
2.6. Разветвители 

В СКТ применяют два вида разветвителей: делители мощности (сплиттеры в зарубежной 
терминологии и распределители согласно ГОСТ Р 52023–2003) и направленные ответвители. 
Основная трудность реализации разветвителей состоит в том, что нужно обеспечить 
равномерность деления (ответвления) сигналов в очень широкой полосе частот 5…862 МГц. При 
этом необходимо, чтобы выходы разветвителей были хорошо развязаны, т. е. чтобы при подаче 
сигнала на любой выход «просачивание» этого сигнала на другой выход было минимально 

(обычно требуются значения 
развязки не менее 22 дБ, а в 
интерактивных СКТ — не 
менее 36 дБ). Разветвители 
являются взаимными 
устройствами. Делители 
можно использовать и для 
суммирования сигналов. 
Идеальное суммирование 
(т. е. с КПД, близким к 1) 
будет в том случае, когда 
суммируемые сигналы 
строго идентичны и между 
ними соблюдаются 
определенные фазовые 
соотношения. (Далее 
вопросы суммирования мы 

не рассматриваем.) Ответвители можно использовать для ввода в основной тракт 
высокочастотных сигналов (измерительных, или пилот-сигналов). 

Делители выпускаются на 2, 4 и реже на 6, 8 выходов с равномерным делением мощности 
между ними. Идеальный двухвыводной делитель имеет потери пропускания 3 дБ. На практике из-
за трудностей согласования в широкой полосе частот, разбросов параметров диэлектриков, 
магнитопроводов, геометрических допусков потери пропускания бывают 3,5…4,5 дБ. 
Практическая развязка составляет 22…25 дБ, причем чем больше развязка, тем больше и прямые 
потери. 

Направленные ответвители (НО) предназначены для ответвления части мощности ТВ-сигнала 
из основного тракта в боковой, например из магистральной линии в субмагистральную. 
Направленный ответвитель с четырьмя выводами (разъемами) показан на рис. 2.19, а. Два из них 
включаются в разрыв основного тракта. В зависимости от того, на какой разъем поступает сигнал 
и с какого он снимается, будем различать вход и выход НО. Третий разъем, к которому 
подключается боковой тракт, называется отводом. К четвертому  выводу  подключается  
балластное  сопротивление  Rб. 

Если сигнал поступает на вход 1, то его мощность делится между выходом и отводом. 
Четвертый вывод НО является развязанным по отношению ко входу 1, т. е. мощность на выводе 4 
отсутствует. Происходит ответвление части мощности сигнала в  
отвод. Если сигнал поступает на вход 2, то его мощность делится между входами 1, 4, а отвод 
развязан по отношению к входу 2.  
Ответвленная мощность при этом рассеивается в балластном сопротивлении. Таким образом, в 
отводе сигнал может появиться только в случае его поступления со стороны входа НО. Это  
свойство НО позволяет исключить проникновение в отвод отраженных сигналов в основном 
тракте. 

Реальный ответвитель характеризуется следующими параметрами. 
Переходное ослабление, определяемое как отношение мощностей, поступающей в НО Р1 и 

ответвленной Р3 (дБ): 

Аотв = 10 lg (P1 /P3).    (2.9) 

Ослабление на проход (прямые потери), определяемое как отношение мощностей на входе и 
выходе НО (дБ): 

 
Рис. 2.19. Направленные ответвители: 

а — нумерация выводов; б — сечение направленного ответвителя на 
симметричных полосковых линиях; в — широкополосный ответвитель на 
ферритовых  
                                                       трансформаторах 



Апрям = 10 lg (P1 /P2).            (2.10) 

Направленность, определяемая как отношение мощностей в отводе Р3 и рассеиваемой 
балластным сопротивлением Р4 (дБ): 

Анапр = 10 lg (P3 /P4).    (2.11) 

В идеальном НО на вывод 4 мощность совсем не поступает, а в реальном часть мощности 
поступающего на вход сигнала проникает на вывод 4. Аналогично, отраженный сигнал все же 
может проникнуть в отвод НО. Поэтому введем вспомогательный параметр — обратное 
переходное ослабление Аобр, которое определим как отношение мощностей, поступающей на вывод 
2 и ответвленной в отвод. В силу взаимности НО (дБ) 

Аобр = 10 lg (P2 /P3) = Аотв + Анапр.       (2.12) 

Этот параметр характеризует развязку между выходом и отводом НО. 
Любой реальный НО обладает внутренними потерями, в силу чего Р1 > Р2 + Р3 + Р4. 

