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Транзисторы характеризуются следующими основными электрическими 

параметрами и эксплуатационными характеристиками приведѐнными в таблицах 

1, 2. 

Таблица 1 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначе-

ние 

параметра 

Норма 

не менее не более 

1 Рабочая частота литера, ГГц 

-3П3 102 А-5 

-3П3 102 Б-5 

-3П3 102 В-5 

Δfраб.  

- 

- 

- 

 

4 

12 

18 

2 Коэффициент шума при температуре 

(Т=25±10ºС), дБ 

-3П3 102 А-5 

-3П3 102 Б-5 

-3П3 102 В-5 

 

Кш  

- 

- 

- 

 

0,5 

0,7 

0,9 

3 Коэффициент  усиления по 

мощности при температуре 

(Т=25±10ºС),  дБ 

-3П3 102 А-5 

-3П3 102 Б-5 

-3П3 102 В-5 

 

Кур  

 

14,5 

12,5 

10,5 

 

 

- 

- 

- 

4 Выходная мощность при 

компрессии 1 дБ и температуре 

(Т=25±10ºС),  мВт 

-3П3 102 Б-5 

Рвых.  

 

10 

 

 

– 

 

5 Крутизна при температуре, мА/В 
S 50 - 

6  Начальный ток стока, мА 

(Uз = 0 В, Ucи = 2,0 В,Т=25±10ºС) 
Ic-и нач  10 -  

7 Ток утечки затвора, мкА 

(Uзси = 2,0В, Т=25±10ºС) 
Iут з.  - 10 

 

Изделие удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию 

механических, климатических, биологических факторов и специальных сред, 

установленных для группы унифицированного исполнения 4У по ГОСТ РВ 20. 

39.414.1-97 с уточнениями, приведѐнными в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование 

воздействующего 

фактора 

Наименование характеристик ВВФ, 

Единица измерения 

Значение 

характеристики 

ВВФ 

Механический удар 

многократного 

Пиковое ударное ускорение, м/с
-2 

(g) 

15000(1500) 
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действия Длительность действия ударного 

ускорения, мс 

0,1-2 

Линейное ускорение Величина ускорения, м/с
-2

 (g) 

 

5000(500) 

Атмосферное 

пониженное давление 

(10
-6

 мм. рт. ст.) 

Значения при эксплуатации, кПа 1,3*10
-7 

Повышенная 

температура среды 

Максимальное значение при 

эксплуатации, 
0
С 

Максимальное значение при 

транспортировке и хранении, 
0
С 

 

+125 

 

+125 

Пониженная  

температура среды 

Минимальное значение при 

эксплуатации, 
0
С 

Минимальное значение при 

транспортировке и хранении, 
0
С 

 

минус 60 

 

минус 60 

Изменение 

температуры среды  

Диапазон изменения температуры 

среды, 
0
С 

От минус 60 до 

+125 

Изделия должны выполнять свои функции и сохранять значения 

параметров в пределах норм, установленных в таблице 1 во время и после 

воздействия специальных факторов, виды, характеристики и значения 

характеристик которых приведены в таблице 3 в соответствии с ГОСТ РВ 

20.39.414.2-98. 

Таблица 3 

Вид  

специальных 

факторов 

Характеристики 

специальных факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 
7.И1 4УС 

7.И6, 7.И7 5УС 

7.С 
7.С1 4УС 

7.С4 0,2х4УС 

7.К 7.К1-7.К8 3К 

Допустимое время потери работоспособности (время отклонения значений 

параметров за пределы норм, установленных в таблице 1 настоящего акта 

приемки) во время и непосредственно после воздействия факторов 7.И с 

характеристикой 7.И6, - не более 2 мс.  

Гамма-процентная наработка до отказа Т изделий при =95% - не менее 

50 000 часов в пределах срока службы Tсл, равного гамма-процентному сроку 

сохраняемости.  

Гамма-процентный срок сохраняемости транзисторы при γ = 95%. 

Конструкция изделия – монолитная. 

Транзисторы имеет производственные запасы и конструктивно - 

технологические запасы относительно норм ТУ по устойчивости к воздействию 

максимального напряжения питания - 1,75 раз. 

Изделия по своему техническому уровню соответствуют лучшим 

мировым достижениям. 
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Отечественные аналоги отсутствуют. 

Данные изделия рекомендовано включить в «Перечень 

электрорадиоизделий, разрешѐнных к применению при разработке 

(модернизации), производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств 

военного назначения» (МОП 44 001.01). 


