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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ опыТ и пракТика

С.Н. Песков, директор ГК «ПиТРИ», к.т.н., Е.Н. Мельникова, маркетолог ГК «ПиТРИ»

Практика проектирования сетей 
кабельного телевидения (СКТ) 
показывает, что до 30-50% общей 

стоимости оборудования приходится на 
домовые распределительные сети (ДРС). 
Данный процент в основном зависит от 
размера СКТ, ее структурного построения 
и функциональности. Поэтому при постро-
ении стояков много внимания уделяется 
экономии финансовых затрат. В целом, 
построение стояков является комплекс-
ным вопросом и зависит от множества 
факторов, которые и рассматриваются в 
настоящей статье.

Следует заострить внимание на том, 
что качество транслируемых сигналов ча-
сто зависит не от головного оборудования 
и оптической системы, а именно от испол-
нения стояков. Поэтому любой оператор 
старается построить их с максимальным 
качеством при минимальных финансовых 
затратах. 

Структурное построение. Структур-
ное построение стояков можно разделить 
на два основных класса: «лестница» (рису-
нок 1а) и «звезда» (рисунок 1б).  Лестничная 
структура имеет неоспоримое достоинст-
во — в стояке прокладывается только один 
кабель. Основной недостаток — несколько 
бóльшие потери в сравнении со схемой 
«звезда».

Для убедительности тех или иных ут-
верждений будем приводить численные 

примеры результатов измерений на базе 
широкополосных разветвителей от ком-
пании Ikusi (Испания). Именно широкопо-
лосность (TV+SAT-диапазоны) и послужила 
критерием выбора моделей разветвите-
лей. Потери разветвителей представлены 
в таблице 1. 

В зависимости от высоты строения 
разница в уровнях между этими двумя 
схемами распределения может состав-
лять до 3 дБ и более. Это очень большая 
величина. Ведь сигнал в стояк поступает с 
домового усилителя, стоимость которого 
пропорциональна именно максимально-
му уровню его выходного сигнала. Таким 
образом, экономя на кабеле, мы тем са-
мым значительно увеличиваем затраты 
на усилители. Число самих разветвителей 
также увеличивается. 

Чаще на практике используется сме-
шанная структура, сочетающая в себе не-
сколько стояковых кабелей, т.к. прокладка 
большого числа кабелей в стояке обычно 
крайне затруднена (даже класса RG-6). 

Число транслируемых каналов не 
влияет на выбор архитектуры домовой 
разводки, а только на выбор типа усилите-
ля по выходному мощностному критерию 
(чем больше транслируемых каналов, тем 
более мощный потребуется усилитель при 
заданном уровне интермодуляционных 
искажений). 

Частотный диапазон разветвителей. 
Если в стояке распределяются только 
сигналы TV-диапазона (5—862  МГц), то 
рекомендуется использовать и развет-
вители данного диапазона, т.к. они де-

шевле разветвителей с более широким 
частотным диапазоном. Более того, такие 
разветвители обладают и лучшим согласо-
ванием, несколько меньшими потерями, 
повышенными мощностными характери-
стиками и более частым шагом по набору 
переходных ослаблений. Отметим, что 
большинство разветвителей китайского 
производства работают до 1000 МГц, т.к. 
поддерживают и американский стандарт. 

Если же распределению подлежат как 
TV-, так и SAT-каналы (950—2150 МГц), то и 
выбирают разветвители соответствующего 
диапазона. Стоимость таких разветвителей 
несколько выше, чем TV-разветвителей, а 
ряд переходных ослаблений, как правило, 
ограничен.

Тип стоякового кабеля зависит от 
типа стояка (температура и влага) и его 
высотности. Очевидно, что использование 
кабеля класса RG-11 влечет за собой мень-
шие потери на распределение. Однако и 
стоимость его выше, чем кабеля класса  
RG-6. Отметим, что при использовании 
кабеля RG-11 следует в обязательном 
порядке использовать кабельные конне-
кторы (разъемы) с pin-насадками (насадка 
на центральную жилу кабеля), что гаран-
тирует хорошее качество согласования. 

