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основные характеристики 
радиочастотных соединителей

К основным характеристикам радиоча-
стотных соединителей можно отнести:
•	 Волновое сопротивление (импеданс), при-

нятое равным 50 Ом в СВЧ-технике. В те-
левизионной технике существует стандарт 
волнового сопротивления 75 Ом (в данной 
статье не рассматривается).

•	 Диапазон рабочих частот.
•	 Коэффициент стоячей волны по напря-

жению (КСВн, WSWR) и величина потерь 
(Insert Loss, IL) в диапазоне рабочих частот.

•	 Экранное затухание (RF Leakage) на часто-
те 2–3 ГГц.

•	 Напряжения: рабочее, пробоя и короны.
•	 Конструктивные особенности: вилка или 

розетка, прямая или угловая, способ мон-
тажа на кабель или в изделие, типы при-
меняемого радиочастотного кабеля и др.

•	 Габаритные размеры и масса, используе-
мые материалы и покрытия.

•	 Гарантированное количество соединений 
и рассоединений вилки и розетки.

•	 Герметичность.
•	 Стойкость к внешним воздействующим 

факторам.
Рассмотрим характеристики, которые вы-

зывают наибольшие трудности при выборе 
соединителя.

Диапазон рабочих частот и КСВн
Диапазон рабочих частот — это диапазон, 

ограниченный верхней и нижней частотами, 
в пределах которого электрические параме-
тры соединителя конкретного типа удовлет-
воряют требованиям технических условий 

на данный соединитель. В сущности, радио-
частотный соединитель можно использовать 
на любых частотах, начиная с постоянного 
тока. Однако на высоких частотах наряду 
с основной TEM-волной (Т) в нем могут воз-
буждаться нежелательные волны высших по-
рядков. А потому диапазон рабочих частот 
соединителя ограничивают верхней частотой 
применения (maximum operating frequency, 
maximum rated operating frequency, operating 
frequency, useable upper frequency). Эту часто-
ту нельзя путать с теоретической предельной 
частотой (критической частотой) коаксиаль-
ной линии соединителя. Коаксиальную ли-
нию передачи соединителя рассчитывают та-
ким образом, чтобы в ней распространялась 
только поперечная TEM-волна (Transversal 
Electro and Magnetic Field). TEM-волна имеет 
наибольшую критическую длину (соответ-
ственно, наименьшую критическую частоту) 
и является основным типом волн в рассма-
триваемой коаксиальной линии передачи. 
Теоретическую предельную частоту коакси-
альной линии соединителя, полностью запол-
ненной твердым диэлектриком или воздухом, 
рассчитывают по формуле [1, 2]:

где D и d — наружный и внутренний диаме-
тры коаксиальной линии, мм; ε — диэлек-
трическая постоянная изолятора линии.

Эту частоту называют также критической ча-
стотой, или частотой среза (cut-off frequency).

Теоретическая предельная частота со-
единителей, наиболее широко применяемых 
в СВЧ-технике, приведена в таблице 1.

При проектировании предельную час-
тоту соединителя с коаксиальной линией, 
частично заполненной диэлектриком, цен-
тральный проводник которого закреплен 
в опорной диэлектрической шайбе, рас-
считывают с помощью компьютерной про-
граммы Microwave Studio или аналогичных 
программ с последующей эксперименталь-
ной проверкой.

При превышении предельной частоты, 
а также при наличии неоднородностей в ко-
аксиальной линии и изменении вследствие 
этого волнового сопротивления, в ней наря-
ду с основной волной возникают дисперсные 
волны высших порядков: электрические (Е) 
и магнитные (Н) [1, 2]. Причиной возник-
новения дисперсных волн являются: откло-
нение диаметров проводников коаксиальной 
линии от расчетных значений, наличие обла-
стей перехода от твердого диэлектрика к воз-
душному диэлектрику (особенно в области 
опорной диэлектрической шайбы), недо-
статочно высокое качество поверхностей 
и покрытий проводников линии. Появление 
высших типов волн в СВЧ-диапазоне неже-
лательно, так как они нарушают нормаль-
ный режим работы коаксиальной линии. 
Вследствие интерференции основной и волн 
высших типов в линии возникают паразит-
ные резонансы, на частотах которых соз-
дается режим стоячей волны. В результате 
этого происходят искажение и ослабление 
передаваемого СВЧ-сигнала. Эти резонан-
сы непредсказуемы и могут инициироваться 
при малейшей асимметрии, эксцентриситете 
и других неоднородностях коаксиальной ли-
нии. Поэтому для соединителей, используе-
мых в технике СВЧ, верхняя частота приме-
нения, указанная в спецификациях на такие 
соединители, составляет 70–90% от их теоре-
тической предельной частоты.

