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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМЕНДАЦИИ

В статье по существу рассматриваются два типа суммиро-
вания. Одно, реализуемое на блоках фильтров, называе-

мое в статье аббревиатурой БФТК, а второе — суммирование 
с помощью Z-линии (последовательное суммирование). Рас-
смотрим плюсы и минусы обоих вариантов. Z-линия по сути —
каскад направленных ответвителей, в которых выходные 
сигналы модуля подаются через отводы, реализуемые на 
выходе канальных модулей. Они характеризуются потерями 
на вход и на проход, причем чем ниже потери на проход, 
тем выше они на входе и наоборот. Если, например, потери 
на отводах, через которые заводятся выходные сигналы 
модулей, составят 20 дБ, то на каждом проходе они будут 
около 0,5 дБ, а если снизить потери на входах до 10–9,5 дБ, 
то это увеличит потери на проходе до 1,3–1,5 дБ. Именно 
такими характеристиками обычно и обладают направленные 
ответвители в системах последовательного суммирования 
(Z-линиях). Как справедливо отмечено в статье, достоин-
ствами Z-линии является дешевизна реализации, а также 
простота смены частотного плана, благо ответвители обе-
спечивают широкополосное соединение и потому никак не 
привязаны к определенным частотным каналам. С другой 
стороны, именно поэтому Z-линия не может исключить 
суммирование широкополосных шумов и сохранить уровень 
С/N. В упомянутой в статье станции AMZ 201 производства 
«Телемак» уровень С/N падает минимально за счет того, что 
она комплектуется фиксированными канальным фильтрами. 
Именно они, а не Z-линия, отсекают широкополосные шумы 
и различные внеполосные выбросы, также способные испо-
ртить суммарный спектр. Модули с канальными фильтрами 
на выходе, такие как приведенные на рис. 1 в первой части 
статьи, отсекают шумы и внеполосные выбросы. Однако же 
такие конвертеры с выходными фильтрами на варикапах уже 
давно не выпускаются, так как они не допускают перестрой-
ки выходной частоты во всем диапазоне. На сегодняшний 
день основная масса современных конвертеров строится по 
схемам с двойной конвертацией частоты, через высокую ПЧ1, 
которая не исключает внеполосные паразитные сигналы, 
не говоря уже о широкополосных шумах. Этого недостатка 
лишены конвертеры с фиксированной выходной частотой, 
но они используются достаточно редко. 

Другой недостаток Z-линии — значительные потери 
уровня полезного сигнала, котрорые к тому же различны в 
зависимости от позиции модуля в Z-линии. Они складывают-
ся из потерь при входе в линию через отвод направленного 
ответвителя и потерь на проход в последующих каскадах 
ответвителей. 

Комментарий к материалу 
«Канальные сумматоры 
телевизионных каналов»

Если потери на вход составляют 9,5 дБ, а потери на про-
ход — 1,5 дБ, то, как нетрудно посчитать, при суммировании, 
например, 30 каналов потери полезного сигнала составят 
от 9,5 до 54,5 дБ в зависимости от расположения модуля. 
А при подключении к Z-линии 60 каналов максимальные 
потери составили бы 99,5 дБ, но так, разумеется, никто не 
суммирует. 

 Не случайно Z-линией чаще складывают сигналы с 
активных фильтров, маскирующих потери уровня. При 
сложении большого количества каналов они обычно раз-
биваются на группы. Для суммирования в пределах каж-
дой группы используется Z-линия, а суммарные сигналы 
каждой группы подаются на параллельный сумматор на 
базе сплиттеров. Суммирование на сплиттерах обеспе-
чивает одинаковые потери, но, по сравнению с направ-
ленными ответвителями, отличается худшей развязкой по 
входам. Тем не менее величина потерь все равно велика, 
поэтому сигнал приходится усиливать — устанавливать 
усилители либо на выходе каждой группы, либо на выходе 
системы суммирования в целом. Однако любой вариант 
усиления неизбежно приводит к снижению отношения 
сигнал/шум. 

Если снижение уровня и других характеристик сигнала 
при соединении Z-линией и сплиттерами оказывается не-
приемлемым, то используют принципиально другой способ 
суммирования сигналов — на блоках фильтров. Пример 
такого блока показан на рисунке 1. Каждый из фильтров 
пропускает только определенный частотный канал, то есть 
развязка между входами обеспечивается за счет частот-
ной зависимости линий ввода. На частоте «своего» канала 
волновое сопротивление линии оказывается близким к 75 
Ом, а на других частотах линия рассогласована. 

 По сути это частотно зависимый мультиплексер. Потери 
при таком суммировании минимальны. Они обусловлены 
потерями на самих фильтрах и неидеальной согласован-
ностью фильтров в точке суммирования. На практике 
такой модуль может включать 10–12 фильтров, а дальше 
следует суммировать эти блоки. Их можно суммировать 
сплиттерами, но это повлечет за собой потери уровня 
сигнала и суммирование шумовых дорожек. Поэтому пред-
почтительнее использовать диапазонные фильтры. Однако 
такое суммирование предполагает плотное частотное раз-
мещение фильтров в блоках. Если же в блоках используются 
фильтры с низкой добротностью, то они будут размещаться 
с большими интервалами, и сами блоки, скорее всего, 
придется суммировать сплиттерами или направленными 
ответвителями. Суммарные потери сигнала при этом увели-
чатся, однако все равно будут ниже, чем при суммировании 
исключительно  делителями и ответвителями.  Максимально 
возможная плотность (размещение через канал) требует 

 

1 Пример такой схемы рассмотрен в статье В. Чулкова «Эфирный конвертер WISI OV 45A — революционный 
шаг в развитии головных станций», ТС N9, 2000 г. http://www.telesputnik.ru/archive/59/article/54.html
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от фильтров высокой добротности. На рис. 2 показаны АЧХ 
фильтров, размещенных через канал. 

Другая причина, по которой может быть выбрано сум-
мирование фильтрами, — необходимость минимизировать 
широкополосные шумы на выходе сумматора. Эта задача 
также требует фильтров с максимальной добротностью, 
что существенно удорожает систему. Если же нужно по-
давить определенные внеполосные искажения, то фильтры 
с высокой добротностью можно использовать выборочно 
для тех сигналов, которые генерируют внеполосные ис-
кажения. 

В таких модулях используются полосовые 2–4-контурные 
LC-фильтры. Число контуров зависит от качества компонен-
тов и требуемой добротности. 

Структура фильтра, соответствующего задаче, сначала 
моделируется на ПК. В результате определяется его топо-
логия и количество элементов.

Качественная реализация фильтров обеспечивается 
следующими мерами: 

Для уменьшения потерь используют печатные платы на • 
качественных диэлектрикax или, еще лучше, навесной 
монтаж. 
Индуктивности выполняют из посеребренного провода и • 
делают их по возможности большого диаметра. 
Применяют подстроечные конденсаторы из специальной • 
керамики или же воздушные конденсаторы. 

Все перечисленное позволяет максимально снизить по-
тери в полосе пропускания и получить высокую избиратель-
ность (крутизну спада АЧХ). 
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