При распределении аналоговых ка-
налов важную роль играет коэффициент 
радиоэкранной защиты. И это совсем не 
голословное утверждение. На практике 
очень часто приходится наблюдать «замы-
ленность» (отсутствие четкости) изобра-
жения именно из-за этого фактора. Стоит 
заменить кабель на более качественный, 

Рекомендации 
по построению стояков
В статье приводятся практические рекомендации по построению стояков для 
распределения телевизионных сигналов разных стандартов с точки зрения 
качества согласования.

Таблица 1
Параметр Направленные ответвители Сплиттеры
Модель UDL-

110
UDL-
115

UDL-
410

UDL-
415

UDL-
420

UDU-
205

UDU-
307

UDU-
408

UDU-
612

UDU-
813

Число отводов/
направлений

1 1 4 4 4 2 3 4 6 8

Потери на проход, дБ:
5—862 МГц (TV) <1,1 <1,0 <4,0 <1,9 <0,9 <3,6 <6,8 <8,1 <11,8 <11,9
950—2300 МГц (SAT) <2,3 <2,2 <4,6 <3,5 <2,1 <4,8 <9,7 <10,4 <15,1 <15,0
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как четкость изображения существенно 
возрастает. 

Уровень выходного сигнала на 
абонентском отводе. Вот здесь мнения 
кабельных операторов сильно разнятся. 
Каждый из операторов старается мини-
мизировать уровень выходного сигнала, 
исходя из простого и логичного сообра-
жения: чем меньше уровень выходного 
сигнала, тем меньший уровень требуется 
на входе в стояк и тем дешевле может быть 
домовой или стояковый усилитель. И это 
действительно именно так. 

Требуемый минимальный уровень сиг-
нала на абонентском отводе можно легко 
подсчитать по упрощенной формуле:

 
, (1)

где: Umin — требуемый минимально 
допустимый уровень сигнала на входе 
телевизора или STB; 

lкаб  — длина абонентского кабеля; 
n — число точек подключения у або-

нента.
Например, при типовой длине абонент-

ского кабеля (RG-6) 40 метров в расчете на 
2 телевизора требуемый уровень сигнала 
для аналоговых каналов (Umin = 60 дБмкВ) 
составит 71 дБмкВ и для цифровых каналов 
(Umin = 44 дБмкВ) составит 55 дБмкВ. Многие 
абоненты смогут подключать и 3-4 телеви-
зора из-за меньшей длины абонентского 
кабеля, более высокой чувствительности 
телевизора (например, при пороговом 
уровне 54 дБмкВ вместо заложенных 60 
дБмкВ) и более высокого входного уровня 
в квартиру из-за неидентичности переход-
ных ослаблений в стояках. 

Таким образом, на практике уровень 
выходного сигнала 70-72 дБмкВ для 
аналоговых каналов считается вполне 
достаточным, если не накладывается иных 
условий (например, включение абонент-
ских розеток). 

Структурная схема ответвителя. 
Кто вскрывал корпус направленного 

ответвителя на не-
сколько отводов 
(например, на 4), тот 
знает, что по фак-
ту там установлен 
действительно на-

правленный ответвитель на один отвод 
с требуемым переходным ослаблением 
(рисунок 2), на отводе которого установлен 
традиционный сплиттер с равным деле-
нием по мощности на требуемое число 
направлений (отводов). Благодаря этой 
особенности стоимость такого ответвителя 
получается минимальной, а к абонентам 
от конкретного ответвителя поступают 
одинаковые уровни сигналов. Недостаток 

таких ответвителей — относительно невы-
сокая развязка между абонентскими отво-
дами. Тем не менее удачные по конструкти-
ву сплиттеры1 обладают гарантированной 
развязкой 22-28 дБ даже в верхней точке 
частотного диапазона, что с учетом потерь 
в абонентских кабелях обеспечивает раз-
вязку не менее 30-36 дБ между конечными 
точками потребления у разных абонентов.

