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Допустимая пропускаемая мощность 
радиочастотных соединителей.  
Критерии выбора

К. Джуринский, к. т. н. 1, А. Сотников 2

Неправильно выбранные радиочастотные коаксиальные соединители и кабели 
могут сделать неэффективной любую сложную многофункциональную систему, 
в состав которой они входят. Данная статья посвящена обоснованию критериев 
выбора радиочастотных соединителей на базе справочных материалов*. 
Основное внимание уделено проблеме выбора соединителей с допустимой 
пропускаемой мощностью. Приведены данные о допустимой мощности 
зарубежных и отечественных соединителей.

Критерии выбора  
радиочастотного соединителя *

Радиочастотные соединители обеспечивают жизненно 
важные соединения в устройствах связи, вещания, испы-
таний и измерений, коммерческих и военных системах. 
При выборе соединителя необходимо учитывать его сле-
дующие технические характеристики.
 •  Волновое сопротивление: 50 или 75 Ом.
 •  Диапазон рабочих частот.
 •  «Пол» и полярность соединителя: вилка или ро-

зетка, прямой или обратной полярности. Закончен-
ная конструкция соединителя представляет собой 
сочетание пары вилка –  розетка. Принято считать, 
что вилка –  это часть пары, которая имеет штыре-
вой центральный контакт, а  розетка  –  гнездовой 
контакт, что не вызывает сомнений в случае соеди-
нителей, выполненных с резьбой на корпусе [1, 2]. 
Но существует и другое определение «пола» соеди-
нителя. «Пол» определяется не видом центрально-
го контакта –  штырь или гнездо, а исключительно 
видом резьбы на  корпусе соединителя. Согласно 
этому утверждению все резьбовые радиочастотные 
соединители с внутренней резьбой на корпусе яв-
ляются соединителями вилка, а с  резьбой на  вне-
шней части корпуса –  соединителями розетка, не-
зависимо от  их полярности. После определения 
«пола» соединителя по виду резьбы на корпусе (вну-
тренняя или внешняя) можно установить его поляр-
ность. Электрические характеристики стандартных 
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блемы выбора соединителей по допустимой пропускаемой 

мощности. 

соединителей и их аналогов обратной полярности 
одинаковые [2].

 •  Вид соединения вилки и  розетки. В  настоящее 
время наряду с традиционным резьбовым соедине-
нием разработаны соединения: байонетное, защел-
киванием (snap-on, push-on), блокировка (lock-on), 
«вслепую» (blind mate), скользящее (quick lock) [1].

 •  Электрические параметры применяемого радио-
частотного кабеля (гибкого, полужесткого, фор-
муемого вручную), а также способ заделки кабеля 
в соединитель: пайка, обжим, прижим [3].

 •  КСВН и вносимые потери в рабочем диапазоне 
частот, величина экранного затухания.

 •  Напряжение пробоя (Breakdown Voltage), ис-
пытательное напряжение (DWV  –  Dielectric 
Withstanding Voltage) и  максимальное рабо-
чее напряжение (Working Voltage). Напряже-
ние пробоя –  это максимальное напряжение, ко-
торое может выдержать соединитель без значи-
тельного возрастания тока утечки и разрушения. 
Рабочее напряжение  –  максимальное напряже-
ние, при котором соединитель должен работать 
с заданными параметрами в течение всего срока 
службы. Рабочее напряжение составляет 1 / 4 от на-
пряжения пробоя и  зависит как от  конструкции 
соединителя, так и  от  конкретных условий экс-
плуатации  [3]. При указании рабочего напряже-
ния в  спецификации должны быть приведены 
значения температуры и  атмосферного давле-
ния на  уровне моря или на  высоте 70 000 футов 
(21,3 км). Рабочее напряжение большинства стан-
дартных соединителей 500 В.

 •  Условия эксплуатации: диапазон рабочих темпе-
ратур, применение  –  наружное или внутри поме-
щения, способ установки в изделие, необходимая 
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герметичность соединителя, гарантированное ко-
личество соединений и рассоединений вилки и ро-
зетки.

