
2.7. Фильтры, диплексеры, мультиплексоры,  
инжекторы питания 

В телевизионной технике используют фильтры низких частот (ФНЧ); фильтры высоких частот 
(ФВЧ); полосно-пропускающие фильтры (ППФ), которые иногда называют полосовыми; 
полоснозадерживающие фильтры (ПЗФ), которые также называют полосно-заграждающими, 
режекторными, фильтрами-пробками.  

Для метровых волн и волн нижней части дециметрового диапазона (до 300 МГц) для 
реализации фильтров чаще используют элементы с сосредоточенными параметрами. На более 
высоких частотах используют элементы с распределенными параметрами: полосковые линии и 
спиральные резонаторы. Далее рассматриваем наиболее распространенные фильтры, 
состоящие только из катушек индуктивности и конденсаторов (LC-фильтры). Теория их 
синтеза достаточно разработана, в том числе и для фильтров со специальными 
фазочастотными характеристиками. Классические методы проектирования фильтров оказались 
применимы и для цепей с распределенными параметрами. Таким цепям часто соответствуют 
схемы замещения с избыточным числом схемных элементов (число схемных элементов 
больше числа параметров функций, описывающих характеристики цепи). С помощью ЭВМ 
можно достаточно точно осуществлять синтез LC-фильтров и фильтров, использующих 
элементы с распределенными параметрами. Подробности реализации фильтров и 
фазокорректоров метрового и дециметрового диапазонов можно почерпнуть из книги [2.11], 
где приведена обширная библиография. Известно, что для проектирования любых фильтров 
достаточно иметь таблицы для ФНЧ (в этом случае их называют фильтрами-прототипами). 
Обычно на практике используют фильтры с чебышевскими характеристиками. Таблицы для 
фильтров-прототипов до пятых степеней полиномов Чебышева с разными неравномерностями 
характеристик в рабочей полосе приведены в [2.8]. 

В данной книге освещены лишь практические моменты использования разных фильтров в 
СКТ, а схемно-конструктивные вопросы их реализации опущены. Для того чтобы 
аргументированно сравнивать изделия разных производителей, в состав которых входят фильтры, 
остановимся на основных параметрах фильтров. Во-первых, введем понятия полосы пропускания, 
полосы задерживания и переходной области между ними на примере АЧХ некоторого ФНЧ 

(фильтра-прототипа), 
изображенного на рис. 2.25, а. 

Здесь полоса 
пропускания (ПП) 
характеризуется тем, что в 
ней коэффициент передачи не 
превосходит некоторого 
заданного значения Ап 
(допустим, 2 дБ). В полосе 
задерживания (ПЗ) 
коэффициент передачи (а 
лучше сказать, затухание) Аз 
должен быть больше 
заданной величины 
(допустим, 30 дБ). Наконец, в 
переходной области (ПО) 
коэффициент передачи резко 
увеличивается от 

допустимого в ПП до требуемого затухания в ПЗ. Поскольку число звеньев ФНЧ (порядок 
полинома) конечно и все реальные компоненты фильтра имеют потери, ширина ПО (или, другими 
словами, крутизна ската АЧХ) конечна. Качественный фильтр характеризуется параметрами: 
минимальные потери в полосе пропускания Lп; максимальное затухание в полосе задерживания Lз; 
крутой наклон АЧХ в ПО (или наименьшая ширина ПО). По аналогии на рис. 2.25, б–г изображены 
АЧХ других фильтров. На практике ППФ и ПЗФ имеют существенно неравные переходные 
области слева и справа от рабочей полосы частот. Для этих фильтров иногда вводят параметр, 

 
Рис. 2.25. Классификация фильтров: 

а — фильтр низкой частоты; б — фильтр высокой частоты; в — полосно-
пропускающий фильтр; г — полосно-задерживающий фильтр 



называемый коэффициентом прямоугольности Kпр, который характеризует приближение АЧХ к П-
образной форме. Для вычисления Kпр полосовых фильтров вводят два уровня коэффициента 
пропускания (разные монографии рекомендуют разные уровни). Часто рекомендуется нижний 
уровень 3 дБ, а верхний — 20 дБ. Типовые значения Kпр находятся в диапазоне 0,7…0,9. 

Рассмотрим использование комбинаций ФНЧ и ФВЧ для объединения сигналов от двух ТВ-
антенн, одна из которых принимает сигналы каналов 1–5, а другая — каналов 6–12. В этом случае 
ФНЧ и ФВЧ объединяют на одной печатной плате или просто размещают в одном корпусе (рис. 2.26, 
а). Такой объединенный конструктив, обведенный штриховой линией, получил название диплексер. 

