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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной работе рассмотрено влияние внешних условий на работу 

коаксиальных линий передач, которые могут располагаться не только в 

помещениях, но и в естественных условиях. И возникает вопрос нужно ли 

защищать эти кабели он внешних воздействий, таких как вода и лед. То есть 

прокладывать кабель в трубах, кабель каналах и т.д.  

Для исследования был выбран один из самый распространённых типов 

кабелей РК-50-7-35 (примерно километр данного кабеля используется в системе 

посадки СП-90). 

 

1 СТРУКТУРА КАБЕЛЯ И ПЕРЕХОДОВ 

1.1 Структура коаксиального кабеля 

 

 Коаксиальная линия (коаксиальный кабель) – круглая труба, в которую 

вставлен имеющей с ней общую ось круглый стержень. В коаксиальной линии 

передач могут существовать волны всех типов, но основной является ТЕМ-волна 

 

1.2 Структура коаксиального кабеля РК-50-7-35 

Конструкция: 

Внутренний проводник – медный однопроволочный; диаметр внутреннего 

проводника 2,62 мм. 

Изоляция – пористый полиэтилен физического вспенивания; диаметр по 

изоляции 7,25 мм. 

Внешний проводник – оплётка плотностью (50-60)% из медных проволок 

диаметром 0,15 мм, наложенная поверх меднолавсановой ленты; диаметр по 

внешнему проводнику 8,0 мм. 

Оболочка – светостабилизированный полиэтилен черного цвета; наружный 

диаметр кабеля (10,30 ± 0,30) мм. 
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Область использования – кабели коаксиальные радиочастотные 

предназначенные для одиночной стационарной прокладки в антенных трактах  

Системах радиосвязи, в системах телерадиовещания. Кабели могут 

использоваться с соединителями типов РТС, «Экспертиза», BNC, TNC и N. В 

соответствии с ТУ кабель может эксплуатироваться на открытом воздухе в 

диапазоне рабочих температур от -60°С до +85°С. Минимальный радиус изгиба 

кабеля при Т>5°С 100 мм и при Т<5°С 200 мм. Срок службы 15 лет. 

 

1.3 Структура разъёмов и переходов 

 

В ходе проведения исследования было использовано несколько типов 

кабельных вилок, таких как «Вилка РТС» и «Вилка Экспертиза», и приборно-

кабельных розеток, таких как «Розетка РТС» и «Розетка Экспертиза». А также 

при проведении исследования возникла потребность в использовании «Перехода 

РТС» гнездо – гнездо для соединения двух высокочастотных кабелей. 

 

1.4 Условия эксплуатации кабелей 

 

В реальных условиях эксплуатации радиотехнических систем аппаратные 

помещения (где располагается приемно-передающая аппаратура) соединяется 

кабелем с антенными устройствами. Это расстояние составляет от нескольких 

метров до нескольких сотен метров (антенны контрольно-выносных пунктов), 

причем в большинстве случаев эти кабели прокладываются по поверхности 

земли без всякой защиты, т.е. при зимних условиях они находятся под слоем 

снега, а в переходные периоды могут быть окружены снегом и водой. При этом, 

окружающая кабель вода превращается в лед может вызывать механические 

воздействия на кабель, что может приводить к нарушению геометрии его 

структуры, его волнового сопротивления, амплитудного коэффициента передачи 

(далее Амплитуда |S21|) и фазового коэффициента передачи (далее Фаза (S21)).  
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Для некоторых радиотехнических систем, в которых задача кабеля является 

просто доставка информации, по-видимому такие изменения будут не критичны. 

К таким радиотехническим системам можно отнести контрольно-выносные 

антенны. С другой стороны, если сигналы передаваемы по кабелю должны 

сохранять некоторую заданную амплитуду и фазу, то возможные искажения из-

за неблагоприятных условий размещения кабеля, могут приводить к сбоям и 

ошибкам в работе радиотехнических систем. К таким радиотехническим 

системам можно отнести антенные решетки. В антенных решетках очень важна 

амплитудная и фазовая стабильность кабелей питания излучающих элементов.  

