
2.4. Резистивные элементы, аттенюаторы 

Наиболее простым резистивным элементом является коаксиальный нагрузочный резистор 
(согласованная нагрузка). Это 75-омный резистор малого размера, смонтированный специальным 
образом в цилиндрическом металлическом корпусе; один вывод резистора подсоединен к 
центральному контакту коаксиального разъема, а другой — к корпусу. Основные параметры 
нагрузочных резисторов: полоса рабочих частот, КСВ и рассеиваемая мощность. Для обеспечения 
широкополосности резистор должен быть как можно меньше, а с точки зрения рассеиваемой 

мощности — наоборот. 
Поскольку в СКТ уровни 
высокочастотной мощности 
невелики, нагрузочные 
резисторы, как правило, 
способны рассеивать не 
менее 0,5 Вт, а их КСВ 
меньше 1,05. Нагрузочные 
резисторы используются для 
заглушивания свободных 
разъемов делителей, 

разветвителей, 
многовыходных усилителей 
домовой сети, когда еще не 
все потенциальные абоненты 
подключены. 

Бескорпусные нагрузочные резисторы представляют собой небольшие керамические 
пластинки 2×3 мм (чипы) с контактными площадками по краям и резистивной пленкой в центре. 
Их применяют для монтажа на печатные платы микроблоков. 

Малогабаритные резисторы (чип-резисторы) используют для изготовления многорезисторных 
резистивных элементов: делителей телевизионного сигнала и фиксированных аттенюаторов. 
Рассмотрим вначале сверхширокополосные резистивные делители. На рис. 2.7, а представлен 
согласованный по входу и выходам двухканальный резистивный делитель. При использовании 
чип-резисторов такой делитель имеет КСВ менее 1,1. Потери пропускания у него 6 дБ, что вдвое 
больше по сравнению с делителями на полосковых линиях и делителями на ферритовых 
трансформаторах. Резистивный делитель на три выхода представлен на схеме рис. 2.7, б, которая не 
требует комментариев. На рис. 2.7, в изображен резистивный согласованный делитель на N 
выходов. Величина резистора R вычисляется по формуле 

R = Z0 (N – 1)/(N + 1). 

Рассмотрим теперь фиксированные аттенюаторы. Для коаксиальных и полосковых трактов в 
основном применяют П-образные и Т-образные аттенюаторы (рис. 2.8). 

В общем случае выходное сопротивление генератора и сопротивление нагрузки, между 
которыми устанавливается аттенюатор, могут быть различными. Тогда аттенюаторы 
обеспечивают не только затухание входной мощности, но и согласование сопротивлений 
генератора и нагрузки, т. е. являются трансформаторами сопротивлений. Номиналы входящих в 
схемы аттенюаторов резисторов рассчитываются по следующим формулам: 
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для П-образной схемы; 
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для Т-образной схемы. 
В формулах (2.1), (2.2) параметр n = Pвх /Pвых является затуханием. 

 
Рис. 2.8. Фиксированные аттенюаторы: 

а — П-образный; б — Т-образный

Рис. 2.7. Резистивные делители на 
два (а), три (б) и N выходов (в) 



Для аттенюатора Rвх = Rвых = Zв, а параметр n может принимать любые значения. Для 
трансформатора сопротивлений затухание не может быть сделано ниже минимального значения 

min н г н г н2 / 1 2 ( / )( / 1).n Z Z Z Z Z Z= − + −г  

Например, если требуется согласовать волновое сопротивление  
75-омного кабеля с 50-омной нагрузкой, то минимальное затухание в согласующем устройстве 
составит 5,7 дБ. 

