
2.12. Пример построения коаксиальной магистрали 

Основными требованиями, предъявляемыми к коаксиальной магистрали СКТ, являются: 
малая неравномерность уровней сигнала на абонентской розетке при большом числе каналов, что 
требует применения устройств коррекции (частотных эквалайзеров), встроенных в усилители; 
наличие расширенного обратного канала с полосой пропускания не менее 5…65 МГц; 
возможность увеличения числа транслируемых программ без модернизации самой сети; малые 
значения интермодуляционных составляющих второго и третьего порядков (не хуже  –57 дБ 
согласно ГОСТ Р 52023–2003); малая неравномерность АЧХ кабельной сети; использование 
возможно меньшего числа активных устройств (усилителей, модуляторов, демодуляторов, 
конверторов и т. п.); поддержание максимального сформированного ГС отношения сигнала к шуму 
(не менее 43 дБ); возможность наращивания числа подключаемых абонентов без реконструкции 
основных магистралей и субмагистралей. 

Основным фактором, влияющим на максимальную протяженность магистрали, является 
качество исходного ТВ-сигнала. Если источником сигнала является ГС, то на качество сигнала 
влияют: уровень напряженности электромагнитного поля в точке приема эфирных каналов; 
плотность падающего потока мощности сигналов спутникового телевизионного вещания; качество 
оборудования ГС. 

Если источником сигнала для коаксиального участка является оптический приемник, то к 
указанным выше факторам добавляется влияние двойного преобразования коаксиал—оптика—
коаксиал. В этом случае качественные показатели сигнала (ОСШ, СТВ, CSO) значительно 
ухудшаются, так как добавляются искажения от пары передатчик—приемник. Поэтому от оптических 
узлов построить протяженные коаксиальные магистрали значительно труднее, чем от  ГС. 

На протяженность магистрали влияют: выходное ОСШ; помехозащищенность по соседнему 
каналу; возможность сохранения работоспособности при наличии дестабилизирующих факторов 
(изменение питающего напряжения, влажности, температуры окружающей среды и др.); качество 
конвертации сигналов (в части цветоразностных сигналов); уровни побочных излучений в 
магистраль, в первую очередь гетеродинных напряжений повышающих конвертеров; 
динамический диапазон используемых усилителей; качество магистральных ответвителей 
сигналов; топологическое расположение объектов; качество абонентских разветвителей сигналов; 
правильный выбор частот конвертации. 

При проектировании СКТ решается задача достижения баланса между величиной ОСШ и 
интермодуляционными искажениями на абонентском отводе. На входе абонентского ТВ-приемника 
необходимо иметь: ОСШ не хуже 43 дБ; интермодуляционные искажения второго и третьего 
порядков не хуже 54 дБ. Лучшее ОСШ можно получить при более высоком выходном уровне 
сигналов на усилителях, но величина интермодуляционных искажений при этом вырастет. При 
каскадном (последовательном) включении магистральных усилителей происходит накопление 
комбинационных помех, а также снижение ОСШ по трассе из-за шумов, вносимых как пассивными, 
так и активными устройствами. Задачей проектирования  
является минимизирование количества усилителей и определение оптимального уровня сигнала для 
достижения качественных показателей сети не хуже указанных в стандарте [1.1]. Завышать 
качественные показатели не следует, так как это приведет к увеличению стоимости оборудования 
СКТ в целом. 

Потенциально возможно увеличение динамического диапазона усилителя за счет начальной 
установки межкаскадного эквалайзера. Во многих моделях магистральных усилителей (а иногда и 
в домовых) используется фиксированное межкаскадное эквалайзирование. Входным переменным 
аттенюатором выравниваются уровни сигналов на границах транслируемого диапазона. 
Межкаскадным эквалайзером устанавливается предварительный наклон АЧХ в сторону 
уменьшения уровней сигналов на более низких частотах для оптимальной трансляции по участку 
магистрали, следующей за данным усилителем. Такое техническое решение позволяет повысить 
энергетический потенциал усилителя за счет снижения уровней низкочастотных транслируемых 
сигналов, подаваемых на вход оконечного каскада. Так, например, при глубине эквалайзирования в 9 
дБ можно повысить суммарную энергетику усилителя на 3 дБ, что является весьма существенной 
величиной. 

При проектировании любой СКТ важно равномерно распределить энергетическую нагрузку 
по каждой из ветвей сети (по субмагистралям). 