Верхняя частота применения зарубежных 
соединителей приведена на рис. 1 [3].

Для правильного выбора радиочастотного соединителя необходимо знать 
его основные характеристики и особенности применения. выбор таких 
важных параметров соединителя, как диапазон рабочих частот, рабочее 
напряжение, напряжения пробоя и короны, средняя и пиковая мощности, 
герметичность, представляет известные трудности при поиске по зарубеж-
ным и отечественным каталогам. нередко же сведения об этих параметрах 
в каталогах вообще не приведены. Цель данной статьи — предоставить 
информацию об этих параметрах при подборе нужного радиочастотного 
соединителя.

выбираем 
радиочастотный соединитель

Таблица 1. Теоретическая предельная частота соединителей

Соединитель 7-мм, N SMA 3,5-мм SMP (GPO) 2,92-мм 2,4-мм

Теоретическая предельная частота, ГГц 18 27 38,8 40 46,5 56,5
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В технических условиях на отечественные 
соединители принято указывать рабочий 
диапазон частот соединителя и максималь-
ную величину КСВн в этом или более узком 
диапазоне частот. Верхняя частота примене-
ния, а также величина потерь в соедините-
лях, как правило, не приводятся в техниче-
ских условиях.

В каталогах зарубежных компаний пред-
ставлены усредненные параметры для всех 

модификаций соединителя данного типа. 
И здесь возможны ошибки при выборе кон-
кретного соединителя. Верхняя частота при-
менения, приведенная в каталогах, относится 
только к возможностям его коаксиальной ли-
нии. Например, в каталогах большинства ком-
паний указано, что верхняя частота примене-
ния соединителей SMA — 18 ГГц. Компания 
Huber+Suhner, одна из немногих, отмеча-
ет, что это лишь interface frequency max.  

(максимальная частота интерфейса соедини-
теля). Реальная верхняя частота применения 
и основные электрические параметры соеди-
нителя SMA и всех других соединителей зави-
сят от многих факторов: конструкции соеди-
нителя и его назначения, способа крепления 
наружного и внутреннего проводников, типа 
радиочастотного кабеля и способа его монта-
жа в соединитель, условий применения.

В качестве примера в таблице 2 приведе-
ны параметры соединителя SMA различ-
ных модификаций (данные компании Tyco 
Electronics [4]).

Для угловых соединителей имеет значение 
точность конструктивной реализации обла-
сти поворота. В ней волновое сопротивление 
может отличаться от 50 Ом, что приводит 
к увеличению КСВн. Для обеспечения нуж-
ного импеданса изогнутого коаксиального 
тракта необходимо ужесточать требования 
к точности изготовления угловых соедини-
телей, поэтому их стоимость существенно 
возрастает.

Таким образом, чтобы определить пара-
метры, особенности конструкции и при-
менения конкретного соединителя, следует 
детально изучить его спецификацию. К со-
жалению, и в спецификациях зачастую от-
сутствуют необходимые данные. В этом слу-
чае нужную информацию можно получить 
только по запросу в компанию-изготовитель 
или же самим произвести эксперименталь-
ные измерения недостающих параметров.

Напряжения: рабочее, пробоя и короны
При выборе соединителя необходимо 

учитывать приведенные в спецификации 
действующие (эффективные) напряжения: 
рабочее, низкочастотного (НЧ), высокоча-
стотного (ВЧ) пробоев и коронного разря-
да (короны) [5–10]. Пренебрежение этими 
данными может привести к нежелательным 
и зачастую непредсказуемым последствиям, 
особенно при применении соединителей 
в устройствах высокого напряжения и мощ-
ности, а также работающих в условиях пони-
женного давления окружающей среды [11]. 
Понимание влияния этих напряжений на на-
дежность работы соединителей вызыва-
ет определенные трудности, тем более что 
в каталогах многих компаний отсутствуют 
значения напряжений пробоя и короны вы-
пускаемых ими соединителей. Если же такие 
данные приведены, то к ним следует отно-
ситься с осторожностью. Сведения разных 
компаний для соединителя одного типа от-
личаются в несколько раз. К тому же не всег-
да понятно, о каком напряжении идет речь: 
о напряжении постоянного тока или о дей-
ствующем напряжении переменного тока.

