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различие интерфейсов 
соединителей SMA и «Град»

Интерфейсы резьбовых соединителей SMA 
и «Град» имеют два существенных отличия 
[1–3].

Различие видов резьбы
Резьба на корпусе розетки и присоедини-

тельной гайке вилки SMA-соединителей — 
дюймовая :  0 ,250-36UNS-2А(2B)  или 
1/4″-36UNS-2А(2B) по стандарту ANSI/ASME 
B1.10-2004. В обозначении этой резьбы 0,250 
или 1/4″ — это наружный диаметр резь-
бы в дюймах (6,35 мм), 36 — число витков 
на дюйм, что соответствует шагу резьбы 
0,706 мм, UNS — тип резьбы, 2А (2B) — 
класс точности. Фактический наружный диа-
метр резьбы с учетом припусков — 6,2 мм. 
В отечественных соединителях IX типа 
применена метрическая резьба М6х0,75-6g 
по ГОСТ16093-2004, наружный диаметр ко-
торой 6 мм и шаг 0,75 мм. Поэтому метри-
ческий соединитель «вилка» нельзя накру-
тить на дюймовый соединитель «розетка». 
Существует только возможность соединить 
SMA-вилку с розеткой «Град». Различие ша-
гов их резьбы еще не приводит к заклинива-

нию при накрутке при длине резьбы 3–4 вит-
ка. Но так соединять SMA-вилку с розеткой 
«Град» не следует.

В доказательство можно привести дослов-
ную выдержку из форума разработчиков элек-
троники в Интернете: «Резьба 1/4-36UNS-2B 
на SMA-вилке действительно позволяет за-
крутить все три с половиной витка на нашу 
М6x0.75-6g, набегающая ошибка еще не кри-
тична. И в принципе для однократного соеди-
нения это вполне допустимо. Но резьба при 
этом все равно «мнется». Так что плющить… 
многоразовые переходы/сборки я бы… все же 
воздержался».

Особенно нежелательно соединять в та-
ком сочетании устройства с соединителями 
приборного и метрологического классов. 
По данным компании Agilent [4], стоимость 
замены дефектной скользящей нагрузки 
с выходным 3,5-мм соединителем составляет 
$2000, а замена порта векторного анализато-
ра 8515 А обходится в $1000.

Различие диаметров контактов 
центральных проводников

Согласно ГОСТ РВ 51914-2002 в розет-
ке соединителя «Град» гнездовой контакт 
(диаметр D) должен обеспечивать соедине-

ние со штырем вилки диаметром d от 0,875 
до 0,9 мм (рис. 1). А в зарубежных соедини-
телях по стандарту MIL-STD-348A диаметр 
штыря вилки SMA должен быть в пределах 
от 0,902 до 0,94 мм. Различие диаметров шты-
ря в несколько сотых долей миллиметра мо-
жет показаться несущественным. Однако если 
его не учитывать, можно повредить выходной 
соединитель «Град» устройства СВЧ и выве-
сти из строя само устройство. Для каждого 
типа соединителей определены усилия соч-
ленения и расчленения вилки и розетки, обе-
спечивающие заданное количество циклов со-
единений и рассоединений без повреждения 
контактов и ухудшения параметров соедини-
телей. При подключении не соответствую-
щих друг другу контактов происходит соеди-
нение с повышенными усилиями сочленения 
и расчленения, что приводит к истиранию 
покрытия штыревого контакта и отгибанию 
и поломке ламелей гнездового контакта [5].

