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Эволюция радиочастотных 
соединителей для Электроники свч. 
в поиске компромиссных 
решений. 

Часть 1. Соединители SMA

В статье рассмотрены конструктивные и электрические 
параметры соединителей SMA. Показано влияние 
коаксиальной линии соединителя на его волновое 

сопротивление, предельную частоту и допустимую 
пропускаемую мощность. Рассмотрены основные 

направления эволюции соединителей SMA: 
миниатюризация, расширения диапазона рабочих 

частот, повышение удобства и скорости соединения 
вилки и розетки, увеличение допустимой пропускаемой 
мощности. Приведены конструктивные и электрические 
параметры соединителей SMB, SMC, SMA 27, QMA, BMA.

ПреДварительные замечания
Коаксиальная линия соединителя должна обеспечивать 

волновое сопротивление 50 Ом. Величина волнового сопро-
тивления Z определяется внутренним диаметром наружного 
проводника D, диаметром центрального проводника d коак-
сиальной линии и диэлектрической проницаемостью изо-
лятора ε [1]:

 
. (1)

Размеры коаксиальной линии и диэлектрические свойства 
изолятора определяют также основные электрические параме-
тры: предельную рабочую частоту, допустимую пропускаемую 
мощность, КСВН и высокочастотные потери, а также размеры 
и массу соединителя.

От способа и конструкции соединения вилки и розетки за-
висят простота, удобство и скорость их соединения, надежность 
работы при вибрационных и ударных нагрузках, а также раз-
меры соединения.

Разработана широкая номенклатура соединителей [1]:
 - кабельные соединители: прямые и угловые вилки и розетки 
для полужесткого и гибкого кабелей, розетки приборно-ка-
бельные и панельные фланцевые;

 - выводы энергии — розетки с неподвижным центральным 
контактом под пайку: прямые и угловые, панельные проход-
ные и фланцевые;

 - коаксиально-микрополосковые переходы (КМПП): вилка 
и розетка с ленточным центральным контактом проходные 
и панельные фланцевые;

 - герметичные соединители: с уплотнением соединителя в па-
нели прокладкой, с внутренним металлостеклянным спаем 
(герметичность 10–11 м3 Па/c), составные соединители, за-
меняемые в полевых условиях (field replaceable connectors),  
состоящие из собственно соединителя (разъема) и 50-Ом  
металлостеклянного ввода;

 - адаптеры внутрисерийные и межсерийные.

соеДинители SMA
В 1958 г. Джеймс Чейл (James Cheal) из Bendix Research 

Laboratories (США) создал соединитель BRM (Bendix Real 
Miniature connector). Совершенствование этого соедините-
ля было продолжено американской компанией Omni Spectra. 
Созданный ею в 1962 г. соединитель получил название OSM 
(Omni Spectra Miniature). Герметичные соединители были раз-
работаны в 1963 г. С 1968 г. этот соединитель под названием 
SMA (Subminiature A) выпускается по стандарту MIL–C-39012  
для использования в военной и гражданской аппаратуре.

Внешний вид соединителей SMA показан на рис. 1.
В соединителях SMA с волновым сопротивлением 50 Ом 

применены коаксиальная линия размерами 4,1/1,27 мм, запол-
ненная фторопластом, и резьбовое соединение вилки и розетки 
(рис. 2).

 Рис. 1. Соединители SMA
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Параметры соединителей SMA SMB SMC SMA 27 QMA BMA

Диапазон рабочих частот, ГГц (в скобках —  
оптимальный диапазон) 0–18 0–10 (0–4) 0–10 (0–4) 0…26–27 0–18 (0–6) 0–22 (0–18)

Максимальный КСВН (в диапазоне частот, ГГц) прямых кабельных 
соединителей в зависимости от типа кабеля 1,2–1,5 (0–18) 1,4–1,6 (0–4) 1,4–1,5 (0–4) 1,25 (0–26) 1,12 (0–6) 1,2 (0–18)

