Проводник по которому течет переменный электрический ток излучает электромагнитную энергию, то есть теряет ее. И наоборот, электромагнитные волны взаимодействуя с проводником наводят в нем переменные токи. Поэтому он мало подходит для создания на его основе линии связи. Правда есть и исключения. Мне, так на вскидку, известно два. Первое – когда длины волн в спектре передаваемых сигналов во много раз больше длины самой линии связи, к сожалению в настоящее время с такими низкими скоростями уже даже телеграммы не передают. Исключение второе – отдельный провод можно использовать и используют как направляющую среду для передачи СВЧ сигналов, но нас интересуют частоты в десятки мегагерц, не более.
Каким же образом можно предотвратить излучение? Рядом с первым проводником проложить второй и пустить по нему тот же сигнал только обратной полярности. Заранее прошу прощения за простое изложение сложных вещей. Поскольку токи в системе из двух проводников равны и противоположно направлены, их действия относительно внешней среды компенсируются, система перестает излучать энергию(или получать ее извне), и замыкает ее внутри. Чем ближе друг к другу расположены проводники тем сильнее они взаимодействуют друг с другом. Тем больше протекающие по ним токи и ниже напряжения, и ниже значение так называемого волнового сопротивления (и об этом мы видимо тоже будем говорить позже).
 Наибольшего эффекта компенсации можно добиться если обеспечить пространственную осевую симметрию системы проводников. Расположив один проводник внутри другого мы получим коаксиальный кабель. Для двух одинаковых проводников тоже найдено решение. Их достаточно часто и регулярно меняют местами в пространстве, свивают, скручивают, что позволяет, при отсутствии осевой симметрии на каждом единичном участке длины, добиться симметричности всей системы, по крайней мере, в пределах протяженных участков, длина которых во много раз больше шага скрутки. Причем две линии, две пары проводников свитых с одинаковым шагом, будут взаимодействовать и влиять друг на друга точно так же как и две пары несвитых проводников. Для того чтобы устранить это вредное влияние между парами в многопарных кабелях принимают особые меры. Например в кабеле UTP который используют в сетях Ethernet имеется 4 пары проводов, и все пары имеют разный, строго выдержанный шаг скрутки.
Каким же образом выдерживаются условия симметрии при подключении концов линии к приемопередающим устройствам? На выходе передатчика и на входе приемника устанавливаются линейные трансформаторы которые выполняют несколько функций.
-Обеспечивают преобразование входного сопротивления приемника и выходного сопротивления передатчика для передачи энергии из линии (в линию) с максимальным КПД.
-Изолируют приемопередатчик от синфазных напряжений на линии (гальваническая развязка).
-Обеспечивают симметричное включение проводников линии в приемопередатчик.
С этими, своими основными задачами, справляются трансформаторы которые имеются в любой сетевой карте или хабе. Они рассчитаны на определенное синфазное напряжение (не более 1500вольт), волновое сопротивление линии (около 100 ом) и вполне определенную полосу пропускания. Это достаточно сложные в расчетах и в изготовлении устройства, и дорогие, видимо потому что их невозможно выполнить средствами интегральных технологий. Не удивлюсь, если их стоимость составляет процентов восемьдесят от стоимости хаба.
Я посчитал необходимым написать это для того чтобы показать, что существующие, отработанные, технологии построения локальных сетей, содержат в себе множество незаметных, скрытых от пользователя, особенностей. От самого пользователя требуется лишь запомнить порядок проводов в кабеле и не быть дальтоником, все остальное за него продумали и сделали конструкторы и разработчики. Именно в этом и сила и слабость стандартов. Шаг в сторону и “терра инкогнита”. Если же мы берем в руки полевку, или например лапшу, и задумываемся о том как бы ее можно было использовать, то обо всем придется заботиться самому. Пока своим маленьким вкладом в общее дело не создадим новый “стандарт”.