В отечественных изделиях микроэлектроники сВЧ для ввода и вывода 
сигналов в диапазоне частот до 18 ГГц применяют коаксиально-микропо-
лосковые переходы (КМПП) срГ-50-751 ФВ или аналоги — соединители 
IX типа (ГОсТ 20265-83 и ГОсТ рВ 51914-2002). Эти соединители, часто 
называемые «Град», являются отечественными аналогами зарубежных 
соединителей SMA. Для измерения параметров изделий в настоящее вре-
мя широко используют радиоизмерительную аппаратуру известных зару-
бежных компаний: Anritsu, Аgilent, Rohde&Schwarz и других, выходными 
в которой являются прецизионные соединители в канале 3,5×1,52 мм — 
аналоги соединителей SMA.
Отечественные и зарубежные соединители, которые нужно сочленить 
между собой, имеют существенные отличия. Если их не учитывать, то мож-
но повредить и те, и другие соединители. В результате затрачиваются не-
малые средства и время на ремонт как самих изделий, так и дорогостоящей 
зарубежной аппаратуры. Обсуждению этой проблемы и путей ее решения 
и посвящена эта статья.

Проблема совместимости 
отечественных изделий  
сВЧ-микроэлектроники 
с импортной радиоизмерительной 
аппаратурой и пути ее решения

рис. 1. Гнездовой и штыревой контакты соединителей
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Нередки случаи, когда в процессе измерений параметров устройств 
с выходными соединителями «Град» из соединителя выдергивали 
фторопластовый изолятор вместе с гнездовым контактом. А еще 
чаще происходят отгибание ламелей гнездового контакта и потеря 
надежного соединения с ответным соединителем. Известны также 
случаи поломки штыревого контакта зарубежного соединителя.

способы преодоления несоответствия  
отечественных и зарубежных соединителей

Применение импортных и отечественных КМПП 
с метрической резьбой на входе и дюймовой на выходе

В нашей стране несколько предприятий разработали варианты со-
единителя «Град» с двумя видами резьбы на корпусе розетки: метри-
ческой М6x0,75-6g для установки в корпуса изделий микроэлектро-
ники и дюймовой 0,250-36UNS-2А на выходе для совместимости 
с зарубежной измерительной аппаратурой.

ПО «Октябрь» (г. Каменск-Уральский) [6] выпускает герметич-
ные КМПП — СРГ-50-876 ФВ и СРГ-50-876 ФВМ. Первый выполнен 
с дюймовой резьбой на всей длине корпуса. Во втором часть резь-
бы — метрическая, М6x0,75-6g (для установки в корпус отечествен-
ного изделия), а выходная часть — дюймовая, 0,250-36UNS-2А (для 
сочетания с зарубежными кабельными SMA-соединителями). Оба 
соединителя работают в диапазоне частот 0–18 ГГц, максимальный 
КСВН — 1,5; потери — 0,3 дБ, экранное затухание — –60 дБ.

Основные недостатки этих соединителей: покрытие корпуса и цен-
трального вывода сплавом олово-висмут вместо золота, невысокий 
уровень параметров по сравнению с зарубежными и лучшими отече-
ственными аналогами и высокая стоимость. Кроме того, покрытие 
гнездового контакта износостойким сплавом серебро-сурьма, по на-
шему мнению, не оптимально. При воздействии окружающей среды 
с серосодержащими газами на серебре образуется налет сульфидов 
черного цвета.

В НПФ «Микран» (г. Томск) [7] были разработаны три модифика-
ции КМПП «Град» (табл. 1) с дюймовой резьбой на выходе соедини-
теля (ЖНКЮ.434541.007 ТУ «Переходы радиочастотные»):
•	 розетки ПКМ2-18-12 Р-0,6/3-1, ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-1,  

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2, ПКМ2-18-12 Р-0,6/2,3-2 (рис. 2а);
•	 розетка ПКМ2-18-12Р-0,6/3 (рис. 2б);
•	 вилки ПКК1-02-2,2 и ПКК1-02-3,6 (рис. 2в).

Для отличия изделий компании «Микран» на соединителях  
с дюймовой резьбой имеются маркеры. Разработанные КМПП в диа-
пазоне частот 10 МГц — 18 ГГц имеют КСВН не более 1,22 и потери 
менее 0,5 дБ.

Некоторые опасения вызывает покрытие поверхности А (рис. 2а, б): 
Н1.Зл-Н3 вместо обычно применяемого покрытия Н1.Зл-Ко (99,9)3.

