия связи как организационные системы 

Под системой подразумевается комплекс элементов, рассматривае-
мых в функциональном аспекте. Это значит, что между всеми элементами 
системы существует связь (механическая, химическая, юридическая и т.д.) 
и внутри системы протекают процессы (технические, управленческие, 
производственные и т.д.). 

Система электросвязи – это совокупность технических средств для 
передачи сообщений, образующих техническую систему электросвязи, и 
людей, обеспечивающих нормальное функционирование этих средств и 
взаимоотношения с потребителями. Технические средства и люди группи-
руются в предприятия в зависимости от выполняемых функций. Следова-
тельно, систему электросвязи можно определить и как совокупность пред-
приятий. На рис. 1.1 наглядно представлена модель системы электросвязи, 
составляющие которой можно и нужно рассматривать независимо друг от 
друга и во взаимодействии друг с другом [7]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1.1.  Модель системы электросвязи: 



 

1 – технические средства; 
2 – техническая система; 
3 – люди; 
4 – информация; 
5 – система электросвязи; 
6 – предприятия. 
Любое предприятие, объединение и отрасль связи в целом можно опи-

сать как организационную систему, т.е. объединение людей совместно 
реализующих программу или цель на основе определенных правил и про-
цедур, образующую относительно самостоятельное целое с присущими 
ему свойствами. Содержание, масштаб и характер деятельности организа-
ционных систем (организаций) изменяются и развиваются в соответствии с 
количественными и качественными изменениями техники и технологии, 
социальной и культурной сфер, политических и общеэкономических фак-
торов, с развитием методов практики управления. 

Такое относительно самостоятельное целое, как организационная сис-
тема, состоит из частей, представляющих совокупность работников и 
средств, служащих для организации однородных процессов (процессов 
родственного характера). Эти части называются структурными подразде-
лениями организации. Структурные подразделения (подсистемы) органи-
зации можно организовывать на основании признаков, которые указывают 
на их место в общей системе (управление, отдел, предприятие, цех и т.д.) и 
на их функции (отдел маркетинга, коммутационный цех, линейный цех, 
бюро ремонта и др.). И хотя самостоятельно подразделения организации не 
могут выполнить свою работу эффективно, их выделение (создание) необ-
ходимо для организации наиболее эффективной работы всей системы. Од-
нако если не будут четко определены и скоординированы отношения меж-
ду людьми и организационными подразделениями, эффективность специа-
лизации будет утеряна. Эти отношения, наиболее существенными из кото-
рых являются организационные связи, существуют в сознании людей, воз-
никают между людьми и определенным образом осуществляются и разви-
ваются. Организационные связи – формальные взаимоотношения, хотя мо-
гут регулироваться как формальными, так и неформальными методами. 
Основным процессом, посредством которого руководители устанавливают 
формальные отношения людей в организации, является делегирование 
полномочий, которое связывает более высокие уровни в организации с бо-
лее низкими и обеспечивает возможность распределения и координации 
задач. 

В пределах общей структуры организационной системы существуют 
как ее составные части структура производства, структура управления и 
информационная структура. 



 

Структура производства представляет собой ту часть общей струк-
туры организационной системы, в пределах которой протекают основные 
процессы, системы. 

Пример 1. На междугородную телефонную станцию поступил заказ на 
междугородный телефонный разговор. Этот заказ последовательно обра-
батывается на рабочих местах до тех пор, пока не будет предоставлен раз-
говор и выписан счет за этот разговор. Совокупность рабочих мест, где 
протекал этот процесс, и связи между ними составляют в данном случае 
структуру производства. 

Анализ сложившихся структур производства позволяет выявить их 
недостатки. Структура производства занимает нижнюю часть рис.1.2, где 
расположены линейные подразделения. 

Формально структура управления носит иерархический характер. 
Звенья структуры управления можно подразделить по их отношению друг 
к другу на три группы: вышестоящие, нижестоящие и равнозначные. На 
основе этих отношений возникают ступени управления. Из предположения 
о взаимосвязанности всех ступеней между собой следует, что равнознач-
ные звенья расположены на одной ступени; по отношению к высшим они 
являются подчиненными, а по отношению к низшим – руководящими. 

Решать задачи управления невозможно, если между структурными 
подразделениями организационной системы, а также между системой и 
внешней средой не будут циркулировать потоки информации. Информа-
ционный процесс, протекающий внутри организационной системы, пред-
назначен для того, чтобы каждое ее звено своевременно получало сведе-
ния, необходимые для работы. 

В общем смысле информация – это сведения о каких-либо фактах или 
событиях, которые расширяют наши знания и дают возможность улучшить 
и изменить процессы преобразования материи, энергии и самой информа-
ции. 

Экономическая информация – одна из важных разновидностей ин-
формации. К ней относятся все виды сообщений, которые необходимы для 
осуществления таких важных функций управления, как планирование, 
учет, технико-экономический анализ, нормирование, прогнозирование и 
т.д. 

Информация – это характеристика не сообщения, а соотношения меж-
ду сообщением и его потребителем. Без наличия потребителя, хотя бы во-
ображаемого, говорить об информации также бессмысленно, как без нали-
чия сообщения. 

Сказанное в большой степени относится к экономической информа-
ции, т.к. она – снимок объекта на определенный момент времени – имеет 
свое направление и целевое назначение, всегда перемещается во времени и 



 

в пространстве. Например, если это управляющая информация, то она все-
гда направлена к нижестоящим по иерархии управления звеньям. Если же 
это информация состояния (оперативная), то к установленному сроку ее 
представляют вышестоящим звеньям. 

Обязательность направленности экономической информации привела 
к появлению термина «поток экономической информации», под которым 
понимается совокупность сообщений, распределяемых в данной системе 
для осуществления процессов управления. 

Потоки информации, которые идут от управляемой подсистемы (объ-
екта управления), представляют собой отражение этого объекта и его от-
дельных элементов в той форме записи, которая принята в данной системе 
управления. Потоки экономической информации отображают всю дея-
тельность системы через совокупность натуральных, стоимостных и дру-
гих экономических показателей. 

Информационные потоки играют первостепенную роль в процессе ис-
следования и разработки задач и методов управления организационных 
систем. 

Материальными носителями информации являются документы, блан-
ки, дискеты и др. 

Количество информационных потоков, их направление и состав пред-
ставляют собой информационную структуру организационной системы. 

Анализ информационных потоков создает предпосылки для опреде-
ления оптимальных схем движения информационных потоков в системе. 
Основная цель оптимизации потоков информации заключается в повыше-
нии эффективности управления, а не в минимизации документопотоков. 

Эффективность управления во многом зависит от того, сколько ин-
формации и какого качества поступает в соответствующее звено управле-
ния. Каждое звено системы должно быть обеспечено информацией, необ-
ходимой для ее непрерывной деятельности. Однако излишества здесь не-
допустимы, т.к. они усложняют работу. Может случиться и так, что в звено 
поступает информация, лишняя на данном уровне. Например, к руководи-
телю предприятия связи должна поступать информация только о работе 
цехов в целом, а не отдельных участков. 

Теория информации рассматривает методы количественной ее оценки. 
На качество передаваемой в системе управления информации влияют раз-
личные помехи, возникающие у передающих и принимающих звеньев. 
Главная причина помех – личный фильтр, т.е. все то, что мешает человеку 
передавать или принимать информацию, точно отражающую объективную 
ситуацию. При этом играют роль личные интересы человека, его способ-
ность воспринимать и формулировать сообщения, квалификация и т.д. Не-
смотря на это, можно достигнуть достаточно точного взаимопонимания 



 

между людьми, и существуют многочисленные способы и средства, обес-
печивающие надежность информации. Кроме того, качество информации 
зависит от скорости передачи ее в системе управления. Для различных ви-
дов информации: организационно-распорядительной, материально-
технического снабжения и сбыта, расчетно-денежной, учетной и плановой 
– существует определенный критический срок жизни, в течение которого 
должно быть принято управляющее решение. Если информация находится 
в пути дольше, происходит ее полное обесценивание, и управляющее звено 
действует или принимает решение на основе сведений, уже не отвечающих 
действительности. 

Соединение трех рассмотренных структур делает жизнеспособной 
модель функционирования организационной системы, в т.ч. и предприятий 
и сетей электросвязи. 

1.3. Определение и общая характеристика сетей электросвязи 

Техническая система электросвязи, являющаяся частью общей систе-
мы электросвязи, состоит из элементов 4-х видов: оконечных устройств 
(ОУ), включающих передатчики и приемники; линейных сооружений 
(ЛС); систем передачи (СП); коммутационной системы (КС). Первые два 
вида элементов (оконечные устройства и линейные сооружения) являются 
обязательными, без них передача сообщения невозможна. Наличие систем 
передачи и коммутационных систем является желательным, поскольку 
благодаря им снижаются затраты на дорогостоящие линейные сооружения 
за счет повышения их использования [7]. 

Параллельно с этими четырьмя типами элементов развиваются техни-
ческие средства, обеспечивающие их функционирование. Это средства 
электропитания (ЭПУ) и средства контроля и измерений (СКИ). 

Развитие каждой из четырех ветвей технических элементов системы 
электросвязи происходит двояко. В пределах одного технического прин-
ципа, т.е. в пределах одного класса технических устройств, – эволюцион-
но, по горизонтали. В этом случае выявляются и реализуются все возмож-
ности данного класса, например, кабелей с металлическими жилами, ана-
логовых систем передачи и др. При изменении технического принципа 
происходит революционный скачок. На рис. 1.4. революционные переходы 
проиллюстрированы разными уровнями расположения элементов в каждой 
ветви. 

Оконечные устройства долгое время создавались и существовали как 
индивидуальные, т.е. свои для каждого вида сообщений. Качество испол-
нения этих устройств и их конструкция постоянно улучшались. Требова-
ние создания максимальных удобств для пользователей привело к разра-
ботке нового класса оконечных устройств – телефонного терминала. Он 



 

совмещает функции передачи и приема сообщений разных видов, напри-
мер, телефонных и передачи данных, передачи данных и видеотелефон-
ных. Такие терминалы могут быть оборудованы устройствами автоматизи-
рованного ввода передаваемых данных, отображения  и вывода на печать 
передаваемой и принимаемой информации. 

Совершенствование линейных сооружений идет в направлении сни-
жения затрат и повышения пропускной способности. Так, протяженность 
малоэкономичных воздушных линий связи (ВЛС), имеющих низкую про-
пускную способность, постоянно уменьшается, они вытесняются кабель-
ными (КЛС) и радиорелейными (РРЛ) линиями, используемыми для пере-
дачи всех видов сообщений. 

Однако у традиционных кабельных и радиорелейных линий связи есть 
конкурент – волоконно-оптические линии связи. Достоинствами ВОЛС яв-
ляется отсутствие меди; высокая помехозащищенность; малые габариты и 
масса; отсутствие искрения и короткого замыкания, что создает высокую 
безопасность. Работают ВОЛС только с цифровыми системами передачи 
(ЦСП). 

Цифровые системы передачи в настоящее время являются последним 
достижением на пути совершенствования систем передачи (СП). Долгое 
время использовались исключительно аналоговые системы с частотным 
разделением каналов (ЧРК). Цифровые системы передачи имеют ряд пре-
имуществ перед аналоговыми системами: оконечные станции дешевле за 
счет отсутствия полосовых канальных фильтров; высокая помехозащи-
щенность и нечувствительность к изменению уровня сигнала в линии, по-
скольку передается не амплитуда сигнала, а ее код. Передача сообщений 
через цифровые системы передачи ведется двоичными сигналами, что по-
зволяет, во-первых, согласованно работать ЦСП с системами передачи 
данных (СПД); во-вторых, использовать для создания ЦСП компоненты 
электронной вычислительной техники. Использование компонент ЭВМ 
приводит к непрерывной модернизации ЦСП, уменьшению всех устройств 
систем передачи, повышению их надежности. 

Коммутационные системы независимо от вида коммутации (каналов 
или сообщений) прошли в своем развитии две революционные стадии, 
различающиеся принципом коммутации: электромеханические с посте-
пенным переходом от движущихся контактов к контактам релейного типа; 
электронные. В электромеханических коммутационных системах сигналы 
коммутируются в аналоговом виде, а в электронных – в цифровом. 

Таким образом, последними достижениями технических элементов 
системы электросвязи являются телефонные терминалы, ВОЛС, ЦСП, 
электронные коммутационные системы (ЭКС). Три последних элемента 
согласуются по виду сигнала – цифровому. 



 

Кроме технических средств связи необходимо рассмотреть принципы 
построения системы. Вначале применялся индивидуальный принцип, при 
котором для каждого вида сообщений создавалась своя, независимая от 
других система. Если принять во внимание, что сообщения по часам суток 
поступают неравномерно и пики нагрузки разных видов сообщений, как 
правило, не совпадают, то становятся очевидными недостатки индивиду-
ального способа построения системы: низкое использование технических 
средств и, как следствие, высокие затраты на весь комплекс систем. 

Прежде чем предложить иной принцип построения, следует проанали-
зировать составляющие системы. Передатчики и приемники, входящие в 
состав оконечных устройств, безусловно, должны быть свои для каждого 
вида сообщений: телефонных, звукового вещания, текстовых данных, не-
подвижных изображений, подвижных изображений. Это объясняется раз-
личными способами преобразования исходного сигнала в электрический. 
Коммутационные системы коммутируют каналы или сообщения, и вид со-
общения для них в принципе безразличен. Однако коммутационные систе-
мы функционируют только в сочетании с системами управления (соедине-
нием и общей эксплуатацией), которые определяются видом сообщения. 
Размещаются коммутационные системы и системы управления на комму-
тационных станциях, которые для каждого вида сообщения свои. Что каса-
ется двух оставшихся элементов (линейных сооружений и систем переда-
чи), то они никак не связаны с исходным сигналом. Поэтому для линейных 
сооружений возможность использования для различных видов сообщений 
определяется соотношением эффективно передаваемой полосы сигнала и 
эффективной полосы пропускания сооружения, для системы передачи – 
способом построения. Большинство линейных сооружений способны про-
пустить сигналы всех видов сообщений. Исключение составляют воздуш-
ные линии связи, способные пропускать только сигналы телефонных и те-
леграфных сообщений, а также симметричные кабельные линии связи, не 
пропускающие широкополосные сигналы типа телевизионных. 

Системы передачи теоретически могут создаваться индивидуально 
для каждого вида сообщений, если четко согласовать ширину сигнала с 
шириной создаваемого канала. Однако этот путь неэффективен из-за своей 
нетехнологичности. В этом случае нельзя проводить типизацию и стандар-
тизацию оборудования – это удорожает его производство. Существующие 
и разрабатываемы системы передачи создают типовые каналы и групповые 
тракты, которые затем можно объединить и делить в зависимости от поло-
сы частот передаваемого сигнала. Ввиду независимости линейных соору-
жений и систем передачи от вида передаваемого сообщения и несовпаде-
ния их поступления по часам суток стало возможным использовать эти 



 

средства комплексно, что является основой комплексного построения сис-
темы электросвязи. 

При комплексном построении системы передатчики, приемники, 
коммутационные станции индивидуальны для каждого вида сообщений, а 
линейные сооружения и системы передачи – общие для всех видов сооб-
щений. В этом случае повышается использование каналообразующего 
оборудования (ЛС и СП), следовательно, уменьшается их объем и затраты 
на них. Кроме того, повышается надежность системы в целом за счет вза-
имного резервирования каналов в системе. 

В своем развитии система электросвязи, построенная по комплексно-
му принципу, проходит три этапа: аналоговый, когда используются только 
системы передачи с частотным разделением каналов и электромеханиче-
ские коммутационные системы; аналого-цифровой, когда используются 
совместно аналоговые и цифровые системы передачи, электромеханиче-
ские и электронные коммутационные системы; цифровой, когда использу-
ются только цифровые системы передачи и электронные станции. Переход 
на полностью цифровой способ передачи избавит от необходимости ста-
вить оборудование согласования аналоговых систем передачи с цифровы-
ми системами коммутации и, наоборот, цифровые системы передачи с ана-
логовыми системами коммутации, что даст реальную экономию в системе 
связи. Таким образом, создание интегральной цифровой системы связи 
(ИЦСС) является перспективным направлением, использующим последние 
достижения в развитии техники связи и, следовательно, обеспечивающим 
улучшение характеристик целей функционирования системы связи. 

Третья группа средств, обеспечивающих эффективное функциониро-
вание системы электросвязи, – системы управления (СУпр.) различными 
аспектами ее жизнедеятельности. 

Система управления соединением (СУС) обеспечивает сам процесс 
соединения и возможность передачи сообщения между двумя пунктами за 
счет отыскания обходных путей в случае занятости прямого. Эта система 
может быть ручной, полуавтоматической и автоматической. Система опе-
ративного управления (СОУ) регламентирует и обеспечивает заданное ко-
личество работы оборудования и обслуживания потребителей при нор-
мальных условиях и наилучшее по возможности качество при поврежде-
ниях и перегрузках в системе. Система управления общей эксплуатацией 
(СУОЭ) регламентирует и обеспечивает взаимоотношения системы и по-
требителя. Вторая и третья системы могут быть ручными и автоматизиро-
ванными, поскольку участие человека в этих системах обязательно. В по-
следние годы в связи с большими успехами в области электронно-
вычислительной техники появилась возможность вначале автоматизиро-
вать процессы оперативного управления и управления общей эксплуатаци-



 

ей и поручить управление соединением специализированным управляю-
щим машинам (СУМ), затем, учитывая тот факт, что специализированные 
управляющие машины (СУМ) строятся на базе серийных ЭВМ, поручить 
им выполнение ряда функций двух других систем управления. Конечным 
итогом развития этого направления является создание на основе различ-
ных средств вычислительной техники автоматизированной системы 
управления системой (АСУС) в целом, объединяющей все виды управле-
ния. 

Технические элементы функционируют не сами по себе, а во взаимо-
действии друг с другом. 

Системы передачи совместно с линейными сооружениями создают 
типовые каналы и тракты для передачи всех видов сообщений. Совокуп-
ность линейных сооружений и систем передачи является основой техниче-
ской системы и представляет собой базовую (или первичную) сеть (БС). 
Создание базовой сети связано со сложными технико-экономическими 
проблемами. Назначение базовой сети – создание типовых каналов и трак-
тов. Используют каналы и тракты сети электросвязи, поскольку в их состав 
входят оконечные устройства и коммутационные станции, оборудованные 
коммутационными устройствами управления соединения. 

Сети электросвязи (СЭ) (или вторичные сети) – это технологические 
системы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефон-
ную, телеграфную, факсимильную, передачу данных и других видов доку-
ментальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, теле-
визионное, звуковое и иные виды радио- и проводного вещания. 

Сети электросвязи состоят из оконечных абонентских устройств, або-
нентских линий, станций и узлов, оборудованных устройствами коммута-
ции и управления, а также каналов, полученных из базовой сети. Назначе-
ние сетей электросвязи – использование каналов (рис.1.5). 

Различаются сети электросвязи по следующим признакам: 
1. По принадлежности: СЭ делятся на сеть общего пользования, нахо-

дящуюся под юрисдикцией РФ, и сети связи ограниченного пользования, 
предназначенные либо для удовлетворения нужд отдельных министерств и 
ведомств, либо как средство оперативного управления производством. 
Структурно они объединены в  

– ведомственные сети связи – сети электросвязи, принадлежащие от-
дельным министерствам и иным федеральным органам исполнительной 
власти, создаваемые для выполнения производственных и специальных 
нужд. Эти сети, как правило, имеют выход на сеть общего пользования; 

– внутрипроизводственные и технологические сети связи – сети элек-
тросвязи федеральных органов исполнительной власти, а также предпри-
ятий, учреждений и организаций, предназначенные для управления внут-



 

рипроизводственной деятельностью и технологическими процессами. Эта 
группа сетей не имеет выхода на сеть общего пользования; 

– выделенные сети – сети электросвязи физических и юридических 
лиц. 

2. По виду сигнала: сети разделяются на аналоговые и дискретные. 
3. По ширине канала: ширина канала может соответствовать типовому 

каналу, типовому тракту. В случае передачи узкополосных сигналов ис-
пользуется аппаратура вторичного уплотнения. 

4. По территориальному признаку базовая сеть разделяется на магист-
ральную, внутризоновые, местные. Внутризоновые сети совместно с отно-
сящимися к ним местными сетями образуют зоновые сети. Магистральная 
сеть объединяет все зоновые сети в единую базовую сеть. 

5. По способу распределения (коммутации) передаваемых сообщений 
на станциях и узлах различают долговременную (кроссовую) коммутацию, 
осуществляемую на время, большее, чем время передачи сообщения, и 
оперативную коммутацию, осуществляемую только на время передачи од-
ного сообщения. В соответствии с  этим сети делятся на некоммутируемые 
и коммутируемые. 

Задача некоммутируемой сети часто заключается в передаче сообще-
ний от общего источника к большой группе потребителей информации 
(циркулярная передача), содержащейся в этих сообщениях. Поэтому в не-
коммутируемых сетях обычно используют симплексный способ передачи 
и ветвистую структуру сети. В этих сетях каналы или закреплены постоян-
но за потребителями (например, телевизионная сеть), или предоставляются 
на время передачи (например, при передаче газетных полос). Некоммути-
руемые сети могут также состоять из каналов, закрепленных между двумя 
пунктами. Эти каналы рекомендуется использовать для связи между або-
нентами, которым необходимо регулярно передавать большой объем бы-
стро стареющей информации сразу после ее возникновения (например, пе-
редача данных). В этом случае возможен диалоговый режим, т.е. дуплекс-
ная связь.  

Задача коммутируемой сети – предоставить возможность любому або-
ненту этой сети (или оконечному пункту) получить соединение и провести 
обмен информацией с любым другим абонентом этой сети (или с другим 
оконечным пунктом). Коммутируемые сети всегда неориентированы, ка-
налы в них общего пользования. 

Комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на терри-
тории РФ, обеспеченный общим централизованным управлением, пред-
ставляет собой взаимоувязанную сеть связи РФ (ВСС). 

На рис.1.6 показаны элементы взаимоувязанной сети и связь между 
ними. 



 

Вообще, существует еще одна трактовка архитектуры ВСС как трех-
уровневой системы: 

– системы (службы) электросвязи – комплекс средств, обеспечиваю-
щий предоставление пользователям услуг электросвязи; 

– вторичные сети связи, обеспечивающие транспортировку, коммута-
цию, распределение сигналов в службах электросвязи; 

– первичные сети, снабжающие вторичные сети каналами передачи и 
физическими цепями. 

1.4. Определение и общая характеристика предприятий электросвязи 

Комплекс технологически сопряженных сетей электросвязи на терри-
тории РФ, обеспеченный общим централизованным управлением, пред-
ставляет собой взаимоувязанную сеть связи РФ. 

Во главе стоит Министерство информационных технологий и связи 
(прежде – Минсвязи РСФСР, Государственный комитет по связи и инфор-
матизации – Госкомсвязи, потом Государственный комитет по телекомму-
никациям – Гостелеком).  

В 1992–1994 гг. прошло акционирование предприятий связи на основе 
Постановления Правительства РФ от 22 декабря 1992 г. «О приватизации 
предприятий связи» № 1003.  

Для повышения эффективности управления в ноябре 1994 г. Прави-
тельство РФ утвердило создание телекоммуникационной холдинговой 
компании – открытого акционерного общества «Связьинвест», в уставный 
капитал которого вошли контрольные пакеты акций всех 88 региональных 
операторов связи. 

Несмотря на смену названий, система предприятий осталась прежней.  
Управляющим органом, обеспечивающий оперативно-техническое 

управление магистральной базовой сетью на территории всей страны, был 
Главный центр управления междугородными связями. 

26 июня 1990 г. было образовано акционерное общество «Совтеле-
ком», взявшее на себя функции развития и эксплуатации сети междуго-
родной и международной электрической связи на территории СССР. 

В 1991 г. после распада Советского Союза было принято решение о 
создании на базе «Совтелекома» нового международного акционерного 
общества «Интертелеком». В ходе российские государственные предпри-
ятия междугородной и международной связи были объединены в одно 
предприятие, АО «Ростелеком». 

В состав Ростелекома входят ТЦМС (ТПОМС) – территориальные 
центры междугородных связей: обеспечивает техническую эксплуатацию, 
техническое обслуживание и управление закрепленной части магистраль-
ной базовой сети. 



 

Эксплуатацией местной и частью внутризоновой первичной сети за-
нимаются ЭТУСы (ТУСМ) – эксплуатационно-технические узлы связи, 
входящие в состав АО «Электросвязь» 

В ведении этих предприятий находятся все сооружения и оборудова-
ния магистральной базовой сети (системы передачи, линейные сооруже-
ния). Эти предприятия занимаются техническим обслуживанием линий и 
каналов связи. 

Эксплуатацией вторичных сетей электросвязи и предоставлением ус-
луг потребителям занимаются соответствующие предприятия подотраслей 
электрической связи. Как известно, эта подотрасль объединяет в своем со-
ставе документальную связь, междугородную телефонную связь, местную 
(городскую и сельскую) телефонную связь, звуковое проводное вещание и 
телерадиокомплекс. К предприятиям вторичных сетей электросвязи отно-
сятся как специализированные, так и объединенные предприятия: между-
городные телефонные станции, выделенные телеграфы, городские теле-
фонные сети, телефонно-телеграфные станции, районные и городские узлы 
связи. 

Например, в состав АО «Электросвязь Иркутской области» входят 
ГТС, СТС, МТС, ЭТУС, радиотрансляционные узлы, телеграфы, кабельное 
ТВ. Электросвязь Иркутской области является учредителем сотовой ком-
пании «Байкалвестком». 

В 2000–2001 гг. на предприятии проходили структурные изменения: 
ГТС, МТС, ЭТУС объединились в одно предприятие. Обслуживание кли-
ентов и расчеты стало проводить новое подразделение – расчетно-
сервисный центр. 

В 2001–2003 гг. в рамках холдинга «Связьинвест» произошло укруп-
нение: порядка 80 региональных операторов электросвязи (РОЭС) были 
объединены в 7 крупных предприятий. 

В отрасли наблюдается феноменальный рост – 30-40 % в год на про-
тяжении трех лет. Основная движущая сила этого роста – компании мо-
бильной связи. Аналитики не могли предвидеть такого бурного развития. 
Доходы компаний растут не так быстро, как количество абонентов. Но все 
предприятия остаются прибыльными. Компании стремятся покрыть все 
больше территорий, и не только российских. Инвестиционные компании 
постоянно пересматриваются в сторону увеличения. Так, в компании МТС 
в 2004 г. инвестиции были увеличены с 1,2 млрд. до 1,4 млрд. долл., 
«Вымпелком» пересмотрел увеличение с 920 млн. до 1,1 млрд. долл., «Ме-
гафон» – с 670 млн. до 800 млн. долл. 

Услуги фиксированной связи развивались медленнее, но тоже непло-
хо. В таких сегментах, как IP-телефония, доходы операторов росли почти с 
такой же скоростью, как у сотовых компаний (по оценкам IKS-Consulting, 



 

за 2003 г. рост составил 50 %), объем трафика, переданного по Интернету, 
вырос на 113 %. Столь же быстро падала и маржа, что удивляет и снижает 
инвестиционную привлекательность. У компаний «Связьинвеста» совсем 
другая картина: рост консолидированной выручки происходил за счет уве-
личения тарифов на местную связь. Этот рост за 2003 г. составил 27%. Но 
аналитики сомневаются, что такие темпы сохранятся в ближайшей пер-
спективе. 

Ускоряется консолидация в отрасли. Кроме бывших государственных 
предприятий, объединившихся в составе холдинга «Связьинвест», еще 5 
лет назад образовались 3 ведущие группы: 

1. АФК «Система».  
2. «Альфа-групп».  
3. «Группа Операторов Связи» (ГрОС).  
При наличии таких крупных образований на рынке остается место и 

для малых компаний практически во всех векторах. Именно благодаря им 
появились многие инновационные услуги: буквально за год возникла ар-
мия поставщиков контента для мобильных телефонов (их бизнес оценива-
ется порядка 160 млн. долл. в год). За счет средних компаний растет бизнес 
IP-телефонии. Все большие темпы развития набирают услуги широкопо-
лосного и беспроводного доступа. 

В настоящее время намечается некоторый спад в росте: в мобильной 
связи прирост сейчас происходит в основном за счет «молчаливых» або-
нентов: сотовые компании, проводя агрессивные компании, предлагая бес-
платные бонусные минуты, заманивают в свои сети именно таких абонен-
тов. Средний доход на одного абонента APRU ежегодно снижается, при-
ближаясь к абонентской плате за проводной телефон. Специалисты пола-
гают, что какие темпы роста в мобильной связи сохранятся до 2008 г., к 
этому времени наступит насыщение услугами, и в последующем ежегод-
ный прирост абонентов не будет превышать 2-3 %. В фиксированной связи 
же предсказывается поступательное движение вперед без особых скачков 
вверх и провалов. Развитие будет вызвано в основном благодаря развитию 
новых услуг широкополосного доступа в Интернет по телефонной линии. 

Год 2006 может стать для российской связи знаковым, если прави-
тельство решится наконец-то на продажу холдинга «Связьинвест», в чьем 
ведении находятся МРК.  

Телекоммуникационный холдинг «Связьинвест» начали приватизиро-
вать в 1995 году. С тех пор эта история еще не закончена, а только при-
ближается к своей кульминации. За эти годы стало очевидным, что прива-
тизация «Связьинвеста» – процесс настолько многофакторный, что пред-
сказать его временной или качественный исход совершенно невозможно. 
Так, в прошлом году, когда вроде бы все шло к приватизации и проект со-



 

ответствующего указа президента, выводящего «Связьинвест» из списка 
объектов стратегического значения, уже был одобрен правительством, в 
дело вмешались «спецпотребители». Они требуют гарантий того, что и по-
сле приватизации компания будет по-прежнему бесперебойно, невзирая на 
задолженность, обслуживать более 600 тыс. номеров Минобороны, ФСБ, 
МВД, МЧС, ФСО, Минюста. Причем гарантий законодательных. «Спецпо-
требители» нашли поддержку в Кремле – в администрации президента 
предложили вначале разработать и принять поправки к законам, гаранти-
рующие бесперебойное обслуживание силовиков операторами «Связьин-
веста», и только после этого включать акции холдинга в программу прива-
тизации. Правительство адаптирует законодательство и под нужды МРК, 
что может позволить увеличить капитализацию компаний.  

Специалисты также полагают, что вступившие с 1 января 2006 г. но-
вые правила в области связи, будут на руку межрегиональным компаниям 
«Связьинвеста». Приватизация «Связьинвеста» также даст дополнитель-
ный толчок к развитию МРК, считают аналитики.  

Рынок мобильной связи пережил 2005 год в ожидании давно предре-
каемого насыщения рынка – то есть той точки, после которой количество 
продаваемых подключений пойдет на спад. Разговоры о близком насыще-
нии идут уже который год. Например, в 2000 году один авторитетный банк 
выпустил исследование, в котором предел возможностей сотовых операто-
ров был установлен на уровне 15% населения России. Эксперты полагали, 
что остальные граждане в ближайшее время будут не в состоянии оплачи-
вать мобильную связь. В реальности все оказалось иначе: деньги на сото-
вые услуги нашлись у подавляющего большинства россиян. Это как раз и 
выяснилось в прошлом году. К концу прошлого года мобильной связью в 
России пользовались уже около 126 млн человек, из них 51,4 млн подклю-
чились к сетям в прошлом году.  

Признаки насыщения рынка проявились уже в нынешнем году. Прав-
да, темпы роста абонентской базы по-прежнему остаются высокими. По 
данным ACM-Consulting, в январе число абонентов сотовой связи выросло 
на 2,4 млн и достигло 128 млн. Таким образом, показатель проникновения 
достиг уже 88,3%. Однако в самых развитых регионах объемы подключе-
ний уже пошли вниз. Так, в январе у МТС произошел отток клиентов. По-
просту говоря, отток столичных клиентов МТС в январе превысил их при-
ток. Аналитики пояснили, что здесь сказалась политика компании в отно-
шении абонентов, проводимая в течение всего прошлого года,- раздача 
SIM-карт и различных поощрений. После активного привлечения часть 
клиентов, истратив бесплатные минуты и бонусы, прекратила использо-
вать SIM-карты. В МТС с этим согласились, также указав на фактор насы-
щения рынка.  



 

Что будут делать российские операторы сотовой связи, по мере того 
как внутренний рынок расти перестанет? Варианта два - строить сети мо-
бильной связи следующего, то есть третьего, поколения либо осваивать 
рынки других стран. Ведущие российские операторы готовы заняться и 
тем и другим. Так, все три национальных сотовых оператора заявляют, что 
будут участвовать в торгах за лицензии на мобильную связь третьего по-
коления, которые, как ожидается, будут проводиться в этом году.  

В этом году аналитики предрекают бум регионального развития ши-
рокополосного доступа в Интернет. Полагают, что из-за растущей конку-
ренции цены на подключение к высокоскоростному Интернету опустятся 
ниже психологического барьера, и широкополосный доступ в регионах 
станет таким же популярным, как и в Москве. Большинство МРК могут 
неплохо заработать на этом буме, увеличив при правильном маркетинго-
вом подходе свою долю на рынке широкополосного доступа с 5-10% до 
25-35% к концу этого года. 

А вот для альтернативных операторов фиксированной связи этот год 
будет непростым. Новые правила осложняют условия подключения, и в 
первую очередь это коснется мелких операторов. Произойдет вынужден-
ное укрупнение в отрасли в виде поглощений, слияний и других структур-
ных изменений, что приведет к общему сокращению числа предприятий 
связи с одновременным их укрупнением. Кроме того, возрастает конку-
ренция между самими компаниями, так как основная часть корпоративных 
клиентов между ними уже поделена, а выходить к розничным абонентам 
им мешает МРК. Золотые времена альтернативных операторов прошли, и, 
хотя они будут продолжать расти, цены на их услуги будут падать. 

Разрушается долго существовавшая монополия на рынке междугород-
ной и международной связи. Летом прошлого года Министерство инфор-
мационных технологий и связи начало выдавать лицензии на междугород-
ную и международную связь. Это де-юре разрушило одну из самых арха-
ичных монополий российской экономики – монополию на дальнюю связь, 
закрепленную за ОАО «Ростелеком». Участники рынка, годами обсуждая 
перспективы либерализации рынка дальней связи, к монополии относи-
лись с пониманием. Потому что она была элементом системы перераспре-
деления доходов и обеспечивалась за счет перекрестного субсидирования. 
Идея перекрестного субсидирования в связи реализовывалась так: с клиен-
тов за местную связь брали ниже себестоимости, а за дальнюю – намного 
выше. Тарифы на местную связь долго удерживались с помощью админи-
стративных инструментов. Чтобы возмещать убытки, операторы сетей шли 
на перераспределение доходов от различных видов связи. К прошлому го-
ду оснований для перекрестного субсидирования оставалось все меньше – 
по мере того как тарифы на местную связь поднялись до себестоимости, а 



 

иногда и выше. На руку связистам сыграла и монетизация льгот: приток 
наличности в операторские компании оказался ощутимым. Открыть рынок 
дальней связи Россию призывают и условия вступления в ВТО.  

Требования, которые правительство выдвинуло к новым операторам 
дальней связи, были следующими: оказание услуг на всей территории РФ, 
то есть, чтобы сеть ваша была доступна из любого субъекта федерации. 
Протягивать повсеместно кабель операторов не обязывают, они могут 
взять мощности в аренду. В результате минимальная стоимость «входного 
билета» на рынок дальней связи оказалась с учетом российских масштабов 
не такой уж большой - от $50 млн. Но для компаний, уже построивших 
инфраструктуру в России, выход на новый рынок в любом случае будет 
дешевле. 

Аналитики полагают, что есть две основных опасности, подстерегаю-
щие развитие телекоммуникаций. Во-первых, влияние общего развития 
экономики: снижение темпов в одной из отраслей приводит к падению 
трафика в сетях связи. И во-вторых, недостатки государственного регули-
рования: отсутствие четких правил игры препятствует нормальному бизне-
су. 

