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Дело в том, что с увеличением числа суммируемых каналов 
наблюдается снижение выходного отношения сигнал/шум 
(S/N) по отношению к S/N одиночного канального модуля. На-

пример, на канальные модули заявлено значение S/N > 55…58 дБ,
а после суммирования 40–60 каналов реализуется только 48…52 дБ.
Причем чем больше каналов суммируется, тем большее снижение 
S/N наблюдается. На практике такое снижение часто оказывается 
недопустимым. Наиболее подробно и доходчиво этот вопрос 
рассмотрен в [1].

Структурная схема типового широкополосного сумматора 
представлена на рис. 1. Сумматор включает в себя сплиттер на 
N направлений (по числу модулей), включенный в реверсном 
(суммирующем) направлении, а на его выходе устанавливает-
ся широкополосный усилитель мощности. Например, такие 
сумматоры широко используются в ГС Polytron, Wisi, Grundig, 
Hirschmann и др. 

Причины снижения выходного отношения сигнал/шум. 
За счет чего же происходит снижение S/N при увеличении числа 
суммируемых каналов? Снижение S/N обязано двум факторам:
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Вопрос о суммировании телевизионных (ТВ) каналов в составе головных станций 
(ГС) возник достаточно давно. Подавляющее большинство операторов сталки-
валось с такой проблемой. Особенно остро данный вопрос вcтал при увеличении 
числа ТВ-каналов, транслируемых в сети кабельного телевидения (СКТ). 

наличию диапазонных шумов в самих канальных модулях;• 
наличию диапазонных шумов широкополосного выходного • 
усилителя мощности (рис.1).

Диапазонные шумы канального модуля. Рассмотрим эти 
два фактора. Для этого обратимся к структурной схеме канального 
модуля, представленной на рис. 2. Подавляющее большинство 
канальных модулей функционально состоит из двух составляю-
щих: приемника (или собственно ТВ-модулятора) и повышающего 
конвертера. Как правило перед смесителем устанавливается 
высокоизбирательный фильтр на поверхностных акустических 
волнах (ФПАВ), отвечающий за возможность работы модулей в 
соседних каналах. Избирательность такого фильтра очень высока 
(обычно не менее 60 дБ), и на его выходе формируется идеальный 
спектр полезного сигнала без каких-либо внеполосных (побочных) 
составляющих. Далее сформированный сигнал того или иного 
формата модуляции поступает на повышающий конвертер, в состав 
которого входят смеситель и частотно взаимосвязанные гетеродин 
и полосно-пропускающий фильтр (ППФ), на выходе которого и 
формируется выходная частота fС = fГ - fПЧ. Наиболее часто ППФ 
является электронно перестраиваемым по частоте (в задающих 
колебательных контурах используются варикапы). Его основная 
задача — эффективно подавить паразитно просачиваемую мощ-
ность гетеродина и зеркальную полосу канала (fС = fГ + fПЧ). 

 

Рис. 1 Рис. 2
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На выходе ППФ устанавливают широкополосный усилитель с 
тем или иным канальным уровнем выходного сигнала. Выходной 
широкополосный усилитель необходим по той простой причине, 
что варикапы, входящие в состав ППФ, могут работать только 
при малых мощностях (причиной тому служат сразу несколько 
паразитных эффектов). Таким образом, использование широкопо-
лосного усилителя в канальных модулях является вынужденной 
схемотехнической мерой. 

Таким образом, на выходе канального модуля формируются 
полезный сигнал (на рис. 3 условно показан в виде одночастотной 
гармонической составляющей — красный цвет), канальная шумо-
вая мощность, обязанная модулю в целом (синяя штриховка в по-
лосе канала), и диапазонная шумовая мощность, обязанная только 
широкополосному усилителю (зеленая штриховка). Очевидно, 
что диапазонная шумовая мощность много меньше канальной 
шумовой мощности, определяющей выходное канальное S/N. 
Диапазонная шумовая мощность равномерно распределена 
по всему частотному диапазону расстановки ТВ-каналов. Диа-
пазонное шумовое напряжение в полосе любого канала П, раз-
виваемое на выходе усилителя канального модуля, определяется 
по формуле:

                       (1)

где К — коэффициент усиления выходного усилителя (см. 
рис. 2) с собственным коэффициентом шума F (в относительных 
единицах); П — канальная полоса пропускания, выраженная в 
мегагерцах (МГц).