Иркутский релейный завод [8] в содружестве с компанией 
«Радиант-Элком» также разработал аналогичные КМПП (табл. 2):  
СРГ-50-751-ИрФВ, СРГ-50-876-ИрФВ и СРГ-50-876-ИрФВ 
(ФИМД.430421.001 ТУ) (рис. 3). Корпус и вывод соединителей по-
крыты износостойким сплавом золото-кобальт. КСВН соединителей 
меньше, чем у аналогов, изготовленных в ПО «Октябрь»: соответ-
ственно 1,35 и 1,5. Соединители выпускаются с приемкой 1 и 5.

Технические характеристики:
•	 Коэффициент стоячей волны по напряжению (КстU) на частоте 

18 ГГц: не более 1,35.
•	 Экранное затухание: не более –60 дБ.
•	 Переходное сопротивление контакта «гнездо – вывод на микро-

полосковую линию» (Rпер): не более 0,03 Ом.
•	 Электрическая прочность изоляции (амплитудное значение) в нор-

мальных условиях и при повышенном давлении до 3 атм.: 1000 В.
•	 Сопротивление изоляции между внутренним контактом и корпу-

сом перехода: не менее 1000 МОм.
•	 Максимальная пропускаемая мощность: 100 Вт.
•	 Максимальное рабочее напряжение (амплитудное значение)  

при пониженном давлении (5 мм рт. ст.): не более 200 В.
•	 Минимальная наработка при +155 °C: не менее 5000 ч.
•	 Минимальный срок службы: не менее 25 лет.
•	 Натекание (герметичность): не более 1,310–11 м3·Па·с–1.
•	 Допустимый перепад давления: не более 294 480 Па (3 атм.).
•	 Масса: не более 1,2 г.

Таблица 1. Параметры КМПП «Град» компании «Микран»

соединители D d L d1 d2 D1 D2

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-1

1/4″-36UNS-2А 0,93

13,2

–
– – –

ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-1 12,5

ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2 13,2

ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-2 12,5

ПКМ2-18-12Р-0,6/3 1/4″-36UNS-2А 0,93 – –

ПКК1-02-2,2
– – – 1/4″-36UNS-2B

2,3
0,93

3,5

ПКК1-02-3,6 3,7 5

рис. 2. Соединители компании «Микран»: 
а) ПКМ2-18-12Р-0,6/-1, 2 и ПКМ2-18-12 Р-0,6/2,3-1, 2;  
б) ПКМ2-18-12Р-0,6/3-2 и ПКМ2-18-12Р-0,6/2,3-2; в) ПКК1-02-2,2 и ПКК1-02-3,6

рис. 3. Соединители СРГ-50-751-ИрФВ и СРГ-50-876-ИрФВ

а

б

в

Таблица 2. Присоединительные размеры соединителей Иркутского релейного завода

условное обозначение  
типоконструкций

Присоединительные размеры, мм

резьба со стороны  
кабеля — А

резьба со стороны  
микрополосковой линии — Б ∅d

СРГ-50-751-ИрФВ M6x0,75-6g М6х0,75-6g 0,9+0,04

СРГ-50-876-ИрФВ 1/4″-36UNS-2A 1/4″-36UNS-2A 0,93+0,04

СРГ-50-876-ИрФМВ 1/4″-36UNS-2A М6х0,75-6g 0,93+0,04
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Настораживает только размер внутреннего диаметра гнездового 
контакта — d = 0,93+0,04 мм: он слишком велик для штыря вилки диа-
метром 0,9+0,04 мм.

В ГОСТ 20265-83 указано, что d — размер до шлицевания.  
Хотя это не совсем точное указание. Шлицевание — это созда-
ние шлицев: по-немецки шлиц (schlitz) означает «щель, прорезь».  
После шлицевания гнездовой контакт из бериллиевой бронзы под-
вергают закалке, затем обжимают ламели и после этого выполняют 
отпуск, химическую очистку и нанесение покрытия. В данном случае 
правильнее было бы указать, что размер d должен обеспечивать со-
единение со штырем диаметром от 0,902 до 0,94 мм, как это сделано 
в ГОСТ 13317-89 и в зарубежных стандартах.

