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Радиационно-стойкий малошумящий КВЧ усилитель (МШУ) характери-

зуется следующими основными электрическими параметрами и эксплуатацион-

ными характеристиками, приведѐнными в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначение 

параметра 

Норма 

не менее не более 

1 Рабочий диапазон частот, ГГц 

литера 1 

литера 2 

∆fр  

35-37,5 

32-40 

 

2 Коэффициент шума, дБ 

литера 1 

литера 2 

Кш   

3,9 

4,9 

3 Коэффициент усиления по мощ-

ности, дБ 

литера 1 

литера 2 

КуР  

 

18,0 

15,0 

 

4 Выходная мощность, дБм Рвых 5,0  

5 КСВН входа KстUвх  2,4 

6 КСВН выхода KстUвых  2,4 

Изделие удовлетворяет требованиям стойкости к воздействию механиче-

ских, климатических, биологических факторов и специальных сред, установлен-

ных для группы унифицированного исполнения 4У по ГОСТ РВ 20. 39.414.1-97 с 

уточнениями, приведѐнными в таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование внеш-

него 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 

ускорения, мс 

15 000 (1500) 

 

0,1-2 

Линейное ускорение Значение линейного ускорения, g 5000 (500) 

Климатические факторы 

Повышенная темпера-

тура среды 

Максимальное значение при экс-

плуатации, ºС 

Максимальное значение при 

транспортировании и хранении, 

ºС 

85 

 

70 

Пониженная темпера-

тура среды 

Минимальное значение при экс-

плуатации, ºС 

Минимальное значение при 

транспортировании и хранении, 

ºС 

минус 60 

 

минус 60 

Изменение температу-

ры среды 

Диапазон изменения температу-

ры среды, С 

от минус 60 

до плюс 85 

Атмосферное пони-

женное давление 

Значение при эксплуатации, Па 

(мм рт. ст.) 

1,3·10-7(10-6) 
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Требования стойкости к воздействию повышенной и пониженной влажно-

сти, комплексного воздействия ВВФ, изменения давления, атмосферных выпа-

даемых и конденсируемых осадков, соляному (морскому) туману, гидростатиче-

скому давлению, статической и динамической пыли, соляному туману, солнеч-

ному излучению, плесневым грибам, агрессивным средам, компонентам ракет-

ного топлива, рабочим растворам, испытательным средам, средам заполнения в 

процессе эксплуатации обеспечиваются применением защитных мер в составе 

аппаратуры. 

Изделие выполняет свои функции и сохраняет значения параметров 

в пределах норм, установленных во время и после воздействия специальных 

факторов, виды, характеристики и значения характеристик которых приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

Вид специальных 

факторов 

Характеристики 

специальных факторов 

Значения характеристик 

специальных факторов 

7.И 

7.И1 5Ус 

7.И6,  0,1×6Ус 

7И7 5Ус 

7И12 2х2Р 

7.С 
7.С1 5Ус 

7.С4 5х5Ус 

7.К 
7.К1 0,5х2К 

7.К4 1К 

Во время и непосредственно после воздействия факторов 7.И 

со значениями характеристик, допускается временная потеря работоспособности 

изделий. 

Допустимое время потери работоспособности при воздействии факторов 

7.И с характеристикой 7.И6, не более 2 мс.  

Уровень бессбойной работы по фактору с характеристикой 7.И8 

по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 не ниже установленного по характеристике 7.И6 для 

группы исполнения 0,2×2Ус. 

Изделия выполняет свои функции и сохраняет значения параметров в пре-

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

ных факторов, виды, характеристики и значения характеристик которых приве-

дены в таблице 2 в соответствии с ГОСТ РВ 20.39.414.2-98. 

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 с характеристикой 7.И6, - не более 

10 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 модулей при γ = 95%: 

- в составе герметизированной аппаратуры при хранении в отапливаемом 

хранилище, хранилище с кондиционированием воздуха по ГОСТ В 9.003, вмон-

тированных в защищѐнную аппаратуру или находящихся в защищѐнном ком-

плекте ЗИП во всех местах хранения, должен быть не менее 25 лет; 

- срок хранения изделия в упаковке предприятия-изготовителя в отаплива-

емом хранилище или хранилище с кондиционированным воздухом не менее 12 

мес. 
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Конструкция изделия – монолитная. 

Модуль имеет производственные запасы и конструктивно - технологиче-

ские запасы относительно норм ТУ по устойчивости к воздействию максимально 

допустимой мощности на входе в 6,8 раз. 

Разработанное изделие по своему техническому уровню соответствуют 

лучшим мировым достижениям. 

Зарубежный аналог HMC282 фирма Hittite США. 

Разработка и производство монолитной интегральной схемы КВЧ усили-

теля позволит отказаться от применения изделий зарубежного производства в 

ряде систем связи и РПД. 

Рекомендовано включить разработанное изделие в перечень электрора-

диоизделий, разрешѐнных к применению. 


