
2.2. Коаксиальные кабели 

Ранее было отмечено, что коаксиальный кабель с точки зрения передачи высокочастотных 
сигналов является распределенной структурой — длинной линией, характеризующейся 
следующими первичными параметрами: Z0 — волновое сопротивление (Ом); А — погонные 
потери (дБ/м); электрическая длина lэ (рад). Эти величины используются для формирования 
электрической модели отрезка кабеля, нужной для системы автоматизированного проектирования. 
Рассмотрим, как зависят первичные параметры кабелей от геометрических размеров, свойств 
материалов, температуры и технологических разбросов (допусков на геометрические размеры и на 
неоднородность внутреннего диэлектрического заполнения). 

Волновое сопротивление равно 

0 138 / lg ( / ),Z D d= µ ε  

где µ, ε — относительные магнитная и диэлектрическая проницаемости внутреннего 
диэлектрического заполнения; D, d — внешний и внутренний диаметры, мм. 

Коэффициент затухания кабелей определяется в основном потерями в проводниках, в 
меньшей мере — потерями в диэлектрике и в крайне ничтожной степени — потерями на 
излучение (но об этом виде потерь надо упомянуть, так как в случае частичного разрушения 
внешней оплетки эти потери могут существенного увеличиться). Далее вклад излучения в 
погонные потери не учитываем. Потери в проводниках сильно зависят от рабочей частоты, так как 
вследствие скин-эффекта ток течет лишь в тонком поверхностном слое проводников. Плотность 
тока на глубине одного скин-слоя уменьшается в e раз. Поэтому на практике часто используют 
полые внутренние проводники кабелей либо стальной проводник, покрытый сверху тонким слоем 
меди. 

Величина скин-слоя вычисляется по формуле 

/( ) / (2 ),fδ = ρ µ π  

где ρ — удельное сопротивление. 
Для меди, которая наиболее часто применяется для изготовления кабелей, справедливо 

равенство (мм) 

62 / ,fδ =  

где  f  — частота (Гц). 
Отметим, что оксиды, находящиеся на поверхности проводников, незначительно увеличивают 

потери. Тем не менее часто проводники кабелей гальванически покрывают оловом или реже 
серебром и иными благородными металлами. Гальванопокрытие всегда много тоньше скин-слоя, 
соответствующего частоте 1 ГГц, поэтому при расчетах для СКТ проводники можно считать 
медными. Очевидно, что потери в кабелях будут расти пропорционально корню квадратному от 
частоты. 

Потери в диэлектрике зависят лишь от тангенса угла диэлектрических потерь, который 
характеризует затраты энергии электромагнитного поля на переориентацию молекул. Потери в 
диэлектрике на частотах до 1 ГГц для большинства кабелей на два порядка ниже, чем потери в 
проводниках, но на частотах выше 10 ГГц они становятся соизмеримыми. 

Для минимизации диэлектрических потерь и хорошей эластичности для внутреннего 
диэлектрика применяют следующие материалы: сплошной полиэтилен, сплошной фторопласт и 
вспененный полиэтилен. В СКТ преимущественно применяют физически вспененный полиэтилен, 
в котором герметичные пузырьки заполнены азотом. Такой диэлектрик не гигроскопичен и весьма 
стабилен во времени. Он обычно имеет диэлектрическую проницаемость порядка 1,5. По 
внешнему виду этот кабель трудно отличить от дешевой подделки — кабеля с химически 
вспененным полиэтиленом. Химически вспененный диэлектрик по гигроскопичности схож с 
поролоном. Через некоторое время он впитывает из воздуха влагу, что ведет к существенному 
увеличению погонных потерь и к снижению волнового сопротивления кабеля. Считаем, что 
оператор СКТ покупает сертифицированный кабель, поэтому далее ведем речь о кабелях с 
физически вспененным полиэтиленом. Сам по себе сплошной полиэтилен в зависимости от 
условий полимеризации имеет ε = 2,2…2,4. При вспенивании трудно обеспечить равномерность 



размеров пузырьков и их количества на единицу объема пены. Соответственно волновое 
сопротивление кабеля в разных его сечениях может несколько отличаться от номинального. Для 
75-омного кабеля (со вспененным диэлектриком) считается хорошим показателем отклонение 
волнового сопротивления ±3,5 Ом (т. е. в пределах ±5 %). Когда требуется высокая однородность 
волнового сопротивления, следует использовать кабели со сплошной изоляцией.  

