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сопротивления кабеля и разъема в линии 
75 Ом: 

 На рис. 1 показана ситуация, возни-
кающая вследствие неисправности в со-
единителе. В этом случае коррозия между 
внешним проводником кабеля и контактом 
соединителя на внешнем проводнике вы-
звала большие возвратные потери и излу-
чение от самого кабеля. Если с излучением 
кабеля можно бороться, используя кабель 
с увеличенным коэффициентом экраниро-
вания (tri-shield, quad-shield), то с возврат-
ными потерями бороться можно только 
используя качественное оборудование. 

Надо сказать, что такие дефекты не всег-
да приводят к нарушению в передаче сигна-
ла по сети. Почему это так? Основная при-
чина заключается в том, что существенное 
затухание отраженного сигнала происходит 
в кабеле до того, как он достигнет самого ис-
точника основного сигнала. Но вместе с тем, 
в некоторых случаях отраженный сигнал 
повторно переотражается и накладывается 
на сигнал основной. Это создает проблемы 
с приемом основного сигнала (многокон-
турность изображения для аналогового 
сигнала и значительное ухудшение уровня 
BER для цифрового сигнала).

Экранирование
Наличие излучения от кабельной сети 
(аналогично антеннам) говорит о том, что 
сеть восприимчива к электромагнитным 
сигналам из окружающего пространства. 
Чем больше сеть излучает, тем большей 
будет ее чувствительность к внешнему 

Возвратные потери на разъеме харак-
теризуют степень соответствия волновых 
сопротивлений кабеля и разъема, они 
измеряются в диапазоне частот с заданным 
шагом измерений как разность напряже-
ний до и после подключения разъема. Вхо-
дящий сбалансированный сигнал подается 
на разъем, инсталлированный на нагру-
женном (75 Ом) отрезке кабеля, а сигнал, 
отраженный в результате неоднородностей 
волнового сопротивления, измеряется на 
том же входе, с которого подавался сигнал. 
Причиной возникновения этого явления 
могут быть неоднородный импеданс кабе-
ля или же разность импеданса разъема и 
кабеля. Понятно, что добиться идеальной 
совместимости связки разъем-кабель при 
таком массовом производстве кабеля и 
разъемов практически невозможно. Лю-
бое рассогласование импеданса ведет к 
увеличению возвратных потерь.

                                                  Z
t
 — Z

O
Возвратные потери = 20 log                     ,

                                               10 Z
t
 + Z

o

     
где Z

t
 — сопротивление нагрузки (разъема);

Z
o
 — характеристический импеданс кабеля. 

В таблице 1 показан уровень возврат-
ных потерь (отражения сигнала) в % в за-
висимости от изменения согласованности 

Аналогичным образом выходят из строя 
части спутниковой системы, когда у со-
единителя F-типа, присоединенного к 
спутниковому конвертеру, происходит 
разрушение центрального проводника. В 
этом случае причиной коррозии служит 
постоянный ток питания спутникового кон-
вертера, а также тот факт, что внутренний 
проводник и элементы соединителя изго-
товлены из разных металлов, вследствие 
чего возникает ЭХП (электрохимическая 
пара). Эта проблема усугубляется загрязне-
нием и влажностью окружающей среды.

Перечисленные выше примеры служат 
подтверждением того, что в ряде случаев 
надежность функционирования системы 
главным образом определяется качеством 
материалов и точностью изготовления 
соединителей, а не правильностью их 
монтажа на кабель. 

Что такое возвратные потери 
и чем они страшны
Один из важнейших параметров, харак-
теризующих разъемы — «возвратные 
потери». Произвести измерения кабеля 
без разъемов невозможно, как и провести 
измерения разъемов без кабеля. Соответс-
твенно, это параметр, который характе-
ризует неоднородность при переходе от 
разъема к кабелю.

Сергей Выходцев 
Corning Cabelcon

Несколько вопросов 
по кабелю и разъемам
Коррозия кабеля и разъемов до последнего времени в России была лишь 

предметом обсуждения, не рассматриваясь как серьезная проблема. Хотя 
в мировой практике ей уделено значительное внимание. Кабельные операторы 
сталкиваются с тем, что вследствие проникновения влаги в кабель происходит его 
разрушение; это влечет за собой значительные затраты на замену отрезков кабеля 
и привлечение рабочей силы.

Таблица 1. Уровень возвратных потерь

Точность
 согласования

Нижний 
предел 

Верхний 
предел 

Возвратные 
потери 

Отражение 
сигнала 

 ± 0.1 %  74.925 75.075 66.0 dB  0.05% 

 ± 1.0 %  74.26 75.75 46.1 dB  0.5% 

± 2.0 %  73.53  76.50 40.1 dB  1.0% 

± 5.0 %  71.43  78.75 32.3 dB  2.4% 

 ± 10.0 %  68.18  82.50 26.4 dB  4.8% 

± 20.0 %  62.50  90.00 20.8 dB  9.1% 

± 30.0 % 57.69  97.50 17.7 dB  13.0% 

 

Излучение от кабеля

Неисправный разъем

Рис. 1. Сигнал отражается, затухает и «гасится»
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излучению (происходит проникновение сигнала в обе сторо-
ны — извне и наружу). Основными причинами излучения, как 
показано выше, являются некачественный разъем,  и его непра-
вильная установка на кабель. Плохое экранирование соединений 
приводит к возникновению паразитного излучения.

