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АННА БИТЕЛЕВА

В первую очередь речь шла о следующих 
двух постулатах:

1. К
ш
 определяется как:

К
ш
 = (С/N)

вх
 /(C/N)

вых
,

 
или в логарифмическом представлении: 

K
ш
(lg) = 10lg(C/N)

вх
/(С/N)

вых
. 

2. Установка аттенюатора на выходе 
усилителя никак не влияет на результи-
рующий С/N, а установка его же на 
входе усилителя уменьшает выходной 
С/N на величину ослабления. Или, что 
то же самое, при добавлении входно-
го аттенюатора коэффициент шума 
усилителя увеличивается на величину 
аттенюации.

Анализ этих положений обнаружил 
их сомнительную применимость к реаль-
ным условиям:

1. К
ш
 является паспортным пара-

метром устройства, зависящим исклю-
чительно от его схемотехники. В то же 
время известно, что степень ухудшения 
С/N на выходе устройства существенно 
зависит от входного сигнала и реальная 
разница между (С/N)

вх
 и (С/N)

вых
 меньше, 

чем К
ш
. Это обстоятельство в свое время 

было отмечено в статье [1]. Там же было 
приведено и более корректное опреде-
ление К

ш
, к которому мы еще вернемся.

2. Практика показывает, что при 
добавлении аттенюатора на выходе 
устройства С/N действительно не меня-
ется, но закономерность понижения С/N 
при появлении входного аттенюатора 

Еще раз о шумах
По мотивам обсуждения но форуме «Теле-Спутника»

Для грамотного проектирования распределительной сети любого разме-
ра и сложности необходимо представлять себе законы накопления шумов 
в этой сети и понимать смысл понятий, используемых при их описании. 
Эти законы, казалось бы, давно исследованы и формализованы, вырабо-
таны принципы, которыми надо руководствоваться при проектировании 
сети. Тем не менее, некоторые устоявшиеся положения откровенно опровер-
гаются практикой. Это и обсуждалось на форуме «Теле-Спутника» в ветке  
http://www.telesputnik.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=35899&start=80. Результаты 
этой сумбурной дискуссии, на наш взгляд, заслуживают внимания, и мы попы-
тались сформулировать их в этой заметке.

вызывает вопросы. Физический смысл 
упомянутого постулата проиллюстри-
ровал примером форумчанин Polus-S. 
Приведем этот пример близко к тексту:

Допустим, что на вход усилителя с 
Кус=30 дБ подается идеальный нешумящий 
сигнал величиной 70 дБмкВ. 

Следовательно, Uвых=100 дБмкВ.
Вопрос: какой С/N сформируется 

на выходе усилителя? Логично предпо-
ложить, что эта величина будет зависеть 
от коэффициента шума усилителя. Допус-
тим, что наш усилитель далек от идеаль-
ного и на его выходе сформировалось  
С/N = 60 дБ. Это означает, что сам 
усилитель развил на своем выходе шумо-
вое напряжение величиной в 40 дБмкВ  
(100 – 60 = 40 дБмкВ).

Далее на входе этого усилителя (то есть 
между идеальным источником сигнала и 
усилителем) включаем традиционный пас-
сивный аттенюатор с ослаблением в 20 дБ.  
Так как аттенюатор шума практически не 
добавляет, то шумовое напряжение на  
выходе по-прежнему = 40 дБмкВ. Но уро-
вень полезного сигнала на выходе усилителя 
уменьшится на 20 дБ и будет равен 80 
дБмкВ вместо преж-них 100 дБмкВ. То есть 
на вход усилителя стал уже поступать уро-
вень не в 70 дБмкВ, а в 50 дБмкВ (аттенюа-
тор ослабил полезный сигнал на 20 дБ).

С/N на выходе усилителя опреде-
ляется как разность между напряжени-
ем полезного сигнала (80 дБмкВ) и шу-
мовым напряжением (40 дБмкВ). Сле-
довательно, С/N = 80 — 40 = 40 дБ.  
В итоге мы получили снижение S/N с 60 дБ  
до 40 дБ, то есть на 20 дБ — на величину 

потерь, вносимых аттенюатором. Таким 
образом, включение любого пассивного 
устройства с потерями на входе активного 
четырехполюсника вызывает снижение 
выходного С/N на величину потерь этого 
пассивного четырехполюсника.

Теперь все это можно интерпретировать 
и другими словами: коэффициент шума 
эквивалентного четырехполюсника, образо-
ванного активным устройством (например, 
усилителем) и пассивным устройством, вклю-
ченным на его входе, численно равен коэф-
фициенту шума самого четырехполюсника 
(усилителя), суммируемому с величиной 
потерь, введенных на его входе. 