Максимальная величина потерь прямых соединителей, дБ,  
(в диапазоне частот f, ГГц) 0,30 (0–18) 0,3 (0–4) 0,25 (0–4) 0,30 (0–18) 0,25 (0–6) 0,3√f

Допустимая пропускаемая мощность, Вт (на частоте, ГГц) 110 (10), 70 (18) 150 (1) 150 (1) 110 (12,4–18) 150 (2,5) 300 (3)

Рабочее напряжение, В (на уровне моря, в зависимости от типа 
кабеля) 335 250–335 250–335 335 335–480 350

Напряжение пробоя, В (на уровне моря в зависимости от типа 
кабеля) Более 750 750–1000 750–1000 1000 1000 1000–1500

Экранное затухание, дБ, в зависимости от типа кабеля  
(на частотах f , ГГц) –60…–(90–f) –55 (2–3) –55 (2–3) –(100–f) –80 (0–3),  

–70 (3–6) –(90 – f)

Сопротивление изоляции, МОм, не менее 5000 10000 10000 5000–10000 5000 5000

Сопротивление контактов центрального/наружного, мОм 3,0/2,5 5–6/1–2,5 5–6/1–2,5 3,0/1,5 3,0/2,5 3/2

Гарантированное количество соединений и рассоединений 500 500 500 500 100 до 5000

Рекомендуемый момент затягивания гайки вилки, Н•м 0,80–1,10 – 1,10 0,80–1,10 – –

Усилие соединения вилки и розетки, Н – 63 макс. – – 25–27 13,5–27

Усилие расссоединения вилки и розетки, Н – 8,8 мин. – – 20 2,0–7

Диапазон рабочих температур, °С –65…+165 –60…+165 –60…+165 –55…+165 –40…+85 –60…+125

Таблица. Параметры соединителей SMA, SMB, SMC, SMA 27, QMA, BMA с волновым сопротивлением 50 Ом

Соединители SMA удовлетворяют требованиям стандартов 
MIL–C-39012 и IEC 60169–15:1979, а их интерфейс соответству-
ет MIL-STD-348. Основные параметры соединителей SMA и их 
аналогов приведены в таблице.

Теоретическая предельная частота в ГГц, при которой 
в коаксиальной линии радиочастотного соединителя с вну-
тренним диаметром наружного проводника D, диаметром 
центрального проводника d и диэлектрической проницае-
мостью изолятора ε еще не возникают нежелательные волны 
высшего типа, равна:

fпред. ≈ 190,8/√ε (D+d). (2)

Для соединителя SMA fпред. ≈ 26,5 ГГц. Однако на практике 
ограничения возникают уже при 22 ГГц, а гарантированной 
предельной частотой соединителей SMA общепринято считать 
18 ГГц при использовании с полужестким радиочастотным ка-
белем, и 12,4 ГГц — с гибким кабелем [1].

Соединители SMA миниатюрны, имеют высокий уровень па-
раметров, технологичны в изготовлении. Поэтому их широко 
применяют в устройствах радиоэлектронной аппаратуры для 
военной, аэрокосмической, телекоммуникационной, медицин-
ской и других областей техники. Соединители типов SMA и N  
составляют почти половину всех применяемых соединителей 
в СВЧ-устройствах. Cоединители SMA выпускают многие де-
сятки зарубежных компаний США, Европы и Юго-Восточной 
Азии [1, 2].

Однако многолетний опыт применения соединителей SMA 
выявил их некоторые недостатки:
 - Ненадежность области сочленения вилки и розетки из-за не-
большой (менее 0,25 мм) толщины стенки розетки (рис. 2). 
Это обстоятельство снижает жесткость конструкции и вос-
производимость параметров соединителей.

 - Резьбовое соединение вилки и розетки обеспечивает надеж-
ность при воздействии вибрационных и ударных нагрузок, 
однако требует применения тарированного ключа для накру-
чивания гайки вилки на корпус розетки, что снижает скорость 
соединения, особенно в полевых условиях, и увеличивает раз-
меры при расположении в ряд нескольких соединителей.

 - Необходимы дополнительные конструктивные решения для 
предотвращения откручивания накидной гайки вилки при 
механических воздействиях.