Тема 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МАГИСТРАЛЬНОЙ И 

ВНУТРИЗОНОВОЙ БАЗОВОЙ СЕТИ 
Базовая (первичная) сеть – это совокупность сетевых узлов (СУ), се-

тевых станций (СС) и линий передачи (ЛП), образующая сеть типовых ка-
налов передачи и типовых трактов. Т.е. техническая база базовой сети со-
стоит из элементов двух типов (систем передачи и линейных сооружений), 
которые создают типовые каналы и тракты для передачи всех видов сооб-
щений. 

Сетевой узел – узел связи, предназначенный для распределения и пе-
рераспределения каналов базовой сети путем кроссовой коммутации. 

Сетевые узлы создаются на пересечении линий передачи, в них уста-
навливается каналообразующая и усилительная аппаратура, аппаратура 
переключения и выделения.  В зависимости от назначения сетевые узлы 
разделяются на три вида: 

1. Территориальные сетевые узлы (ТСУ) располагаются на пересече-
нии мощных линий передачи. На этих узлах все линии заканчиваются око-
нечной аппаратурой систем передачи (СП), поэтому назначение террито-
риальных сетевых узлов – соединение каналов и групп, образуемых раз-
личными системами передачи, а также передача каналов в сети электро-
связи и потребителям.  



 

2. Сетевые узлы переключения (СУП) создаются на пересечении ме-
нее мощных линий передачи, некоторые из которых заканчиваются в узлах 
оконечной аппаратурой систем передачи, для других создаются обслужи-
ваемые усилительные пункты (ОУП). 

3. К сетевым узлам выделения (СУВ) относятся узлы, через которые 
проходит одна линия передачи и организуются соединительные линии для 
предоставления выделенных каналов и трактов сетям электросвязи и по-
требителям. 

В настоящий момент используется деление сетевых узлов на два вида: 
сетевые узлы переключения и сетевые узлы выделения.  

Сетевой узел переключения должен выполнять функции: 
– организации типовых каналов передачи и сетевых трактов; 
– организации переключений типовых каналов и сетевых трактов в 

процессе управления сетью (при формировании и резервировании сети); 
– предоставления типовых каналов передачи и сетевых трактов вто-

ричным сетям и другим потребителям; 
– оперативно-технического контроля и обслуживания аппаратуры се-

тевого узла, линий передачи, соединительных линий, линейных и сетевых 
трактов (ЛТ и СТ) и каналов передачи; 

– обеспечения стыка аналоговых и цифровых каналов и трактов. 
Сетевой узел переключения должен иметь не менее трех географиче-

ски разнесенных выходов к другим сетевым узлам, организованных по ка-
бельным, радиорелейным и спутниковым линиям передачи. 

В сетевом узле переключения системы передачи могут иметь аппара-
туру либо оконечной, либо промежуточной усилительной (регенерацион-
ной) станции. 

Сетевой узел выделения должен выполнять функции: 
– организации типовых каналов передачи и сетевых трактов; 
– предоставления типовых каналов передачи и сетевых трактов вто-

ричным сетям и другим потребителям; 
– оперативно-технического контроля и обслуживания аппаратуры се-

тевых узлов, линий передачи, соединительных линий, линейных и сетевых 
трактов и каналов передачи; 

– обеспечения стыка аналоговых и цифровых каналов и трактов. 
Сетевой узел выделения должен иметь два выхода к другим сетевым 

узлам, организованных по кабельным линиям передачи. На действующей 
сети, не отвечающей требованиям надежности и живучести, имеются сете-
вые узлы выделения с одним выходом, организованным на одной линии 
передачи, оборудованной оконечной аппаратурой системой передач. 

Сетевые станции являются оконечными точками базовой сети. В них 
устанавливается аппаратура систем передач для организации сетевых 



 

трактов и каналов передачи, которые по соединительным линиям переда-
ются сетям электросвязи и потребителям. 

Сетевая станция должна выполнять функции: 
– организации типовых физических цепей, типовых каналов передачи и 

сетевых трактов; 
– транзита некоммутируемых типовых каналов передачи и групповых 

трактов из магистральной первичной сети во внутризоновые первичные 
сети (обеспечивает магистральная сетевая станция, в магистральной сете-
вой станции не допускается организация транзита между сетевыми узлами 
магистральной первичной сети (МПС); транзита из внутризоновой первич-
ной сети в местные первичные сети (обеспечивает внутризоновая первич-
ная сеть) и наоборот; транзита некоммутируемых типовых каналов переда-
чи и групповых трактов из местной первичной сети в вышестоящую сеть 
(осуществляет местная первичная сеть);  

– предоставления типовых физических цепей, типовых каналов пере-
дачи и сетевых трактов вторичным сетям и другим потребителям; 

– оперативно-технического контроля и обслуживания аппаратуры се-
тевой станции, соединительных линий, линейных и сетевых трактов и ка-
налов передачи. 

По территориальному признаку базовая сеть разделяется на магист-
ральную, внутризоновые и местные. Внутризоновые сети совместно с от-
носящимися к ним местными сетями образуют зоновые сети. Магистраль-
ная сеть объединяет все зоновые сети в единую базовую сеть (рис.2.1). 

Магистральная сетевая станция должна организовываться в областных, 
краевых, республиканских центрах и крупных городах страны. Пример ор-
ганизации цифровой и аналоговой сети представлен на рис. 2.4 и 2.5. 
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Рис. 2.4. Схема организации фрагмента наложенной цифровой магист-

ральной первичной сети 
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Рис. 2.5. Схема организации фрагмента существующей аналоговой ма-

гистральной первичной сети 
На внутризоновой первичной сети сетевые узлы и сетевые станции об-

разуют единый организационно-технический комплекс, который именует-
ся внутризоновым узлом (ВзУ), выполняющий функции: 

– организации всех видов типовых каналов передачи и сетевых трак-
тов; 

– организации переключения типовых каналов передачи и сетевых 
трактов в процессе управления сетью (при формировании и резервирова-
нии, если структура сети не удовлетворяет требованиям надежности); 

– предоставления типовых каналов передачи и сетевых трактов вто-
ричным сетям и другим потребителям; 

– транзита типовых каналов и трактов из внутризоновой первичной се-
ти в местную первичную сеть (осуществляется в районном центре – РЦ) и 
из внутризоновой первичной сети в магистральную первичную сеть (осу-
ществляется в областном центре – ОЦ). 

Внутризоновые узлы территориально объединены со станциями ком-
мутациями вторичных сетей, образуя единый административно-
технический комплекс – районный узел связи (РУС). РУС организуются в 
районных центрах. Внутризоновые узлы, организованные в областных, 
краевых, республиканских центрах и магистральная первичная сеть обра-
зуют единый организационно-технический комплекс, который входит в 
состав междугородной станции (МС). 

На местной первичной сети сетевые узлы и сетевые станции образуют 
единый организационно-технический комплекс, который именуется мест-
ным узлом (МУ) и выполняет функции: 

– организации всех видов типовых каналов передачи и сетевых трак-
тов; 



 

– организации переключения типовых каналов передачи и сетевых 
трактов в процессе управления сетью; 

– предоставления типовых каналов передачи и сетевых трактов вто-
ричным сетям и другим потребителям; 

– транзита типовых каналов и трактов из местной первичной сети во 
внутризоновую первичную сеть (осуществляется в местном узле, органи-
зованном на территории районного центра). 

Местному узлу, выполняющему функции выделения, присваивается 
наименование местный узел выделения (МУВ); Местному узлу, выпол-
няющему функции переключения – местный узел переключения (МУП). 

Местные узлы, организованные на территории районного центра, вхо-
дят в состав РУС; местные узлы, организованные на территории областно-
го центра, входят в состав междугородной станции. 

Местные узлы территориально объединены со станциями коммутации 
вторичных сетей на территории сельского района, образуя единый адми-
нистративно-технический комплекс – сельский узел связи (СУС). 

Порядок соединения между собой сетевых узлов и сетевых станций 
называется схемой сети, целями создания которой являются задача про-
считать затраты и надежность схемы, которая задается количеством неза-
висимых обходов, задача определить качество передачи, связность узлов и 
станций. Первые три задачи являются главными. Варианты схемы сети от-
личаются количеством и местоположением ветвей.  

Базовая сеть может быть охарактеризована различными показателями: 
– структурой, под которой понимается количество и расположение 

узлов и станций, наличие ветвей между некоторыми из них, а также мощ-
ность этих ветвей, измеряемая количеством стандартных каналов или ко-
личеством физических цепей на сетях без систем передачи; 

– перечнем типовых каналов передачи и сетевых трактов базовой се-
ти; 

– видом оборудования, т.е. систем передачи и линейных сооружений; 
– технико-экономическими показателями: капитальными затратами, 

эксплуатационными расходами, надежностью. 
Под линией передачи базовой сети понимается совокупность физиче-

ских цепей, линейных трактов однотипных или разнотипных систем пере-
дачи, имеющих общую среду распространения, линейные сооружения и 
устройства их обслуживания. Таким образом, линия передачи (ЛП) содер-
жит обязательный элемент – линейное сооружение (ЛС) и может содер-
жать системы передачи (СП). На магистральных и внутризоновых сетях 
из-за большой потребности в каналах линии передачи без систем передачи 
не используются. 



 

Передача сообщений может вестись по всем типам линий: кабельным 
линиям связи (КЛС), радиорелейным (РРЛ), воздушным (ВЛС), линиям 
спутниковой связи (ИСЗ), волноводным и оптическим. В настоящее время 
наиболее протяженными являются первые два типа линий.  

Для повышения использования линейных сооружений применяются 
системы передачи, построенные по принципу частотного и временного де-
ления каналов. Причем для одного и того же линейного сооружения могут 
использоваться разные системы передачи. Разнообразие линейных соору-
жений и систем передачи позволяет выбрать лучший вариант организации 
связи на каждом конкретном направлении при заданном числе каналов.  

Цели совершенствования линий передачи состоят в снижении стоимо-
сти и повышения надежности для линейных сооружений и систем переда-
чи; уменьшения энергоемкости для СП; повышения качества передачи; 
увеличения количества каналов; сокращения сроков ввода в эксплуатацию 
для ЛП в целом. 

Совершенствование ЛС и СП происходит в направлении разработки 
принципиально новых конструкций; совершенствования существующих 
конструкций и применения новых конструктивных материалов; совершен-
ствования СМР (строительно-монтажных работ); совершенствования про-
ектирования, технического обслуживания, управления; создания лучших 
комбинаций совместного функционирования ЛС и СП. 

Линейные сооружения в своем развитии претерпели пять революци-
онных переходов: воздушные линии, кабели, беспроводные линии (РРЛ, 
линии с использованием спутниковых каналов), волноводы, оптические 
линии. 

Правильные выбор метода технического обслуживания и организации 
работ приводят к снижению эксплуатационных расходов по статьям: тру-
довые затраты, расходы на материалы и запасные части, оплата электро-
энергии. Рациональная организация управления сетью снижает расходы на 
содержание административно-управленческого персонала и влияет на ка-
чество работы сети.  

Тема 3. СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ СЕТИ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
При обеспечении функционирования первичной сети общего пользо-

вания необходимо создать следующие системы: 
1) систему технической эксплуатации (СТЭ); 
2) систему резервирования; 
3) систему восстановления; 
4) систему электропитания; 



 

5) систему метрологического обеспечения. 
 

Система технической эксплуатации (СТЭ) 

СТЭ магистральной первичной сети ОП предназначается для ее техни-
ческого обслуживания с целью обеспечения эффективного функциониро-
вания МПС. 

Объектом технической эксплуатации СТЭ МПС является магистраль-
ная первичная сеть ОП. 

Основные задачи СТЭ МПС: 
– обеспечение работоспособности МПС при заданном качестве и экс-

плуатационной надежности; 
– эффективное использование ресурсов МПС в интересах вторичных 

сетей и потребителей при любых изменениях сети; 
– развитие МПС, включая реконструкцию узлов, станций, ЛП, для 

удовлетворения потребностей хозяйственных структур и населения; 
– совершенствование сети, методов технической эксплуатации, улуч-

шение эксплуатационных характеристик аппаратуры, оборудования, трак-
тов и каналов передачи. 

Структура СТЭ первичной сети ОП соответствует структуре системы 
управления первичной сетью ОП. 

Задачи, решаемые СТЭ и системой управления первичной сетью ОП, 
являются общими. 

СТЭ МПС ОП представляет распределенную по территории РФ систе-
му, которая строится по территориально-иерархическому принципу и со-
держит 4 иерархических уровня, на каждом из которых создаются ЦТЭ: 

– на федеральном уровне организуется главный центр технической экс-
плуатации (ГЦТЭ), который обеспечивает руководство технической экс-
плуатацией МПС ОП на территории всей страны и взаимодействует с ни-
жестоящими ЦТЭ и с ЦТЭ спецпотребителей (МО, ФСБ, ФАПСИ) и при 
необходимости с ЦТЭ ведомственных и выделенных сетей; 

– на региональном уровне организуются территориальные центры тех-
нической эксплуатации (ТЦТЭ), которые обеспечивают техническую экс-
плуатацию МПС на территории ТЦМС; 

– на зоновом уровне организуются узловые ЦТЭ в составе технических 
узлов магистральных связей (ТУСМ), которые выполняют задачи техниче-
ской эксплуатации в зоне ТУСМ; 

– на местном уровне организуются ЦТЭ сетевых объектов, которые 
включают информационно-исполнительные пункты, совмещенные с сек-
циями технического обслуживания (СТО-ИП), организованные в составе 
СУ, СС и выполняющие задачи технической эксплуатации на закреплен-
ном участке сети. 



 

На ГЦТЭ возлагаются следующие функции: 
– технологическое руководство технической эксплуатацией МПС на 

территории всей страны; 
– разработка и контроль за реализацией планов развития МПС, повы-

шения ее живучести; 
– планирование ремонтно-настроечных работ (РНР) по системам пере-

дачи, организованным по кабельным, РРЛ, ВОЛС, спутниковым линиям; 
– участие в анализе качества работы МПС; 
– развитие и совершенствование СТЭ МПС, автоматизация технологи-

ческих процессов технической эксплуатации; 
– ведение оперативно-технической, технологической и специальной 

документации по техническому обслуживанию МПС; 
– реализация мер по защите информации по технической эксплуата-

ции. 
ТЦТЭ обеспечивает выполнение следующих функций: 
– технологическое руководство технической эксплуатацией на терри-

тории ТЦМС; 
– реализация планов по перестройке первичной сети на территории 

ТЦМС; 
– планирование РНР, организация и контроль за проведением РНР и 

ремонтно-восстановительных работ (РВР); 
– анализ статистических данных о работе МПС; 
– проведение мероприятий по развитию МПС; 
– автоматизация технологических процессов технического обслужива-

ния сети. 
Узловые ЦТЭ выполняют следующие функции: 
– контроль состояния МПС по информации от ЦТЭ (СТО-ИП) сетевых 

объектов в зоне ТУМС; 
– определение неисправного контролируемого объекта; 
– организация и контроль за ходом проведения РНР и РВР в зоне 

ТУМС; 
– реализация мер по перестройке сети в зоне ТУМС; 
– взаимодействие с ТЦТЭ, УЦТЭ, со спецпотребителями и вторичны-

ми сетями. 
Основные функции ЦТЭ (СТО-ИП) сетевых объектов:  
– сбор параметров сигналов о состоянии объектов технической экс-

плуатации (ОТЭ) 
– определение места и причины неисправности ОТЭ на участке техни-

ческого обслуживания СУ (СС); 
– оповещение руководства СУ (СС) об изменении состояния ОТЭ; 
– контроль за ходом РНР; 



 

– паспортизация трактов и каналов передачи, ведение оперативно-
технической документации; 

– диагностический контроль оборудования; 
– переключение трактов в процессе резервирования. 
Для выполнения функций в автоматизированном режиме ЦТЭ МПС 

ОП оснащаются программно-техническими комплексами (ПТК), организо-
ванными в соответствии с принципами TMN Рекомендации М.3010 МСЭ-
Т. 

Взаимодействие ПТК-ов ЦТЭ МПС ОП осуществляется через инфор-
мационную сеть ПД, которая должна строиться как сеть с КП, базирую-
щаяся на рекомендации Х.25 МСЭ-Т. 

В случае отказа средств ПД, а также для связи с неавтоматизирован-
ными объектами и ведения служебных переговоров персонала использует-
ся сеть служебной связи. 

СТЭ внутризоновых первичных сетей ОП 
Объектами технической эксплуатации СТЭ ВзПС являются внутризо-

новые первичные сети ОП. 
Основные задачи СТЭ ВзПС: 
– обеспечение работоспособности ВзПС при заданном качестве и экс-

плуатационной надежности; 
– эффективное использование ресурсов ВзПС в интересах вторичных 

сетей и потребителей при любых изменениях сети; 
– развитие ВзПС; 
– совершенствование сетей, методов технической эксплуатации. 
СТЭ ВзПС строится по территориально-иерархическому принципу, 

аналогично СТЭ  МПС и содержит 3 иерархических уровня с организацией 
на каждом из них соответствующих ТЦТЭ, УЦТЭ, ОЦТЭ на основе суще-
ствующих структурных подразделений технической эксплуатации внутри-
зоновых первичных сетей ОП 

Сетевые объекты ВзПС с точки зрения технической эксплуатации под-
разделяются на 2 типа: 

– сетевые объекты, в ЛАЦ которых установлена аппаратура систем пе-
редачи в основном такая же, как на МПС; 

– сетевые объекты, в ЛАЦ которых установлена как аппаратура СП 
ВзПС, так и аппаратура местной первичной сети и вторичных сетей. 

Для сетевых объектов первого типа построение ЦТЭ ВзПС полностью 
соответствует построению ЦТЭ МПС, включая использование техниче-
ских средств и программных продуктов. Для сетевых объектов второго ти-
па целесообразно создание УЦТЭ, обеспечивающих совместную техниче-
скую эксплуатацию ВзПС, местной первичной сети и вторичных сетей АО 
«Электросвязь». 



 

Система технической эксплуатации местных первичных сетей ОП 
Эта система представляет собой организационно-технический ком-

плекс, объединяющий средства технической эксплуатации местных пер-
вичных и вторичных сетей электросвязи. 

СТЭ МстПС должна обеспечивать: 
– снижение эксплуатационных расходов и трудовых затрат на обслу-

живание оборудования и средств электросвязи при обеспечении заданного 
качества функционирования МстПС; 

– развитие МстПС; 
– быстрое восстановление связи. 
Основной принцип организации технической эксплуатации средств 

электросвязи МстПС – централизованный принцип, приводящий к созда-
нию центра технической эксплуатации (ЦТЭ). 

Контрольно-диагностическая информация, поступающая в ЦТЭ, долж-
на включать сведения, позволяющие получить оценку состояния объектов 
технической эксплуатации, определить место и причину возникновения 
повреждений на МстПС. 

Формирование контрольно-диагностической информации основывает-
ся на результатах эксплуатационного и оперативно-технического контроля. 

Оценка состояния аппаратуры и оборудования сетевых узлов (СС) осу-
ществляется по сигналам эксплуатационного контроля их параметров. 

Оценка состояния трактов при оперативно-техническом контроле про-
изводится по прохождению сигналов. 

В системах передачи с ЧРК оценка прохождения сигналов ведется по 
уровням контрольных частот линейных и сетевых трактов. 

В системах передачи с ВРК прохождение сигналов оценивается по ко-
эффициенту ошибок. 

СТЭ городских, сельских и комбинированных первичных сетей боль-
шой емкости может иметь иерархическое построение и содержать 2 уров-
ня: 

– нижний уровень, осуществляющий техническую эксплуатацию 
средств и объектов связи в пределах административного района; 

– верхний уровень, организующий техническую эксплуатацию сетевых 
объектов в пределах телефонной зоны (как правило, в пределах админист-
ративной области). 

 
Система резервирования 

Эта система предназначена для обеспечения требуемой надежности со-
единений. Она представляет собой совокупность автоматизированных уст-
ройств контроля и переключения резервируемых и резервных каналов и 
трактов, взаимодействующих с системой управления первичной сети. Сис-



 

тема резервирования организуется только на магистральной первичной се-
ти. 

Резервирование осуществляется путем предоставления обходных путей 
или замен за счет использования всех возможностей по перестройке МПС, 
включая использование по согласованию трактов и каналов передачи пер-
вичных сетей других владельцев (ведомственных сетей, юридических и 
физических лиц). 

При создании системы резервирования в качестве показателей надеж-
ности соединений используются коэффициент готовности и время предос-
тавления резерва в соответствии с классами сообщений, передаваемых по 
первичной сети. 

Предусматриваются 3 способа резервирования: автоматический, полу-
автоматический и ручной (на перспективной цифровой МПС предполага-
ется использование автоматического и полуавтоматического способов ре-
зервирования). 

Сеть резервных трактов (каналов), образуемая из резервных трактов 
(каналов) и узлов переключения, должна строиться оптимальным образом, 
чтобы минимизировать потери канало-км первичной сети и обеспечить 
возможность использования одного или нескольких резервных трактов 
(каналов) для резервирования возможно большего числа резервируемых 
основных трактов (каналов). 

Существует 2 системы резервирования: автономная и сетевая. 
Автономные системы резервирования предназначены для тех случаев, 

когда требуется быстрое переключение (порядка 10 с), и строятся из расче-
та: на каждый основной тракт имеется свой закрепленный резервный 
тракт. Переключение производится автономно, без участия системы 
управления. 

При сетевом резервировании, как правило, один резервный тракт ис-
пользуется для нескольких основных трактов, а также один участок ре-
зервного тракта может использоваться для организации различных обхо-
дов. 

Введение резервирования для соединений, по которым передаются со-
общения, должно сопровождаться повышением арендной платы. 

При наличии специально создаваемых или временно незадействован-
ных трактов на МПС может осуществляться резервирование соединений, 
по которым передаются сообщения III класса (ТфОП). 

Резервирование на МПС, помимо обеспечения требуемых показателей 
надежности, может использоваться при проведении ремонтно-
восстановительных работ и работ по развитию и реконструкции сети. С 
этой целью в линиях передачи с большим числом линейных трактов целе-



 

сообразно использовать 1 линейный тракт в качестве резервного (свобод-
ного). 

Аппаратура ручного и автоматического переключения сетевых трактов 
(каналов) или их участков устанавливается в ЛАЦ вместе с аппаратурой 
образования и транзита сетевых трактов (каналов); устройство управления 
переключением трактов устанавливается, как правило, в секциях техниче-
ского обслуживания – информационно-исполнительных пунктах (СТО-
ИП) сетевых узлов (типа МСУП). В перспективе управление автоматиче-
скими устройствами переключения будет осуществляться из центра управ-
ления оператора первичной сети. 

Переключение трактов (каналов) должно производиться одновременно 
на двух узлах. 

 
Система восстановления 
Эта система предназначена для оперативного создания работоспособ-

ных в экстремальных условиях эквивалентов, временно заменяющих нера-
ботоспособные стационарные средства связи, и последующего восстанов-
ления этих разрушенных средств связи. 

Задачи, решаемые системой восстановления первичной сети ОП: 
1) восстановление элементов сети, разрушенных во время особого пе-

риода или ЧС, или создание временной сети связи с помощью мобильных 
средств восстановления для обеспечения электросвязью органов управле-
ния МЧС при ЧС, объектов промышленности и сельского хозяйства, а 
также населения в районе действия особого периода или ЧС с целью обес-
печения минимально необходимого объема услуг связи; 

2) увеличение пропускной способности стационарных объектов связи 
посредством ввода в действие контейнерных средств восстановления с по-
степенным наращиванием объема предоставляемых услуг связи и доведе-
нием этого объема до необходимого уровня. 

Система восстановления первичной сети ОП как организационно-
технический комплекс представляет собой совокупность специализиро-
ванных технических средств, нормативной документации, а также экс-
плуатационно-технического и ремонтно-восстановительного персонала. 

Для обеспечения нормального функционирования системы восстанов-
ления первичной сети ОП необходимы следующие ее подсистемы: 

– хранения технических средств и материалов; 
– доставки и развертывания технических средств и материалов; 
– обслуживания и измерений; 
– подготовки технического персонала; 
– энергоснабжения и жизнеобеспечения технического персонала; 
– управления. 



 

 
Восстановление сетевых узлов и ЛП первичных сетей ОП 
При разрушениях участков МПС и ВзПС, вызванных ЧС или условия-

ми особого периода, должно осуществляться в нормативное время восста-
новление функционирования СУ, СС и ЛП. Перечень, подлежащих опера-
тивному восстановлению объектов связи подлежит согласованию с заин-
тересованными ведомствами. 

Оперативное восстановление объектов МПС и ВзПС должно осущест-
вляться по заранее разработанным планам организационно-технических 
мероприятий, находящимся в ТЦМС. 

Основными техническими средствами для оперативного восстановле-
ния объектов МПС и ВзПС должны быть: 

– мобильные перевозимые резервные сетевые узлы (РСУ); 
– мобильные (подвижные) усилительные станции; 
– мобильные (подвижные) регенерационные станции; 
– мобильные перевозимые радиорелейные станции; 
– мобильные перевозимые спутниковые средства связи; 
– мобильные перевозимые ЭПУ, а также НУП, НРП контейнерного ти-

па; 
– средства контроля и измерений; 
– технические средства ремонта ЛС связи; 
– транспортные средства. 
Технические средства резервного СУ должны развертываться около 

ближайшего, сохранившегося после действия ЧС, наиболее крупного объ-
екта связи. Привязка РСУ к нему осуществляется с использованием штат-
ных кабелей РСУ, а к другим восстанавливаемым магистральным м внут-
ризоновым ЛП привязка должна осуществляться с использованием ка-
бельных или радиорелейных линий привязки. 

Время восстановления СУ с использованием технических средств в ор-
ганизации РСУ определяется временем доставки технических средств к 
месту использования, временем проверки и настройки аппаратуры и обо-
рудования, временем привязки ЛП и настройки линейных  и сетевых трак-
тов. Общее время должно быть не более 3 сут. Среднее время восстанов-
ления ЛП – не более 15 ч. 

Привязка технических средств потребителей сетевых, аналоговых и 
цифровых трактов, каналов ТЧ, ОЦК осуществляется силами и средствами 
потребителей. 

Общее руководство и порядок выполнения работ при восстановлении 
СУ и ЛП осуществляется центральным штабом и соответствующими ре-
гиональными оперативными группами. Непосредственное руководство по-
рядком выполнения работ осуществляется оперативной группой, органи-



 

зуемой при ТЦМС, аварийно-восстановительными бригадами, техниче-
ским персоналом служб и подразделений ТУСМ, находящихся в зоне дей-
ствия данного ТЦМС. 
 

Система электропитания 
Электропитание аппаратуры проводных систем передачи 
Перспективная аппаратура СП должна быть рассчитана на номинально 

напряжение – 60 В. 
В настоящее время может выпускаться аппаратура как на номинальное 

напряжение – 60 В, так и 24 В. 
Допустимое отклонение рабочего напряжения от номинального значе-

ния не должно превышать ±20%. 
Электропитание оборудования НУП (НРП) каждой проводной СП по 

металлическому кабелю должно осуществляться дистанционно из питаю-
щих промежуточных и оконечных станций по тем же рабочим жилам ка-
беля, по которым осуществляется передача информации. 

Дистанционное питание должно осуществляться стабилизированным 
постоянным током при последовательном включении НУП (НРП) по схеме 
«провод–провод». 

Электропитание аппаратуры радиорелейных систем передачи прямой 
видимости (РРСП ПВ) 

Аппаратура оконечных и промежуточных станций РРСП должна пи-
таться от буферных ЭПУ с выходными напряжениями 24 В (-15% 
…+20%). Необходимо предусмотреть создание конверторов 60/24 и 
48/24 В для сопряжения с опорными напряжениями 60 и 48 В. 

Электроснабжение аппаратуры промежуточных радиорелейных стан-
ций с аппаратурой, мощность потребления которой не превышает 3 кВт, 
должно резервироваться, например, одним дизель-генератором или акку-
муляторной батареей. 

Электропитание аппаратуры станций тропосферных РРСП с мощно-
стью потребления 100…200 кВт переменного тока. 

Каждый полукомплект аппаратуры ТРРСП должен питаться от своего 
ввода внешнего электроснабжения. Резервирование – с помощью автома-
тизированных дизельных электростанций (АДЭС). При отсутствии внеш-
ней сети электропитание должно осуществляться от АДЭС с соответст-
вующим резервом. 

Электропитание аппаратуры земных станций спутниковых систем 
передачи 

Мощность потребления – 10…100 кВт. 
Питание от двух вводом энергосистем. 
Резервирование – дизель-генераторами. 



 

Электропитание аппаратуры сетевых узлов и СС 
СУ и СС по надежности электроснабжения относятся к особой группе 

первой категории. В них должны предусматриваться следующие источни-
ки электроэнергии: 

– два независимых источника электроэнергии энергосистемы; 
– двухагрегатная АДЭС (рассчитанная на длительную непрерывную 

работу); 
– двухгруппная аккумуляторная батарея в составе каждой ЭПУ с емко-

стью каждой группы на 0,5 ч работы. 
Электропитание аппаратуры промежуточных станций СП 
Такое же, как и в предыдущем случае за исключением того, что: 
− к АДЭС не предъявляют требования по обеспечению длительной 

непрерывной работы, может быть 1 агрегат; 
− емкости каждой группы аккумуляторной батареи зависят от типа 

станции и должны обеспечивать работу в течение: 0,5 ч – в обслуживае-
мых усилительных пунктах (ОУП) и обслуживаемых регенерационных 
пунктах (ОРП), 1,0 ч – в полуобслуживаемых УП и  полуобслуживаемых 
РП, 1,5 ч – в необслуживаемых усилительных пунктах (НУП) и необслу-
живаемых регенерационных пунктах (НРП). 

 
Метрологическое обеспечение (МО) 
Под МО первичной сети понимается установление и применение науч-

ных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необ-
ходимых для достижения единства и требуемой точности измерений, с це-
лью обеспечения высокого качества услуг связи, предоставляемых потре-
бителям, повышения ПТ при технической эксплуатации средств связи. 

Направления развития технических средств МО первичной сети ОП 
Технические основы МО первичной сети обеспечиваются парком РСИ, 

находящихся на предприятиях связи, а также техническими средствами 
для их эксплуатации, т.е. необходимыми для учета, поверки (калибровки), 
ремонта и пр. 

Основные направления развития системы техобслуживания первичной 
сети в части эксплуатационных измерений относятся: 

– создание на узлах и станциях подсистемы автоматизированных изме-
рений; 

– применение средств измерений, обеспечивающих проведение кон-
трольных измерений без закрытия связи, как на цифровых, так и на анало-
говых трактах; 

– использование переносимых и портативных средств измерений непо-
средственно в ЛАЦ и в полевых условиях; 

– разработка новых средств измерений; 



 

– разработка устройств дистанционного подключения средств измере-
ния к измеряемым цифровым трактам и каналам (на принципах кроссовой 
коммутации); 

– разработка других технических средств и ПО для подсистемы авто-
матизированных измерений. 

Тема 4. ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СВЯЗИ 

4.1. Методы эксплуатации оборудования на предприятиях электросвязи 
4.2. Организация текущего технического обслуживания оборудования 
4.3. Организация и планирование профилактики 
4.4. Организация контроля состояния оборудования 
4.5. Методы технического обслуживания и пути их совершенствования  
4.6. Качество обслуживания на сетях связи. Обзор рекомендаций МСЭ–Т 

4.1. Методы эксплуатации оборудования на предприятиях электросвя-
зи 

Эксплуатация оборудования заключается в организации и проведении 
ряда мероприятий, которые подразделяются на три группы [7]: 

1) Работа. Под работой понимается использование оборудования по 
назначению. Например, коммутационное оборудование, если оно установ-
лено в автозале и на него подано питание, находится в рабочем состоянии, 
так как оно или участвует в процессе установления соединения по посту-
пившему на него требованию, или ожидает поступления этого требования. 

2) Техническое обслуживание (ТО). Эта группа мероприятий разбива-
ется на три подгруппы, каждая из которых имеет свою цель: 

– технический контроль (ТК), назначение которого – определение со-
стояния оборудования; 

– профилактическое обслуживание (ПО), цели которого – содержание 
оборудования в исправности, поддержание оборудования в состоянии го-
товности, продление ресурса; 

– текущее техническое обслуживание (ТТО), цель которого – устра-
нение неисправностей и восстановление работоспособности оборудования. 

3) Организация эксплуатации. В состав этой группы мероприятий вхо-
дят: 

– подготовка квалифицированных кадров. Для этого не предприятиях 
проводятся учеба обслуживающего персонала и его периодическая атте-
стация, организуется повышение квалификации руководящих работников 
через факультеты и институты повышения квалификации и т.д.; 

– обеспечение предприятия запасными элементами и материалами; 



 

– подготовка документации для проведения технического обслужива-
ния. Производственная документация делится на оперативно-техническую, 
технологическую и техническую.  

Качество оборудования в процессе эксплуатации характеризуется не-
которой совокупностью свойств, которые называются эксплуатационными. 
К ним относятся: 

– безотказность – это свойство объекта непрерывно сохранять работо-
способность в течение некоторого времени; 

– долговечность – это свойство объекта сохранять работоспособность 
до наступления предельного состояния при установленной системе техни-
ческого обслуживания и ремонтов; 

– ремонтопригодность – это свойство объекта заключается в его при-
способленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения 
отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения ре-
монтов и технического обслуживания; 

– сохраняемость – это свойство объекта сохранять на этапах хранения 
и транспортировки заданные эксплуатационные свойства. 

Количественное значение этих свойств зависит от надежности обору-
дования. 

Надежностью устройства называется свойство, обеспечивающее воз-
можность выполнения этим устройством заданных функций с заданными 
характеристиками при определенных условиях эксплуатации и в течение 
требуемого интервала времени.  

Состояние устройства (оборудования), при котором все его параметры 
находятся в норме, называется исправностью. Нарушение требуемого зна-
чения хотя бы одного параметра называется повреждением. Состояние, 
при котором в норме находятся основные параметры, позволяющие уст-
ройству выполнять заданные функции с заданным качеством, называется 
работоспособностью. Нарушение работоспособности есть отказ. Не каждое 
повреждение является отказом (перегоревшая индикаторная лампочка яв-
ляется повреждением, но не влияет на общую работоспособность). 

Отказы достаточно разнообразны, поэтому они сгруппированы по 
общим признакам: 

1) по возможности частичного использования устройства после нару-
шения работоспособности отказы делятся на полные (в этом случае ис-
пользование оборудования невозможно) и частичные (возможно хотя бы 
частичное использование оборудования); 

2) по характеру изменения значения параметра отказы делятся на вне-
запные (значение параметра скачкообразно) и постепенные. Причинами 
внезапных отказов являются, например, механические разрушения, обры-



 

вы, короткие замыкания и др. Постепенные отказы возникают по причине 
старения оборудования; 

3) по характеру выявления отказы делятся на явные, их можно опре-
делить визуально, и скрытые, выявить которые можно только с помощью 
контрольно-испытательной аппаратуры (КИА); 

4) по причине возникновения отказы делятся на конструктивные, воз-
никшие из-за недостатков конструкции; производственные, возникшие в 
результате нарушения технологии производства; эксплуатационные, воз-
никшие из-за нарушений условий эксплуатации. 

Для правильного определения отказа необходимо воспользоваться 
терминами каждой из четырех групп, например, полный внезапный явный 
производственный отказ. 

Элементы, устройства, блоки, оборудование целиком, которые после 
первого отказа нецелесообразно или невозможно восстановить, т.е. вер-
нуть им работоспособность, называются невосстанавливаемыми (НО). На-
пример, нецелесообразно восстанавливать перегоревшие электрические 
лампочки и невозможно восстановить оборудование, к которому нет дос-
тупа.  