В таблице 3 представлены обобщен-
ные значения вышеуказанных напряже-
ний по данным ведущих зарубежных ком-
паний: Tyco Electronics, Emerson Network 
Power/Johnson Components, Huber+Suhner, 
Radiall, Amphenol.

Таблица 2. Электрические параметры соединителей SMA разных типов(1)

Примечания. 
(1) Приведенные в таблице параметры являются типовыми и могут отличаться от параметров конкретного соединителя. 
(2) Верхняя частота применения кабельных соединителей, в которые монтируют гибкие радиочастотные кабели, 

определяется максимальной частотой применения этих кабелей. 
(3) f — частота, ГГц.

Тип соединителя марка кабеля верхняя частота  
применения, ГГц Ксвн(3) Потери, дБ(3)

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля пайкой

Полужесткий

RG-405 (0,085″)

18 1,05+0,005f
0,03√f

RG-402 (0,141″)

0,141″ Microporous

RG-401 (0,25″) 18 1,07+0,007f

Гибкий
RG-174, 188, 316

(2) 1,15+0,01f 0,06√fRG-55, 58, 141, 142,  
223, 303, 400

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля прижимом (clamp)

RG-405
12,4

1,1+0,015f
0,03√f

RG-402 1,07+0,01f

RG-55, 58, 141, 142, 223, 400
(2)

1,1+0,005f 0,06√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f 0,06√f

Кабельный, прямой,  
розетка и вилка.  

Монтаж кабеля обжимом (crimp)

RG-55, 142, 223, 400
(2)

1,1+0,005f
0,06√fRG-58, 141, 303

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля пайкой

RG-405 (0,085″)
18

1,18+0,015f 0,04√f

RG-402 (0,141″) 1,1+0,01f 0,05√f

RG-55, 58, 141, 142, 223, 303, 400
(2)

1,15+0,01f
0,07√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,02f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля обжимом 

RG-58, 141, 303
(2)

1,15+0,02f

0,07√fRG-174, 188, 316 1,18+0,02f

RG-178, 196 1,25+0,025f

Кабельный, угловой, вилка.  
Монтаж кабеля прижимом 

RG-55, 58, 141, 142, 223, 303
(2)

1,1+0,005f
0,08√f

RG-174, 188, 316 1,15+0,01f

Фланцевый соединитель  
панельный и проходной, вилка и розетка,  

c разными способами крепления  
внутреннего и наружного проводников

Без крепления

18

1,03+0,004f
0,03√f

Эпоксидное крепление 1,05+0,005f

Механическое крепление 1,04+0,004f
0,04√fГерметичный соединитель,  

заменяемый в полевых условиях 1,04+0,006f

Прямая проходная розетка, вывод энергии 18 1,07+0,01f 0,04√f

Угловая фланцевая розетка, вывод энергии 18 1,07+0,015f 0,08√f

Прямой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 18 1,05+0,005f 0,03√f

Угловой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 12,4 1,15+0,015f 0,03√f

Концевой вывод энергии,  
для поверхностного монтажа на печатную плату 18 1,07+0,015f 0,08√f

Частота, ГГц

1 2 3 4 8 12,4 15 18 26,5 30 40 50

V
H
V

U
H
F

L S C X KU K Kа

соединители верхняя частота применения

BNC 4

7/16 7,5

SMB, SMC 10

TNC 11

N 11

N прецизионный 18

SMA, BMA(OSP), 7-мм 18

SMA с расширенным  
частотным диапазоном 26,5–27

3,5-мм 34

SSMA 36

SMP, 2,92-мм 40

2,4-мм 50

рис. 1. Верхняя частота применения зарубежных соединителей
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Большой разброс величин напряжений 
в таблице 3 объясняется расхождением дан-
ных разных компаний, а также зависимостью 
напряжения от марки применяемого кабеля. 
В таблице 4 приведены рабочие напряже-
ния, напряжения низкочастотного и высоко- 
частотного пробоев и коронного разряда ка-
бельных соединителей SMA [4].

Рабочее напряжение
Действующее рабочее  напряжение 

(Working Voltage, Vrms,Volts RMS) — это мак-
симальное напряжение, которое выдержи-
вает соединитель без повреждения в течение 
срока службы. Данный параметр очень ва-
жен при выборе соединителя.

RMS (Root Mean Square) — среднеквадра-
тичное значение напряжения за период.