 - Размеры соединителей слишком велики для миниатюрных 
изделий микроэлектроники.
Соединители SMA были созданы более полувека тому назад, 

однако работы по их совершенствованию не прекращались 
до настоящего времени. Основной целью этих работ являют-
ся миниатюризация, расширение диапазона рабочих частот, 
повышение скорости соединения, увеличение жесткости кон-
струкции и воспроизводимости параметров соединителей.

соеДинители SMB, SMC
Развитие систем связи и телекоммуникации потребовало 

создания радиочастотных соединителей более миниатюр-
ных и дешевых, чем SMA. Поэтому в 1960-х годах были раз-
работаны миниатюрные варианты — соединители SMB 
(Subminiature Grade B) и SMC (Subminiature Grade С). Для это-
го потребовалось уменьшить размеры коаксиальной линии  
с 4,1×1,27 мм (SMA) до 3,04×0,94 мм (SMB и SMC). Однако 
уменьшение размеров соединителей привело к снижению пре-
дельной частоты с 18 до 10 ГГц и ухудшению их электрических 
параметров. Это было компромиссное решение: миниатюриза-
ция за счет ухудшения параметров соединителей и ограниче-
ния области их применения.

 Рис. 2. Интерфейс соединителей SMA
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SMB
При создании соединителей SMB решались несколько за-

дач. Резьбовое соединение вилки и розетки было замене-
но на соединение защелкиванием (snap-on), которое иногда 
ошибочно называют «врубным» соединением. Это позволи-
ло уменьшить приблизительно на 30% размеры соединителя 
SMB по сравнению с соединителем SMA, избавиться от необ-
ходимости использования тарированного ключа и обеспе-
чить быстроту соединения. Кроме того, в отличие от SMA, 
в соединителях SMB предусмотрено перекрытие фторопла-
стовых изоляторов вилки и розетки, что снизило риск высо-
кочастотного пробоя соединения.

Соединители SMB удовлетворяют требованиям стандартов 
MIL–C-39012, IEC 169–10 и CECC 22130, а их интерфейс со-
ответствует MIL-STD-348. Интерфейс и внешний вид соеди-
нителей SMB с волновым сопротивлением 50 Ом приведены 
на рис. 3, а их основные параметры представлены в таблице. 
Хотя коаксиальная линия этих соединителей обеспечивает 
предельную частоту до 10 ГГц, приемлемый уровень КСВН 
большинство компаний гарантирует только в диапазоне частот 
0–4 ГГц. При применении соединителей на более высоких ча-
стотах необходимо учитывать ухудшение параметров согласо-
вания и экранного затухания.

Соединители SMB выпускают Molex (www.molex.com), 
Radiall  (www.radiall .com), Amphenol (www.amphenol.
com), Rosenberger (www.rosenberger.com), TE Connectivity  
(www.te.com), Huber+Suhner (www.hubersuhner.com) и многие 
другие компании, в том числе и азиатские.

SMC
Соединитель SMB не решил всех проблем, так как применен-

ное в нем соединение защелкиванием считалось недостаточно 
надежным при больших вибрационных и ударных нагрузках. 
Поэтому был создан резьбовой соединитель SMC (Subminiature 
Grade C). Он имеет такую же коаксиальную линию, как и SMB, 
но отличается от него резьбовым механизмом соединения ро-
зетки и вилки.

Интерфейс и внешний вид соединителей SMC приве-
дены на рис. 4, а их параметры представлены в таблице. 
Соединители SMС отвечают требованиям стандартов IEC 169–9,  

CECC 22140 и MIL–C-39012. Благодаря миниатюрности, низ-
кой стоимости (приблизительно вдвое меньшей, чем SMA) 
и способности работать при воздействии больших вибраци-
онных и ударных нагрузок, соединители SMC нашли при-
менение в системах телекоммуникации, беспроводной и мо-
бильной связи.

