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Введение. Для определения качества многопарных кабе-
лей на «последней миле» используется понятие «потенциаль-
ная пропускная способность кабеля». Для достоверной пере-
дачи сигнала необходимо, чтобы в месте его приема отноше-
ние сигнал/шум было не менее заданного значения. При этом 
учитываются тепловой шум, помехи взаимного влияния пар 
в сердечнике кабеля и помехи, создаваемые внешними элек-
тромагнитными полями. В относительно коротких абонент-
ских линиях тепловой шум можно не принимать во внима-
ние. Столь же пренебрежимо малы помехи от внешних элек-
тромагнитных полей (благодаря экранированию кабельного 
сердечника), так что при дальнейшем анализе учитываются 
только затухания двухпроводных цепей и взаимные влия-
ния между ними. Принимаются также допущения: все двух-
проводные цепи в кабельном сердечнике активны и по ним 
передаются однородные цифровые сигналы; выходные мощ-
ности сигналов во всех двухпроводных цепях одинаковы; все 
системы передачи имеют скремблеры, что позволяет считать 
спектр сигналов белым шумом. В статье даны рекомендации 
по повышению эксплуатационной частоты цифровой або-
нентской линии.

Коэффициент затухания симметричных цепей (дБ/км) рас-
считывается по формуле:

  (1)

где f — частота, МГц.
При этом затухание пар (Attn = al) на элементарном участ-

ке частотного диапазона Df можно аппроксимировать линей-

ной функцией Attn ≈ A + Blog f. Для расчета частотной харак-
теристики затухания пар длиной 1 км, образованных из про-
водов диаметром 0,4; 0,5 и 0,6 мм, используются эмпирические 
коэффициенты затухания k1, k2, k3 (табл. 1).

Таб л и ц а 1

Диаметр провода, мм k1 k2 k3

0,4 22,31 0,25 0,55

0,5 19,67 0,23 0,50

0,6 17,97 0,21 0,46

Основное влияние на частотную характеристику затуха-
ния пар в диапазоне частот систем xDSL оказывает первый 
член уравнения (1).

Электромагнитные связи между парами в сердечнике ка-
беля. До появления специальных конструкций DSL-кабелей 
системы xDSL внедрялись в сетях, построенных с использо-
ванием традиционных городских НЧ-кабелей, предназначен-
ных для передачи голоса и доступа в Интернет с небольшой 
скоростью цифрового потока. На строительной длине много-
парных НЧ-кабелей, удовлетворяющей регламентированным 
техническим характеристикам на частоте 800 Гц, имеет место 
распределенная электромагнитная связь. В диапазоне частот, 
используемых системами xDSL, наряду с распределенными 
встречаются концентрированные связи. Их количество воз-
растает пропорционально эксплуатационной частоте. В ре-
альных условиях эксплуатации взаимное влияние пар (по ко-
торым работают системы DSL) является следствием распре-
деленных и концентрированных электромагнитных связей. 
На их соотношение можно повлиять выбором конструктив-
ных элементов кабеля. В частности, при правильном выборе 
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метода монтажа можно сократить долю концентрированных 
связей.

Суммарное влияние распределенных и кон цен три-
рованных электромагнитных связей можно представить ком-
плексными электромагнитными связями на ближнем и даль-
нем концах участка длиной l:

  (2)

  (3)

где N12 p и F12 p — комплексные распределенные электро-
маг нитные связи на ближнем и дальнем концах между 
двумя парами длиной l;  и  — комплексные 
концентрированные электромагнитные связи на ближнем 
и д а л ьнем кон це в  p  т оч к а х меж д у д ву м я п ара м и 
на длине l; g — коэффициент распространения цепи; l — 
длина взаимовлияющих пар в сети доступа.

Переходное затухание между парами DSL-кабелей опре-
деляется равновесием электромагнитного моста звездной 
четверки, которое зависит от однородности жил и изоля-
ции проводов, шага скрутки четверок и геометрической 
симметрии поперечного сечения кабеля. На среднеквадра-
тическое значение суммарной мощности взаимного влия-
ния между парами на ближнем конце (Power Sum Near End 
Crosstalk — PSNEXT) сильнее всего влияет PSNEXT внутри 
элементарного пучка A = 5 × 4.

Контроль однородности жил, однородности изоляции 
провода и поясной оболочки из ПЭ на разных этапах произ-
водства кабеля, а также выбор шага и направлений скрутки 
пар внутри пучка A позволяют уменьшить значение электро-
магнитных связей между цепями. PSNEXT в пучке D зависит 
от формирования пучка A: (2 + 8) × 2, (3 + 7) × 2 или (3 × 2) + 
(3 × 2) + (4 × 2).