Эксплуатационные свойства невосстанавливаемого оборудования оце-
ниваются единичными показателями надежности, а восстанавливаемого – 
единичными и обобщенными. 

Ресурс – это наработка объекта от начала эксплуатации или возобнов-
ления после среднего или капитального ремонта до наступления предель-
ного состояния. 

Сроком сохраняемости называется продолжительность хранения эле-
мента, блока, устройства, оборудования в определенных условиях, в тече-
ние которой сохраняются установленные показатели его качества. 

Опыт эксплуатации разных видов оборудования показывает, что для 
каждого объекта характерны три «периода жизни» с разными зависимо-
стями интенсивности отказов от времени: 

– начальных отказов, которые обусловлены главным образом причи-
нами производственного характера; 

– нормальной эксплуатации, когда возникают в основном внезапные 
отказы по причинам случайного характера; интенсивность отказов в этот 
период постоянна; 

– износа, вызванного процессами старения; в этот период преоблада-
ют постепенные отказы. 

Период нормальной эксплуатации является основным этапом экс-
плуатации любого технического устройства и оборудования.  

 



 

Способы улучшения эксплуатационных свойств оборудования. 
Резервирование 

Итак, эксплуатационные свойства оборудования зависят от его на-
дежности. Следовательно, улучшить качественные характеристики любого 
оборудования можно, только повысив показатели его надежности, для чего 
применяются различные инженерные решения и проводятся определенные 
мероприятия, как на стадии проектирования, так и на стадиях производст-
ва и эксплуатации. 

При проектировании при выборе функциональных и принципиальных 
схем отдается предпочтение наиболее простым схемам с минимальным ко-
личеством элементов, не требующим специального подбора элементов, 
имеющим минимальное число органов регулировок и устойчиво работаю-
щим в широком интервале воздействия дестабилизирующих факторов. Ес-
тественно, полностью удовлетворить все эти требования невозможно, и 
конструктору приходится искать компромиссные решения. 

В проектируемом оборудовании необходимо использовать элементы, 
надежность которых соответствует требованиям к надежности самой аппа-
ратуры. Важным фактором повышения эксплуатационной надежности яв-
ляется правильный выбор режимов работы элементов. 

Правильный выбор конструкционных материалов при проектирова-
нии оборудования также обусловливает повышение его надежности. При-
меняемые материалы должны иметь такую скорость старения, которая 
обеспечивает нормальную эксплуатацию оборудования в течение всего 
срока службы и сохраняет требуемые механические и электрические ха-
рактеристики. 

Конструктивные решения прямо и косвенно влияют на надежность 
оборудования. Неудачное конструктивное решение может привести к 
преждевременному отказу. В настоящее время большая часть оборудова-
ния строится по блочному типу. Решая эту задачу, следует находить опти-
мальное число блоков, т.к. при большом их количестве на надежность обо-
рудования в целом будут существенно влиять межблочные соединения, а 
при малом – возрастут затраты на ремонт. 

На этапе проектирования решается вопрос о резервировании в про-
цессе эксплуатации. 

Резервирование – это способ повышения надежности оборудования 
путем подключения резервных элементов, блоков, систем.  

Резервные элементы, блоки, системы подключаются к основным па-
раллельно. 

 
 
 

основная схема 
резервная схема 



 

Выводы, которые можно сделать по схеме резервирования: 
– общая надежность схемы больше надежности самого надежного эле-

мента; 
– можно получить высокие показатели надежности схемы в целом, 

используя для резервирования малонадежные элементы. 
Существуют два вида резервирования: общее и раздельное. При об-

щем резервировании схема резервируется целиком. 
 
 
 
 
При раздельном резервировании каждая часть схемы (элемент, блок) 

резервируется отдельно. 
 
 
 
Существуют два способа включения резерва: постоянное и замещени-

ем. 
Постоянным резервированием называют такое резервирование, при 

котором резервные системы (элементы, блоки) присоединены к основным 
в течение всего времени работы и находятся в одинаковом с ними режиме. 
Основными достоинствами постоянного резервирования являются просто-
та включения и мгновенная готовность резерва к работе, т.к. отпадает не-
обходимость в подключении резерва вместо основной системы (элемента, 
блока). 

Недостаток постоянного включения заключается в том, что с появле-
нием отказов в резерве изменяются параметры всей системы, а это в ряде 
случаев может привести к изменению режимов работы. 

Резервирование замещением предусматривает замещение резервной 
системой (элементом, блоком) основной после ее отказа. 

 
 
 
 
При таком способе резервирования обязательно наличие коммути-

рующего устройства для подключения резерва взамен отказавшей основ-
ной системы (элемента, блока). 

Преимущества резервирования замещением состоят в том, что в боль-
шей степени сохраняется ресурс работы резерва, не изменяются режимы 
работы системы при отказах, отпадает необходимость в специальных регу-
лировках при отказах. Кроме того, появляется возможность использовать 



 

одно резервное устройство для резервирования нескольких однотипных. 
Такое резервирование называют скользящим. 

 
 
 
 
 
 
К недостаткам резервирования замещением следует отнести наличие 

коммутирующего устройства для подключения резерва, необходимость в 
дополнительном времени на переключение резерва и его прогрев, если ре-
зерв ненагруженный. 

4.2. Организация текущего технического обслуживания оборудования 

 Текущее техническое обслуживание заключается в проведении теку-
щих и восстановительных ремонтов. Текущий ремонт, как правило, вы-
полняется обслуживающим персоналом сразу же после возникновения от-
каза в оборудовании. Восстановительный ремонт производится в соответ-
ствии с планом по результатам профилактических работ. 

В настоящее время при модульном (блочном) построении оборудова-
ния наиболее распространены три способа выполнения ремонта: 

– методом замены и последующего восстановления. При выполнении 
такого ремонта необходимо иметь запасные элементы и материалы и рабо-
чие места восстановления; запасные части пополняются за счет восстанов-
ленных блоков (модулей); 

– методом замены невосстанавливаемых блоков (модулей). В этом 
случае не нужны рабочие места восстановления и квалифицированный об-
служивающий персонал. Запасные части пополняются за счет дополни-
тельных закупок, поэтому важной задачей является определение опти-
мального размера заменяемых блоков и модулей. Чем больше заменяемый 
блок (модуль), тем меньше время на поиск неисправности, однако эконо-
мичнее заменять небольшие модули; 

– при наличии резервирования. Вместо немедленного снятия неис-
правного блока (модуля) и замены его запасным последний устанавливают 
заранее, а работу по устранению неисправности проводят затем на специ-
альных рабочих местах. Такой способ ремонта как будто менее экономи-
чен, чем два других: увеличиваются капитальные затраты за счет резерви-
рования, сохраняются рабочие места восстановления. Однако выигрыш 
имеет место за счет уменьшения времени простоя оборудования при отка-
зе, что может привести к увеличению дохода и уменьшению штрафных 
санкций за простой. 

К 



 

Выбор способа ремонта осуществляется путем технико-
экономического сравнения. 

При осуществлении текущего и восстановительного ремонтов обору-
дования различают четыре этапа: 

1) установление наличия неисправности; 
2) установление характера отказа и отыскания неисправного элемента; 
3) устранение неисправности; 
4) проверка аппаратуры после ремонта. 
Все указанные этапы являются общими для всех способов ремонта не-

зависимо от метода отыскания отказа – автоматического или ручного. 
С точки зрения использования время ремонта можно разделить на ак-

тивное, административное и время снабжения. 
Активное время ремонта – это часть времени ремонта, которая тра-

тится на операции, проводимые непосредственно на оборудовании. 
Административное время составляет время ожидания ремонта. 
Время снабжения определяется операциями, связанными с получени-

ем материалов, оборудования, приборов, элементов и инструментов. 
Практика эксплуатации оборудования разных видов показывает, что 

около 70% активного времени при текущем обслуживании расходуется на 
поиск неисправности. 

Отыскание неисправности – это медленный и утомительный процесс 
даже для опытного обслуживающего персонала.  

К мерам по упрощению отыскания неисправностей в первую очередь 
относится автоматизация процесса. Однако применять автоматические 
системы отыскания неисправностей целесообразно лишь тогда, когда за-
траты на создание и эксплуатацию сложных дорогостоящих систем оправ-
дываются повышением ремонтопригодности оборудования или экономией 
затрат на поиск неисправностей за счет сокращения численности произ-
водственных работников. 

Независимо от применяемых средств процесс поиска отказавшего эле-
мента (блока) имеет две стадии: 

– выбор последовательности проверки элементов (блоков); 
– выбор методики (способа) проведения отдельных операций провер-

ки. 
Выбор последовательности проверки и методики проведения отдель-

ных операций зависит от конструкции оборудования, которая определяет 
трудоемкость проверок и наличие контрольно-испытательной аппаратуры 
(КИА). 

При проведении проверки исправности элементов независимо от ее 
последовательности происходит постепенное приближение к отказавшему 
элементу (блоку). Каждая очередная проверка ограничивает часть обору-



 

дования, подлежащую последующей проверке. Процесс отыскания неис-
правностей должен строиться так, чтобы уменьшить время поиска, которое 
зависит от выбранной последовательности проведения проверок и от ме-
тодики проведения этих проверок. 

Наиболее распространены три процедуры поиска неисправностей: ме-
тод «время – вероятность», метод «половинного разбиения» и метод «ди-
агностических таблиц». 

Для реализации метода «время – вероятность» необходимо знать вре-
мя проверки каждого элемента и параметры его надежности. Проверка 
должна начинаться с самого ненадежного или быстро проверяемого эле-
мента. Применяется этот метод при отсутствии взаимосвязи или слабой 
связи элементов в схеме (параллельные ветви). 

При равенстве времени проверок неисправности элементов и их по-
следовательном соединении рекомендуется использовать метод «половин-
ного разбиения». Суть метода в том, что при каждом испытании схема или 
часть схемы разбивается на две равнонадежные части. При проверке ис-
правности одной из частей схемы получается результат в виде ответа: ис-
правна или неисправна проверяемая часть схемы.  

Метод «диагностических таблиц» (или характерных неисправностей) 
поиска неисправностей имеет несколько модификаций. Наиболее простая 
из них – таблица характерных неисправностей. Метод заключается в срав-
нении признаков отказа отыскиваемой неисправности с такими же призна-
ками, приведенными в таблице характерных неисправностей, и проведении 
тех работ, какие указаны в таблице.  

При поиске неисправностей кроме выбора последовательности про-
верки исправности элементов (блоков), необходимо найти способ провер-
ки исправности конкретного элемента (блока). К их числу относятся сле-
дующие способы: промежуточных измерений, внешнего осмотра, замены и 
сравнения. 

Способ промежуточных измерений заключается в измерении пара-
метров элементов (блоков) оборудования. При соответствии измеряемых 
параметров допускам утверждается исправность элемента (блока).  

Способ внешнего осмотра заключается в осмотре и ощупывании мон-
тажа, разъемов и др. В результате внешнего осмотра отмечаются измене-
ния внешнего вида элементов, их перегрев, нарушение монтажа, механи-
ческие повреждения разъемов и др. 

Способ замены состоит в том, что отдельные элементы (блоки) заме-
няются на заведомо исправные, и при восстановлении признака нормаль-
ной работы делают вывод о неисправности замененного элемента (блока). 
Способ удобен при блочном построении оборудования. 



 

Способ сравнения состоит в сравнении режимов работы подозревае-
мого элемента (блока) с однотипным, заведомо исправным. 

Для устранения факта неисправности элемента (блока) могут приме-
няться несколько способов. Выбор того или иного способы зависит от кон-
струкции оборудования, контрольно-измерительной аппаратуры и запас-
ных элементов. 

4.3. Организация и планирование профилактики  

Профилактика представляет собой комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержание аппаратуры в исправности, предупреждение отка-
зов при работе и продление ресурса [7]. 

В состав профилактических мероприятий входят следующие работы: 
1. Внешний осмотр и чистка оборудования. Внешний осмотр выпол-

няется с целью выявления внешних признаков возможных неисправностей, 
проверки правильности установок органов управления системой, показа-
ний встроенных приборов и сигнализации, проверки состояния комплек-
тующих, монтажа, разъемов. Регулярно полагается удалять с оборудования 
пыль, влагу, появляющуюся коррозию, что также уменьшает вероятность 
отказов. Часть операций выполняется при обесточенном состоянии обору-
дования. 

2. Контрольно-регулировочные работы. Контрольные работы заклю-
чаются в определении численных значений параметров или их состояний 
относительно установленных на них допусков. Регулировочные работы 
проводят с целью восстановления утраченных оборудованием в целом или 
его составляющими свойств или работоспособности, а также получения 
оптимальных технических характеристик. Регулировочные работы, вы-
полняемые без изменения электрической схемы или конструкции оборудо-
вания, называются настройкой. Часть регулировочных работ выполняется 
при обесточенном состоянии оборудования.  

Работы групп 1 и 2 проводятся сменным персоналом в часы наимень-
шей нагрузки. 

3. Прогнозирование отказов. Необходимо отметить, что контрольно-
регулировочные работы и прогнозирование отказов являются самыми тру-
доемкими профилактическими мероприятиями. Прогнозирование отказов 
есть метод предсказания отказов, который основывается на предположе-
нии, что возникновению отказа предшествует постепенное изменение па-
раметров системы. Поэтому прогнозирование возможно только при посте-
пенных отказах. Основная цель прогнозирования состоит в том, чтобы об-
наружить в системе элементы (блоки), постепенные изменения параметров 
которых могут привести к отказу оборудования при работе. 

Процесс прогнозирования отказов состоит из трех этапов: 



 

1) сбор информации о состоянии системы или ее составляющих в на-
стоящий момент времени путем измерения их параметров и специальных 
испытаний; 

2) сравнение полученных значений с нормативными. Если полученное 
значение хуже нормативного, то производится или замена элемента (бло-
ка), или регулировка, или ремонт. Если полученное значение не хуже нор-
мативного, то необходимо выполнить третий этап; 

3) экстраполяция поведения контролируемого параметра на будущее. 
Для этого необходимо иметь статистические данные о характере и скоро-
сти изменения данного параметра. Наложение полученного в настоящее 
время значения параметра на эмпирическую кривую его изменения позво-
ляет определить момент времени, когда значение параметра станет хуже 
нормативного, т.е. произойдет отказ. Если это событие произойдет до на-
ступления следующей профилактики, то нужно или отрегулировать пара-
метр, или заменить (отремонтировать) подозреваемый элемент (блок). 

4. Сезонные смазочные и крепежные работы. Во время сезонных ра-
бот проводят чистку, смену смазки, проверку крепежа, ремонт, контроль и 
регулировку параметров аппаратуры. Этот вид мероприятий типичен для 
линейно-кабельных и других сооружений, подверженных влиянию погоды. 
Для этих сооружений особенно важны работы по уменьшению проникно-
вения в них влаги. Большинство работ этой группы проводится на обесто-
ченном оборудовании. 

5. Технические осмотры. Эти работы осуществляется с целью провер-
ки правильности содержания и сбережения оборудования, проверки рабо-
тоспособности и технического состояния, правильности ведения докумен-
тации и укомплектованности запасными частями. 

6.Технические проверки. Эти работы выполняются с целью определе-
ния технического состояния, работоспособности оборудования, своевре-
менного проведения регламентных работ, ремонта и знания обслуживаю-
щим персоналом правил эксплуатации оборудования данного типа. 

Объем и периодичность профилактических работ регламентируется 
правилами эксплуатации, которые составляются для каждого типа обору-
дования. 

Существуют два принципа планирования профилактики: 
1) Календарный. В этом случае время между профилактиками (меж-

регламентное время) Тр – величина постоянная, от состояния оборудова-
ния не зависящая. В этом случае профилактические мероприятия называ-
ются регламентными работами. Обязательно оценивается объем профи-
лактики как расход времени на ее проведение в течение календарного вре-
мени t.  



 

Наиболее существенно объем регламентных работ зависит от органи-
зации работы, способа контроля параметров и применяемой при этом кон-
трольно-измерительной аппаратуры. 

2) Временной принцип планирования профилактики. При этом прин-
ципе межрегламентное время – величина переменная. Профилактика про-
водится только в том случае, если того требует состояние оборудования. 

Поскольку профилактические мероприятия трудоемки и требуют зна-
чительных затрат, то для оправдания их целесообразности необходимо 
уметь оценивать эффективность профилактики. 

Под эффективностью профилактики понимают отношение наработки 
до отказа (между отказами) профилактируемого и непрофилактируемого 
оборудования: 

W = Тпроф/Т0. 
Эффективность профилактики позволяет количественно оценить сте-

пень повышения безотказности оборудования за счет проведения профи-
лактических работ. Прирост наработки до отказа (между отказами) в про-
филактируемом оборудовании обусловлен своевременным предотвраще-
нием отказов, которые могли бы появиться в нем при работе. Поэтому 
оценить эффективность профилактики можно коэффициентом эффектив-
ности: 
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где Nпроф – количество отказов, выявленных во время выполнения про-

филактических работ 
Nпол – полное число отказов, зарегистрированных в процессе эксплуа-

тации оборудования 
Nраб – количество отказов, возникших в процессе работы оборудова-

ния. 

4.4. Организация контроля состояния оборудования 

Контроль является одним из эффективных способов повышения на-
дежности и снижения затрат на техническое обслуживание любого вида 
оборудования [7]. 

Разновидностей контроля много, поэтому его можно классифициро-
вать по отдельным признакам.  

1.По виду решаемой задачи различают: 
– контроль функционирования – контроль выполнения оборудованием 

своих функций без их количественной оценки. Как правило, о результатах 
этого контроля обслуживающий персонал оповещается звуковой и свето-
вой сигнализацией. Состояние, при котором использование оборудования 



 

по назначению становится невозможным, называется аварией. Задача кон-
троля функционирования является обязательной составляющей текущего 
технического обслуживания; 

– контроль работоспособности – допусковый или количественный 
контроль определяющих параметров. При допусковом контроле результат 
оценивается по принципу «годен – не годен» или «меньше – норма – 
больше». При количественном контроле регистрируются абсолютные или 
относительные величины параметров или их отклонения от номинала. 
Имея результаты, контроля работоспособности, модно проводить профи-
лактику по временнóму принципу; 

– диагностический контроль – способ определения места отказа. Эта 
задача тесно связана с задачей поиска неисправностей; 

– профилактический контроль – одно из профилактических мероприя-
тий, осуществляемое с целью обнаружения и замены или регулировки эле-
ментов объекта контроля, параметры которых близки к предельно допус-
тимым значениям. 

В этой теме основное внимание уделено порядку решения первых 
двух задач. 

2. По количеству контролируемых объектов различают: 
– сплошной контроль – в этом случае контролируются все единицы 

совокупности; 
– выборочный контроль – контролируется только часть объектов, 

представляющих интерес, но вывод делается о состоянии оборудования в 
целом. Основан выборочный контроль на методе математической стати-
стики, поэтому имеет второе название – «статистический контроль». 

Основными понятиями выборочного метода является «генеральная 
совокупность» и «выборочная совокупность». Генеральная совокупность – 
это совокупность всех однородных единиц, например, всех соединений на 
станции, всех каналов в линейно-аппаратном цехе. Выборочная совокуп-
ность – часть генеральной совокупности, отобранная для наблюдения. От-
бор единиц из генеральной совокупности может осуществляться несколь-
кими способами, самый простой из них – случайный отбор. 

3. По продолжительности контроля различают: 
1) Постоянный. В данном случае контролируемые объекты находятся 

под наблюдением все время работы. Такому контролю подвергаются ос-
новные параметры оборудования, нарушение которых приводит к авариям. 
Результаты контроля обычно дублируются сигнализацией; 

2) Периодический. В этом случае анализ параметров контролируемого 
объекта производят через определенный период времени в течение задан-
ного срока эксплуатации оборудования. 

4. По виду реализации различают: 



 

1) ручной контроль; 
2) автоматизированный контроль (с частичным участием человека); 
3) автоматический контроль (без непосредственного участия челове-

ка). 
Целесообразность того или иного способа проведения контрольных 

проверок оценивается технико-экономическими расчетами. 
5. По организации контроля различают: 
1) программный контроль, основанный на использовании специаль-

ной программы для решения контрольных задач-тестов; 
2) схемный контроль, осуществляемый с помощью оборудования, 

встроенного в объект контроля; 
3) дистанционный контроль, осуществляемый на расстоянии; 
4) централизованный контроль, осуществляемый по программе с об-

щего пульта управления некоторой совокупности рассредоточенных сис-
тем. 

По данным контроля вырабатываются обобщенные оценки состояния 
контролируемого объекта, побуждающие сменный персонал системы опе-
ративно-технического управления к быстрому принятию необходимых 
мер. Предусмотрены четыре оценки: 

1) норма – параметры качества передачи и показатели режимов рабо-
ты находятся в пределах допусков; 

2) предупреждение – параметры качества передачи в пределах допус-
ков, а показатели работы элементов объекта, определяющие режим и усло-
вия работы объекта, свидетельствуют о возможности отказа объекта; 

3) повреждение – параметры качества передачи вышли за пределы до-
пусков, но частичное использование на сети объекта контроля возможно; 

4) авария – параметры качества вышли за допустимые пределы и ис-
пользование объекта контроля на сети невозможно. 

Основным способом контроля состояния оборудования является из-
мерение. Средства контроля встраиваются в аппаратуру либо формируют-
ся как автономные устройства.  

На первичной сети связи состояние линейных и сетевых трактов в 
системах с частотным разделением каналов оценивают по уровням сигна-
лов контрольных частот, при временнóм разделении каналов – по коэффи-
циенту ошибок. По первичным сигналам оцениваются в целом функцио-
нирование сетевых узлов и станций и их элементов, а также линий переда-
чи и трактов. Состояние участков линий передачи и трактов определяется 
после оценки измерения состояния линий передачи и трактов в целом и 
логического сопоставления сигналов, полученных от всех участков. 

Сбор информации о состоянии элементов различных объектов систем 
связи, ее логическая обработка на ЭВМ позволяют формировать необхо-



 

димые управленческие решения для оперативно-технического управления 
объектами связи. 

4.5. Методы технического обслуживания и пути их совершенствования  

Поскольку из работ по техническому обслуживанию можно составить 
разные совокупности, то существует несколько методов техобслуживания. 
Название метода определяется главной работой в совокупности [7]. 

1. Профилактический метод – совокупность следующих видов работ: 
1) технический контроль; при этом осуществляется постоянный 

сплошной децентрализованный контроль основных параметров оборудо-
вания для оценки его функционирования; о результатах контроля опове-
щает световая и звуковая сигнализация; 

2) профилактика по календарному принципу; 
3) текущее техобслуживание. 
При профилактическом методе техобслуживания основным видом ра-

бот является профилактика, цель которой – предотвращение возникнове-
ния повреждений, а также обнаружение и устранение имеющихся повреж-
дений до того, как они скажутся на работе оборудования. 

У профилактического метода есть свои особенности: 
– не допускаются колебания качества работы оборудования и качества 

обслуживания соединений и качества передаваемых сообщений; 
– для поддержания качества работы оборудования на должном уровне 

требуются высокие трудозатраты, которые обусловливают и высокие экс-
плуатационные расходы.  

– на время профилактики оборудование изымается из-под нагрузки, 
поскольку часть работ проводится на обесточенном оборудовании. Комму-
тационное оборудование профилактируется в часы наименьшей нагрузки, 
поэтому резервного оборудования на этот случай нет. Считается, что поте-
ри доходов здесь небольшие. При профилактике каналов и трактов обяза-
тельно заранее составляются резервные схемы передачи, для чего необхо-
димо иметь на сети резерв каналов, что увеличивает капитальные и экс-
плуатационные затраты на сеть; 

– при проведении регламентных работ обслуживающий персонал мо-
жет случайно внести дополнительные повреждения. Статистика показыва-
ет, что количество повреждений зависит от количества людей, находящих-
ся в непосредственной близости от оборудования; 

– профилактика проводится без учета состояния оборудования, что 
может сделать неэффективным этот метод техобслуживания, если не опре-
делить условия его применения. 

Для проведения профилактических работ на все виды проверок со-
ставлены технологические карты, в которых указаны виды проверок, ква-



 

лификация работников, норма времени на проверку, проверочная аппара-
тура и схема. Подготовка технологических карт производится заранее и 
является частью организации эксплуатации. 

При профилактических проверках устраняются повреждения в обору-
довании и сооружениях, имеющиеся в данный момент времени, но полный 
ремонт не проводится. 

Для поддержания оборудования в состоянии, отвечающем действую-
щим нормам, проводится его периодический ремонт, который делится на 
два вида: текущий, который проводится ежегодно по разработанным для 
всех видов ремонтов технологическим картам, в процессе этого ремонта 
заменяются отдельные детали и узлы со сроком службы 3–4 года; капи-
тальный, проводимый в зависимости от срока службы и технического со-
стояния оборудования по проектам и сметам, составляемым на основании 
ведомостей дефектов. Периодичность капитального ремонта 8–10 лет. 

Профилактику и текущий ремонт станционного оборудования выпол-
няет сменный персонал, за которым закреплена определенная часть обору-
дования, и работники регулировочной. Профилактику и текущий ремонт 
линейно-кабельных и других сооружений выполняют ремонтно-
восстановительные бригады и их разновидности. Капитальный ремонт вы-
полняют специальные ремонтные бригады. 

2. Контрольно-корректирующий метод – совокупность следующих 
работ: 

1) технический контроль двух видов: 
– постоянный сплошной децентрализованный контроль основных па-

раметров оборудования для оценки его функционирования. О результатах 
контроля оповещает звуковая и световая сигнализация; 

– выборочный (статистический) контроль параметров оборудования 
или соединений, который может быть постоянным и периодическим, де-
централизованным и централизованным. Наиболее распространен посто-
янный децентрализованный контроль. В процессе осуществления этого 
вида работы решается задача контроля работоспособности оборудования; 

2) профилактика по временнóму принципу. Она проводится по ре-
зультатам выборочного контроля с учетом состояния оборудования; 

3) текущее техобслуживание. 
Основными видами работ при этом методе техобслуживания являются 

выборочный контроль и корректировка по его результатам состояния обо-
рудования путем проведения профилактических мероприятий. 

У контрольно-корректирующего метода есть свои особенности: 
– допускаются колебания качества работы оборудования, т.к. профи-

лактика проводится только в том случае, если качество ниже допустимой 



 

нормы. При этом трудовые затраты на техобслуживание значительно 
меньше, чем при профилактическом методе; 

– профилактика проводится с учетом состояния оборудования, поэто-
му при частых измерениях состояния контрольно-корректирующий метод 
перерождается в профилактический метод. Необходимо определить усло-
вия применения этого метода техобслуживания. 

При контрольно-корректирующем методе обслуживающий персонал 
находится в помещении, отделенном от автозала или цеха, куда он входит 
только в случае необходимости. В этом помещении находится оборудова-
ние, обеспечивающее постоянный статистический контроль за работой 
оборудования и качеством обслуживания нагрузки или регистрирующее 
данные контроля, поступающие от специального оборудования, установ-
ленного в автозале (цехе). Контрольно-корректирующий метод связан с 
централизацией информации и обслуживающего персонала. 

3. Восстановительный метод – совокупность следующих работ: 
1) технический контроль. Проводится постоянный сплошной дистан-

ционный централизованный контроль основных параметров оборудования 
для оценки его функционирования. О результатах контроля сообщает сиг-
нализация, выведенная на пульт диспетчерской; 

2) текущее техническое обслуживание, в результате которого проис-
ходит восстановление оборудования. 

При восстановительном методе техобслуживания основным видом 
работы является восстановление. 

У восстановительного метода есть свои особенности: 
– допускаются колебания качества работы оборудования, поскольку 

постепенные отказы не профилактируются. При этом методе техобслужи-
вания трудовые затраты и эксплуатационные расходы в целом меньше, чем 
при контрольно-корректирующем методе; 

– профилактические мероприятия при восстановительном методе не 
проводятся, поэтому при частых колебаниях качества работы оборудова-
ния обслуживающий персонал не сможет от такого оборудования отойти. 
Необходимо определить условия применения этого метода; 

– требуются дополнительные капитальные и эксплуатационные затра-
ты на организацию дистанционного централизованного контроля, которые 
должны быть компенсированы за счет преимуществ восстановительного 
метода. 

При проведении техобслуживания по восстановительному методу об-
служивающий персонал и запасные части сосредоточены в одном центре, 
куда на диспетчерский пульт выведена сигнализация с контролируемых 
объектов. Ремонтно-восстановительные бригады выезжают на эти объекты 
в случае аварий. 



 

Средний уровень качества при всех методах одинаковый, но достига-
ется этот уровень с разными затратами со стороны эксплуатационных 
предприятий. 

Выбор метода техобслуживания данного оборудования зависит от его 
надежности. Для высоконадежного оборудования рекомендуется восста-
новительный метод, для оборудования с невысокими показателями надеж-
ности – профилактический. 

 
Пути совершенствования технического обслуживания 
Техобслуживание постоянно совершенствуется в двух взаимосвязан-

ных направлениях. Ими являются автоматизация и централизация. 
Автоматизация включает в себя, во-первых, совершенствование и уве-

личение парка контрольно-испытательной аппаратуры, во-вторых, приме-
нение микропроцессорной техники и ЭВМ. Широкое применение КИА 
снижает трудоемкость процессов контроля и уменьшает эксплуатационные 
расходы, повышает дисциплину обслуживания, обеспечивает переход на 
современные методы обслуживания (контрольно-корректирующий, вос-
становительный). Применение микропроцессорной техники и ЭВМ снижа-
ет трудоемкость сбора и обработки информации, уменьшает эксплуатаци-
онный расходы, повышает качество анализа информации, увеличивает 
оперативность работы и др. Кроме того, возможно создание баз данных о 
наличии и состоянии технических средств на данной территории. 

Характерные особенности централизации заключаются в следующем: 
– функции контроля и управления сосредоточены в одном центре; 
– эксплуатационный персонал, средства обслуживания и материаль-

ные ресурсы сосредоточены в одном центре; 
– процессы сбора, передачи и обработки информации автоматизиро-

ваны. 
процесс централизации проходит несколько этапов, на каждом из ко-

торых могут быть реализованы все особенности или часть из них. 
На первом этапе осуществляется централизация по функциональному 

признаку, когда централизованно выполняется только одна функция. На-
пример, сбор информации о работе конкретного оборудования (контроль-
но-корректирующий метод), дистанционное получение данных о работе 
станций и других объектов и др. 

На втором этапе централизация осуществляется по функционально-
территориальному принципу. В этом случае централизованно выполняется 
ряд функций на определенной территории. Примерами являются централи-
зованное бюро ремонта на ГТС, ремонтные центры, энергетический цех, 
бригадные формы обслуживания и др. 



 

На третьем этапе создаются центры технической эксплуатации (ЦТЭ). 
Основные принципы создания ЦТЭ учитывают интересы автоматической 
системы управления, частью которой должны являться: рациональная кон-
центрация ресурсов и средств эксплуатации; рациональная централизация 
функций контроля и управления технологическим оборудованием; макси-
мальная автоматизация процессов сбора, учета и обработки информации. 

Центр технической эксплуатации – это специальное структурное под-
разделение ГТС, предназначенное для осуществления централизованного 
обслуживания оборудования. Он укомплектован выездными бригадами из 
квалифицированных специалистов, которые устраняют повреждения в 
оборудовании. Центры оснащаются ЭВМ, которые принимают по каналам 
связи и обрабатывают данные о состоянии всех видов оборудования. В за-
дачи ЦТЭ входит также анализ качества установления соединения и каче-
ства работы обслуживающего персонала, анализ состояния оборудования и 
разработка мероприятий по повышению его использования. Основной эф-
фект от внедрения ЦТЭ – сокращение численности эксплуатационного 
персонала. 

Создаются ЦТЭ и в райцентрах для обслуживания коммутационного, 
линейного и оконечного оборудования СТС. 

Все это создает предпосылки для создания АСУ на данной террито-
рии, основными задачами которых будут являться: 

– централизация и автоматизация техобслуживания всех видов обору-
дования на данной территории; 

– автоматизация расчетов с абонентами за услуги всех видов связи; 
– автоматизация справочной службы; 
– создание базы данных о наличии и состоянии технических средств 

на данной территории для целей техобслуживания и развития сетей; 
– автоматизация технологических процессов штабных подразделений 

(планового отдела, бухгалтерии и т.д.) 
Есть ли предел совершенствования техобслуживания оборудования? 

Если надежность выразить численным значением от 0 до 1. Естественно, 
что при значении показателей надежности, равных 1, оборудование абсо-
лютно надежно и технического обслуживания не требует. Возникает во-
прос: нужно ли добиваться создания абсолютно надежного оборудования? 
Можно ли этого добиться в принципе, это уже другой вопрос, и сейчас не 
это для нас главное. 

Обратимся к коэффициенту стоимости эксплуатации, который являет-
ся экономической оценкой эксплуатационных свойств любого оборудова-
ния. 



 

Под коэффициентом стоимости эксплуатации понимают отношение 
эксплуатационных затрат к капитальным затратам, желательно приведен-
ным к году: 

 
kсэ = Э / Ен * К. 
 
Создание более надежного оборудования требует увеличения затрат 

на его производство. При этом эксплуатационные затраты уменьшаются, 
т.е. стремятся к 0. Экономически нецелесообразно добиваться создания аб-
солютно надежного оборудования, и, значит, проблема техобслуживания 
никогда не потеряет своей актуальности. 

Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ОТРАСЛИ СВЯЗИ 

5.1. Метрологическое обеспечение – общие понятия 
5.2. Организация метрологической службы на предприятиях связи 
5.3. Метрологическое обеспечение эксплуатационных предприятий связи 
5.4. Основы планирования метрологического обеспечения 

5.1. Метрологическое обеспечение – общие понятия 

Для формирования управляющего воздействия системе необходима 
достоверная и точная информация о состоянии объекта. Информация по-
ступает от средств измерений. Для управления сложными, распределен-
ными в пространстве объектами и формирования регулирующего воздей-
ствия результаты измерений должны быть сопоставимы. Условием сопос-
тавимости множества отдельных измерений являются их единство и обес-
печение требуемой точности. Возможность получения заданного качества 
измерений и необходимые условия для этого создает метрологическое 
обеспечение (МО) [1]. 

Научной основой МО является метрология – наука об измерениях, ме-
тодах и средствах обеспечения их единства и способах достижения тре-
буемой точности. 

Прикладная теория измерений является научной основой измеритель-
ной техники. Мероприятия по обеспечению единства измерений и порядка 
их контроля требуют всеобщности для экономики, в большинстве стран 
они закреплены законодательно, поэтому одним из направлений метроло-
гии является законодательная метрология, задача которой – в установле-
нии и применении правил и норм, необходимых для обеспечения единства 
измерений, а также государственного надзора за их применением и соблю-
дением. 



 

Выполнение работ по обеспечению единства измерений в стране воз-
ложено на метрологическую службу РФ. 

Руководство работами по обеспечению единства измерений в стране 
осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (Госстандарт), которое входит в систему федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации и находится в ведении Ми-
нистерства промышленности и энергетики Российской Федерации. 

Метрологическая служба Минсвязи РФ является составной частью 
метрологической службы РФ. Организация метрологической службы и со-
ставляющих ее звеньев осуществляется на основе типовых положений о 
ведомственных метрологических службах, разработанных и утвержденных 
Госстандартом. 

Особенности связи как отрасли, эксплуатирующей средства связи и 
организующей технологический процесс по передаче различного рода ин-
формации, определяют некоторые особенности организационной структу-
ры ее метрологической службы в части состава элементов, а также распре-
деления функций между ними. 

Одной из особенностей отрасли связи является сетевой характер по-
строения и незаконченность производственного процесса по передаче ин-
формации в переделах отдельного предприятия. В организации связи меж-
ду потребителями участвуют несколько предприятий связи, расположен-
ных на значительном расстоянии друг от друга. Появляется необходимость 
принятия мер по координации работы сети связи в целом.  

