
Конструкция субмодулей (3 типа, 3 типономинала) гибридно-интегральная 

для использования в аппаратуре с применением мер защиты. 

Субмодули М 45323,  М45255 и М45256 предназначены для применения в 

многоканальном приемопередающем модуле АФАР. 

Субмодули характеризуются следующими основными параметрами и 

эксплуатационными характеристиками, приведенными в таблице 1 (для М45323) и 

в таблице 2 (для М45255 и М45256). 

Таблица 1-Значения характеристик приёмопередающего субмодуля 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не 

менее 

номи- 

нал 

не 

более 

Общие технические требования для СВЧ 

1 Рабочий диапазон частот, ГГц ƒр 9,0  10,0 

2  КСВ(Н) входа/выхода КстUвх/ вых   2 

3   Время готовности, с t гот   3.0 

Технические требования для приемного канала 

4  Коэффициент шума, дБ Кш   3,0 

5  Коэффициент усиления, дБ Ку прм 22   

6  Неравномерность коэффициента усиления, 

дБ 

∆Ку   2,0 

7   Верхняя граница линейности АЧХ  по 

входу МШУ (при компрессии коэффициента 

усиления минус 1 дБ), дБВт 

Рлин   

минус 

60 

  

8  Количество разрядов ФВ ПРМ в каждом 

канале 

nφ 8   

9   Номиналы дискретов фаз ФВ ПРМ, град 

- 1-й разряд; 

- 2-й разряд; 

- 3-й разряд; 

- 4-й разряд; 

- 5-й разряд; 

- 6-й разряд; 

- 7-й разряд; 

- 8-й разряд 

mφ   

180 

90 

45 

22,5 

11,25 

5,65 

45 

22,5 

 

 

10 Среднеквадратичная ошибка изменения 

фазы, град 

Δm φ   10 

11 Изменение коэффициента усиления ПРМ 

при изменении фазы ФВ, дБ 

δКу прм   2,0 

12 Количество разрядов ступенчатого 

аттенюатора (АТТ) 

nа 8   



Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не 

менее 

номи- 

нал 

не 

более 

13 Номиналы дискретов затухания 

аттенюатора, дБ 

- 1-й разряд 

- 2-й разряд 

- 3-й разряд 

- 4-й разряд 

- 5-й разряд 

- 6-й разряд 

- 7-й разряд 

- 8-й разряд 

mа   

 

0,5 

1,0 

2,0 

4,0 

8,0 

2,0 

4,0 

8,0 

 

14 Среднеквадратичная ошибка установки 

затухания АТТ, дБ 

Δmа   1,0 

15  Изменение коэффициента передачи 

канала ПРМ при изменении значений фазы 

ФВ, дБ 

ΔКпф прм 
   

2,0 

16 Изменение фазы при переключении 

дискретного аттенюатора, град 

m   10 

17 Ток потребления по цепи +5 В (ПРМ), мА Iпрм   200 

Технические требования для передающего канала 

18  Выходная импульсная мощность 

передающего канала (ПРД), Вт 

Рвыхпк  

0,5 

  

19  Перепад выходной импульсной 

мощности ПРД в рабочем диапазоне частот, 

дБ 

∆Рвыхпк   1,0 

20  Количество разрядов ФВ ПРД nф 8   

21 Номинальные значения дискретов фаз 

фазовращателя (ФВ) град: 

- 1 разряд 

- 2 разряд 

- 3 разряд 

- 4 разряд 

- 5 разряд 

- 6 разряд 

- 7 разряд 

- 8 разряд 

mф   

 

180 

90 

45 

22,5 

11,2 

5,6 

45 

22,5 

 

22 Среднеквадратичная ошибка изменения 

фазы, град 

Δm φ   10 

23 Изменение выходной импульсной 

мощности канала ПРД при изменении 

значений фазы ФВ, дБ 

ΔКпф прд 
 

 

 

1,5 

 

 

24 Параметры импульса (по огибающей СВЧ 

сигнала): 

- длительность импульса, мкс 

- скважность 

 

 

τи 

Q 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

25 КПД, % η 20   

26 Время установления выходной мощ-ности 

при включении питания + 8 В, мкс 

 

t уст р 

   