Напряжение пробоя
Напряжение пробоя (Dielectric With-

standing Voltage) — минимальное напряже-
ние, приводящее к пробою диэлектрика, ко-
торый тестируют по появлению тока утечки. 
Пробой сопровождается необратимым раз-
рушением диэлектрика. Приведенные в та-
блице 4 значения напряжений низкочастот-
ного пробоя кабельных соединителей при-
близительно в два раза меньше допустимых 
напряжений низкочастотного пробоя соот-
ветствующих им кабелей.

Тестирование соединителей, кабелей и ка-
бельных сборок на устойчивость к низко- 
частотному пробою осуществляют мето-
дом повышения напряжения до величины, 
при которой в диэлектрике возникает ток 
утечки определенного значения (Dielectric 
Withstanding Voltage Test).

Напряжение короны
Коронный разряд (Corona Level, Corona 

Extinction Voltage), или корона — это форма 
самостоятельного газового разряда, возника-
ющего в резко неоднородном поле. Коpонный 
разряд предшествует высокочастотному  
пробою диэлектрика и считается неполным 
пробоем. Приведенные в таблицах 3 и 4 на-
пряжения короны соединителей более чем 
в 2,5 раза меньше напряжений высокочастот-
ного пробоя. Корона возникает вследствие ио-
низации воздуха в соединителях, в конструк-
ции которых имеются воздушные промежут-
ки (зазоры, полости). Главной особенностью 
этого разряда является то, что он происходит 
вблизи внутреннего проводника коаксиаль-
ной линии соединителя, где напряженность 
поля максимальна [5, 6]. При достижении на-
пряженности поля определенного значения 
вокруг внутреннего проводника соединителя 
возникает голубое свечение, имеющее вид ко-
роны. Как правило, коронный разряд проис-
ходит при напряжении более низком, чем на-
пряжения высокочастотного пробоя отдельно 
диэлектрика и отдельно воздуха.

Поскольку соединители тестируют в со-
члененном состоянии пары «вилка и розет-
ка», при испытаниях увидеть это свечение 
не представляется возможным.

Электрический и тепловой пробой 
диэлектрика соединителя

Если коаксиальная линия заполнена ди-
электриком, но не принято специальных 
мер к удалению воздушных включений, раз-
ряд начинается в тонкой воздушной пленке 
на границе между диэлектриком и внутрен-
ним проводником. Воздушные зазоры увели-

чивают вероятность пробоев и снижают до-
пустимую пропускаемую мощность в ε2 раз. 
Эффективным средством уменьшения зазо-
ров является заполнение пространства меж-
ду наружным и внутренним проводниками 
коаксиальной линии соединителя материа-
лом изолятора литьем под давлением. При 
этом одновременно повышается прочность 
конструкции соединителя. Такие соедините-
ли выпускают некоторые зарубежные ком-
пании. В качестве примера на рис. 2 показан 
составной адаптер «вилка-розетка» RPC-N 
05S121-K00S3 компании Rosenberger [12]. 
Адаптер собирается из трех элементов прак-
тически без зазоров по внешнему и внутрен-
нему проводникам. Диэлектрик PPE (полифе-
ниленэфир) — термостойкий аморфный по-
лимер с максимальной рабочей температурой 
+150 °С. КСВн адаптера менее 1,1 в диапазоне 
частот 0–18 ГГц, рабочее напряжение 1000 В, 
напряжение высокочастотного пробоя 2500 В.

Пробой твердых диэлектриков может 
быть электрическим и тепловым (Thermal 
Breakdown) [5, 6, 10]. При электрическом про-
бое в диэлектриках имеет место лавинное воз-
растание электронного тока. Характерными 
признаками электрического пробоя твердых 
диэлектриков являются:
•	 Слабая зависимость электрической проч-

ности диэлектрика от температуры и дли-
тельности приложенного напряжения.

•	 Перед пробоем ток в твердом диэлектрике 
увеличивается по экспоненциальному за-
кону, а непосредственно перед наступле-
нием пробоя происходит скачкообразное 
возрастание тока.

•	 В случае неоднородного поля электриче-
ский пробой происходит в месте наиболь-
шей напряженности поля (проявляется 
краевой эффект).
Тепловой пробой соединителя имеет ме-

сто при больших диэлектрических потерях, 
а также при плохом теплоотводе от диэлек-
трика и состоит в следующем. В твердых 
диэлектриках, обладающих конечными по-
терями, электрическое поле вызывает их 
разогрев. Особенно опасно неоднородное 
электрическое поле, так как оно приводит 
к появлению области с максимальной напря-
женностью и уменьшению «активной» пло-
щади поверхности электродов. Это вызы-
вает интенсивный местный разогрев и даже 

Таблица 3. Рабочее напряжение, напряжения НЧ- и ВЧ-пробоев и коронного разряда для соединителей разных типов

Примечания. (1) 70 000 футов = 21 336 м. Давление на этой высоте равно 35,6 мм рт. ст.