Компания «Амитрон Электроникс» [9] предлагает коаксиальный 
микрополосковый герметичный переход SMA-KY1DH751 (рис. 4), 
аналогичный по конструкции и многим параметрам соединителям 
СРГ-50-876 ФВМ и СРГ-50-876-ИрФМВ.

Корпус перехода и центральный вывод покрыты износостойким 
сплавом золото-кобальт по подслою никеля. КСВН перехода в диапа-
зоне частот 0–18 ГГц — 1,1+0,02f (ГГц) (максимальный КСВН — 1,46). 
По сравнению с СРГ-50-876-ИрФВ этот соединитель имеет бóльшую 
величину КСВН и недостаточную, по нашему мнению, толщину зо-
лотого покрытия (всего 1,27 мкм).

Отечественные КМПП с дюймовой резьбой на выходе имеют огра-
ниченное применение: это изделия микроэлектроники СВЧ экспорт-
ного исполнения или отечественные изделия, в которых требуется 
применение зарубежных соединителей SMA для стыковки с аппара-
турой заказчика.

Найти зарубежный КМПП, аналогичный по конструкции соеди-
нителю «Град», по-видимому, не удастся. Вкручиваемые резьбовые 
герметичные КМПП с внутренним металлостеклянным спаем (как 
у «Града») за рубежом составляют лишь незначительную часть всех 
выпускаемых КМПП. Бóльшая часть КМПП — фланцевые, реже — 
вкручиваемые составные соединители: СВЧ-разъем в сочетании 
с герметичным металлостеклянным СВЧ-вводом [1]. Использование 
таких соединителей потребует серьезной переделки конструкции 
корпуса изделия.

Можно попытаться специально заказать герметичный КМПП в из-
вестных зарубежных компаниях, если необходима партия не менее 
нескольких десятков штук. Но стоимость этих КМПП будет высокой, 
и сроки поставки значительно возрастут. К тому же применение за-
рубежных соединителей не всегда возможно в изделиях специально-
го назначения.

Применение адаптеров в канале SMA с метрической резьбой 
на входе и дюймовой резьбой на выходе

Кардинальное решение проблемы совместимости отечественных 
соединителей «Град» и зарубежных SMA возможно только путем 
применения соответствующих одноканальных адаптеров с метри-
ческой резьбой на входе и дюймовой резьбой на выходе. Адаптеры 
также позволят устранить износ и повреждение выходных соедини-
телей изделий СВЧ в результате многократных соединений и рас-
соединений в процессе настройки и измерений параметров изделий. 
Не случайно адаптер называют «хранителем соединителей».

В нашей стране три предприятия выпускают необходимые адапте-
ры, их параметры приведены в таблице 3.

Компания «Спецкабель» разработала и выпускает по техническим 
условиям СБЕД.430400.000 ТУ адаптеры общего применения с высо-
ким уровнем параметров в диапазоне частот 0–18 ГГц. Для иденти-
фикации адаптеров этой серии на их корпусах выполнены кольцевые 
проточки, соответствующие дюймовой резьбе. Так как корпуса адап-
теров изготовлены из латуни, количество циклов соединения и рас-
соединения ограничено.

Компания «Микран» выпускает коаксиальные адаптеры (перехо-
ды) приборного класса в тракте 3,5/1,52 мм вилка-вилка, розетка-ро-
зетка и розетка-вилка с дюймовой и метрической резьбой, совмести-
мые с измерительной аппаратурой. Метрическая часть адаптеров со-
ответствует типу IX, вариант 3 (ГОСТ РВ 51914-2002) для соединения 
с КМПП «Град». Корпуса и гайки адаптеров изготовлены из нержа-
веющей стали, центральные проводники — из термически упроч-
ненной бериллиевой бронзы с покрытием износостойким золотом. 
Диэлектрическая шайба изготовлена из прочного пластика с низкой 
диэлектрической проницаемостью. Примененные материалы и кон-
струкция адаптеров обеспечивают высокую стабильность параме-
тров при количестве циклов соединение/рассоединение, равном 5000. 
Стоимость адаптеров разных типов высока даже по европейским 
меркам: от 4500 до 6500 руб. (с НДС).

