
2.3. Разъемы для коаксиальных изделий, переходы,  
корпуса коаксиальных блоков 

Коаксиальные разъемы в СКТ применяются для оконцовки кабелей и для установки на 
корпуса блоков. Внутренний контакт кабельных коаксиальных разъемов обычно представляет 
собой штырь (male), а внутренний контакт коаксиальных разъемов, устанавливаемых на 
микроблоках, — гнездо (female). 

Рассмотрим вначале кабельные разъемы. В разъемах на коаксиальные кабели с небольшим 
диаметром внешней оплетки (RG- 59 и RG-6) в качестве штыря 
используют внутреннюю жилу кабеля. Корпус разъема в 
этом случае состоит из металлической трубки — 
втулки, которая с одной стороны имеет внутреннюю резьбу, а 
с другой — накидную гайку. Корпус разъема 
накручивается непосредственно на металлическую оплетку 
кабеля. Эти разъемы называют накручиваемыми; их 
выпускают с резьбами 6,  6,4,  6,5,  7 мм в зависимости от типа 
кабеля, на который они монтируются. В других 
типах разъемов трубки-втулки корпуса разъема крепятся на 
оплетку путем обжима. Эти разъемы называют 
обжимными. 

Первый недостаток разъемов, в которых центральная жила 
кабеля является штырем, входящим в гнездо ответного 
разъема, состоит в том, что положение конца внутреннего диэлектрического слоя кабеля по 
отношению к торцу разъема никак не фиксируется. Даже опытный монтажник может недокрутить 
ее или, наоборот, перекрутить. Соответственно при оконцовке кабелей КСВ таких разъемов 
иногда бывает недопустимо велик. Второй недостаток состоит в том, что со временем внутренний 
проводник и оплетка кабеля окисляются, и переходное сопротивление в местах контактов 
постепенно увеличивается. Третий недостаток состоит в отсутствии герметичности таких 
разъемов. Эти разъемы используются для присоединения кабелей внутри зданий. 

Более качественные разъемы для коаксиальных кабелей имеют отдельный штырек (pin), 
напаиваемый (напрессованный или цанговый) на центральную жилу кабеля, и дополнительную 
диэлектрическую шайбу, устанавливающую точное взаиморасположение частей разъема и кабеля. 
Штырек такого разъема имеет стойкое гальванопокрытие, что повышает стабильность 
характеристик во времени. Такие разъемы используются для внешнего монтажа (на улицах и в 
кабельной канализации). 

Для кабелей RG-6, RG-59 и RG-11 используют преимущественно накручиваемые и обжимные 
F-разъемы. Для кабелей большего диаметра используют разъемы 5/8 дюйма (в номенклатуре 
фирмы Cabelcon эти разъемы обозначаются 5/8-M, 5/8-F, …). 

Для монтажа кабельной сети вне зданий используют влагозащищенные и герметичные 
разъемы (герметичность обеспечивается только при пристыкованном ответном разъеме). 

Допустим, необходимо удлинить кабель дополнительным отрезком кабеля. Первый вариант 
решения этой задачи — это оконцовка одного кабеля разъемом типа штырь, а другого разъемом 
типа гнездо. Другой вариант — использование муфты. Так же, как и для сращивания отрезков 
многопарных телефонных кабелей и отрезков волоконно-оптических кабелей, для коаксиальных 
кабелей разработаны разнообразные герметичные соединительные муфты. Соединение кабелей с 
помощью муфты надежнее соединения с помощью разъемов, но менее технологично. 

Рассмотрим теперь разъемы, применяемые для установки на корпуса оборудования. Для 
удешевления корпусов их часто выполняют литьем под давлением сразу с внешними 
конструктивами (втулками) коаксиальных разъемов. В эти втулки с помощью герметизирующего 
самоотвердевающего компаунда (например, силиконового) вклеивают диэлектрические шайбы с 
запрессованными в них контактами-гнездами. Пример корпуса делителя, конструктивно  
объединенного с гнездовыми F-разъемами, изображен  на  рис. 2.3. 

Рис. 2.3. Образец корпуса ко-
аксиального узла с  разъемами, 
выполненными литьем совмест-
но с корпусом 



Для литья используют цинковые или силуминовые сплавы. В контакте с другими металлами 
при наличии влаги эти сплавы склонны к электрохимической коррозии. Поэтому их следует 
покрывать гальванически стойкими покрытиями, например олово-висмутовой пленкой. Иначе 
через год открутить от таких блоков какой-либо разъем без разрушения будет невозможно. Более 
правильным, но более дорогим решением является установка в силуминовый корпус готовых 
коаксиальных разъемов, выполненных из хромированной латуни или из нержавеющей стали. 
Корпус микроблока, имеющего отверстия с резьбой под разъемы, показан на рис. 2.4, а. На рис. 
2.4, б изображен герметизированный разъем. При установке этого разъема в корпус его торцевую 
резьбу смазывают силиконовым самоотвердевающим герметиком. Часто при установке 
вкручиваемых разъемов для обеспечения герметичности используют резиновое кольцо. 

