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Модуль характеризуются следующими основными параметрами и эксплу-

атационными характеристиками приведѐнными в таблице 1. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не менее не более 

1 Рабочий диапазон частот, ГГц 

нижнее значение частоты 

верхнее значение частоты 

 

fн 

fв 

 

 

14,0 

 

0,2 

2 Коэффициент усиления, дБ Ку 10  

3 Неравномерность коэффициен-

та усиления, дБ 

 

 Ку 

  

2 

4 Коэффициент шума, дБ Кш  10 

5 Выходная непрерывная мощ-

ность при компрессии Ку  на 1 

дБ, мВт  

Р1 300  

6 Коэффициент стоячей волны по 

напряжению входа/выхода 
КcтUвх/вых 
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 Модуль удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию механиче-

ских, климатических, биологических факторов и специальных сред, со значени-

ями характеристик, соответствующими группе унифицированного исполнения 

4У ГОСТ РВ 20.39.414.1-97, с уточнениями, приведѐнными в таблице 2.  

 Таблица 2 

Наименование внешнего 

воздействующего 

фактора 

Наименование 

характеристики фактора, 

единица измерения 

Значение харак-

теристики воз-

действующего 

фактора 

Механические факторы 

1. Синусоидальная вибра-

ция  

Диапазон частот, Гц  

Амплитуда ускорения, g  

1-2 000 

20 

2. Механический удар 

многократного действия  

Пиковое ударное ускорение, g  

Длительность действия удар-

ного ускорения, мс  

150 

1-5 

3. Механический удар 

одиночного действия  

Пиковое ударное ускорение, g  

Длительность действия удар-

ного ускорения, мс  

500 

0.1-2 

4. Линейное ускорение  Значение линейного ускоре-

ния, g  

500 

5. Акустический шум  Диапазон частот, Гц  

Уровень звукового давления, 

дБ  

50-10 000 

130 

Климатические факторы 

6. Повышенная темпера-

тура среды  

Максимальное значение при 

эксплуатации, ºС  

Максимальное значение при 

транспортировании и хране-

нии, ºС  

85 

70 
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7. Пониженная температу-

ра среды  

Минимальное значение при 

эксплуатации, ºС  

Минимальное значение при 

транспортировании и хране-

нии, ºС  

минус 60 

минус 60 

8. Изменение температуры 

среды  

Диапазон изменения темпера-

туры среды, ºС  

от минус 60 

до плюс 85 

Требования стойкости  модуля к воздействию повышенной и пониженной 

влажности, комплексному (комбинированному) воздействию ВВФ, повышенно-

му и пониженному атмосферному давлению, изменению давления, атмосферных 

выпадаемых осадков, атмосферных конденсированных осадков, соляного (мор-

ского) тумана, гидростатического давления, статической и динамической пыли, 

солнечного излучения, плесневых грибов, агрессивных, испытательных сред и 

сред заполнения, компонентов ракетного топлива, рабочих растворов в процессе 

эксплуатации обеспечивается применением защитных мер в составе аппаратуры. 

Модуль выполняет свои функции и сохраняет значения параметров в пре-

делах норм, установленных в таблице 1, во время и после воздействия специаль-

ных факторов по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98, виды, характеристики и значения ха-

рактеристик которых приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Допустимое время потери работоспособности (время отклонения значений 

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

ственно после воздействия факторов 7.И со значением характеристик 7.И2-7.И6, 

7.И10, 7.И11 и 7.И13-7.И15,     не более 2 мс.  

Гамма-процентная наработка до отказа Т при    95       не менее 50 000 

часов в пределах срока службы Тсл 25 лет.  

Гамма-процентный срок сохраняемости Tc при =95% при хранении в упа-

ковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондициони-

рованием воздуха по ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищѐнную аппа-

ратуру или находящихся в защищѐнном комплекте ЗИП во всех местах хранения     

не менее 25 лет. 

Максимальный срок хранения модуля с даты отгрузки до его герметизации в 

составе аппаратуры в упаковке изготовителя в нормальных условиях – 12 месяцев. 

Конструктивно модуль выполнен в виде монолитной интегральной схемы  

на кристалле GaAs в соответствии с ОСТ В 11 336.018-82. 

Разработанный модуль имеет  конструктивно - технологические запасы 

относительно норм: 

- по напряжению питания положительной полярности - 4,6 %; 

- по напряжению питания отрицательной  полярности - 26,2%; 

- по входной непрерывной мощности - 40%.  

Вид специальных 

факторов 

Характеристики специальных 

факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 

7.И1 − 7.И3 0,2×4Ус 

7.И4 − 7.И7, 7.И10, 7.И11 4Ус 

7.И8 ≥0,2×1Ус 

 7.И12 − 7.И15 2Р 

7.К 7.К1 − 7.К8 2К 
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Модуль выдержал испытания, установленные в программе предваритель-

ных испытаний для категории квалификационных испытаний. Отказов при ис-

пытаниях не было. 

Разработанный модуль по своему техническому уровню соответствует 

лучшим мировым достижениям. 

Рекомендовано включить разработанное изделие в перечень электрора-

диоизделий, разрешѐнных к применению. 