Компания «Исток» разработала серию адаптеров для диапазона ча-
стот 0–18 ГГц, адаптированных к дюймовой резьбе. По уровню КСВН 
адаптеры уступают аналогам НПП «Спецкабель» и НПФ «Микран».

Адаптеры, обеспечивающие переход с метрической на дюймовую 
резьбу с более высоким уровнем параметров, можно приобрести 
и у зарубежных компаний. Номенклатуру и технические характери-
стики адаптеров вряд ли удастся найти в их каталогах, так как для 
них это нестандартная продукция. Однако многие компании могут 
изготовить такие адаптеры по специальному заказу по техническим 
требованиям заказчика.

По нашему мнению, заслуживают внимания адаптеры Push-On SMA 
M/F и Slide-On SMA M/F американской компании RF TEC Mfg., Inc. 
[10]. В начале 2000-х годов эта компания разработала адаптеры вил-
ка-розетка RTM-CSMAP-AD18 и RTM-CSMAP-AD18T, совместимые 
с соединителями с SMA, 3,5-мм, 2,92-мм, а также с метрическими со-
единителями. Контактирование наружных проводников адаптеров 
и соединителей производится не резьбовым соединением, а защелки-

Таблица 3. Адаптеры IX типа по ГОСТ РВ 51914-2002

Примечания. (в), (m — male) — вилка; (р), (f — female) — розетка;  
IX вар.3 — с полувоздушной коаксиальной линией.

Тип адаптера наименование Параметры Внешний вид

НПП «Спецкабель»

IX(в) — SMA(m) ПК 50-18-29
Рабочий диапазон частот — 0–18 ГГц.

КСВН ≤1,15.
Габаритные размеры:  

диаметр — 6 мм (ПК 50-17-28),  
высота — 9 мм (ПК 50-18-29, ПК 50-18-28),  

длина — 19 мм

 

IX(р) — SMA(f) ПК 50-17-28
 

IX(в) — SMA(f) ПК 50-18-28
 

НПФ «Микран»

IX вар.3(р) — 3,5(р) ПК2-20-03Р-13Р

Рабочий диапазон частот — 0–20 ГГц.
КСВН — 1,15.

Вносимые потери — 0,2 дБ

 

IX вар.3(в) — 3,5(в) ПК2-20-03-13

 

IX вар.3(р) — 3,5(в) ПК2-20-03Р-13

 IX вар.3(в) — 3,5(р) ПК2-20-13Р-03

НПП «Исток»

IX(в) — SMA(в) РеМ3.562.530 Рабочий диапазон частот — 0–18 ГГц.
КСВН ≤1,2 (0–12 ГГц), ≤1,4 (12–18 ГГц).

Габаритные размеры:  
фланец — 14×14 мм,  

длина — 21,8–23,2 мм

IX(р) — SMA(в) РеМ3.562.532

IX(р) — SMA(р) РеМ3.562.535

рис. 4. Переход SMA-KY1DH751 компании «Амитрон Электроникс»
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ванием (Push-On) или скользящей посадкой 
(Slide-On). Адаптер RTM-CSMAP-AD18 пред-
назначен для защелкивания его вилки в гнез-
довые соединители, вмонтированные в кор-
пуса изделий, а RTM-CSMAP-AD18T — для 
скользящей посадки в соединители, установ-
ленные на печатных платах. Адаптеры не тре-
буют ручного инструмента при соединении 
и экономят размеры области контактирова-
ния. Внешний вид и габаритный чертеж адап-
теров показаны на рис. 5.