Почему и в этом случае многие системы продолжают нормально 
функционировать? Причиной является низкий уровень или полное 

отсутствие в окружающем пространстве сигналов, которые могут 
интерферировать с основным сигналом на частотах выше 150 МГц. 
Существует несколько эфирных каналов, но они не оказывают 
ощутимого влияния, поскольку в кабельных сетях их частотные 
полосы или не используется, или отфильтровываются.

Помимо излучения и возвратных потерь существует еще одно 
явление, имеющее место в некачественных соединителях: наличие 
в соединении влаги в присутствии определенных видов металлов 
приводит к образованию оксидных пленок, которые по своим 
характеристикам близки к полупроводникам. Это означает, что 
между разъемом F-типа и его ответной частью возникает «диодный 
эффект».

 
Пассивная интермодуляция или диодный эффект
Какая же интермодуляция возможна в пассивных элементах, таких 
как кабель и разъемы?

Она обусловлена паразитными сигналами, появляющимися в 
результате нелинейного смешивания нескольких частот в пассивных 
элементах (кабель, разъем). При этом появляется несколько иной тип 
внутренней модуляции (сумма и разность несущих волн). 

Fim = mF1 ± nF2, 

 
где n и m — порядковые номера несущих, например 
2F1 — F2 — интермодуляционный продукт 3-го порядка.

Это явление получило название Пассивной ИнтерМодуляции 
(ПИМ). Оно особенно неблагоприятно для полосы низких частот, 
поскольку в данном случае велика разница между верхней и 
нижней частотами. Это чревато излишним «засорением» и так 
сложного диапазона частот обратного канала. Часто это явление 
приводит к особым видам наложения сигнала, что проявляется 
в некачественном приеме телевизионного изображения («рябь» 
на экране и нарушение синхронизации изображения), особенно 
в нижней части полосы частот ТВ-сигнала. Больше всего влияние 
этого эффекта заметно на частотах ниже 150 МГц. 

На сегодняшний день известно три причины возникновения 
ПИМ. Это:

• нарушение контакта (коррозия);
• материал, из которого изготовлен разъем или покрытие, име-
ет некоторый уровень гистерезиса (магнитные материалы);
• попадание инородных частиц в контакт.

Рис. 2. «Диодный эффект» возникает вследствие контактирования 
окисленных поверхностей разъема и ответной части

Возвратные потери, не препятствующие приему 
аналоговых ТВ-сигналов, могут сильно ухудшить 

BER цифрового сигнала
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Конечно же, наиболее опасная и наиболее ожидаемая при-
чина — это коррозия.

Основная задача производителей разъемов — обеспечить 
надежное качество, при котором возможно гарантировать ста-
бильность параметров в течение времени. 

Типы разъемов
Использование подходящих разъемов с хорошими механичес-
кими и электрическими характеристиками крайне важно при 
применении обратного канала. Помимо этого, необходимо 
соблюдать правильность установки разъемов, которые должны 
полностью соответствовать выбранному типу кабеля. Исполь-
зование специальных сплавов при изготовлении разъемов 
обеспечивает их высокое сопротивление коррозии, а вспенен-
ный диэлектрик между внешним и внутренним проводником 
предотвращает попадание влаги и загрязненного воздуха (кис-
лотное загрязнение и т.д.) во внутреннюю полость разъема.

Очень важно соблюдать эти требования и для разъемов, 
установленных в помещении, поскольку они также могут под-
вергаться воздействию температурных колебаний и загрязнен-
ного воздуха.

Качественные разъемы для магистрального и распредели-
тельного кабеля (например, 3,5/12”, 5/8 или PG11), полностью 
отвечающие рассмотренным выше требованиям, уже долгое 
время представлены на мировом рынке.

Сегодня на рынке появились и разъемы F-типа, обладающие 
аналогичными характеристиками. 

Уплотнительное кольцо F-разъемов при монтаже разъемов 
позволяет надежно герметизировать соединение, а специали-
зированное покрытие обеспечивает высокое сопротивление 
коррозионному воздействию.

Выводы 
Появление новых видов услуг, предоставляемых кабельными 
операторами, вызвало повышение требований к качеству 
функционирования современных сетей кабельного телеви-
дения. Это означает, что соответствующим качеством должны 
обладать и разъемы — мельчайшие компоненты кабельной 
сети, без которых коаксиальный кабель не является конечным 
продуктом. 

Между тем, проведя глубокие исследования и сравнение па-
раметров разъемов различных производителей, можно сделать 
вывод, что те разъемы, которые массово используются в сетях 
кабельного ТВ, произведены с изрядной долей экономии ме-
талла, поэтому они, прежде всего, не соответствуют стандартам 
по механическим характеристикам. Это можно почувствовать 
даже по малому весу таких разъемов. И уже потом встает вопрос 
о ПИМ и экранировании. 
Да, хорошие разъемы имеют «хорошую» цену. Нужно отдавать 
себе отчет, о том, что чудес здесь не бывает. Даже если азиат-
ский производитель сделает разъем соответствующий всем 
нормам, цена этого изделия тоже станет «хорошей». 

К сожалению, мы еще не привыкли считать накладные 
расходы на обслуживание сетей. Во сколько обойдется обслу-
живание сети при постоянном возникновении проблем с 
кабелем и разъемами? Сколько придется посчитать человеко-
часов? Сколько будет потрачено на дополнительное обору-
дование? 

Коррозия в месте соединений может привести 
к заметным искажениям ТВ-сигнала, особенно 

на каналах нижней части спектра
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