- Ł

ß

æ

Øæ

.qxd

27.07.2007

11:18

Page 11

АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИДЕРОВ
Дорезюк Н.И. ,
кандидат технических наук, генеральный директор ООО «Кабельные радиосистемы +»
ФИДЕР, как термин, используемый в области радиотехники и связи, означает радиочас!
тотный кабель (или волновод), армированный соединителями, предназначенный для переда !
чи сигнала от передатчика к антенне. Термин пришел в международный обиход от англий !
ского слова "feed" ! питание, подача, и, по сути, ФИДЕР ! это "питающий" антенну кабель.
Основное назначение ФИДЕРА ! передать сигнал от передатчика к антенне без искаже!
ний.
Правильно выбранный и установленный фидер может эксплуатироваться в течение 10!
15 лет даже в самых жестких климатических условиях. Главным же моментом является ква !
лифицированное решение задачи на всех этапах. Обычно для фидера выбирается крупно!га !
баритный радиочаст отный кабель полужесткой конструкции (со сварными внешними, а
иногда и внутренними проводниками). Таким кабелем трудно подсоединиться к аппарату!
ре, поэтому используют небольшой длины (1!2 м) гибкие кабельные вставки ! джамперы. Они
незначительно увеличивают потери и КСВн общего тракта, но при передаче большого
уровня мощности следует выбирать такой радиочастотный кабель для джамперов, кото!
рый не снижал бы допустимую мощность тракта. При малых размерах джамперных кабелей
это достигается применением фторопласта для изоляции, почти в 3 раза увеличивающего
допустимую мощность кабеля.
Надеемся, что данные рекомендации, основанные на многолетней практике изготовле !
ния и поставок фидеров и джамперов, будут полезны потребителям.
При выборе фидера и джам
перов для систем радиосвязи, ра
диовещания, телевидения необ
ходимо руководствоваться и учи
тывать следующие основные
(жирным шрифтом) и дополни
тельные факторы:
 волновое сопротивление
тракта;
 коэффициент затухания ка
беля на рабочей частоте пе
редатчика;
 допустимую средняя мощ
ность в кабеле на частоте пе
редатчика;
 присоединительный канал
соединителей на выходе передат
чика и входе антенны;
 КСВн тракта: передатчик 
фидер  антенна в рабочей полосе
частот;
 длина фидера и его масса;
 возможность возникновения
интермодуляционных помех в
местах контактов и заделок кабе
ля в соединители;
 условия эксплуатации: ми

нимальные и максимальные
температуры, солнечное из
лучение, влажность, дождь,
гроза, молнии, иней, снег, об
леденение, ветровые нагруз
ки и пр.;
 условия монтажа: допусти
мые растягивающие усилия,
минимальные радиусы изги
ба, температура воздуха при
монтаже, устройства и спо
соб крепления фидера на
мачте, к трубе и т.п.;
 стоимость кабеля, соедини
телей и монтажа.
В нашем сайде кратко отраже
ны основные конструктивные,
электрические и эксплуатацион
ные характеристики фидерных
кабелей и соединителей зарубеж
ного и отечественного производ
ства. Более детально можно озна
комиться с ними, читая соответ
ствующую техническую литера
туру ( каталоги производителей,
статьи, журналы, отчеты), но в
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данном разделе считаем полез
ным осветить основополагающие
моменты и предостеречь от не
редко встречающихся ошибок
при выборе фидера.
Начнем уточнять проблему в
соответствии с перечисленными
выше факторами.
Волновое сопротивление фи
дера (обычно 50 Ом, иногда 75
Ом), выходное сопротивление пе
редатчика и входное сопротивле
ние антенны должны быть одина
ковы. Это обеспечивает режим
передачи сигнала с наименьшими
искажениями.
Иногда Потребитель имеет в
своем распоряжении передатчик
и антенну с разными сопротивле
ниями ( например 50 и 75 Ом). Ес
ли возникла такая "патовая" ситу
ация, то правильней выбрать в ка
честве фидера кабель с волновым
сопротивлением, равным выход
ному сопротивлению передатчи
ка, а со стороны антенны поста
вить трансформатор сопротивле
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АНТЕННОФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА
ний. Это связано с тем, что на
вход фидера подается вся мощ
ность передатчика и рассогласо
вание на входе вызовет не только
потери мощности сигнала, но и
может привести к возникнове
нию стоячей волны с большим на
пряжением в местах пучности.
При большой мощности передат
чика данный момент может при
вести к пробою кабеля и выходу
его из строя. На дальнем конце (у
входа в антенну) в связи с затуха
нием сигнала в фидере эта про
блема упрощается.

