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СОВРЕМЕННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ СИГНАЛА 

Аннотация: в данной статье представлено размышление о адаптивно-

сти распределителей в различные управляющие системы и качестве сигнала, 

передаваемого с современных распределителей сигнала и способах его улучше-

ния, так же представлено описание оптимальной конструкции распределите-

ля для управления сигналами. 
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Распределителем сигналов называют устройство, с помощью которого 

временная последовательность импульсов, поступающая на его вход, распреде-

ляется по независимым выходным цепям, или, что- то же самое, каждому числу 

входных импульсов соответствует сигнал 1 на выходе одной определенной це-

пи из N возможных. 

Распределитель импульсов иногда называют также регистром сдвига еди-

ницы, так как при поочередном поступлении входных импульсов сигнал 1 по-

следовательно перемещается с одного выхода распределителя на другой 

[1, с. 125]. 

Для проведения лабораторной работы «Распределитель импульсов двойно-

го хода» была необходима лабораторная установка, что явилось толчком для 

разработки. 
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Распределитель сигналов реализуем с помощью совокупности триггеров, 

которые предназначены для хранения двоичного кода, называемых регистром 

сдвига (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Структура распределителя сигнала 

 

Регистры чаще всего используются для запоминания и управления в 

устройствах, таких как генераторы и преобразователи кодов, счётчиков и дели-

телей частоты и узлов задержки [2, с. 133]. 

Разработанный распределитель имеет кастомную плату, на ней предусмот-

рена установка счётчика импульсов и дешифратора для установки обработки 

сигнала. На плате реализована схема распределителя импульсов, состоящая из 

двух микросхем К155ИД5 и К126И3, линейного реле и реле счётчика. 

Основной проблемой распределителя является низкий коэффициент пере-

дачи при большом количестве выходов, что уменьшает его нагрузочную харак-

теристику. Обычно коэффициент нелинейных искажений при номинальном 

уровне сигнала не превышает одного процента, но на низких частотах происхо-

дит резкий рост нежелательных гармоник в спектре сигнала 

Так же существует небезызвестная проблема при передаче сигнала с рас-

пределителя на расстояние при использовании кабелей низкого и среднего ка-

чества. Кабель длиной в несколько метров уже влияет на качество сигнала: ис-

кажения и размытия, общее качество передачи падает. Главными причинами 

этого являются потери в высокочастотной части спектра сигнала и наводки. 

Решение проблемы заключается либо в использовании для передачи сигнала на 

большие расстояния кабелей очень высокого качества, что является довольно 

дорогостоящим мероприятием, либо во включении после распределителя ли-

нейных усилителей для предкомпенсации потерь сигнала [3, с. 273]. 
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В большинстве случаев решением является подключение выхода источни-

ка к входам линейного усилителя, но при этом возникает проблема с адаптив-

ностью распределителя сигнала к различным управляющим автоматам. Появля-

ется необходимость в регуляторе коэффициента линейного усилителя, чтобы 

добиться восстановления качества сигнала для подстройки под конкретную си-

стему. При построении сложных кабельных систем усилители-распределители 

можно каскадировать, раздавая сигнал многим потребителям в разных зданиях 

и помещениях. 
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