Эти особые требования к единству технической политики на всех 
предприятиях связи приводят к тому, что значительная часть функций, ко-
торые согласно типовым положениям Госстандарта должны выполняться 
метрологическими службами предприятий, в отрасли связи возлагаются на 
головные либо базовые организации метрологической службы. К ним от-
носятся: 

– разработка конструкторской документации на внедрение методов, 
методик и средств измерений, программ и средств измерений, программ и 
методик метрологической аттестации нестандартизованных средств изме-
рений, нормативно-методической документации по организации МО; 

– организация и проведение метрологической экспертизы конструк-
торской и технологической документации и пр. 

На предприятиях связи в основном сосредоточены контрольно-
проверочные и ремонтно-эксплуатационные функции, а также функции 
планирования МО и организации метрологического контроля. Это обстоя-
тельство предопределяет и организационную структуру метрологической 
службы предприятий связи, где основным звеном является ЛПР – лабора-
тория по проверке и ремонту средств измерений. 



 

Важной особенностью, влияющей на организационную структуру 
метрологической службы отрасли, является наличие большого разнообра-
зия типов РСИ – рабочих средств измерения, сосредоточенных на одном 
предприятии связи, при малом числе РСИ каждого типа. Основными при-
чинами неоднородности состава парка РСИ являются: 

– специфика организации и размещения предприятий отрасли на тер-
ритории страны;  

– большое разнообразие на сети разнотипных средств связи, относя-
щихся к различным подотраслям и отличающихся функциональным на-
значением;  

– а также сложившееся в настоящее время в силу различных причин 
наличие большого разнообразия типов средств и систем связи одного 
функционального назначения. 

К этим причинам следует добавить также недостаточно эффективное 
осуществление в отрасли единой технической политики в области измере-
ний. 

В связи с этими особенностями структура метрологической службы 
Минсвязи РФ имеет следующий вид: 

Фундаментом МО является стандартизация. Значение стандартизации 
в обеспечении единства и требуемой точности измерений трудно переоце-
нить. Она устанавливает основные положения, нормирует отдельные эле-
менты и мероприятия, направленные на достижение единства измерений. 
Стандартизация объединяет все составляющие в единую систему – систе-
му МО. С другой стороны, для системы стандартизации МО является од-
ним из важнейших объектов. 

Стандартизация в любой сфере деятельности осуществляется с помо-
щью нормативно-технической документации. Нормативно-технический 
документ – документ, который разработан в установленном порядке и ут-
вержден компетентным органом; этот документ устанавливает комплекс 
норм, правил и требований обязательных для исполнения применительно к 
объекту стандартизации. Объектом стандартизации могут быть не только 
материальные предметы, но и правила, нормы требования к объектам об-
щетехнического и организационно-методического характера. 

Установлены следующие категории стандартов: государственные 
стандарты – ГОСТ,  отраслевые стандарты – ОСТ, стандарты предприятий 
– СТП. 

Кроме этих стандартов существуют и международные стандарты, ко-
торые не могут не учитываться при интеграции России в мировое сообще-
ство. 

Государственные предприятия утверждает Госстандарт. Они устанав-
ливают объекты межотраслевого применения, необходимые для обеспече-



 

ния нормированного качества продукции, единства и взаимосвязи различ-
ных областей науки, техники, производства и культуры, а также требова-
ния к продукции массового и крупносерийного производства широкого 
применения. 

Отраслевые стандарты устанавливают требования к продукции, тех-
нологическим процессам и оснастке, специфическим для отрасли, а также 
нормы, требования, правила, термины и определения, необходимые для 
обеспечения производственно-технической деятельности предприятий и 
организаций внутри отрасли. 

Стандарты предприятий устанавливают объекты стандартизации, при-
меняемые только на том предприятии, для которого стандарт разработан. 

Установлены следующие виды стандартов: 
– технических условий ТУ (общих ТУ); 
– общих технических требований; 
– параметров и размеров; 
– типов, основных параметров и размеров; 
– конструкции и размеров; 
– марок; 
– сортамента; 
– правил приемки; 
– методов контроля; 
– правил маркировки, упаковки, транспортировки и хранения; 
– правил эксплуатации и ремонта; 
– типовых технологических процессов. 
Помимо перечисленных стандартов в число действующих норматив-

но-технических документов в области метрологии входят различного рода 
руководящие документы – РД. Это методические указания, инструкции, 
типовые положения, правила, нормы и др.  

Информация о нормативно-технической документации Госстандарта в 
области метрологии публикуется в ежегодных указателях (Издательство 
стандартов). 

5.2. Организация метрологической службы на предприятиях связи 

Метрологическая служба на предприятии создается для научно-
технического и организационно-методического руководства работами по 
МО в подразделениях предприятия, а также для непосредственного вы-
полнения работ по МО производства продукции связи [1]. 

Процесс формирования метрологической службы предприятия вклю-
чает ряд этапов. Выполнение работ по большинству перечисленных этапов 
подробно регламентировано соответствующей нормативно-технической 
документацией и не представляет методических трудностей. Содержание 



 

каждого из этапов, а также перечень нормативно-технической документа-
ции, которым следует руководствоваться при их реализации, представлены 
в методических указаниях по организации метрологического обеспечения 
на предприятиях Минсвязи. 

Деятельность метрологической службы предприятия направлена на 
обеспечение высокого качества услуг связи, предоставляемых потребите-
лям в соответствии с Уставом предприятия и лицензией, повышение про-
изводительности труда. 

Ответственность за выполнение работ по метрологическому обеспе-
чению в области электросвязи на предприятии несет технический руково-
дитель предприятия. 

Руководство метрологической службой предприятия и работами по 
метрологическому обеспечению деятельности в области электросвязи воз-
лагается на главного метролога (метролога или ответственного за метроло-
гическое обеспечение). 

В своей деятельности метрологическая служба предприятия руково-
дствуется законодательством Российской Федерации, в том числе: 

– Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техниче-
ском регулировании" (с изменениями от 9 мая 2005 г.); 

– Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потреби-
телей" (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 
г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.); 

– Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4871-1 "Об 
обеспечении единства измерений" (с изменениями от 10 января 2003 г.); 

– Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности»;  

– Федеральным законом «О связи»; 
– «Положением о метрологической службе Министерства связи Рос-

сийской Федерации», утвержденным Приказом Минсвязи России № 159 от 
17.06.94г.; 

– стандартами и другими нормативными документами (НД) Государ-
ственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) Российской Фе-
дерации, постановлениями и другими нормативными документами Гос-
стандарта России; приказами и руководящими документами федерального 
органа исполнительной власти в области связи (Минсвязи России), НД от-
расли «Связь», которые соответствуют лицензии на деятельность в области 
электросвязи предприятия (сокращенное наименование); 

– положением о метрологической службе и распоряжениями и руко-
водящими документами предприятия. 

Работы по метрологическому обеспечению, проводимые на предпри-
ятии  относятся к основным видам работ. 



 

Лица, выполняющие работы по метрологическому обеспечению, на-
значаются приказом, а необходимый объем их функциональных обязанно-
стей предусматривается в должностных инструкциях. 

Метрологическая служба предприятия проводит свою работу в облас-
ти электросвязи в тесном взаимодействии с основными структурными 
подразделениями предприятия, обеспечивающими предоставление услуг 
связи в соответствии с лицензией. 

Работы по метрологическому обеспечению в области электросвязи, 
проводимые предприятием, могут выполняться (или выполняются) по до-
говорам с другими организациями, обладающими необходимым уровнем 
квалификации и, если это необходимо, парком СИ. 

Работы по метрологическому обеспечению в области государственно-
го метрологического контроля (согласно ОСТ 45.159-2000 "Отраслевая 
система обеспечения единства измерений. Термины и определения" и РД 
45.002–96 «Руководство по установлению номенклатуры средств измере-
ний, подлежащих поверке»), выполняемые своими силами или сторонними 
организациями (согласно договорам), должны осуществляться с помощью 
СИ, срок поверки которых не истек, а поверка проведена органами Госу-
дарственной метрологической службы, а также лабораториями (группами) 
поверки предприятий связи, аккредитованными на право поверки средств 
измерений отрасли «Связь» в соответствии с Правилами по метрологии 
Госстандарта России ПР 50.2.014–96 «ГСИ. Правила аккредитации метро-
логических служб юридических лиц на право поверки средств измерений». 

При использовании СИ, не подлежащих поверке, на предприятии (со-
кращенное наименование) и/или в договоре на метрологическое обеспече-
ние со сторонними организациями должен быть определен порядок их ка-
либровки. Калибровка должна проводиться органами Государственной 
метрологической службы, а также предприятиями связи, аккредитованны-
ми на право калибровки средств измерений отрасли «Связь» (в соответст-
вии с РД 45.006–99 «Организация и порядок проведения калибровки 
средств измерений в отрасли "Связь»). 
 

5.3. Метрологическое обеспечение эксплуатационных предприятий 
связи 

Виды и содержание работ по метрологическому обеспечению, кото-
рые выполняются на предприятиях связи, определяются [1]: 

1) положением о метрологической службе министерства, устанавли-
вающим обязанности и права всех предприятий, входящих в состав служ-
бы; 

2) целями, ради достижения которых на предприятии организовано 
подразделение метрологической службы; 



 

3) задачами, которые подразделения метрологической службы долж-
ны решить в процессе функционирования; 

4) реальными технико-экономическими возможностями предприятия. 
Анализ показал, что п. 2 и 3 представляют собой внутренние пробле-

мы метрологического обеспечения предприятия, п. 1 и 4 – внешние огра-
ничения, не зависящие от внутренних проблем функционирования систе-
мы метрологического обеспечения предприятия. 

Рассмотрим общий случай (усредненная модель) – идеализированная 
система, состоящая из внутренних проблем и внешних ограничений, в ко-
торой внешние ограничения не зависят от внутренних проблем. 

Цели и задачи предприятия в области МО однозначно определяются 
Положением о метрологической службе министерства. 

Номенклатура зависит от статуса предприятия – универсальные 
РОЭС, предоставляющие полный набор услуг связи, или выделенные 
предприятия (ГТС, МТС). Общей целью МО во всех звеньях отрасли яв-
ляются обеспечение высокого качества и надежности связи, повышение 
эффективности управления производством и уровня автоматизации произ-
водственных процессов. В условиях предприятий связи эти цели конкрети-
зируются в зависимости от специализации (ГТС, завод, институт, теле-
центр) и дифференцируются: 

– по различным системам передачи (в ТЦМС – кабельная система пе-
редачи, радиорелейная линия, система космической связи и т. п.); 

– по отдельным объектам (станционный узел связи, эксплуатацион-
ный узел связи, центральный телеграф) и по другим признакам. 

Задачи, решаемые метрологической службой в процессе достижения 
поставленной цели, объем работ, подлежащих выполнению, и сроки изла-
гаются в соответствующих планах, которые разрабатываются службой под 
руководством главного метролога, и вступают в силу после утверждения 
их техническим руководством предприятия. Планы утверждаются исходя 
из потребностей, технических и экономических возможностей предпри-
ятия, с учетом долговременной технической политики, но при обязатель-
ном выполнении требований законодательной метрологии, приказов и рас-
поряжений Минсвязи, отраслевой и ведомственной нормативно-
технической документации. 

Основной задачей МО в эксплуатационном предприятии следует счи-
тать поддержание средств измерений в состоянии постоянной готовности к 
проведению измерений с заданной точностью. Это позволяет обеспечить 
персонал предприятия, осуществляющий эксплуатационные измерения и 
контроль режимов аппаратуры, достоверной измерительной информацией 
для анализа качества связи, состояния аппаратуры и эффективности ее ра-
боты. По результатам анализа делается заключение о соответствии (несо-



 

ответствии) нормам качества связи, электрических параметров аппаратуры 
трактов и каналов (магистральной первичной сети, телецентра и т.п.). Ре-
шая эту задачу, метрологическая служба предприятия вносит свой вклад в 
достижение основной цели – обеспечение высокого качества и надежности 
связи. 

Под термином «измерительная аппаратура» понимают не только сред-
ства измерения. Он включает в себя также и методы измерений, т.е. все-
возможные инструкции и методические указания по проведению измере-
ний на конкретной аппаратуре, эксплуатационную документацию средств 
измерений, вспомогательное оборудование и аппаратуру. 

5.4. Основы планирования метрологического обеспечения 

Планирование МО – составная часть планирования технико-
экономических показателей отрасли связи. Основная его задача – обеспе-
чение бесперебойной работы всех средств связи для повышения эффек-
тивности функционирования отрасли и более качественного удовлетворе-
ния потребностей в услугах связи. 

Процесс планирования включает несколько этапов: 
– составление плана 
– разработка и доведение плановых заданий до исполнителей 
– организация контроля и учета выполнения плана. 
Особое внимание – составлению проекта плана. Планируемые показа-

тели должны быть обоснованы расчетами и организационно-техническими 
мероприятиями. 

В соответствии с выполняемыми метрологической службой отрасли 
функциями основными направлениями планирования являются:  

– разработка организационно-методических и общетехнических доку-
ментов по вопросам МО 

– внедрение нормативно-технической документации государственной 
системы обеспечения единства измерений 

– создание образцовых средств измерений и разработка проверочной 
аппаратуры 

– создание новых средств и методов измерений 
организация и проведение проверки и ремонта средств измерений, а 

также аттестации средств контроля и испытаний 
– ведомственный контроль за состоянием и применением средств из-

мерений и МО деятельности предприятий и организаций 
– подготовка и повышение квалификации специалистов в области 

метрологии. 
Состав функций по МО зависит от характера основной деятельности 

различных звеньев метрологической службы, от их места в иерархии. 



 

Являясь составной частью производственно-финансового плана пред-
приятия связи, часть плановых заданий по МО включается в виде само-
стоятельных составных частей в план организационно-технических меро-
приятий по повышению экономической эффективности работы предпри-
ятий связи. Но большинство из этих плановых заданий включается лишь в 
планы метрологической службы. Но все показатели должны быть увязаны 
с разделами плана предприятия. 

Обоснование целесообразности различных мероприятий по МО тре-
бует расчета их технико-экономической эффективности. Такая работа 
должна выполняться на всех этапах деятельности метрологической служ-
бы. 

Для определения эффективности используются общие принципы. Но 
есть и своя специфика, которая обусловлена необходимостью учета обес-
печения требуемой точности измерений. Точность измерений не только 
важнейший показатель, но и цель многих метрологических работ. Поэтому 
одна из проблем – учет взаимосвязи погрешности измерений с основными 
технико-экономическими показателями производства. 

Исследуются вопросы моделирования связи погрешности измерений с 
потерями производства, которые выражаются в виде дополнительных фи-
нансовых затрат. 

Большой объем работ по внедрению импортных средств измерений 
выдвинул в качестве актуальной проблему оценки их эффективности. Раз-
работана методика расчета такой оценки. В основу этой методики положе-
на предпосылка, что затраты на выполнение этапов по внедрению импорт-
ных средств измерений являются аналогом предпроизводственных затрат 
при разработке и внедрении отечественных средств измерений. Но есть 
сложности в определении потерь в денежной форме от низкого качества 
измерений. 

Показатель экономической эффективности – годовой экономический 
эффект, суммарная экономия всех производственных ресурсов, которую 
получает предприятие в результате реализации мероприятия. Определяется 
по формуле: 

Э = З1–З2 = (С1+ЕнК1) – (С2+ЕнК2), 
где 1 и 2 – индексы соответственно базового и проектируемого вари-

анта поверки и ремонта средств измерений 
З – приведенные затраты на организацию поверки и ремонта средств 

измерений 
С – текущие (эксплуатационные) расходы на поверку и ремонт 
К – капитальные вложения в производственные фонды, необходимые 

для организации поверки и ремонта 



 

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложе-
ний (Ен=0,15). 

При внедрении новых средств и методов поверки средств измерений 
годовой экономический эффект рассчитывается по формуле: 

Э = (С"1+ЕнК1αэкв)В2(Р1+Ен)/В1(Р2+Ен) – (С2+ЕнК2) 
где αэкв – коэффициент эквивалентности, отражает преимущества но-

вых средств поверки по показателям качества 
В2/В1 – коэффициент учета роста производительности новых средств 

поверки по сравнению с базовым 
(Р1+Ен)/(Р2+Ен) – коэффициент учета изменения срока службы нового 

средства поверки по сравнению с базовым 
С"1 – текущие затраты по базовому варианту с учетом перерасчета 

амортизационных отчислений, увеличенных на αэкв. 
При одинаковых показателях качества, сроках службы и производи-

тельности средств измерений по сравниваемым вариантам первая формула 
определения годового экономического эффекта преобразуется ко второму 
варианту. В рассматриваемых случаях в качестве базы для сравнения при-
нимаются показатели заменяемых средств и методов поверки. 

Тема 6. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

6.1 Основы телефонной передачи 
6.2. Основы организации городской телефонной связи 
6.3. Организационная структура ГТС. Виды производственной работы на 
ГТС 
6.4. Организация производственной работы на предприятиях, обслужи-
вающих сооружения СТС 
6.5. Методические подходы к определению оптимального размера номер-
ной емкости  

6.1 Основы телефонной передачи 

Речь человека представляет собой совокупность звуковых колебаний. 
При телефонном разговоре звуковые колебания воздействуют на микро-
фон, преобразуя их в соответствующие колебания электрического тока. 
Возбужденные микрофоном электрические колебания по проводам пере-
даются к устройству, преобразующему энергию электрического тока в зву-
ковые колебания – телефон. Совокупность устройств, входящих в систему 
электрической передачи от говорящего до слушающего, образует тракт те-
лефонной передачи или телефонный тракт. Основными элементами его яв-
ляются телефонные аппараты, линии и коммутационное оборудование те-
лефонных станций. 



 

Угольный микрофон и электромагнитный телефон 
Среди коммутационных приборов нам встречались искатели: этот 

прибор имеет один вход и несколько выходов и в совокупности с управ-
ляющим устройством обеспечивает выбор одного или нескольких выходов 
и подключение к нему входа. Искатели подразделяются на электромехани-
ческие, релейные и электронные. Наибольшее распространение в свое вре-
мя получили шаговые и декадно-шаговые искатели. 

 
Коммутация при ручном способе установления соединения: 
На ручных телефонных станциях используются телефонные коммута-

торы (шкафного типа). Каждая абонентская линия включается на станции в 
устройство, называемое абонентским комплектом. Абонентский комплект 
содержит гнездо и вызывное устройство. Гнезда и вызывные лампы раз-
мещаются на вертикальной панели коммутатора. Для подключения к ли-
нии вызываемого абонента на коммутаторе предусмотрены шнуровые па-
ры в количестве 15 – 18 штук на 100 – 120 АК. 

Соединение и разъединение абонентских линий осуществляет теле-
фонистка по местному полю. 

При емкости станции 120 – 240 номеров, т.е. при наличии одного или 
двух коммутаторов, установленных рядом, телефонистка может обслужить 
вызовы, поступающие в местное поле своего коммутатора, и подключаться 
к линиям вызываемых абонентов, включенных в свой и соседний коммута-
тор. 

Если же на телефонных станциях устанавливается в одном ряду более 
двух коммутаторов, то для осуществления соединения двух любых або-
нентов станции коммутаторы оборудуются многократным полем абонент-
ских линий. В этом случае каждая абонентская линия включается не толь-
ко в местное поле, но и в многократное поле, общее для каждых двух или 
трех коммутаторов. 

Первые автоматические станции повторяли принципы построения 
станций с ручным способом установления соединения. Абонентская линия 
подключается на станции к абонентскому комплекту, в поле искателей вы-
зова и в поле линейных искателей (отыскивает линию вызываемого або-
нента – те же шаговые искатели). Совокупность искателя вызова и линей-
ного искателя, которые связаны между собой через контакты комплектов 
управляющих реле, называют шнуровой парой. Комплект управляющих 
реле называют шнуровым комплектом. Число шнуровых пар определяется 
расчетом в соответствии с величиной телефонной нагрузки. Абонентские 
линии – двухпроводные, а шнуровые – трехпроводные.  

Для установления соединения между абонентами приборы станции 
должны выполнить следующие функции: 



 

– принять от абонента сигнал вызова; 
– подключить к линии вызывающего абонента свободную шнуровую 

пару; 
– прислать в линию зуммерный сигнал «Ответ станции»; сигнал со-

общает абоненту, что он  может приступить к набору номера; 
– принять импульсы набора номера с номеронабирателя телефонного 

аппарата и передать эти импульсы в электромагнит линейного искателя; 
– выбрать в поле линейного искателя линию вызываемого абонента, 

определить состояние линии (занята или свободна) и, если линия вызывае-
мого абонента свободна, занять эту линию для установления соединения; 

– послать в линию вызываемого абонента сигнал вызова, который по-
ступает на звонок аппарата вызываемого абонента; 

– послать в линию вызывающего абонента зуммерный сигнал «Кон-
троль посылки вызова», который извещает вызывающего абонента о том, 
что соединение установлено; 

– при ответе вызываемого абонента осуществить сквозное включение 
абонентских линий, отключить сигнал вызова от линии вызываемого або-
нента и сигнал «Контроль посылки вызова» от линии вызывающего або-
нента; 

– при получении сигнала отбоя со стороны вызывающего (вызываемо-
го) абонента послать в линию вызываемого (вызывающего) абонента зум-
мерный сигнал «Занято», а при получении сигнала отбоя также и со сторо-
ны вызываемого (вызывающего) абонента освободить шнуровой комплект 
и вернуть линейный искатель в исходное положение; 

– в случае занятости вызываемого абонента передать в линию вызы-
вающего абонента зуммерный сигнал «Занято» и при поступлении сигнала 
отбоя со стороны вызывающего абонента освободить ШК и вернуть ЛИ в 
исходное положение (см. рис.6.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.6.1. Схема коммутации 

6.2. Основы организации городской телефонной связи 

Местная телефонная связь подразделяется на городскую и сельскую. 
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Городские и сельские сети состоят из трех элементов: станций, ли-
нейных сооружений, абонентских пунктов. 

По характеру использования все оборудование местных сетей делится 
на две группы: индивидуальное (телефонные аппараты, абонентские ли-
нии, оконечные устройства на станции) и групповое (групповые искатели, 
линейные искатели, соединительные линии). По расчетным данным, коэф-
фициент суточного использования индивидуального оборудования неве-
лик – 2–5%, а, например, стоимость только абонентских линий на нерай-
онированной ГТС составляет 60–70% общей стоимости сети; для группо-
вого оборудования этот коэффициент много больше – 20–25%. Учитывая 
высокую стоимость линейных сооружений, необходимо так строить сети и 
применять такие инженерные решения, чтобы максимально повысить ис-
пользование линейных сооружений и снизить затраты на эту часть сети. 

Городские телефонные сети по способу построения делятся на нерай-
онированные и районированные. 

Нерайонированная сеть – это сеть с одной центральной станцией, ко-
торая устанавливается в центре телефонной нагрузки. Емкость такой сети 
обычно не превышает 10–20 тыс. номеров. При большой емкости станции 
затраты на абонентские линии становятся очень большими за счет увели-
чения их общей протяженности. Для уменьшения длины абонентских ли-
ний и для снижения стоимости абонентской части сети телефонный сети 
районируют. В этом случае территория города делится на районы. В цен-
тре телефонной нагрузки каждого района устанавливаются телефонные 
станции, соединяемые по принципу «каждый с каждым» с помощью со-
единительных линий. Эти линии используются значительно лучше або-
нентских. Решение вопроса о количестве таких станций и их емкости на 
районированной сети осуществляется путем технико-экономических рас-
четов. В качестве основного критерия при оценке вариантов построения 
сети принимается показатель приведенных затрат. При решении вопроса 
выгоднейшего построения сети учитываются затраты как на линейные со-
оружения, так и на станции: на оборудование автозала, кросса, электропи-
тающую установку, измерительную аппаратуру, строительно-монтажные 
работы, здание. 

При изучении зависимости затрат на один номер от емкости районной 
станции для всех составляющих сети выясняется, что существует опреде-
ленное оптимальное значение емкости. А оптимальное значение емкости, в 
свою очередь, является функцией плотности абонентов, где под плотно-
стью абонентов понимается количество телефонов на 1 га. 

Для определения  количества станций или районов следует общую 
емкость сети разделить на Nопт. Если плотность неравномерная, то анало-
гичные вычисления следует провести для всех участков города с опреде-



 

ленной плотностью абонентов и полученные значения сложить. Номи-
нальная емкость районированной сети такого типа 100 тыс. номеров. При 
большей емкости сети следует применять узлообразование. 

Районированные сети с узлами бывают двух типов: сети с узлами вхо-
дящих сообщений (УВС) и сети с узлами входящих и исходящих сообще-
ний (УИС). Построение сети по схеме с УВС может оказаться целесооб-
разным уже с 40–50 тыс. номеров, а по схеме с УИС – с 400–500 тыс. но-
меров. Выбор варианта построения ГТС следует проводить технико-
экономическими расчетами. 

Экономическая сущность узлообразования заключается в том, что при 
объединении потоков нагрузки, которое имеет место в узлах, повышается 
использование линий в пучке, а за счет этого количество линий в суммар-
ном пучке получается меньше, чем в сумме более мелких пучков, что дает 
реальную денежную экономию. При выборе варианта построения ГТС не-
обходимо учитывать как технико-экономические показатели, так и пре-
имущества схемы построения с узлообразованием. 

Снижение затрат на линейные сооружения ГТС достигается не только 
благодаря районированию и узлообразованию, но и в результате инженер-
ных решений, которые применяют при организации сетей абонентских и 
соединительных линий. 

К способам уменьшения затрат на абонентские линии относятся: 
– спаренное включение телефонных аппаратов, при котором в одну 

двухпроводную линию включаются два телефонных аппарата с разными 
станционными номерами. Целесообразность установки блокиратора про-
веряется сравнением затрат на строительство и содержание двухпроводной 
линии с затратами на такое устройство. Недостатки: создает неудобства 
для абонентов и снижает тарифные  доходы ГТС из-за более низкой або-
нентской платы за спаренную установку; 

– установка подстанции. Подстанция строится по типу выноса части 
емкости районной АТС при наличии удаленной группы абонентов. В этом 
случае абонентские линии низкого использования прокладываются только 
до подстанции, а от подстанции до АТС идут линии группового использо-
вания, которых меньше, чем абонентских; 

– применение аппаратуры уплотнения (типа TOPGAIN). Данная аппа-
ратура позволяет на двухпроводной соединительной линии создать четыре 
канала, по которым возможна одновременная передача и голоса и данных. 
Недостатки: высокая стоимость и большие требования к качеству соедини-
тельной линии; 

– применение радиодоступа. Проблема «последней мили» становится 
все более насущной. Для решения может применяться организация або-



 

нентской линии по радиорелейной линии до АТС. Недостатки: большие 
помехи, сложности применения данной линии для передачи данных; 

– применение телефонных аппаратов с улучшенными характеристи-
ками, позволяющими прокладывать более дешевые кабели. 

Целесообразность применения каждого из рассмотренных способов 
снижения затрат на абонентские линии зависит от расстояния, спроса на 
конкретные услуги связи. 

Сельская телефонная связь имеет ряд особенностей по сравнению с 
городской телефонной связью. Она охватывает большую территорию с 
меньшей телефонной плотностью и неравномерным распределением або-
нентов по этой территории. В результате средняя емкость сельских АТС во 
много раз меньше средней емкости городских АТС, среднее расстояние 
между сельскими районными АТС больше, среднее число соединительных 
линий в пучке меньше, чем на ГТС. Эти особенности обусловливают более 
высокие затраты как капитальные, так и эксплуатационные на один номер 
емкости ГТС. 

Характерной особенностью СТС является также тяготение к район-
ным центрам. Особенностями СТС объясняется радиально-узловой способ 
построения. На территории, охватывающей СТС, устанавливаются сле-
дующие типы станций: центральная (ЦС), которая находится в районном 
центре; узловые (УС); оконечные (ОС). Различают одно- и двухступенча-
тое построение СТС. На реальных сетях применяют оба способа построе-
ния. 

К основным способам уменьшения затрат на абонентскую часть СТС 
относятся: 

– спаренное включение телефонных аппаратов; 
– применение групповых установок; 
– использование линейных концентраторов емкостью 50–100 номе-

ров; 
– применение более дешевых кабелей; 
– применение радиодоступа. 
На СТС используются дополнительные организационно-технические 

мероприятия, снижающие затраты на межстанционные линии: 
– увеличение нормы потерь по сравнению с ГТС (до 30%); 
– ограничение права внешней связи, когда часть абонентов может 

иметь связь только с абонентами своей ОС. 
Требования к станциям, используемым на СТС: 
– станции должны быть автоматическими и постепенно заменяющими 

ручные; 
– станции должны обеспечивать бесперебойную работу при отсутст-

вии постоянного технического обслуживания; 



 

– станции должны максимально повышать использование межстанци-
онных линий. 

6.3. Организационная структура ГТС. Виды производственной работы 
на ГТС 

Городские телефонные сети должны строиться с использованием пре-
имущественно цифрового коммутационного оборудования и линейных 
трактов цифровых систем передачи ИКМ. Декадно-шаговые АТС и узлы 
должны были быть до 2005 г. сняты с эксплуатации и демонтированы. За-
мена координатных АТС осуществляется по мере износа оборудования. 

Абонентские оконечные устройства должны включаться в коммута-
ционное оборудование городской сети следующими способами: 

− непосредственно в АТС с помощью двухпроводных физических 
абонентских линий (АЛ); 

− непосредственно в АТС с помощью АЛ, оборудованных системами 
передачи при условии обеспечения работы телефаксов и установок пере-
дачи данных (ПД); 

− по цифровым абонентским линиям с использованием оборудования 
мультиплексирования и цифровых систем передачи при внедрении обору-
дования системы С-32; 

− в подстанции (ПС), включаемые в АТС; 
− в учрежденческо-производственные телефонные станции (УПТС). 
На вновь вводимых АТС не допускается спаренное включение теле-

фонных аппаратов. 
В качестве основного способа включения должно использоваться 

включение терминалов непосредственно в АТС по двухпроводным або-
нентским линиям. 

При установке новых АТС рекомендуется перераспределять районы 
обслуживания вновь вводимых и действующих АТС таким образом, чтобы 
районы обслуживания АТС, установленных в разных производственных 
зданиях не перекрывались. 

Связь станций ГТС между собой, а также с АМТС в настоящее время 
осуществляется по односторонним СЛ. 

С внедрением на ГТС ОКС рекомендуется между цифровыми стан-
циями использовать двусторонние СЛ. 

По структурному признаку ГТС классифицируются следующим обра-
зом: 

− нерайонированные; 
− районированные без узлообразования; 
− районированные с узлами входящих сообщений (УВС); 



 

− районированные с узлами исходящих и входящих сообщений (с 
УИС и УВС). 

Нерайонированная ГТС имеет одну АТС, в которую абонентские око-
нечные устройства включаются непосредственно или через УПАТС и под-
станции. Структура представлена на рис.6.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.2 Структура нерайонированной ГТС 
На аналоговой ГТС такая структура экономически целесообразна при 

емкости сети до 8 тыс. номеров. 
На цифровой ГТС в условиях широкого применения подстанций не-

районированная структура может быть экономически целесообразна при 
емкости сети в несколько десятков тысяч номеров. 

Районированные ГТС без узлообразования имеют несколько район-
ных АТС, которые на аналоговой сети связываются между собой по пол-
носвязной схеме, а на цифровой сети – по полносвязной схеме с обходны-
ми направлениями. Территория города делится на районы, в центре теле-
фонной нагрузки каждого района устанавливается АТС. Для определения 
количества и емкости станций проводятся технико-экономические расче-
ты, учитывающие зависимость стоимости станционного номера от емкости 
станции (чем больше емкость станции, тем относительно дешевле стои-
мость одного номера) и зависимость затрат на абонентскую линию от ко-
личества абонентов сети (чем больше становится абонентов, тем протя-
женнее абонентские линии, а следовательно и затраты на них). Находится 
оптимальное соотношение по затратам на станционную и линейную часть, 
определяется оптимальная величина емкости станции. Определяя перспек-
тивы развития на ближайшие годы, задают показатель телефонной плотно-
сти (ТП) – количество телефонов на 100 чел. Затем рассчитывают макси-
мальную емкость сети, зная численность населения в городе. Далее, зная 
оптимальную емкость станции, рассчитывают количество станций в горо-
де.  

абоненты 



 

Районированная структура на аналоговой ГТС экономически целе-
сообразна при емкости сети до 80 тыс. номеров, а на цифровой сети – до 
нескольких сотен тысяч номеров. 

Районированные ГТС с узлами входящих сообщений (УВС) делятся 
на узловые районы, в каждом из которых для концентрации нагрузки к 
АТС узлового района устанавливаются УВС. Структура районированной 
ГТС с УВС представлена на рис.6.3. Связь между АТС разных районов, 
как правило, осуществляется по схеме АТС–УВС–АТС через коммутаци-
онное оборудование узла входящих сообщений, расположенного в узловом 
районе, в котором находится входящая АТС. Внутри узлового района АТС 
связываются непосредственно или через УВС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6.3. Структура районированной ГТС с УВС 
Все АТС узлового района имеют общий стотысячный (двухсоттысяч-

ный) индекс. 
Аналоговые районированные ГТС с УВС могут иметь емкость до 800 

тыс. номеров, а цифровые ГТС – до нескольких миллионов номеров.  
Районированные ГТС с узлами исходящих и входящий сообщений 

(УИС и УВС) обычно имеют несколько десятков узловых районов. Связь 
между АТС разных узловых районов преимущественно осуществляется по 
схеме АТС–УИС–УВС–АТС. Структура аналоговой ГТС с узлами исхо-
дящих и входящих сообщений (УИС и УВС) представлена на рис.6.4. 

Коммутационное оборудование УИС располагается вблизи АТС, от 
которых осуществляется концентрация исходящей телефонной нагрузки. 
Один УИС может обслуживать АТС одного или нескольких узловых рай-
онов. Как правило, через каждый УИС проходит связь от заданной группы 
станций к станциям одной миллионной зоны. 

Коммутационное оборудование УВС размещается в узловом районе, 
для АТС которого УВС объединяют входящую нагрузку. Районные АТС, 
расположенные в пределах одного узлового района, связываются по таким 
же схемам, как на ГТС с УВС. 
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Рис.6.4. Структура аналоговой районированной ГТС с УИС и УВС 

Для аналоговых станций предельная номерная емкость АТС (в конце 
этапа развития) должна быть, как правило, кратна 10 тыс. номеров, а пре-
дельная номерная емкость узлового района – 100 тыс. номеров. 

Вышеприведенные принципы построения ГТС реализованы в ана-
логовых ГТС и не будут видоизменяться при связи между аналоговыми 
АТС на весь оставшийся срок эксплуатации этих АТС. 

Внедрение цифровых АТС должно осуществляться методом «нало-
женной сети» АТС. 

Основные правила создания «наложенной сети»: 
− все связи между цифровыми АТС должны осуществляться только 

через цифровые АТС и узлы; 
− при связи между цифровыми АТС должны использоваться линей-

ные тракты цифровых систем передачи, удовлетворяющие рекомендациям 
МСЭ-Т серии G при согласовании интерфейсов; 

− в пределах одной местной сети при любых соединениях допускает-
ся, как правило, только один переход между «наложенной» и сущест-
вующими сетями; 

− вновь вводимые цифровые АТС должны включаться только в «на-
ложенную сеть»; 

− связь между цифровыми и аналоговыми АТС должна осуществлять-
ся по линейным трактам цифровых систем передачи, удовлетворяющим 
рекомендациям МСЭ-Т серии G с установкой оборудования аналого-
цифрового преобразования и согласования систем сигнализации на сторо-
не аналоговых АТС; 

− цифровые станции и узлы могут размещаться на одной территории 
или даже в одних зданиях с аналоговыми АТС и узлами. 
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Рекомендуется производить развитие отдельных ГТС на однотипных 
цифровых системах коммутации (не более двух типов). 

