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КоаКсиальные разъемы 
и Кабели для радиочастотных 
приложений
ВячеслаВ МырзаханоВ, инженер

Учитывая, что типовые радиочастотные системы состоят из большого 
количества элементов, к которым относятся, например, РЧ-генераторы, 
усилители, аттенюаторы, измерители мощности, соединители, антен-
ны и  т. д., нередко много внимания уделяется этим «высокотехнологич-
ным» устройствам, а разъемы и кабели рассматриваются как второсте-
пенные компоненты. При большом разнообразии коаксиальных разъемов 
и  кабелей, предлагаемых для использования в  радиочастотном и  СВЧ-
спектрах, игнорирование этих важных компонентов является ошибоч-
ным и может привести к нежелательной деградации системы.

ВВедение
Коаксиальные рч-разъемы обеспе-

чивают радиочастотные соединения 
в системах связи, в вещании, испытани-
ях на электромагнитную совместимость, 
в коммерческих и военных приложе-
ниях, а  также в  областях испытаний 
и измерений. В этой статье рассматрива-
ются коаксиальные рч-разъемы и кабе-
ли разных типов, а также способы их 
использования. Кроме того, предостав-
ляются рекомендации, которые помогут 
выбрать разъемы, в наибольшей мере 
соответствующие конкретным прило-
жениям.

КоаКсиальные рч-разъеМы
Широкий ряд предлагаемых на рынке 

рч-разъемов может сбить с  толк у, 
но следует понимать, что все они харак-
теризуются лишь несколькими ключевы-
ми параметрами. наиболее очевидной 
характеристикой разъема является его 
физический размер. К другим характери-
стикам относятся передаваемая через 
разъем мощность и частотный диапазон. 
для обеспечения максимальной пере-
даваемой мощности характеристиче-
ский импеданс разъема должен быть 
согласован с импедансами источника 
и  нагрузки. Все эти характеристики, 
наряду с долговечностью и стоимостью 
соединителя, необходимо учитывать 
в каждом отдельном случае.

разъемы наиболее распространен-
ных типов для рч-приложений предлага-
ются как в штыревых, так и в гнездовых 
конфигурациях, стандартных и прецизи-
онных классов и, в некоторых случаях, 
в высокомощном исполнении.

BNC-разъемы
разъемы BNC (см. рис. 1), возможно, 

являются одним из наиболее широко 

используемых соединителей в области 
испытаний и измерений. Эти устрой-
ства, разработанные корпорацией 
Bell Labs в начале 1950-х гг., обычно 
используются в межсистемных линиях 
связи с малым энергопотреблением 
в  испытательном рч-оборудовании, 
к  которому относятся генераторы 
сигналов, осциллографы и усилители. 
В недорогом BNC-разъеме применяет-
ся байонетное удерживающее кольцо, 
обеспечивающее быстрое сопряжение 
и отсоединение, а также предотвраща-
ющее случайное разъединение. харак-
теристический импеданс разъема BNC 
обычно составляет 50 или 75 ом в зави-
симости от приложения. разъемы этого 
типа, как правило, рассчитаны на экс-
плуатацию в диапазоне 0–4 ГГц, но они 
редко используются на частотах выше 
500 мГц. хотя разъемы BNC способны 
работать с сигналами средней мощно-
сти 80–100 Вт на частоте до 1 ГГц, они 
не имеют максимальной номинальной 
мощности. их максимальное номи-
нальное напряжение составляет около 
500 В.

TNC-разъемы
разъемы TNC (см. рис. 2) представля-

ют собой резьбовую версию разъемов 
BNC. резьба повышает безопасность 
соединения и, таким образом, умень-
шает проблемы с вибрацией, которые 
могут возникнуть при использовании 
BNC. TNC-разъем работает на  более 
высоких частотах, чем BNC; выпуска-
ются также версии TNC, рассчитанные 
на передачу высокой мощности.

разъемы SMA
разъем типа SMA (см. рис. 3), разра-

ботанный в 1960-х гг., получил широкое 

Рис. 1. Внешний вид разъема BNC

Рис. 2. Внешний вид разъема TNC

Рис. 3. Внешний вид разъема SMA