Классический же направленный от-
ветвитель на несколько отводов строится 
из набора каскадно включенных ответви-
телей. У такого ответвителя переходные 
затухания по каждому из отводов отлича-
ются друг от друга (обычно с шагом 1 дБ). 
Такие ответвители обычно именуют муль-
титапами (multitaps), и они обладают как 
повышенным коэффициентом направлен-
ности, так и повышенной развязкой между 
абонентскими отводами. К европейским 
производителям multitaps можно смело 
отнести известные немецкие компании 
Wisi и Polytron.

Согласование. Данный критерий 
является основным. Именно по нему и осу-
ществляется оценка качества исполнения 
стояка. Критерии качества согласования 
изложены в источнике [1]. Мы будем поль-
зоваться понятием коэффициента стоячей 
волны (КСВ) по напряжению как более 
чувствительным в сравнении с критери-
ем коэффициента возвратных потерь (R), 
измеряемым в децибелах. 

Напомним, что идеально согласован-
ная линия передачи (к чему и должен 
стремиться в идеале любой стояк) обла-
дает КСВ = 1, т.е. в такой линии отсутствуют 
отражения от конечной нагрузки и отсутст-
вуют пучности напряжений по длине линии 
передачи. Отраженная волна не должна 
попадать к абонентам. Для этого макси-
мально согласовывают стояк на своем 
конце и используют именно направленные 
ответвители, а не сплиттеры. Качественные 
оценки согласования и соответствующие 
им значения КСВ представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Качество 
согласования

AMTV DVB-C DVB-T DVB-S

Отличное 2 3 5 3
Хорошее 3 4 6 5
Удовле-
творительное

4 5 7 6

 Ориентировочно приведенные оценки 
будут соответствовать следующим утвер-
ждениям:
· отлично — нет претензий к «аналогу» 

и «цифре»;
· хорошо — на отдельных аналоговых 

каналах возможна размытость (за-
мыливание), а на отдельных цифро-

вых  — периодическое зависание по 
отдельным пакетам;

· удовлетворительное — предельный 
случай; качество аналоговых каналов 
оставляет желать лучшего, а «цифра» 
может зависать уже по многим каналах.
Подобные оценки не регламентиро-

ваны ни одним стандартом, потому что 
точно определить корреляцию качества 
изображения с КСВ невозможно — оно 
зависит и от других параметров сигнала, 
в первую очередь от CSO/CTB и MER/BER. 

Тип распределяемых сигналов. В СКТ, 
как правило, распространяются следую-
щие виды сигналов:
· аналоговые (AMTV) — высокая чувст-

вительность к качеству согласования;
· стандарта DVB-C — средняя чувстви-

тельность к качеству согласования;
· стандарта DVB-T/T2 — низкая чувстви-

тельность к качеству согласования;
· стандартов DVB-S/S2 — низкая чувст-

вительность к качеству согласования.
Отметим, что стандарт DVB-T/Т2 обес-

печивает существенно более высокую 
помехозащищенность распространяемых 
сигналов по сравнению со стандартом 
DVB-C (см. таблицу 2). Это не только 
объяснимо теоретически (введение свер-
хточного кодирования и GI — защитного 
интервала), но и многократно проверено 
на практике. Так, например, на олимпий-
ском объекте Роза Хутор первоначально 
был выбран стандарт DVB-C как наиболее 
скоростной и рекомендованный для ка-
бельных сетей. Но спустя некоторое время 
пришлось полностью перейти на стандарт 
DVB-T (менее скоростной, но значительно 
более помехозащищенный), с которым в 
дальнейшем не было проблем вообще (ис-
пользовалась трансмодуляция из DVB-S/S2 
в DVB-T). Да и телевизорам было удобнее 
работать с этим стандартом. 

Согласование телевизора. Прежде 
чем сравнивать различные виды нагрузок 
на конце стояка (согласованная нагрузка, 
ответвитель и сплиттер), рассмотрим 
входное сопротивление собственно 
телевизионного приемника в части его 
согласования с характеристическим ( вол-
новым) сопротивлением 75 Ом, принятым 
в телевизионной технике. 