В ТУ на коаксиальные кабель говориться что он может работать на 

открытом воздухе, но при этом не совсем ясен этот термин «открытый воздух». 

В стационарно установленных радиотехнических системах согласно проектной 

документации все кабельные соединения прокладываются в так называемой 

кабельной канализации, т.е. в специально защищенных устройствах: лотки, 

трубы, и т. д. Однако это не всегда выполняется по разным причинам и во 

многих местах эксплуатации он прокладывается непосредственно по 

поверхности. То есть он может находиться в лужах, в воде, вмерзать в лед и т. д. 

Как при этом могут изменяться его характеристики 

В открытой литературе не удалось найти подобных исследований, что и 

явилось побудительным мотивом к выполнению данной работы. Таким образом 

первая часть исследовательской работы была посвящена исследованию влияния 

характеристик кабеля при нахождении его в водной среде и во льду. Вторая 

часть работы была связана с тем, что в эксплуатации за частую используют 

сращивания кабеля с помощью высокочастотных соединителей. 

Промышленность выпускает несколько типов высокочастотных соединителей, 

но без рекомендации по их применению. Были выбраны основные типы 

отечественных высокочастотных соединителей, для которых, среди 

радиоинженеров, принято условное обозначение РТС и «Экспертиза». Было 

исследовано влияние воды и льда на их характеристики. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

− оценить необходимость защиты кабеля находящегося на поверхности 

земли от внешних воздействий: вода, снег и лед в период эксплуатации.  

− выявить закономерность по влиянию воды и льда на КСВН кабеля, 

амплитудный коэффициент передачи |S21| и фазовый коэффициент 

передачи кабеля ϕ21 в диапазоне частот от 100 до 1000 МГц. В качестве 

точек были выбраны частоты 110 МГц, 330 МГц и 950 МГц. 

− исследовать влияние воды и льда на соединение двух высокочастотных 

кабелей с помощью высокочастотных соединителей в диапазоне частот 

от 100 до 1000 МГц. В качестве точек были выбраны частоты 110 МГц, 

330 МГц и 950 МГц. 

 

3 МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В ходе проведения исследования высокочастотного кабеля РК-50-7-35, 

соединения двух высокочастотных кабелей с помощь высокочастотных 

соединителей и метрологических исследований измерялись такие параметры как 

КСВН кабеля, амплитудный коэффициент передачи |S21| и фазовый коэффициент 

передачи кабеля ϕ21. Измерения электрических параметров исследуемых 

объектов проводились с помощью измерителя комплексных коэффициентов 

передачи «Обзор-103». 

 

3.1 Методика проведения метрологических исследований 

 

При обработке результатов измерения использовать метрологические 

характеристики измерительной аппаратуры. Эти характеристики можно было 

взять из технической документации на измеритель комплексных коэффициентов 

передачи «Обзор – 103», однако, в связи с тем, что имеющаяся аппаратура 
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находиться достаточно длительном сроке эксплуатации, было принято решение 

определить реальные метрологические характеристики путем проведения 

экспериментальных замеров. Таким путем мы могли оценить случайную ошибку 

измерения. Для проведения метрологических исследований был взят эталонный 

кабель, находящийся в воздушной среде, температура которой равна +4 °С. 

Далее с шагом в две минуты было произведено 21 измерение его электрических 

параметров, выполнена обработка полученных данных, построены гистограммы 

и определены среднее значение и средне квадратичная величина ошибки 

измерения (далее σ). 

 

3.2 Методика исследования кабеля 

 

В ходе исследования были взяты два одинаковых типа кабеля: эталонный и 

испытуемый. Тип кабеля РК-50-7-35 с установленными на концах РТС 

разъёмами. Испытуемый кабель был длинной 11,3 метра и массой 1465 грамм. 