где α  затухание, дБ/100 м,
 εo  относительная диэлектри
ческая проницаемость изоля
ции кабеля,
 d диаметр внутреннего про
водника кабеля, мм
 D  диаметр внешнего провод
ника кабеля, мм
 σ 1  проводимость внутрен
него проводника, Мсим/м
 σ 2  проводимость внешнего
проводника, Мсим/м
 tg δ  тангенс угла потерь изо
ляции
 ƒ  частота, МГц
Рис.1

Потеря мощности сигнала в фи
дере определяется коэффициен
том затухания кабеля на частоте
передатчика, αп, дБ/м, умножен
ным на его длину, L, м : αп х L, дБ.
Коэффициент затухания нор
мируется обычно на стандартных
частотах при температуре окру
жающей среды 20°С и указывает
ся в технических условиях или
спецификациях на кабели кон
кретных марок. Фидерные кабели
 это кабели с малыми потерями.
Малый коэффициент затухания
обеспечивается прежде всего вы
сокими электрическими свойст
вами материалов (медь и полиэти
лен) и конструктивным исполне
ние кабеля  трубчатые проводни
ки и вспененная или кордельная
изоляция. В таких кабелях изоля
ция состоит на 8590% из воздуха.
Типичная конструкция фидер
ного кабеля (с пористой изоляци
ей) приведена на рис. 1.
Расчет коэффициента затуха
ния фидерного кабеля проводится
по формуле:

Если у потребителя частота пе
редатчика, ƒп, отличается от стан
дартной, ƒс, можно приблизитель
но рассчитать коэффициент зату
хания на нужной частоте, αп, по
формуле:

при этом необходимо исполь
зовать значение aс на стандарт
ной частоте, ближайшей к часто
те передатчика. Отношение мощ
ностей при затухании сигнала, дБ,
приведено в нижеследующей таб
лице 1.
Таблица 1

При выборе фидера не следует
забывать, что допустимая мощ
ность фидерного тракта практи
чески всегда ограничивается не
кабелем, а соединителями.
Существует ряд стандартных
присоединительных размеров
(каналов) соединителей, причем
отечественные соединители отли
чаются не только резьбой, но ино
гда и конструктивными размера
ми. Стандартные присоедини
тельные размеры отечественных
соединителей регламентируются
ГОСТ 2026583 "Соединители ра
диочастотные коаксиальные", со
единители различных зарубеж
ных производителей отличаются
конструктивно, но присоедини
тельная часть идентична и соот
ветствует международным стан
дартам ISO и IEC.
Наиболее часто передатчики,
дуплексеры, делители, антенны и
другое радиосвязное оборудова
ние имеют выходы каналов N
(отечественный канал 7/3 с мет
рической резьбой) или 7/16. При
передаче больших уровней мощ
ности (десятки Квт) используется
канал EIA 7/8" или еще больше.
При стандартном присоедини
тельном канале, например, типа
N, могут быть использованы для
фидеров различные кабели, но
при этом сам канал определяет
максимально допустимую мощ
ность.
Ниже приводится полезная
информация о длительно допус

Таблица 2
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тимой средней мощности наибо
лее "ходовых" соединителей кана
ла N и 7/16 при КСВн = 1,2 и тем
пературе окружающей среды
40°С (таблица 2). Для иллюстра
ции сказанного в этой же таблице
приведена длительно допустимая
средняя мощность кабеля 7/8"50
при той же температуре.

При КСВн тракта не равном 1,
допустимая мощность с нормиру
емой при КСВн=1 мощности Рко
уменьшается до мощности Р к,
равной :
Рк = Рко / КСВн
Если запас по допустимой
мощности небольшой (1520%),
необходимо устанавливать фидер
так, чтобы по крайней мере во

Таблица 3

Если выбранный кабель и со
единитель находятся на пределе
допустимой мощности, следует
помнить, что приведенная в спе
цификациях мощность рассчита
на при температуре окружающей
среды 40°С и КСВн =1. На практи
ке это условие никогда не соблю
дается, поэтому необходимо вы
бирать для фидера кабель с "запа
сом" по допустимой мощности.
Например, при эксплуатации на
открытом воздухе в солнечную
погоду температура фидера повы
шается значительно (> 70 °С) и
допустимая мощность падает в со
ответствии со следующей форму
лой:

где: R40  допустимая мощ
ность при температуре
40°С,
T1  максимально допусти
мая температура на внут
реннем проводнике кабеля
( в зависимости от типа изо
ляции 70, 85,100, 200 °С),
Tа  температура окружа
ющей среды, °С.