Все функции по сопряжению должны быть предусмотрены во внед-
ряемых системах. 

Цифровые станции позволяют применять более оптимальные струк-
туры ГТС по сравнению с аналоговыми АТС. Основные особенности пер-
спективных структур ГТС с цифровыми станциями следующие: 

− возможность использования двусторонних СЛ; 
− широкое применение прямых связей АТСЭ – АТСЭ для коммутации 

существенной доли нагрузки; 
− применение обходных связей; 
− одноступенчатая схема построения прямых связей через транзитные 

узлы на ГТС большой емкости: АТСЭ – УИВСЭ – АТСЭ, при этом знач-
ность набираемого номера АТСЭ, включенных в узел исходящих и входя-
щих сообщений электронный (УИВСЭ) по входящей и исходящей связи, 
может быть любой. Структура цифровой районированной ГТС с УИВСЭ 
представлена на рис.6.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.6.5. Структура цифровой районированной ГТС с УИВСЭ 

Введение на ГТС двусторонних СЛ должно предусматриваться при 
внедрении ОКС № 7. Наличие двусторонних СЛ позволяет улучшить ис-
пользование СЛ за счет объединения противонаправленных потоков на-
грузки. На городских сетях более эффективными оказываются кольцевые 
структуры. Для увеличения надежности добавляются хорды. 

Для ГТС малой и средней емкости (менее 1 млн номеров) рекоменду-
ется следующая схема построения. Значительная часть вызовов между 
АТСЭ должна обслуживаться линиями прямого (основного) пути АТСЭ – 

УИВСЭ 

Узловой район 1 Узловой район 2 

УИВСЭ 



 

АТСЭ, а оставшаяся часть – линиями обходного пути, например, АТСЭ – 
АТСЭ – АТСЭ или АТСЭ – УИВСЭ – АТСЭ. 

При этом для каждого очередного поступившего на обслуживание вы-
зова первоначально делается попытка установления соединения по сво-
бодным доступным соединительным линиям в прямом пути, при их заня-
тости вызов передается на обходной путь. 

Рекомендуется связать каждый УИВСЭ с каждой АТСЭ. 
Для некоторых ГТС большой емкости (более 1 млн номеров) и АТСЭ 

сравнительно малой емкости (10 тыс. номеров и менее) оптимальна связь 
между АТСЭ через УИВСЭ организуется по следующим принципам: 

− на ГТС создается несколько УИВС, причем каждый УИВС должен 
быть связан со всеми цифровыми станциями ГТС; 

− обходные связи между цифровыми станциями могут проходить че-
рез все УИВС и АТС. 

Допускаемые маршруты обходных путей задаются с ЦТЭ. 
Согласно вышеизложенным принципам для АТСЭ, связанных с опре-

деленным УИВСЭ, не накладывается никаких ограничений на индексы 
АТСЭ, как предусмотрено для действующих ГТС. 

При большой нагрузке между АТСЭ допустимы прямые связи. 
Для приема государственными организациями информации от насе-

ления в экстренных случаях, а также для представления населению опре-
деленных услуг (справки, информация, заказы) на ГТС должны быть орга-
низованы справочные, заказные и экстренные службы. 

На районированных ГТС могут применяться как централизованные, 
так и децентрализованные службы. 

Доступ к централизованным службам от абонентов ГТС осуществля-
ется, как правило, через специальный узел входящего сообщения узел 
спецсвязи (УСС). В зависимости от местных условий возможны: 

− доступ к отдельным службам от некоторых АТС помимо УСС; 
− организация в сети более одного УСС; 
− организация для части АТС выхода к УСС по общему пучку соеди-

нительных линий через специальный узел исходящего сообщения УИС-0 с 
целью экономии числа соединительных линий между УСС и отдельной 
группой АТС, размещенных близко одна от другой и относительно далеко 
от УСС. 

Для некоторых автоинформационных служб (например, для службы 
времени) может использоваться система доступа, основанная на распре-
делении информации, передаваемой службой, по всем АТС с помощью не-
коммутируемых соединительных линий. Подключение абонента к такой 
линии обеспечивается на той АТС, в которую включена его абонентская 
линия. 



 

Выбор того или иного варианта организации доступа к службам дол-
жен определяться при проектировании. 

В ГТС должна предусматриваться возможность использования пяти 
видов таксофонов: 

1) местной связи одностороннего действия для исходящей связи к 
абонентам ГТС; 

2) местной связи двухстороннего действия для исходящей связи с 
абонентами ГТС; 

3) для связи с платными справочными и заказными службами ГТС; 
4) для исходящей автоматической внутризоновой, междугородной и 

международной связи; 
5) универсальных местной, междугородной и международной связи 

с возможностью двустороннего действия. 
Таксофоны видов 1, 2, 4, 5 должны включаться в РАТС. Таксофоны 

вида 4 могут также включаться в АМТС. Таксофоны вида 3 должны вклю-
чаться непосредственно в коммутационное оборудование УСС. От таксо-
фонов видов 1, 2, 3, 5 должна обеспечиваться бесплатная связь с экстрен-
ными службами. 

Связь станций ГТС с АМТС, расположенной в том же или другом го-
роде, осуществляется с использованием линий городской и внутризоновой 
сети. 

Исходящая связь от АТС к АМТС должна осуществляться по ЗСЛ ли-
бо непосредственно, либо через узел ЗСЛ (УЗСЛ) или через УИС Э. 

Входящие междугородные соединения от АМТС к АТС должны осу-
ществляться по соединительным линиям междугородной связи (СЛМ) че-
рез УВСМ (узел входящих междугородных сообщений). 

 
Организационная структура городской телефонной сети зависит 

от вида сети: нерайонированной, районированной без узлов, районирован-
ной с узлами. 

Организационная структура выделенной нерайонированной ГТС 
представлена на рис. 6.6.  

Основные подразделения сети – станционный и линейный цехи, кото-
рые выполняют всю производственную работу по обслуживанию оборудо-
вания и сооружений. От работы цехов зависит качество основного процес-
са сети – передачи сообщений. Основной вид сообщений на ГТС – теле-
фонные сообщения, однако, линейные сооружения ГТС используются для 
передачи сообщений телеграфной связи общего пользования, передачи 
данных, проводного вещания и т.д. Все виды сигналов, кроме широкопо-
лосных, могут передаваться по линейным сооружениям ГТС.  

Имеются два оперативных бюро: 



 

– бюро ремонта для контроля за состоянием абонентских линий и ап-
паратов и приема заявлений от абонентов о неудовлетворительной работе 
телефонов; 

– абонентское бюро для обслуживания клиентов по вопросам, связан-
ным с новыми установками и перестановками телефонных аппаратов и 
учета взносов абонентской платы за пользование телефоном. 

На нерайонированной сети службу для справок о номерах включен-
ных телефонных аппаратов не организуют, ее функции выполняет бюро 
ремонта. 

Кроме производственных цехов и оперативных бюро имеются служ-
бы, которые выполняют вспомогательные по отношению к основному 
производственному процессу работы: по подготовке кадров, планирова-
нию, административное управление и т.д. К таким службам относятся бух-
галтерия, плановая группа, хозяйственная группа, канцелярия, отдел кад-
ров. 

Организационная структура районированной ГТС без узлов несколько 
сложнее. На сети могут быть два вида станционных цехов (один обслужи-
вает координатное оборудование, другой – электронное) и два линейных 
цеха (один обслуживает линейно-кабельные сооружения, другой – або-
нентские пункты и автоматы). Для справок о номерах телефонов организу-
ется справочное бюро. Увеличивается количество вспомогательных служб. 
В зависимости от объема работ могут быть мастерские,  склады, производ-
ственная лаборатория. 

На районированной сети с узлами каждый узловой район имеет орга-
низационную структуру, схожую с организационной структурой райони-
рованной сети без узлов с одним исключением: в узловых районах нет 
справочной службы. Справочная служба на сети любой емкости одна. На 
больших ГТС она называется справочно-информационным цехом. 

Работой производственных цехов руководят главные инженеры узло-
вых районов, линейный и станционный отделы ГТС, главный инженер 
ГТС. Руководство всем предприятием осуществляет начальник ГТС, кото-
рому подчинены подразделения, выполняющие вспомогательные функции 
по отношению к основному процессу передачи сообщений, т.е. штабные 
подразделения. 

Производственную работу, выполняемую на местных сетях, можно 
разделить на три вида: эксплуатационное обслуживание, развитие сети, 
учет работы. 

Работы по содержанию оборудования в исправности предусматрива-
ют устранение повреждений, планово-профилактические работы, которые 
устанавливаются специальными инструкциями и др. 



 

Для поддержания оборудования и сооружений сетей в состоянии, от-
вечающем действующим нормам, проводится их периодический ремонт. 
Периодический ремонт делится на два вида: 

– текущий ремонт линейных сооружений; 
– капитальный ремонт. 
Важным видом являются работы по развитию сетей. Работы, связан-

ные с установкой и перестановкой аппаратов, относятся к ордерным рабо-
там, а работы по развитию абонентской части сети – к сметным. 

Учет работы сетей подразделяется на два вида: 
– технический учет, основанный на наблюдениях за состоянием тех-

нических средств; 
– эксплуатационный учет, изучающий проходящую на станциях на-

грузку. 
На основании полученных в процессе наблюдения и анализа данных 

можно судить о степени исправности, частоте повреждаемости оборудова-
ния и сооружений, а также о качестве труда обслуживающего персонала. 

 
Организация производственной работы на телефонной станции 
Станция на районированной сети состоит из четырех частей: кросса, 

электропитающей установки (ЭПУ), автозала, линейно-аппаратного цеха 
(ЛАЦ) (рис. 6.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кроссом называют помещение, в котором линейные кабели соединя-
ются со станционными. Для этой цели в кроссе устанавливают щит пере-
ключений, представляющий собой стальной каркас, на одной стороне ко-
торого (станционной) закреплены рамки со штифтами, а на другой (линей-
ной) – защитные полосы. К выводам защитных полос припаивают жилы 
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Рис. 6.7. Производственная структура станции 



 

линейных кабелей, а к штифтам рамок – жилы кабелей, идущих от станци-
онных приборов. Соединение между защитными полосами и штифтами 
рамок осуществляется кроссировочными шнурами. В кроссе также нахо-
дится щит переключений соединительных линий, представляющий собой 
металлический каркас, на котором установлены рамки с испытательными 
гнездами и рамки со штифтами, куда присоединены жилы кабелей  от при-
боров своей АТС и от других АТС. Кроме щитов переключений, в каждом 
кроссе находятся испытательно-измерительный стол и стол контроля за 
работой таксофонов.  

На сетях малой и средней емкости кросс на каждой АТС территори-
ально совмещен с бюро ремонта. На крупных АТС бюро ремонта должно 
представлять собой самостоятельное подразделение, организуемое в каж-
дом узловом районе. 

Работники кросса выполняют два вида работ: эксплуатационно-
техническое обслуживание и технический учет оборудования. 

К эксплуатационно-техническому обслуживанию кросса относятся: 
прием и сдача дежурств, профилактический осмотр и содержание в поряд-
ке щитов переключений, выполнение кроссировочных работ по нарядам 
(новые установки или перестановки телефонных аппаратов) и при повреж-
дениях пар кабеля. 

В состав электропитающей установки входят аккумуляторная, выпря-
мительная, в некоторых случаях резервная блок-станция с двигателями 
внутреннего сгорания для обеспечения работы АТС при временном пре-
кращении подачи электроэнергии от сети переменного тока; для электрон-
ных станций широко используются UPS – источники бесперебойного пи-
тания. Работниками ЭПУ осуществляется эксплуатационно-техническое 
обслуживание оборудования и технический учет. 

При обслуживании ЭПУ в настоящее время широкое распространение 
получил централизованный, или бригадный, метод на районированных се-
тях. При этом методе на каждом телефонном узле организуется энергети-
ческий цех во главе с начальником цеха. Конкретный контроль за качест-
вом работы бригад осуществляет старший инженер. Эксплуатационные 
бригады, каждая из которых обслуживает 4–5 АТС емкостью 10 000 номе-
ров или 2–3 АТС емкостью 20 000 – 30 000 номеров, могут выполнять все 
виды работ на своем участке: планово-профилактические работы и теку-
щий ремонт оборудования ЭПУ, устранение повреждений, модернизацию 
и реконструкцию ЭПУ своего участка и т.д. Сигнализация с ЭПУ АТС за-
водится на пульт центра технического контроля (ЦТК), откуда диспетчер 
сообщает о повреждениях эксплуатационным бригадам. Т.е. организован 
постоянный контроль за работой ЭПУ.  



 

Централизованный метод обслуживания ЭПУ, как показывает опыт 
эксплуатации, способствует повышению качества и оперативности устра-
нения повреждений и аварий, а также качества проведения профилактиче-
ских работ. Кроме того,  сократилась численность обслуживающего персо-
нала, повысилась производительность труда, появилась возможность обо-
рудовать склад централизованного хранения запасных частей и материа-
лов, а также улучшить контроль за их расходованием и технический учет. 

Основным подразделением телефонной станции служит автозал, где 
размещены стойки с коммутационными устройствами и устройствами 
управления соединениями. 

В автозале выполняются два вида производственной работы: эксплуа-
тационно-техническое обслуживание и учет работы оборудования. Состав 
работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования за-
висит от надежности его работы, которая определяется системой АТС. 

К текущему обслуживанию относятся такие виды работ, как прием и 
сдача дежурств, устранение повреждений по заявлениям из бюро ремонта 
(кросса) и установленных по сигналам о неисправностях, содержание обо-
рудования в исправности и чистоте. 

Планово-профилактический осмотр на АТС состоит из электрических 
проверок приборов станций: полной, при которой каждый прибор прове-
ряют на прохождение законченного соединения, и частичной, при которой 
проверяют отдельные моменты работы приборов, а также из внешнего ос-
мотра и чистки приборов, стоек рамок и промежуточных щитов. 

Все оборудование автозала распределяется между сменным персона-
лом, и каждая смена, как правило, в ночные часы (ЧНН), проверяет закре-
пленное за ней оборудование. 

На все виды профилактических работ составлены технологические 
карты, в которых указаны виды проверок, квалификация работников, нор-
ма времени на проверку, ее периодичность, проверочная аппаратура и схе-
мы.  

При профилактических проверках устраняются повреждения в прибо-
рах, имеющиеся в данный момент, но полный ремонт всех приборов не 
проводится. 

При проведении текущего ремонта приборы снимают со стоек и отно-
сят в регулировочную, где их чистят, заменяют изношенные детали, про-
веряют регулировку и т. д. На текущий ремонт всех видов работ разрабо-
таны технологические карты, которыми регулировщики руководствуются.  

Капитальный ремонт выполняется специальной ремонтной бригадой, 
не входящей в эксплуатационный штат АТС, по проектам и сметам, со-
ставленным на основе дефектных ведомостей. 



 

Учет работы на станции делится на два вида: технический и эксплуа-
тационный. 

В процессе технического учета определяются состояние отдельных 
элементов оборудования и обслуживающего персонала, намечают меро-
приятия по улучшению обслуживания станционного оборудования. Пер-
вичные документы технического учета – журналы повреждений на стан-
ции, которые ежедневно заполняются сменным персоналом в процессе те-
кущего обслуживания. На основании этих журналов электромонтер со-
ставляет сводные месячные ведомости станционно-абонентских и станци-
онных повреждений. Имеются и другие документы: паспорта приборов, 
кроссировочные таблицы, карточки данных соединительных линий. 

Эксплуатационный учет характеризует проходящую на станции на-
грузку. Нагрузка учитывается в целом по станции и по отдельным ступе-
ням искания. На основании данных эксплуатационного учета определяют 
показатели качества работы АТС: количество (процент) состоявшихся раз-
говоров и потерь (по видам), то же при междугородной связи; количество 
состоявшихся разговоров, которое приходится на одного абонента (по ка-
тегориям); занятия приборов по ступеням искания. Для получения пере-
численных показателей ведутся карточки и журналы, формы которых оп-
ределены инструкциями по обслуживанию АТС. 

В настоящее время обязательной составной частью АТС на крупных 
ГТС является ЛАЦ (линейно-аппаратный цех). 

В ЛАЦ, где количество оконечных систем превышает 30, может быть 
рекомендовано создание нескольких обслуживающих групп, выполняю-
щих определенные функции. 

Эксплуатационная группа ведет текущее обслуживание и выполняет 
планово-профилактические измерения и проверки. 

Ремонтная группа исправляет повреждения в блоках группового, ге-
нераторного и индивидуального оборудования, проводит полную проверку 
блоков и узлов на рабочих местах после устранения повреждения. Повре-
ждения, связанные с нарушением связи в каком-либо направлении, устра-
няются немедленно. 

Измерительная группа выполняет профилактические измерения и до-
водит параметры до нормы. Параметры, не соответствующие норме, зано-
сят в документы определенной формы в виде дроби, где в числителе – по-
казатели измерения до исправления, в знаменателе – после исправления. 
Все обнаруженные неисправности на оконечных станциях при профилак-
тических измерениях устраняет измерительная группа. По окончании про-
филактических измерений и проверок измерительная группа предъявляет 
системы к сдаче смене, за которой они закреплены. Кроме того, с перио-
дичностью 1 раз в два года измерительная группа осуществляет текущий 



 

ремонт оборудования. После текущего ремонта оборудование проверяют 
по всем параметрам, связанным с ремонтом. 

В ЛАЦ с количеством систем меньше 30 организуется только экс-
плуатационная группа, которая выполняет все виды работ по обслужива-
нию, планово-профилактические измерения и исправляет повреждения. 
Если на ГТС имеется несколько ЛАЦ с небольшим количеством оборудо-
вания, можно организовать измерительную и ремонтную группы.  

 
Организация производственной работы линейного цеха 
Производственную работу по обслуживанию линейных сооружений 

ГТС можно разделить на три группы: эксплуатационно-техническое об-
служивание, учет и паспортизация линейных сооружений, развитие сети. 

Эксплуатационно-техническое обслуживание линейных сооружений 
выделенных ГТС осуществляют группы эксплуатации линейных цехов, 
которые на крупных ГТС организуются в каждом узловом районе. В груп-
пы входят бригады по обслуживанию канализации, кабелей и кабельных 
устройств, абонентских пунктов и таксофонов. Кроме того, организуется 
измерительная бригада. Линейные сооружения невыделенных ГТС обслу-
живают бригады электромонтеров, входящие в состав предприятия объе-
диненного типа. Цель обслуживания линейных сооружений ГТС – обеспе-
чить бесперебойную и высококачественную связь. Все бригады выполня-
ют работы в соответствии с должностными инструкциями. 

Обслуживание канализационных сооружений включает следующие 
работы:  

– планово-профилактический осмотр и текущий ремонт канализаци-
онных сооружений согласно плану, составленному с учетом сезонности 
работ; 

– устранение повреждений в канализации;  
– наблюдение за работой других организаций, производящих раскоп-

ку улиц в местах прокладки телефонной канализации; 
– капитальный ремонт, проводимый на основании дефектных ведомо-

стей, составленных электромехаником канализационной бригады. 
Электромонтеры кабельной бригады обслуживают кабели абонент-

ской сети (рис. 6.8) и сети соединительных линий, а также оконечные ка-
бельные устройства: распределительные шкафы (РШ), распределительные 
коробки (РК) и кабельные ящики (КЯ). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабельные бригады осуществляют планово-профилактический осмотр 

и текущий ремонт кабелей и кабельных устройств в соответствии с пла-
ном; 

– устраняют повреждения; 
– наблюдают за работой посторонних организаций в районе трасс ка-

белей; 
– применяют меры защиты кабелей от коррозии; 
– обслуживают установки, обеспечивающие содержание кабелей под 

избыточным воздушным давлением; 
– принимают в эксплуатацию вновь построенные, реконструирован-

ные и капитально отремонтированные кабельные сооружения. 
На крупных ГТС создаются кабельные цехи в составе групп (бригад) 

для проведения работ по текущему ремонту, содержания кабелей под по-
стоянным избыточным давлением, устранения повреждения, надзора за 
производством работ посторонними организациями в зоне кабельных со-
оружений, содержания телефонной канализации. 

Для обслуживания абонентских пунктов применяют раздельный спо-
соб обслуживания, при котором 70–75% электромонтеров занимаются 
планово-профилактическими работами, а остальные – устранением повре-
ждений. Только на ГТС до 2000 номеров принят индивидуальный способ 
обслуживания, когда каждый электромонтер на своем участке выполняет 
все виды работ. 

Для предупреждения повреждений абонентских линий их регулярно 
проверяют с испытательно-измерительных столов кросса и бюро ремонта. 
Кроме того, на АТС применяется стойка для автоматической проверки або-
нентских линий. Т.е. возможна эксплуатация абонентской части статисти-
ческим методом. 

Измерительная бригада выполняет следующие виды работ: 

АТС Р Ш 
Р К 

К Я 

Магистральная часть Распределительная 
часть 

Абонентская 
проводка 

                       Рис. 6.8 Схема абонентской сети 



 

– плановые измерения межстанционных, магистральных и распреде-
лительных кабелей, 

– систематические измерения потенциалов на оболочках кабелей и 
проверку защитных устройств против электрокоррозии кабелей, 

– измерения кабелей после ремонта, 
– определение места и характера повреждений в кабеле 
– уточнение кабельных трасс с помощью кабелеискателя. 
Для полной характеристики ГТС и развития сети необходимо осуще-

ствлять технический учет и паспортизацию линейных сооружений. 
Основные документы технического учета линейных сооружений ГТС: 

планы, схемы, паспорта и карточки. Учет ведется по отдельным видам со-
оружений: канализации, кабельной сети, воздушным линиям. 

На крупных ГТС развитием сети занимается группа развития линей-
ного цеха в составе бригад ордерных и сметных работ. На сетях небольшой 
емкости работы по развитию выполняют те же электромонтеры, которые 
обслуживают канализационно-кабельные сооружения и абонентские пунк-
ты. 

 
 Организация работы бюро ремонта 
Заявки от абонентов о повреждениях принимают работники бюро ре-

монта, они же проверяют абонентские и соединительные линии со своих 
испытательно-измерительных столов. Порядок учета заявлений и повреж-
дений определяется специальной инструкцией по учету заявлений о по-
вреждениях на ГТС. 

Существуют два способа организации бюро ремонта: на каждой рай-
онной АТС и централизованный. При первом способе работники бюро все 
поступающие заявления заносят в контрольный лист, который заполняют 
ежесуточно, и в абонентскую карточку. После записи заявления определя-
ют место повреждения и характер повреждения. Результаты испытания 
указывают в карточке и в контрольном листе. 

После устранения повреждения линейный или станционный электро-
монтер (электромеханик) сообщает об этом в бюро ремонта, где проводят 
контрольную проверку. В абонентской карточке делают отметку об ис-
правлении, и карточку передают учетчику для статистической обработки и 
укладки в картотеку. 

Контроль за состоянием абонентских линий бюро ремонта осуществ-
ляют периодической проверкой этих линий в плановом порядке. При этом 
проверяют качество изоляции, действие звонка, исправность конденсато-
ров, номеронабирателей, качество слышимости. 

Для ускорения и облегчения работы по проверке абонентских линий 
на АТС предусматриваются стойки автоматической установки данных, при 



 

помощи которых испытательно-измерительный стол автоматически под-
ключается к абонентской линии, и стойки для автоматической проверки 
абонентских линий. 

К недостаткам этого способа организации бюро ремонта районных 
АТС относятся: 

– нерациональное использование времени дежурного персонала 
вследствие неравномерного поступления вызовов–заявлений от абонентов 
в течение дня (максимальное количество вызовов поступает в утренние ча-
сы с 9 до 11 часов); 

– ограниченность функций (дежурный по бюро ремонта принимает 
заявление, проверяет его и в случае обнаружения повреждения передает 
для устранения работникам АТС или линейного цеха, не входящим в со-
став бюро. При этом дежурный имеет возможность только контролировать 
работу по устранению повреждения, но не обладает распорядительными 
функциями); 

– отсутствие возможности анализа поступающих заявлений и обнару-
женных повреждений, а также разработки мер по улучшению работы АТС 
и сети в целом. 

Анализ заявлений абонентов показывает, что они делятся на заявле-
ния справочного характера (до 50–60% общего числа заявлений), не тре-
бующие проверки работниками бюро ремонта, и заявления, требующие 
проверки (например, систематическое получение сигнала «занято» при на-
боре абонентом требуемого номера). Количество заявлений, в результате 
проверки которых электрическими измерениями обнаруживаются повреж-
дения, составляет обычно 30–35%. На долю аппаратов приходится 65%, а 
на долю абонентской проводки 20% всех повреждений. На устранение 
этих повреждений затрачивается более 75% времени,. Израсходованного 
на устранение всех повреждений. Станционно-абонентские повреждения 
составляют 3%, повреждения кабелей (от станции до распределительной 
коробки) 7%; до 5% повреждений при повторных проверках не подтвер-
ждается. 

Существующая структура заявлений и повреждений позволяет по но-
вому организовать работу бюро ремонта на крупных ГТС. При этом в со-
ставе каждого узлового телефонного района создается подразделение, на-
зываемое централизованной службой технического обслуживания абонен-
тов, задачи которой следующие: 

– централизованный приме заявлений от абонентов по телефону о не-
исправном действии или повреждении телефонной связи, проверка заявле-
ний и немедленный ответ абоненту о ее результатах; 

– устранение повреждений на участке от распределительной коробки 
до аппарата абонента включительно; 



 

– передача кабельных и станционно-абонентских повреждений соот-
ветствующим цехам (службам) и контроль за устранением этих поврежде-
ний; 

– техническое содержание абонентских телефонных пунктов (линий, 
аппаратов) и ремонт телефонных аппаратов; 

– немедленное сообщение руководству и службам узла об аварийных 
ситуациях, обнаруженных службой технического обслуживания абонен-
тов; 

– учет и анализ заявлений и повреждений, разработка предложений, 
направленных на улучшение работы узла. 

Организационная структура службы технического обслуживания або-
нентов (СТОА) представлена на рис. 6.9.  

В оперативную группу входят операторы по приему заявлений и дис-
петчеры по оперативному контролю за исправлением повреждений. Обо-
рудование оперативной группы состоит из ИИС, которые в дальнейшем 
будут заменены дистанционно управляемыми испытательными устройст-
вами, и вспомогательного оборудования. К вспомогательному оборудова-
нию относятся контрольно-сигнальная аппаратура, позволяющая контро-
лировать рабочие места, картотеки ящичного типа или механизированные 
барабанного типа, временные планшеты диспетчеров,  предназначенные 
для размещения карточек на поврежденные абонентские пункты. В произ-
водственную группу входят электромонтеры по устранению повреждений, 
техническому содержанию абонентских устройств, по приемке новых со-
оружений в эксплуатацию, а также по ремонту аппаратов. Аналитическая 
группа включает операторов-аналитиков по обработке, обобщению и ана-
лизу работы СТОА и по составлению отчетных документов. Наличие в со-
ставе СТОА аналитической группы обеспечивает ежедневный анализ по-
ступивших заявлений, выявленных и устраненных повреждений с установ-
лением причин их возникновения и разработку рекомендаций по предот-
вращению повреждений. 

Производственная структура СТОА представлена на рис. 6.10. 
Первичным документом СТОА служит ярлык, заполняемый операто-

ром при обнаружении повреждения по заявлению абонента. Затем ярлык 
передается диспетчеру, он извлекает из картотеки абонентскую карточку, 
прикрепляет к ней ярлык и помещает ее в карман временного планшета. 
Карман закрепляют за электромонтером, которому поручают устранить 
повреждение, или за соответствующей АТС, линейным цехом. После уст-
ранения повреждения и проверки выполненной работы карточка и ярлык 
передаются в аналитическую группу для обработки, затем карточка в кар-
тотеку, а ярлык сдается в архив СТОА. Если при проверке заявления або-



 

нента оператор устанавливает, что линия и аппарат исправны, он делает 
запись в справочном листе. 

Опят эксплуатации СТОА показывает, что поступление заявлений в 
течение дня становится более равномерным, уменьшается количество по-
вреждений, количество заявлений несколько увеличивается, что объясня-
ется большей доступностью СТОА по сравнению с бюро ремонта район-
ных АТС. 

В настоящее время недостаток рассмотренной организации СТОА – 
необходимость вручную заполнять данные – преодолевается внедрением 
ВТ. 

 
 АСУ предприятиями ГТС 
Автоматизированная система управления предприятиями ГТС 

(АСУП–ГТС) является иерархической системой управления городской те-
лефонной сетью. Она включает телефонные станции, линейное хозяйство и 
абонентские пункты.  

При создании АСУП–ГТС особое внимание обращается на состав и 
организацию системы учета данных, которая должна обеспечивать реше-
ние задач как функциональных подсистем управления, так и производст-
венно-технологических подсистем. Система учета должна включать дан-
ные по техническим средствам АТС, технические характеристики линей-
ного хозяйства, данные по абонентским пунктам. Кроме того, сюда долж-
ны входить данные, отражающие производственно-хозяйственную дея-
тельность предприятий ГТС, данные о техническом состоянии эксплуати-
руемых средств связи, потоках нагрузки, заявках на телефоны, а также ма-
териально-технический учет и данные о кадрах. Весь комплект перечис-
ленных данных составит банк данных системы, который будет служить 
основой для решения задач функциональных и производственно-
технологических подсистем и подсистемы оперативного управления. 

К производственно-технологическим подсистемам АСУП–ГТС отно-
сятся: 

1. Автоматизированная система централизованной службы техниче-
ского обслуживания абонентов (СТОА). Система включает учет заявлений 
от абонентов о повреждениях телефонов, выписку нарядов на ремонтные 
работы, контроль за устранением повреждений, статистический учет тех-
нического качества сети.  

2. Автоматизированная система учета контроля и учета работы теле-
фонных станций. Система обеспечивает учет и анализ технических и экс-
плуатационных данных о состоянии телефонных станций. 

3.Автоматизированная справочная служба «09» городских телефон-
ных сетей. Запрос вводится с клавиатуры оператором. В дальнейшем 



 

предполагается, что выдавать справки будет компьютер голосом непосред-
ственно абоненту. Система предназначается для больших ГТС. 

4. Автоматизированная система печатания телефонных справочников. 
Как уже отмечалось, одна из основных задач АСУП–ГТС – прогнози-

рование и планирование развития городских телефонных сетей. 
В качестве входных данных в автоматизированной системе планиро-

вания используется информация АСУ городской телефонной сети, а имен-
но:  

– расположение АТС и границы районов; 
– количество и плотность абонентов в каждом районе; 
– технические данные по абонентским кабелям и кабелям соедини-

тельных линий; 
– существующие потоки нагрузки между АТС; 
– данные по структуре сети; 
– стоимость линейных сооружений и станционного оборудования. 
В принятой методике планирование городских телефонных сетей ве-

дется при критерии минимума капитальных и будущих эксплуатационных 
расходов. При этом решаются следующие задачи: 

– прогноз ожидаемого количества абонентов по районам; 
– прогноз потоков нагрузки между различными районами; 
– выбор места расположения АТС и границ районов обслуживания; 
– проектирование сети кабелей соединительных линий; 
– расчет рекомендуемых трасс абонентских кабелей и кабелей соеди-

нительных линий; 
– определение сумм капитальных вложений. 
 
 Организация труда на ГТС 
Под организацией труда на предприятиях понимается совокупность 

организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на наиболее целесообразное использование труда работни-
ков на данном этапе развития техники и организации производственного 
процесса.  

Главная задача организации труда – обеспечить неуклонный рост 
производительности труда, который служит основным фактором снижения 
себестоимости продукции. Для предприятий связи это имеет особое значе-
ние, так как удельный вес заработной платы в эксплуатационных расходах 
составляет примерно 50%. На уровень производительности труда оказы-
вают влияние технический прогресс, более совершенные технологические 
процессы и методы труда, внедрение передового опыта, улучшение усло-
вий труда. 



 

Технический прогресс предполагает замену менее производительного 
оборудования более производительным, широкую автоматизацию и меха-
низацию производственных процессов. 

Научная организация труда заключается в правильном подборе и рас-
становке кадров, повышении их квалификации, правильной организации 
рабочих мест, в устранении потерь рабочего времени и улучшении норми-
рования труда. 

Поскольку основной технический персонал ГТС занят эксплуатаци-
онным обслуживанием станционного оборудования и линейных сооруже-
ний, большое значение имеет разработка технически обоснованных норм 
обслуживания. Для этой цели может быть применен метод нормирования 
на основе изучения затрат рабочего времени на техническое обслужива-
ние. В этом случае составляют список основных видов работ, входящих в 
обслуживание, а затем путем хронометражных наблюдений и фотографии 
рабочего дня определяют затраты времени по отдельным операциям и ви-
дам работы. 

Норма устанавливается или в виде объема оборудования, которое мо-
жет быть обслужено одним работником, или в виде времени или количест-
ва работников, необходимых для обслуживания единицы оборудования. 

Потребную численность на планируемый период определяют сле-
дующим образом: 

– по плановому объему сооружений и установленным нормам обслу-
живания – электромонтеров для обслуживания канализационных и кабель-
ных сооружений, абонентских пунктов, систем передачи; 

– по типовым штатным расписаниям, установленным для городских 
сетей в зависимости от монтированной емкости станции,  – производст-
венного персонала цеха станции, технического персонала цеха линии и 
административно-управленческого персонала сети; 

– по объему заданной работы и установленным нормам выработки – 
электромонтеров по развитию сети. 

 
 Показатели работы ГТС 
Продукция – один из основных показателей работы  предприятий, ха-

рактеризующих его деятельность. На его основе определяются и другие 
показатели – качество продукции, использование сооружений городской 
телефонной сети, производительность труда, себестоимость. 

Продукция предприятий ГТС не является вещественным продуктом, а 
состоит в передаче телефонного сообщения в пределах города между дву-
мя потребителями. Полезный эффект, создаваемый телефонной сетью, мо-
жет и должен быть измерен количественно и качественно. 



 

На промышленных предприятиях установление единиц измерения 
объема продукции, как для всего предприятия, так и отдельных цехов не 
представляет затруднений. На предприятиях городской телефонной связи 
необходимо учитывать не только количество телефонных сообщений или 
разговоров, но и число потребителей, пользующихся телефонными сооб-
щениями. 

Для осуществления телефонной связи на ГТС, прежде всего, необхо-
димо предоставить каждому потребителю в индивидуальное пользование 
абонентское устройство, состоящее из аппарата, линии и оконечного уст-
ройства на станции. Т.Е. в данном случае потребитель становится абонен-
том ГТС. Далее требуется наличие общих соединительных устройств на 
станции и линии. Без оснащения телефонной сети этими видами оборудо-
вания не может быть дана каждому абоненту возможность ни вызывать 
другого абонента, ни быть самому вызванным, не может осуществляться 
телефонное сообщение. 

Указанные особенности ГТС определяют объем эксплуатационных 
расходов, связанных с производством продукции, т.е. эти расходы одно-
временно зависят от количества состоявшихся разговоров и от количества 
включенных абонентских аппаратов. Фактор же дальности телефонных 
разговоров на ГТС имеет малое значение, т.к. последние замыкаются в 
пределах территории одного города при сравнительно небольшом расстоя-
нии между абонентскими аппаратами, и обычно не учитывается. 

Если исчислять объем продукции только по количеству состоявшихся 
разговоров, то нельзя учесть работу по техническому содержанию або-
нентских устройств, так как связанные с этой работой эксплуатационные 
расходы не зависят от числа разговоров и поэтому не пропорциональны их 
числу. Следовательно, при исчислении объема продукции ГТС только по 
количеству разговоров не будет отражен оказываемый полезный эффект, 
фактически определяемый не только числом разговоров, но и количеством 
обслуженных абонентских устройств, находящихся в индивидуальном 
пользовании потребителей. 