Значения номиналов резисторов для 75-омного тракта приведены в табл. 2.3. 
Т а б л и ц а  2.3 

Номиналы резисторов для 
фиксированных аттенюаторов 

Тип схемы 

П-образная Т-образная Затухание, 
дБ 

R1 = R3, Ом R2, Ом R1 = R3, Ом R2, Ом 

1 1304 8,7 4,3 650 
2 654 17 8,6 323 
3 439 26 13 213 
6 226 56 25 100 

10 144 107 39 53 
15 107 204 52 28 
20 92 371 61 15 
25 84 665 67 8,5 
30 80 1185 70 4,8 

 
Из таблицы видно, что значения R1 и R3 для П-образной схемы не должны быть менее 75 Ом, а 

значения R1 и R3 для Т-образной схемы не должны быть более 75 Ом. Еще можно отметить, что 
для П-образного аттенюатора 

 0 1 20,5 ,Z R R≈      (2.3) 

а для Т-образного аттенюатора 

0 1 22 .Z R R≈                (2.4) 

Это свойство используют при синтезе эквалайзеров. 
Поскольку все три резистора фиксированных аттенюаторов обычно выполняются на одной 

подложке (чипе), то для изготовления аттенюаторов на очень малые (1…3 дБ) и на очень большие 
(25…30 дБ) значения затухания приходится использовать резистивные пленки с разными 
значениями удельного сопротивления, что усложняет технологический процесс. Аттенюаторы со 
значениями затухания более 30 дБ на одном чипе обычно не выпускают, так как за счет возникновения 
волн высших типов высокочастотная энергия проходит со входа на выход в большей степени через 
толщу диэлектрической подложки и в меньшей степени через резисторы. Поэтому, если, допустим, 
нужен фиксированный аттенюатор на 50 дБ, то необходимо соединить два чипа (20 и 30 или 25 и 25 
дБ). 

Часто требуемое затухание необходимо регулировать, это делают с помощью переменных 
резисторов. Чтобы обеспечить  
согласование аттенюатора с двух сторон, необходимо изменять сопротивления одновременно всех 
трех резисторов, как показано на рис. 2.8 на примере Т-образного аттенюатора. 

Увеличение затухания аттенюатора требует увеличения сопротивлений R1, R3 и уменьшения 
R2. Такие аттенюаторы позволяют получать большую глубину регулировки затухания (до 20 дБ; 
рис. 2.9, а). Однако для получения низких уровней отражений законы изменения сопротивлений 
должны быть нелинейными, что усложняет конструкцию аттенюатора. Поэтому такие 

 
Рис. 2.9. Варианты переменных аттенюаторов



аттенюаторы конструктивно сложны и соответственно достаточно дороги. Часто согласование с 
двух сторон не требуется, и в этом случае может быть применен более простой вариант 
переменного аттенюатора, схема которого показана на рис. 2.9, б. Аттенюатор построен по  
несимметричной схеме. Хорошее согласование получается со стороны входа устройства при верхнем 
положении движка резистора R2. Максимальное затухание достигается при нижнем его 
положении. В промежуточном положении движка уровень отражений увеличивается и зависит от 
глубины регулировок и затухания аттенюатора. Приемлемое значение КСВ 1,5…2 получается при 
уровнях затухания 10…15 дБ. 

Известно, что диоды с 
двойной инжекцией 
носителей заряда в 
высокоомную внутреннюю 
область полупроводника (p-i-
n-диоды) на высоких 
частотах ведут себя, как 
линейный переменный 
резистор. Сопротивление p-i-
n-диода (далее в этом 
параграфе — диода) 
высокочастотному сигналу в 
первом приближении равно 
его дифференциальному 
сопротивлению, т. е. обратно 

пропорционально 
постоянному току 
(управляющему току), 
протекающему через диод. 
Собственная емкость диодов 
очень мала (типовые 
значения 0,1…0,3 пФ), мала и 

паразитная индуктивность, поэтому такие диоды нашли широкое применение при создании 
переменных аттенюаторов и переключателей высокочастотной энергии. Методологически p-i-n-
диоды, применяемые для реализации переменных аттенюаторов, можно причислить к переменным 
резисторам. 