0,1 



Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не 

менее 

номи- 

нал 

не 

более 

27  Токи потребления, А: 

-предварительного усилителя мощности 

по цепи минус 5 В; 

по цепи плюс 8.5 В; 

Іппум    

 

0,035 

0.65 

28 Ток потребления по цепи +5 В (ПРД), мА Iпрм   160 

29 Уровень 2-й гармоники, дБ\нес  гар2   минус 40 

30 Относительная спектральная плотность 

мощности вносимых фазовых флуктуаций 

выходного сигнала при отстройке  от 

несущей  частоты, определенная кривой, 

проходящей через точки, дБ/Гц 

- 0,3 кГц 

- 1  кГц 

- 5  кГц 

- 10 кГц 

- 50 кГц 

- 200 кГц 

 

  

минус 90 

минус 100 

минус 115 

минус 120 

минус 125 

минус 130 

31 Относительная спектральная плотность 

мощности вносимых амплитудных 

флуктуаций выходного сигнала при 

отстройке от несущей  частоты, 

определенная кривой, проходящей через 

точки, дБ/Гц: 

- 0,3 кГц 

- 1 кГц 

- 5 кГц 

- 10 кГц 

- (50200) кГц 

 

  

 

минус 100 

минус 110 

минус 125 

минус 130 

минус 135 

 

Таблица 2  – Значения характеристик субмодулей усилителей мощности 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквен. 

обозначение 

параметра 

Норма 

не менее номинал не более 

1 Диапазон рабочих частот, ГГц fр  9,0-10,0  

2 Выходная импульсная мощность, Вт 

     литера 1 

     литера 2 

Рвыхвум  

2,8 

10 

  

3,5 

 

3 Неравномерность выходной 

импульсной мощности в диапазоне 

рабочих частот, дБ 

 

 

ΔРвыхвум 

   

 

±0,5 

4 КПД, % ή 25   

5 Параметры импульса: 

длительность импульса, мкс; 

скважность 

 

τи 

Q 

 

 

3 

  

50 

 

6 КСВ(Н) входа/выхода КстU вх/вых   2 



Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквен. 

обозначение 

параметра 

Норма 

не менее номинал не более 

7 Ток потребления (импульсный) 

по цепи затвора, А 

 

Iзвум 

   

0,04 

8 Относительная спектральная плотность 

мощности вносимых фазовых 

флуктуаций выходного сигнала при 

отстройке  от несущей  частоты, 

определенная кривой, проходящей через 

точки, дБ/Гц 

- 0,3 кГц 

- 1   кГц 

- 5   кГц 

- 10 кГц 

- 50 кГц 

  - 200 кГц 

    

 

 

 

 

 

минус 90 

минус 100 

минус 115 

минус 120 

минус 125 

минус 130 

9 Относительная спектральная плотность 

мощности вносимых амплитудных 

флуктуаций выходного сигнала при 

отстройке от несущей  частоты, 

определенная кривой, проходящей через 

точки, дБ/Гц: 

- 0,3 кГц 

- 1 кГц 

- 5 кГц 

- 10 кГц 

- (50200) кГц 

    

 

 

 

 

 

минус 100 

минус 110 

минус 125 

минус 130 

минус 135 

10 Уровень 2-й гармоники, дБ/нес  гар2 – – минус 40 

 

Субмодули удовлетворяют требованиям к воздействию механических, 

климатических, биологических факторов и специальных сред, установленных для 

группы унифицированного исполнения 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 с уточнениями, 

приведенными в проекте ТУ. 

Модуль удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию специальных 

факторов 7.И со значениями характеристик 7.И1, 7.И6 и 7.И7, для группы 

исполнения 2Ус ГОСТ РВ 20.39.414.2.  

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

7000 часов в пределах гамма-процентного срока 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 субмодулей в упаковке изготовителя в 

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

6 месяцев. 

Разработанные субмодули по своему техническому уровню соответствуют 

лучшим мировым достижениям. 

Рекомендовано включить субмодули М45323, М45255 и М45256 в "Перечень 

электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке (модернизации), 

производстве и эксплуатации аппаратуры, приборов, устройств и оборудования 

военного назначения" (МОП 44 001.01). 


