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Атомно-лучевой трубка характеризуется следующими основными 

электрическими параметрами приведѐнными в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование параметра, 

единица измерения 

Буквенное 
обозначе-
ние 

Норма 

не менее Номинал не более 

Действительное значение 
резонансной частоты (за вычетом 
светового сдвига), Гц 

fд 9192631770 

0,25 

– 9192631770 

+0,25 

Суточная стабильность частоты в 
фиксированной точке рабочего 
диапазона температур (251) С 

 

δсут 

 

– 

 

– 

 

(2…4)∙10
-15

 

Температурный коэффициент 
частоты, 1/С 

ТКЧ – – ±(12)∙10
-14

 

Сдвиг частоты в постоянном 
магнитном поле напряженностью      
от 0 до 1 Э, 1/Э. 

МСЧ – – ±2,510
--13

 

Сдвиг частоты при изменении 
уровня мощности СВЧ сигнала 
возбуждения на 1 %, 1/% 

СВЧ   ±2∙10
--14 

Ширина резонансной линии, Гц W 500 – 800 

Интенсивность резонансной D2 
линии 45 цезия в лазерной 
системе селекции атомных 
состояний линии, нА 

Iрез 100 –  

Напряженность магнитного поля в 
экранируемой области, мЭ 

Нс 60  100 

Время готовности, ч tгот – – 2 

Мощность СВЧ сигнала 
возбуждения, мкВт 

Рсвч – _ 200 

Потребляемая мощность, Вт Рпот – – 35 

Ток магнитного электроразрядного 

насоса через 2 ч после включения, 

мкА 

Iнас   0,5 

Параметр качества, с
-1/2

 F 150 – – 

Изделие удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию 

механических, климатических факторов, установленных ГОСТ РВ 20. 39.414.1-

97. Атомно-лучевой трубка может быть установлена в негерметизированных 

отсеках космических аппаратов системы ГЛОНАСС. Требования по стойкости к 

воздействию механических и факторов приведены в таблицах 2-4. 
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Таблица 2. Вибрационные нагрузки при случайной вибрации. 

 

Время воздействия 

режима, с 

Поддиапазоны частот, Гц 

20-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 

Спектральная плотность виброускорения, g /Гц 

600 0,02 0,02 0,02-0,05 0,05 0,05-0,025 0,025-0,015 

 

Таблица 3. Вибрационные нагрузки при синусоидальной вибрации. 
 

Время воздействия 

режима, с 

Поддиапазоны частот, Гц 

20-40 40-80 80-160 160-320 320-640 640-1280 1280-2000 

Амплитуда виброускорения, g 

300 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-4,0 4,0-8,0    8,0-10,0 10,0 10,0 

 

Таблица 4. Ударные нагрузки. 

 

Ускорение, g 
Ускорение 

м/с
2
 

Длительность 

действия, мс 

Количество ударных 

воздействий 

10 98 2 - 1 0  8  

1 5  1 4 7  2 - 1 0  5  

4 0  3 9 2  0 , 5 - 2  4  

 

Требования по стойкости к воздействию климатических факторов 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Наименование 

воздействующего 

фактора 

Наименование характеристик ВВФ, 

Единица измерения 

Значение 

характеристики 

ВВФ 
Повышенная 
температура среды 

Максимальное значение при 
эксплуатации, 

0
С 

 

 
+50 

 

Пониженная  

температура среды 

Минимальное значение при 

эксплуатации, 
0
С 

 

 

минус 50 

 

Атмосферное 

давление 

Значение наземной эксплуатации, 

кПа (мм. рт. ст.)  

 

Значение при орбитальной 

эксплуатации, мм рт. ст. 

 

101,3± 6,67 

 (760 ±50) 

 

1·10
-6

 мм. рт. ст. 

Изделия сохраняет свои значения параметров в пределах норм, 

установленных в таблице 1 во время и после воздействия специальных факторов, 

виды, характеристики и значения характеристик которых приведены в таблице 3 

в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.2-98. 
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Таблица 3 

Вид  

специальных факторов 

Характеристики 

специальных факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 

7.И1 0,01*1УС 

7.И6 0,0202*1УС 

  7. И12 0,17*1Р 

Допустимое время потери работоспособности (время отклонения значений 

параметров за пределы норм, установленных в таблице 1 настоящего акта 

приемки) во время и непосредственно после воздействия спецфакторов - не 

более 100 мс. 

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

50 000 часов в пределах срока службы Tсл, равного гамма-процентному сроку 

сохраняемости. 

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсγ)  атомно-лучевой трубке при 

γ = 95% при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых 

хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003-80, а 

также вмонтированной в аппаратуре, находящейся в защищенном комплекте 

ЗИП во всех местах хранения – 13,5 лет. 

Изделие имеет производственные запасы и конструктивно - 

технологические запасы относительно норм ТУ: 

по интенсивности резонансной D2 линии 45 цезия в лазерной системе 

селекции атомных состояний линии - в 3 раза; 

по потребляемой мощности - в 5 раз. 

Изделие по своему техническому уровню соответствует лучшим мировым 

достижениям для атомно-лучевой трубке промышленного применения.  

Зарубежные аналоги отсутствуют. 

Ближайшие отечественные функциональные аналоги атомно-лучевой 

трубке – СД -104, СД -109.  

Рекомендовано данное изделие включить в «Перечень 

электрорадиоизделий, разрешѐнных к применению при разработке 

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

военного назначения» (МОП 44 001.01). 