 •  Габаритные, присоединительные и  установоч-
ные размеры и  масса соединителя, исполь-
зуемые материалы и  покрытия. Хотя важней-
шей тенденцией создания современных радиоэлек-
тронных средств является миниатюризация всех 
составляющих компонентов, необходимо учиты-
вать, что с  уменьшением размеров радиочастот-
ных соединителей снижается и допустимая пропу-
скаемая мощность.

 •  Стойкость к внешним воздействующим факторам.
 •  Надежность (долговечность, сохраняемость).
 •  Стоимость. Нередко из-за ограниченности финан-

сирования приходится отказываться от соедините-
лей с  высоким уровнем параметров, но  имеющих 
высокую стоимость. Однако для изделий высокой 
сложности и повышенной надежности на соедини-
телях нельзя экономить, слишком велика их значи-
мость в обеспечении выходных параметров изделий.

 •  Допустимая пропускаемая мощность соедините-
ля. Допустимая пропускаемая мощность определяет 
надежность самого соединителя и устройства, в ко-
тором соединитель установлен. Это особенно важ-
но для соединителей, применяемых в мощных воен-
ных радарах и спутниковом оборудовании. Однако 
этот параметр нередко вообще не приводят в специ-
фикациях на соединители или приводят без указа-
ния условий (частота, температура, давление), при 
которых он был определен. Поэтому вопрос о допу-
стимой пропускаемой мощности радиочастотных 
соединителей требует отдельного рассмотрения.

виды мощности, передаваемой 
радиочастотным соединителем
Радиочастотные соединители предназначены для переда-
чи периодических импульсных и непрерывных сигналов. 
Прежде всего, необходимо определить вид передаваемой 
мощности соединителя: непрерывная (CW Power) или им-
пульсная (Pulse Power), средняя (Average Power) или пи-
ковая (Peak Power) мощности. CW Power –  это мощность 
непрерывной электромагнитной волны постоянной ам-
плитуды и  частоты  [4]. Средняя импульсная мощность 
Pср  –  среднее значение мощности сигнала, измеренное 
за  период повторения импульсов, пиковая мощность 
Pпик –  наибольшее мгновенное значение мощности сиг-
нала в импульсе. Пиковая мощность соединителя зависит 
от его КСВН, скважности импульсов температуры и дав-
ления окружающей среды. Максимальная пиковая мощ-
ность определяется напряжением пробоя между внутрен-
ним и наружным проводниками его коаксиальной линии 
и волновым сопротивлением коаксиальной линии [2].

Соотношение между средней и  пиковой мощностя-
ми поясняется рис.  1 и  определяется следующей фор-

мулой: Pcр = Pпик
tи
T

, где tи  –  длительность импульса,  

T –  период повторения импульсов.
При работе с  импульсными сигналами необходимо 

учитывать, что соединители могут пропускать импульс-
ную мощность, превышающую их номинальную мощ-
ность в непрерывном режиме. Это происходит из-за вре-
мени отключения импульса в паузе импульса (tп), когда 
в  соединителе не  выделяется тепло и  происходит его 
охлаждение. Однако средняя мощность за полный цикл 
сигналов не должна превышать номинальную непрерыв-
ную мощность.

Допустимая пропускаемая мощность определяется 
конструкцией соединителя, размерами его коаксиаль-
ной линии, термическими свой ствами применяемых ма-
териалов и зависит от частоты, КСВН соединителя, тем-
пературы и давления окружающей среды. Она снижается 
в  случае, если количество тепла, выделяемого в  соеди-
нителе за  счет потерь проводимости и  диэлектриче-
ских потерь, превышает количество тепла, отводимого 
в окружающую среду. Температура соединителя стабили-
зируется, когда количество тепла, выделяемого в соеди-
нителе в результате потерь пропускаемой мощности, ста-
нет равным количеству тепла, отводимому от поверхно-
сти соединителя в окружающую среду. Эта температура 
определяет максимально допустимую «тепловую» мощ-
ность соединителя.