Общеизвестно, что на входе любого 
телевизора установлен селектор теле-
визионных каналов (СК), отвечающий 
за выбор той или иной программы и за 
избирательность по зеркальному каналу. 
На входе СК установлен полосно-про-
пускающий фильтр (ППФ). Такой фильтр, 
помимо избирательности, отвечает также 
и за согласование с характеристическим 
сопротивлением линии передачи 75 Ом. 
Частотно перестраиваемый фильтр не 

Рекомендации 
по построению стояков

1 Качественные сплиттеры отличаются более удачной топологией и применением трансфлюкторов с более дорогим типом бифилярной намотки.
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может обеспечивать высокое качество 
согласования с 75-омным трактом пере-
дачи в полном диапазоне частот. Согласно 
большинству международных стандартов 
СК должен обеспечивать КСВ < 5…7 ед. 
Типовое значение составляет 3-5 ед. Как 
видно из таблицы 2, такое согласование 
в лучшем случае можно признать только 
удовлетворительным. 

Даже если бы входное сопротивление 
телевизора и было идеальным (75 Ом), то 
он был бы согласован только по одному 
из каналов (на просматриваемом канале), 
но никак не в полном диапазоне частот, и 
уж тем более не в выключенном режиме. 
Таким образом, делаем для себя вывод, что 
любой телевизор в общем случае можно 
рассматривать как частотнозависимую 
рассогласованную нагрузку. 

Рассмотрим теперь различные виды 
нагрузок на конце стояка.

Согласованная нагрузка является 
идеальным случаем в части согласова-
ния. В этом случае КСВ = 1 и отражения 
отсутствуют. Что же мешает всегда везде 
устанавливать согласованные нагрузки? 
Ответ очевиден: менее экономичное 
распределение передаваемой мощности. 
Так, например, конечный ответвитель 
в стояке устанавливается с предельно 
минимальным переходным ослаблением  
10 дБ (см. рисунок 3). На практике обычно 
вместо проходного направленного ответ-
вителя устанавливается сплиттер на 2 (см. 
рисунок 3) с предельно малыми переход-
ными ослаблениями и минимальными 
реальными потерями 3,5 дБ. Фактически 
это три каскадно включенных сплиттера, 
поэтому суммарные потери на отвод со-
ставят 10,5 дБ, 

Получается, что к абоненту поступает 
всего 10% распределяемой мощности, 
а 90% мощности безвозвратно рассеи-
вается в согласованной нагрузке 75 Ом 
(рисунок 3).

Рассогласованный сплиттер на 2 
направления. Рассмотрим случай, когда 
стояк нагружается обычным сплиттером 
на 2 направления, каждый из выходов 
которого рассогласован (нагружен на 
телевизор). В таком случае КСВ>10…30, и 
данный режим является неприемлемым ни 
для каких реализаций. 

Частично согласованный сплиттер 
на 2 направления. Если же одно из на-

правлений нагружено на согласованную 
нагрузку (75 Ом), то типовое значение КСВ 
составляет 2,5…3,5 в TV- и SAT-диапазонах, 
и такой режим работы был бы уже пригод-
ным для любого частотного диапазона. 
Однако это и есть не что иное, как на-
правленный ответвитель с минимальным 
переходным затуханием, рассмотренный 
выше по тексту, который уже допустим в 
SAT-диапазоне и даже может быть исполь-
зован в TV-диапазоне. 

Рассмотрим теперь случай, когда сво-
бодный выход сплиттера нагружен на 
сплиттер на 4 направления (рисунок 3) 
с переходным ослаблением 10 дБ. Такое 
включение эквивалентно «направленному» 
ответвителю на 4 отвода с минимальным 
переходным ослаблением 10 дБ. В этом слу-
чае КСВ=1,6…3,0 ед. Колебания КСВ во всех 
случаях обусловлены рассогласованием в 
длинной абонентской линии, разомкнутой 
на конце. В зависимости от точки отсчета 
[1] (т.е. от длины кабеля) согласование будет 
лучше или хуже на разных частотах (каналах). 

Сделаем также поправку на то, что все 
измерения осуществлялись с использо-
ванием разветвителей от компании Ikusi. 
Испытания с другими типами развевителей 
показывают некоторые отклонения и в 
лучшую, и в худшую сторону. Разветвители 
от Ikusi выбраны только ввиду их широко-
полосности (до 2300 МГц). 