Поэтому возможность индивидуального пользования телефоном сле-
дует оценивать как отдельную услугу или рассматривать как отдельный 
вид продукции независимо от количества ведущихся разговоров, который 
должен найти свое отражение в общем объеме продукции ГТС. 

Равным образом неправильно определять объем продукции лишь по 
числу включенных абонентских номеров, так как в этом случае не будет 
учтена работа по осуществлению телефонных разговоров. Такое определе-
ние объема продукции было бы возможным при условии одинакового чис-
ла разговоров на каждого абонента или одинаковой структуры абонентско-
го состава отдельных сетей. Однако в действительности это не так: раз-



 

личные абоненты предъявляют различный спрос на телефонные разгово-
ры. 

Всех абонентов ГТС можно разделить на три основные абонентские 
группы в зависимости от числа разговоров на один абонентский аппарат 
или номер: 

а) квартирную индивидуального пользования; 
б) квартирную коллективного пользования; 
в) учрежденческую. 
Отдельно должны учитываться телефоны-автоматы и другие линии, 

предоставляемые в пользование, а именно соединительные линии к учреж-
денческим телефонным станциям и линии прямой связи. 

 
Методы измерения продукции ГТС 
Ввиду того, что абонентские группы телефонной сети неоднородны и 

единицы их измерения различны, для определения общего объема продук-
ции телефонной сети может быть применен метод стоимостных (денеж-
ных) измерителей, при котором весь объем продукции исчисляется в де-
нежном выражении, а именно: 

Q = ∑ Zi Ni, 
где Zi – цена единицы продукции, т.е. одного аппарата каждой або-

нентской группы или одного телефона-автомата; 
Ni – число абонентских аппаратов и линий в каждой группе. 
Цены определяются на основе эксплуатационных расходов, приходя-

щихся на один аппарат или номер каждой группы, т.е. себестоимости с 
учетом рентабельности или прибыли в определенном размере. В эксплуа-
тационные расходы входят: заработная плата, расходы на материалы и за-
пасные части, расход на электроэнергию, амортизационные отчисления и 
общие расходы. 

Эксплуатационные расходы для квартирной и учрежденческой або-
нентских групп, а также для телефонов-автоматов складываются их трех 
отдельных видов расходов соответственно характеру работ, связанных с их 
обслуживанием, а именно: 

1) из расходов по обслуживанию поступающих от абонентов и теле-
фонов-автоматов вызовов; эти расходы зависят от количества телефонных 
разговоров и определяются объемом общих соединительных устройств; 

2) из расходов по содержанию абонентских линейных устройств; эти 
расходы не зависят от числа разговоров и поэтому остаются одинаковыми 
для каждой группы; 

3) из расходов по содержанию абонентских аппаратов; эти расходы 
очень мало зависят от числа разговоров, но должны быть различными для 
каждой группы. 



 

Исходя из сказанного, общий объем продукции в денежном выраже-
нии определяется следующим образом: 

 
Q = (Sк + l + aк) Nк + (Sу + l + aу) Nу + (Sт +l + aт) Nт + (Sсл + l) Nсл + 2lNпр = 

= ZкNк + ZуNу + ZтNт + ZслNсл + ZпрNпр, 
 

где Nк, Nу, Nт, Nсл, Nпр – число аппаратов или линий разных групп, а 
именно: квартирной, учрежденческой, телефонов-автоматов, соединитель-
ных линий и линий прямой связи; 

Sк, Sу, Sт, Sсл – эксплуатационные расходы на станции, приходящиеся 
на один номер вышеуказанных групп; 

aк, aу, aт – эксплуатационные расходы, приходящиеся на один квар-
тирный, учрежденческий аппарат и телефон-автомат; 

l – эксплуатационные расходы на одну линию – абонентскую, авто-
матную, соединительную; 

Zк, Zу, Zт, Zсл, Zпр – общая цена одного номера каждой группы, равная 
сумме отдельных составляющих, а именно Zi = Si + l + ai. 

При определении продукции крупных ГТС, помимо учета телефонных 
аппаратов и линий, находящихся в пользовании абонентов, в состав про-
дукции включают другие показатели продукции в виде эквивалентной ем-
кости, относимой к таким видам оборудования сети, как промежуточное 
оборудование для связи АТС различных систем, узловое оборудование, 
оборудование для связи с МТС, оборудование высокочастотной системы 
уплотнения в виде каналов оконечных и промежуточных станций.  

 
Качество работы ГТС 
Основной задачей городской телефонной сети является обеспечение 

ее абонентов бесперебойной и высококачественной телефонной связью. 
Качество телефонной связи оценивается с точки зрения абонентов и 

поэтому определяется: 
1) качеством обслуживания поступающих абонентских вызовов и ус-

тановления соединений, 
2) качеством действия индивидуальных абонентских и общих соеди-

нительных устройств, 
3) качеством телефонной передачи. 
Качество обслуживания абонентских вызовов определяется потерями 

в соединениях на отдельных ступенях искания, этот показатель зависит от 
числа соединительных устройств, определяемого телефонной нагрузкой. 
На телефонной станции обычно устанавливают такое количество соедини-
тельных устройств, которое обеспечивало бы заданное качество в ЧНН, 



 

причем показатели качества должны быть достаточно высокими и вместе с 
тем не должны вызывать излишних затрат на соединительные устройства. 

При расчетах оборудования АТС следует иметь в виду, что если для 
одной ступени искания были приняты повышенные нормы потерь, то на 
других ступенях, где не требуется включения соединительных линий или 
сложных и дорогостоящих приборов, следует принимать уменьшенные по-
тери. 

Таким образом, качество обслуживания вызовов зависит от соотно-
шения нагрузки и установленного объема оборудования и может опреде-
ляться потерями. 

Учитывая особенности принятых на ГТС систем телефонных станций, 
имеют место как отказы в ответе станции при вызове ее абонентом, так и 
потери на отдельных ступенях искания из-за отсутствия свободных прибо-
ров; эти потери на отдельных ступенях суммируются и составляют общее 
число потерь в вызовах, не закончившихся соединением. 

Кроме того, на АТС учитываются потери, происходящие не только из-
за недостатка соединительных устройств, но и по причине их неисправно-
сти. Эти потери определяются в виде отношения количества несостояв-
шихся соединений из-за неисправности к общему числу поступивших вы-
зовов. 

Для наблюдения за качеством обслуживания вызовов на станциях ус-
тановлен периодический контроль. Контроль заключается в наблюдении за 
поступающими вызовами и их исполнением и охватывает все стадии со-
единения: от момента вызова до момента разъединения. Контроль позво-
ляет определить удельный вес состоявшихся соединений с указанием при-
чин. 

Качество действия абонентских и соединительных устройств характе-
ризуется их надежностью и определяется коэффициентом или степенью их 
исправности. Степень исправности зависит от количества повреждений и 
их продолжительности, при этом повреждения учитываются в отдельно-
сти: по абонентским устройствам и по соединительным устройствам. По 
степени исправности абонентских устройств абоненты, главным образом, 
судят о качестве работы телефонной сети. 

Исправность абонентских устройств обычно учитывается двумя част-
ными показателями: количеством повреждений, приходящихся на 100 або-
нентов в месяц, и средней продолжительностью одного повреждений. Со-
вместный учет этих показателей определяет коэффициент простоя обору-
дования. 

Качество телефонных разговоров характеризуется громкостью, раз-
борчивостью и натуральностью передачи разговора и установленными для 
них нормами.  



 

Одним из важнейших факторов, определяющих качество передачи, 
является затухание разговорной цепи между аппаратами, состоящей на 
ГТС из двух абонентских линий и соединительных устройств между ними.  

 
Показатели объема и использования оборудования ГТС 
Оборудование городской телефонной сети состоит из двух основных 

видов – индивидуальных абонентских устройств и общих соединительных 
устройств, составляющих основной фонд ГТС. 

Объем абонентского индивидуального оборудования определяется 
количеством абонентских или других линий и номеров, которые могут 
быть предоставлены в пользование абонентам. Показателем объема в этом 
случае является монтированная емкость, т.е. количество номеров на стан-
ции или линий в линейной части сети, используемых для присоединения 
абонентских аппаратов и других устройств включением в кроссе станции, 
в распределительных шкафах, распределительных коробках и кабельных 
ящиках. Для учета степени использования монтированной емкости приме-
няется показатель задействованной емкости, под которым понимают коли-
чество занятых номеров на станции и количество включенных магистраль-
ных и распределительных пар в линейной части сети. 

Монтированная емкость сети обычно считается основным показате-
лем, характеризующим мощность телефонной сети, и по ней определяется 
число абонентов, которое может быть обслужено телефонной сетью. 

Для определения эксплуатационных расходов, связанных с содержа-
нием телефонной сети, необходимо знать состав и объем сооружений те-
лефонной сети по их отдельным видам. В состав сети входят: станция, ли-
нейные сооружения и абонентские пункты с аппаратами. Для каждого вида 
из этих устройств необходимо установить измерители их объема, по кото-
рым могут быть установлены нормативы эксплуатационных расходов, от-
несенных к единице того или иного оборудования или устройств. 

В состав станции входит: оборудование кросса, станционное автома-
тическое оборудование и электропитающая установка. Измерителем объе-
ма АТС в целом при расчете эксплуатационных расходов принят один 
монтированный номер. 

Линейные сооружения включают либо абонентские линии на нерай-
онированных сетях, либо абонентские и соединительные линии на райони-
рованных сетях. Абонентская сеть состоит из двух частей: магистральной 
и распределительной. Каждая часть определяется монтированной емко-
стью, измеряемой количеством магистральных и распределительных пар. 
В состав соединительных линий входят кабели и аппаратура уплотнения. 
Учет объема линейных сооружений ведется по отдельным элементам ли-
нейных сооружений применительно к их конструктивным особенностям, 



 

при этом установлены следующие измерители: для канализации – канало-
километры, для низкочастотных кабелей – километро-пары, для воздуш-
ных линий – километро-провода, для высокочастотных кабелей – километр 
кабеля, для уплотненных кабелей с применением аппаратуры уплотнения – 
1 канал. Установленные абонентские аппараты и телефоны-автоматы учи-
тываются по их количеству.  

Показатели объема продукции находятся в определенной зависимости 
от объема оборудования сети. Т.к. основным показателем мощности ГТС 
является монтированная емкость, необходимо знать, как она используется 
на отдельных частях сети. Приняты следующие коэффициенты использо-
вания монтированной емкости: 

– коэффициент использования станционной емкости кст = Nвкл/Nст, 
– коэффициент использования магистральной емкости км = Nвкл/Nм, 
– коэффициент использования распределительной емкости кр = 

Nвкл/Nр, 
где Nст – монтированная емкость станции, Nм – монтированная ем-

кость магистральных кабелей, Nр – монтированная емкость распредели-
тельных кабелей. 

При рассмотрении вопроса об устройстве абонентской сети необхо-
димо учесть запас линии в магистральной и распределительной частях, ко-
торый не должен превышать установленных норм.  

6.4. Организация производственной работы на предприятиях, обслу-
живающих сооружения СТС 

Сельская телефонная сеть – это совокупность технических средств, 
расположенных на территории сельского административного района. 
Коммерческое обслуживание СТС осуществляют узлы электросвязи 
(УЭС), которые ведут расчеты с клиентурой СТС за услуги связи, а также 
ведают вопросами сельской телефонной связи. Техническим обслуживани-
ем занимается ЭТУС. Обслуживание организуется по территориальному 
(совмещенному) принципу. На территории сельского района в составе 
ЭТУС организуются линейно-технические участки (ЛТУ). Если в районе 
имеется более одного участка (ЛТУ), то один из них является главным. 
При наличии в районе трех и более ЛТУ организуется линейно-
технический цех (ЛТЦ), который контролирует и координирует работу 
ЛТУ. ЛТУ подразделяются на группы в зависимости от объема продукции. 
Технический персонал этих подразделений обязан следить за состоянием 
средств связи, проведением плановой профилактики и ремонтом всех со-
оружений, текущим развитием, а также вести паспортизацию сооружений 
связи. 



 

При большой протяженности магистральных и внутриобластных ли-
ний связи (80% объема работ участка) в составе ЛТУ создаются линейные 
участки (ЛУ), которые также обслуживают воздушные провода СТС, под-
вешенные на опорах междугородных линий связи. Объем работ ЛУ опре-
деляется протяженностью обслуживаемых линий связи. 

Кабельные линии связи обслуживают работники или ЛТУ, или ка-
бельного участка (КУ), который создается при большой протяженности 
кабельных линий.  

Границы ЛТУ устанавливаются с таким расчетом, чтобы соедини-
тельные линии от ЦС до УС и от УС до ОС, а также и абонентские линии, 
включенные в эти станции, обслуживались одним ЛТУ. 

Работники ЛТУ и ЛТЦ выполняют следующие виды работ: техниче-
ское обслуживание, текущий ремонт и технический учет сооружений свя-
зи. 

Техническое обслуживание заключается в профилактическом обходе 
линий связи, профилактических измерениях и устранении повреждений. 
Первые два вида работ проводят участковые электромонтеры по заранее 
составленному плану. Периодичность осмотра и измерений зависит от 
важности трассы. При обходах электромонтеры устраняют замеченные не-
достатки. Участковыми электромонтерами устраняются повреждения по 
заявкам местных телефонных станций и МТС. 

В процессе профилактических измерений выявляются цепи, электри-
ческие характеристики которых не удовлетворяют нормам. Участковые 
электромонтеры и специальные работники регулируют такие цепи в про-
цессе текущего ремонта. 

Технический учет сооружений связи заключается в ведении и содер-
жании в порядке производственной документации, которая подразделяется 
на техническую и оперативно-техническую. 

В состав технической документации входят: линейные паспорта, в ко-
торых содержатся сведения об опорах и проводах данной линии, схема ли-
нии со всеми ответвлениями и схема наращивания проводов, правила тех-
нической эксплуатации, проектно-сметная документация и др. 

К оперативно-технической документации относятся: журналы работы 
сооружений и оборудования, графики контрольных и периодических изме-
рений, журналы записей этих измерений и др. На основании записей в 
оперативно-технических документах определяются показатели качества 
работы обслуживаемых сооружений. 

Для выполнения работ по развитию и капитальному ремонту в ЭТУС 
создается группа развития, для которой численность штата определяется 
на основании объема работ. 



 

Обслуживание станционных сооружений телефонной, телеграфной 
связи и проводного вещания осуществляют по совмещенному принципу 
электромеханики и электромонтеры ЭТУС, численность которых устанав-
ливается в соответствии с объемом оборудования и нормативами в челове-
ко-часах в месяц на единицу оборудования.  

Для выполнения измерительно-настроечных и регулировочных работ 
систем передачи, оборудования городских, сельских АТС и радиоузлов в 
ЭТУС организуется производственная лаборатория или измерительная 
группа в составе не более пяти человек. 

При невозможности объединения для технического обслуживания 
оборудования ГТС, станционных сооружений проводного вещания и уси-
лительных пунктов устанавливается отдельный штат. 

Количество работников, обслуживающих центральные АТС районных 
центров и узловые станции СТС, зависит от емкости станции. При этом 
учитывается выполнение работ по дистанционной проверке исправности 
действия всех АТС, установленных на территории района. Для телефон-
ных станций емкостью более 1 000 номеров штат на обслуживание уста-
навливается по нормативам для городских телефонных сетей. 

Текущее обслуживание радиостанций и телевизионных  ретранслято-
ров осуществляет сменный персонал, а планово-профилактические работы 
и текущий ремонт – электромеханики, численность которых определяется 
нормативами в человеко-часах в месяц на одну радиостанцию или 
ретранслятор. 

Тема 7. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
МЕЖДУГОРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

7.1. Основы организации междугородной телефонной связи 
7.2. Организация производственной работы на предприятиях 
7.3. Управление услугами. Автоматизированные системы расчетов (АСР) 

7.1. Основы организации междугородной телефонной связи 

Междугородной называется связь, которая устанавливается между 
абонентами, живущими в разных городах и областях страны. В передаче 
междугородного сообщения принимают участие структурные единицы не-
скольких АО «Электросвязь», что отличает междугородную связь от мест-
ной. К ним относятся структурные единицы, называемые междугородными 
телефонными станциями (МТС), или телефонно-телеграфные станции 
(ТТС), которые объединяют МТС и телеграф данного города. 

Потребители междугородной телефонной связи – население и нацио-
нальное хозяйство, которое является основным потребителем. 



 

Потребители междугородной телефонной связи могут пользоваться 
этой связью:  

– с квартирных телефонов индивидуального и коллективного пользо-
вания в кредит или по заранее купленному талону (телефонной карте); 

– с телефонов предприятий, учреждений и организаций, включенных 
в местную телефонную сеть или междугородную телефонную станцию 
(прямые абоненты), в кредит, по талонам, при внесении аванса для оплаты 
разговоров; 

– с телефонов гостиниц, общежитий, домов отдыха, санаториев в кре-
дит или по талонам; 

– с переговорных пунктов при МТС и других предприятий связи за 
наличный расчет; 

– с международных телефонов-автоматов (таксофонов). 
Очередность предоставления разговоров зависит от тарифа (обыкно-

венного и срочного), в случае одинакового тарифа – от времени поступле-
ния заказа. 

Кроме обычных междугородных соединений потребителям предос-
тавляются дополнительные услуги – заказы с уведомлением, предупреж-
дением, вызовом к телефону определенного лица, на разговор в опреде-
ленное время, на разговор со справкой или только на справку, на разговор, 
оплачиваемый вызываемым абонентом и т.д. 

Междугородные телефонные разговоры делятся на исходящие, вхо-
дящие и транзитные. 

Исходящими называют разговоры, заказы (требования) на которые 
поступают от абонентов местной сети, с переговорных пунктов, с между-
городных таксофонов данного города. 

Входящими называют разговоры, заказы (требования) на которые по-
ступают со стороны телефонистов или из цеха полуавтоматики других 
МТС. 

Транзитные разговоры (соединения) осуществляются между двумя 
МТС, не имеющими непосредственной связи. Соединение между ними 
происходит через МТС, называемую транзитной. 

Междугородная телефонная сеть представляет собой совокупность 
междугородных станций оконечных и оконечно-транзитных, узлов автома-
тической коммутации и каналов связи между ними. 

В основу построения междугородной телефонной сети положен прин-
цип территориального деления, учитывающий: 

− границы территорий и структуру магистральной первичной сети; 
− административное деление территории; 
− технико-экономические показатели. 



 

Этот принцип, при необходимости, может быть изменен при появле-
нии новых административных образований, создании экономических зон и 
др. 

Междугородная телефонная сеть строится по следующим принципам: 
1) Страна делится на телефонные территории. В каждой территории 

организуется узел автоматической коммутации (УАК) или оконечно-
транзитная станция (ОТС), выполняющая роль УАК. На УАК и ОТС осу-
ществляются транзитные соединения телефонных каналов. 

Все УАК и ОТС должны соединяться друг с другом пучками теле-
фонных каналов по принципу «каждый с каждым». 

2) Телефонная территория имеет несколько зон нумерации. В каж-
дой зоне устанавливается одна или несколько АМТС. 

3) Каждая АМТС по исходящей и входящей связи должна опираться 
на два УАК, на УАК своей территории и УАК смежной территории. 

4) Междугородная телефонная сеть строится с обходами, т.е. с орга-
низацией между АМТС прямых путей на базе пучков каналов высокого 
использования (ПП) и со сбросом избыточной нагрузки на обходные пу-
ти – промежуточные (ОПП) и последнего выбора (ППВ) к УАК. 

5) Междугородная телефонная сеть строится по иерархическому 
принципу и имеет два уровня иерархии: АМТС – УАК (ОТС) (рис.7.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7.1. Построение междугородной телефонной сети 
Расчет междугородной сети производится для нормальных условий 

работы сети, и каждая пара АМТС имеет оптимальный (самый дешевый) 
ППВ, который проходит или через свой УАК (ОТС), или через смежный. 

УАК 1 ОТС 2 

УАК 2 ОТС 1 

АМТС 1 АМТС 2 



 

Все участки ППВ должны содержать пучки каналов высокого качества об-
служивания, рассчитанные с вероятностью потерь 0,01. 

Организация междугородной связи с использованием спутниковых 
каналов возможна на прямых пучках между АМТС, а также на пучках 
ОПП к чужим УАК. При этом по каналу необходима передача информации 
о наличии спутникового канала в соединении. В соединении не должно 
быть более одного участка с использованием спутниковых каналов. 

При междугородном и международном соединении, когда расстояние 
между АМТС превышает 8 тыс. км, для обеспечения заданного качества 
передачи необходимо включение оборудования для подавления эха. 

Число коммутационных участков при междугородном соединении не 
должно быть более 5. 

Абонентская емкость телефонной сети общего пользования к 2010 г. 
должна увеличиться примерно в 2 раза. 

Наращивание емкости телефонной сети должно осуществляться путем 
установки цифрового коммутационного оборудования и прокладки кана-
лов (линий) с цифровыми системами передачи. 

На базе работающего цифрового оборудования ТфОП (в основном 
междугородной сети) и вновь устанавливаемого цифрового оборудования 
коммутации и систем передачи должна формироваться цифровая сеть об-
щего пользования (ЦСС ОП). Абонентам этой сети должен предо-
ставляться сквозной цифровой тракт от абонента до абонента или от кон-
центратора (АТС) до концентратора (АТС) и будут предоставляться услуги 
ISDN и интеллектуальной сети. На начальном этапе эта возможность пре-
доставляется ограниченному числу потребителей на ограниченное число 
направлений с последующим наращиванием и абонентской и сетевой ем-
кости. 

В параллель с наращиванием емкости междугородной телефонной се-
ти должна производиться замена оборудования на местных телефонных 
сетях, выработавшего свой ресурс, на цифровое. 

Все цифровые местные сети должны включаться в электронные 
АМТС по цифровым системам передачи, создавая, таким образом, элемен-
ты будущей цифровой сети общего пользования. 

Основной составляющей цифровой сети является создание сети ОКС 
и использование сигнализации № 7. 

Использование на цифровой сети сигнализации № 7 позволит предос-
тавить некоторой части абонентов все заказанные услуги и сквозной циф-
ровой тракт. 

Структура существующей телефонной сети не должна претерпеть ка-
ких-либо изменений до 2010 г., кроме насыщения сети канальной и стан-



 

ционной емкости до расчетной с организацией всех предусматриваемых 
обходов. 

Телефонная сеть общего пользования соединяется с международной 
сетью через национальные международные центры коммутации (МЦК). 

Предполагается, что на территории России будут действовать 8 меж-
дународных станций.  

Международные станции подразделяются на: 
− международные центры коммутации (МЦК), обеспечивающие пре-

доставление исходящей/входящей международной связи абонентам Рос-
сии, а также международный транзит; 

− международные телефонные станции (МНТС), обслуживающие ис-
ходящую/входящую нагрузку абонентов России. 

Все МЦК должны быть связаны между собой пучками каналов высо-
кого качества по принципу «каждый с каждым», а все МНТС должны быть 
связаны со всеми МЦК России. Таким образом, международная сеть Рос-
сии включает в себя все МЦК, МНТС и каналы между ними. 

Участок сети между МЦК на территории нашей страны должен ис-
пользоваться для пропуска нагрузки при установлении исходящих, входя-
щих и транзитных международных соединений. 

МНТС России обслуживают исходящую нагрузку на направления ме-
ждународной сети, включенные в нее, и входящую оконечную нагрузку в 
свою зону от этих направлений. 

Для выхода на международную сеть в национальные МЦК и МНТС 
должны быть включены направления прямых и обходных путей к МЦК 
других стран. 

Исходящая автоматическая и полуавтоматическая международная 
связь осуществляется через АМТС зоны вызывающего абонента и далее по 
прямым каналам к опорным МЦК или МНТС. 

В отдельных случаях для абонентов зоны, где расположен МЦК, 
МНТС может быть организован непосредственный выход к ним от цифро-
вых АТС местных сетей, минуя АМТС. 

На АМТС каждой зоны (на одной, опорной АМТС, если их в зоне не-
сколько), расположенной в городе, где нет МЦК (МНТС) организуются 
международные службы – заказные, информационно-справочные и рабо-
чие места для установления международных соединений с абонентами 
других стран. 

Соединение от рабочего места телефониста может быть установлено 
непосредственно к вызываемому абоненту через опорный МЦК (МНТС) 
либо через телефониста МЦК (МНТС). 

На опорном МЦК (МНТС) должны быть организованы международ-
ные заказные и информационно-справочные службы для телефонистов 



 

международных служб АМТС других городов и абонентов города, где 
расположен МЦК (МНТС) Для телефонистов международной сети на на-
циональном МЦК должна быть организована служба для предоставления 
информационно-справочных услуг. 

Учет стоимости международных разговоров осуществляется на опор-
ной АМТС зоны, за исключением тех зон, в которых расположены МЦК 
(МНТС). 

В последнем случае учет стоимости разговоров для всех абонентов 
зоны должен производиться на МЦК (МНТС). 

В том случае, когда на опорном МЦК (МНТС) не включено требуемое 
исходящее международное направление, вызов должен быть направлен на 
тот МЦК (МНТС), где это направление имеется. 

Входящая автоматическая связь от международной сети будет прохо-
дить через один или два МЦК национальной сети и далее к опорной АМТС 
вызываемого абонента через УАК (ОТС) или непосредственно. 

При входящей полуавтоматической связи телефонисты других стран 
выходят к абонентам национальной сети либо непосредственно, либо через 
телефониста МЦК (МНТС). 

Входящая связь к абонентам зоны, в которой расположен МЦК, может 
осуществляться по соединительным линиям, минуя АМТС. 

Каждый МЦК должен выполнять накопление и выдачу необходимых 
данных в центр международных расчетов для расчета с администрациями 
связи других стран от всех АМТС своей территории обслуживания. 

При организации международного соединения использование участка 
спутникового канала на национальной сети не рекомендуется во избежа-
ние второго международного участка с ССП. 

Так как на сети России будет установлено несколько МЦК, то выход к 
конкретному МЦК при входящей международной связи потребует от меж-
дународной сети анализа четырех цифр национального номера (7-АВС). 

 

7.2. Организация производственной работы на предприятиях между-
городной телефонной связи 

Организационная структура МТС. Основные виды производствен-
ной работы на МТС 

В состав организационной структуры МТС входят четыре производ-
ственных цеха: коммутаторный, линейно-аппаратный, стативная совмест-
но с оборудованием автоматики полуавтоматики и автоматики на неболь-
ших МТС, на крупных МТС создаются два отдельных цеха, цех электро-
питающих устройств (рис. 7.2). 

В коммутаторном цехе принимают заявки от абонентов и устанавли-
вают междугородные соединения. В состав этого цеха входят различные 



 

службы: производственного контроля, справочная, стол гостиниц, служба 
переговорных пунктов и др. Количество служб и выполняемые ими функ-
ции зависят от принятой на станции системы обслуживания заявок на ме-
ждугородные разговоры. 

 
 

Рис. 7.2. Организационная структура МТС 
В коммутаторном цехе принимают заявки от абонентов и устанавли-

вают междугородные соединения. В состав этого цеха входят различные 
службы: производственного контроля, справочная, стол гостиниц, служба 
переговорных пунктов и др. Количество служб и выполняемые ими функ-
ции зависят от принятой на станции системы обслуживания заявок на ме-
ждугородные разговоры. 

В линейно-аппаратном цехе располагаются оборудование ввода воз-
душных и кабельных цепей, линейное, групповое и индивидуальное обо-
рудование систем передачи, коммутационные и испытательные стойки. 

Крупные МТС имеют мастерские для текущего ремонта оборудования 
и производственные лаборатории, которые разрабатывают и осуществляют 
мероприятия, направленные на повышение качества работы групповых 
трактов, каналов, станционного оборудования и на совершенствование 
технической эксплуатации междугородных и внутризоновых связей. 
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Производственную работу, выполняемую на МТС, можно разделить 
на следующие виды: эксплуатационное обслуживание, состоящее из работ 
по установлению соединения, и техническое обслуживание, а также учет 
работы, который делится на технический и эксплуатационный. 

 
Заказная система обслуживания заявок на междугородные разго-

воры (ЗСО) 
Существует четыре системы обслуживания заявок на междугородные 

разговоры: заказная, немедленная, скорая, комбинированная. 
Заказная система обслуживания заявок (ЗСО) организуется в том слу-

чае, если поступающая нагрузка на станцию в ЧНН значительно превыша-
ет пропускную способность каналов. Под пропускной способностью кана-
ла или пучка каналов подразумевается то количество разговоров, которое 
можно пропустить через канал или пучок каналов за определенный отре-
зок времени, например, за 1 ч (в ЧНН). Поэтому любой разговор при этой 
системе предоставляется спустя некоторое время, измеряемое десятками 
минут и даже часами, после заказа разговора. 

При заказной системе обслуживания заявок заказ на междугородный 
разговор принимает один телефонист, а устанавливает соединение другой 
телефонист, абонентская линия при этом на время между окончанием 
приема заказа и его исполнением освобождается. На рис. 7.3. представлена 
структурная схема коммутаторного цеха при заказной системе обслужива-
ния. 

Рис. 7.3. Структурная схема коммутаторного цеха при ЗСО 
Прием заказа на междугородные разговоры осуществляется в заказ-

ной службе, оборудованной заказными коммутаторами (ЗК). Заказ посту-
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пает по заказным линиям, включенным в многократные поля коммутато-
ров. Оценивается качество обслуживания заказов максимальным временем 
ожидания ответа телефониста, измеряемым секундами, или доле задер-
жанных ответов свыше контрольного срока. Величина показателей качест-
ва зависит от количества рабочих мест. 

Оформленные бланки-заказы поступают на контрольно-
распределительный стол (КРС), где производятся:  

– проверка права абонентов на заказанный разговор и заявленную ка-
тегорию, для чего КРС снабжается соответствующими материалами для 
справок;  

– контроль за правильным заполнением бланка заказа; 
– распределение заказов по соответствующим рабочим местам.  
При широкой кредитной системе оплаты разговоров первый вид работ 

не выполняется. 
В междугородной службе на междугородных коммутаторах (МК) не-

посредственно производятся соединения для осуществления исходящих, 
входящих и транзитных разговоров. 

Для осуществления междугородного соединения телефонист МК вы-
зывает абонента по соединительной линии и после ответа абонента комму-
тирует ее с каналом. При заказной системе обслуживания  каналы закреп-
ляются за рабочими местами, для чего они включаются в местные поля 
коммутаторов. В каждое поле можно включить до четырех каналов. Такое 
включение каналов делается затем, чтобы повысить их использование. Для 
повышения использования каналов применяются и другие мероприятия: 
предварительная подготовка абонентов, передача заказов на входящую 
МТС сериями от двух до десяти, спаренная работа телефонистов, сокра-
щение времени служебных переговоров, своевременный ответ на вызов 
телефониста другой МТС и своевременное разъединение при отбое. 

Суммарное время осуществления операций, выполняемых с занятием 
канала, составляет оперативное время канала и состоит от времени на пе-
редачу заказа на другую станцию, времени соединения абонента и времени 
разъединения абонентов: 

tо.к. = t2 + t3 + t5, 
где tо.к. – оперативное время канала, 
t2 – передача заказа на другую станцию, 
t3 – соединение абонентов, 
t5 – разъединение абонетов. 
Остальные операции по установлению соединений выполняются те-

лефонистом без занятия канал, т.е. во время прохождения по каналу разго-
воров. Это суммарное время называют оперативным временем подготовки 
и оформления разговора, и оно состоит из времени подготовки абонента к 



 

разговору, времени на контроль разговора и времени на дополнительные 
операции: 

tоп = t1 + t4 + t6, 
где tоп – оперативное время подготовки и оформления разговора, 
t1 – подготовка абонента к разговору, 
t4 – контроль разговора, 
t6 – дополнительные операции. 
Сумма оперативного времени занятия канала и оперативного времени 

подготовки разговора составляет общую продолжительность времени за-
нятия телефониста установлением одного разговора, и эту общую продол-
жительность называют оперативным временем телефониста: 

tо.т. = tо.к. + tоп, 
где tо.т. – оперативное время телефониста. 
Некоторые операции, выполняемые телефонистом, совмещаются, сле-

довательно, оперативное время телефониста может быть меньше суммы 
затрат на отдельные операции. 

Общая продолжительность занятия канала для одного разговора опре-
деляется: 

tк = tр + tо.к., 
где tк – общая продолжительность занятия канала для одного разгово-

ра, 
tр – продолжительность чистого разговора, 
tо.к.  – оперативное время канала. 
Контроль качества обслуживания абонентов и качества работы персо-

нала МТС осуществляется службой производственного контроля (ПК). 
Контролю подвергаются работники заказной и междугородной службы, 
КРС и справочной службы. Различают несколько видов контроля: откры-
тый (наблюдение ведется с контрольного стола): последующий (просмат-
риваются бланки-заказы и другая документация); контрольный заказ, сде-
ланный службой ПК. 

Для удобства абонентов на каждой МТС создается справочная служ-
ба, которая дает справки абонентам и телефонистам переговорных пунк-
тов, а также осуществляет разговор за абонента в случае необходимости. 
На простые справки о тарифе, дополнительных услугах телефонисты этой 
службы дают ответ немедленно, а для наведения сложных справок (об оче-
реди на разговор, о продолжительности и стоимости состоявшегося разго-
вора и т.д.) им приходится обращаться к другим службам. 

Тарификация разговоров и учет обмена  происходят в группе учета и 
тарификации, откуда бланки поступают в расчетную группу, где абонен-
там выписываются счета для оплаты междугородных разговоров и допол-
нительных услуг. 



 

При заказной системе обслуживания заявок, как правило, применяется 
ручной способ  установления соединения. Допускается также полуавтома-
тический способ, однако в этом случае нельзя провести предварительную 
подготовку абонентов. Кроме того, в случае неответа вызываемого абонен-
та канал занимается непроизводительно, что уменьшает его полезное ис-
пользование. 

Исходя из полного времени занятия канала одним разговором, можно 
определить пропускную способность канала за 1 ч при ЗСО: 

с = 3600"/tк = 3600"/(tр +tо.к.) 
где tк – продолжительность занятия канала для одного разговора, 
tр – продолжительность чистого разговора, 
tо.к. – оперативное время канала. 
Коэффициент эксплуатационного использования в ЧНН при заказной 

системе теоретически составляет 100%: 
        (tр +tо.к.) сек 
ηэ =–––––––––––*100%. 
  60 
Однако, учитывая некоторые потери рабочего времени, этот коэффи-

циент практически равен 0,95 – 0,97 для магистральных связей и 0,90–0,95 
для внутриобластных связей. 

Норма выработки труда телефонистов междугородных коммутаторов 
выражается количеством соединений, которое телефонист выполняет за 
час: 

        3600" α 
П = –––––––, 
           tо.т. 
где α – коэффициент использования рабочего времени телефониста за 

час, 
tо.т. – оперативное время телефониста. 
Практикой эксплуатации МТС заказной системы принято, что 

α=0,8…0,85, но на дальних каналах во избежание в них потерь рабочего 
времени этот коэффициент можно принять 0,6…0,8. 

Число рабочих мест в заказной службе следует определять по номо-
граммам Е.Н.Бухмана, исходя из заданной нагрузки y = Сзак t и качества 
обслуживания в виде числа задержанных вызовов с ожиданием ответа те-
лефониста более максимального времени. 

Количество контрольно-распределительных столов определяется как  
m = Сзак / П, 
где Сзак – общее количество бланков с заказами в ЧНН, 
П – норма выработки телефониста в количестве проверяемых заказов 

в час. 



 

Количество рабочих мест междугородной службы ь определяется по 
формуле: 

m = N/n, 
где N – количество каналов на станции, 
n – количество каналов, включаемых на рабочее место. 
Расчет количества рабочих мест справочной службы должен прово-

диться с учетом допустимого времени ожидания ответа телефониста спра-
вочной службы и требует следующих исходных данных: 

– общего количества справок, которое будет обслуживаться на рабо-
чих местах в ЧНН, удельные веса простых и сложных справок; 

– нагрузки в часо-занятиях на группу телефонистов справочной служ-
бы. Нагрузка зависит от соотношения простых и сложных справок, т.к. 
время исполнения простой справки обычно меньше в несколько раз време-
ни исполнения сложной справки; 

– качества обслуживания, которое задается долей вызовов, задержан-
ных свыше контрольного срока. 

