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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМНЫХ 
ВЛИЯНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ 
МНОГОПАРНЫХ LAN-КАБЕЛЕЙ

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования составляющих взаимных влияний 
на дальнем конце многопарных LAN-кабелей. Полученные данные о преобладающих составляю-
щих взаимного влияния позволяют на этапе конструирования и производства кабеля принимать 
меры по уменьшению взаимных влияний меду цепями кабеля. На основе проведённых исследо-
ваний разработан комплекс мероприятий по технологии изготовления многопарных LAN-кабелей, 
позволяющий обеспечить выполнение требований, предъявляемых к кабелям категории 5е.

Ключевые слова: многопарные LAN-кабели, составляющие взаимных влияний, взаимные 
влияния на дальнем конце

Abstract. The article presents the results of investigation of the parameters of mutual influences 
at the far end of multi-pair LAN cables. The obtained data on the predominant components of mutual 
influence allow taking measures aimed at the reduction of mutual interference between the cable 
circuits at the stage of cable designing and manufacture. Based on the conducted investigations, a set of 
measures related to the multi-pair LAN cable manufacturing technology was developed which ensured 
the compliance with the requirements for category 5e cables. 
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В.В. Баннов, канд. техн. наук, зам. генерального дирек-
тора, технический директор АО «Самарская Кабель-
ная Компания»;
А.Н. Некрасов, главный технолог АО «Самарская           
Кабельная Компания»;
В.В. Смирнова, ведущий менеджер АО «Самарская 
Кабельная Компания»;
Б.В. Попов, канд. техн. наук, профессор кафедры            
«Линии связи и измерения в технике связи» Поволжско-
го государственного университета телекоммуника-
ций и информатики;
В.Б. Попов, канд. техн. наук, профессор кафедры                 
«Линии связи и измерения в технике связи» Поволжско-
го государственного университета телекоммуника-
ций и информатики

INVESTIGATION OF MUTUAL INTERFERENCE 
AT THE FAR END OF MULTI-PAIR LAN CABLES

Материал поступил в редакцию   12.08.2022
E-mail: scc@samaracable.ru, inkat@inbox.ru

DOI 10.52350/2072215Х_2022_5_27

V.V. Bannov, Cand. Sc. (Engineering), Deputy 
General Director, Technical Director, 
JSC “Samara Cable Company”;
A.N. Nekrasov, Chief Technologist, 
JSC “Samara Cable Company”;
V.V. Smirnova, Leading Manager, 
JSC “Samara Cable Company”;
B.V. Popov, Cand. Sc. (Engineering), 
Professor of Communication Lines Department, 
Povolzhsky State University of Telecommunications 
and Informatics;
V.B. Popov, Cand. Sc. (Engineering), 
Professor of Communication Lines Department, 
Povolzhsky State University of Telecommunications 
and Informatics

НАУКА  И  ТЕХНИКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время большим спросом пользу-
ются не только 4-парные LAN-кабели без экрана типа                 
U/UTP 4×2×0,52 категории 5е, но и многопарные ёмко-
стью от десяти до пятидесяти пар. При этом операторы 

связи в большинстве случаев заказывают для широ-
кополосного доступа (ШПД) многопарные LAN-кабе-
ли категории 5е, сердечник которых формируется из 
4-парных элементарных пучков. Обусловлено это тем, 
что для обеспечения высокой скорости передачи к або-
ненту вводится уже ставший традиционным 4-парный 
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кабель категории 5е. При этом отметим, что скорость 
передачи в значительной мере определяется величи-
ной взаимных влияний между цепями кабеля связи. 
Практика производства симметричных кабелей связи 
вообще и многопарных в частности показывает, что 
параметры передачи и особенно взаимных влияний 
между цепями наиболее чувствительны к неизбеж-
но возникающим геометрическим неоднородностям. 
При этом следует особо подчеркнуть, что высококаче-
ственные LAN-кабели можно изготавливать только на 
основе применения современного технологического 
оборудования, оснащённого системами автомати-
ческого регулирования параметров качества кабе-
ля [1]. В этой связи возникает практический интерес 
в анализе составляющих взаимных влияний между 
цепями многопарных LAN-кабелей, знание которых 
необходимо для обеспечения выполнения норм на 
электрические характеристики взаимных влияний, от-
вечающих требованиям категории 5е в соответствии с                                                                                                                   
ГОСТ Р 54429–2011 «Кабели связи симметричные 
для цифровых систем передачи. Общие технические 
условия». В настоящей статье приводятся результа-
ты исследования составляющих взаимных влияний 
на дальнем конце (ДК) многопарных LAN-кабелей 
производства АО «Самарская Кабельная Компания»                           
(АО «СКК»).

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ 

ПО ИЗМЕРЕННЫМ ЧАСТОТНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ

В общем случае величины электромагнитных 
связей между цепями можно определить через гео-
метрические размеры элементов конструкций кабеля 
связи [2, 3]. Для этого необходимо знать номиналь-
ные значения размеров элементов конструкции ка-
беля и электрические свойства диэлектрика, которые 
в процессе технологии изготовления кабеля подвер-
гаются неизбежному отклонению от номинальных 
величин. Поэтому возникает необходимость нахож-
дения статистических характеристик отклонения 
этих размеров и электрических свойств диэлектрика. 
Такой подход к определению вероятностных харак-
теристик изменения связей является достаточно тру-
доёмким и далеко не всегда согласуется с результа-
тами измерений нормируемых значений параметров 
взаимного влияния. Практически более рационально 
определять значения электромагнитных связей по 
измеренным частотным характеристикам взаимного 
влияния отдельных образцов кабелей связи. Изме-
ренные частотные характеристики позволяют опре-
делить характер изменения частотных характеристик 

влияния (ЧХВ), а также найти значения или вероят-
ностные характеристики электромагнитных связей и 
выявить определяющие по величине составляющие 
взаимного влияния. Это называется идентификаци-
ей электромагнитных влияний [2]. Этой методикой и 
воспользуемся для определения отдельных состав-
ляющих взаимных влияний на дальнем конце много-
парных LAN-кабелей.