На PSNEXT в пучке D незначительно влияет PSNEXT со-
седних пучков А, в то время как влияние на PSNEXT несо-
седних элементарных пучков A можно считать пренебрежимо 
малым.

На электромагнитные связи между парами соседних 
и несоседних элементарных пучков А кабелей DSL, вне за-
висимости от выбора элементов скрутки (пара или четверка) 
пучка А, можно воздействовать путем выбора разных шагов 
скрутки пучков А и их направлений скрутки в центральном 
и первом слоях при формировании главного пучка D.

Показателем широкополосности сети является также 
суммарная мощность среднеквадратического значения пе-
реходного затухания между парами на дальнем конце (Power 
Sum Far End Crosstalk — PSFEXT). Для оценки качества сети 
по данному критерию используется понятие защищенности 
цепи на дальнем конце:

 PSELFEXT = PSFEXT — maxAttn.  (4)

Фиктивные четырехполюсники в кабельном сердечнике. Сум-
марное влияние (n-1) влияющих пар на n-ю пару, подвержен-
ную влиянию, можно представить комплексными функция-
ми передачи эквивалентных фиктивных четырехполюсников 
на ближнем и дальнем концах:

 

 

где jNein
 и jFein

 — аргументы комплексной функции передачи 
эквивалентного фиктивного четырехполюсника на ближнем 
(рис. 1, а) и дальнем (рис. 1, б) концах.

Ограничения по широкополосному доступу для многопарных 
кабелей. Ограничения по полосе частот и длине цифровой 
абонентской линии определяются отношениями сигнал/шум 
(Signal-To-Noise Ratio — SNR) и сигнал/переходное затухание 
на ближнем конце плюс помеха (Attenuation Crosstalk Ratio — 
ACR), которые зависят от частотных характеристик затухания 
пар и NEXT между парами.

Допустимое значение SNR в диапазоне fe для каждой си-
стемы xDSL определяется затуханием пар и спектральной 
структурой помех. Для расчета допустимой частоты fe кабелей 
DSL вводится отношение сигнал/суммарная мощность сред-
неквадратического значения переходного влияния на ближ-
нем конце плюс помеха (Power Sum Attenuation Crosstalk Ra-
tio — PSACR):

 PSACR = PSNEXT — maxAttn.  (5)

В начале n-й пары, подверженной влиянию, PSNEXT 
в многопарном кабельном сердечнике зависит от значения 
NEXT между этой парой и i активных влияющих пар:

 

Будем считать, что i равно (n–1). Количество систем xDSL, 
которые могут, не мешая друг другу, работать в сети с опреде-
ленной скоростью цифрового потока, определяется как по-
тенциальная пропускная способность сети.

Расчет опорной и реальной эксплуатационной частоты пар. 
С учетом уравнения (1) частотную характеристику затухания 
многопарных DSL-кабелей можно записать в виде

  (6)

В реальных условиях эксплуатации сети воздействие 
на n-ю пару, подверженную влиянию, оказывает i активных 
пар. Поэтому вводится критерий

 PSNEXT ≈ E — F log f.  (7)

Опорную частоту fr определяют проекции точек пересе-
чения частотной характеристики затухания пар и частотной 
характеристики PSNEXT на ось абсцисс. Расчет производится 
из равенства al = PSNEXT, т. е.

 

Эксплуатационная частота fe рассчитывается из (5):

 

Для Df = ( fr – fe) уравнение (6) можно записать в виде
al ≈ A + Blog f.

Рис. 1
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Отсюда следует, что опорная и эксплуатационная частота

 

 

где A — затухание цепи на частоте 1 МГц; B — изменение 
частотной характеристики затухания в диапазоне частот 
Df = fr – fe (дБ/декаду); E — PSNEXT на частоте 1 МГц; F — 
стандартное изменение частотной характеристики PSNEXT 
(F ≈ 15 дБ/декаду).

Исходя из уравнения (6) и табл. 1, для кабелей длиной 1 км 
с диаметром жил 0,4 и 0,6 мм можно записать:

 

  (8)

Следовательно, на частоте 1 МГц DAttn = Attn (0,6) — Attn 
(0,4), т. е. DAttn = 4,513.

Таким образом, в рабочем диапазоне частот DSL-кабелей 
категории 1, 2 и 3 DAttn ≈ 4,5  (дБ).

