
Передача данных по фантомным цепям телекоммуникационных  
систем  

Известно, что кабельные линии связи, содержащие группу витых пар медных про-
водов, обладают некоторыми “скрытыми возможностями”. Они заключаются в том, 
что помимо использования витых пар по прямому назначению (для передачи данных) ка-
ждая из них может рассматриваться как отдельный провод. Совокупность таких про-
водов позволяет без дополнительного увеличения числа жил кабеля сформировать допол-
нительные (фантомные) каналы связи или (и) цепи питания удалённых устройств. Ос-
новные идеи построения фантомных каналов и цепей предложены более 30 лет назад 
(см., например, [1]) и, по существу, с тех пор мало изменились. Тем не менее, рассмот-
ренные в этой статье новые решения могут оказаться полезными при проектировании 
систем передачи данных. В частности, это относится к использованию общей кабельной 
инфраструктуры для построения офисной телефонной сети и сети Ethernet 10 Base T 

Рабочие места сотрудников некоторого офиса, расположенного в одном здании, 
обычно оснащаются индивидуальными компьютерами, объединёнными локальной сетью, 
и телефонными аппаратами, аналоговыми или цифровыми. Телефонные аппараты с по-
мощью двухпроводных линий связи соединяются с офисной АТС (рис. 1, а), которая име-
ет несколько выходов в городскую телефонную сеть (эти выходы на рисунке не показа-
ны). 
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Рис. 1. Структуры связей офисной телефонной сети (а)  

и локальной сети Ethernet 10 Base T (б) 

Каждый компьютер (рис. 1, б) соединяется с концентратором (hub) локальной сети 
Ethernet 10 Base T с помощью двух витых пар проводов. По каждой паре данные переда-
ются в одну сторону. Как видно из рисунка, структуры связей офисной телефонной сети и 
локальной сети топологически схожи. Поэтому целесообразно использовать одни и те же 
витые пары проводов как для построения локальной сети, так и для связи офисной АТС с 
телефонными аппаратами на рабочих местах. 

Одно из решений задачи построения общей кабельной инфраструктуры основано 
на частотном разделении сигналов локальной сети и сигналов офисной АТС (рис. 2) [2]. 
Каждое рабочее место содержит компьютер и телефонный аппарат. Телефонный аппарат 
подключается к офисной АТС через фильтры низких частот и линию связи, выполненную 
в виде витой пары проводов. Верхняя граница спектра передаваемых сигналов при работе 
с аналоговыми телефонными аппаратами не превышает нескольких килогерц.  

Эта же линия связи предназначена для дуплексной передачи сигналов между моде-
мами. Спектр модемных сигналов занимает полосу от десятков килогерц до десятков ме-
гагерц. Благодаря фильтрам сигналы разделяются по соответствующим направлениям и не 
взаимодействуют между собой. 

Такой способ совмещения сигналов требует применения пары модемов для каждой 
линии связи, что может оказаться экономически невыгодным. Более простой вариант со-
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вмещения сигналов концентратора локальной сети с сигналами офисной АТС основан на 
применении фантомных цепей (рис. 3) [2]. 
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Рис. 2. Частотное разделение сигналов концентратора локальной сети  
и сигналов офисной АТС 
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Рис. 3. Использование фантомной цепи для совмещения передачи сигналов концентратора 
локальной сети с сигналами офисной АТС (первый вариант): а — функциональная схема;  

б — схема протекания тока по фантомной цепи 

В схеме (рис. 3) передача данных между концентратором и компьютером осущест-
вляется по двум витым парам проводов через блоки трансформаторов. По каждой витой 
паре данные передаются в одну сторону. Одновременно с этим офисная АТС взаимодей-
ствует с телефонным аппаратом, цифровым или аналоговым в зависимости от типа АТС. 
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При таком взаимодействии каждая витая пара выполняет функцию отдельного провода, 
соединяющего АТС с телефонным аппаратом. Поясним сказанное с использованием экви-
валентной схемы (рис. 3, б). 