Материалы, используемые в  соединителе, влияют 
на  допустимую пропускаемую мощность, особенно это 
относится к  применяемым диэлектрикам. В  большин-
стве соединителей с предельной частотой 18 ГГц наибо-
лее широко используют политетрафторэтилен (PTFE)  –  
фторопласт. В  соединителях 3.5 mm, 2.92 mm, 2.4 mm, 
1.85 mm и 1.0 mm с воздушной коаксиальной линией опор-
ные шайбы изготавливают из фторполимеров Ultem 1000, 

Рис. 1. Параметры периодического импульсного 
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Peek, Noryl EN265. Эти диэлектрики обеспечивают ста-
бильность электрических параметров соединителей по-
вышенной рабочей частоты и пропускаемой мощности, 
а также при работе в условиях радиационных и механи-
ческих воздействий.

Распределение температуры в соединителе неравно-
мерно в радиальном направлении. Самая высокая темпе-
ратура –  в области, ближайшей к центральному провод-
нику, где электромагнитное поле наиболее сконцентри-
ровано. В этой области температура диэлектрика может 
превышать допустимую для него температуру нагре-
ва. Максимально допустимые рабочие температуры для 
диэлектриков PTFE, Ultem 1000, Peek, Noryl EN265 соот-
ветственно равны 260, 250, 170 и 190 °C [3].

Средняя мощность при очень коротких импульсах им-
пульсной мощности высокого уровня может быть даже 
менее ее допустимого уровня. Однако необходимо учи-
тывать, что увеличение уровня мощности происходит 
в  результате возрастания напряженности электромаг-
нитного поля. Но  увеличение напряженности поля воз-
можно только до  определенного предела. При дости-
жении предельной (пробивной) напряженности может 
произойти пробой диэлектрической изоляции в соедини-
теле в результате ионизационного или мультипакторно-
го высокочастотных разрядов при воздействии СВЧ-по-
ля в замкнутых воздушных полостях (зазорах) между про-
водниками его коаксиальной линии [3, 5, 6].

Высокочастотный ионизационный разряд, пере-
ходящий в  коронный, –  это газовый разряд, возни-
кающий в  результате воздействия высокочастотно-
го поля высокой мощности. Коронный разряд мало-
вероятен в  высоком вакууме при давлении воздуха, 
меньшем 10–5 мм рт. ст. [3].

Мультипакторный (вторично- эмиссионный микровол-
новый разряд) может возникнуть в замкнутых полостях 
соединителя в результате развития электронной лавины, 
вызванной вторичной электронной эмиссией с поверхно-
сти проводников соединителя, бомбардируемых электро-
нами, ускоренными в СВЧ-поле. Мультипакторный про-
бой ограничивает пропускаемую мощность соединителя 
при давлении ниже 10–5 мм рт. ст. (такое давление на вы-
соте свыше 150 км). При более высоких давлениях вероят-
ность мультипакторного пробоя невелика.

По  данным американской компании Gore & Associat-
es [5] для соединителя SMA:
 •  при соотношении f · δ < 0,7 ГГц мм доминирует муль-

типакторный разряд;
 •  при f · δ > 2 ГГц мм –  ионизационный газовый разряд;
 •  при 2 < f · δ < 0,7 ГГц мм –  возможны оба вида разря-

да, где f –  частота, ГГц, δ –  зазор между проводни-
ками, мм.

Компания Mega Phase предложила простое правило 
оценки возможности появления ионизационного или 

мультипакторного пробоя в соединителях, работающих 
на большой высоте. Ионизационный пробой возможен, 
если высота равна от 21,3 до 160 км, мультипакторный про-
бой –  на высоте более 161 км [6].

ФаКторы, влияющие на допустимую 
пропусКаемую мощность соединителя
Допустимая пропускаемая мощность соединителя за-
висит не только от частоты, но и от условий, в которых 
должен работать соединитель. При выборе соедините-
ля необходимо учитывать, что его допустимая мощность 
будет зависеть от температуры и давления окружающей 
среды, а также от КСВН соединителя.