Расчет количества рабочих мест на основе исходных данных прово-
дится по номограммам Е.Н.Бухмана. 

 
Немедленная система обслуживания заявок на междугородные 

разговоры (НСО) 
В отличие от заказной системы обслуживания, при немедленной сис-

теме прием заказа на разговор и установление соединения осуществляются 
на одном рабочем месте. Это возможно потому, что немедленная система 
организуется в случае, когда поступающая в ЧНН нагрузка соизмерима с 
пропускной способностью каналов. Время ожидания установления соеди-
нения значительно меньше, чем при заказной системе, порядка 90% со-
единений обслуживаются с ожиданием до 10 мин. 

При НСО используется ручной или полуавтоматический способ уста-
новления соединения. 

На рис. 7.4. представлена структурная схема коммутаторного цеха при 
НСО. 
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Рис.7.4. Структурная схема коммутаторного цеха при НСО 

Прием заказа и установление соединения телефонист осуществляет на 
исходящем коммутаторе. Для входящей связи организуются входящие ра-
бочие места. В многократное поле входящих коммутаторов включаются 
входящие каналы и соединительные линии. 

При поступлении вызова со стороны абонента телефонист оформляет 
бланк заказа, переключает абонента с заказной линии на соединительную и 
пытается установить соединение. Предварительная подготовка абонентов 
при установлении исходящего соединения не проводится. 

Если в требуемом направлении нет свободного канала, телефонист в 
течение 10 мин. оставляет абонентскую линию занятой. Если в течение 10 
мин. все каналы в требуемом направлении остаются занятыми, телефонист 
ставит в известность абонента о задержке предоставления разговора и, 
вообщив ему номер заказа, освобождает абонентскую линию, а бланк 
заказа передает на коммутатор замедленных сообщений. (КЗС). 

На МТС немедленной системы обслуживания заявок 
предусматриваются те же вспомогательные службы и тот же способ 
расчета с абонентами за разговор, что и при заказной системе. 



 

Соединения при немедленной системе устанавливаются, как правило, 
полуавтоматическим способом. 

При полуавтоматической связи в процессе междугородного 
соединения участвует только один телефонист на исходящей МТС, 
транзитные и оконечне соединения в этом случае будут осуществляться 
автоматически без участия телефонистов промежуточных и оконечных 
станций. 

Внедрение полуавтоматического способа установления соединения 
при немедленной системе обслуживания значительно улучшает 
экономические показатели работы системы: 

– повышается производительность труда телефонистов по станции в 
целом как за счет исключения входящих коммутаторов и обслуживающих 
их телефонистов, так и за счет сокращения оперативного времени у 
телефонистов исходящих коммутаторов, что по сравнению с ручным 
способом обслуживания дает возможность сократить штат телефонистов 
на 25–30%; 

– сокращаются затарты рабочего времени с занятием канала в связи с 
тем, что телефонист исходящей МТС не передает заказа на другую МТС; 

– уменьшаются непроизводительные затраты оперативного времени 
каналов за счет исключения времени ожидания ответа телефонистов 
других МТС. 

В результате внедрения полуавтоматического способа соединения 
повышается использование каналов при организации транзитных 
соединений. 

Количество телефонных каналов при НСО определяется по 
отдельным направлениям, исходя из нагрузки в ЧНН по данному 
направлению и задавемого качества обслуживания. 

Качество обслуживания при НСО задается долей задержанных заказов 
свыше некоторого допускаемого времени ожидания или некоторым 
значением среднего времени ожидания. В настоящее время принят 
показатель доли задержанных заказов 10%. 

Среднее время ожидания освобождения канала от предыдущего 
разговора зависит от характера распределенич полного времени занятия 
канала при состоявшемся разговоре и поределяется следующим образом: 

  (1 + ν2) 
θ = tк ––––––––, 
       2 
где θ – время ожидания освобождения канала от предыдущего 

разговора, 
ν – коэффициент вариации, характеризующий распределение времени 

занятия канала tк : ν = σ / tк ; σ – среднеквадратическое отклонение tк. 



 

На основании различных значений доли задержанных заказов и до-
пускаемого времени ожидания в виде отношения его ко времени ожидания 
окончания занятия канала, т. е. τ/σ, построены номограммы для определе-
ния числа каналов в зависимости от нагрузки и качества обслуживания. 

Использование каналов связи в ЧНН при НСО непостоянно и зависит 
от емкости пучка каналов, т.е. количества каналов в направлении и качест-
ва обслуживания: ηэ  = y/x, где ηэ – эксплуатационное использование одно-
го канала в ЧНН, x – количество каналов, y – нагрузка по направлению в 
ЧНН в часо-занятиях. 

Исходя из сказанного, пропускную способность можно определить: 
         60 ηэ          y*60 
с = ––––– = –––––––––, 
      tр + tо.к.     x (tр + tо.к.) 
где tр – продолжительность разговора, мин. 
tо.к – оперативное время установления одного разговора по каналу, 

мин. 
Рабочие места (исходящие и входящие) при НСО образуют общие 

группы для включения заказных, соединительных или заказно-
соединительных линий и каналов связи, в которых каждое рабочее место 
доступно любому поступающему заказу. При расчете количества рабочих 
мест применяются методы, принятые для расчета количества каналов. На 
основании показателей качества обслуживания в виде задержанных отве-
тов телефонистов на сделанный вызов свыше установленного времени, оп-
ределяют количество рабочих мест по номограммам Е.Н.Бухмана. 

Нагрузку необходимо определить отдельно для исходящих и входя-
щих рабочих мест. 

Производительность труда телефонистов МТС НСО рассчитывается 
отдельно для исходящих и входящих рабочих мест: 

           3600" αисх            3600" αвх 
Писх = –––––––,   Пвх = –––––––. 
             tо.т.исх     tо.т.вх 
Однако в данном случае α не остается постоянным и зависит от коли-

чества телефонистов, обслуживающих определенную нагрузку. Этот ко-
эффициент определяется по формуле: α = y/m, где m – количество рабочих 
мест (исходящих и входящих). 

Норма выработки для телефонистов при немедленной системе должна 
устанавливаться в зависимости от нагрузки (количества мест) и заданного 
качества обслуживания. 

Уменьшение затрат времени телефониста возможно путем упрощения 
производственного процесса по установлению соединения, повышения 
квалификации телефонистов и внедрения передовых методов труда. 



 

Одним из мероприятий в этом отношении является переход с отдель-
ных заказных и соединительных линий на заказно-соединительные линии. 

Затраты времени, приходящиеся на работу по каналу при ручном спо-
собе обслуживания, составляют около 2 мин., в то время как при полуав-
томатическом способе – 1,5 мин. Следовательно, другим важным источни-
ком повышения производительности труда при НСО является перевод ка-
налов на полуавтоматический способ обслуживания. 

Значительные затраты времени приходятся на операции по приему за-
каза и по контролю (около 1 мин.). В данном случае мероприятием по по-
вышению ПТ является переход на широкую кредитную систему, при кото-
рой упрощается опрос абонентов при приеме заказа и отпадает необходи-
мость немедленного контроля наличия аванса. 

 
Скорая система обслуживания заявок на междугородные разгово-

ры (ССО) 
Скорая система организуется в том случае, когда соотношение на-

грузки и числа каналов обеспечивает осуществление соединений с вероят-
ностью отказов из-за занятости каналов 1%. 

Как правило, ССО сочетается с автоматическим способом установле-
ния соединения.  

При ССО показателем качества обслуживания заказов являются поте-
ри или количество отказов в предоставлении требуемых соединений из-за 
отсутствия свободных каналов. Число каналов в системе обслуживания с 
явными потерями рассчитывается на основе теории вероятностей, исходя 
из поступающей телефонной нагрузки у и задаваясь вероятностью потерь в 
соединениях Р. Учитывая значительную протяженность междугородных 
телефонных каналов и их высокую стоимость, при расчетах допускают бо-
лее значительную величину потерь, чем на ГТС. 

Для расчета числа каналов в полнодоступных пучках для различных 
значений поступившей нагрузки используются таблицы Эрланга – Пальма 
(табл.7.1). 

Основные характеристики разговоров (продолжительность, вызывае-
мый пункт, стоимость и др.) фиксируются счетчиками индивидуального 
учета стоимости или централизованной аппаратурой учета стоимости.  

В настоящее время не менее 74% междугородных разговоров осуще-
ствляется по автоматическим связям. Темпы роста автоматического обме-
на превышают темпы роста ручного обмена. 

 
 
 



 

Комбинированная система обслуживания заявок на междугород-
ные разговоры (КСО) 

Оборудование вновь строящихся и реконструируемых МТС предна-
значено для комбинированной системы, которая предусматривает обслу-
живание абонентов по всем трем рассмотренным системам. 

Обработка заказа состоит из следующих этапов: прием заказа, кон-
троль кредитоспособности и права на междугородный разговор, распреде-
ление заказов по междугородным коммутаторам, организация соединения, 
тарификация и расчет с абонентами. 

Функции заказной (заказно-передаточной) службы станций комбини-
рованной системы эксплуатации следующие: 

1) прием заказов на междугородные разговоры от абонентов ГТС, с 
переговорных пунктов, от прямых абонентов МТС; 

2) передача заказов на разговоры, каналы которых работают по не-
медленной системе обслуживания, на междугородные исходящие комму-
таторы; 

3) передача поступающих справок от абонентов на коммутаторы бри-
гадиров, справочные столы и на стол старшей телефонистки. Для этого в 
многократных полях заказных коммутаторов заведены все линии, необхо-
димые для приема и передачи заказов – заказные линии с ГТС, линии пря-
мых абонентов, заказные линии с переговорных пунктов, передаточные 
линии на междугородные коммутаторы, справочные столы и т.д. 

Междугородные коммутаторы станций комбинированной системы 
обслуживания должны иметь два поля: 

а) местное поле, которое имеет, как правило, четыре канала. По мест-
ному полю осуществляется установление соединений по заказной системе 
обслуживания. Местное поле имеет на каждый канал комплект, состоящий 
из двух гнезд, ключа подготовки для переключения канала с одного гнезда 
на другое и двух ламп – вызова и занятости. Это дает возможность осуще-
ствить предварительную подготовку очередного абонента своей ГТС; 

б) многократное поле, в котором находятся все междугородные кана-
лы. По многократному полю осуществляется установление соединений по 
немедленной системе обслуживания и транзитные соединения. Много-
кратное поле, помимо всех междугородных каналов, имеет заказные ли-
нии, линии прямых абонентов, исходящие и входящие передаточные ли-
нии от заказных и междугородных коммутаторов, соединительные линии с 
ГТС, с переговорными пунктами. 

На междугородных коммутаторах телефонистки выполняют следую-
щие операции: 



 

а) при заказной системе – прием-передачу заказов, подготовку або-
нента, соединение абонента, повторный контроль, разъединение абонен-
тов; 

б) при немедленной системе – ответ на вызов, прием заказа, переклю-
чение с заказной на соединительную линию, контроль права на разговор 
при помощи телефонистки контрольно-распределительной службы, работа 
по каналу, разъединение абонентов. 

Расчет количества рабочих мест на станции комбинированной систе-
мы обслуживания проводится отдельно: 

а) для организации междугородных соединений по заказной системе 
обслуживания и 

б) для организации междугородных соединений по немедленной сис-
теме обслуживания. 

В комплектацию таких станций входят как заказные, контрольно-
распределительные, междугородные коммутаторы, на которых каналы 
включены в местное поле, так и междугородные коммутаторы для исхо-
дящей и входящей связи, на которых каналы включены в многократное 
поле. Каналы переключаются с одной системы обслуживания на другую на 
специальном коммутаторе. Производственная работа на МТС комбиниро-
ванной системы может быть организована по-разному:  

1) все каналы до определенного часа работают по заказной системе, а 
затем – по немедленной или скорой;  

2) часть каналов круглосуточно работает по заказной системе, часть – 
по немедленной, часть – по скорой, а на некоторых направлениях каналы 
переключаются в определенное время с заказной системы на немедленную 
или скорую.  

Переключение каналов происходит в моменты спада нагрузки, когда 
поступающая нагрузка становится соизмеримой с пропускной способно-
стью каналов данного направления. 

При организации МТС комбинированной системы обслуживания не-
обходимо определить нагрузку, начиная с которой можно осуществить 
круглосуточный переход на более совершенную систему обслуживания 
для направления с достаточным количеством каналов, а для направлений с 
небольшим количеством каналов – нагрузку в вечернее время во время 
спада спроса на услуги связи, когда этот переход возможен. 

Круглосуточный переход на более совершенную систему обслужива-
ния связан с изменениями основных параметров междугородного теле-
фонного обмена – коэффициента концентрации нагрузки по поступлению, 
средней продолжительности занятия канала и величины нагрузки. 

При заказной системе при сокращении времени ожидания с 60 до 30 
мин средняя продолжительность разговора, как правило, заметно не изме-



 

няется. Но при переходе с заказной системы на немедленную, когда резко 
изменяется качество обслуживания, происходит снижение продолжитель-
ности разговора по каналу примерно с 7 до 5 мин, а при переходе на ско-
рую – до 4 мин. 

Переход на немедленную систему в связи с улучшением качества об-
служивания вызывает также значительный рост обмена в течение года при-
мерно в 1,5 раза, при переходе с заказной системы на скорую – в 2 – 2,5 
раза. 

Для определения момента перехода по отдельным направлениям с за-
казной на более современную систему обслуживания при небольшом ко-
личестве каналов (т.е. только в часы спада нагрузки) необходимо знать по-
часовое распределение нагрузки по данному направлению и существую-
щую среднюю продолжительность занятия канала при одном разговоре. 

 
Организация работы линейно-аппаратного цеха 
ЛАЦ предназначен для организации и технической эксплуатации ли-

нейных и групповых трактов, каналов ТЧ, широкополосных каналов и рас-
пределения их по потребителям. В настоящее время ЛАЦ размещается на 
МТС и входит в состав ее цехов. В будущем ЛАЦ будут подразделяться: 

– на ЛАЦ сетевых узлов магистральной сети; 
– на ЛАЦ магистральных сетевых станций (организованных на стан-

циях магистральной сети и находящихся в одном здании с МТС); 
– на ЛАЦ зоновой сети (организуемых на МТС республиканских, об-

ластных и краевых центров); 
– на ЛАЦ МТС районных центров. 
Кроме того, ЛАЦ организуются на обслуживаемых усилительных 

пунктах. 
Организация ЛАЦ, предусматривавшая размещение всего оборудова-

ния в одном помещении и обслуживание одним персоналом, имеет много 
недостатков: надежность работы оборудования снижается из-за присутст-
вия большого количества обслуживающего персонала, высоки требования 
к квалификации этого персонала, так как он обязан обслуживать разнооб-
разное оборудование. Поэтому было предложено разделить ЛАЦ МТС 
(МСС) и сетевых узлов на службу линейных и групповых трактов (СТ–
ЛАЦ) и на службу каналов тональной частоты (СК–ЛАЦ). 

При большом количестве оборудования внутризоновой сети в составе 
ЛАЦ могут организовываться службы внутризоновой сети – СТЗ–ЛАЦ и 
СКЗ–ЛАЦ. 

В настоящее время разделение ЛАЦ на службы трактов и каналов 
обязательно для магистральных сетевых станций, республиканских, крае-



 

вых и областных МТС независимо от емкости и для сетевых узлов с про-
ектной емкостью более 500 каналов ТЧ. 

Служба высокочастотных трактов (СТ–ЛАЦ) должна обеспечивать: 
– ввод магистральных кабелей и магистральных соединительных ли-

ний с оконечными станциями вторичных сетей для передачи на эти стан-
ции широкополосных каналов; 

– организация линейных и групповых трактов; 
– дистанционное питание необслуживаемых усилительных пунктов 

(НУП) систем передачи, дистанционное наблюдение за состоянием и рабо-
той НУП; 

– образование широкополосных каналов на базе групповых трактов и 
передачи их во вторичные сети для предоставления потребителям; 

– транзит по групповым трактам; 
– техническую эксплуатацию линейных и групповых трактов и широ-

кополосных каналов; 
– организацию линейной служебной связи; 
– прием заявок от СК–ЛАЦ на поврежденные групповые тракты и от 

вторичных сетей на поврежденные широкополосные каналы, осуществле-
ние соответствующих испытаний, переключений, обеспечение обходных 
связей. 

В аппаратном зале СТ–ЛАЦ должно быть установлено оборудование 
по секциям: первичных трактов, вторичных и третичных трактов, линей-
ных трактов. В каждой секции помещается все вспомогательное оборудо-
вание, необходимое для обслуживания. Такой принцип построения СТ–
ЛАЦ сокращает время обслуживания аппаратуры, создает удобства техни-
ческому персоналу и устраняет возможность взаимных помех. Секции СТ–
ЛАЦ будут необслуживаемыми. Поэтому в отдельном помещении от сек-
ций групповых и линейных трактов будет расположено оборудование сек-
ции технического обслуживания (СТО), где должен находиться техниче-
ский персонал СТ–ЛАЦ. 

В аппаратном зале технический персонал будет присутствовать толь-
ко при устранении повреждений оборудования или при проведении изме-
рений. Это сократит количество повреждений в групповых трактах.  

В секции технического обслуживания будут расположены рабочие 
места технического персонала, имеющие сигнализацию состояния СТ–
ЛАЦ, служебные линии к аппаратуре автоматической и полуавтоматиче-
ской документальной фиксации. 

В службе каналов (СК–ЛАЦ) устанавливается аппаратура, обеспечи-
вающая образование и эксплуатацию каналов ТЧ и каналов для передачи 
программ вещания, а также аппаратура систем передачи по воздушным 
линиям. 



 

Служба каналов имеет следующие основные функции: 
– ввод воздушных цепей, защита их и согласование с аппаратурой, 

ввод соединительных линий с оконечными станциями вторичных сетей 
для передачи на эти сети каналов ТЧ и вешания; 

– образование каналов ТЧ из трактов первичных групп; 
– образование каналов вещания в тех узлах и станциях, где аппаратура 

образования этих каналов не вынесена в междугородные вещательные ап-
паратные; 

– обеспечение технической эксплуатации каналов ТЧ и вещания; 
– передача каналов ТЧ во вторичные сети для предоставления потре-

бителям и организациям транзита по этим каналам; 
– образование линейных и групповых трактов систем передачи по воз-

душным линиям и обеспечение их эксплуатации: 
– обеспечение дистанционным питанием усилительных станций 

(ВУС) в системах передачи по воздушным линиям; 
– обеспечение транзита по каналам ТЧ; 
– создание обходных путей для каналов ТЧ и каналов передачи про-

грамм вещания; 
– прием заявок от вторичных сетей на поврежденные каналы ТЧ и 

вещания, осуществление соответствующих испытаний и переключений. 
Цех должен иметь оборудование: канальное, генераторное, промежу-

точных переключений; фиксации и технического обслуживания. Разме-
щать оборудование следует по секционному признаку. Емкость станции 
должна быть порядка 1000 каналов.  

Секционное расположение позволяет разместить рядом каналообра-
зующее и испытательное оборудование. Это сократит затраты времени на 
передвижение технического персонала и время простоя каналов. 

 
Организация технического обслуживания каналов, трактов и 

станционного оборудования междугородной телефонной связи 
Поддержание оборудования станции в исправном состоянии в соот-

ветствии с установленными электрическими и механическими нормами, 
бесперебойное действие каналов связи и их правильное использование со-
ставляют основную задачу технического обслуживания. Эта задача реша-
ется рациональной организацией техобслуживания, основой которого яв-
ляются контроль за состоянием всех устройств и предупреждение повреж-
дений, т.е. профилактический метод обслуживания. С этой целью на стан-
ции проводятся: 

1) наблюдение и немедленное устранение повреждений; 
2) планово-профилактические проверки; 
3) периодический ремонт – текущий и капитальный. 



 

К текущему ремонту относятся работы, обеспечивающие устойчивую 
работу оборудования. Текущий ремонт проводится по графикам в увязке с 
планом профилактических проверок. При текущем ремонте осматривается 
и чистится оборудование, устраняются дефекты, не требующие разборки и 
длительного отключения аппаратуры. Эти работы выполняются сменным 
персоналом. 

К капитальному ремонту относятся работы по восстановлению обору-
дования до состояния, отвечающего техническим требованиям. Капиталь-
ный ремонт проводится периодически в зависимости от срока службы и 
технического состояния оборудования по проектам и сметам, составляе-
мым на основе дефектных ведомостей. 

Объем профилактических работ и их периодичность, а также перио-
дичность контроля каналов ТЧ должны быть научно обоснованы с учетом 
надежности отдельных элементов и комплекса в целом при минимальном 
простое каналов связи.  

Техническая эксплуатация трактов и каналов имеет следующие зада-
чи: 

– обеспечение бесперебойной передачи всех видов информации по 
трактам и каналам первичной междугородной сети. Для обеспечения бес-
перебойной передачи наиболее важной информации на первичной между-
городной сети должно применяться резервирование каналов и трактов, за-
ключающееся в том, что тракт или канал при повреждении заменяется за-
пасным, не находящимся в эксплуатации или эксплуатируемым, но пред-
назначенным для передачи менее важной информации; 

– содержание аппаратуры, трактов и каналов первичной междугород-
ной сети в исправном состоянии; 

– совершенствование методов обслуживания аппаратуры, трактов и 
каналов. 

Аппаратура, тракты и каналы первичной междугородной сети должны 
эксплуатаироваться в соответствии с электрическими паспортами согласно 
инструкциям и руководствам. 

Технический персонал разделяется на сменный и несменный. 
К сменному персоналу относятся работники СК–ЛАЦ, СТ–ЛАЦ и 

ЛАЦ ОУП (обслуживаемых усилительных пунктов), к несменному – руко-
водящий персонал ЛАЦ, ОУП, группы ремонта аппаратуры, а также маги-
стральные инженеры, занимающиеся профилактическими измерениями 
трактов и каналов, специальные работники, выделенные для учета и анали-
за работы трактов и каналов. 

В службах СК–ЛАЦ и СТ–ЛАЦ на междугородных магистральных 
станциях и в сетевых узлах устанавливается круглосуточное дежурство 
сменного персонала. Обслуживаемые усилительные пункты при наличии 



 

технических возможностей переводятся на режим с ограниченным обслу-
живанием. 

Специальные электромеханики отвечают за исправное состояние НУП 
и ВУС (необслуживаемых усилительных пунктов и воздушных усилитель-
ных станций), при этом на обслуживаемых станциях, которые отвечают за 
работу НУП, должны быть специальные аварийные машины, имеющие не-
обходимые измерительную аппаратуру, инструмент и резервные блоки. 

Сменный персонал обязан во время своего дежурства обеспечивать 
содержание аппаратуры в исправности, проводить контроль за исправно-
стью каналов ТЧ, а также линейных и групповых трактов. В случае повре-
ждений сменный персонал должен обеспечивать немедленную замену по-
врежденных трактов и каналов резервными или обходными, одновременно 
выяснив причину аварии и повреждения и обеспечив их быструю ликвида-
цию. В обязанности сменного персонала также входит четкое ведение опе-
ративно-технической документации о повреждении аппаратуры, трактов и 
каналов. 

Несменный техперсонал обеспечивает проведение профилактических 
и контрольных измерений трактов и каналов, а также проводит анализ этих 
измерений и записи сменного персонала о повреждениях и на основе этого 
анализа разрабатывает и проводит мероприятия по улучшению качества 
работы трактов и каналов. Кроме того, несменный персонал следит за ис-
правностью измерительной аппаратуры и каналов служебной связи и при 
помощи выделенного персонала обеспечивает содержание в исправности 
аппаратуры НУП и ВУС. 

В ТЦМС и на крупных МСС (МТС) имеются производственные лабо-
ратории, задачей которых являются: внедрение новой техники, детальное 
изучение отдельных производственных процессов и разработка предложе-
ний по их совершенствованию, организация наблюдений за надежностью 
аппаратуры, анализ и оказание помощи предприятиям в повышении каче-
ства трактов и каналов. 

В ЛАЦ предприятий междугородной сети должна находиться опера-
тивно-техническая документация. В состав этой документации входят раз-
личные документы учета повреждений, измерений, сдачи и приема де-
журств, профилактических и контрольных измерений, замены трактов и 
каналов, анализы работы трактов и каналов, расписание транзитов и т.д. 

В состав технической документации входят правила технической экс-
плуатации, руководства, инструкции и другие руководящие указания по 
технической эксплуатации трактов и каналов, должностные инструкции, 
скелетные схемы прохождения трактов и каналов ЛАЦ, распределение пи-
тания по ЛАЦ, дистанционного питания, паспорта на аппаратуру и элек-
трические паспорта на тракты и каналы. 



 

Состояние первичной междугородной сети в процессе эксплуатации 
определяется:  

– нормой, когда все каналы и тракты находятся в пределах эксплуата-
ционных норм; 

– повреждением, когда имеет место прекращение действия части трак-
тов или каналов; 

– работой в пониженном качестве, когда тракты или каналы вышли за 
пределы норм, но находятся в эксплуатации; 

– аварией при полном прекращении действия трактов и каналов на 
данной магистрали, станции, сетевом узле и ОУП (обслуживаемых усили-
тельных пунктов), а также при полной потери связи более чем на 5 мин 
Москвы с любым республиканским, краевым или областным центром. 
Приняв заявку о повреждении канала, диспетчер обязан дать указание тех-
ническому персоналу о замене или восстановлении поврежденного канала, 
а затем проследить за восстановлением канала и сдачей его потребителю. 

При восстановлении действия поврежденных групповых или линей-
ных трактов техперсонал СТ–ЛАЦ обязан проверить исправность аппара-
туры оконечной станции и устранить повреждение, если оно имело место, 
при исправности аппаратуры должен выяснить участок повреждения 
ОУП–ОУП и характер повреждения (НУП или линия) и в зависимости от 
этого обеспечить выезд на линию электромехаников по обслуживанию 
НУП или потребовать выезда на линию ремонтно-восстановительных бри-
гад ТЦМС или ЭТУС. Ход устранения повреждения необходимо контро-
лировать. После устранения повреждения провести измерения восстанов-
ленного тракта, убедиться в его исправности и сдать в эксплуатацию. Ра-
боты по ликвидации аварии на МСС (МТС) и на сетевых узлах, возникшие 
из-за повреждения в оборудовании источников тока или в общестанцион-
ных устройствах ЛАЦ, должны проводиться под личным руководством 
технического руководителя предприятия. 

Производственная работа по обслуживанию оборудования коммута-
торного цеха, стативной, цеха полуавтоматики и автоматики состоит из 
технического обслуживания, технического и эксплуатационного учета. 

Основой технического обслуживания оборудования КЦ и стативной 
являются профилактические проверки: механические и электрические. При 
механических проверках тщательно осматривают отдельные части комму-
таторов и стативов реле, выявляют неисправности в них, изношенные де-
тали, загрязненные контакты, нарушения регулировок и затем производят 
замену деталей, необходимую регулировку и другие виды работ. Электри-
ческие проверки предусматривают проверку шнуровых пар совместно с 
искателями и соединительными линиями к ГТС на полное соединение с 
городскими абонентами и на частичное соединение, т.е. на проверку от-



 

дельных моментов работы приборов. Кроме того, проводится периодиче-
ский плановый ремонт оборудования. 

На всех МТС, содержащих оборудование полуавтоматики, техниче-
ское обслуживание включает контроль за состоянием оборудования полу-
автоматической связи и периодический ремонт оборудования. Этим рабо-
там предшествует паспортизация.  

Техническим паспортом являются технические нормы на основное 
оборудование полуавтоматической связи. Паспорт составляется на каждый 
искатель, съемную плату и другие приборы полуавтоматической связи. 

Текущий ремонт оборудования проводится с целью предупреждения 
повреждений и поддержания оборудования в постоянной исправности на 
основе профилактического метода, т.е. по плану. Для проведения планово-
го ремонта необходимо иметь регулировочную. Основными видами работ 
по техническому обслуживанию АМТС также являются контроль состоя-
ния оборудования и периодический ремонт. 

7.3. Управление услугами. Автоматизированные системы расчетов 
(АСР) 

Общие положения. Модель расчетов МСЭ–Т. В качестве офици-
ального наименования биллинговых систем в отечественной нормативной 
документации прижилась аббревиатура АСР, связанная со словом «рас-
чет». 

Характерными тенденциями текущего этапа развития индустрии 
связи являются: 
•   максимальная ориентация на нужды конкретного потребителя; 
•   максимально быстрая реакция на его запросы; 
•   максимально широкий спектр предлагаемых услуг. 
В этих условиях биллинговые системы (БС) как место хранения под-

робной информации о потребителе становятся не просто архивом со встро-
енным калькулятором, а инструментом реализации всей рыночной полити-
ки оператора, и с этой точки зрения БС уместнее было бы назвать не авто-
матизированными системами расчета, а автоматизированными системами 
управления (услугами и бизнесом) и расчета. 

При разработке АСР необходимо использовать как международный 
опыт, так и общие технические требования (ОТТ) к АСР. 

В рекомендации МСЭ–Т Х.742 описана трехуровневая модель рас-
четов за услуги электросвязи, изображенная на рис. 7.5. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7.5. Трехуровневая модель расчетов МСЭ–Т: UMF – Usage Meter-

ing Function – функция фиксации использования услуги; AR – Accountable 
Resource – ресурс, предоставляемый учитываемым объектом. 

Первый уровень представляет собой процесс фиксации использования 
услуги. Имеются ресурсы (в данном случае – объекты предоставления ус-
луг связи) и функции измерения использования услуги. Функция эта, в ча-
стности, выполняется аппаратурой повременного учета стоимости (АПУС) 
(для электромеханических АТС), либо системой сбора данных для элек-
тронных АТС, программное обеспечение которых способно вести запись 
информации о предоставленных услугах самостоятельно. Результат 
оформляется в виде Usage Metering Record (UMR) – записи об измеренном 
использовании услуги. UMR формирует следующую информацию: 

•   идентификацию используемой услуги; 
•   идентификацию пользователя, использующего услугу; 
•   объем (количество) используемой услуги; 
•   время начала и конца пользования услугой; 
•   место, на котором осуществляется услуга (как часть идентифи-

кации пользователя); 
•   тип услуги (на основании которого определяется алгоритм каль-

куляции); 
Запись возникает в процессе фиксации использования услуги (Usage 

Metering Process), которая формируется следующими источниками инфор-
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мации: телефонными станциями местной сети, АМТС, коммутаторами со-
товой сети, оборудованием сетей передачи данных, сетью Internet. 

Второй уровень – это процесс формирования стоимости услуги. 
Здесь происходит интегрирование информации по услугам в едино-
образную запись, предназначенную для передачи автоматизированной сис-
теме расчетов, в которую также вносятся идентификаторы пользователя и 
услуги, количество использованной услуги, время начала предоставления 
услуги, категория пользователя, тариф. Эта запись носит название Service 
Transaction Record (SIR) – запись об оцененном использовании услуги. 

Третий уровень – процесс обработки счетов. Отвечает за работу с або-
нентом в процессе выставления ему счета за услуги, приема оплаты, пода-
чи заявок и предъявления претензий к оператору пользователем услуг, т. е. 
процесс, который на основании группы записей Service Transaction Record 
выдает счета для определенного пользователя и создает его финансовую 
задолженность. 

Стандартный набор функций, поддерживаемый почти всеми бил-
линговыми системами. В него входят: 

•   обработка и анализ исходной информации о потреблении услуг, в 
частности, получение данных о соединениях и услугах (запросы 

к коммутатору); 
•   операции управления сетевым оборудованием, в том числе акти-

вация/деактивация (в некоторых системах – блокировка/ разблокировка) 
абонентов и команды изменения условий подписки абонентов, передавае-
мые непосредственно в коммутатор; 

•   традиционные функции приложений баз данных. Основные функ-
ции приложений включают в себя: 

•   создание и редактирование таблиц базы данных расчетной системы 
(нормативно-справочная информация, курсы валют, коды направлений 
связи, описания соединений по направлениям, типов вызовов и соедине-
ний, тарифов и тарифных планов, услуг и цен, категорий абонентов, кон-
трактов, счетов и платежей); 

•   генерацию счетов и их печать; 
•   кредитный контроль счетов; 
•   архивацию. 
Компоненты АСР. Каждая система АСР обязательно состоит из че-

тырех основных компонентов: 
1. Система управления базой данных (СУБД). 
В качестве СУБД может подойти любая реляционная или постре-

ляционная база данных. Реляционные базы данных опираются на очень 
простую и одновременно мощную модель обработки информации, осно-
ванную на большом числе таблиц, связанных через общие поля, В постре-



 

ляционных базах данных применяется транзакционная многомерная мо-
дель данных, позволяющая хранить и представлять их в наиболее востре-
бованном виде. 

Объективные требования, предъявляемые биллинговыми системами к 
СУБД, связаны только с производительностью и масштабируемостью. В 
основе такой системы должны лежать хорошо продуманные алгоритмы 
формирования запросов и механизмы управления базой данных. 

2. Формирование разнообразной отчетности. 
Эта функциональность биллинга зависит от конкретной СУБД. В се-

тях сотовой связи или при пользовании услугами провайдеров Internet с ее 
помощью абоненту предоставляется доступ к его счету, поддерживаются 
взаиморасчеты с клиентами и другими операторами. Она обеспечивает 
взаимодействие с внешними системами. 

Эти два компонента обеспечивают функции накопления, обработку 
данных и выдачу результатов. 

3. Получение данных. 
Тарифицируемые данные поступают в биллинговую систему в виде 

детализованных записей о звонке или записанные в файл. Их формат зави-
сит от видов коммуникационного оборудования и решений компаний-
производителей. Для тарификации услуг связи АСР должна получать це-
лый ряд данных: идентификатор абонента; длительность сеанса связи, ко-
торая определяется либо по абсолютной величине, либо путем анализа 
времени начала и окончания связи; направление вызова; о видах запраши-
ваемого сервиса и т.п. 

Нередко интерфейс между системой связи и биллингом делается дву-
направленным, что позволяет не только собирать информацию о предос-
тавляемых услугах, но и оперативно управлять этим процессом. Например, 
«горячий биллинг» подразумевает анализ текущего состояния счета або-
нента в режиме реального времени и, в зависимости от результата, под-
ключение или отключение определенных видов сервиса. «Отложенный 
биллинг», когда тарифицируемые данные накапливаются за какой-нибудь 
временной промежуток и только потом обсчитываются. 

4. Аппаратная платформа. 
От нее зависят качественные показатели работы биллинговой сис-

темы, надежность системы в целом. Любая реализация системы должна 
предусматривать обязательное «горячее» резервирование всех значимых 
аппаратных узлов, иметь систему резервного копирования и восстановле-
ния информации. Еще лучше если аппаратная платформа территориально 
разнесена, тогда даже локальные катаклизмы, вызванные стихией или че-
ловеческим безрассудством, не нарушают работу биллинговой системы. 



 

Остановимся далее на некоторых особенностях биллинга в совре-
менных условиях. 

Особенности биллинга в мультисервисных сетях. Специфика бил-
линговых систем, ориентированных на применение в мультисервисных се-
тях, определяется широким спектром услуг, предоставляемых операторами 
этих сетей. Если биллинговые системы сетей традиционной телефонной 
связи имеют дело с однородной информацией, то в мультисервисных сетях 
исходные данные могут поступать от разных источников в разном формате 
и, следовательно, должны обрабатываться по-разному. В результате при 
выборе биллинговой системы на первый план выходят такие критерии, как 
универсальность и гибкость. 