Схемы на рис. 2.10, а, б являются аналогами резистивных П- и Т-образных аттенюаторов. 
Если через последовательные диоды протекает максимальный ток, а через параллельные диоды — 
нулевой ток, то имеем режим минимального ослабления. Режим максимального ослабления 
достигается в П-образной схеме, когда через последовательно включенный диод ток не протекает, 
а токи параллельных диодов подобраны так, что сопротивление диодов равно 75 Ом. В Т-образной 
схеме максимальное ослабление достигается, когда через параллельно включенный диод течет 
максимальный ток, а токи через последовательно включенные диоды соответствуют 
сопротивлениям этих диодов, равным 75 Ом. Схема рис. 2.10, в называется 2Т-мостовым 
аттенюатором. Это эквивалент Т-образного аттенюатора, но построенного всего лишь на двух 
диодах. Минимальное ослабление имеет место, когда через последовательный диод протекает 
максимальный ток и обесточен параллельный диод. Максимальное затухание будет при 
выключенном последовательном и включенном параллельном диодах. 

Для диода типа 2А517А, примененного в этих схемах, зависимость дифференциального 
сопротивления имеет вид 

Rдиф = (0,12 t + 44,6)/(I + 0,02) + 0,58,       (2.5) 

где I — ток (мА), t — температура (°С). 
С ростом частоты сопротивление диода на ВЧ и СВЧ R∼ растет по сравнению с Rдиф по 

линейному закону. Рост в основном наблюдается при больших управляющих токах. Для 2А517А 
можно рекомендовать следующее эмпирическое соотношение: 

R~ = Rдиф + 0,02F,    (2.6) 

где F — рабочая частота (ГГц). 

 
Рис. 2.10. Электрически управляемые переменные аттенюаторы: 
а — П-образный; б — Т-образный; в — 2Т-мостовой; г — Т-образный с 

использованием встречно включенных диодов 



Аттенюаторы на рис. 2.10 обеспечивают динамический диапазон ослаблений 0,5…40 дБ. У этих 
схем КСВ сильно зависит от точности установки токов диодов. Токи в диапазоне регулировки 
ослаблений должны изменяться синхронно (через параллельные диоды увеличиваться, а через 
последовательные уменьшаться). Поскольку законы изменения токов нелинейны (см. формулу (2.5)), 
схемы управления аттенюаторов с последовательно-параллельным включением регулирующих 
диодов получаются сложными. При упрощении схем управления повышается КСВ. Удачная схема 
управления П-образным аттенюатором с использованием однополярного питания приведена на рис. 
2.11. Все конденсаторы безвыводные керамические (например, К-10-17) и имеют номинал 300 пФ. 
Дроссель бескаркасный, намотанный проводом ПЭВ-
0,1 длиной 70 мм на оправке диаметром 2 мм. 

Методика расчета электрически управляемых 
переменных аттенюаторов приведена в работе [2.4]. 
Известны электрически управ- ляемые аттенюаторы, в 
которых функции переменных резисторов выполняют 
полевые транзисторы, но в силу больших нелинейных 
искажений эти аттенюаторы в СКТ не применяются. 
Определенные нелинейные искажения возникают и на p-
i-n-диодах. Для  их снижения применяют 
схемы переменных аттенюаторов со встречным включением 
диодов. На рис. 2.10, г приведена модифицированная схема 2Т-
аттенюатора со встречным включением диодов. Эта 
схема обеспечивает динамический диапазон 
ослаблений 1,2…45 дБ. Резистор 37,5 Ом в этой схеме 
предназначен для уравнивания токов диодов параллельной ветви. Выпускаются специальные 
микроминиатюрные диодные сборки из двух диодов, называемые nipin-структуры (nipin-диоды). 
Отечественные nipin-диоды типов 2А505 и 2А508 способны работать в схемах управляемых 
аттенюаторов до частот 10 ГГц. 

 
 

Рис. 2.11. П-образный 
аттенюатор с цепью управления