Однако им присущи те же самые недостатки, что и SMA: 
не обеспечивают возможность быстрого соединения и рассо-
единения, требуют применения тарированного ключа. Хотя 
предельная частота соединителей SMС равна 10 ГГц, ряд зару-
бежных компаний–производителей ограничивают предельную 
частоту 4 ГГц, так как на частотах, близких к 10 ГГц, КСВН пре-
вышает 1,7. Соединители  SMC и SMB выпускают, в основном, 
одни и те же компании.

Соединители SMB и SMC имеют ограниченный диапазон 
рабочих частот и поэтому нечасто применяются в устройствах 
СВЧ военного назначения. В таких устройствах, как правило, 
предпочтительнее применение соединителей SMA.

соеДинители SMA с ПреДельной частотой 27 ГГц
Теоретическая предельная частота коаксиальной линии 

соединителя SMA равна 26,5 ГГц. Зарубежные компании 
Amphenol, Southwest Microwave (www.southwestmicrowave.com), 
Molex, Huber+Suhner, Radiall и еще более 20 компаний поста-
вили задачу максимально использовать возможности коак-
сиальной линии соединителя SMA и расширить его диапазон 
рабочих частот с 18 до 26–27 ГГц. При этом не ставилась задача 
миниатюризации соединителей. На этот раз пришлось выби-
рать между улучшением параметров SMA, усложнением тех-
нологии изготовления и повышением его стоимости. Работы 
по созданию SMA c предельной частотой до 27 ГГц проводи-
лись по нескольким направлениям:
 - Изменение внутренней геометрии соединителя за счет при-
менения изолятора с меньшей, чем у фторопласта, диэлек-
трической проницаемостью. Например, компания Southwest 
Microwave в розетке SMA заменила фторопласт с диэлектри-
ческой проницаемостью 2,1 материалом с диэлектрической 
проницаемостью 1,8. Благодаря этому внутренний диаметр 
наружного проводника был уменьшен с 4,1 до 3,91 мм при 
сохранении прежним наружного диаметра внутреннего про-

 Рис. 3. Интерфейс (а) и внешний вид (б) соединителей SMB  Рис. 4. Интерфейс и внешний вид соединителей SMC
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водника — 1,27 мм. Наряду с расширением частотного диа-
пазона, это позволило увеличить на 38% (с 0,23 до 0,318 мм) 
ширину области контакта розетки и вилки и повысить жест-
кость конструкции.

 - Переход от гладкой (без ступенек) к ступенчатой коаксиаль-
ной линии соединителя.

 - Повышение точности размеров и чистоты обработки коакси-
ального канала соединителя.

 - Применение неразрезных цанговых контактов.
Созданные разными компаниями соединители имеют раз-

личное обозначение: EPSMA, SMA 26,5 GHz, SMA 27 GHz, Syper 
SMA, SMA HF Interface, High performance SMA, Optimized SMA, 
Extended-Frequency SMA. Внешний вид соединителей с пре-
дельной частотой 27 ГГц показан на рис. 5, а их основные пара-
метры приведены в таблице.

Применение соединителей SMA с предельной частотой 
до 27 ГГц открыло новые возможности для совершенство-
вания изделий микроэлектроники СВЧ: расширение частот-
ного диапазона, снижение уровня КСВН, повышение надеж-
ности и воспроизводимости параметров. Эти соединители 
применяют в военной и аэрокосмической технике, в систе-
мах телекоммуникаций, в медицинской и измерительной 
аппаратуре.

соеДинители QMA
В 2003 г. потребителям стали доступны соединители 

QMA, предназначенные для применения в мобильных 
базовых станциях систем телекоммуникации и в носи-
мых персональных средствах связи. Соединители QMA 

и SMA имеют одинаковую коаксиальную линию, а зна-
чит, одну и ту же предельную частоту. Однако применение 
в соединителях QMA нового механизма quick-lock (бы-
страя блокировка) для соединения вилки и розетки (вме-
сто резьбового соединения в SMA) позволило не только 
уменьшить размеры при многорядной установке соедини-
телей, но и резко сократить время соединения. Для соеди-
нения вилки и розетки в полевых условиях требуется всего 
2 с. Механизм соединения состоит из подпружиненного 
наружного проводника вилки, в котором блокируется от-
ветный наружный проводник розетки со специальным 
буртиком (рис. 6).