Необходимо учитывать и такое обязательное условие, как снижение максимального выходного 
уровня магистральных усилителей с учетом числа транслируемых программ и числа 
последовательно каскадируемых усилителей по каждой из субмагистралей. 

Важным моментом при построении любой СКТ является выбор магистрального 
оборудования. 

Для распределения сигналов по магистрали используют делители и направленные 
ответвители. В сетях с дистанционным питанием магистральных усилителей используют 
магистральные разветвители с возможностью пропускания дистанционного питания для 
усилителей (до 9…10 А), оснащенных разъемами типа PG11, PG13,5 или 5/8 дюйма. 
Незадействованные отводы и выходы разветвителей необходимо заглушать согласованной 
нагрузкой, имеющей волновое сопротивление 75 Ом и работающей в диапазоне частот 1…2400 
МГц. На протяженных трассах (например, более 100…150 м) применяют разветвители с 
коэффициентом возвратных потерь не менее 18…20 дБ. Это исключает возможность появления 
переотражений по магистралям. 

С целью увеличения протяженности субмагистралей и увеличения качества транслируемых 
программ за счет уменьшения числа магистральных и домовых усилителей рекомендуется 
использовать в магистралях и субмагистралях коаксиальных распределительных сетей кабель с 
минимальными погонными потерями. Например, кабели QR 540 и QR 715 (фирмы CommScope, 
США) с погонными потерями на частоте 865 МГц соответственно 6,23 и 4,86 дБ/км обладают 
стабильным характеристическим сопротивлением (не более ±1 Ом) и, как следствие, малым 
значением КСВ. Такой кажущийся малозначительным факт на практике при значительной 
протяженности магистрали, когда в кабельной сети используется полный диапазон частот 
(47…862 МГц), играет немаловажную роль. Высокая стабильность КСВ в рабочем диапазоне 
частот по всей длине кабеля позволяет избежать такого явления, как «расползание каналов», т. е. 
самопроизвольного перераспределения амплитуд сигналов по каждому из каналов (см. рис. 2.1). 
Это изменение амплитуд сигналов вызывает невозможность трансляции каналов на большой 
протяженности или требует использования дополнительных ГС, регенерирующих сигналы 
(например, путем использования демодуляторов и модуляторов). 

Вторым важным параметром магистральных кабелей является температурный коэффициент 
затухания. Он указывает, на какую  
величину изменяется погонное затухание кабеля при изменении температуры окружающей среды на 
1 °С. Вполне очевидно, что чем больше данный коэффициент, тем чаще придется применять 
магистральные усилители с автоматической регулировкой усиления. Данный фактор также приводит к 
диапазонному «расползанию каналов». И в этом случае в магистральных усилителях потребуется 
установка системных эквалайзеров, обеспечивающих диапазонное выравнивание амплитуд при 
наличии пилот-сигналов (модулей АРУ и АРНУ). 

Модуль АРУ осуществляет автоматическую регулировку усиления, а АРНУ — еще и регулировку 
наклона АЧХ-усилителя. Модуль АРУ по уровню одного пилот-сигнала производит корректировку 
коэффициента усиления для удержания выходного уровня на постоянной величине. Модуль АРНУ 
производит измерение уровней двух пилот-сигналов (на частотах, близких к границе транслируемого 
диапазона) и корректирует аттенюатор и эквалайзер для сохранения постоянства уровней. Например, 
модули АРНУ для усилителей DXA производства фирмы Teleste позволяют регулировать уровень 
сигнала в диапазоне 92…100 дБмкВ или 99…107 дБмкВ. При этом автоматическая регулировка 
уровня осуществляется в диапазоне  
–14…–4 дБ, наклона АЧХ — в диапазоне –12…0 дБ, время восстановления исходных параметров — 
всего 0,2 с, в рабочем диапазоне температур точность установки уровня составляет ±1 дБ, 
неравномерность АЧХ  ±0,4 дБ. В качестве пилот-сигналов могут применяться телевизионные каналы 
со стабильным выходным уровнем (студийные программы или принятые со спутников). 

Необходимость применения АРУ и АРНУ обосновывается расчетом. Но из опыта 
проектирования и эксплуатации крупных СКТ можно дать следующие рекомендации: применять 
АРУ на воздушных пролетах длиной более 300…400 м; при установке нескольких усилителей в 
каскаде модуль АРУ (АРНУ) ставить в  
каждый третий усилитель. При прокладке коаксиальных кабелей по подземным коммуникациям 
устанавливать модули АРУ и АРНУ нецелесообразно ввиду небольшого перепада температур. 