Например, при П = 4,75 МГц (система цветности PAL), F = 3 
дБ и К = 15 дБ канальное диапазонное шумовое напряжение со-
ставит: UШ = 16,6 дБмкВ. При этом полное шумовое напряжение 
канального модуля будет много больше, например, 28 дБмкВ (что 
эквивалентно S/N = 56 дБ при уровне выходного сигнала Uвых = 
84 дБмкВ).

Рассмотрим теперь, что же происходит с диапазонным шу-
мовым напряжением при суммировании N каналов. Для этого 
обратимся к рис. 4, на котором изображены N канальных модулей 
с суммированием посредством сплиттера. Идеализируя, упростим 
все наши рассуждения, приняв, что с каждого из модулей выходят 
одинаковые уровни сигналов с мощностью Рсi. Очевидно, что 
накладываться (суммироваться) будут только диапазонные шу-
мовые мощности, т.к. канальные шумовые мощности (см. рис. 3)
присутствуют только в конкретных каналах. 

Замечаем, что каждая из полезных канальных мощностей Рс 
ослабится в N раз, т.е. по числу модулей (направлений суммиро-
вания). Ровно на такую же величину ослабится и диапазонная 
шумовая мощность с выходов каждого из модулей — Рш. Но за 
счет суммирования общая суммированная диапазонная шумо-
вая мощность останется неизменной! Из этого следует первый 
важный вывод: за счет суммирования N каналов диапазонное 

отношение (S/N)д снижается в N раз, или на 10lg(N) децибел. 
Формула для расчета (S/N)к, формируемого на выходе сплиттера, 
записывается в виде:

            (2)

Так, например, при канальном (S/N)к = 56 дБ (канальное от-
ношение сигнал/шум является доминирующим и по факту пред-
ставляет собой справочное значение S/N на модуль в целом), 
диапазонном (S/N)д = 66 дБ и N = 40 выходное S/N на выходе 
суммирующего сплиттера составит всего 49 дБ (!). А при увели-
чении числа каналов до 80 — только 46,5 дБ. Такие значения S/N 
являются уже непригодными для большинства СКТ. 

На рис. 5 представлены расчетные кривые по снижению S/N 
в зависимости от числа суммируемых каналов при различных 
разницах между канальной и диапазонной шумовыми мощно-
стями. 

Диапазонные шумы выходного усилителя мощности. 
Рассмотрение диапазонных шумов, обязанных усилителям в 
канальных модулях, показывает (см. рис. 5), что для снижения 
их уровня необходимо использовать усилители с минимальным 
коэффициентом шума (см. формулу 1) и с минимальным коэффи-
циентом усиления. Возможно ли такое?

Из теории усилительных устройств известно, что реализация 
малого коэффициента шума возможна при пониженных токах 

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5
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транзистора (микросхемы). Но с понижением тока потребления 
снижается максимально допустимый уровень выходного сигнала, 
определяющий коэффициент интермодуляционных искажений. 
Таким образом, данное требование является противоречивым. 
С одной стороны (с точки зрения минимизации шумов), ток 
транзистора нужно уменьшать, а с другой стороны (с точки 
зрения минимизации искажений) — его необходимо повышать. 
Для решения этой задачи разработчики канальных модулей ис-
пользуют транзисторы с максимально возможным динамическим 
диапазоном и предпочтение в конечном счете отдают минимиза-
ции искажений. 

Как же быть с коэффициентом усиления? Обратимся к рис. 2 и 
рис. 4. Они показывают, что требуемый суммарный коэффициент 
усиления определяется простым выражением:

                                                      
                                                        (3)

В выражении (3) все значения выражены в дБ или в дБмкВ. 
Например, при Uк.вх = 70 дБмкВ, Uвых = 90 дБмкВ и потерях в сплит-
тере Ап = 16 дБ требуемый суммарный коэффициент усиления 
составит 36 дБ. 