Для соединения достаточно просто вставить вилку в розет-
ку, и срабатывает пружинная защелка, которая не дает им ра-
зойтись при воздействии продольной силы. После соедине-
ния с розеткой вилка может поворачиваться на 360°, облегчая 
установку кабельных соединителей при плотной компоновке. 
Соединители легко рассоединяются отводом назад стопорной 
муфты на корпусе вилки. Длина центрального проводника вил-
ки в области соединения с розеткой всего 1,6–1,7 мм, для срав-
нения в соединителях SMA — 2,3 мм. Так как у соединителей 
QMA и SMA разные механизмы соединения, они совместимы 
между собой только при использовании адаптера.

Идея соединения quick–lock для соединителей более низко-
го частотного диапазона принадлежит, по-видимому, швей-
царской компании Lemo (www.lemo.com). В дальнейшем это 
соединение применили при создании соединителей QMA 
компании Huber + Suhner, Radiall, Rosenberger и Amphenol, 
вошедшие в Quick Lock Formula Alliance. Соединители QMA 

 Рис. 5. Соединители SMA 27 ГГц компании Fairview, США (www.fairviewmicrowave.com): 1, 2 — кабельные вилки (кабель 0,086");  
                3 — проходная розетка под кабель 0,086"; 4, 5 — фланцевые панельные розетки; 6, 7 — прямые адаптеры «розетка–розетка»;  
                8 — прямой адаптер «вилка–вилка», 9 — угловой адаптер «вилка–розетка»

 Рис. 6. Конструкция соединителей QMA  
                1 — Исходное положение розетки и вилки. 2 — Начало соединения. 3 — Соединенное состояние
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всех этих производителей соответствуют спецификации 
Quick Lock Formula (QLF).

Соединение quick-lock сочетает высокий уровень параме-
тров, свойственный резьбовым соединителям, с возможно-
стью простого и быстрого соединения и рассоединения вилки 
и розетки. По сравнению с SMA, QMA обеспечивают большую 
плотность компоновки изделий. Расстояние между осями  
соединителей при установке в ряд составляет 12,4 мм (для со-
единителей SMA минимальное расстояние 14 мм).

Параметры соединителей QMA приведены в таблице. 
Интерфейсы соединителя SMA и QMA близки, поэтому со-
единители QMA также предназначены для работы в частотном 
диапазоне 0–18 ГГц. Однако большинство компаний–произ-
водителей ограничивают диапазон рабочих частот до 0–6 ГГц,  
так как оптимальный уровень КСВН соединители QMA при-
ходится на этот частотный диапазон.

Внешний вид соединителей QMA показан на рис. 7. При при-
менении в сотовых системах связи эти соединители обеспечи-
вают уровень интермодуляционных искажений не хуже 120 дБс 
на частоте 1,8 ГГц.

соеДинители BMA
Соединители BMA (Blind Mate A — для соединения «всле-

пую»), другое обозначение OSP (Omni-Spectra Push-on), были 
созданы в 1980-х гг. В них также использована коаксиальная 
линия соединителя SMA. При их создании преследовались сле-
дующие цели:
• обеспечение быстрого многократного (до 5000 циклов) соеди-

нения вилки и розетки;

• применение соединителей для многорядной установки на па-
нелях изделий с высокой плотностью компоновки и для со-
единения между собой модулей СВЧ при значительной акси-
альной и радиальной несоосности вилки и розетки в момент 
их сочленения (соединение «вслепую»);

• обеспечение (и даже превышение) электрических параметров 
стандартных соединителей SMA.
Рассмотренные выше резьбовое соединение (SMA) и сое-

динение quick–lock вилки и розетки (QMA) не обеспечивали 
достижения этих целей. Решение поставленной задачи стало 
возможным в результате применения механизма соединения 
скольжением (slide–on). Для его реализации на внутренней по-
верхности стыкуемой части розетки смонтирован пружинный 
элемент, который удерживает вилку после стыковки пары со-
единителей (рис. 8).