Адаптер RTM-CSMAP-AD18 работает 
в диапазоне частот 0–26 ГГц; максимальный 
КСВН в диапазоне частот 0–18 ГГц — 1,2, 
в диапазоне частот 18–26 ГГц — 1,3; поте-
ри — 0,1 дБ (до 18 ГГц) и 0,2 дБ (до 26,5 ГГц). 
Допустимое количество сочленений и рас-
членений — 3000. Рабочий диапазон частот 
адаптера RTM-CSMAP-AD18T — 0–18 ГГц; 
максимальный КСВН — 1,3; потери — 0,1 дБ 
(до 12,4 ГГц) и 0,2 дБ (до 18 ГГц). Допустимое 
количество сочленений и расчленений — 
не менее 1000. Корпуса адаптеров изготовле-
ны из пассивированной нержавеющей стали, 
наружный и внутренний контакты — из бе-
риллиевой бронзы, покрытой золотом, изо-
лятор — из фторопласта.

Правила работы с соединителями

Соединители — одни из самых уязвимых 
компонентов устройств СВЧ и измеритель-
ной аппаратуры. Поэтому необходимо, что-
бы соединители не повреждались при на-
стройке и измерении параметров устройств 
и чтобы в устройства не попадали дефектные 
соединители. Соединители требуют береж-
ного отношения к себе. Инспектировать их 
желательно через каждые 20 циклов соедине-
ния/рассоединения.

Инспекция соединителей
Повреждение соединителей происходит 

из-за сильного износа сопрягаемых поверх-
ностей. В результате этого нарушается резьба, 
появляются царапины, зазубрины, выбоины 

и другие дефекты на поверхности наружных 
проводников, искривление и даже поломка 
центральных проводников. Поэтому необхо-
димо визуальным осмотром с использовани-
ем микроскопа или увеличительной линзы 
убедиться в отсутствии повреждения резьбы 
на корпусе соединителя «розетка» и на гайке 
соединителя «вилка». Гайка должна свободно 
вращаться, на резьбе не должно быть заусен-
цев, отрывающихся металлических частиц, 
забоин и неровностей.

Затем следует осмотреть наружные про-
водники в области контактирования. 
Надежный контакт в этой области требует 
соосности проводников и отсутствия глубо-
ких царапин и неровностей. Центральный 
проводник соединителя должен быть пря-
мым и отцентрированным по отношению 
к наружному проводнику. Гнездовой контакт 
должен быть свободен от загрязнений и рас-
положен симметрично. Ламели гнездового 
контакта не должны быть повреждены.

Характерные дефекты центральных про-
водников показаны на рис. 6 [4].

Штыревой контакт соединителя «вилка» 
должен быть скруглен на конце для облег-
чения его захода в гнездовой контакт розет-
ки. Если на штыре есть кольцевая нарезка 
из-за его износа, то это результат вращения 
штыря в гнезде. Это возможно, когда при со-
единении вилки и розетки вращается не гай-
ка на корпусе вилки, а сам корпус вилки. 
Изношенный штырь — причина плохого 
контакта.

При правильной эксплуатации зарубеж-
ные компании гарантируют надежность со-
единителей обычно в течение года с начала 
поставки и, в случае обнаружения дефектов, 
обеспечивают замену бракованных соедини-
телей.

Чистка соединителей
После многократных соединений и рассо-

единений вилки и розетки, а также при несо-
блюдении условий хранения на поверхности 
проводников и диэлектрика соединителя по-
являются нежелательные загрязнения: раз-
личные посторонние частицы и, как прави-
ло, металлические частицы из-за истирания 
покрытия, отрывающиеся заусенцы, жиро-
вые и другие загрязнения. Чтобы обеспечить 
длительную работу, а также повторяемость 
параметров, необходимо регулярно прово-

дить тщательную чистку соединителей, кон-
тролируя загрязнения при помощи микро-
скопа или увеличительной линзы.

