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Аннотация. Исследованы проблемы оценки электромагнитной совместимости оборудования струк-
турированных кабельных систем (СКС), работающих в условиях радиоизлучений. Приведены резуль-
таты исследования устойчивости оборудования СКС к радиоизлучениям с помощью компьютерной 
программы, позволяющей имитировать работу сети, использующую стандартный высокоскоростной 
протокол передачи данных АТМ 155.

Annotation. The problems of assessing the electromagnetic compatibility of equipment Structured Cabling Systems 
(SCS), operating under conditions of radio emissions. The results of studying the stability of the equipment SCS 
Radiated by a computer program that allows to simulate the operation of the network, which uses a standard high-
speed data transfer protocol ATM 155.
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Актуальность темы

Рынок телекоммуникаций предъявляет более 
жёсткие требования к качеству услуг, поэтому разработ-
ка методов исследования телекоммуникационных кана-
лов связи и определение числа сбойных пакетов в зави-
симости от технических характеристик среды передачи 
является актуальной задачей.

Постановка задачи

Исследовать устойчивость структурированных ка-
бельных систем (СКС) к радиоизлучениям с помощью 
разработанной специальной компьютерной программы, 
позволяющей имитировать работу компьютерной сети, 
использующую стандартный высокоскоростной про-
токол передачи данных АТМ 155. Измерить количество 
сбойных пакетов при передаче данных с помощью про-
токола АТМ 155 по тестовой кабельной линии.

Результаты исследования

Европейскими стандартами (EN50081-1 и 
EN50081-2) для обычных сетей определены два норма-
тивных уровня напряженности электромагнитного поля, 

для офисных помещений этот уровень 3 В/м, для поме-
щений производственного назначения – 10 В/м [1…5]. 
Структурная схема имитируемой сети, приведенная на 
рис. 1, состояла из концентратора и двух персональных 
компьютеров. Эталонный компьютер подключался к кон-
центратору соединительным кабелем длиной пять ме-
тров, находящимся вне зоны излучений. Второй компью-
тер служит в качестве контрольного и был подключен с 
помощью канала длиной 100 м (90-метровым кабелем 
плюс двумя соединительными кабелями по 5 м каждый). 
Система с неэкранированным каналом связи не обеспе-
чивает защиту от электромагнитных помех для напря-
женности поля в 3 В/м, как показано на рис. 2.

В то же время системы, использующие экрани-
рованные кабели (категории 7), нормально «работа-

Рис. 1. Схема испытаний канала СКС 
на электромагнитную устойчивость для ATM 155
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ют» до уровня наводок свыше 13 В/м [6…9]. Результаты 
полученных измерений представлены на рис. 3. Здесь: 
FTP – экранированный кабель, обмотка всего сердечни-
ка экранирована одиночной фольгой; F2TP – экраниро-
ванный кабель, обмотка всего сердечника экранирована 
сдвоенной фольгой; SFTP – экранированный кабель, об-
мотка всего сердечника экранирована фольгой с нало-
жением поверх нее оплетки из проволоки; SSTP – экра-
нированный кабель, с индивидуальным экранировани-
ем фольгой витых пар.

Как известно, наводки в несколько вольт на метр 
– это реальный уровень излучений в офисной среде 
при работе радиотелефонов, систем микросотовой свя-
зи, радиоудлинителей и т.п. Например, радиотелефон 
вызывает наводки в близрасположенных кабелях до 10 

В/м, радар – до 100 В/м, силовые линии электропере-
дач – до 10 кВ/м [10…14].

Вывод 

Осуществлены исследования устойчивости СКС к 
радиоизлучениям. Показано, что неэкранированная СКС 
не обеспечивает защиту от электромагнитных помех для 
напряженности поля в 3 В/м. СКС, использующая экрани-
рованные кабели, устойчиво работает до уровня наводок 
в 10…13 В/м. Уровень наводок в неэкранированной систе-
ме при напряженности поля 3 В/м оказался в 5 – 10 раз 
выше, чем в экранированной системе. 
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Рис. 2. Количество сбойных пакетов при передаче данных 
с помощью протокола АТМ155 по неэкранированной 

кабельной линии категории 6
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Рис. 3. Количество сбойных пакетов при передаче данных 
с помощью протокола АТМ155 по экранированной 

кабельной линии категории 7: 
  SFTP;    FTP;    F2TP;    SSTP
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