Тип  
cоединителя

Действующее напряжение, в

рабочее, на частоте 50 Гц,  
на уровне моря/ 

на высоте 70 000 футов(1)

нЧ-пробоя, частота 50 Гц,  
на уровне моря/ 

на высоте 70 000 футов(1)

Короны на высоте  
70 000 футов(1)

вЧ-пробоя, частота 5 мГц,  
на уровне моря

7–16 1400–2500/– 2700–4000/350 – 4000

BNC 500/125 1500/375 375 1000

TNC 335–500/125 1500/750 375 700–1000

N 250–1000/65–250 1000–2500/350–600 190–500 500–1500

SMA (18 ГГц) 170–500/65–125 500–1000/125–375 125–375 335–1000

SMA (26,5 ГГц) 170/45 500/– 125 335

SSMA 250/65 750/150 – 500

QMA 250–500/65–125 750–1500/– 190–250 500–670

SMB, SMC 250–335/60–85 750–1000/185–250 250–350 500–700

MCX 170–335/42–85 750–1000/– 190–250 500–700

MMCX 170/– 500/– 190 400

SMP 335/65 500/– 190 325

3,5-мм 220–500/85–125 750–1000/– – 500

2,92-мм 335–500/85–125 1000–1500/– 250–375 670–1000

Таблица 4. Напряжения: рабочее,  
низкочастотного и высокочастотного пробоев  
и коронного разряда кабельных соединителей SMA

марки  
кабеля

максимальное действующее напряжение, в

нЧ- 
пробоя

Коронного  
разряда

вЧ- 
пробоя

нЧ- 
пробоя 
кабеля

RG405 (0,085″) 1000 250 670 1500

RG402 (0,141″)
1500 375 1000

1900

RG401 (0,25″) 3000

RG-174
750 190 500

1500

RG-188,316 1200
RG-55, 58, 141,  
142, 223, 303

1000 250 670 1900

RG-178, 196 500 125 335 1000

рис. 2. Адаптер RPC-N 05S121-K00S3  
компании Rosenberger  
(изолятор из материала PPE (голубого цвета) 
вмонтирован в металлическую оправу литьем  
под давлением)
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оплавление диэлектрика в наиболее критичных местах конструкции 
соединителя, где температура превышает предельно допустимую.

Пробивное напряжение диэлектрика снижается при повышении 
температуры окружающей среды и при увеличении длительности 
приложенного напряжения.

При пробое твердых диэлектриков часто наблюдаются случаи, ког-
да до определенной температуры имеет место электрический пробой, 
а затем, в связи с дополнительным нагревом диэлектрика, наступает 
его тепловой пробой. Аналогичный переход электрической формы 
пробоя в тепловую происходит и в зависимости от времени выдерж-
ки твердого диэлектрика под напряжением.

Мультипакторный и высокочастотный пробои
При выборе соединителя необходимо учитывать возможность воз-

никновения мультипакторного и высокочастотного пробоев в воздуш-
ных зазорах между проводниками его коаксиальной линии [6, 8–10].

Мультипакторный (Multipaction Breakdown) вторично-эмис- 
сионный микроволновый разряд в вакууме возникает в результате 
развития электронной лавины, вызванной вторичной электронной 
эмиссией с поверхности проводников соединителя, бомбардиру-
емых электронами, ускоренными в СВЧ-поле. В результате этого 
в поверхностном слое диэлектрика на границе с проводниками со-
единителя возникают большие градиенты температуры, приводящие 
к его разрушению. При давлении менее 10–5 мм рт. ст. средняя длина 
свободного пробега электронов больше расстояния между внутрен-
ним и наружным проводниками коаксиальной линии соединителя. 
Допустимую пропускаемую мощность соединителя в этом случае 
ограничивает мультипакторный пробой. При более высоком дав-
лении пробой не может происходить, и определяющим является 
высокочастотный пробой. Так, компания Gore & Associates отмечает, 
что в соединителе типа SMA c полувоздушной коаксиальной линией 
(f — частота, ГГц; δ — расстояние между проводниками, мм):
•	 при соотношении fδ < 0,7 доминирует мультипакторный пробой;
•	 при fδ > 2 — высокочастотный пробой;
•	 при 2 < fδ < 0,7 ГГц∙мм возможны оба вида пробоев [6].