Какой же вклад по шумам вносит выходной усилитель мощ-
ности? Он определяется известной формулой приведенного 
динамического диапазона:

                (4) 

В данной формуле все значения также выражены в дБ или в 
дБмкВ, а видеополоса П — в МГц. Напомним читателям, что для 
системы цветности PAL полосу канала следует считать как 4,75 МГц,
для SECAM — 5,75 МГц, для DVB-T/C каналов — 8 МГц. Например, 
для Uвых = 90 дБмкв, Кус = 36 дБ, F = 4 дБ и П = 5,75 МГц S/N со-
ставит 47,6 дБ. 

Конечное выходное отношение (S/N)-вых будет зависеть от  
вклада канального  модуля,  (S/N)к и диапазонного усилителя, 
(S/N)ус.  

                      (5)

Таким образом, выходное отношение (S/N)-вых будет всегда 
меньше любой из составляющих S/N. Для рассматриваемого нами 
случая при суммировании 40 каналов (S/N)вых = 45,2 дБ. 

Внимательный читатель сразу задаст вопрос: а куда выгоднее 
переместить основное усиление? В выходной усилитель канально-
го модуля или в конечный широкополосный усилитель мощности? 
Тут однозначного ответа нет. С точки зрения повышения S/N при 
оговариваемой величине искажений и числе суммируемых кана-
лов выгоднее основное усиление переносить в канальные модули. 
Однако цена ГС в целом при этом увеличивается. Ведь приходится 
устанавливать не один качественный усилитель мощности, а сразу 
много (по числу модулей). 

Например, типовые значения выходных канальных уровней 
от разных производителей составляют: Grundig, Ikusi, Alcad — 
80 дБмкВ, Wisi — 85 дБмкВ, Hirschmann — 90 дБмкВ, Polytron — 
95 дБмкВ, Blankom — 110-125 дБмкВ. 

Способ борьбы с диапазонными шумами. БФТК. Итак, мы 
поняли, что основным препятствием к увеличению числа сумми-
руемых каналов без потери снижения отношения S/N является 
наличие диапазонных шумов. Именно они свободно и беспрепят-
ственно суммируются при увеличении числа суммируемых кана-
лов. Эффективным и, пожалуй, единственным способом борьбы с 
диапазонными шумами является включение канальных фильтров 
на выходах каждого из канальных модулей. Схема суммирования 
при этом аналогична рис. 1 и рис. 2 с заменой сплиттера на набор 

канальных фильтров, объединяемых конструктивно по выходу 
(рис. 6). Набор таких фильтров часто именуют блоком фильтров 
телевизионных каналов (БФТК). Теоретически такие БФТК об-
ладают нулевыми потерями на суммирование (потери в любых 
фильтрах обусловлены конечными значениями добротностей ис-
пользуемых реактивных элементов и качеством согласования).

Рис. 6

Рис. 7а

Рис. 7б

На рис. 7а представлена экспериментальная АЧХ фильтра на 
канал S11 (Polytron), а на рис. 7б — АЧХ БФТК на 10 каналов. В БФТК 
включены потери сплиттера на 4 направления.

Следует помнить простое правило: нельзя суммировать каналы 
без частотного пробела хотя бы в 1 канал. Это закон работы фильтров. 
Наиболее оптимальным частотным пробелом следует считать сумми-
рование через 2-3 канала. При этом влияние фильтров друг на друга 
и их потери в полосе прозрачности (с учетом их большого числа при 
суммировании на один общий выход) получаются минимальными, а 
развязка — максимальной.

Практика реализации БФТК показывает, что типовая величина 
снижения S/N по отношению к заявленному канальному значению со-
ставляет 1–3 дБ и зависит от числа каналов, избирательности фильтров, 
правильности их суммирования и типа выходного усилителя. 
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