Прежде всего, из внутреннего объема со-
единителя нужно удалить посторонние ча-
стицы обдувом струей сжатого воздуха или 
азота. Воздух должен быть отфильтрован 
и очищен от паров масла, влаги и конденсата. 
Оставшиеся после обдува мелкие посторон-
ние частицы аккуратно удаляют деревянной 
заостренной палочкой (типа зубочистки). 
После этого зарубежные компании реко-
мендуют очищать внутреннюю поверхность 
и резьбу соединителя щеткой из ткани, смо-
ченной изопропанолом или этиловым спир-
том (рис. 7) [4].

Растворитель должен быть чистым 
(99,5%), и его нельзя использовать много-
кратно. Ткань не должна оставлять ворсинок. 
В качестве растворителя не рекомендуется 
применять ацетон и метанол. Количество 
растворителя должно быть минимальным. 
Не следует допускать обильного смачива-
ния растворителем изолятора. Для чистки 
запрещается применять металлические ин-
струменты. Недопустимо также применение 
абразивных материалов для протирки по-
верхностей соединителя. После протирки со-
единитель необходимо снова обдуть сжатым 
воздухом для удаления оставшихся частиц 
и для высушивания.

Специальные требования предъявляются 
к чистке соединителей измерительной аппа-
ратуры, содержащей устройства, чувстви-
тельные к статическому электричеству. При 
чистке таких соединителей оператор должен 
носить на запястье заземленный браслет. 
Металлический наконечник сопла, подаю-
щего сжатый воздух, должен быть заземлен, 
а скорость струи воздуха не должна быть 
слишком высокой (избыточное давление 
воздуха — не более 0,4 атм.), чтобы не вы-
звать эффекта электростатической зарядки.

Контроль размеров соединителей
Поскольку точность размеров определяет 

основные параметры соединителей, необ-
ходимо проводить поверку этих размеров 
перед использованием соединителя, а также 
после каждых 100 циклов соединения и рас-
соединения. Для этого применяют специаль-
ный измерительный инструмент — индика-
торные головки с набором эталонных наса-
док для контроля размеров вилки и розетки 

рис. 5. Адаптеры: 
а) Push-On; б) Slide-On; в) габаритный чертеж

рис. 6. а) Поврежденные ламели гнездового контакта 
розетки; б) смещение штыревого контакта вилки

рис. 7. Чистка соединителей

а б

в

а б
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(рис. 8) [4]. В нашей стране такие индикато-
ры производит НПФ «Микран». Контроль 
позволяет определить размеры области кон-
тактирования и выявить недопустимое вы-
ступание (протрузию) или «утопание» (ре-
цессию) внутренних проводников.

Соединение и рассоединение вилки 
и розетки

Необходимо правильно соединять вилку 
и розетку. Гайка на вилке должна свободно 
вращаться по резьбе на корпусе розетки при 
закручивании ее вручную. Окончательное 
соединение производится при помощи спе-

циального тарированного ключа (рис. 9), 
обеспечивающего заданную величину мо-
мента затяжки гайки. Такой ключ выпускает 
компания «Микран».

Рекомендуемый момент затяжки для со-
единителей типа SMA — 0,56 Н·м [3, 5]. 
Чрезмерный момент затяжки может стать 
причиной непригодности соединителей к ра-
боте. Правильно заканчивать операцию за-
тяжки гайки следует тогда, когда тарирован-
ный ключ только начинает «разламываться».

Заключение

В настоящее время отечественную изме-
рительную аппаратуру, применение которой 
снимает проблему совместимости отече-
ственных выходных соединителей при из-
мерении, выпускает НПФ «Микран». Однако 
предприятия, выпускающие изделия микро-

электроники СВЧ, зачастую предпочитают 
использовать дорогостоящую измеритель-
ную аппаратуру компаний Agilent, Anritshu, 
Rohde&Schwarz и прецизионные соедините-
ли зарубежных компаний. Решение пробле-
мы совместимости отечественных выходных 
соединителей изделий с портами этой аппа-
ратуры может обеспечить только примене-
ние соответствующих адаптеров с высоким 
уровнем параметров.   n
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рис. 8. Индикаторы  
для контроля размеров соединителей

рис. 9. Тарированный ключ КТ-1  
для соединителей SMA НПФ «Микран»