Для радиочастотных соединителей, по-видимому, наиболее опасен 
высокочастотный пробой. Высокочастотный газовый разряд проис-
ходит при давлениях несколько миллиметров ртутного столба при 
уровне проходящей мощности, зависящем от конструкции коакси-
альной линии соединителя. Для устранения высокочастотного про-
боя в корпусах соединителей космического применения делают одно 
или несколько отверстий для выхода воздуха. Такие соединители раз-
работаны несколькими зарубежными компаниями. Компания Micro-
Coax (США) создала угловые кабельные соединители SD 904414 
и SD 904171 с несколькими отверстиями для выхода воздуха (vent 
hole) [13]. Внешний вид соединителя SD 904414 показан на рис. 3. 
Он имеет следующие параметры: диапазон рабочих частот 0–18 ГГц, 
минимальные напряжения: низкочастотного пробоя 1500 В, короны 
375 В (на высоте 21 336 м), высокочастотного пробоя 1000 В, диапазон 
рабочих температур от –100 до +150 °С. Аналогичные соединители 
выпускает и швейцарская компания Huber+Suhner.

На рис. 4 приведена обобщенная гистограмма, иллюстрирую-
щая максимальные рабочее напряжение на уровне моря и на высоте 
21,3 км, напряжения короны на высоте 21,3 км, ВЧ-пробоя на уровне 
моря, частота 5 МГц, и НЧ-пробоя на уровне моря, частота 50 Гц, для 
соединителей типов N, SMA, 2,92-мм и SMP.

Соединители N, SMA (отечественные аналоги — соединители с ти-
пом соединения III и IX по ГОСТ РВ 51914-2002) наиболее широко 
применяются в отечественных разработках. Соединитель 2,92-мм — 
это, по сути, усовершенствованный SMA с расширенным частотным 
диапазоном. По сравнению с SMA, коаксиальная линия которого 
полностью заполнена диэлектриком, соединитель 2,92-мм имеет 
полувоздушную линию с опорной диэлектрической шайбой, и по-
этому напряжение его низкочастотного пробоя больше в 1,5 раза. 
Соединитель SMP — сравнительно новый микроминиатюрный со-
единитель, получивший признание отечественных разработчиков 
микроэлектронной СВЧ-аппаратуры, в том числе и аэрокосмическо-
го назначения.

Средняя и пиковая пропускаемая мощность соединителя
Средняя (Average Power) и пиковая (Peek Power) допустимые про-

пускаемые мощности являются характеристиками соединителей, 
определяющими их надежность и надежность устройств, в которые 
соединители установлены. Эти параметры особенно важны для со-
единителей типов HN, 7-16, SC, применяющихся в мощных военных 
радарах и спутниковом оборудовании [11].

Средняя мощность определяется конструкцией соединителя, раз-
мерами его коаксиальной линии, термическими свойствами приме-
няемых материалов и зависит от частоты, температуры и давления 
окружающей среды. Снижение средней мощности происходит в том 
случае, если количество тепла, выделяемого в соединителе за счет ре-
зистивных и диэлектрических потерь, превышает количество тепла, 
отводимого в окружающую среду путем теплопроводности, конвек-
ции и излучения. В результате повышения температуры диэлектрика 
происходит его нагрев вплоть до расплавления. Как следствие, соз-
даются условия для термоэлектрического пробоя в соединителе [5], 
приводящие к необратимому выходу соединителя из строя.

рис. 3. Угловой соединитель с отверстиями для выхода воздуха компании Micro Coax

рис. 4. Максимальные действующие напряжения короны, ВЧ- и НЧ-пробоя,  
а также рабочее напряжение на уровне моря и на высоте 21,3 км  
для соединителей типов N, SMA, 2,92-мм и SMP
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Таким образом, средняя пропускаемая 
мощность ограничивается максимально до-
пустимой температурой нагрева проводни-
ков (в основном внутреннего проводника) 
и диэлектрика соединителя и представляет 
собой мощность теплового пробоя, умень-
шенную на коэффициент запаса.

Допустимая температура нагрева фторо-
пластового диэлектрика в кабельных сборках 
повышенной мощности — не более +200 °С, 
а опорных диэлектрических шайб из иных 
диэлектриков — не более +90 °С.