И общий вывод: включение потерь на 
входе усилителя приводит к снижению С/N, 
и за счет этого к снижению динамического 
диапазона, а на выходе усилителя — к сни-
жению Uвых.макс. 

Данные рассуждения выглядят впол-
не убедительными и численно верными 
применительно к идеальному случаю 
отсутствия на входе каких-либо шумов. 
В реальной же ситуации очевидно, что 
относительный вклад собственного шума 
усилителя зависит не только от уровня 
полезного сигнала на его входе, но также 
и от уровня входных шумов — чем ниже 
уровень шумов, тем выше относительный 
вклад собственных шумов усилителя. 

На 5-й странице обсуждений форум-
чанин Vital 25000, наконец, сформули-
ровал общую причину перечисленных 
неувязок. Заключается она в смешении 
понятий, характеризующих шумовые па-
раметры устройств и описывающих при-
нципы накопления шумов в сети: «В пер-
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(нешумящего) устройства P
идеал

 при условии, что единственный 
источник входного шума в обоих случаях — тепловой шум со-
гласованного сопротивления, находящегося при температуре 
T

0
 = 290 °К». 

Для дальнейших выводов нужно напомнить: любой элемент 
сети представляет собой согласованное сопротивление, гене-
рирующее тепловой шум, мощность которого определяется по 
формуле Найквиста: 

P
n
 = к•T•D

Кш
, 

где k = 1,38•10-23 Вт•с/К — постоянная Больцмана; 
       T — температура сопротивления, К;
       D

Кш
 — полоса измерения, Гц. 

То есть она зависит от температуры в конкретной точке сети 
и полосы канала. Тепловой шум, генерируемый согласованным 
сопротивлением определенного элемента сети, суммируется с 
прочими накопленными сигналом шумами. Поэтому в реальных 
сетях уровень шумов уже после первого усилительного каскада 
оказывается значительно выше уровня собственного теплового 
шума согласованного сопротивления.

Тем не менее, собственное К
ш
 устройства корректно опре-

деляется только в идеальных шумовых условиях.
2. Приведенное вначале определение К

ш
 = (С/N)

вх
 /(C/N)

вых
  

справедливо только при нулевых накопленных шумах, то есть 
при том же условии наличия на входе только теплового шума 
согласованного сопротивления. В остальных случаях эта фор-
мула отражает лишь накопление шумов при прохождении 
сигналом активного устройства, но не может рассматриваться 
как характеристика самого устройства.

3. Аналогичная ситуация со вторым спорным положением.
При включении аттенюатора на входе активного устройства 
его К

ш
 (который можно было бы измерить в идеальных условиях) 

действительно вырастет на величину аттенюации. Но это вовсе 
не значит, что при прохождении через усилитель сигнала с 
накопленными шумами результирующее С/N реально упадет 
на величину этой аттенюации. На самом деле потери будут 
меньше.

При установке аттенюатора на выходе усилителя выходное 
С/N, строго говоря, ухудшается за счет добавления теплового 
шума этого аттенюатора, но в подавляющем большинстве 
случаев эта прибавка практически не ощущается и ею можно 
пренебречь.

4. При обсуждении рассматривался также вопрос о право-
мерности распространения понятия К

ш
 на пассивные элементы, 

которое, в частности, можно найти в [1].
Понятие коэффициента шума применимо не только к актив-

ным элементам сети, но и к пассивному устройству, представля-
емому в виде четырехполюсника. Для пассивного устройства, 
имеющего затухание L > 1 (и, соответственно, коэффициент 
передачи K = 1/L <1), коэффициент шума численно равен этому 
затуханию: F = L. Чем больше затухание в пассивном элементе 
сети, тем больше его коэффициент шума.

Действительно, мощность шумов на выходе реального ат-
тенюатора с ослаблением L будет равна сумме собственного 
теплового шума аттенюатора P

ш
 и ослабленного входного 

теплового шума P
ш
/L, которым можно пренебречь. А на выходе 

идеального аттенюатора будет только ослабленный тепловой 
шум P

ш
/L. Таким образом, в соответствии с определением, 

коэффициент шума пассивного устройства окажется равным 
К

ш
 = Р

ш
 /(Р

ш
/L) = L. Вернее, почти равным. Эти рассуждения 

вписываются в логику «правильного» определения К
ш
, но опять 

же никак не отражают влияние пассивов на изменение С/N в 
реальных сетях.

Надеемся, что изложенные соображения помогут кому-то 
прояснить сферу применимости рассмотренных определений 
и постулатов и позволят избежать ошибок при оценке влияния 
К

ш
 сетевой аппаратуры на результирующий С/N.

