
2.1. Коаксиальные компоненты,  
требования к исполнению и монтажу 

Под коаксиальными компонентами понимаем все пассивные и активные устройства, 
входящие в магистрали и кластеры: участки кабеля длиной от сотен метров (для магистральных 
участков) до 3 м (межэтажные участки); активные устройства, включаемые между этими 
участками кабеля; магистральные, субмагистральные, домовые усилители, системы мониторинга и 
дистанционного управления (регулировка наклона АЧХ, электрически управляемые аттенюаторы 
и переключатели); распределители, ответвители, частотно-разделительные устройства (фильтры-
пробки, ФНЧ, ФВЧ, диплексеры, инжекторы питания). Считаем далее, что все кабели 
оконцовываются коаксиальными разъемами и исполнение всех блоков таково, что на них есть 
коаксиальные разъемы. Следует учесть, что выпускается оборудование (в основном разветвители) 
с посадочными местами под обжим и припайку кабелей. 

Кабели, разъемы и корпуса оборудования не имеют идеального экранирования, т. е. либо они 
могут излучать электромагнитные сигналы во внешнее пространство, либо внешние сигналы 
(помехи) могут проникать через них внутрь СКТ. Ведущие производители кабелей и 
оборудования, как правило, добиваются коэффициентов экранирования 80 дБ и более. Для СКТ 
более критичны  
ситуации с проникновением внешних помех (от электромоторов, электросварки, бытовых 
приборов, мощных радиопередатчиков и пр.). Кабели, пассивные и активные устройства меняют 
свои электрические параметры при изменении внешней температуры. Кабели и разъемы 
подвержены влиянию влажного воздуха и химически активных газов, всегда присутствующих в 
воздухе (сероводород, хлористый водород, оксиды азота и пр.). Воздействие влаги и химических 
соединений приводит к окислению металлов и вызывает электрохимические процессы (если 
контактируют разнородные металлы). В итоге со временем происходит старение элементов сети и 
изменение ее электрических параметров. Соответственно на стадии проектирования СКТ нужно 
оценивать на основе эмпирических данных влияние температуры и старения и закладывать 
технологические запасы. 

Одним из наиболее важных показателей пассивных элементов сети (ответвителей, 
распределителей и пр.) является линейность (равномерность) их характеристик во всем частотном 
диапазоне. Это обусловлено следующим: при высотной застройке, характерной для всех крупных 
городов, количество пассивных элементов после последнего усилителя составляет в среднем 6–10. 
Пассивные элементы всегда имеют неидеальную линейность, поэтому нужно проводить расчет 
«перекосов» уровней. Необходимо соблюдать требования стандартов по разности уровней 
сигналов ТВ-каналов на абонентских розетках, что необходимо учитывать при проектных и 
пусконаладочных работах. 

Любой фрагмент будущей реальной сети в принципе можно смоделировать с помощью 
программ автоматизированного проектирования или экспериментально в лаборатории из бухт 
кабеля нужной длины и реальных усилителей, разветвителей и пр. Для такого натурного 
эксперимента из схемы кластера можно выбирать самую длинную трассу. Все свободные разъемы 
разветвителей необходимо нагрузить при этом на согласующие 75-омные нагрузки. Такое 
натурное моделирование позволяет создавать надежно работающие типовые решения в условиях 
постоянно меняющейся номенклатуры активных и пассивных устройств. 

Поскольку для большинства кабелей известны величины погонных потерь на разных 
частотах и сопротивление на единицу длины по постоянному току, то для натурного 
моделирования длинных участков кабеля можно использовать эквивалент из двух инжекторов 
питания, эквалайзера и устройства, называемого эквивалентом кабеля (Cable Simulator). 
Эквиваленты кабеля достаточно широкой номенклатуры выпускаются, например, фирмой C-
COR. 

Самое главное требование к коаксиальным компонентам — надежность работы. Под этим 
понимается безотказное функционирование в течение десяти и более лет, при котором заявленные 
изготовителем электрические параметры не выходят за пределы допусков с учетом процессов 
старения и оговоренных климатических воздействий. Надежность электронной аппаратуры 
зависит, во-первых, от качества радиоэлементов, материалов и покрытий, во-вторых, от жесткого 
соблюдения технологических процессов (степени автоматизации и прецизионности производства, 
промышленной гигиены, входного и выходного контроля, квалификации и дисциплины персонала 
и т. п.) и, в-третьих, от схемотехнических и конструктивных решений (не использовать значения 



рабочих напряжений и токов, близкие к предельным; применять эффективную термостабилизацию 
режимов электронных каскадов; обеспечивать должную герметизацию; гарантировать хороший 
теплоотвод от радиоэлементов и т. д.). 

Более надежное и качественное оборудование стоит намного дороже низкокачественного. 
Заказчик обычно настаивает на снижении стоимости оборудования. В задачу фирмы, 
проектирующей и строящей СКТ, входит обоснование выбора оборудования с тем, чтобы 
экономия на стадии строительства не привела к увеличению затрат на эксплуатацию при 
использовании дешевого и ненадежного оборудования.  

Следующее обязательное требование к коаксиальным компонентам (оно распространимо и на 
любое другое оборудование) — наличие сертификата на эксплуатацию изделий в России. 

 