Испытуемый кабель помещался в полиэтиленовый мешок, таким образом, чтобы 

разъемы установленные разъемы на концах кабеля были вне полиэтиленового 

мешка. Далее кабель заливался водой смотри рисунок 3.1, при этом разъемы не 

касались воды, и помещался в естественные условия. Эталонный кабель был 

длинной 11,4 метра и массой равной 1470 грамм. Эталонный кабель помещался в 

полиэтиленовый мешок, таким образом, чтобы разъемы были мне мешка. Далее 

кабеля помещался в такие же условия, что и исследуемый кабель. Кабели 

находились на улице в течении нескольких дней до полного замерзания 

испытуемого кабеля смотри рисунок 3.2. 

 Первое измерения электрических параметров проводились в начале 

эксперимента, когда кабеля были помещены в полиэтиленовые мешки, без 

заполнения их водой. Последующие измерения проводились с момента полного 

замерзания кабеля до его полного размерзания кабеля. Завершающими 

измерениями были измерения электрических параметров кабеля в воздушной 
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среде. Далее была проведена обработка полученных данных, построены графики 

и определены средне значение и σ. 

 

3.3 Методика исследования высокочастотных соединителей 

 

В ходе исследования были взяты 6 однородных кусков кабеля РК-50-7-35. 

Соединение №1 это соединение двух высокочастотных кусков кабеля с 

помощью высокочастотных соединителей типа «гнездо Экспертиза» – «вилка 

Экспертиза». Соединение №2 это соединение двух высокочастотных кусков 

кабеля с помощью высокочастотных соединителей типа «гнездо РТС» – «вилка 

РТС». Соединение №3 это соединение двух высокочастотных кусков кабеля с 

помощью высокочастотных соединителей типа «вилка РТС» – «переход РТС» – 

«вилка РТС». Три пары сочленённых исследуемых кабеля помещались в ведро, 

таким образом, чтобы внешние разъемы, установленные на концах кабеля, были 

вне объема ведра. Далее ведро наполняло водой, таким образом, чтобы внешние 

разъемы не касались воды, и выдерживался на улице до полного замерзания 

смотри рисунок 3.3.  

 

Первое измерение проводилось после помещения исследуемых 

соединителей в ведро без заполнения его водой. Второе измерение было 

проведено после заполнения водой. Следующие измерения проводились во 

время замерзания и размерзания. Завершающие измерения проводились во время 

сушки кабеля, т.е. когда кабель находился в воздушной среде. Далее была 

проведена обработка полученных данных, построены графики и определены 

средне значение и σ. 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При построении графиков по оси абсцисс я откладывал время, прошедшее 

с начала эксперимента, а по оси ординат соответствующую измеряемую 

величину. 

 

4.1  Результаты проведения метрологических исследований 

 

Метрологические исследования измерителя комплексных коэффициентов 

передачи «Обзор – 103» проводилось 05.04.2016. Полученные 

экспериментальные данные не противоречат гипотезе по критерию 2χ  

 

4.2 Результаты исследования кабеля 

 

Проведение исследования испытуемого высокочастотного кабеля 

проводилось с 29.02.2016 по 05.04.2016 за этот период кабель находился в 3 

различных средах: на воздухе, в воде и во льду.  

 

4.3 Результаты исследования высокочастотных соединителей 

 

Проведение исследования соединения двух высокочастотных кабелей с 

помощь разных высокочастотных соединителей проводилось с 11.03.2016 по 

05.04.2016 за этот период соединители находился в 3 различных средах: на 

воздухе, в воде и во льду.  

Соединение №1 это соединение двух высокочастотных кусков кабеля с 

помощью высокочастотных соединителей типа «гнездо Экспертиза» – «вилка 

Экспертиза». Соединение №2 это соединение двух высокочастотных кусков 

кабеля с помощью высокочастотных соединителей типа «гнездо РТС» – «вилка 

РТС». Соединение №3 это соединение двух высокочастотных кусков кабеля с 
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помощью высокочастотных соединителей типа «вилка РТС» – «переход РТС» – 

«вилка РТС».  