При аксиальной и радиальной несоосностях соответственно 
0,38 и 0,20 мм применяется фиксированная жесткая конфи-
гурация соединителей BMA (rigid mounting модель) (рис. 9а).  
При еще больших величинах несоосности (аксиальной 
до 1,52 мм и радиальной до 0,51 мм) в соединителях BMA на-
ружный контакт розетки дополнительно подпружинивают 
(float mounting — плавающая конфигурация) (рис. 9б). Такие 
несоосности могут иметь место, например, когда возникает 
прогиб панели, на которой установлен ряд соединителей BMA.

Зарубежные компании (Amphenol, TE Connectivity, Molex, 
Huber+Suhner, Radiall) производят следующие модификации 
соединителей BMA (рис. 10):
• кабельные соединители розетка и вилка для полужесткого 

кабеля 0,141" и 0,086" и для гибких кабелей RG-316 и RG-400;
• розетки и вилки прямые панельные фланцевые для полу-

жесткого и гибкого кабелей;
• выводы энергии проходные и панельные для установки 

в корпуса изделий.
Соединители BMA отвечают требованиям стандартов  

MIL-PRF-39012 и MIL-STD-348A. Параметры соединителей 
приведены в таблице. Компания TE Connectivity реклами-
рует соединитель OSP усовершенствованной конструкции 
с предельной частотой 22 ГГц, а компания SV Microwave  
(www.svmicrowave.com) — даже с предельной частотой 
26,5 ГГц.

Соединители BMA применяют в системах беспроводной 
связи, в оборудовании для спутников и в измерительной ап-

 Рис. 7. Соединители QMA

 Рис. 8. Интерфейс соединителей BMA

 Рис. 9. Соединители BMA: а) фиксированная конфигурация; б) плавающая конфигурация

а) б)
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 Рис. 10. Внешний вид соединителей BMA

паратуре. Сочетание соединителей, в которых использованы 
механизмы соединения snap–on, slide–lock и blind mate, со стан-
дартными резьбовыми соединителями SMA и N невозможно 
без применения соответствующих адаптеров.

а что у нас?
В нашей стране радиочастотные соединители разрабатывают 

следующие предприятия: 
 - ФГУП ПО «Октябрь», г. Каменск-Уральский (www.neywa.ru);
 - НПФ «Микран», г. Томск (www.micran.ru);
 - АО «НПП «Исток» им.  А.  И.  Шокина»,  г .  Фрязино  
(www.istokmw.ru);

 - ОАО «Иркутский релейный завод» (www.irkirz.ru);
 - ПАО «Завод Атлант», Ставропольский край, г. Изобильный 
(www.zavodatlant.ru);

 - ОАО «Завод «Копир», г. Козмодемьянск, республика  
Марий-Эл (www.zavod-kopir.ru);

 - ООО «Амитрон», г. Москва (www.amel.ru).

Соединители SMA
Аналогом SMA по присоединительным и установочным раз-

мерам являются соединители типа IX, варианты 1 и 3 (пол-
ный аналог) ГОСТ РВ 51914–2002 (ранее ГОСТ 20265–83). 
Параметры соединителей соответствуют общим техническим 
условиям ГОСТ 20465–85. Измерительные и метрологические 
соединители выпускают согласно ГОСТ 13317–89.

Номенклатура отечественных соединителей SMA значи-
тельно уступает номенклатуре зарубежных. Так, например, 
компания Radiall предлагает потребителям свыше 100 типов 
кабельных и приборно-кабельных соединителей, около 80 ко-
аксиально-микрополосковых переходов и выводов, устанавли-
ваемых на печатные платы, и более 20 одноканальных адапте-
ров. Компания Amphenol производит соединители SMA более 
60 наименований, Huber+Suhner — 69 типов одних только ка-
бельных соединителей.