Поскольку волновое сопротивление кабеля П274 оказалось около120 ом эксперименты с линиями на на его основе продолжались без УЗС, но давали сплошь отрицательные результаты. Хотелось разобраться с причинами  и понять, какие параметры кабеля являются ключевыми. Опыт и интуиция подсказывали что метод тыка дает только редкие и случайные результаты и почти никакого творческого удовлетворения. Отказывались работать даже 70 метровые линки. Использование разных вариантов сетевых карт и хабов показало что на Компексовских 1008 и некоторых Сурекомах канал все таки начинал функционировать, но попытки использовать даже стандартные APC Protectnet-ы для защиты портов приводили к полной неработоспособности канала. Использование приборов типа осциллографа по определенным причинам было затруднено, но выручила как всегда случайность. Случайное прикосновение к линии тыльной стороной ладони, где кожа тоньше и чувствительней вызвало довольно ощутимый ожег. Сразу стало ясно что на линии присутствует постороннее напряжение. А уже через десять минут выяснилась причина его появления. На расстоянии нескольких километров от университета работала средневолновая передающая радиостанция, на частоте около 800 кГц. Подозреваю, что персонал обслуживающий эти древние средневолновые вещательные радиостанции просто махнул рукой на все технические параметры передатчиков. Временами речь дикторов разбираешь с трудом, из за больших нелинейных искажений. Ну и всякие там антенные “линейные” усилители мощности работают в режимах весьма далеких от линейных, что наверняка вызывает повышенный уровень гармоник, спектр которых может простираться до десятков мегагерц. К тому же допустим 70 метровая линия была самым настоящим четверть волновым диполем (тип антенны) которая отлично принимала волны этой радиостанции.
Было от чего придти в уныние. Но не будь в нашем районе этих электромагнитных “обстоятельств”, возможно и не появился бы на свет текст который у вас перед глазами. Анализируя ситуацию я обратил внимание на неожиданно сильное влияние на качество связи Protectnet-ов. Ведь, исходя из их технических характеристик, можно было ожидать очень маленького уменьшения амплитуды сигналов, и казалось просто невозможным такое совпадение, что длина линии оказалась на том самом пределе, что даже небольшое затухание приводило к неработоспособности канала. Стартеры от ламп дневного света в доморощенной защите только изредка вспыхивали, а у них напряжение зажигания должно быть около 200 вольт. Обяснение этому явлению состоит видимо в следующем. Прокладывая две пары  полевки (для приема и передачи) я пытался учесть, и принять меры от их взаимного влияния. Это влияние называют переходным затуханием. Особенно опасно низкое его значение на концах линии, где большой сигнал передатчика наводясь на приемную пару складывается со  слабым (прошедшим по линии) принимаемым сигналом. Для справки, в англоязычной литературе параметр “переходное затухание на ближнем конце” получил аббревиатуру NEXT.
Предполагая что у двух кабелей П274 лежащих рядом величина переходного затухания может оказаться гораздо ниже чем этого требует стандарт на аппаратуру Ethernet я попытался уже в процессе прокладки кабелей увеличить этот параметр. Тем более, что уже тогда я предполагал использовать усилители сигналов, а это привело бы к еще большему требованию на этот параметр линии. Поскольку пары не находятся в одном кабеле, у меня было две возможности: -первая взять кабели с разным шагом скрутки (например из разных заводских партий) или просто с помощью дрели скрутить один из кабелей посильнее; -вторая, при прокладке один из кабелей на больших пролетах натягивать сильнее , а на втором давать слабину и в целом, где возможно, особенно ближе к концам линии, располагать кабели не вместе, а на некотором расстоянии друг от друга; Я остановился на втором способе, как более простом в реализации. Я и сейчас не считаю свой выбор ошибочным, но, используя этот способ увеличения переходного затухания, нужно иметь ввиду, что синфазное напряжение которое наводится между парами (не пара-земля а пара-пара) в этом случае заметно возрастает. В стандартных Protectnet-ах, как мне известно, все защищаемые пары через диодные мосты замыкаются на разрядник и другой пороговый элемент, с напряжением пробоя около 7 вольт, для защиты от противофазной наводки. Так вот именно синфазное напряжение пара-пара приводило к тому что срабатывал 7 вольтовый элемент, и возникала, так называемая, мультипликативная помеха, полезный сигнал прерывался  с удвоенной частотой помехи.(800х2=1600кГц). Возможно с кабелем П296 или UTP этого не происходило бы так как все пары в них находятся рядом друг с другом.