В эквивалентной схеме офисная АТС представлена генератором напряжения U и 
резистором R1; телефонный аппарат заменён резистором R2. Ток i от положительного по-
люса генератора напряжения U1 протекает через резистор R1 в среднюю точку обмотки 
трансформатора TR1 и растекается на два одинаковых, но противоположных по направле-
нию тока i/2. Магнитные поля от этих токов взаимно уничтожаются в сердечнике транс-
форматора TR1, поэтому его подмагничивания не происходит.  

Далее оба тока i/2 текут по нижней линии связи (как по единому проводу) к транс-
форматору TR2, проходят через половины его обмоток в противоположных направлениях 
и суммируются в средней точке. Суммарный ток протекает через нагрузочный резистор 
R2 и создаёт на нём падение напряжения (принимаемый сигнал). Далее ток протекает че-
рез трансформаторы TR3 и TR4 и возвращается к отрицательному полюсу источника на-
пряжения U. Таким образом, офисная АТС “не мешает” передаче сигналов между концен-
тратором и компьютером. 

В рассмотренной схеме (рис. 3) для взаимодействия офисной АТС с N телефонны-
ми аппаратами необходимы 2N витых пар проводов. Применение схемы, показанной на 
рис. 4 [2], позволяет уменьшить это число до N + 1. Уменьшение достигнуто благодаря 
применению “общего провода”, частью которого является верхняя линия связи 1. 
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Рис. 4. Использование фантомных цепей для совмещения передачи сигналов концентрато-

ра локальной сети с сигналами офисной АТС (второй вариант) 

Чем ограничена длина линий связи в схеме на рис. 4? (Ограничениями, связанными 
с правилами проектирования сети Ethernet 10 BaseT, пренебрегаем.)  

Как следует из эквивалентной схемы, показанной на рис. 5 (учтены только пере-
менные составляющие токов), при одновременном использовании всех трёх телефонных 
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аппаратов разговорные токи складываются на общем резисторе R1 — эквивалентном со-
противлении параллельно включённых проводов линии 1 (рис. 4).  

В результате в общей точке В формируется нежелательное суммарное напряжение 
UB, отличное от нуля. Поэтому напряжения на резисторах RZ, имитирующих телефонные 
аппараты, содержат нежелательные составляющие, формируемые от двух соседних цепей. 
Каждая составляющая, если она достаточно велика, будет прослушиваться как посторон-
ний разговор. При R1/RZ 0 взаимное влияние телефонных каналов друг на друга 
уменьшается.  
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Рис. 5. Эквивалентная схема фрагмента сети, показанного на рис. 4 

Вернёмся к схеме, показанной на рис. 3, а, и рассмотрим некоторые варианты кон-
структивного выполнения её составных частей. Блоки трансформаторов могут представ-
лять собой конструктивно-законченные устройства либо входить в состав одного из уст-
ройств — концентратора, офисной АТС, компьютера или телефонного аппарата [2]. 

Блок трансформаторов 2 (рис. 3, а) может быть размещён в сетевой карте компью-
тера (рис. 6). В этом случае на корпусе сетевой карты дополнительно устанавливается ро-
зетка для подключения кабеля (шнура) телефонного аппарата. Аналогично блок транс-
форматоров можно разместить в телефонном аппарате (рис. 7). Тогда на корпусе телефон-
ного аппарата устанавливается дополнительная розетка для подключения кабеля сетевой 
карты компьютера. 