Рассогласованный сплиттер на 4 
выхода. Как и в случае со сплиттером на 
2 выхода, КСВ=6-20, т.е. использование 
сплиттера на 4 недопустимо. Однако стоит 
только любое из направлений нагрузить 
согласованной нагрузкой, как КСВ сни-
жается до 2-6 ед. Если же нагрузить од-
новременно 2 выхода, то КСВ улучшается 
сразу до 1,5-3,5 ед. Такое включение уже 
может быть использовано для сигналов 
стандарта DVB-C и аналогового ТВ. Однако 
такой режим использования уже является 
энергетически невыгодным в сравнении с 
традиционным ответвителем на 2 отвода. 

Рассогласованный сплиттер на 8 выхо-
дов. Измеренные значения КСВ в этом слу-
чае составили 1,8-6,8 ед. в TV-диапазоне 
и 1,3-3,5 ед. в SAT-диапазоне. Объяснить 
причину лучшего согласования в SAT-диа-
пазоне не удалось. Скорее всего, это объя-
сняется спецификой разветвителей от Ikusi. 
Если 2 выхода нагрузить на согласованные 
нагрузки, то КСВ улучшается до 1,3-4,2 в 
TV-диапазоне и до 1,2-2,8 в SAT-диапазоне.

Направленный ответвитель на 4 
отвода. У ответвителя UDL-410 КСВ со-
ставляет 1,2-4,2 в TV-диапазоне и 1,3-3,5 
в SAT-диапазоне. Если нагрузить один из 
отводов согласованной нагрузкой, то КСВ 
улучшается до 1,1-3,3 в TV-диапазоне и до 
1,1-2,6 в SAT-диапазоне. У ответвителя UDL-
420 КСВ=1,1-3,6 в TV-диапазоне и КСВ=1,1-
2,7 в SAT-диапазоне. 

Влияние переходного ослабления. 
Проводились многочисленные измерения 
не только на разветвителях от Ikusi, но и на 
моделях других производителей. На всех 
модификациях существует единое пра-
вило: чем выше переходное ослабление 
ответвителя (вне зависимости от числа от-
водов), тем лучше качество согласования, 
что вполне логично. 

В таблице 3 сведены рекомендации 
по использованию разных типов окон-
чаний стояков. Обращаем внимание, 
что данная таблица носит только реко-
мендательный характер и не может быть 
основой для строго аргументированного 
выбора того или иного включения. На-
пример, если стояк оказывается нагру-
женным на сплиттер на 4 или 8 выходов, 
то это совсем не означает, что в таком 
стояке нельзя распределять аналоговые 
каналы. Можно, но с тем допущением, 
что на некоторых каналах (у всех або-
нентов они будут разными) будет явная 
«замыленность» изображения (зависит от 
длины абонентского кабеля). Более того, 
если использовать разветвители только 
на TV-диапазон (т.е. до 1000 МГц), то они 
обеспечат более качественное согласо-
вание, чем широкополосные (TV+SAT) 
разветвители. 

В части согласования можно отме-
тить, что далеко не все разветвители (а в 
основном они китайского производства) 
соответствуют заявленным параметрам, 
особенно по критерию согласования и 
неравномерности АЧХ. 

Хочется надеяться, что представлен-
ные результаты измерений и практические 
рекомендации принесут определенную 
пользу кабельным операторам при по-
строении ДРС.  
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Таблица 3
Вид окончания стояка TV SAT
Сплиттер 1:2 рассогласован (2 выхода) не пригоден не пригоден
Сплиттер 1:2 с нагрузкой и сплиттером удовл. хорошо
Сплиттер 1:4 рассогласован (4 выхода) не пригоден не пригоден
Сплиттер 1:8 рассогласован (8 выходов) удовл. удовл.
Ответвитель с минимальным переходным ослаблением удовл./хорошо хорошо/отлично
Ответвитель с повышенным переходным ослаблением хорошо/отлично хорошо/отлично
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