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Конструкция АфАр

Основными направлениями при построе-
нии АФАР являются увеличение количества 
приемопередатчиков и плотности их компо-
новки и снижение стоимости изделия за счет 
высокой интеграции приемопередатчиков 
в едином модуле. Поэтому наиболее слож-
ными задачами при конструировании АФАР 
становятся решение проблемы теплоотво-
да от приемопередатчиков и выбор высоко-
частотных соединителей для подключения 
приемопередатчиков к антенным элементам 
и системе управления.

Конструкция АФАР представлена на рис. 1. 
Фиксированное количество антенных эле-
ментов (1) индивидуально подключается 
к соответствующему количеству приемо- 
передатчиков (2) (по одному приемопере-
датчику на один антенный элемент), для от-
вода тепла от которых используется система 
охлаждения (3). Система управления (4) под-

ключается к тыльной части приемопередаю-
щих модулей, с ней также связана и система 
охлаждения. За системой управления рас-
положена система (5) адаптивной обработки 
и формирования моноимпульсного сигнала.

Коммутация высокочастотного тракта 
АФАР осуществляется посредством миниа-
тюрных высокочастотных соединителей с за-
щелкой серии SMP.

К соединителям, применяемым в кон-
струкции АФАР, предъявляются следующие 
требования:
•	 верхняя частота применения: 40 ГГц;
•	 малые габаритные размеры, возможность 

подключений при межосевом расстоянии 
между соединителями менее 4,8 мм;

•	 защелкивающийся механизм сочленения;
•	 прочная конструкция, обеспечивающая 

вибрационные нагрузки не менее 10g 
и ударные нагрузки не менее 100g;

•	 возможность поверхностного монтажа 
на печатную плату;

•	 наличие золотого покрытия для обеспече-
ния высоких экранирующих свойств.
В наибольшей степени перечислен-

ным требованиям удовлетворяют соеди-
нители серии SMP, входящие в стандарт 
94007/94008 DESC и представленные на тер-
ритории РФ компаниями Rosenberger, Radiall 
и Carlisle.

Соединители производства 
Иркутского релейного завода

В настоящее время разработаны россий-
ские аналоги этих импортных соедините-
лей [1, 2]. Выпуск соединителей с прием-
кой ОК осуществляет ОАО «НПП «Исток» 
им. А. И. Шокина» [1]. Серийное производ-
ство соединителей с категорией качества 
«ВП» освоено на предприятии «Иркутский 
релейный завод» [2].

Основные характеристики соединителей 
ОАО «Иркутский релейный завод» приведены 
в таблице 1. На рис. 2 показан внешний вид 
соединителей, на рис. 3 — их конструкция.

Сегодня соединители выпускаются 
в следующих вариантах: розетка кабель-
ная прямая/угловая под монтаж на кабель  
РК50-1,2-22, РК50-1-23, РК50-1-24 методом 
пайки, вилка приборная герметичная, пере-
ход герметичный «вилка-вилка», переход 
«розетка-розетка». Отдельного внимания 
заслуживает переходник «розетка-розетка»,  
так называемый Bullet, одной из задач кото-
рого является передача сигнала между печат-
ными платами при их параллельном распо-
ложении относительно друг друга. Возможно 
производство переходников с индивидуаль-
ной длиной корпуса, что позволит обеспе-
чить необходимое расстояние между печат-
ными платами.

Цель данного цикла статей — обзор схемотехнических решений на основе 
современных электронных компонентов иностранного и отечественно-
го производства, предоставление рекомендаций по выбору элементной 
базы при построении активных фазированных антенных решеток (АфАр). 
Первая статья цикла опубликована в журнале «Компоненты и технологии» 
№ 7’2014 [6].
Настоящая публикация посвящена рассмотрению конструктивных особен-
ностей и эксплуатационных характеристик высокочастотных соедините-
лей, разработку которых осуществило «НПП «Исток» им. А. И. Шокина», 
а проведение полного объема испытаний и подготовку производства к се-
рийному выпуску с категорией качества ВП выполнили «радиант-Элком» 
и Иркутский релейный завод.