При прокладке воздушных трасс важным параметром является и коэффициент экранной 
защиты (способность кабеля воспринимать внешние электромагнитные наводки). По требованиям 



стандарта EN50083-2 коэффициент экранной защиты должен быть не менее 75 дБ для диапазона  
МВ и не менее 70 дБ для диапазона  ДМВ. 

Ознакомившись с основными требованиями к сети и оборудованию линейного тракта, 
перейдем к рассмотрению принципов и типовых схем построения коаксиальных линий связи. 
Коаксиальные распределительные сети могут строиться как по схемам типа «звезда» и «дерево», 
так и по схемам смешанного типа. 

Преимущества и недостатки различных способов построения коаксиальных магистралей 
приведены в табл. 2.13. 

Т а б л и ц а  2.13 

Сравнение вариантов исполнения магистралей 

Тип магистрали 
Параметры 

«Звезда» Смешанный  «Дерево» 
Простота в эксплуатации + +/– – 
Удобство построения  – +/– + 
Количество абонентов, работающих с обратным 
каналом 

+ +/– – 

Надежность  + +/– – 
Безопасность от несанкционированного 
подключения 

+ +/– – 

Стоимость Большая Средняя Низкая 
 
Пример построения коаксиальной магистрали участка на 1600 абонентов приведен на рис. 

2.48. 
На практике построение коаксиальных магистралей чаще производится по смешанному типу с 

преобладанием того или иного способа построения («дерево» или «звезда»). Архитектура сети 
обусловливается сложившейся застройкой, пожеланиями заказчика и экономической 
целесообразностью. 

На схеме рис. 2.48 можно наглядно увидеть особенности применения схемы построения 
«звезда». При  этом  от  магистральных  



 

усилителей к домам, стоящим по одной линии, прокладывается древообразная магистраль (УД 2-
10 — УД 2-12, УД 2-15 — УД 2-18 и т. д.). Если применять только звездообразную схему, то от УМ2-
3 к д. 23, где устанавливается УД 2-15, пришлось бы прокладывать параллельно четыре кабеля, что 
удорожит общую стоимость оборудования, усложнит проведение СМР, потребует установки 
дополнительных радиостоек для крепления воздушных переходов или усиления существующих. 

С выхода оптического приемника ТВ-сигнал делится на четыре направления. Для подачи 
сигнала к наиболее удаленному д. 14 прокладывается специальной отрезок кабеля длиной 270 м. 

От оптического приемника до 
магистрального усилителя 
строится магистраль. От 
магистрального усилителя 

прокладывается 
субмагистраль, к которой 
подключаются домовые 
распределительные сети. При 

использовании 
звездообразной схемы 
построения часто можно 
наблюдать параллельную 
прокладку нескольких 
отрезков кабелей, как, 
например, магистраль от 
оптического узла к 
магистральному усилителю в 
д. 14 или, например, 
прокладка субмагистрали от 
магистрального усилителя в д. 
30 к домовому усилителю в д. 
28. Магистраль и основная 
часть субмагистрали строятся 
с использованием кабеля 
QR540JCAM109 (c тросом). В 
некоторых случаях при 
достаточном уровне сигнала 
субмагистраль строится с 
использованием кабеля 
F1160BVM (с тросом). 
Применена воздушная 
прокладка кабеля. 
Используются магистральные 
усилители DXA801 и 
DXA803 (фирма Teleste, 
Финляндия), магистральные 
ответвители серии ОМ 
производства «Макротел» 
(РФ), домовые усилители 
CXE100 и CXE100HQ 
(Teleste, Финляндия). 

Приведенная схема позволяет минимизировать число усилителей в каскаде до трех 
(оптический приемник — магистральный усилитель — домовый усилитель). Используется 

дистанционное питание всех активных устройств (оптического узла, магистральных и домовых 
усилителей) от двух блоков дистанционного питания ИП-60/10 («Макротел»). Блоки питания 
размещаются рядом с оптическим приемником, в многоэтажном доме — там, где есть 
возможность получения второй категории по электропитанию. Подключение кабеля к 
магистральным разветвителям осуществляется с помощью разъемов с резьбой 5/8 дюйма, 

 
Рис. 2.48. Пример построения коаксиальной магистрали



разветвители позволяют пропускать ток дистанционного питания до 10 А. (Пример расчета 
данного магистрального участка приведен в гл. 6.) 
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