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ГОСТ Р 50840-95. Передача речи по трак-
там связи. Методы оценки качества, раз-
борчивости и узнаваемости
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Эксплуатационные нормы на электриче-
ские параметры коммутируемых каналов 
сети ТфОП

ITU-T P.862. Воспринимаемая оценка ка-
чества речи (PESQ): объективный метод 
оценки качества передачи речи в теле-
фонных сетях с ограниченной полосой пе-
редачи и речевых кодеках

Кодирование речи G.711, G.726, G.728 G.723.1 G.729a, G.729 CDMA(CELP/QCELP) GSM MELP TETRA/ACELP AMR/ACELP

Номинальная оценка MOS 4,2…4,3 3,7…3,9 3,4…4,0 3,0…4,0 3,6 3,5 3,4 3,8

Определение причин недостоверности DTMF-обмена

Падение уровня DTMF-сигнала 
на 10…20 дБ на приемной стороне

Блокировка или нестабильность 
передачи символов A, B, C, D

«Захлебывание» из-за стандартизации 
длительности символов

Удвоение, искажение, 
потеря символа и пр.



1.  Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей 
или перегрузки сети связи в общем количестве попыток вызовов 
(коэффициент потерь вызовов) при установлении соединения КПВ

2. Время отклика узла связи ОС_Задержка

3. Время установления соединения СКПВ_Задержка

4. Время выполнения соединения АО_Задержка

5. Время разъединения Отбой_Задержка

Акустические сигналы
Измеряемые параметры

Уровень Частота Длительность Период Защищенность

Ответ Станции ОС + + – – +

Сигнал Контроля 
Посылки Вызова

СКПВ + + + + +

Занято, Занято-перегрузка, Отбой + + + + –

Требования к организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи общего пользования

показатели функционирования 
сетей связи должны соответ-
ствовать техническим нормам

нормы должны использо-
ваться при проектировании 
сетей связи

сети подлежат контролю со 
стороны оператора связи в 
процессе эксплуатации



1.  Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей 
или перегрузки сети связи в общем количестве попыток вызовов 
(коэффициент потерь вызовов) при установлении соединения КПВ

2. Время отклика узла связи ОС_Задержка

3. Время установления соединения СКПВ_Задержка

4. Время выполнения соединения АО_Задержка

5. Время разъединения Отбой_Задержка

Акустические сигналы
Измеряемые параметры

Уровень Частота Длительность Период Защищенность

Ответ Станции ОС + + – – +

Сигнал Контроля 
Посылки Вызова

СКПВ + + + + +

Занято, Занято-перегрузка, Отбой + + + + –

Требования к организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи общего пользования

показатели функционирования 
сетей связи должны соответ-
ствовать техническим нормам

нормы должны использо-
ваться при проектировании 
сетей связи

сети подлежат контролю со 
стороны оператора связи в 
процессе эксплуатации



1.  Доля несостоявшихся вызовов из-за технических неисправностей 
или перегрузки сети связи в общем количестве попыток вызовов 
(коэффициент потерь вызовов) при установлении соединения КПВ

2. Время отклика узла связи ОС_Задержка

3. Время установления соединения СКПВ_Задержка

4. Время выполнения соединения АО_Задержка

5. Время разъединения Отбой_Задержка

Акустические сигналы
Измеряемые параметры

Уровень Частота Длительность Период Защищенность

Ответ Станции ОС + + – – +

Сигнал Контроля 
Посылки Вызова

СКПВ + + + + +

Занято, Занято-перегрузка, Отбой + + + + –

Требования к организационно-техническому обеспечению 
устойчивого функционирования сети связи общего пользования

показатели функционирования 
сетей связи должны соответ-
ствовать техническим нормам

нормы должны использо-
ваться при проектировании 
сетей связи

сети подлежат контролю со 
стороны оператора связи в 
процессе эксплуатации



G.131, G.712,
O.6, O.9, O.41, O.42, 
O.62, O.71, O.81, O.91, 
O.95, O.131, O.132,
P.862, P.862.1,
Q.23, Q.24,…

Приказ Минсвязи РФ №43\1996. 
Нормы на электрические параметры ка-
налов ТЧ магистральной и внутризоновых 
первичных сетей

ГОСТ Р 50840-95. Передача речи по трак-
там связи. Методы оценки качества, раз-
борчивости и узнаваемости

Приказ Госкомсвязи РФ №54\1999. 
Эксплуатационные нормы на электриче-
ские параметры коммутируемых каналов 
сети ТфОП

ITU-T P.862. Воспринимаемая оценка ка-
чества речи (PESQ): объективный метод 
оценки качества передачи речи в теле-
фонных сетях с ограниченной полосой пе-
редачи и речевых кодеках

Кодирование речи G.711, G.726, G.728 G.723.1 G.729a, G.729 CDMA(CELP/QCELP) GSM MELP TETRA/ACELP AMR/ACELP

Номинальная оценка MOS 4,2…4,3 3,7…3,9 3,4…4,0 3,0…4,0 3,6 3,5 3,4 3,8

Определение причин недостоверности DTMF-обмена

Падение уровня DTMF-сигнала 
на 10…20 дБ на приемной стороне

Блокировка или нестабильность 
передачи символов A, B, C, D

«Захлебывание» из-за стандартизации 
длительности символов

Удвоение, искажение, 
потеря символа и пр.




