
Тип субмодуля (децимальный номер ТУ): М45320 (АПНТ.434850.056 ТУ); 

Субмодуль (1 тип, 1 типономинал) выполнен в гибридно-интегральном 

исполнении на базе монолитных СВЧ микросхем, с интегрированными драйверами 

цифрового управления аттенюаторами и фазовращателями, с ферритовыми 

циркуляторами для обеспечения заданной развязки между приёмным и 

передающим каналами и расширенной полосой усиления. 

Субмодуль М45320 предназначен для применения в многоканальном 

приемопередающем модуле АФАР. 

Субмодуль характеризуются следующими основными параметрами и 

эксплуатационными характеристиками, приведенными в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра, единица 

измерения (режим измерения) 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Значение параметра 

не менее норма 
не 

более 

Коэффициент усиления ПРД, дБ Ку прд 30   

Выходная импульсная мощность  

передающего канала (ПРД), Вт 

Рвых прд 10   

Номинальные значения фазовых 

дискретов ФВ, град 
ном 5.6, 11.2, 22.5, 45, 90, 180 

Коэффициент шума ПРМ, дБ Кш   3,0 

Коэффициент усиления ПРМ, дБ Ку прм 25   

Номинальные значения амплитудных 

дискретов аттенюатора, дБ 
Аном 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 

Коэффициент полезного действия, %  25   

КСВ(Н) СВЧ входов/выходов КстU   1,5 

Субмодуль удовлетворяет требованиям к воздействию механических, 

климатических, биологических факторов и специальных сред, установленных для 

группы унифицированного исполнения 2У ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 с уточнениями, 

приведенными в проекте ТУ. 

Субмодуль должен выполнять свои функции и сохранять значения 

параметров в пределах норм, установленных в проекте ТУ, во время и после 

воздействия специальных факторов, виды, характеристики и значения 

характеристик которых приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Вид специальных 

факторов 

Характеристики 

специальных факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 

7.И1 0,1х2Ус 

7.И6  0,2х2Ус 

7И7 0,5х2Ус 

 

Допустимое время потери работоспособности во время и непосредственно 

после воздействия факторов 7.И с характеристикой 7.И6, должно быть не более 

10 мс.  



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

7000 часов в пределах срока службы, равного гамма-процентному сроку 

сохраняемости.  

Гамма-процентный срок сохраняемости изделий при =95% при хранении в 

упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ и хранилищ с 

кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а также вмонтированных в 

защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех 

местах хранения - не менее 25 лет. 

Максимальный срок хранения субмодуля в упаковке изготовителя в 

нормальных условиях с даты отгрузки до их герметизации в составе АФАР – 

6 месяцев. 

Субмодуль по своему техническому уровню соответствуют лучшим 

мировым достижениям. 

Рекомендовано включить субмодуль М45320 (АПНТ.434850.056 ТУ) в 

"Перечень электрорадиоизделий, разрешённых к применению при разработке 

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

оборудования военного назначения" (МОП 44 001.01). 


