
Конструктивно СВЧ переключатели (1 тип, 2 типономинала) выполнены: 

- модуль литер 1 в гибридно-монолитном исполнении в виде модуля в 

герметичном корпусе по ОСТ В 11 0265-86 для поверхностного монтажа на 

многослойную печатную плату; 

- модуль литер 2 в виде МИС на кристалле GaAs, которая соответствует 

исполнению «5» по ОСТ В 11 336.018-82. 

Управление состояниями СВЧ переключателей, внешний вид кристаллов 

которых представлен на рисунке 1, осуществляется параллельным 2-х разрядным 

кодом. 

Изделия характеризуются следующими основными параметрами и 

эксплуатационными характеристиками (согласно проекту технических условий 

АПНТ.434830.048 ТУ), приведенными в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

параметра 

не менее не более 

1 Диапазон частот, ГГц: 

-нижнее значение частоты  

литер 1  

литер 2 

-верхнее значение частоты  

литер 1  

литер 2 

 

 

f1н 

f2в 

 

f1н 

f2в 

 

 

− 

− 

 

4,0 

18,0 

 

 

0,5 

0,9 

 

−  

−  

2 Прямые потери, дБ  

литер 1  

литер 2 

 

пр1 

пр2 

 

 

 

 

2,7 

3,5 

3 Развязка, дБ  

литер 1  

литер 2 

 

раз1 

раз2 

 

38 

33 

 

 

 

4 КСВН входа по каждому каналу в положении 

«включено» 
KстUвх вкл  2 

5 КСВН выхода по каждому каналу в 

положении «выключено» (требование только 

для литера 1) 

KстUвых выкл  2,5 

6 Время переключения, нс  − 30 

7 Ток потребления по цепи питания, мА Iп − 15 

 

Изделия удовлетворяют требованиям по стойкости к воздействию 

механических, климатических, биологических факторов и специальных сред, со 

значениями характеристик, соответствующими группе унифицированного 

исполнения 4У ГОСТ РВ 20.39.414.1–97. 

Изделия литера 1 используют в негерметизированной аппаратуре. 

Изделия литера 2 предназначены для использования в составе 

герметизированной аппаратуры. 

Изделия являются стойкими к воздействию специальных факторов, 

установленных ГОСТ РВ 20.39.414.2-98. Виды, характеристики и значения 

характеристик приведены в таблице 2. 



Таблица 2 

Вид  

специальных факторов 

Характеристики 

специальных факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 

7.И1-7.И3 0,2×4Ус 

7.И4-7.И8,7.И10,7.И,11 4Ус 

7.И12-7.И15 2Р 

7.К 7.К1 - 7.К8 2К 

Увеличение прямых потерь во время и после воздействия специальных 

факторов, приведенных в таблице 2, не более 4 дБ.  

Допустимое увеличение прямых потерь во время и после воздействия 

специальных факторов, приведенных в таблице 2, кроме фактора 7.И8, который 

равен 0,2х1Ус  не более 1 дБ. 

При понижении значения фактора 7.И8 до уровня 0,2х1Ус увеличение 

прямых потерь  не более 1 дБ. 

Допускается временная потеря работоспособности во время и 

непосредственно после воздействия спецфакторов 7.И со значением факторов 

7.И6 на время не более 10 мс. 

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

25 000 часов в пределах срока службы Tсл , равного гамма-процентному сроку 

сохраняемости.  

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тс) модулей литера 1 при 

 = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых 

помещений, хранилищ с кондиционированием воздуха  по ГОСТ В 9.00380, а 

так же вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в 

защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 25 

лет. 

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тс) модулей литера 2 при 

 = 95 % при хранении в защищенном комплекте ЗИП или вмонтированных в 

защищенную аппаратуру, находящуюся во всех местах хранения, должен быть не 

менее 25 лет. 

Максимальный срок хранения модулей литера 2 с даты отгрузки до их 

герметизации в составе аппаратуры в упаковке изготовителя в нормальных 

климатических условиях – 12 мес. 

Разработанные изделия по своему техническому уровню находятся на 

уровне лучших мировых достижений; 

Изделия М44231-1,2 АПНТ.434830.048 ТУ рекомендовано включить в 

«Перечень электрорадиоизделий, разрешенных к применению при разработке 

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

и оборудования военного назначения» (МОП 44 001.01). 