 

5 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

При нахождении кабеля в естественных условиях, при воздействии 

различных факторов, таких как лед и вода, не происходит значительного 

ухудшения электрических параметров кабеля и зависит от типа установленных 

соединителей. 

• Для испытуемого высокочастотного кабеля, при воздействии льда: 

КСВН на f = 110 МГц изменяется от 1,0656 до 1,0786 

Амплитуда |S21| на f = 110 МГц изменяется от -0,4734 дБ до -0,498 дБ 

Фаза (S21) на f = 110 МГц изменяется от -77,1354 ° до -76,3926 ° 

 

При соединении двух кусков кабеля, в зависимости от типа 

высокочастотных соединителей, может происходить значительное ухудшении 

электрических параметров, при воздействии на место соединения воды или льда. 

• Для соединения «гнездо РТС» – «вилка РТС», при воздействии воды: 

КСВН на f = 110 МГц изменяется от 1,0970 до 1,0744 

Амплитуда |S21| на f = 110 МГц изменяется от -0,2229 дБ до -0,1852 дБ 

Фаза (S21) на f = 110 МГц изменяется от -148,3791 ° до -150,3866 ° 

• Для соединения «вилка РТС» – «переход РТС» – «вилка РТС», при 

воздействии воды: 

КСВН на f = 110 МГц изменяется от 1,0301 до 1,2269 

Амплитуда |S21| на f = 110 МГц изменяется от -0,1480 дБ до -0,7212 дБ 

Фаза (S21) на f = 110 МГц изменяется от -142,8421 ° до -135,4611 ° 

• Для соединения «гнездо Экспертиза» – «вилка Экспертиза», при 

воздействии воды: 

КСВН на f = 110 МГц изменяется от 1,0713 до 2,6982 
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Амплитуда |S21| на f = 110 МГц изменяется от -0,2532 дБ до -1,7024 дБ 

Фаза (S21) на f = 110 МГц изменяется от -124,1963 ° до -97,8472 ° 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

− Кабель РК-50-7-35 можно использовать в естественных условия, без 

всякой защиты. Так как нахождение кабеля в воде или во льду, не 

вызывало ухудшение электрических параметров кабеля РК-50-7-35. 

− Соединение двух высокочастотных кабелей с помощью 

высокочастотных соединителей типа «гнездо Экспертиза» – «вилка 

Экспертиза» использовать нежелательно, так как при воздействии на 

место соединения двух кабелей воды происходить сильное ухудшение 

электрических параметров. При кристаллизации воды ухудшение 

электрических параметров в разы меньше, чем при нахождении места 

соединения двух кабелей в воде, т. е. вода влияет хуже, чем лед. 

− Возможно использовать соединение двух высокочастотных кабелей с 

помощью высокочастотных соединителей типа «гнездо РТС» – «вилка 

РТС», так как при воздействии на место соединения воды или льда 

происходит незначительное ухудшение электрических параметров. 

− Соединение двух высокочастотных кабелей с помощью 

высокочастотных соединителей типа «вилка РТС» – «переход РТС» – 

«вилка РТС» использовать нежелательно, так как при воздействии на 

место соединения воды наблюдается значительное ухудшение 

электрических параметров. При кристаллизации воды ухудшение 

электрических параметров усугубляется.  

− При повышении частоты ухудшение электрических параметров 

усугубляется. 

При воздействии воды на высокочастотные соединители, добавочные 

потери (Δ|S21|) к амплитуде |S21| для: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 211000.2016.128.00.00 ПЗ 
 

соединение №1 на f=110 МГц равно 1,45 дБ, на f=950 МГц равно 6,91 дБ 

соединение №2 на f=110 МГц равно 0,04 дБ, на f=950 МГц равно 0,67 дБ 

соединение №3 на f=110 МГц равно 0,57 дБ, на f=950 МГц равно 1,99 дБ 
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