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Модуль СВЧ характеризуется следующими основными электрическими 

параметрами и эксплуатационными характеристиками приведѐнными в таблице 

1. 

Таблица 1 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не менее не более 

Рабочий диапазон частот входных 

сигналов, ГГц 

fвх 35 35,5 

Коэффициент шума, дБ Кш - 6 

Коэффициент передачи, дБ Кпер 40 46 

Верхняя граница линейности ам-

плитудной характеристики (по 

уменьшению коэффициента пере-

дачи на 1 дБ) на входе, Вт 

Рвхлин 0,4×10
-6

  

Центральная частота выходного 

сигнала ПЧ, МГц 

FПЧ 74 76 

Изменение разности К пер. между 

∑ и разностными каналами в от-

крытом и закрытом стробом ВЧ со-

стоянии, дБ: 

- при изменении температуры от 

минус 50 °С до 25°С 

- при изменении температуры от  

25 °С до 70 °С  

А   

 

 

3 

 

3 

Изменение разности фаз между ∑ и 

разностными каналами в открытом 

и закрытом стробом ВЧ состоянии, 

град: 

- при изменении t от минус 50°С 

 до 25°С 

- при изменении температуры от 

25°С до 70°С 

   

 

 

+/- 15 

 

 

+/- 15 

Полоса частот выходного сигнала 

по уровню – 3 дБ, МГц 
FПЧ 10  

Развязка между сигнальными кана-

лами, дБ 
сс 40  

Развязка между гетеродинным и 

любым сигнальным каналом, дБ 
гс 40  
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Глубина запирания приѐмного мо-

дуля при воздействии управляюще-

го импульса СТР ВЧ, дБ 

СТР ВЧ 30 40 

Глубина запирания приѐмного мо-

дуля при воздействии управляюще-

го импульса СТР ПЧ, дБ 

СТР ПЧ 70  

Время восстановления по уровню 

(Кпер-3 дБ) после воздействия мак-

симальной импульсной мощности, 

мкс 

tвос  0,1 

КСВ (н) входа КстUвх/в  2 

КСВ (н) входа гетеродина КстUвх.г  2,5 

 

Ток потребления канала, А Iпотр  1 

Изделие удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию механиче-

ских, климатических и специальных сред, установленных для группы унифици-

рованного исполнения 3У по ГОСТ РВ 20.39.414.1 с уточнениями, приведѐнны-

ми в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование внешне-

го воздействующего 

фактора 

Наименование 

характеристики фактора, 

единица измерения 

Значение характери-

стики воздействую-

щего фактора 

Механические факторы 

Механический удар 

одиночного действия 

Пиковое ударное ускорение, м/с
2
 (g) 

Длительность действия ударного уско-

рения, мс 

15 000 (1500) 

 

0,1-2 

Линейное ускорение Значение линейного ускорения, м/с
2
 (g)   1000 (100) 

Механический удар 

многократного дей-

ствия  

Пиковое ударное ускорение, м/с
2
 (g) 

Длительность действия ударного уско-

рения, мс 

1500 (150) 

1 – 5 

Синусоидальная виб-

рация 

Диапазон частот, Гц 

Амплитуда ускорения, м/с
2
 (g) 

10 – 2000 

100 (10) 

Широкополосная слу-

чайная вибрация: 

Диапазон частот, Гц 

Среднеквадратическое значение сум-

марной перегрузки, g 

90-2200 

13,5 

Акустический шум Диапазон частот, Гц 

Уровень звукового давления, дБ 

50-10000 

150 

Климатические факторы 

Повышенная темпера-

тура среды 

Максимальное значение при эксплуата-

ции, ºС 

Максимальное значение при транспор-

тировании и хранении, ºС 

70 

 

70 

Пониженная темпера-

тура среды 

Минимальное значение при эксплуата-

ции, ºС 

Минимальное значение при транспор-

тировании и хранении, ºС 

минус 50 

 

минус 60 

Изменение температу-

ры среды 

Диапазон изменения температуры сре-

ды, С 

от минус 60 

до плюс 70 
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Требования стойкости к воздействию повышенной и пониженной влаж-

ности, комплексного воздействия ВВФ, изменения давления, атмосферных вы-

падаемых и конденсируемых осадков, соляного (морского) тумана, гидростати-

ческого давления, статической и динамической пыли, солнечного излучения, 

плесневым грибам, агрессивным средам, компонентам ракетного топлива, рабо-

чим растворам, испытательным средам, средам заполнения в процессе эксплуа-

тации обеспечиваются применением защитных мер в составе аппаратуры. 

Модуль устойчив к воздействию спецфакторов 7.И1, 7.И6 и 7.И7, уста-

новленных для группы исполнения 2УС ГОСТ РВ 20.39.414.2, кроме характери-

стики 7.И6. 

Допустимое время потери работоспособности изделия (время отклонения 

значений параметров за пределы норм, установленных в таблице 1) во время и 

непосредственно после воздействия факторов 7.И с характеристикой 7.И6 не бо-

лее 10 мс. 

Средняя наработка до отказа Тср изделий - не менее 4000 часов в пределах 

срока службы Tсл 20 лет. 

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

При хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых помеще-

ний, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003 а так же вмон-

тированных в защищѐнную аппаратуру или находящихся в защищѐнном ком-

плекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 20 лет.  

Модуль СВЧ выполняется в герметичном корпусе. 

Разработанный модуль СВЧ имеет следующие производственные и кон-

структивно - технологические запасы относительно норм ТУ: 

- верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по уменьше-

нию коэффициента передачи на 1 дБ) на входе, значение КТЗ= 7,75 (достигнутое 

значение 3,1×10
-6

 Вт); 
- избирательность по зеркальному каналу приѐма, значение КТЗ=3 (до-

стигнутое значение 25,5 дБ); 

- глубина запирания приѐмного модуля при воздействии управляющего 

импульса СТР ПЧ, значение КТЗ=100 (достигнутое значение 90 дБ). 

Разработанный модуль СВЧ выдержал испытания, установленные в про-

грамме государственных испытаний, контролирующие соответствие требовани-

ям технического задания. Отказов при испытаниях не было. 

Разработанное изделие по своему техническому уровню соответствуют 

лучшим мировым достижениям. 

Рекомендовано включить разработанное изделие в перечень электрора-

диоизделий, разрешѐнных к применению. 