круг него было свободное прост
ранство диаметром не менее 50
мм,  это уменьшит вероятность
выхода из строя кабеля изза пе
регрева.
КСВн фидерного тракта опре
деляется следующими составляю
щими:
• согласование с передатчиком
(коэффициент отражения в
месте присоединения фиде
ра к передатчику);
• согласование кабеля и со
единителя на входном конце
фидера;
• КСВн самого кабеля (отраже
ния от внутренних неодно
родностей кабеля);
• согласование кабеля и со
единителя на выходном кон
це фидера;
• согласование с антенной (ко
эффициент отражения в мес
те присоединения фидера к
антенне).
Таблица 4

ИНФОРМОСТ «Радиоэлектроника и Телекоммуникации»23

В международной практике
принято качество согласования
тракта оценивать либо в величи
нах КСВн (коэффициент стоячей
волны по напряжению), либо ве
личиной обратных потерь, RL, дБ
(отношение мощности отражен
ного (обратного) потока сигнала
к мощности передаваемого сиг
нала).
Соотношение между этими
параметрами приведено в табли
це 4.
Неплохим КСВ н фидерного
тракта считается, если его вели
чина в рабочей полосе частот не
превышает 1,15 1,20. При боль
шой длине кабеля и на высоких
частотах это обеспечить непро
сто, поэтому следует обратить
внимание на квалифицирован
ный подход к выбору кабеля и за
делке его в соединители.
Максимальное значение КСВн
тракта соответствует сумме моду
лей коэффициентов отражений,
возникших в каждом из перечис
ленных выше мест сочленений,
однако изза фазовых соотноше
ний между коэффициентами от
ражений простое суммирование
всех отражений маловероятно.
Согласование фидера с пере
датчиком и антенной определяет
ся разностью между волновым
сопротивлением кабеля, выход
ным сопротивлением передатчи
ка и входным сопротивлением ан
тенны соответственно. При допу
ске на волновое сопротивление
кабеля 50 ±1 Ом (на отечествен
ных кабелях ± 2 Ом), коэффици
ент отражения в местах подсоеди
нения фидера к передатчику не
превысит 0,04 и КСВн фидерного
тракта при условии идеального
кабеля и идеальной заделки его в
соединители не превысит 1,08.
На практике наибольший
вклад в КСВн фидерного тракта
вносит собственно кабель. Он
имеет длину, на которой "уклады
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Рис.2

14

вается" много длин волн и на не
которых частотах происходит
синфазное сложение отражений
от небольших, но повторяющих
ся c периодичностью кратной по
ловине длины волны (n λ ⁄2) неод
нородностей. В этом случае КСВн
имеет вид резонансной кривой.
В отечественных кабелях вели
чина КСВн в точках максимумов
может превышать 1,4, вне резо
нансов КСВн обычно не более 1,15.
В кабелях производства NK
Cables типичная величина КСВн

не превышает 1,07, при резонан
сах  не более 1,2.
Типичный КСВн зарубежных
соединителей не превышает 1,1
(канал N)  1,15 (канал 7/16), ана
логичных отечественных  1,15
1,2. На частотах до 1 ГГц эти вели
чины значительно ниже.
Следует строго соблюдать ин
струкцию по установке соедини
телей на кабель и не пытаться
"приспособить" соединитель от ка
беля одной марки на кабель дру
гой, хотя и близкой, конструкции.