Компонентная база для АфАр: 
высокочастотные соединители

рис. 1. Конструкция АФАР
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Соединители имеют высокую механиче-
скую прочность, что позволяет их эксплу-
атацию в составе бортовых АФАР летной 
техники военного назначения. Допустимые 
синусоидальные вибрационные нагрузки со-
ставляют 10g в диапазоне частот 50–2000 Гц, 
допустимые ударные нагрузки достигают 
40g. Корпуса негерметичных соединителей 
этой серии изготавливают из бронзы БрБ2 
по ГОСТ 15834, для улучшения экрани-
рующих свойств на корпуса наносится зо-
лотое покрытие. Корпуса герметичных со-

единителей изготавливают из сплава 29 НК 
по ГОСТ 10994. Герметизация соединителя 
осуществляется за счет металлостеклян-
ного спая со степенью натекания гелия  
1,310–11 м3·Па/с (110–7 л·мкм рт. ст./с).

Одной из главных задач в рамках работы 
по проектированию российских аналогов 
соединителей SMP было создание миниа-
тюрных высокочастотных соединителей 
для применения в радарной технике с вы-
сокой плотностью компоновки, обладаю-
щих необходимыми эксплуатационными 

характеристиками и высокой надежностью. 
Соединители успешно прошли контроль 
на соответствие требованиям надежности 
путем проведения кратковременного и дли-
тельного испытаний на безотказность и ис-
пытания на сохраняемость в соответствии 
с ГОСТ РВ 20.57.414. Расчетный срок служ-
бы соединителей составляет 25 лет, при этом 
они выдерживают 5000 часов воздействия 
температуры +155 °С. Количество циклов 
сочленения достигает 100.

Таким образом, в результате работы, проде-
ланной специалистами ФГУП «НПП «Исток», 
«Радиант-Элком» и ОАО «Иркутский релей-
ный завод», на отечественном рынке высоко-
частотных соединителей появился продукт 
российского производства, рассчитанный 
на применения в том числе в радарной техни-
ке, в частности в системах АФАР, обладающий 
высокими эксплуатационными характери-
стиками и малыми массогабаритными пара-
метрами. Эта работа выполнялась в рамках 
программы импортозамещения с целью сни-
жения зависимости военной техники от эле-
ментной базы импортного производства.

Кабельная продукция Carlisle

Следует отметить, что соединители под 
монтаж на кабель обеспечивают определен-
ную гибкость при выборе кабельной продук-
ции, соединители поддерживают как монтаж 
на кабель отечественного производства, так 
и на зарубежные полужесткие коаксиальные 
кабели диаметром 0,047″ и 0,086″.

Одним из крупнейших производителей 
радиочастотных кабелей является компания 
Carlisle. Кабели изготовлены по технологии 
Semi-Flex, то есть при изгибании вручную 
кабель сохраняет свою форму. Это свойство 
кабеля Carlisle выгодно отличает продукцию 
от прочих полужестких коаксиальных ка-
белей, для изгиба и формовки которых тре-
буется специальный инструмент. Внешний 
проводник кабелей включает плетенку 
с медной жилой и покрытие оловом. Наряду 
с особенностью конструкции внешнего про-
водника за счет внутренних слоев медной 
фольги, центрального проводника и диэлек-
трика с полужесткой структурой обеспечи-
ваются высокие эксплуатационные характе-
ристики и радиогерметичность кабельной 
продукции Carlisle, выгодно отличающие ее 