Большинство изготовителей кабелей нормируют допуск волнового сопротивления 75-омного 
кабеля значением ±2 Ом. Особо качественный (и дорогой) кабель имеет допуск ±1 Ом. При 
изготовлении вспененного полиэтилена технологический процесс регулируется так, что 

концентрация пузырьков 
азота становится то больше, 
то меньше, колеблясь вокруг 
некоторого номинального 
значения. Соответственно 
волновое сопротивление 
колеблется вдоль длины 
кабеля примерно от 77 до 73 
Ом. Чтобы построить 
электрическую модель 
коаксиального кабеля, можно 
поступить следующим 
образом: нарезать куски 
требуемого кабеля 
одинаковой длины 
(допустим, 1 м) и измерить 
емкость этих кусков, она и 
будет погонной емкостью 

(пФ/м). Известно, что волновое сопротивление кабеля обратно пропорционально корню 
квадратному от погонной емкости. Далее кабель представляется неоднородной линией, состоящей 
из последовательно включенных кусков кабеля длиной 1 м (или с иной длиной, выбранный 
экспериментально). Каждый отрезок представляется своей ненормированной матрицей передачи. 
Затем все эти матрицы перемножаются.  

Авторы провели моделирование кабеля исходя из представления, что соединены 16 кусков 
кабеля метровой длины с чередованием волнового сопротивления (Ом): 77, 73, 77, 73 и т. д. 
Считалось, что этот 16-метровый кабель нагружен на 75 Ом. Результаты моделирования на ЭВМ 
входного КСВ приведены на рис. 2.1. Видно, что при неблагоприятном сочетании колебаний 
волнового сопротивления вдоль кабеля на некоторых частотах КСВ может быть более 2 (т. е. треть 
мощности отразится). Соответственно и потери сигналов на частотах 50…70 МГц будут 
существенно больше. При других сочетаниях изменений волнового сопротивления вдоль длины 
кабеля большие потери будут проявляться на других частотах. Говорят, что при неоднородном кабеле 
исходный сбалансированный композитный ТВ-сигнал «рассыпается», т. е. сигналы некоторых 
телеканалов резко уменьшаются в амплитуде. Поэтому при прокладке больших пролетов кабеля 
полезно их тестировать, подключив к одному из его концов 75-омный резистор, а на другом конце 
произвести измерение КСВ в полосе рабочих частот СКТ. При КСВ более 1,7 этот фрагмент сети 
может в будущем вызвать проблемы. 

Рассмотрим теперь, как вычислить потери в кабеле и смоделировать их изменение в диапазоне 
рабочих температур. Для кабелей с разными металлами, используемыми для внутренней жилы и 
оболочки, погонные потери  в соответствии с методикой [2.1] можно вычислить по следующей 
формуле (дБ/м): 
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Рис. 2.1. АЧХ коаксиального кабеля со ступенчатым чередованием 

значений волнового сопротивления (Ом): 77, 73, 77, 73 и т. д. 



Здесь µа, µb, ρа, ρb — магнитная проницаемость и удельное сопротивление внутреннего и 
внешнего проводников соответственно. 

Температурная зависимость погонных потерь связана с ростом сопротивления проводников, 
т. е. линейно растет с увеличением температуры. Для большинства кабелей температурный 
коэффициент At = 0,002/град. Производители кабелей приводят справочные данные по погонным 
потерям, измеренные при температуре 20 °С (A20), поэтому потери при конкретной температуре 
определяются соотношением 

A = A20 (1 + At (t – 20)). 

Хотя фирмы, 
производящие кабель, 
обычно дают подробные 
таблицы значений погонных 
потерь кабелей на разных 
частотах, иногда бывает 
удобно знать потери на 
какой-то одной частоте, а для 
других частот производить 
расчет, зная, что потери 
пропорциональны .f  
Допустим, известно, что на 
частоте f1 погонные потери 
кабеля равны A1. Тогда 
потери на произвольной 
частоте fх можно определить 

по формуле 

1 1/ .x xA A f f=  

Нормирование параметров кабелей по отношению к какой-то частоте и к какой-то 
температуре удобно при создании программ (систем) автоматизированного проектирования СКТ. 
В этом случае пополнение базы данных кабелей будет состоять во вводе информации о марке 
кабеля, волнового сопротивления, допусков на равномерность волнового сопротивления, его 
погонных потерь на какой-то одной частоте и коэффициента укорочения в процентах 

ук( 100 / ).K = ε  
Обсудим потери на излучение. Даже если излучится одна десятимиллионная часть мощности 

сигнала, распространяющегося внутри кабеля, то это соответствует коэффициенту экранирования 70 
дБ. Для построения мультисервисных СКТ такой уровень экранирования недостаточен. Это тем 
более справедливо по отношению к кабелям, у которых внутренний проводник выполнен из меди, а 
внешний из алюминия (или многослойный). Параметр экранирования очень важен, когда уровни 
сигналов эфирных передатчиков ТВ-сигналов и радиоканалов, а также электромагнитных помех 
очень высоки, что характерно для крупных городов. Желательно, чтобы в магистральных участках 
степень экранирования кабелей была 90 дБ. Актуальна степень экранирования кабелей, 
применяемых внутри квартир, не менее 80 дБ, поскольку на абонентских отводах возникает 95 % 
шума, существующего в обратном канале. 