Мощность Р4, рассеиваемая в балластном сопротивлении при прямой передаче сигнала, также 
следует рассматривать как потери энергии. 

В качестве особого класса можно выделить трехдецибельные НО, которые делят мощность 
пополам, т. е. Аотв=Анапр (см. формулы (2.9) и (2.10)). В них половина мощности поступает на 
выход, а вторая половина — в отвод. Трехдецибельные НО используют для построения балансных 
усилителей, которые при сохранении коэффициента шума одиночного каскада имеют вдвое 
больший  
выходной уровень (в зарубежной литературе эти усилительные каскады называют Power Doubling 
— PD). Реализация широкополосных трехдецибельных НО является трудной задачей, поэтому 
чаще используют НО со слабой связью (допустим, 10 дБ). 

Направленные ответвители можно реализовать на линиях с электромагнитной связью, 
например на симметричной полосковой линии. Сечение такого НО изображено на рис. 2.19, б. 
Они могут работать в полосе двух-трех октав, что неприемлемо для СКТ. Направленные 
ответвители с электромагнитной связью широко используются в измерительной аппаратуре, так 
как они имеют высокую точность. Для создания сверхширокополосных НО в основном 
применяются ШТ. Теория и принципы реализации подобных трансформирующе-согласующих 
устройств достаточно подробно освещены в [2.5]. В таких устройствах удается совместить: 
большие значения коэффициента трансформации сопротивлений R2/R1 (R1 и R2 — номинальные 
сопротивления на входе и выходе соответственно); перекрытие по частоте а = Fв/Fн (Fн и Fв — 
нижняя и верхняя рабочие частоты соответственно); низкий модуль коэффициента отражения | Г |. 
Основное достоинство таких трансформирующих устройств — реализуемость значений 
перекрытия по частоте до 10 000 при модуле коэффициента отражения менее 0,1. 

Один из вариантов НО на ШТ показан на рис. 2.19, в. Этот НО состоит из двух 
транформаторов, Т1 и Т2. Трансформатор Т1 создает в нагрузке R3, подключенной к отводу, 
напряжение, пропорциональное току в его первичной обмотке, а трансформатор Т2 — напряжение, 
пропорциональное напряжению на входе НО. При соответствующем выборе номиналов элементов 
схемы НО можно  
исключить потери в резисторе R4, который является балластным. При смене направления 
движения энергии, т. е. при подаче напряжения со стороны резистора R2, меняется только 
направление тока во вторичной обмотке трансформатора Т1, поэтому ответвляемая мощность в 
этом случае рассеивается в балластном резисторе R4. Такая направленность получается при 
выполнении условий 

R3 = R2 / [A(B – A)],     (2.13) 
R4 = R1 [(B – A) / ( AB2)],      (2.14) 

где 1 2/A L L=  и 3 4/ .B L L=  
При  этом  коэффициент  передачи  мощности от входа в отвод 

m = Pотв / Pвх = A / B.    (2.15) 

Входные сопротивления со стороны входа и со стороны выхода НО определяются по 
формулам 



Zвх1 = R2 / [B(B – A)],    (2.16) 
Zвх2 = R1 / [1 – (A / B)].    (2.17) 

Таким образом, направленные свойства схемы обеспечиваются при определенном 
рассогласовании ее входных сопротивлений с нагрузками. Если приравнять сопротивления 
нагрузок R1, R2  
и R3 волновому сопротивлению Z0 подводящих линий передачи (обычно 75 Ом), то наименьшее 
рассогласование получается, если L1/L2 = L4/L3. Из формулы (2.15) следует, что входное 

сопротивление НО со стороны входа больше Z0, а со стороны выхода меньше Z0. При этом 
рассогласование будет незначительным только при малом значении коэффициента передачи в 
отвод. Таким образом, рассмотренную схему можно применять при большом переходном 
ослаблении (Анапр ⌫ 10 дБ) в трактах, где допустимо неточное согласование входного 
сопротивления. 