Рассмотрим влияние этих параметров на допустимую 
мощность соединителя [5, 7, 8].

температура
При повышении температуры окружающей среды проис-
ходит снижение количества тепловой энергии, которая 
может быть отведена от поверхности соединителя в окру-
жающую среду конвекцией или теплопроводностью. Кро-
ме того, при возрастании температуры изменяются ха-
рактеристики примененных в соединителе материалов: 
теплопроводность, излучающая способность, диэлек-
трическая проницаемость, тангенс угла диэлектриче-
ских потерь, удельное сопротивление. Эти сложные эф-
фекты приводят к температурной зависимости допусти-
мой мощности соединителя.

высота / давление
С подъемом на высоту относительно уровня моря атмо-
сферное давление уменьшается в соответствии с бароме-
трической формулой: Pмм.рт.ст. = 760e –0,00012h [9]. Так на вы-
соте 70 000 футов (21,3  км), которую обычно указывают 
в data sheet на соединители, оно равно 60 мм рт. ст. (при-
близительно в 12,7 раз меньше, чем на уровне моря). При 
снижении давления уменьшается количество тепловой 
энергии, которая может быть отведена от соединителя 
в окружающую среду путем естественной конвекции. Про-
цесс конвекции на границе раздела соединителя и окру-
жающей среды зависит от многих факторов: динамиче-
ской вязкости, проводимости, удельной теплоемкости, 
объемной массы воздуха и др.

Ксвн
С  ростом частоты увеличивается КСВН соединителей. 
В результате суперпозиции падающей и отраженной волн 
напряжение и  ток вдоль коаксиальной линии соедини-
теля имеют максимумы и  минимумы. Более высокий 
уровень отражения приводит к  снижению напряжения 
пробоя соединителя, а  значит, к  уменьшению допусти-
мой пропускаемой мощности. Подключение соедините-
ля с низким уровнем КСВН к несогласованной нагрузке 
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также приводит к  уменьшению пропускаемой мощно-
сти. Зависимость пропускаемой мощности соедините-
ля от  КСВН, полученная компанией AR  RF / Microwave 
Instrumentation [8], показана на рис. 2.

Выбранную номинальную среднюю мощность соеди-
нителя необходимо уменьшить с учетом поправочных (по-
нижающих) коэффициентов для КСВН, температуры окру-
жающей среды и высоты / давления. Для этого компания 
Radiall [7] предлагает применять следующую формулу:

P = Pном · CT · Ch · CКСВН,

где  Pном –  номинальное значение допустимой мощно-
сти при условии: КСВН = 1, температура 20 °C и дав-
ление на уровне моря (760 мм. рт. ст); 
CT –  понижающий коэффициент для повышенной 
температуры окружающей среды; 
Ch –  понижающий коэффициент для давления в за-
висимости от высоты над уровнем моря; 
CКСВН –  понижающий коэффициент для КСВН.

частотные зависимости пропускаемой 
мощности по данным зарубежных компаний
Несколько зарубежных компаний опубликовали обоб-
щенные данные о средней допустимой мощности соеди-
нителей разных типов в  зависимости от  частоты  [7, 8, 
10–18]. Графические зависимости средней мощности 
соединителей от  частоты, построенные в  двой ных ло-
гарифмических координатах, представляют собой пря-
мые линии [2].

Частотные зависимости средней 
пропускаемой мощности радиоча-
стотных соединителей разных типов, 
по сведениям американской компании 
Maury Microwave, показаны на рис. 3 [10]. 
Эти данные приведены для следую-
щих условий: КСВН равен 1, темпера-
тура 25 °C, давление окружающей сре-
ды на уровне моря (760 мм рт. ст.).

Частотные зависимости средней 
мощности радиочастотных соеди-
нителей основных типов, по  дан-
ным американских компаний Abso-
lute EMC  [11] и  AR RF / Microwave Instru-
mentation [8], показаны на рис. 4.