РАСЧЁТ И АНАЛИЗ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ВЗАИМНЫХ 

ВЛИЯНИЙ НА ДАЛЬНЕМ КОНЦЕ

Для выявления отдельных составляю-
щих влияния были проведены эксперименталь-
ные исследования электромагнитных влияний 
между взаимовлияющими цепями кабеля марки                                                                                         
U/UTP Cat 5e PVC 25×2×0,52. Сначала определялись 
значения электромагнитных связей отдельно для ре-
гулярной и нерегулярной составляющих, а затем они 
подставлялись в разработанную математическую мо-
дель взаимных влияний на дальнем конце [4]. Далее 
проводилось сравнение полученной после подстанов-
ки частотной характеристики взаимного влияния с экс-
периментальной ЧХВ. Приведённые ниже результаты 
исследования получены с применением численных 
методов, реализованных в среде «MATHCAD». 

На рис. 1 представлены экспериментальные 
кривые переходного затухания на дальнем конце ка-
беля марки U/UTP Cat 5e PVC 25×2×0,52 строительной 
длиной 305 м.

Для определения величины регулярной состав-
ляющей электромагнитной связи Fп воспользуемся 
выражением для защищённости на дальнем конце [4]:

НАУКА  И  ТЕХНИКА

Рис. 1. Графики АƖ(ω) кабеля U/UTP Cat 5e PVC 25×2×0,52
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          (1)

где

Для этого на характеристиках, представленных 
на рис. 1, выбирались дискретные частоты из данного 
диапазона, на которых определялись значения пере-
ходного затухания.

Значение регулярной составляющей электро-
магнитных связей на ДК на основании (1) можно най-
ти из выражения:

             ,                      (2)

где      ω – угловая частота.

По измеренным характеристикам переходного 
затухания на ДК (рис. 1) и использовав (2), получено 
значение величины связи Fп=2,86.10-10.

Влияние за счёт нерегулярной составляющей 
электромагнитной связи описывается при помощи 
вероятностных характеристик. Вероятностные харак-
теристики функции электромагнитных связей f12(x) 
также можно непосредственно по частотным характе-
ристикам влияния, полученных экспериментальным 
путём.

Согласно [5] запишем:

                                        (3)

где

Применяя аппроксимирующую функцию нор-
мированной автокорреляционной функции, запишем 
выражение для дисперсии электромагнитных связей 
на дальнем конце [5]:

где     l – интервал корреляции.
Используя экспериментальные кривые переход-

ного затухания на ДК, представленные на рис. 1, а так-
же формулы (3) и (4), получаем следующее значение 
связи  (с/км)2.

Суммарные значения защищённости на дальнем 
конце можно определить по следующей формуле [5]:

     (5)

На рис. 2 представлены графики, полученные 
расчётным путём после подстановки в выражение (5) 
найденных значений электромагнитных связей, а так-
же путём усреднения экспериментальных кривых ЧХВ 
между всеми комбинациями взаимовлияющих цепей.

 ,   – время задержки 
сигнала, с/км;
Lвн– внешняя межпроводниковая 
индуктивность цепи, Гн/км;
С – ёмкость цепи, Ф/км;
L – длина линии, км;
α – коэффициент затухания.

– спектральная плотность усечённой 
стационарной функции f12(x);
τ – координаты длины.

(4)

Рис. 2. Расчётные и измеренные значения переходного 
затухания на дальнем конце
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Сопоставление результатов расчёта переход-
ного затухания с экспериментальными данными 
показало их достаточное совпадение. Расхождение 
не превышает 15 %, что позволяет сделать вывод о 
правильности применённой математической моде-
ли электромагнитных влияний между цепями мно-
гопарных LAN-кабелей со сплошной полиэтиленовой 
изоляцией и парной однонаправленной скруткой. 
Выражения (2) и (4) позволяют по измеренным зна-
чениям электромагнитных влияний на дальнем кон-
це определять значения электромагнитных связей 
для регулярной и нерегулярной составляющих вза-
имного влияния и проводить исследования частот-
ных характеристик взаимного влияния различных 
конструкций симметричных кабелей парной скрутки 
с регулярной по длине конструкцией. Полученные 
данные о преобладающих составляющих взаимного 

влияния позволяют на этапе конструирования и про-
изводства кабеля принимать меры по уменьшению 
взаимных влияний меду цепями кабеля.

На основании проведённых исследований в                                                                                                                      
АО «СКК» разработан комплекс мероприятий по 
оптимизации технологии скрутки кабельного сер-
дечника из элементарных 4-парных пучков и на-
ложению на сердечник экрана и защитной поли-
мерной оболочки, которые позволили обеспечить 
практически круглую форму кабельного сердечника 
и минимальное механическое воздействие на эле-
ментарные пучки в процессе скрутки сердечника. 
Всё это в конечном итоге обеспечивает выполнение 
норм электрических характеристик передачи и вза-
имных влияний многопарных LAN-кабелей, отвеча-
ющих требованиям категории 5е в соответствии с                           
ГОСТ Р 54429–2011. 
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