Компании Astrolab удалось повысить до-
пустимую мощность соединителей SMA, 
применив для изготовления его изолятора 
диэлектрик Fluoroloy H (разработан компа-
нией Saint Gobain Corp.) [8]. Fluoroloy H яв-
ляется композицией фторопласта и керами-
ки. Его теплопроводность в пять раз больше, 
чем у фторопласта (1,21 и 0,24 Вт/м∙°C соот-
ветственно), рабочий диапазон температур 
от –269 до +316 °C. Благодаря его примене-
нию допустимая пропускаемая мощность 
возросла на 20% по сравнению со стандарт-
ными соединителями SMA. В конструкцию 
коаксиальной линии этого соединителя 
были внесены коррективы с учетом того, что 
диэлектрическая проницаемость Fluoroloy H 
больше, чем у фторопласта (2,44 и 2,05 соот-
ветственно).

Средняя пропускаемая мощность обрат-
но пропорциональна √f, где f — частота [2]. 
Уменьшение средней мощности с ростом 
частоты в √f раз обусловлено тем, что ре-
зистивные потери в соединителе с ростом 
частоты также возрастают в √f раз (с учетом 
скин-эффекта) и существенно больше ди-
электрических потерь в изоляторе соедини-
теля, зависящих от частоты в прямой про-

порциональности. Поэтому графические 
зависимости средней мощности соедините-
лей разных типов от частоты, построенные 
в двойных логарифмических координатах, 
являются прямыми линиями. Такие зависи-
мости представлены в каталогах нескольких 
зарубежных компаний. Однако данные раз-
ных компаний существенно различаются.

На рис. 5 показана частотная зависимость 
средней пропускаемой мощности радио- 
частотных соединителей разных типов [14].

Достоверность данных, приведенных 
на рис. 5, для соединителей типов N и SMA 
подтверждена проверкой на предприятии 
НПП «Спецкабель» [15].

Средняя мощность соединителя должна 
быть больше допустимой средней мощно-
сти монтируемого в него кабеля. В техниче-
ских условиях на отечественные кабельные 
соединители величину допустимой средней 
мощности не приводят, но указывают, что 
она определяется допустимой мощностью 
кабеля, монтируемого в соединитель. Для 
коаксиально-микрополосковых переходов 
и адаптеров считается, что пропускаемая 
мощность должна быть больше мощности 
ответных к ним соединителей.

Максимальная пиковая (пробивная) мощ-
ность Pпр соединителя определяется напряже-
нием пробоя Uпр между внутренним и наруж-
ным проводниками его коаксиальной линии 
и волновым сопротивлением линии Zо [2]:

Pпр = Uпр
2/2Zо.

Пиковая мощность соединителя зависит 
от КСВн, от вида модуляции сигнала (пре-
жде всего от скважности радиоимпульсов), 
температуры и давления окружающей среды.

При увеличении передаваемой мощности 
возрастает напряженность электрического 
поля. Но увеличение напряженности поля 
возможно только до определенного значения. 
При достижении предельной (пробивной) на-
пряженности происходит пробой изоляции 
(воздуха или диэлектрического заполнения) 
соединителя. Кроме того, отраженные вол-
ны в реальном соединителе могут привести 
к электрическому или тепловому пробою при 
мощности, существенно меньшей предель-
ной мощности. Поэтому допустимую пере-
даваемую мощность соединителя принимают 
равной (0,2–0,3)Pпр [2] и определяют эмпири-
чески с учетом ожидаемого уровня согласо-
вания в линии передачи и неоднородностей 
в коаксиальной линии, зависящих от техноло-
гии изготовления соединителей.

Герметичность  
радиочастотного соединителя

Требование герметичности предъявляют 
только к приборным соединителям герме-
тизированных изделий микроэлектроники. 
В общем случае герметичность соединителя — 
это его непроницаемость для газов и жидко-
стей. Абсолютная герметичность недости-
жима и неконтролируема, поэтому следует 
рассматривать лишь степень герметичности, 
которая характеризуется величиной скоро-
сти натекания гелия, измеряемой гелиевым 
течеискателем [16]. В технических условиях 
ВРО.364.049 на герметичные коаксиально-
микрополосковые переходы СРГ-50-751 ФВ,  
СРГ-50-876 ФВ и СРГ-50-876 ФВМ требова-
ние герметичности сформулировано так: 
«Переход должен быть герметичным при дав-
лении 10–6 мм рт. ст. со стороны присоедини-
тельной части. Утечка газа не допускается». 
Однако такая формулировка некорректна: пе-
реход должен быть герметичным при любом 
давлении со стороны присоединительной ча-
сти. Вопрос в том, какова скорость его натека-
ния. Наиболее опасно натекание влаги в гер-
метизированное изделие микроэлектроники 
[17]. Скорость натекания Q через негерметич-
ный соединитель определяют по формуле:

Q = V(P2–P1)/t,

где V — внутренний объем герметизирован-
ного корпуса; P1 и P2 — парциальные давле-
ния паров воды внутри и снаружи корпуса; 
t — время.

