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Термин «согласование сопротивлений» означает процесс выравнивания 
сопротивлений. Нередко возникает необходимость в согласовании пол-
ного сопротивления (импеданса) нагрузки с внутренним сопротивлением 
управляющего источника. Для согласования импедансов можно использо-
вать широкий набор компонентов и схем. В статье рассмотрены базо-
вые принципы и наиболее популярные методы согласования импедансов в 
схемах различного назначения. 

СпоСобы СоглаСования 
импеданСов
Луи ФренцеЛь (Louis E. Frenzel), редактор, Electronic Design

ОснОвные принципы
Теорема о максимуме отдаваемой 

мощности гласит: чтобы передать 
максимальную величину мощности 
от источника в нагрузку, импеданс 
нагрузки должен быть согласован с 
импедансом источника. в общем слу-
чае в схеме может быть источник как 
постоянного, так и переменного тока, 
а его внутреннее сопротивление Ri 
или выходной импеданс генератора 
Zg управляет сопротивлением нагруз-
ки RL или импедансом ZL (см. рис. 1): 
RL = Ri или ZL = Zg.

график зависимости мощности в 
нагрузке от сопротивления нагруз-
ки показывает, что при согласовании 
импедансов нагрузки и источника 
достигается максимум мощности (см. 
рис. 2). Ключевым следствием данной 
теоремы является то, что когда нагруз-
ка согласована с источником, величи-
на мощности, передаваемой в нагруз-
ку, равна мощности, рассеиваемой в 
источнике. поэтому при отдаче макси-
мальной мощности достигается эффек-
тивность всего 50%.

источник должен быть способен 
рассеивать эту мощность. Чтобы отда-
вать максимальную мощность в нагруз-
ку, генератор должен быть спроектиро-
ван так, чтобы его мощность в два раза 
превосходила требуемую выходную 
мощность.

приЛОжения
передача максимальной мощности 

от источника в нагрузку часто про-
исходит в электронных устройствах. 
но не всегда. например, при согла-
совании аудиоусилителя с динамиком 
используется низкий выходной импе-
данс усилителя (менее 1 ом), работаю-
щего на динамик, чье 8-ом номиналь-
ное сопротивление может меняться от 
6 до 25 ом в зависимости от частоты. 
Это обеспечивает значение коэффици-
ента демпфирования динамика, при-
емлемое для качественного воспро-

Рис. 3. Согласованные импедансы обеспечивают передачу максимальной звуковой  
мощности от усилителя в динамик

Рис. 1. Максимум мощности отдается от источника в нагрузку, когда сопротивление нагрузки равно вну-
треннему сопротивлению источника

Рис. 2. При согласовании импедансов нагрузки и источника обеспечивается максимум мощности в нагрузке
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изведения звука. К тому же, в усилите-
ле рассеивается меньше мощности и 
тепла (см. рис. 3).

другим примером может служить 
передача мощности из одного каска-
да передатчика в другой (см. рис. 4). 
Комплексное входное сопротивле-
ние (R ± jX) усилителя B должно быть 
согласовано с комплексным выходным 
сопротивлением усилителя A. важно, 
чтобы реактивные компоненты были 
взаимно скомпенсированы. еще одним 
примером является передача мак-
симальной мощности в антенну (см. 
рис.   5). в данном случае импеданс 
антенны согласован с выходным импе-
дансом передатчика.

сОгЛасОвание Линии передачи
последний пример позволяет сосре-

доточить внимание на еще одной при-
чине, по которой необходимо согласо-
вывать импеданс. выход передатчика 
обычно подключается к антенне через 
линию передачи, которая обычно пред-
ставляет собой коаксиальный кабель. в 
других приложениях линией передачи 
может быть витая пара или какая-либо 
другая среда.

Кабель становится линий передачи, 
когда его длина превышает λ/8 на рабо-
чей частоте, где λ = 300/fмгц. например, 
длина волны на частоте 433 мгц будет 
равна: λ = 300/fмгц = 300/433 = 0,7 м.

Соединительный кабель являет-
ся линией передачи, если его длина 
превышает 0,7/8 = 0,0875 м. все линии 
передачи имеют характеристическое 
сопротивление ZO, которое представ-
ляет собой функцию индуктивности и 
емкости линии: 

.