Многие фирмы начали выпускать кабели с трехслойным экраном. Обычно он состоит из 
внутреннего экрана из сплошной алюминиевой фольги, высокоплотной оплетки и вновь алюминиевой 
фольги с хорошим закорачиванием краев фольги путем отгиба. Такая экранирующая конструкция 
обеспечивает степень экранирования около 90…100 дБ. Трехслойный экран рекомендуется 
использовать в условиях сильного электромагнитного шума, например в Москве. Естественно, что 
такой кабель дороже кабелей с двухслойными экранами. Кабель со степенью экранирования 70 дБ 
может использоваться при низком и среднем уровнях электромагнитных помех, например в сельской 
или загородной местности. 

Интересные данные по уровню экранирования Lэ разных кабелей в диапазоне частот, 
основанные на измерениях методом триаксиальной трубы, приведены в статье [2.2]. Оттуда 

 
Рис. 2.2. Зависимости коэффициентов экранирования коаксиальных 

кабелей с различными видами внешней оплетки



заимствован рис. 2.2. Из него видно, что наиболее трудно обеспечить экранирование в диапазоне 
частот 5…100 МГц. 

Появились кабели с четырехкратным экраном, в них добавляется еще одна оплетка. Такой 
экран обеспечивает максимальную электромагнитную защиту. Степень экранирования при 
подобной конструкции может достигать 110…120 дБ. Четырехкратный экран был разработан для 
использования в местах с чрезвычайно высоким уровнем электромагнитного шума, например, 
вблизи от электрических машин, магистралей, в метро или поблизости от организаций, 
оборудованных мощными радиопередатчиками. Нужно иметь в виду, что магнитные поля от 
силовых электрокабелей в диапазоне от 50 Гц до 500 кГц наводят на центральном проводе и на 
оплетке коаксиальных кабелей паразитные ЭДС разной величины. Соответственно между 
центральным проводом и оплеткой возникает паразитная разность потенциалов. Поэтому 
недопустима прокладка коаксиальных кабелей вблизи электросиловых кабелей. 

Важным параметром качества кабелей является стабильность характеристик во времени. В 
зависимости от температуры окружающей среды и влажности воздуха, а также от срока 
эксплуатации кабеля его характеристики могут несколько изменяться (например, реальное 
затухание кабеля выше, чем расчетное), что приводит к необходимости перенастройки или даже 
замены некоторых усилителей в действующей сети. Следует обратить внимание на срок 
гарантированной эксплуатации кабеля. 

Если в проектируемой СКТ необходимо применение воздушно-кабельных переходов со 
здания на здание или прокладка кабеля будет осуществляться в неблагоприятных условиях, стоит 
уделить внимание таким характеристикам, как максимальное натяжение и водонепроницаемость 
(последняя достигается применением специального геля, находящегося под внешним 
полиэтиленовым покрытием). Такой кабель называется в прайсах фирм кабель с водозащитным 
компаундом. Он препятствует проникновению влаги в слои кабельного экрана, а при наличии 
незначительных повреждений в оболочке водозащитный компаунд проникает в образовавшиеся 
щели и закупоривает их. Некоторые фирмы не приводят в своих каталогах параметр 
«максимальное натяжение», а называют тип кабеля типом повышенной механической прочности. 

Принята классификация коаксиальных кабелей по значениям коэффициента затухания, 
измеренного на частоте 200 МГц при температуре 20 °С. Диапазоны постоянного затухания и 
возможных отклонений волнового сопротивления сведены в табл. 2.1. 

Т а б л и ц а  2.1 

Классификация кабелей в зависимости от потерь 

Параметры кабелей 
Класс  

затухания Коэффициент затухания, 
дБ/100 м 

Допуск на волновое  
сопротивление, Ом 

2,5 
4 
8 

13 
21 

До 2,5 
2,5…4 
4…8 

8…13 
13…21 

±2,0 
±2,0 
±2,5 
±3,0 
±5,0 

Т а б л и ц а  2.2 

Параметры некоторых кабелей 

Тип кабеля 
Параметр 

RG-59 RG-6 RG-11 
Внешний диаметр, мм 
Внутренний провод, мм 
Затухание (дБ/100 м) на частотах (МГц): 
   50  
   200 
   450 
   860 
   1000 

6,1 
0,81 

 
 

6,7 
12,4 
17,7 
24,6 
26,6 

6,9 
1,02 

 
 

5,2 
10,0 
14,4 
20,0 
21,5 

10,0 
1,63 

 
 

3,1 
6,2 
9,0 

13,0 
14,3 

 



В табл. 2.2 приведены параметры промышленных кабелей. 
Дополнительные данные по отечественным кабелям  

приведены в приложении 6. Отечественные кабели производят  
заводы «Псковкабель» (www.pskovkabel.ru), «Подольсккабель» (www.podolskkabel.ru), 
«Уфимкабель» (www.ufimcable.bashedu.ru), «Спецкабель» (www.spcable.ru). 

 
 