Молекулы воды могут проникать в кор-
пус изделия, даже если в нем будет избыточ-
ное давление заполняющего корпус азота 
или инертного газа. Допустимая скорость 
натекания тем меньше, чем меньше объем 
корпуса. Допустимыми считаются следую-
щие скорости натекания для изделий разно-
го объема: 10–10 м3∙Па/с (объем 0,1–0,4 дм3),  
10–7–10–8 м3∙Па/с (объем 0,5–5 дм3) [17].

В спецификациях на зарубежные герме-
тичные соединители приведена скорость на-
текания гелия не более 1,310–9 м3∙Па/с.

рис. 5. Частотная зависимость средней пропускаемой мощности радиочастотных соединителей разных типов
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По нашему мнению, скорость натекания 
герметичных соединителей, применяемых 
в герметизированных изделиях электрони-
ки с большим сроком службы, должна быть 
не более 1,310–9–1,310–11 м3∙Па/с. Такую 
скорость натекания имеют только соедини-
тели, герметичность которых обеспечивается 
металлостеклянным спаем.

Соединители, чья герметичность не ре-
гламентирована техническими условиями, 
не следует применять в герметичных издели-
ях микроэлектроники СВЧ.

Градации  
радиочастотных соединителей

Выбор соединителя в значительной сте-
пени зависит от назначения устройства, в ко-
тором он будет применен. За рубежом вы-
пускают соединители следующих градаций:
•	 коммерческие (Commercial);
•	 индустриальные (Industrial);
•	 инструментальные (Instrumental);
•	 высокой надежности (High Reliable);
•	 аэрокосмического назначения (Space).

В чем разница между ними? Прежде всего, 
в гарантиях качества соединителя, которые 
дает производитель. Самый высокий уровень 
качества гарантируется при использовании 
соединителей Space [18]. Эти соединители 
изготовители подвергают обширным, дли-
тельным, дорогостоящим испытаниям, вот 
почему они существенно дороже соедините-
лей низших градаций. Коммерческие и ин-
дустриальные соединители значительно де-
шевле, и их несравнимо быстрее и легче при-
обретать, так как не требуется большое число 
разрешительных документов. Хотя они име-
ют аналогичные электрические параметры, 
но для их изготовления использованы более 
дешевые материалы (латунь вместо нержа-

веющей стали) и покрытия (никель, «белая 
бронза» вместо золота и серебра). Однако 
производитель не дает гарантий надежного 
применения этих соединителей в аппаратуре 
специального назначения. Фактическое каче-
ство таких соединителей может быть очень 
высоким, если они изготовлены ведущими 
мировыми компаниями: Tyco Electronics, 
Huber+Suhner, Radiall, Amphenol, Telegartner 
и др. Но может быть и низким, если произ-
ведены малоизвестными компаниями. В по-
следнем случае потребитель будет вынужден 
убедиться в этом сам, для чего ему придется 
самому выполнить длительные дорогосто-
ящие испытания [18]. Таким образом, при 
выборе радиочастотного соединителя при-
ходится лавировать между его ценой и ка-
чеством. Однако для бортовой аппаратуры 
со сроком действия 10 и более лет альтерна-
тивы соединителям градации Space нет [18].

Заключение

Радиочастотный соединитель выполняет 
свои функции ввода/вывода сигналов только 
в сочетании с их источником, кабелем и на-
грузкой. А потому при выборе соединителя 
надо исходить из параметров всей этой ли-
нии передачи. Все основные параметры ка-
бельного соединителя определяются не толь-
ко его конструкцией и качеством изготовле-
ния, но и параметрами кабеля и качеством 
монтажа кабеля в соединитель. Особое вни-
мание при выборе соединителя повышен-
ной мощности для аэрокосмических и теле-
коммуникационных систем необходимо об-
ратить на такие параметры, как допустимая 
пропускаемая мощность, рабочее напряже-
ние, напряжения пробоя и короны. Для при-
менения в герметичных изделиях следует 
выбирать соединители, герметизированные 

металлостеклянным спаем. От правильного 
выбора зависит надежность не только самого 
соединителя, но и всего устройства, в кото-
ром он применен.    n
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