Эти данные получены для нор-
мальных значений температуры 
и давления окружающей среды и при 
согласованном сопротивлении ис-
точник / нагрузка (КСВН = 1). Боль-
шие радиочастотные соединители 
15 / 8 EIA и 7 / 8 EIA предназначены для 
приложений с высокой мощностью.

Частотные зависимости допустимой средней пропу-
скаемой мощности соединителей, приведенные в  ра-
боте  [12], показаны на  рис.  5. Эти данные получены для 
комнатной температуры и  давления окружающей сре-
ды на уровне моря. Кроме того, соединители имеют вол-
новое сопротивление 50 Ом и КСВН менее 1,35. При этом 
отраженная мощность мала и 97,7% падающей мощности 
поступает в нагрузку.

Рис. 2. Пропускаемая мощность соединителя в зависи-

мости от КСВН

Рис. 3. Частотные зависимости средней пропускаемой мощности радиоча-

стотных соединителей разных типов (компания Maury Microwave)
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Компания AH Systems специализируется на  разработ-
ке и  производстве современных антенн и  технических 
средств, предназначенных для испытаний на  электро-
магнитную совместимость  [13]. По  данным этой компа-
нии, наиболее широко применяемые соединители имеют 

предельную частоту и величины номинальной допусти-
мой пропускаемой мощности, приведенные в табл. 1.

Средняя допустимая пропускаемая мощность соеди-
нителей разных типов в зависимости от частоты по дан-
ным этой компании представлена на рис. 6.

Частотные зависимости средней мощности соеди-
нителей разных типов при комнатной температуре 
и давлении окружающей среды на уровне моря по дан-
ным американской компании Mega Phase показаны 
на рис. 7 [14].

Рис. 4. Частотные зависимости средней пропускае-

мой мощности радиочастотных соединителей основ-

ных типов (компания Absolute EMC и AR RF / Microwave 

Instrumentation)

Рис. 5. Частотные зависимости средней пропускае-

мой мощности радиочастотных соединителей разных 

типов [12]

Рис. 6. Средняя мощность соединителей разных типов 

в зависимости от частоты (компания AH Systems)
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Таблица 1. Предельная частота и номинальная пропу-

скаемая мощность соединителей

Тип соединителя Предельная  

частота, ГГц

Номинальная  

мощность, Вт

7–16 DIN 7,5 850

Стандартный N 11 150

Прецизионный N 18 250

Прецизионный SMA 26,5 70

3.5 mm 34 45

2.92 mm 40 20

2.4 mm 50 15
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Подробные данные о  номинальной допустимой 
средней мощности соединителей приведены извест-
ной американской компанией Southwest Microwave  –  
рис.  8  [15]. Значения понижающих коэффициентов 
в  зависимости от  температуры и  давления атмосфе-
ры на  разной высоте относительно уровня моря при-
ведены в табл. 2.

В  качестве примера рассчитаем допустимую сред-
нюю пропускаемую мощность широко применяемого 
соединителя SMA на частоте 8 ГГц при температуре 80 °C 

и  атмосферном давлении 124  мм  рт.  ст. (на  высо-
те 15,24  км). Сначала определим номинальное зна-
чение средней мощности по  приведенному графи-
ку  –  200  Вт. С  учетом понижающих коэффициентов  – 
0,8 · 0,5 = 0,40 фактическая мощность должна быть 
равна 200 · 0,4 = 80 Вт.

Французская компания Radiall приводит подроб-
ную информацию о средней допустимой пропускаемой 
мощности кабельных соединителей основных типов 

Рис. 7. Средняя мощность соединителей разных типов 

в зависимости от частоты (компания Mega Phase)

Рис. 8. Средняя мощность соединителей разных 

типов в зависимости от частоты (компания Southwest 

Microwave)
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Таблица 2. Понижающие коэффициенты номинальной средней мощности соединителей

Температура,  

 °C

Понижающий  

коэффициент

Высота, км  

(давление, мм рт. ст.)