вом случае C/N — это отношение сигнала к собственным шумам уст-
ройств, приведенных ко входу (C/N)вх). Во втором случае С/N — это 
отношение полезного сигнала к сумме накопленных при прохождении 
через цепочку устройств шумов (естественно, и шумы, присутствую-
щие во входном сигнале, вносят свою лепту как одно из слагаемых)». 
Он также проиллюстрировал это различие наглядными графи-
ками. Первые два рисунка иллюстрируют физический смысл К

ш
 

отдельных устройств, а третий отражает законы накопления 
шумов при прохождении сигнала по сети.

Разнесение понятия по двум категориям (собственные 
параметры устройств и принципы накопления шумов в сети) 
позволяет разрешить кажущиеся противоречия и сделать 
такие выводы:

1. Наиболее корректным определением К
ш
 активного 

устройства является следующее: «Коэффициент шума равен 
отношению полной мощности шумов на выходе реального уст-
ройства P

реал
 к выходной мощности шумов такого же идеального 

Рис. 3. ДиагРамма сигналов пРи пРохожДении по линии связи

Рис. 2. ДиагРамма сигналов пРи пРохожДении чеРез пассивное устРойство

Рис. 1. ДиагРамма сигналов пРи пРохожДении чеРез активное устРойство
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Когда материал уже был сверстан, Vital 25000 прислал нам ценное добавление, более точно и детально проясняющее суть процессов, 
которое мы посчитали необходимым добавить в виде отдельного комментария.

 

Благодарим участников дискуссии, и в первую очередь Vital 25000, за грамотное и наглядное прояснения вопроса.

Литература:
О. Чеботаренко. О шумах в сетях кабельного телевидения. http://www.telesputnik.ru/archive/112/article/88.html.

 На входе любой линии связи действуют полезный сигнал и эфирные 
шумы (шумы атмосферы, космоса и т.п.) — отметим, что паразитные 
сигналы (излучения различных РЭС) мы здесь во внимание не при-
нимаем.

По мере прохождения сигнала через устройства сети связи, к 
его шумам (внешним) добавляются собственные шумы этих устройств 
(шумы суммируются по квадратичному закону), причем для после-
дующих устройств эта смесь является входным сигналом, имеющим 
определенное соотношение уровней полезного сигнала и накоп-
ленного шума. 

Все вроде бы ОК, но вот загвоздка — после первого пассивного 
устройства C/N сигнала снижается на величину потерь (L) этого 
устройства (для пассивного устройства L = Кш), а на последующих 
пассивных устройствах это почему-то не так! 

На самом деле, все просто — формула Найквиста, приведенная 
выше, является определением предельной (C/N = 0), чувствительности 
РЭС как устройства для приема и отображения полезного сигнала. 

Чтобы информацию, содержащуюся в полезном сигнале, можно 
было воспроизвести на отображающем устройстве, в нашем случае — 
экране телевизора, необходимо обеспечить определенное превыше-
ние сигнала над шумами, то есть необходимый уровень C/N.

Для этого в формулу Найквиста добавляется требуемое отно-
шение C/N:

Pn = к•T•DКш•(C/N),
где k = 1,38•10-23 Вт•с/К — постоянная Больцмана;
T — температура сопротивления, К;
DКш — полоса измерения, Гц. 

(C/N) — требуемое отношение сигнал/шум.
Это и есть формула Найквиста для реальной чувствительности. 

Она определяет уровень сигнала, который нужно подать на вход 
РЭС (а вся сеть КТВ тоже РЭС), чтобы на выходе получить сигнал с 
требуемым отношением C/N!

В расчетах первичен уровень входного сигнала — его на прием-
ной стороне нельзя увеличить, если не считать применения сложных 
пассивных антенных систем. При этом любое пассивное устройство с 
потерями, включенное до первого усилительного устройства, приво-
дит к уменьшению отношения C/N ровно на величину своих потерь  
(L = Кш), так как оно снижает уровень сигнала, при неизменном уров-
не шумов — они не могут уменьшиться ниже шумов согласованного 
сопротивления.

А дальше вступает в действие Фриис со своей формулой расчета 
Кш цепочки пассивных и активных устройств:

КшS = Кш1 + (Кш2 — 1)/Kус1 + (Кш3 — 1)/Kус1Kус2 +... (Кшn — 1)/Kус1...Kус(n-1).

Как можно видеть по этой формуле, в формировании конечного 
Кш цепочки всей своей величиной (L = Кш) участвует только Кш первого 
устройства. Причем этот Кш определяется как сумма потерь (L) на всех 
пассивных устройствах до первого усилителя, плюс собственный Кш 
этого усилителя! 

Все остальные пассивные устройства тоже вносят лепту, но умень-
шенную на Кус предыдущего усиливающего устройства, так как они 
«работают» с сигналом, содержащим шумовую составляющую, превы-
шающую уровень теплового шума согласованного сопротивления.
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