В абонентской линии длиной 1 км частотные характери-
стики затухания пар в диапазоне частот между fe и fr равны

 maxAttn (0,4) ≈ 19,3 + 40,3 log f;

 maxAttn (0,6) ≈ 13,2 + 37,1 log f.

В зависимости от качества DSL-кабелей (категория 1 — 
до 30 МГц, 2 — до 60 МГц, 3 — до 100 МГц) коэффициент 
E из (7), представляющий собой PSNEXT на частоте 1 МГц, 
равен 44, 52 и 62 дБ соответственно.

В общем случае можно записать

 PSNEXT ≈ (44+m) — 15 log f,  (9)

где m — коэффициент, зависящий от категории кабеля DSL: 
для категории 1 m = 0 дБ, для категории 2 m = 8 дБ, для ка-
тегории 3 m = 18 дБ.

Эксплуатационная частота пар многопарных DSL-
кабелей с известными конструктивными и электрическими 
характеристиками определяется проекциями точек пересе-
чения PSNEXT и затухания (А1, А2, А3 и B1, B2, B3) на ось аб-
сцисс (рис. 2).

На строительных длинах DSL-кабелей категории 1 с диа-
метром жил 0,6 мм и категории 2 с диаметром жил 0,4 мм 
опорные частоты приблизительно одинаковы ( fra1 = frb2); ана-

логично для DSL-кабелей категории 2 с диаметром жил 0,6 мм 
и категории 3 с диаметром жил 0,4 мм fra2 = frb3.

В табл. 2 представлены расчетные значения fr и fe для се-
тей доступа длиной 1 км, построенных на основе многопар-
ных DSL-кабелей категорий 1, 2 и 3 для заданного значения 
PSACR = 6 дБ.

Таб л и ц а 2

Категория 
кабеля

PSNEXT кабелей 

DSL (PSNEXT = 

= E – 15log f ), дБ

fr , МГц fe , МГц

для провода диаметром, мм

0,4 0,6 0,4 0,6 

1 44 – 15log f 2,80 3,80 2,18 3,00 

2 52 – 15log f 3,70 5,20 3,04 4,20

3 62 – 15log f 5,20 7,30 4,05 6,15 

Влияние частотных характеристик затухания цепей с жила-
ми диаметром 0,4 мм и NEXT в многопарном DSL-кабеле катего-
рии 1 длиной 1 км на эксплуатационную частоту. По критерию 
PSACR наименьшую частоту fe имеют DSL-кабели категории 
1 с жилами диаметром 0,4 мм. В абонентской линии длиной 
1 км допустимая частота fe определяется частотной характе-
ристикой затухания (8) и PSNEXT (9), когда m = 0 дБ. Функ-
цию Attn ≈ lk1  между точками fe = 2,18 МГц (PSACR = 6 дБ) 
и fr = 2,80 МГц (рис. 3) с большой точностью можно аппрок-
симировать выражением Attn ≈ 19,3 + 40,3 log f.

В диапазоне частот DSL-кабелей категории 1 с жила-
ми диаметром 0,4 мм ошибка аппроксимации функции  
Attn ≈ lk1  функцией Attn ≈ 24,8 + 24 log f между точками
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 fe = 150 кГц и fr = 2,80 МГц (рис. 4) значительна, однако 
PSACR остается ≥6 дБ.

Временная стабильность эксплуатационной частоты. У ка-
белей с оболочкой из ПЭ, ПВХ (Al-ПЭ, Al-ПВХ) без гидро-
фобного заполнения в промежуточном пространстве сердеч-
ника может проявиться диффузионный процесс (накопление 
влаги), который увеличивает значение диэлектрической про-
ницаемости и таким образом влияет на вторичные параме-
тры передачи.

Частотная характеристика затухания цепей с диаметром 
жил 0,6 мм и оболочкой из сплошного полиэтилена (рабочая 
емкость 50 нФ/км) представлена на рис. 5.

Временная стабильность частотной характеристики зату-
хания и характеристик взаимного влияния изменяют времен-

ную стабильность fr и fe. Произведем расчет для многопарных 
DSL-кабелей категорий 1, 2 и 3 длиной 1 км в предположении, 
что влажность в промежуточном пространстве незаполненно-
го сердечника не влияет на PSNEXT. По критерию PSNEXT 
= Attn определяем точки пересечения, т. е. значения fr для воз-
духа (A0, B0, C0) и влажности: 10 % — точки A1, B1, C1; 30 % — 
точки A3, B3, C3; 50 % — точки A5, B5, C5.