Блок трансформаторов 2 (рис. 3, а) можно разместить в настенной коробке, содер-
жащей две розетки, как показано на рис. 8. Первая розетка предназначена для подключе-
ния кабеля телефонного аппарата, вторая — для подключения кабеля сетевой карты ком-
пьютера. 
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Рис. 6. Размещение блока трансформаторов 2 (рис. 3, а) в сетевой карте компьютера 
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Рис. 7. Размещение блока трансформаторов 2 (рис. 3, а) в телефонном аппарате 
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Рис.8. Размещение блока трансформаторов 2 (рис. 3, а) в настенной коробке 

Чтобы не вводить изменения в существующую разводку связей локальной сети, 
можно воспользоваться схемой, показанной на рис. 9. Блок трансформаторов 2 (рис. 3, а) в 
данном случае размещается в вилке-тройнике, содержащем две розетки для подключения 
кабеля телефонного аппарата и кабеля сетевой карты компьютера. 
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Рис. 9. Размещение блока трансформаторов 2 (рис. 3, а) в вилке-тройнике 

В асимметричной системе передачи (ADSL), показанной на рис. 10 [3], суммарная 
скорость нисходящих потоков данных превышает скорость восходящего потока. Нисхо-
дящие потоки в явном виде передаются по витым парам. Для передачи данных в обратном 
направлении используется фантомная цепь.  

Скорость передачи восходящего потока данных может несколько превышать ско-
рость каждого из нисходящих потоков. Напомним, что в фантомной цепи оба провода ви-
той пары рассматриваются как единый провод с удвоенным сечением жилы, а чем толще 
жила, тем больше дальность связи или допустимая скорость передачи. Кроме того, погон-
ная ёмкость между проводами (витыми парами) фантомной линии меньшая, чем погонная 
ёмкость между проводами витой пары, что также благоприятно отражается на характери-
стиках линии. 
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Рис. 10. Применение фантомной цепи в асимметричной системе передачи данных (ADSL) 

В схеме, показанной на рис. 11 [4], имеются два телекоммуникационных устройст-
ва А и В, между которыми передаются четыре потока данных. Первый и второй потоки 
данных в явном виде передаются по двум витым парам проводов в соответствующих на-
правлениях. Третий и четвёртый потоки в дуплексном режиме передаются по фантомной 
цепи. Постоянное напряжение U1 от источника питания через эту же фантомную цепь по-
ступает в устройство В в виде напряжения U2. 
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Рис. 11. Применение фантомной цепи для передачи данных и  

напряжения питания удалённого устройства (В) 

Заключение 
Задача совмещения передачи обычных цифровых и “голосовых” данных решается 

разными способами. В глобальных сетях широко применяется технология VoIP (Voice-
Over-Internet-Protocol). Согласно этой технологии звуковые сигналы от микрофона теле-
фонного аппарата усиливаются, преобразуются из аналоговой формы в цифровую, сжи-
маются, помещаются в информационные пакеты данных, маршрутизируются и передают-
ся абоненту, где происходит их обратное преобразование. Применительно к локальным 
сетям такое решение сложно и дорого; кроме того, качество передачи звукового сигнала 
зависит от трафика и при больших нагрузках на сеть может снижаться. 

Кабельная инфраструктура локальной сети позволяет наряду с данными одновре-
менно передавать по ней сигналы офисной АТС (или иные) без применения преобразова-
ний, подобных принятым в технологии VoIP. Задача построения дополнительных каналов 
связи решается на аппаратном уровне — либо с применением частотного разделения сиг-
налов (рис. 2), либо с использованием фантомных цепей, что более экономично. 

Фантомные цепи обеспечивают повышенную дальность связи (или повышенную 
скорость передачи) благодаря удвоенному сечению жилы медного проводника (витая пара 
рассматривается как единый провод) и меньшей погонной ёмкости между витыми парами, 
чем между проводами витой пары. При этом несколько снижается защищённость фантом-
ного канала связи от действия внешних помех (емкостных, индуктивных, электромагнит-
ных) и низкочастотных магнитных полей. При построении фантомного канала следует 
уделять внимание симметрии входящих в него цепей и элементов. Так, витые пары канала 
должны иметь одинаковую длину, применяемые трансформаторы должны обладать близ-
кими параметрами и т. п. 
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