При объединении микроблоков внутри оборудования иногда удобно применять вдвижные 
коаксиальные разъемы, т. е. не имеющие резьб и накидных гаек (в английской терминологии 
plug connector — разъем, вставляемый, как пробка в бутылку). Примером является 
стандартизованный в Западной Европе разъем типа IEC M 14/1. 

При макетировании фрагментов СКТ и при измерении их параметров часто необходимо 
соединять коаксиальные компоненты и кабели, которые напрямую не стыкуются. Для этих целей 
применяют коаксиальные переходы (adapters), т. е. небольшие отрезки жесткого коаксиала, на 
концах которого выполнены те или иные СВЧ-разъемы. Например, пусть нужно соединить два 
отрезка кабеля, оконцованных штыревыми F-разъемами. В этом случае между ними нужно 
включить переходник F-гнездо — F-гнездо. Коаксиальные переходники, являющиеся атрибутом 
измерительной техники, изготавливаются по прецизионным технологиям и имеют КСВ менее 1,1. 
Переходники для СКТ, выпускаемые крупносерийно, имеют КСВ не хуже 1,2. В качестве 
довольно распространенной опции можно упомянуть переходники РG11-5/8, которые 
применяются для подключения кабелей с разъемами 5/8 дюйма к усилителям, имеющим разъемы 
РG11. 

В заключение этого параграфа рассмотрим общие подходы к исполнению коаксиальных 
компонент. Ежегодно появляются новые модификации оборудования, что диктуется требованиями 
повышения надежности и улучшения электрических параметров. Выработались некоторые 
общепринятые критерии к конструкциям корпусов. В большинстве случаев корпуса имеют 
элементы крепления в виде лапок или приливов с отверстиями для установки на стенах зданий или 
внутри распределительной коробки (шкафа). Корпуса усилителей могут содержать и 
низкочастотные разъемы для подачи питания и некоторых низкочастотных управляющих 
сигналов. Часто бывает удобнее подавать питающее напряжение и управляющие сигналы 
дистанционно по центральной жиле коаксиального кабеля. Поэтому многие блоки (в том числе и 
пассивные) проектируются таким образом, чтобы через них транзитом передавать токи 2…10 А. 
При использовании F-разъемов не рекомендуется использовать транзитное питание с токами более 
1,5…2 А. 

Рис. 2.4. Герметичный разъем (а), вкручиваемый в корпус (б) 



В связи с тем, что кабели и разъемы СКТ имеют коэффициент экранирования более 90 дБ, к 
степени экранирования блоков  
оборудования также предъявляются высокие требования. Многие пассивные компоненты имеют 
запаиваемую верхнюю крышку (делители, ответвители, фильтры), что обеспечивает коэффициент 
экранирования более 90 дБ. В корпусах усилителей крышки делают съемными, так как в процессе 
эксплуатации СКТ предполагаются перенастройки (смена диплексеров, смена фиксированных 
аттенюаторов, смена модулей, изменивших характеристики, и т. п.). Съемные крышки крепятся 
винтами. 

На рис. 2.5, а показан 
вариант крепления крышки, 
где контакт осуществляется 
по линии (за счет высокого 
удельного контактного 
давления достигается малое 
сопротивление контакта и 
обеспечивается хорошее 
экранирование). На рис. 2.5, 
б крышка контактирует с 
корпусом на большой 
поверхности (давление малое 
и экранирование хуже). 

Между крышкой и 
корпусом часто помещают 
резиновую прокладку, чтобы 

обеспечить герметичность (или пылевлагозащищенность). Резина является диэлектриком, поэтому 
щели между крышкой, корпусом и винтами работают как щелевые антенны, соответственно 
степень экранирования ухудшается до 80 дБ. На рис. 2.5, в представлен вариант стяжки корпуса и 
крышки с двумя герметизирующими резиновыми прокладками. Между прокладками вставлена 
рамка из бериллиевой бронзы, имеющая язычки, отогнутые в разные стороны (ее называют 
контактной пружиной). Корпуса с таким креплением крышки обеспечивают степень экрани-
рования 100 дБ. 

В герметичных блоках с большим тепловыделением приходится на крышке и на корпусе делать 
многочисленные ребра для улучшения теплоотвода. Если блок будет работать в чистом, сухом 
помещении, то на нем можно расположить вентиляционные окна. Эти окна обычно экранируют 
латунной сеткой, припаянной к рамке (рис. 2.6). 

Более подробные рекомендации по обеспечению экранирования высокочастотных блоков и по 
выполнению измерительных стендов для измерения степени экранирования можно найти в книге [2.3]. 

Простейшие корпуса для фильтров, фиксированных аттенюаторов, изоляторов земли 
выполняют в виде цилиндрических герметичных конструкций. 

Требования к корпусам при экстремальных климатических воздействиях приведены в п. 2.10. 
 
 

 
Рис. 2.5. Конструкции разъемных стяжных соединений: 

а — контакт по линии; б — контакт по поверхности; в — контакт с помощью 
рамки из бериллиевой бронзы (1, 2 — части корпуса; 3 — промежуточные 
контактные элементы; 4 — уплотнительные резинки; 5 — стяжной болт; 6 —
гайки;  

 
Рис. 2.6. Вариант конструкции вентиляционного окна блока: 

1 — алюминиевый корпус; 2 — прижимная рамка; 3 — латунная сетка 