Понижающий

коэффициент

0 1,2 На уровне моря (760) 1,0

40 1,0 6,1 (368) 0,8

80 0,8 9,14 (256) 0,7

120 0,6 12,19 (178) 0,6

160 0,4 15,24 (124) 0,5

200 0,2 18,29 (86) 0,4

240 0,05 21,3 (60) 0,3
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для предельной рабочей частоты, а также поправочные 
коэффициенты для частоты, КСВН, температуры и  дав-
ления  [7]. Предложены следующие значения этих коэф-
фициентов:

CKCBH =
KCBH+ 1( )2

4 KCBH2 , CT = 1 5,0...7,5 T 20( )
1000

,

Ch = 1 0,033h,

где Т –  температура, °С, h –  высота над уровнем моря, км. 
Для абсолютного вакуума Сh = 0,2.

Компания Amphenol / SV Microwave является производи-
телем радиочастотных соединителей повышенной мощ-
ности. Допустимые средняя и  пиковая мощности этих 
соединителей приведены в табл. 3 [16].

Компания Amphenol / SV Microwave достигла увели-
чения допустимой мощности соединителей за  счет ис-
пользования специальных диэлектриков: фторопласта, 
армированного стекловолокном (Fluoroloy H)  или ни-
тридом бора [16].

Частотные зависимости средней пропускаемой мощ-
ности соединителей 19 типов приведены на рис. 9 [17]. Эти 
данные интересны тем, что они отражают допустимую 
среднюю мощность соединителей на частотах до 300 МГц 
(за пределами диапазона СВЧ).

Наконец, компания Power Antenna Manufacturing Inc., 
США  –  разработчик и  производитель антенн и  перифе-
рийных устройств в диапазоне частот от 40 до 2 000 МГц, 

создала калькулятор расчета средней пропускаемой мощ-
ности соединителей разных типов с  волновым сопро-
тивлением 50 Ом  [18]. Расчеты выполнены при усло-
вии, что КСВН = 1,0 и  давление сухого воздуха  –  атмо-
сферное. Однако этот калькулятор выдает заниженные 
значения средней пропускаемой мощности  –  средняя 
мощность соединителя SMA на  частоте 8 ГГц состав-
ляет всего 33,541 Вт, что значительно меньше, чем у дру-
гих компаний.

сравнение данных разных Компаний
Точное определение допустимой пропускаемой мощно-
сти радиочастотных соединителей является сложной за-
дачей. Чтобы сравнить допустимую среднюю мощность 
одинаковых соединителей разных производителей, 

Таблица 3. Средняя и пиковая мощности соединителей повышенной мощности

Тип соединителя Средняя мощность, Вт, на частотах Пиковая мощность,  

кВт
100 МГц 500 МГц 1 ГГц 5 ГГц

SMA, BMA 550 225 170 60 1,2

BZ(L), ZMA(L) 800 375 250 – 2,7 (0–12,4 ГГц)

6,7 (0–2 ГГц)

TNC 1 800 1 375 875 333 2,8

N 3 000 1 750 1 050 500 4,9

C, SC 3 500 2 150 1 500 700 11

7–16 5 000 2 750 1 800 900 20

HN 3 800 2 300 1 600 – 31

LC 6 800 3 600 2 500 – 31

7 / 8 EIA 5 500 2 800 1 850 – 44
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нужно знать методику ее измерения и условия, при ко-
торых мощность была определена. Необходимы дан-
ные о  температуре, давлении атмосферного воздуха 
(обычно указывают высоту над уровнем моря, на кото-
рой будет работать соединитель) и КСВН, а также соот-
ветствующие поправочные (понижающие) коэффициен-
ты мощности.

Сравнение данных о средней допустимой мощности 
соединителей одинакового типа, представленной раз-
ными компаниями (рис.  3–9), выявило значительное 
расхождение этих данных. В качестве примера в табл. 4 
приведены значения средней мощности наиболее при-
меняемых соединителей SMA и N по данным разных ком-
паний. Для удобства работы с графиками сравнение вы-
полнено для частоты 10 ГГц.