Другой вариант НО показан на рис. 2.20, а [2.6]. Здесь используется трансформатор Т1 и 
резистивная связь через резистор R2, который является балластным сопротивлением. Этот НО 
делит подводимую ко входу мощность между его выходом и отводом в соотношении 

mотв = Pотв  /Pвх = R1 / R2 = 1 2/ .L L     (2.18) 

Входные сопротивления со стороны входа, выхода и отвода определяются следующими 
выражениями: 

Zвх = R4 (1 + m),            (2.19) 
Zвых = R1 /(1 + m),             (2.20) 

Zотв = R1 / [m(1 + m)].    (2.21) 

Видно, что этот НО также не может быть согласован со всеми его выходами с одним значением 
волнового сопротивления подводящих линий передачи. Поэтому его дополняют 
автотрансформатором, как показано на рис. 2.20, б. 

При определенном соотношении витков трансформатора T1, автотрансформатора T2 и 
величины балластного сопротивления R′2 можно обеспечить равенство R1 = R2 = R3 = Z0. Поэтому 
такие схемы могут использоваться для магистральных НО, к которым предъявляются жесткие 
требования по согласованию. Конденсаторы С1, С2 и С3 устанавливаются для компенсации 
индуктивности рассеяния трансформаторов. 

Рассмотрим теперь варианты построения делителей мощности. Схема часто применяемого 
двухканального делителя приведена на рис. 2.21, а. Она состоит из симметрирующе-трансформиру-
ющей цепи на витой паре Т2 (L1 и L2) и инвертирующей длинной линии Т1 (L3 и L4). При подаче 
сигнала на один из выходов на другой выход потекут два противофазных тока: один через резистор, 
второй через инвертирующий трансформатор. При Rб = 2Z0 эти токи равны и компенсируют друг 
друга. Таким образом обеспечивается развязка выходов. Необходимость применения 
трансформатора Т2 связана с тем, что на выходе Т1 входное сопротивление равно Z0 / 2. 

Эскиз конструкции подобного делителя с использованием ШТ на трубчатом магнитопроводе 
длиной 10 мм и внутренним диаметром 1,2 мм из феррита с относительной магнитной 
проницаемостью 10…20 приведен на рис. 2.21, б. В схеме 2.21, а не учтено распределение 
погонной емкости проводников на корпус, т. е. делитель хорошо работает лишь в том случае, 

 
Рис.  2.20.  Направленные  ответвители  с  резистивно-трансформаторной связью 

 
Рис. 2.21. Двухканальные делители (сплиттеры): 

а — схема; б — конструктивное исполнение; в — применение автотрансформатора на входе для улучшения 
согласования



когда все проводники приближены к металлическому дну корпуса на расстояние 1…2 мм. Весь 
монтаж выполняется проводом ПЭВ диаметра 0,3…0,5 мм. Обмотки L1 и L2 представляют собой 
витую пару длиной 10 мм, имеющую 10…12 скруток, а L3 и L4 — те же провода, но продетые в 
ферритовую трубочку. При оптимальном подборе магнитопровода и геометрических размеров 
разветвитель обеспечивает рабочую полосу 20…2000 МГц при КСВ меньше 1,5, коэффициенте 
передачи не менее 4 дБ и развязке между каналами более 25 дБ. Здесь все три центральные 
жилы коаксиальных кабелей гальванически объединены между собой, т. е. возможно 
транзитное протекание тока. 

Второй вариант делителя на ШТ приведен на рис. 2.21, в. Здесь для согласования входа 
инвертирующего трансформатора с 75-омным трактом применен автотрансформатор. 
Конденсатор С используется для компенсации реактивного сопротивления индуктивности 
рассеяния обмотки автотрансформатора на верхних частотах рабочего диапазона. Для выполнения 
автотрансформатора нужно использовать броневой ферритовый магнитопровод. 

В СКТ широко применяются многоотводные абонентские ответвители (АО), чаще всего 
четырехотводные. Четырехотводные АО состоят из одного НО и трех бинарных делителей. 
Направленные ответвители определяют величину ослабления на проход. Мощность сигнала на 
отводе НО делится между отводами распределителя с помощью бинарных делителей. В этом 
случае получается равномерное распределение мощности между отводами. 

В табл. 2.4 представлены типичные параметры широкополосных направленных ответвителей, 
делителей и абонентских ответвителей, работающих в диапазоне 40…890 МГц, выпускаемых 
ООО «Макротел». 

