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МАЛИЙ О., БЕСПРОЗВАННЫХ А.В., доц.

ВЛИЯНИЕ ЭКРАНА НА ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ
ЭКРАНИРОВАННЫХ ВИТЫХ ПАР СЕТЕВЫХ КАБЕЛЕЙ

Экранированные кабели выполняются в общем, внешнем экране
(S/UTP); с экранами для каждой пары (STP); с одновременным экранирова-
нием отдельных пар и сердечника в целом (S/STP). Экранирование применя-
ется для повышения переходного затухания, снижения уровня электромаг-
нитного излучения, повышения помехозащищенности. Внешние экраны, на-
кладываемые на сердечник из 4-х пар продольно, изготавливаются из метал-
лизированной алюминием тонкой полимерной пленки (алюмополиэтилено-
вой). В состав пленочного экрана вводится луженый медный или оцинкован-
ный дренажный проводник диаметром 0,5 мм. Он обеспечивает электриче-
скую непрерывность экрана при случайном разрыве металлопленочного эк-
рана при прокладке, монтаже и эксплуатации кабеля. Такой экран обеспечи-
вает надежное экранирование от магнитной составляющей электромагнитной
помехи. Эта помеха проявляется в диапазоне высоких частот. Возможно
применение дополнительного  экрана в виде оплетки. Он обеспечивает защи-
ту пар кабеля от электрических  помех, которые  проявляются в диапазоне
низких частот. Применение двухслойных экранов обеспечивает надежное эк-
ранирование во всем диапазоне рабочих частот сетевого кабеля.

Кабели S/STP имеют лучшие характеристики по защите от внешних
электромагнитных помех и электромагнитного излучения. Они применяются
при дуплексной передаче сигналов с полосой спектра более  300 МГц на рас-
стояние до 90 м.

В общем случае экранирование приводит к повышению помехозащи-
щенности кабелей.

Вместе с тем, наличие экрана в конструкции кабеля влияет на параметры
передачи: активное сопротивление, емкость, индуктивность, коэффициента
затухания и волновое сопротивление.

Влияние экрана на параметры передачи рассмотрим для экранирован-
ных конструкций сетевого кабеля в общем,  алюмополиэтиленовом экране
S/UTP – FTP .

1. Сопротивление проводников витых пар, измеряемое на постоянном
токе, зависит от материала (ρ) и диаметра  (2r) токопроводящих жил:
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– коэффициент укрутки проводников при скрутке в ви-
тую пару.

Отмечается больший разброс сопротивлений.
2. Рабочая емкость витых пар  зависит от материала изоляции (ε экв), рас-

стояния между центрами прямого и обратного проводников (а) и экрани-
рующего влияния (ψ) рядом расположенных металлических элементов кабе-
ля (соседних пар, экранов, оболочек):
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В экранированном кабеле появляются “паразитные” емкости Сэ - емко-
сти прямого и обратного проводников на общий экран сетевого кабеля. Зна-
чение емкости на экран превышает рабочую емкость пары в 1,4 – 1,6 раза.
Рабочая пара оказывается в электрическом поле Сэ. И, как следствие, емкость
пар экранированного кабеля возрастает. Увеличение рабочей емкости экра-
нированных кабелей за счет влияния экранных емкостей может привести к
выходу ее значений за пределы нормируемых C нор ≤ 56 пФ/м. Поэтому для
уменьшения емкости экранированных кабелей  и приближения значений к
емкости неэкранированных кабелей необходимо увеличивать толщину изо-
ляции.

3. Коэффициент затухания сетевого кабеля, работающего в высокочас-
тотном диапазоне, определяется первичными параметрами:
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4. Волновое сопротивление витых пар экранированных кабелей:
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Нормируемое значение волнового сопротивления сетевых кабелей со-
ставляет Z в=100 ± 15 Ом. Относительный разброс значений волновых сопро-
тивлений равен 3 %. Большая величина разброса волновых сопротивлений
кабеля приводит к большему значению потерь энергии, обусловленных от-
ражением ее от мест неоднородностей. [Это так называемые структурные
возвратные потери (SRL)].