Проекции точек пересечения на ось абсцисс опреде-
ляют значения fr. Задавая PSACR = 6 дБ, получаем значе-
ния fe (табл. 3) для цепей с жилами диаметром 0,6 мм и ПЭ-
изоляцией для трех категорий кабелей DSL.

Таб л и ц а 3

Категории 
кабелей

PSNEXT кабелей DSL 

(PSNEXT = E – 15log f), дБ

fe, МГц, при влажности, %

0 10 30 50

1 44 – 15log f 4,15 2,50 1,50 1,20 

2 52 – 15log f 5,90 3,25 1,80 1,40 

3 62 – 15log f 9,15 4,50 2,30 1,70

Заключение. Таким образом, эксплуатационная частота 
цифровой абонентской линии и отношение сигнал/помеха 
в многопарных кабелях определяются параметрами передачи 
и характеристиками взаимного влияния цепей. Для увеличе-
ния эксплуатационной частоты целесообразно использовать 
DSL-кабели с лучшими характеристиками взаимного вли-
яния и аппаратуру с меньшим значением PSACR. Если при 
заданном значении PSACR и известных параметрах затуха-
ния и PSNEXT достичь желаемой скорости цифрового пото-
ка не удается, следует уменьшить длину абонентской линии.

Получено 01.10.08
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12 августа 2009 года Государствен-
ный оператор спутниковой связи России 
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и ОАО 
«Информационные спутниковые систе-
мы» им.  акад. М. Ф. Решетнёва» (ИСС) 
подписали договор на проектирование, 
разработку, изготовление, испытания, 
подготовку к запуску и сдачу в эксплуа-
тацию на орбите космических аппаратов 
«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6». 

Кроме того, ме ж ду ОАО «ИСС » 
и ФГУП «Научно-исследовательский ин-
ститут радио» (НИИР) подписан договор 
на проведение опытно-конструкторских 
работ по проектированию, разработке, 
изготовлению и поставке модулей по-
лезной нагрузки для космических аппа-
ратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».

Спутники АМ5 и АМ6 по заказу ГПКС 
будут созданы ОАО ИСС им. М. Ф. Решет-
нева совместно с  ФГУП НИИР при уча-
стии Thales Alenia Space с учетом прогно-
зов развития рынка услуг спутниковой 
связи и  цифрового телерадиовещания 
России в рамках Федеральной космиче-
ской программы России (ФКП) на пери-

од до 2015 года. Спутники позволят соз-
дать необходимую инфраструктуру для 
обеспечения населения страны доступ-
ным многопрограммным цифровым теле-
визионным и радиовещанием. Космиче-
ские аппараты АМ5 и АМ6 предназначе-
ны также для решения задач подвижной 
президентской и правительственной свя-
зи, предоставления пакета мультисервис-
ных услуг (цифровое телерадиовещание, 
телефония, видеоконференцсвязь, пе-
редача данных, доступ к сети Интернет) 
и создания сетей связи на основе техно-
логии VSAT.

Космический аппарат «Экспресс-АМ5» 
будет размещен на геостационарной ор-
бите в орбитальной позиции 140° в. д. Га-
рантийный срок активного существования 
спутника — 15 лет. Мощность, выделяемая 
на полезную нагрузку, — не менее 14 кВт. 
На  борту АМ5  будут установлены транс-
пондеры C-диапазона (30  транспонде-
ров), Ku-диапазона (40), Ka-диапазона (12) 
и L-диапазона (2).

Космический аппарат «Экспресс-АМ6» 
будет размещен на геостационарной ор-

бите в  орбитальной позиции 53° в. д. Га-
рантийный срок активного существования 
спутника — 15 лет. Мощность, выделяемая 
на полезную нагрузку, — не менее 14 кВт. 
На  борту АМ6  будут установлены транс-
пондеры C-диапазона (14  транспонде-
ров), Ku-диапазона (44), Ka-диапазона (12) 
и L-диапазона (2).

Вывод спутников на орбиту ожидается 
в 2012 году.

Как отметил и. о. генерального дирек-
тора ГПКС Ю. Прохоров: «Последователь-
ная реализация Программы обновления 
спутниковой группировки позволит ГПКС 
обеспечить доступ населения России, ор-
ганов государственной власти и коммер-
ческих пользователей к  современным 
качественным телекоммуникационным 
услугам в любой точке страны. Создавае-
мые в рамках международной кооперации 
космические аппараты «Экспресс-АМ5» 
и «Экспресс-АМ6» открывают новую стра-
ницу в развитии российской орбитальной 
группировки».

ПОдПИСАНы дОГОвОРы НА  СОздАНИе НОвых КОСМИчеСКИх АППАРАтОв