Чтобы достичь максимальной 
передаваемой по линии передачи 

Рис. 4. При согласовании импедансов в радиочастотных схемах следует учиты-
вать индуктивную и емкостную составляющие полного сопротивления

Рис. 5. Чтобы получить максимальную мощность, необходимо, чтобы импе-
данс  антенны был равен выходному импедансу передатчика

мощности, импеданс линии должен 
быть согласован с импедансом источ-
ника и нагрузки (см. рис. 6). без согла-
сования импедансов нельзя передать 
максимальную мощность. Кроме того, 
вдоль линии будут распространять-
ся стоячие волны. Это означает, что 
нагрузка не поглотит всю мощность, 
переданную по линии. вследствие 
этого некоторая часть мощности 
отражается обратно и эффектив-
ность снижается. отраженная мощ-
ность может даже вывести из строя 
источник. Стоячие волны представ-
ляют собой распределенный вдоль 
линии профиль напряжений и токов. 
напряжение и ток постоянны в согла-
сованной линии, но могут в значи-
тельной степени меняться, если импе-
дансы не согласованы.

величина потерь мощности из-за 
отражений зависит от коэффициента 
отражения Γ и коэффициента стоячей 
волны SWR. они определяются степе-
нью рассогласования между импедан-
сом источника и нагрузки.

SWR представляет собой функцию 
импеданса нагрузки ZL и линии ZO:

SWR = ZL/ZO (для ZL > ZO),
SWR = ZO/ZL (для ZO > ZL).

при идеальном согласовании SWR = 
= 1. предположим, что ZL = 75 ом, а ZO = 
=  50 ом, тогда:

SWR = ZL/ZO = 75/50 = 1,5.

Коэффициент отражения Γ являет-
ся еще одним показателем идеального 
согласования:

Γ = (ZL – ZO)/(ZL + ZO).
при идеальном согласовании Γ 

будет равен 0. можно рассчитать коэф-
фициент отражения Γ и по величи-
не SWR:

Γ = (SWR – 1)/(SWR + 1).

для примера, описанного выше, рас-
чет дает:

Γ = (SWR – 1)/(SWR + 1) =  
= (1,5 – 1)/(1,5 + 1) = 0,5/2,5 = 0,2.

Рассмотрев величину отраженной 
мощности для данного значения SWR 
(см. рис. 7), можно заметить, что коэф-
фициент стоячей волны SWR, равный 2 
и менее, отвечает требованиям многих 
приложений. SWR, равный 2, означа-
ет, что отраженная мощность составля-
ет 10%. поэтому 90% мощности достиг-
нет нагрузки.

не следует забывать, что все линии 
передачи, подобные коаксиально-
му кабелю, вносят потери порядка 
нескольких дб на метр длины. Эти поте-
ри должны быть учтены в любом расче-
те мощности, которая достигает нагруз-
ки. в документации на коаксиальный 
кабель представлены эти значения для 
различных частот. 

еще одним фактором, который 
нужно принимать во внимание, явля-
ется то, что если импедансы линии и 
нагрузки согласованы, то длина линии 
не имеет значения. однако когда импе-
дансы линии и нагрузки не согласо-
ваны, генератор увидит комплексное 
значение импеданса, которое является 
функцией длины линии.

отраженная мощность обычно 
выражается через обратные потери RL. 
они рассчитываются из выражения:

RL(дб) = 10log (PIN/PREF),

где PIN представляет собой входную 
мощность линии, а PREF – отраженную 
мощность. Чем больше значение в дб, 
тем меньше отраженная мощность и 
больше величина мощности, передан-
ная в нагрузку.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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сОгЛасОвание импедансОв
общую проблему рассогласова-

ния импеданса нагрузки и источника 
можно скорректировать путем подклю-
чения устройства согласования импе-
данса между источником и нагрузкой 
(см. рис. 8). Устройством согласова-
ния может быть компонент, схема или 
часть оборудования. при таком спо-
собе возможен широкий спектр реше-
ний. два простейших способа предпо-
лагают применение трансформатора и 
согласующей λ/4- (или четвертьволно-
вой) секции.