Выходные проводники, идущие от ФНЧ и от ФВЧ до точки А, должны быть по возможности короче. 
Электрическая схема этого антенного диплексера изображена на рис. 2.26, б. В [2.16] предлагаются 
апробированные варианты антенных диплексеров для разных сочетаний каналов, в частности, для 
схемы рис. 2.26, б предлагается катушки индуктивности наматывать виток к витку на каркас из 
любого диэлектрика с диаметром 5 мм проводом ПЭВ-2 с диаметром 0,6 мм. Конструктивно для L1, L2, 
L4, L5 удобно использовать один каркас, количество витков при этом равно соответственно 2, 2, 11, 11. 
Число витков для L3 равно 3. Номиналы конденсаторов (пФ) указаны на схеме. 

Диплексеры, выполненные на фильтрах, являются взаимными устройствами, т. е. они могут 
использоваться и для разделения сигналов. На рис. 2.26, в показано использование двух 
идентичных диплексеров для создания двунаправленного усилителя. Такой усилитель передает 
от ГС в сторону абонентов сигналы прямого канала и от абонентов в сторону ГС — сигналы 
обратного канала. Очевидно, что если в переходной области развязка плеч диплексера будет 
мала, то такой двунаправленный усилитель может возбудиться. 

Вопросы необходимой диплексерной развязки для усилителей СКТ, имеющих обратный канал, 
подробно освещены в [2.17]. Там отмечено, что для ФНЧ вполне допустима величина потерь запирания 
25 дБ. Для ФВЧ должны предъявляться более жесткие требования, так как он должен препятствовать 
проникновению интермодуляционных продуктов второго и третьего порядков с выхода усилителя 
прямого канала на вход усилителя обратного канала. Поскольку в отечественных СКТ принят шаг 
частотной сетки 8 МГц, то комбинационные помехи будут группироваться вблизи частот 8, 16, 24 МГц. 
С учетом этого производители усилителей стараются применять диплексеры с гарантированной 
развязкой 40 дБ. Имеются сообщения о создании диплексеров для усилителей СКТ с развязкой 60 дБ. 

 
Рис. 2.26. Диплексеры: 

а — принцип работы; б — схема диплексера каналов 1–5 и 6–12; в — принцип использования диплексеров в 
двухканальных усилителях 



Если нужно объединить (разделить) более двух частотных полос, то это тоже можно делать с 
помощью фильтров. Такие устройства называют мультиплексорами. Здесь помимо ФНЧ и ФВЧ 
приходится применять и ППФ. На рис. 2.27, а показан принцип построения мультиплексора для 
объединения четырех частотных каналов. За пределами полосы пропускания ППФ имеет крайне 
высокое сопротивление, поэтому при коротких проводниках, соединяющих фильтры с общим 
фидером, объединяемые каналы не влияют друг на друга. Очевидно, что полосы пропускания 
ППФ1 и ППФ2 должны лежать между граничными частотами ФНЧ и ФВЧ соответственно. Для 
частот 300 МГц и выше иногда используют полосковые фильтры, изготавливаемые по технологии 
печатных плат. Эскиз топологии мультиплексора, соответствующего схеме рис. 2.27, а, приведен 
на рис. 2.27, б. 

Некоторые компании выпускают мультиплексоры, объединяющие до шести телеканалов. Так, 
мультиплексоры типа МК фирмы Polytron (Германия), размещаемые в одном электрогерметичном 
корпусе, содержат шесть трехсекционных ППФ на LC-элементах. Последовательно с каждым 
ППФ включен механический переменный аттенюатор с диапазоном регулировки 0,5…20 дБ. С 
помощью специального суппорта типа МВМ можно объединить два шестивходовых 
мультиплексора, экономично скомпоновав 12 телеканалов на один выход без потери уровней 
входных сигналов. Уровень каждого сигнала выставляется индивидуальным аттенюатором. 

Для построения мультиплексора часто используют свойство широкополосных 
трехдецибельных НО делить пополам (либо суммировать) высокочастотные сигналы. Пример 
присоединения к основному тракту, по которому уже передаются ТВ-каналы, еще двух 
телеканалов с частотами F1 и F2 с помощью трехдецибельных НО приведен на рис. 2.28. Здесь 
сигналы, распространяющиеся по основному фидеру, пройдя к зажиму 1 нижнего НО, делятся по 
мощности пополам и оказываются на выходах 2 и 4. Далее,  
поскольку частоты этих сигналов не равны F1, они отражаются от входов ППФ, суммируясь, 
попадают на зажим 3, т. е. снова в основной тракт. Подаваемый на зажим 1 нижнего НО сигнал с 
частотой F1 делится пополам, проходит через два идентичных ППФ, попадает на зажимы 2 и 4 
верхнего НО, суммируется и также оказывается на зажиме 3, т. е. в основном тракте. При таком 
построении мультиплексера все определяется качеством направленных ответвителей и 
идентичностью фильтров. При введении дополнительного телеканала с помощью НО и ППФ, как 
правило, для основного тракта потери сигналов по мощности составляют 0,5…0,8 дБ, а для 
впрыскиваемого — 1…1,5 дБ (с учетом потерь в ППФ). Методики расчета многооктавных НО 

приведены в книге [2.12], а 
вопросы проектирования 
фильтров и обеспечения 
воспроизводимости их 
характеристик — в книге 
[2.11]. 