Современная биллинговая система для мультисервисных сетей долж-
на обеспечивать учет использования следующих ресурсов: 

•   трафик передачи данных; 
•   телефонный трафик; 
•   IP-телефония и IP-факсы; 
•   удаленный доступ; 
•   видеоконференц-связь; 
•   Web-хостинг; 
•   электронная почта; 
•   доступ к телеконференциям; 
•   аренда приложений; 
•   электронная коммерция. 
Другое важное требование, предъявляемое к биллинговой системе, – 

многофункциональность. В настоящее время получают распространение 
биллинговые системы, которые помимо своей основной функции – учета 
использования ресурсов и выставления счетов абонентам – имеют такие 
дополнительные функции, как: 

•   анализ использования ресурсов и производительности сети; 
•   формирование отчетов; 
•   обеспечение дополнительных механизмов сетевой безопасности; 
•   расширенная поддержка пользователей, включающая средства их 

информирования о состоянии лицевого счета; 
•   интерфейс к программному обеспечению бухгалтерского учета, 

электронного документооборота и другим прикладным программам; 
•   средства электронной оплаты услуг; 
•   активизация/деактивизация сервисов в режиме реального времени; 
•   управление контрактами. 
Немаловажным, а подчас и определяющим критерием оценки бил-

линговой системы является ее гибкость, т. е. возможность настройки под 
потребности конкретной организации с учетом специфики используемого 



 

оборудования, тарифных планов, маркетинговой стратегии, политики раз-
вития. Основными средствами достижения этой цели являются: 

•   возможность подключения дополнительных коллекторов бил-
линговой информации; 

•   обработка биллинговой информации на основе правил, опреде-
ляемых пользователем (rule-based processing); 

•   гибкие средства настройки тарифных планов; 
•   программные интерфейсы к внешним приложениям: открытый 

формат базы данных, включение в состав программного обеспечения 
средств разработки API (Application Program Interface – интерфейс при-
кладных программ) и SDK (Software Development Kit – инструментарий 
для разработки программного обеспечения). 

Борьба с мошенничеством. Одной из серьезных проблем совре-
менных телекоммуникаций стало телефонное мошенничество. Ежегодные 
потери от мошенничества в телекоммуникациях оцениваются цифрой в 13 
млрд дол. 

Существует большой список средств мошенничества: незаконное под-
ключение к сети оператора, незаконное (без авторизации) использование 
услуг, незаконная манипуляция с лицевым счетом и прочее. Реорганизация 
компаний, разнородность и большое количество предоставляемых в на-
стоящее время услуг, технически сложные услуги –все это повышает риск 
злоупотреблений. Большой проблемой является также мошенничество при 
роуминге абонентов. Многие компании просто отказываются заключать 
соглашения о роуминге с сетями, находящимися в зонах повышенного 
риска, если те не имеют в своем распоряжении необходимых технических 
средств борьбы с мошенничеством. 

Такие технические средства могут являться составными частями бил-
линговых систем. В биллинговых системах возможно создание так назы-
ваемых профилей абонентов, в которых фиксируются данные о «стандарт-
ном» потреблении услуг, затем поведение абонентов анализируется, теку-
щее потребление услуг сравнивается со стандартным и выделяются группы 
высокого риска. Другой мерой является снижение времени, проходящего с 
момента генерации учетной записи на коммутаторе до момента ее обра-
ботки в биллинговой системе оператора. 

Управление взаимоотношениями с клиентами. Исследования Гар-
вардского университета показали, что доход некоторых компаний (не 
только телекоммуникационных) удвоится, если они смогут снизить отток 
своих клиентов на 5 %. Это обстоятельство подтолкнуло развитие систем 
управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Man-
agement – CRM). CRM – это стратегия, которая позволяет получить цело-
стную информацию о клиентах каждому сотруднику компании-оператора 



 

и требует согласованности всех действий, начиная с отдела маркетинга че-
рез отдел обслуживания и кончая техническими службами. Иначе говоря, 
интересы каждого сотрудника компании должны, в конечном итоге, быть 
сфокусированы на клиенте. Более того, внимание должно быть направлено 
не на клиента вообще, а на клиента, которого компания действительно хо-
чет удержать. Известно, что для операторов связи справедливо соотноше-
ние 80:20, означающее, что 80 % использования и 60 % дохода приносят 20 
% клиентов. В этой связи предполагается, что наибольший интерес для 
операторов связи могут представлять корпоративные клиенты. 

Интерконнект. Расчеты с клиентами составляют лишь часть задач 
биллинговой системы. Другой стороной является необходимость расчета с 
операторами-партнерами за трафик, пропущенный через их каналы связи – 
так называемый интерконнект. 

Значительный рост объема сделок в области биллинга (прогно-
зируемый объем в 2006г. – 10 млрд дол.) во многом вызывается ростом 
расчетов по интерконнекту. Расходы на интерконнект могут достигать 50 
% общих расходов оператора. Схемы расчетов при этом могут использо-
ваться различные. В Европе это, главным образом, «каскадные» или дву-
сторонние соглашения между операторами, а в Южной Америке один опе-
ратор платит другому определенный процент дохода, полученного от про-
дажи услуг конечным потребителям. 

В последнее время стал возникать новый класс компаний – компании, 
специализирующиеся на транзитной передаче данных. Для операторов, ко-
торые торгуют «оптом», роль биллинговой системы не просто важна, а 
критична, поскольку объем транзитного трафика быстро растет, и число 
транзитных учетных записей CDR начинает приближаться к числу «роз-
ничных» CDR. 

При работе с интерконнектом узким местом многих биллинговых сис-
тем является отсутствие разумного баланса между их гибкостью и способ-
ностью обрабатывать большие объемы данных. Ряд операторов применяет 
для расчетов по интерконнекту параллельные биллинговые системы: дан-
ные, получаемые от устройств преобразования внешних сигналов (media-
tion device) передаются сразу и на систему расчета с клиентами, и на сис-
тему расчета с операторам-провайдером. Однако такая модульность не 
всегда обеспечивает возможность обработки больших объемов инфор-
мации, которые передаются через крупных операторов связи. С ростом 
электронной коммерции и пакетной передачи трафика важность расчетов 
по интерконнекту может вырасти, поскольку заинтересованных сторон го-
раздо больше, и проблема производительности биллинговых систем может 
обостриться. 



 

Предлагаемые на рынке биллинговых систем продукты можно раз-
делить в зависимости от решаемых ими задач на три класса: 

1. Медиаторные платформы. Продукты данного класса не являются 
полнофункциональными биллинговыми системами. Они лишь обеспечи-
вают сбор и первичную обработку биллинговой информации, организуют 
ее хранение в базе данных и обеспечивают доступ к ней со стороны других 
компонентов биллинговых систем. Как правило, решения такого класса 
предлагаются производителями сетевого оборудования. 

2. Решения для корпоративных клиентов. Такие системы не имеют 
средств работы с клиентами, управления платежами и т.п. 

Зато в их состав, как правило, включается мощный генератор отчетов, 
позволяющих оценить нагрузку на сеть, параметры производительности и 
другие показатели, необходимые для планирования развития сети. 

3. Комплексные решения. Системы данного класса содержат наиболее 
полный набор средств для организации биллинга. 

 
Классификация АСР 
В «Общих технических требованиях» (ОТТ) по АСР вводятся сле-

дующие классификационные характеристики автоматизированных систем 
расчетов: 

1. По предельной емкости сети электросвязи, на функционирование в 
которой рассчитана АСР. 

По числу обслуживаемых абонентов АСР можно разделить на три 
группы: 

– малые биллинговые системы (до 100 тыс.); 
– средние биллинговые системы (от 100 до 300 тыс.); 
– большие биллинговые системы (более 300 тыс.). 
Малые АСР, не требующие применения технологии клиент-сервер, 

могут применяться на небольших телефонных сетях, имеющих нерайони-
рованную или районированную структуру без узлообразования, или даже 
на отдельных АТС. Обычно они имеют достаточно простую программно-
аппаратную реализацию и для их эксплуатации требуется локальная ком-
пьютерная сеть. 

Средние АСР, осуществляющие биллинг на платформе Windows NT, 
уже требуют разделения системы, распределения серверов и перехода на 
другую, более мощную платформу. 

Большие биллинговые системы, требующие распределенного сервера 
с платформой на UNIX, предназначены для крупных телефонных компа-
ний, таких как операторы городских телефонных сетей и сетей сотовой 
подвижной связи, а также администраций узлов исходящих и входящих 
сообщений. 



 

2. По функциональному уровню: 
– высший, т. е. АСР обеспечивает возможность адаптации и ин-

тегрирования ее с другими подсистемами технологического процесса ока-
зания услуг электросвязи и управления предприятия связи; 

– низший, т. е. АСР является системой локального применения без 
возможности ее адаптации к другим технологическим процессам. 

3. По номенклатуре служб и услуг, реализуемых в АСР: 
– простые АСР, ориентированные на проведение расчетов по услугам 

1–2 служб электросвязи; 
– специальные АСР, ориентированные на проведение расчетов по 1–2 

услугам одной службы электросвязи; 
– универсальные АСР, ориентированные на проведение расчетов по 

услугам служб электросвязи в любом сочетании на сетях электросвязи, пе-
речисленных в п. 1.2. ОТТ. 

4. По серийности производства АСР: 
– тиражируемые АСР, т. е. разработчики АСР предполагают серийное 

производство и внедрение системы на сетях многих операторов связи; 
– АСР единичного исполнения, т. е. АСР, разработанные для ис-

пользования только на сети конкретного оператора связи. 
Под тиражируемыми системами понимаются АСР, употребляемые на 

разных коммутаторах и в разных условиях. Нетиражируемые АСР – это 
системы, проходившие процесс сертификации в специфичных условиях 
определенного провайдера. 

К классификации, принятой в ОТТ можно добавить деление АСР по 
аппаратной архитектуре. В зависимости от масштаба решаемых задач и 
объемов обрабатываемых данных возможно использование двухуровневой 
и трехуровневой архитектуры системы. 

Двухуровневая система – наиболее простая архитектура. В такой сис-
теме сервер СУБД и сервер приложений физически размещены на одном 
компьютере. Приемлема для небольших биллинговых систем (в литерату-
ре приводятся данные об использовании таких систем в компаниях с об-
щим числом абонентов не более 5000). Достоинства такой системы: про-
стота установки, эксплуатации и относительно невысокая стоимость при-
меняемого оборудования. Недостатки: относительно малая производи-
тельность, меньшая надежность. 

Трехуровневая система – более сложная архитектура. Верхним уров-
нем такой системы является сервер СУБД. Средний уровень – сервер при-
ложений. Достоинства такой системы: высокая производительность, высо-
кая надежность и защищенность базы данных, большая функциональность. 
Недостатки: сложность установки, эксплуатации, высокая стоимость тре-
буемого оборудования, сложность сетевых решений. 



 

Отдельного рассмотрения заслуживают варианты централизованного 
и децентрализованного построения систем. 

 
Централизованный способ построения системы расчетов. Цен-

трализованную систему отличают несколько принципиальных моментов: 
единая расчетная политика; единая нормативная, законодательная база; 
единая тарифная политика; организация единого вычислительного ресурса 
для всей зоны с квалифицированным обслуживанием оборудования; про-
фессиональное, качественное и менее затратное обслуживание системы в 
центре (администрирование, резервирование, резервное копирование, 
обеспечение безопасности, сопровождение и т.д.); автоматическое обнов-
ление программного обеспечения на удаленных клиентских рабочих мес-
тах; дистанционное обучение и контроль работы по выполнению расчетов 
персонала РУС; полный контроль за уровнем предоставляемых услуг, оп-
латы, отсева; статистический анализ показателей работы каждой АТС в зо-
не и зоны в целом по различным показателям с выдачей информации в ви-
де таблиц и диаграмм; возможность организации операционного дня пред-
приятия связи; система гибкого предоставления полномочий как операто-
рам, так и РУС по ведению расчетов; единая служба «09» по зоне (справка 
по любому клиенту по всей зоне в любой ее точке, инициирование внутри-
зонового трафика); закрытие спецабонентов по утвержденной единой тех-
нологии; единый расчетный день; получение единой картины по расчетам 
по всей зоне; регламентирование сроков выставления счетов; прогнозиро-
вание сроков поступления финансов. 

В настоящее время большинство операторов используют децен-
трализованный способ обработки информации и расчетов с пользо-
вателями за предоставленные услуги, что затрудняет оперативное управ-
ление их деятельностью со стороны администрации. В связи с этим все 
больший интерес вызывают АСР, реализованные на базе технологии «кли-
ент-сервер», технологии Internet и централизованного метода обработки 
данных. Однако приобретение таких систем не всегда оправданно из-за их 
высокой стоимости, необходимости наличия высокоскоростных и качест-
венных каналов связи или создания корпоративной вычислительной сети, а 
также возможных трудностей их внедрения и адаптации к конкретным ус-
ловиям эксплуатации. С учетом этого, а также тенденций внедрения по-
временного учета исходящих соединений и связанного с этим резкого уве-
личения объема обрабатываемой информации, наиболее целесообразным 
является создание двухуровневой системы расчетов с использованием тех-
нологии «клиент-сервер» и технологии Intranet. Вместе с этим необходимо 
провести унификацию и стандартизацию нормативно-справочной инфор-
мации (НСИ) и форм выходных документов. 



 

На верхний уровень АСР возлагаются функции централизованного 
ведения НСИ и формирования сводной статистической отчетности по ре-
зультатам деятельности всех филиалов открытого акционерного общества 
(ОАО). Нижний уровень отвечает за ведение абонентской картотеки по 
филиалам, проведение расчетов, прием и регистрацию платежей и переда-
чу статистической отчетности на верхний уровень. 

Использование двухуровневой системы позволит сохранить уже экс-
плуатирующиеся АСР, а после минимальной их модификации подготовит 
почву для перехода на централизованный способ обработки информации 
на основе одной из АСР. 

Любая из рассмотренных выше систем обеспечивает либо ком-
плексное решение по автоматизации процессов уровня управления услуга-
ми, либо обладает необходимыми интерфейсами открытых систем, что по-
зволяет рассчитывать на их возможную интеграцию с автоматизирован-
ными системами всех уровней. 

 
Основные технические требования для АСР 
Основные технические требования к АСР были утверждены в Гос-

комсвязи России 16 июня 1998 г. Ниже дается их описание. 
АСР должна состоять из подсистем, объединенных единым ин-

формационным обеспечением и в совокупности реализующих следующие 
основные функции: 

1. Функция сбора, обработки и ввода первичных данных о предос-
тавленных услугах, предполагающая: 

• автоматический и автоматизированный ввод первичных данных об 
оказанных услугах с обязательным контролем достоверности и корректно-
сти вводимых данных; 

•   накопление введенных данных; 
•  накопление статистической информации об оказанных услугах свя-

зи; 
• формирование оперативных статистических и аналитических доку-

ментов по заданным пользователями системы признакам; 
• передача информации, не прошедшей первичный контроль, в служ-

бы, ее предоставившие; 
• формирование учетных документов; 
•  формирование архива первичных данных; 
• получение справок из архива первичных данных. 
2. Функция абонентского учета, предполагающая: 
• регистрацию новых абонентов с указанием всех персональных рек-

визитов (минимальное количество реквизитов указано в договоре на ока-
зание услуг связи), необходимых для полной, однозначной идентификации 



 

абонентов в базе данных, корректного проведения расчетов, точной дос-
тавки счетов и сбора статистических данных; 

•  внесение изменений в персональные реквизиты, принадлежащие 
абоненту, а также учет и контроль изменений реквизитов абонента; 

•  поиск в базе данных абонентов по заданным признакам; 
•   формирование справочной и статистической информации по або-

нентам; 
•  контроль за соблюдением условий и сроками действия договоров с 

абонентами. 
3. Функции регистрации и контроля оплат, включающие: 
•  регистрацию наличных и безналичных платежей абонентов;  
•  учет нераспознанных платежей; 
•   формирование и печать ведомостей и реестров оплат; 
• формирование списков должников и ведомостей на временную при-

остановку доступа абонента к сети электросвязи. 
Должна быть предусмотрена возможность оплаты счетов абонентом 

через банковскую систему, через пункты приема платежей оператора связи 
и через иные пункты приема платежей (например, муниципальные). 

Подсистема должна обладать возможностью ввода данных в АСР о 
проведенных абонентами платежах через банки, пункты приема платежей, 
почтовые отделения или другие пункты приема платежей с бумажных и 
магнитных носителей информации и по каналам передачи данных. 

Подсистема должна обеспечивать проведение предварительных (аван-
совых), отсроченных платежей и платежей, проведенных непосредственно 
после оказания услуг (пункты коллективного пользования). 

4. Функция ведения НСИ, включающая: 
• ведение тарифных планов с учетом обязательного минимума не ме-

нее 3 вариантов тарифного плана с числом градаций тарифа не менее 4 в 
каждом плане; 

•  ведение прейскурантов оказываемых услуг;  
•  ведение вспомогательной справочной информации (кодов городов, 

стран и т.д.); 
• сохранение истории изменения тарифов в соответствии со сроком 

исковой давности. 
5. Функция тарификации и расчета, включающая: 
•  расчет стоимости предоставленных абоненту услуг электросвязи; 
• формирование счетов, выставляемых абонентам;  
•  ведение накопительных лицевых счетов (истории начислений и оп-

лат); 
• возможность повторения отдельных этапов расчета в текущем рас-

четном периоде и вне его при рассмотрении претензии абонентов;  



 

•  корректировка и перерасчет начисленной платы за основные и до-
полнительные услуги электросвязи;  

•  формирование счетов-фактур и ведение книги продаж. Подсистема 
должна обладать возможностью проведения расчетов в межрасчетный пе-
риод для одного или группы абонентов по запросу оператора расчетной 
службы АСР до регламентированной даты начала расчета. 

АСР должна осуществлять тарификацию услуг электросвязи на мо-
мент начала установления соединения между вызывающей и вызываемой 
стороной в соответствии с тарифными планами оператора связи. 

6.  Функция формирования счетов абонентам, включающая: 
•  формирование счетов для наличной и безналичной (банковской) оп-

латы физическим и юридическим лицам; 
•  распечатку счетов на печатающем устройстве; 
• формирование сводных ведомостей по выставленным счетам; 
•  формирование массива данных для системы автооповещения або-

нентов; 
• формирование и печать расшифровок по начислениям за любой пе-

риод времени по любому абоненту или группе абонентов; 
•  регистрацию   и   контроль   результатов   доставки   счетов абонен-

там. 
АСР должна предусматривать необходимую автоматическую сор-

тировку рассылаемых счетов. 
7. Функция информационно-справочного обслуживания абонентов и 

пользователей системы, включающая: 
• получение абонентом любой информации по оказанным ему услугам 

и произведенным оплатам в течение 8 месяцев с момента оказания услуги 
или выставления счета; 

• в случае использования абонентом предварительного платежа за ус-
луги электросвязи, АСР должна информировать его об уменьшении запаса 
денежных средств на лицевом счете абонента ниже определенного уровня, 
оговоренного договором об оказании услуг телефонной связи;  

• получение информации о перечне услуг оператора связи и дейст-
вующих тарифах. 

АСР также должна обслуживать структурные подразделения пред-
приятия связи в части предоставления им необходимой справочной ин-
формации, связанной с оказанием услуг электросвязи. 

8. Функция формирования статистических и аналитических доку-
ментов должна готовить документы, отражающие:  

•  интенсивность использования основных и дополнительных услуг 
связи; 



 

• доходы структурных подразделений оператора связи, предос-
тавляющих услуги электросвязи; 

• учет использования ресурсов сети операторов связи, в том числе рас-
пределение трафика по направлениям, дням недели, часам суток и т.п.; 

•  статистические и аналитические отчеты по абонентам и по сети 
оператора связи; 

• состояние оплаты оказанных услуг по структурным подразделениям 
оператора связи. 

АСР должна быть настраиваемой для получения статистических и 
аналитических документов в разных формах (таблицы, графики, диа-
граммы) и с разными исходными параметрами и граничными условиями. 
Создаваемые АСР формы выходных документов должны обеспечивать 
возможность подготовки и вывода статистической и аналитической ин-
формации в соответствии с формами, определяемыми Госкомстатом, Гос-
налогслужбой, Министерством по связи и информатизации России и дру-
гими органами государственного управления и организациями связи. 

9. Функция администрирования, включающая: 
•  контроль за доступом к данным функциям системы;  
•  контроль выполнения этапов технологического процесса расчетов за 

оказанные услуги;  
•  архивирование данных; 
•   восстановление данных после аварийных ситуаций. 
10. Функция информационной поддержки взаиморасчетов с операто-

рами-партнерами, включающая: 
•  сбор и предварительную обработку данных об услугах, оказанных 

при участии операторов-партнеров; 
• тарификацию услуг с учетом внутренних и внешних тарифов;  
• формирование и передачу в другие структурные подразделения опе-

ратора связи статистических и других данных, необходимых для проведе-
ния взаиморасчетов;  

•  учет и контроль проведения взаиморасчетов с партнерами. 
•   Функция управления коммутационным оборудованием должна 

включать автоматическую и/или полуавтоматическую (через персонал 
АСР), и/или ручную (через персонал, обслуживающий коммутационное 
оборудование по выданным АСР спискам) активацию и блокировку номе-
ра абонента и услуг. АСР должна обеспечивать автоматизацию процесса 
проведения расчетов с абонентами за все виды предоставляемых операто-
ром  связи платных услуг в соответствии с его лицензией, а также кон-
троль поступивших оплат. 

АСР должна быть доступной для развития и внесения изменений, обу-
словленных: 



 

•   увеличением количества обслуживаемых абонентов; 
•   введением новых нормативно-правовых документов или допол-

нений к действующим; 
•   совершенствованием технических и программных средств; 
•   расширением спектра предоставляемых услуг и используемых 

форм оплаты за них. 
В АСР должна быть обеспечена возможность взаимодействия с внеш-

ними по отношению к ней автоматизированными системами оператора 
связи: 

•   технологическими (АТС, АМТС, Телеграф и т.п.); 
•   информационно-справочными (базы данных справочных служб 

оператора связи и т.п.); 
•   финансово-экономическими (бухгалтерия, плановый отдел и т.п.); 
• банковских и финансово-экономических организаций. В системе 

должен быть организован пользовательский интерфейс, не требующий 
специальной подготовки персонала для работы с вычислительными сред-
ствами, но предполагающий наличие навыков работы с ними. Это должно 
быть достигнуто путем создания удобной системы диалога с АСР, наличия 
развитой системы меню и оперативных подсказок. 

Используемые при создании АСР средства вычислительной техники 
должны отвечать действующим российским и международным стандартам 
и рекомендациям и обеспечивать непрерывный круглосуточный режим ра-
боты системы. 

Комплекс технических средств должен включать средства резер-
вирования и восстановления данных и легко адаптироваться к изменению 
числа пользователей АСР (терминалов и рабочих станций). 

В состав системного ПО единичных и тиражируемых АСР должны 
входить программные средства операционной системы и системы управ-
ления базами данных, которые должны обеспечивать открытую архитекту-
ру СУБД. 

Прикладное ПО должно иметь модульную структуру и обеспечивать 
пользовательский интерфейс на русском языке. 

Информационное обеспечение АСР, содержащее базы данных, файлы 
нормативно-справочной информации (НСИ), справочники, классификато-
ры, таблицы кодировок, виды и формы входных и выходных документов, 
участвующих в документообороте АСР, а также базы данных (БД) пере-
менной информации, относящейся к данным о сети электросвязи, должно 
удовлетворять следующим основным требованиям: 

•   быть необходимым и достаточным для выполнения всех авто-
матизируемых функций (задач); 



 

•   обеспечивать информационную совместимость с взаимодейст-
вующими подсистемами; 

•   информационная база данных должна быть организована в виде 
нормализованных массивов данных на машинных носителях; 

•   применяемые в формах документов термины и сокращения должны 
быть общепринятыми в данной предметной области; 

•   должны быть предусмотрены необходимые меры по контролю и 
обновлению данных в информационных массивах, а также по контролю 
идентичности одноименной информации в различных базах данных. 

Используемые в АСР технические средства должны быть рассчитаны 
на непрерывную и круглосуточную работу без постоянного присутствия 
персонала технического обслуживания. 

Надежность хранения информации в системе должна обеспечиваться 
применением аппаратно-программных методов организации базы данных, 
ведения журнала проводимых обращений к БД и стандартных средств ре-
зервирования и архивации, выполняемых в соответствии с установленным 
регламентом, а также использованием систем гарантированного электро-
питания. 

Обеспечение живучести АСР должно производиться за счет при-
менения RAID-массивов, резервирования серверов (процессоров) или кла-
стеризации серверов. 

Система защиты информации должна обеспечивать защиту от не-
санкционированного доступа (НСД) к информации, вирусов за счет ис-
пользования ПО, рекомендованного ФАПСИ. 

АСР для сетей сотовой подвижной связи имеют ряд особенностей, ко-
торые учитывают серьезные производители АСР: 

•   при тарификации учитывается тип вызова — исходящий или вхо-
дящий на мобильный терминал; 

•   возможность подключения абонента через дилера, продающего те-
лефонный аппарат или SIM-карту; 

•   возможность предоплатного режима работы с разными вариантами 
оплаты; 

•   поддержка роуминга в соответствии с международными стан-
дартами. 

Модернизация сетей электросвязи, объединение компаний и переход к 
мультисервисным сетям выдвинул и новые требования к АСР. В этой свя-
зи некоторые предприятия связи выделили средства на закупку современ-
ных АСР, позволяющих осуществлять гибкую их перестройку в соответст-
вии с требованиями к бизнес-процессам, другие пошли по пути развития 
АСР собственной разработки. В последнем случае обычно в качестве ос-
новной причины такого решения выдвигается следующая: «кардинальные 



 

изменения функций АСР и ее модернизация возможна только в АСР соб-
ственной разработки, особенно если учесть, что процесс реорганизации 
предприятия связи еще не завершен». 

Кроме этого выдвигаются также следующие причины, указывающие 
на преимущества АСР собственной разработки: 

•   АСР, отвечающая современным требованиям, базируется на суще-
ствующей корпоративной информационной сети. Особенности корпора-
тивной сети наилучшим образом могут быть учтены в АСР собственной 
разработки. 

•   Попытка сбережения капиталовложений требует эффективного ис-
пользования существующего парка компьютерной техники, в том числе и 
морально устаревшей. Это же касается и лицензионного программного 
обеспечения. АСР собственной разработки обеспечивает наибольшую гиб-
кость в этом вопросе. 

•   Современное законодательство настолько неустойчиво, что период 
адекватности модели данных реальной ситуации составляет около полуго-
да. Своевременная коррекция модели данных снимает большинство про-
блем, присущих быстро устаревающим АСР сторонних производителей. 

•   Темпы развития информационных технологий настолько велики, 
что время жизни АСР составляет порядка 3–4 лет, по истечении которых 
требуется полная замена устаревших технологий и оборудования. 

•   Стоимость сторонних АСР весьма существенна. Сроки внедрения 
около одного года. При таких характеристиках затраты на АСР сторонних 
производителей оказываются эффективными только на предприятиях, не 
имеющих другой альтернативы, кроме приобретения новой АСР. 

•   Затраты на поддержание и развитие АСР собственной разработки 
существенно ниже. Модернизация производится только адресно, а не то-
тально. Капиталовложения планируются и направляются на наиболее уз-
кие участки информационной инфраструктуры. 

Все, представленные выше соображения верны лишь отчасти. Сегодня 
ситуация с АСР напоминает ситуацию с модемами лет десять–пятнадцать 
тому назад, когда разработкой модемов занимались десятки и даже сотни 
организаций. Сегодня об этих самопальных модемах «собственной разра-
ботки» все забыли и никто не пытается развивать (дорабатывать) свои раз-
работки. Конечно, стоимость модемов и АСР несоизмеримы и это вынуж-
дает фактически заниматься во многих случаях процедурой, которая назы-
вается «латанием дыр». И, разумеется, вопрос о том, какую АСР использо-
вать: собственной разработки или созданную профессионалами с учетом 
всех современных требований и допускающую ее развитие, нуждается в 
тщательной проработке, при которой должны быть учтены все факторы, в 
том числе, конечно, и ценовые. 



 

Следует заметить, что в настоящее время ориентация на биллинговые 
системы собственного производства сменяется ориентацией на системы 
биллинга и обслуживания клиентов (БОК – Billing & Customer Care Sys-
tems, B&CC), поставляемые независимыми разработчиками. Такие систе-
мы представляют собой пакеты программ, построенные достаточно гибко 
для успешной работы на динамичном рынке услуг связи. Глобализация 
этого рынка приводит к тому, что по мере расширения географии продаж, 
разрабатываемые и продаваемые БС, становятся все менее и менее специа-
лизированными. 

Современная АСР должна быть универсальной. Она должна иметь ис-
черпывающий набор интерфейсов для всего комплекса оборудования, за-
действованного в предоставлении услуг. Кроме того, в системе необходи-
мо использовать единую форму записи для любой услуги и единые средст-
ва обработки этих записей. При этом понятие универсальности будет рас-
ширяться в том плане, что тарифицироваться будут не только услуги связи, 
но и потребление энергии, воды и т.п. Однако каким бы универсальным не 
было решение, вряд ли оно в состоянии учесть всю специфику работы 
конкретной организации. Поэтому обладатель биллинговой системы будет 
вынужден затратить немалые средства на ее адаптацию к своим нуждам. 
Однако эти затраты должны компенсироваться выгодами, которые прине-
сет грамотно спроектированная биллинговая система. 

Укрупнение предприятий приведет к тому, что наиболее востребо-
ванными станут промышленные АСР, способные поддерживать работу та-
ких предприятий, обеспечивая конвергентный биллинг, интерконнект и 
другие возможности. 

В заключение сформулируем основные положения, которыми следует 
руководствоваться при выборе или модернизации АСР.  

1.  Используемая на предприятии система АСР должна быть уни-
версальной, т. е. иметь исчерпывающий набор интерфейсов для всего ком-
плекса оборудования, задействованного в предоставлении услуг. В системе 
должна быть использована единая форма записи для любой услуги и еди-
ные средства обработки этих записей. Переход на универсальную биллин-
говую систему может быть осуществлен как путем закупки универсальной 
системы, так и путем апгрейда существующей. Основная проблема – про-
блема денег. 

2. Универсальные АСР должны поддерживать не только режимы on-
line и off-line, но режим hot-line (режим горячего биллинга). В этом режиме 
система биллинга уже перед началом соединения на основании базовых 
тарифов и индивидуального тарифного плана абонента «знает» тариф это-
го соединения, что дает ей возможность «управлять» длительностью со-
единения, основываясь на состоянии текущего счета данного абонента и 



 

его тарифного плана. Таким образом, при кредитных формах расчета (post-
paid) с абонентом за услуги связи режимы on-line и off-line полностью 
обеспечивают все потребности оператора. При дебетовых и «карточных» 
формах расчета (pre-paid), когда на соединение по данному направлению 
накладываются ограничения по времени и стоимости услуги в зависимости 
от состояния текущего счета абонента и других условий тарифного плана, 
необходим только «горячий» биллинг. Он также предпочтителен и в от-
дельных случаях post-paid, например, при ограничении кредита не выше 
заданной величины. 

3.  Внедрение универсальных биллинговых систем еще не гарантирует 
рост соотношения выручки и затрат. Кроме наличия современного обору-
дования необходимо умение продавать услуги. На это умение влияют два 
основных фактора: наличие статической и динамической информации по 
всем параметрам предоставляемых услуг и умение на основе этой инфор-
мации делать правильные выводы. 

4.  Внедрение дополнительных услуг является стимулом для развития 
АСР. Однако в среднем по России, за исключением услуг телеголосования 
(бесплатно) и всероссийских игр по телефону, уровень дохода от дополни-
тельных услуг близок к нулю. Есть еще один вид дополнительных услуг, 
который является сопутствующим основным и косвенно влияющим на 
увеличение дохода оператора. Это услуги телебанкинга в АСР. Эта услуга 
дает возможность абоненту управлять своими текущими счетами с помо-
щью номеронабирателя (или голосом). Такое управление (пополнение од-
ного текущего счета или карты за счет другого) позволяет абоненту не 
только эффективно использовать имеющиеся у него средства, но и повы-
сить безопасность использования скретч-карт. С другой стороны, это ведет 
к увеличению средств, которые по предоплате получает оператор, а значит, 
к повышению доходности предоставляемых услуг. 

5.  Исследование целевых сегментов рынка основных услуг электро-
связи позволяет утверждать, что для корпоративных клиентов наиболее 
привлекательным является кредитный биллинг по виртуальной карте. Од-
нако около 30 % корпоративных клиентов отдают предпочтение дебетовой 
системе расчетов по виртуально пополняемым картам. 

Для частных абонентов наиболее привлекательны низкие тарифы, по-
этому если оператор обеспечивает снижение тарифов при дебетовой сис-
теме расчетов, то дебетовая система расчетов становится очень популяр-
ной. Примерно 25 % частных абонентов отдают предпочтение дебетовым 
картам, потому что они позволяют получить услугу с любого телефона или 
компьютера. В том случае если по одной такой карточке можно оплатить 
несколько услуг, то у дебетовой карточной системы не будет конкуренции. 
В этом смысле у региональных операторов может вызвать интерес реали-



 

зация единого регионального центра расчетов за услуги электросвязи по 
единому региональному финансовому инструменту – дебетовой скретч-
карте. 
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Рис.2.1. Схема базовой сети 
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Рис. 4.1.   Взаимосвязь основных понятий, относящихся к качеству обслуживания и функциониро-
вания сети 
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Рис. 6.10. Производственная структура СТОА 

 
 



Таблица 7.1 Расчетная таблица Эрланга-Пальма 
 

Нагрузка, Эрл., обслуживаемая различным числом приборов 

Единицы приборов 

Потери, 
% 

Десятки  
приборов 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0   
 

 
 

 
 

 
 

0,73 1,17 1,63 2,13 2,63 

1 3,17 3,73 4,3 4,87 5,47 6,10 6,73 7,37 8,02 8,68 

2 9,35 10,05 10,75 11,48 12,22 12,97 13,72 14,48 15,25 16,02 

3 16,8 17,63 18,47 19,30 20,15 21,00 21,80 22,60 23,40 24,20 

4 25,00 25,80 26,60 27,40 28,20 29,00 29,80 30,60 31,40 32,20 

5 33,00 33,83 34,67 35,50 36,33 37,17 38,00 38,83 39,67 40,50 

6 41,33 42,17 43,00 43,83 44,67 45,50 46,33 47,17 48,00 48,83 

7 49,67 50,53 51,40 52,27 53,13 54,00 54,87 55,73 56,60 57,47 

8 58,33 59,20 60,07 60,93 61,80 62,67 64,53 64,40 65,26 66,13 

9 67,00 67,90 68,80 69,70 70,60 71,50 72,40 73,30 74,20 75,10 

 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 76,00 76,90 77,80 78,70 79,60 80,50 81,40 82,30 83,20 84,10 

0  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1,67 2,27 2,87 3,48 

1 4,10 4,73 5,37 6,03 6,70 7,4 8,13 8,87 9,63 10,4 

2 11,18 11,97 12,77 13,57 14,38 15,2 16,03 16,87 17,68 18,5 

3 19,33 20,13 20,93 21,73 22,53 23,33 24,13 24,93 25,73 26,53 

4 27,33 28,17 29,00 29,83 30,67 31,5 32,33 33,17 34,00 34,83 

5 35,67 36,50 37,33 38,17 39,00 39,83 40,7 41,57 42,43 43,3 

6 44,17 45,03 45,90 46,77 47,63 48,5 49,37 50,23 51,10 51,97 

7 52,83 53,73 54,63 55,53 56,43 57,33 58,23 59,13 60,03 60,93 

8 61,83 62,73 63,63 64,53 65,43 66,33 67,27 68,2 69,13 70,07 

9 71,00 71,93 72,87 73,80 74,73 75,67 76,6 77,53 78,47 79,4 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

10 80,33 81,30 82,27 83,23 84,20 85,17 86,13 87,1 88,07 89,03 
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