Трансформатор обеспечивает согла-
сование импедансов с помощью коэф-
фициента трансформации N = NS/NP, где 
NS – число витков вторичной обмот-
ки трансформатора, а NP – число вит-
ков первичной обмотки трансформато-
ра (см. рис. 9).

Соотношение между импедансами 
рассчитывается следующим образом:

ZS/ZP = (NS/NP)2, или .

ZP представляет собой импеданс 
первичной цепи, который является 
выходным импедансом управляющего 
источника ZG. ZS – импеданс вторич-
ной цепи или нагрузки ZL. например, 
выходной импеданс источника, равный 
300 ом, преобразуется в 75 ом посред-
ством трансформатора для согласова-
ния 75-ом нагрузки с помощью коэф-
фициента трансформации, равного 2:1:

.

высокоэффективный трансформа-
тор обеспечивает широкую полосу 
пропускания. Современные трансфор-
маторы с ферритовым сердечником 
имеют полосу пропускания до несколь-
ких сот мгц.

автотрансформатор с одной обмот-
кой и выводами также может с успе-
хом использоваться для согласования 
импедансов. в зависимости от подклю-
чения импедансы могут быть либо уве-
личены (см. рис. 10а), либо уменьшены 
(см. рис. 10б). для расчета используется 
та же формула, что и в случае обычных 
трансформаторов. обмотка трансфор-
матора находится в катушке и может 
даже быть частью резонансной цепи с 
конденсатором.

Решение для согласования импедан-
сов на основе линии передачи исполь-
зует λ/4- (четвертьволновую) секцию 
линии передачи определенного импе-
данса (которая называется Q-секцией) 
для согласования нагрузки и источника 
(см. рис. 11):

Рис. 6. Линия передачи имеет характеристическое сопротивление ZO, которое должно быть согласовано с 
нагрузкой, чтобы обеспечить максимальную мощность передачи и преодолеть потери из-за стоячих волн

Рис. 7. График показывает зависимость отраженной мощности в несогласованной линии передачи от SWR

Рис. 8. Схема или устройство согласования делает импеданс нагрузки согласованным с генератором

Рис. 9. Трансформатор обеспечивает почти идеальное согласование импедансов
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Рис. 10. Однообмоточный автотрансформатор с выводами может либо понижать (а), либо повышать (б) импедансы как обычный двухобмоточный трансформатор

Рис. 11. С помощью четвертьволновой Q-секции линии передачи можно согла-
совать нагрузку и генератор на одной частоте

,

где ZQ — характеристическое сопротивление Q-секции; 
ZO — характеристическое сопротивление входной от управ-
ляющего источника линии передачи, а ZL — импеданс 
нагрузки.

на рисунке 11 показана схема, в которой 36-ом импеданс 
четвертьволновой вертикальной антенны с горизонтальны-
ми отражающими элементами согласован с 75-ом выходным 
сопротивлением передатчика с помощью 52-ом коаксиаль-
ного кабеля. Сопротивление коаксиального кабеля рассчи-
тывается следующим образом: 

.
при рабочей частоте 50 мгц длина волны будет равна:

λ = 300/fмгц = 300/50 = 6 м,
λ/4 = 20/4 = 1,5 м.

при использовании, например, 52-ом коаксиальной 
линии передачи типа RG-8/U с коэффициентом замедления 
0,66:

λ/4 = 1,5 м (0,66) = 1 м.

Следует отметить, что существует несколько важ-
ных ограничений при использовании данного метода. 
во-первых, нужно использовать кабель с требуемым 
характеристическим сопротивлением. Такой кабель 
не всегда доступен, поскольку большинство кабелей 
поставляются всего с несколькими базовыми сопро-
тивлениями (50, 75, 93,125 ом). во-вторых, необходимо 
учитывать, что длина кабеля влияет на рабочую часто-
ту, которая принимает участие в расчете длины волны 
и коэффициента замедления линии передачи.

Эти ограничения следует особенно принимать во 
внимание при работе на низкой частоте. поэтому этот 
метод более просто реализовать в приложениях, рабо-
тающих в УвЧ- и СвЧ-диапазонах при использовании 
микрополосковых линий передачи на печатной плате. в 
этом случае можно применять любую нужную величину 
характеристического сопротивления линии передачи.
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