По своим параметрам и конструктивному исполнению 
многие отечественные соединители SMA уступают зарубеж-
ным аналогам. Прежде всего, это относится к коаксиально-
микрополосковым переходам. За рубежом их большая часть —  
это составные соединители [1, 2], главное достоинство которых — 
возможность замены неисправного СВЧ-разъема без разгерметиза-
ции изделия. В России кроме «НПП «Исток», выпускающего всего 
два типа составных КМПП (КПРГ.434511.004-02 и КПРГ.434511.004-
03), других производителей такой продукции нет.

Серийно соединители типа IX, вариант 1, ГОСТ РВ 51914–2002 
выпускает ФГУП ПО «Октябрь» в соответствии с техническими 
условиями ВРО364.049 ТУ: 20 кабельных, приборных и приборно-
кабельных вилок и розеток и четыре КМПП, наиболее широко 
применяемый из которых — СРГ-50–751 ФВ. Предприятие пред-
лагает также по одному типу кабельных соединителей вилка и ро-
зетка и два КМПП варианта SMA.

НПФ «Микран»  выпускает  шесть  наименований 
КМПП (розетка) тип IX, вариант 1, ГОСТ РВ 51914–2002  
и вариант 3 - SMA.

По одной модификации герметичных КМПП производят  
АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» и ОАО «Иркутский ре-
лейный завод».

ОАО «Завод «Копир» выпускает прямые кабельные и при-
борно-кабельные вилки и розетки серии СР-50 с предельной 
рабочей частотой всего 3 ГГц.

ООО «Амитрон» предлагает потребителям зарубежные 
соединители большинства типов, в том числе SMA, SMB, 
SMC и BMA. По-видимому, это предприятие производит 
только сборку соединителей из зарубежных комплектующих 
деталей.

Соединители SMA с предельной частотой 
27 ГГц, SMB, SMC, QMA, BMA

Эти соединители в нашей стране не выпускаются. В свя-
зи с реализацией принятой программы импортозамещения 
предполагается серийное производство этих соединителей 
на следующих предприятиях:
• ПАО «Завод Атлант» — SMB и QMA (аналоги изделий 

компаний Amphenol и Radiall) соединители приборные, 
приборно-кабельные и для монтажа в отверстия печат-
ной платы. Известно, что Amphenol выпускает 118 моди-
фикаций соединителей SMB и 49 модификаций соедини-
телей QMA, Radiall — соответственно 45 и 35 модифика-
ций [3].

• ФГУП ПО «Октябрь» — SSMB (миниатюрный аналог SMB 
компаний Amphenol и Radiall) соединители кабельные, 
приборно-кабельные и для монтажа в отверстия печатной 
платы. Amphenol выпускает 22, Radiall — 11 модификаций 
этих соединителей [3]. SSMC (миниатюрный аналог SMC 
компаний Amphenol, Radiall) с предельной рабочей часто-
той 12,4 ГГц: соединители кабельные, приборно-кабель-
ные и для монтажа в отверстия печатной платы. Amphenol 
выпускает 30 модификаций, Radiall — 11 модификаций 
этих соединителей [4].

заКлючение
Необходимость создания новых соединителей — анало-

гов SMA — продиктована особенностями их применения. 
Эволюция соединителей SMA — это выбор компромиссных 
решений. Улучшение одних параметров соединителя приводит 
к ухудшению других. 

Так, например, миниатюризация SMA (SMB и SMC) при-
вела к уменьшению их диапазона рабочих частот и допусти-
мой пропускаемой мощности. Повышение удобства и скоро-
сти соединения вилки и розетки (QMA, BMA) также вызва-
ло уменьшение их оптимального диапазона рабочих частот. 
При увеличении допустимой пропускаемой мощности (QMA, 
BMA) уменьшился диапазон рабочих частот. Наконец, уве-
личение предельной частоты до 26–27 ГГц привело к услож-
нению технологии изготовления и повышению стоимости 
соединителей.

Эволюция соединителей SMA, по-видимому, будет продол-
жаться. Не исключено, что в ближайшее время появятся новые 
разработки. 

Автор   выражает  благодарность   А .  А .  Прокимову 
и М. В. Чебунину за полезные замечания.
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