При изготовлении и монтаже
фидеров и джамперов необходи
мо проверять КСВн в диапазоне
рабочих частот!
В силу изложенных выше при
чин значения КСВн могут суще
ственно отличаться даже на бли
жайших диапазонах.
На рис.2 приведен типовой
протокол приемосдаточных ис
пытаний кабелей RF 7/8"50 про
изводства NK Cables (Финлян
дия), в котором содержится ти
пичная частотная характеристи
ка КСВн.
Остановимся на условиях мон
тажа и эксплуатации фидеров.
Обычно антенны устанавливают
на мачтах, трубах, при этом важ
но при монтаже не допускать
продольных растяжений, дефор
маций, изгибов на недопустимо
малые радиусы, перекрутов, рыв
ков. Закреплять фидер необходи
мо таким образом, чтобы не было
вибраций кабеля при ветровых
нагрузках, чтобы крепежные эле
менты не пережимали кабель,
внося дополнительные внутрен
ние неоднородности, чтобы они
удерживали кабель при обледене
нии и налипании снега.
Для установки фидера использу
ется специальные крепежные эле
менты, расстояние между которы
ми должно быть не более 0,71,2 м.
Монтаж должен производить
ся при температуре не ниже допу
стимой, т.к. при нарушении этого
условия защитная оболочка мо
жет растрескаться и кабель не бу
дет пригоден для дальнейшей экс
плуатации.
Обычно в спецификациях на
кабели указаны допустимые ра
диусы изгиба, температура экс
плуатации и температура, при ко
торой можно изгибать кабель,
максимально допустимые растя
гивающие усилия, рекомендуе
мое расстояние между местами
крепления.
Особо необходимо обратить
внимание при монтаже на защиту
фидера от возможного попадания
влаги внутрь кабеля. Особенно
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остро эта проблема стоит при ис
пользовании кабелей с кордель
ной изоляцией марок РК 5017
51, РК 751751 и др. аналогич
ных. Прежде всего необходимо
герметизировать (влагозащи
тить) кабель при установке со
единителей.
Существуют различные спо
собы герметизации, зависящие
от конструкции самого соедини
теля: либо внутрь него через спе
циальное отверстие вводится
герметик Plast 2000, либо исполь
зуются специальные герметизи
рующие резиновые прокладки
(Oring), либо все кромки и сты
ки заливаются специальным кле
ем (например, КР1) и место за
делки кабеля в соединитель гер
метизируется с помощью термо
усаживающейся трубки ( напри
мер, марки ТУТ). Трубка выби
рается такого размера, чтобы она
после нагревания плотно осади
лась на защитную оболочку кабе
ля и концевик соединителя.
Но этого всего недостаточно,
если при соединении фидера с
джампером и аппаратурой не
принять меры против попадания
влаги в местах сочленений. Обя
зательно необходимо все сочле
нения герметизировать путем
обмотки их лентоймастикой (на
пример, марки Scotch fill) и бан
дажной лентой из ПВХ (Scotсh
Super 33).
Для защиты кабеля от воз
можного пробоя при попадании
атмосферного электричества
(удара молнии) и защиты персо
нала устанавливаются на концах
и в середине фидера специаль
ные заземляющие устройства.
Заземление осуществляется пу
тем электрического соединения
внешнего проводника кабеля с
заземляющей шиной или зазем
ленной опорой. Существуют

различные конструкции зазем
ляющих устройств, и важно вы
брать такие, которые обеспечи
вают достаточную контактную
поверхность и обеспечивают
плотное прилегание к внешнему
проводнику.
Необходимо строго соблю
дать инструкцию по установке
заземляющих устройств и обяза
тельно герметизировать место
установки либо с помощью тер
моусаживаюшейся трубки с кле
евым подслоем либо с помощью
лентымастики и ленты ПВХ.
Особо следует упомянуть о
выборе так называемых пожаро
безопасных кабелей. Речь, ко
нечно, не идет о том, что кабели
вообще не горят, а о том, что они
не поддерживают горение и не
выделяют дыма и ядовитых га
зов. Методика проверки на горю
честь стандартизована докумен
тами Международной электро
технической комиссией (МЭК)
документами IEC 7541/2, IEC
1034, IEC 3323 C.
Испытания проводятся в спе
циальной камере при вертикаль
но закрепленных на металличес
кой лестнице кабелях. При этих
испытаниях регламентируется
способ прокладки кабелей (оди
ночный или в жгутах), мощность
горелки (сила пламени) , длитель
ность воздействия пламени. Ре
зультаты оцениваются по длине
оплавленной части кабеля и за
дымленности камеры.
Отечественные фидерные ка
бели не сертифицируются по по

жаробезопасности и не имеют
вариантов "негорючего" испол
нения. Зарубежные фидерные
кабели имеют варианты различ
ного исполнения.
В частности, фидерные кабе
ли фирмы NK Cables выпускают
ся с защитной оболочкой из се
рого или черного безгалогенного,
пламестойкого термопластика
("Мегалона").
Итак, подведем итоги по при
веденным выше доводам по тща
тельному выбору фидера:
для фидера целесообразно
выбирать кабель с малыми
потерями;
для джампера следует выби
рать кабель, не снижающий
допустимую мощность трак
та;
при выборе соединителя для
фидерного и джамперного
кабелей следует учитывать
допустимую мощность как
кабелей, так и соединителей
в реальных условиях экс
плуатации;
обязательно
проверять
КСВн фидера и джамперов в
рабочей полосе частот;
строго соблюдать инструк
цию по заделке кабелей в со
единители и установке за
землителей;
крепить фидер с помощью
специальных элементов, ус
танавливая их с расстояни
ем не более 0,7 1,2 м;
обязательно герметизиро
вать не только соединители,
но и места сочленений фиде
ра с джамперами и аппара
турой.

ООО "Кабельные радиосистемы +"
141009, Московская обл., г. Мытищи,
ул. Карла Маркса, д. 4, офис 503
Тел/факс: (095) 5833492, 7289099
Email: info@crs.ru
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