На частотах выше 500 МГц производители оборудования часто реализуют делители с 
использованием микрополосковых линий, выполненных на фольгированном органическом 
диэлектрике. Рассмотрим делители на полосковых линиях. Их проектирование сводится к 
нахождению подходящего прототипа — трансформатора на четвертьволновых отрезках, 
обеспечивающего требуемое значение модуля коэффициента отражения. Однако при реальном 
выполнении выбранного проектного решения появляется ряд дополнительных схемных, 
конструктивных и технологических факторов, которые обычно приводят к двум-трем итерационным 
переработкам проектируемой топологии. В первую очередь это связано с ограниченностью диапазона 
варьирования волновых сопротивлений микрополосковых линий (МПЛ). В частности, при 
использовании материала с диэлектрической проницаемостью 10 неприемлемы уже 80-омные МПЛ, 
поскольку ширина полосковых проводников будет менее 0,25 мм.  

Схема двухканального полоскового делителя мощности приведена на рис. 2.22 (числа на 
полосковых линиях — волновые сопротивления). Делитель предназначен для измерительного 
стенда, поэтому входные и выходные сопротивления равны 50 Ом. (Здесь и далее длины всех 
полосковых отрезков равны четверти длины волны на центральной частоте диапазона.) 

Т а б л и ц а  2.4 
Устройства для деления сигналов 

Параметр 

Число 
отводов 

Переходное 
ослабление, 

дБ 

Ослабление 
на проход, 

дБ 

Направлен-
ность, 
дБ 

Развязка 
между 

отводами, 
дБ 

Коэффициен
т стоячей 
волны  
на входе 

Направленные ответвители 
1 8 1,8 28 — 1,3 
1 12 0,9 28 — 1,3 
1 16 0,8 32 — 1,3 

Делители 
2 3,5 3,5 — ⌫ 25 1,3 
4 7 7 — ⌫ 25 1,3 

Распределители 
2 12 1,6 32 ⌫ 36 1,3 
2 16 1,0 32 ⌫ 36 1,3 
2 20 0,8 32 ⌫ 36 1,3 
4 10 3,6 28 ⌫ 22 1,3 
4 16 1,5 36 ⌫ 32 1,3 
4 20 0,9 36 ⌫ 32 1,3 



 
Иногда требуется иметь один выход делителя с сопротивлением 50 Ом, чтобы подавать 

сигнал на измерительный прибор с 50-омным трактом. Делитель с октавной полосой, имеющий 
КСВ менее 1,4 и обладающий развязкой между выходами более 20 дБ, показан на рис. 2.23. На 
этой схеме цифрами указаны волновые сопротивления четвертьволновых отрезков (а также их 
ширины для миллиметрового диэлектрика с диэлектрической проницаемостью 10).  

Удобна схема трехканального делителя, реализуемая по несимметричной схеме деления, 
когда диэлектрический материал заменяется на двухсторонний фольгированный стеклотекстолит 
толщиной 0,8 мм, имеющий диэлектрическую проницаемость 4,7. При проектировании этого 

делителя было принято, что 
диапазон волновых 
сопротивлений находится в 
интервале 30…85 Ом, а 
входные сопротивления 75 
Ом. Электрическая схема 
трехканального делителя (с 
учетом ее размещения на 
плате размером 60 × 48 мм) 

имеет вид, представленный на рис. 2.24. 
Видно, что коэффициент трансформации нигде не превышает 1,22, что теоретически 

обеспечивает КСВ не выше 1,29. Самое высокое волновое сопротивление составило 82,3 Ом 
(ширина проводника 0,53 мм), а самое низкое — 33 Ом (ширина 2,8 мм). Теоретическое деление 
сигнала составляло 5,5…6,2 дБ, хотя на практике его вариации в полосе частот 0,5…1,0 ГГц 
оказались 8 дБ (за счет низкой диэлектрической проницаемости стеклотекстолита и 
неоднородностей). Лишние потери (около 2 дБ) связаны с тем, что сигнал проходит по 12 
четвертьволновым трансформирующим отрезкам. Теоретическая развязка — 28 дБ, 
практическая — 22 дБ. 

 

 
Рис. 2.22. Двухканальный делитель на полосковых линиях

 
Рис. 2.23.  Двухканальный  делитель  на  полосковых  линиях  с разными 

выходными сопротивлениями

 
Рис. 2.24. Трехканальный полосковый делитель