Значительное расхождение данных можно объяснить 
как различием методик измерения средней мощно-
сти, так и особенностями конструкции, примененных 
материалов и  покрытий, а  также технологии произ-
водства соединителей. В  спецификациях на  соеди-
нители компании приводят не  допустимую среднюю 
мощность, а гарантированную номинальную среднюю 
мощность, которая может отличаться от допустимой 
мощности в разы.

допустимая пропусКаемая мощность 
КаК параметр отечественных 
радиочастотных соединителей
В  отечественной технической литературе при-
нято определение «максимальная мощность, 

Таблица 4. Средняя мощность соединителей SMA и N по данным разных компаний

Тип  

соединителя

Источники информации в данной статье

[10] [7, 8] [12] [13] [14] [15] [17]

SMA 100 110 120 110 190 180 200

N 270 310 320 320 250 580 580 >500

Рис. 9. Частотные зависимости пропускаемой мощности соединителей разных типов
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пропускаемая соединителем». В  действующем стан-
дарте ГОСТ  20465-85 «Соединители радиочастотные 
коаксиальные. Общие технические условия» записа-
но: «Максимальная мощность, пропускаемая соеди-
нителем, должна быть не  менее мощности, пропу-
скаемой кабелем. Конкретное значение пропускае-
мой мощности устанавливают в технических условиях 
на соединитель». Обратимся к техническим условиям 
ВРО.364.049ТУ «Соединители радиочастотные коак-
сиальные» ПО «Октябрь», г. Каменск- Уральский –  веду-
щего предприятия страны по разработке и серийному 
выпуску радиочастотных соединителей. В них сказано: 
«Максимальная мощность, пропускаемая соедините-
лем, равна мощности пропускаемой соответствующим 
ему кабелем». Во-первых, в  обоих документах сказа-
но лишь о кабельных соединителях. А как быть с коак-
сиально- микрополосковыми переходами, выводами 
энергии, адаптерами? В ГОСТ 20465-85 об этом нет ука-
заний, а в технических условиях ВРО.364.049ТУ записа-
но, что их мощность должна быть равна мощности от-
ветной части соединителя, то  есть кабельного соеди-
нителя. Во-вторых, параметры выпускаемых в  нашей 
стране радиочастотных кабелей, как правило, приве-
дены только для частоты не более 10 ГГц.

Более подробно рассмотрено влияние температуры 
на пропускаемую мощность. За базовую температуру при-
нята температура 40 °C. При температуре, превышающей 
40 °C, величину пропускаемой мощности нужно рассчи-
тывать по формуле:

Pt =
tдоп t
tдоп to

Pto ,

где  tдоп –  допустимая температура для изоляции соеди-
нителя, °C; 
t – температура окружающей среды, для которой 
производится перерасчет, °C; 
tо – температура окружающей среды, равная 40 °C; 
Pto – максимальная мощность, пропускаемая 
соединителем при температуре 40 °C, Вт.

Таким образом, на вопрос о допустимой средней про-
пускаемой мощности радиочастотного соединителя оте-
чественный стандарт и технические условия не дают кон-
кретного ответа.

* * *
Приведенные в  данной статье значения средней допу-
стимой пропускаемой мощности зарубежных радиоча-
стотных соединителей не  являются точными, и  их сле-
дует использовать только в качестве оценочных данных. 
Основным документом для определения допустимой 
мощности радиочастотного соединителя является спе-
цификация (data sheet). Если в спецификации этот пара-
метр отсутствует, что встречается часто, то при выборе 

соединителя необходима консультация с  его изгото-
вителем.

Для установления допустимой пропускаемой мощ-
ности отечественных радиочастотных соединителей 
было  бы полезным разработать методику и  прове-
сти измерение их максимальной пропускаемой мощ-
ности.

В заключение авторы выражают благодарность В. И. Криво-
ручко за полезные замечания.
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