Таблица 1. Основные характеристики соединителей

Наименование соединителей
Условное  

обозначение  
соединителя

Предельная  
рабочая частота,  

ГГц

Коэффициент стоячей 
волны по напряжению 

(КСВН), не более

Потери  
прямые,  

дБ, не более

Экранное  
затухание,  

дБ, не менее

Розетка кабельная прямая СР-50-969ФВ-00

26,5 1,6 0,55 –65Розетка кабельная прямая СР-50-969ФВ-01

Розетка кабельная прямая СР-50-969ФВ-02

Розетка кабельная угловая СР-50-970ФВ-00

26,5 1,5 0,5 –65Розетка кабельная угловая СР-50-970ФВ-01

Розетка кабельная угловая СР-50-970ФВ-02

Розетка кабельная прямая СР-50-971ФВ-00

40 1,6 0,55 –65Розетка кабельная прямая СР-50-971ФВ-01

Розетка кабельная прямая СР-50-971ФВ-02

Вилка приборная герметичная СРГ-50-972В 18 1,35 0,35 –65

Розетка межплатного соединения СР-50-968ФВ 18 1,6 0,6 –65

Переходник герметичный (адаптер) СРГ-50-974В 18 1,35 0,35 –65

рис. 2. Внешний вид соединителей: а) СР-50-968ФВ — переход «розетка-розетка»; 
б) СР-50-969ФВ-00, СР-50-969ФВ-01, СР-50-969ФВ-02 — розетка кабельная прямая; 
в) СР-50-970ФВ-00, СР-50-970ФВ-01, СР-50-970ФВ-02 — розетка кабельная угловая; 
г) СР-50-971ФВ-00, СР-50-971ФВ-01, СР-50-971ФВ-02 — розетка кабельная прямая; 
д) СРГ-50-972В — вилка приборная герметичная; е) СРГ-50-974В — переходник герметичный (адаптер)

рис. 3. Конструкция соединителей: а) розетка кабельная прямая КАПД.434511.020; 
б) переходник герметичный (адаптер) КАПД.434511.021; в) переход «розетка-розетка» КАПД.434511.023

рис. 4. Кабельная сборка на основе кабеля Semi-Flex 
компании Carlisle
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от конкурирующих изделий. Технические 
характеристики полужестких коаксиаль-
ных кабелей Carlisle приведены в таблице 2. 
Внешний вид кабеля Semi-Flex, армирован-
ного соединителями, показан на рис. 4.

миниатюрные комбинированные 
соединители с силовыми 
контактами серии MicroD

В рамках данной статьи вкратце рассмо-
трим миниатюрные комбинированные со-
единители с силовыми контактами серии 
MicroD, параметры которой регламентиро-
ваны стандартом MIL-DTL-83513 (внешний 
вид соединителей серии MicroD представлен 
на рис. 5). Эти соединители получили широ-
кое применение в бортовых радарах за счет 
своих малых габаритов и высокой плотно-
сти компоновки контактов (шаг контактов 
1,27 мм). В России соединители этой серии 
представлены производителями Glenair, 
Amphenol. Соединители MicroD имеют  
прямоугольный форм-фактор, что обеспе-
чивает плотную компоновку, снабжены фре-
зерованными корпусами из алюминия или 
нержавеющей стали. В соединителях серии 
MicroD производства компании Glenair ис-
пользуются штыревые контакты уникаль-
ной конструкции TwistPin, особенностью 
которых являются малое электрическое 
сопротивление за счет большой площади 
контактирования штыря и гнезда и высо-
кая вибростойкость. Изображение контакта 

TwistPin представлено на рис. 6. Высокие экс-
плуатационные характеристики контакта до-
стигаются за счет его конструкции, которая 
представляет собой переплетение проволок 
из бериллиевой меди с золотым покрытием 
с утолщением в центральной части, создаю-
щим эффект пружины при стыковке с гнез-
дом. Параметры соединителей MicroD пред-
ставлены в таблице 3.

Заключение

Отдельного внимания заслуживает тема 
организации системы питания АФАР, кото-
рая будет представлена в нашей следующей 
статье по данной тематике.   n
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Таблица 2. Характеристики кабелей Carlisle

Примечание. * Только внешний проводник из оплетки с медной луженой жилой.

Тип кабеля Серия Тип изоляции максимальная  
рабочая частота, ГГц

КСВН на максимальной 
частоте

Поддерживаемые  
серии соединителей

.047 Semi-Flex 604 Нет* 20 1,50:1 SMP, SSMP, SMA, MMCX

.086 Semi-Flex

600 Нет* 40 1,38:1
SMP, SSMP, SMA, K,  

MCX, TNC, N, BMA620 Полиуретан 26,5 1,17:1

650 Фторированный этилен-пропилен (FEP) 18 1,17:1

Таблица 3. Характеристики соединителей серии MicroD

Параметр Значение

Рабочая токовая нагрузка на контакт  
(при –50…+150 °С) 3 и 13 А

Рабочее напряжение 600 В на уровне моря,  
150 В на высоте 21 км

Сопротивление изолятора min 5000 мОм

Сопротивление контакта max 8 мОм

Диапазон рабочих температур –50…+150 °С

Стойкость к соляному раствору 48 ч

Механический удар 50g

Синусоидальная вибрация 20g

Количество циклов сочленений 500

Усилие сочленения 2,8 Н на контакт

Эффективность экранирования min 65 дБ

рис. 5. Соединители серии MicroD

рис. 6. Контакт TwistPin