Полосно-заграждающие 
фильтры используются в 
СКТ для закрытия тех или 
иных групп каналов 
абонентам, которые на них 
не подписались. Для 
подобных целей используют 
пассивные канальные и 
диапазонные ПЗФ. Такие 
фильтры включаются на 
входе или выходе 
абонентского разветвителя 
так, чтобы они были 

недосягаемы для абонента. Для исключения возможности просмотра платных программ глубина 
режекции должна быть более 40 дБ. В одном корпусе может быть размещено сразу несколько 
канальных и диапазонных фильтров. Отечественные компании производят широкий спектр 
канальных и диапазонных полосно-заграждающих фильтров с глубиной режекции не менее 45 
дБ под заказ. Потери на проход при этом не превышают 1,5 дБ. При смене абонентом подписки 
его индивидуальной ПЗФ должен быть заменен. 

 
Рис. 2.27. Мультиплексор ТВ-каналов: 

а — принцип работы; б — вариант топологического исполнения 

 
Рис. 2.28. Мультиплексирование ТВ-каналов с использованием НО и ППФ 



Рассмотрим устройства для подачи напряжения питания на центральную жилу коаксиального 
кабеля или на полосковый проводник печатной платы. В отечественной литературе по 
радиотехнике их называют высокочастотными дросселями. Мы будем использовать более 
устоявшийся в сфере кабельного телевидения термин инжектор питания (ИП). 

Схема подачи напряжения питания (постоянного или 50 Гц) показана на рис. 2.29, а. Здесь 
роль ИП выполняют индуктивность дросселя Lдр и блокировочный конденсатор Сб, они являются 
звеном ФНЧ. От клеммы 3 напряжение питания попадает на полосковый проводник и далее на 
разъем 1. Проходной конденсатор Сп (его реактивное сопротивление на частоте 5 МГц должно 

быть менее 1 Ом) не 
пропускает напряжение 
питания на разъем 2. 
Высокочастотные сигналы, 
которые все-таки пройдут с 
полоскового проводника 
через Lдр и Сб на клемму 3, 
будут ослабляться по 
мощности, как минимум, на 30 
дБ. Инжектор питания дол-

жен вносить в ВЧ-тракт минимальные потери. 
Дроссели Lдр обычно выполняют в виде однослойной бескаркасной катушки, намотанной виток 

к витку или с небольшим шагом. Магнитный сердечник для дросселей микроблоков СКТ обычно не 
используют. 

Эта катушка индуктивности имеет некоторую собственную межвитковую емкость дросселя 
Ссоб и некоторую паразитную емкость на землю (на корпус микроблока или на внешний проводник 
коаксиального кабеля; на электрической схеме она не показана). Можно считать, что катушка Lдр 
эквивалентна некоторой длинной линии с очень высоким волновым сопротивлением Zдр. Геомет-
рическую длину этой длинной линии lдр в первом приближении можно принять равной длине 
проводника, из которого намотана катушка Lдр. Если реактивное сопротивление Сб меньше 1 Ом, 
то можно считать, что оно идеально замыкает все ВЧ-составляющие на землю. Соответственно 
ИП можно представить в виде эквивалентной схемы рис. 2.29, б. На этой схеме ИП заменен 
короткозамкнутой длинной линией; она будет минимально 
шунтировать ВЧ-тракт на частоте, на которой ее длина равна 
четверти длины волны (четвертьволновый 
короткозамкнутый отрезок длинной линии эквивалентен 
параллельному колебательному контуру). Если эту частоту 
удвоить, то длинная линия превратится в полуволновый 
короткозамкнутый шлейф (эквивалентный 
последовательному колебательному контуру), и 
шунтирование ВЧ-тракта будет максимальным. Для 
подобного ИП с длиной провода катушки 90 мм АЧХ 
изображена сплошной линией на рис. 2.30. Если длину провода 
укоротить до 70 мм, то АЧХ примет вид, изображенный 
штриховой линией. Подробности расчета широкополосных ИП 
освещены в работе [2.20]. Конструктив Lдр и Сб условно 
изображен на рис. 2.31, где указаны геометрические размеры 
катушки. 

Рекомендуется следующая последовательность действий при расчете параметров ИП. 
1. Выбрать диаметр d одножильного провода типа ПЭВ, обеспечивающий требуемый рабочий ток 

(для тока транзита 2 А можно рекомендовать диаметр 0,6 мм, а для тока 6 А — диаметр 1,2 мм; эти 
диаметры меньше, чем рекомендуется в справочниках по расчету трансформаторов, так как в ИП 
лучше теплоотвод от провода). 

 
Рис. 2.29. Схемы инжекторов 
питания:  
а — электрическая схема; б —
эквивалентное представление на 
высокочастотном конце рабочего 
диапазона

 
Рис. 2.30. АЧХ дросселей. Длина 
провода катушки 70 мм 
(штриховая) и 90 мм (сплошная 
линия) 

 
Рис. 2.31. Эскизное 
представление дросселя 
инжектора питания 



2. Выбрать длину провода катушки, чтобы она была равна четверти длины волны для верхней 
частоты диапазона (для 860 МГц lдр = 87 мм). 

3. Выбрать из конструктивных соображений диаметр катушки D (например, 2 мм). 
4. Вычислить число витков N (для нашего случая получится 14 витков). 
5. Рассчитать длину катушки  lкат = Nd. 
6. Рассчитать  величину  индуктивности  дросселя  [2.21] (мкГн) 

lдр = 0,2D2N2(9D + 20 lкат). 

7. Вычислить собственную емкость катушки дросселя [2.22] (пФ) 

Ссоб = πD / [83(lg(t + 2 2t d+ ) – lg d)]. 

8. Проверить частоту собственного резонанса контура LдрСсоб, при необходимости 
скорректировать значение длины проводника lдр и повторить шаги 2–8. Если возникает 
необходимость подстройки частоты собственного параллельного резонанса в сторону ее 
повышения, то можно либо раздвинуть витки катушки, либо уменьшить длину провода. 

Казалось бы, целесообразно поместить частоту параллельного резонанса в середину рабочего 
диапазона (это соответствует сплошной линии на рис. 2.30). Тогда будет уменьшено шунтирующее 
действие ИП на нижней частоте, но увеличится шунтирование на верхней частоте. При большом 
количестве ИП вдоль магистрали (а каждый усилитель с транзитным питанием имеет два ИП) 
произойдет накопление вносимых ими потерь. Это вызовет завал АЧХ на верхних частотах, что хуже, 
чем завал на нижних частотах. Поэтому более правильно проектировать (или экспериментально 
подбирать) ИП, ориентируясь на его минимальное влияние именно на верхней частоте рабочего 
диапазона. При экспериментальном макетировании ИП удобно ориентироваться на частоту 
последовательного резонанса, так как она имеет на АЧХ острый пик, достигающий 3 дБ. 

При создании ИП для малых токов и для узкополосных устройств (например, для канальных 
усилителей) дроссель можно изготавливать в виде узкого печатного проводника, выполненного в 
виде змейки или спирали. 

В заключение рассмотрим еще одно устройство, относящееся к разряду фильтров, — изолятор 
земли (ИЗ). Его применяют в сложных протяженных коаксиальных кабельных сетях. Дело в том, 
что мощные кабели электропередач (или высоковольтные ЛЭП при наличии воздушной подвески 
коаксиала) могут даже на большом расстоянии наводить на проводниках коаксиального кабеля 
паразитные напряжения. Эти паразитные наводки иногда могут создавать между центральной 
жилой коаксиала и его оплеткой пиковые напряжения 100…200 В. Поскольку проходные 
конденсаторы в микроблоках в силу своей малогабаритности имеют рабочие напряжения 50…100 
В, они со временем пробиваются (это происходит, например, при включении мощных 
электромоторов или электродугового сварочного аппарата). Соответственно выходит из строя весь 
микроблок. Целесообразно ставить ИЗ на коаксиальных входах в каждый телефицируемый дом и 
на магистрали там, где это не мешает транзитному питанию. 

Конструктивно ИЗ представляет собой два длинных коаксиальных конденсатора (один в 
центральном проводнике, другой во внешнем цилиндрическом корпусе). Пространство между 
центральным и внешним проводниками обычно заполняется силиконовым герметиком с 
добавлением малого количества порошка наполнителя (альсифера или магнитомягкого 
материала). 

Для примера приведем параметры ИЗ фирмы «Макротел» типа УГР-2000: диапазон рабочих 
частот 5…862 МГц; прямые потери в диапазоне 5…550 МГц составляют 0,7 дБ, в диапазоне 550… 
…862 МГц — 1,5 дБ; возвратные потери в диапазоне 5…10 МГц — 12 дБ, в диапазоне 10…600 МГц 
— 16 дБ, в диапазоне 600… 
…862 МГц — 12 дБ; пробивное напряжение при воздействии постоянным током в течение 1 мин 
составляет 2120 В; максимально возможный ток утечки — 0,7 мА; коэффициент экранирования — 
более 65 дБ;  размеры — длина 90 мм,  диаметр 26 мм. 

 
 
 


