
3A530A
ЗА530Б ДИОДЫ СВЧ

Диоды 3A530A, ЗА530Б сверхвысокочастотные импульсные 
арсенидогаллиевые эпитаксиальные с барьером Шоттки в 
металлокерамическом корпусе КД-106 по ГОСТ 18472 предназначены для 
преобразования пико- и наносекундных импульсов в измерительной 
радиоэлектронной аппаратуре.

Масса не более 0,2 г.

Пример записи условного обозначения при заказе и в конструкторской 
документации:

Диод СВЧ 3A530A ФЫ0.336.033 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Синусоидальная вибрация:
диапазон частот, Г ц .......................................................... 1—5000
амплитуда ускорения, м ♦ (Г 1 {д )................................. .... 400 (40)

Акустический шум:
диапазон частот, Г ц ........ .................................................  50—10 000
уровень звукового давления (относительно
2-1 (Г *  Па), дБ............................................................................  170

Механический удар: 
одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м * с "2 (д )...... .................. 15 000 (1500)
длительность действия, м с ...........................................  0,1—2

многократного действия:
пиковое ударное ускорение, м • с~~2 (д ) .........................  1500 (150)
длительность действия, м с ..........................................  1—5

Линейное ускорение, м • с~2 (д ).............................................  5000 (500)
Атмосферное пониженное давление, гПа (мм рт. ст.)........  6,7 (5)
Повышенное рабочее давление, ата ............................................  3
Повышенная рабочая и предельная температура среды,
°С ........... .................... ................ ............................ ..................  85
Пониженная рабочая и предельная температура среды,
° С ...............................................................................................  минус 60
Смена температур, °С ............................................................  от минус 60

до +85
Повышенная относительная влажность при 35 °С, %........  98



3A530A
ЗА530БДИОДЫ СВЧ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Электрические параметры

Постоянное прямое напряжение (/пр=10мА), В, не 
более:

при £ от 15 до 85 °С:
3A530A............................................................................... 1
ЗА530Б. ............................................................................. 1,2

при £=минус 60 °С:
3A530A............................................................................... 1,3
ЗА530Б........................       1,5

Постоянный обратный ток ((Л»бР=30 В), мкА, не более:
при £ от минус 60 до +35 °С ........................................... 5

» £=85 °С.................................. ........................................ 20
Общая емкость, пФ, не более:

3A530A.................................................................... ............  1
ЗА530Б................      0,75

Предельно допустимые значения электрических параметров 
режимов эксплуатации*

Максимально допустимое постоянное обратное напряжение
(£ от минус 60 до +85 °С), В................... ...................... ................... 30
Максимально допустимый постоянный прямой ток, мА:

при £ от минус 60 до +40 °С........................................................ 10
» £=85 °С .................. ........................... .................................... 5

Максимально допустимый импульсный прямой ток (ги=10 мкс,
Q£1000), мА:

при £ от минус 60 до +40 °С............................................... .. 50
» £=85 °С............... ................................................ .............. .. 15

Максимально допустимая температура перехода, °С........... 100

* Снижение предельно допустимых электрических режимов в диапазоне 
температур от 35 до 85 °С линейное.

Примечание. Допускается подавать на диод обратное напряжение 40 В при температуре от 
минус 60 до +40 °С и условии, что схема применения предохраняет диод от протекания через него 
обратного тока более 5 мкА.



3A530A
ЗА530Б ДИОДЫ СВЧ

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка, ч .......................................- ..............  25 000
Минимальный срок сохраняемости, лет.............................. 25

Электрические параметры, изменяющиеся в течение минимальной 
наработки:

постоянное прямое напряжение, В, не более:
3A530A..................................................................................   1,3
ЗА530Б........................................................................      1,5

постоянный обратный ток, мкА, не более...... ...........................  20

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Категорически запрещается хранить диод без индивидуальной упаковки.
Допустимое значение статического потенциала 30 В.
Основной способ электрического присоединения диода — прижимной 

контакт.
Допускается при монтаже прикладывать изгибающую силу не более 

9,3*10 " 3 Нм (1*10 " 3 кГм).
Допускается пайка диодов паяльником при температуре не более 230 °С в 

течение 3 с.
Допустимое число перепаек выводов при проведении монтажных 

(сборочных) операций 3.
Допускается подавать на диод обратное напряжение 40 В при температуре 

от минус 60 до +40 °С и условии, что схема применения предохраняет диод от 
протекания через него обратного тока более 5 мкА.

При монтаже, регулировке и эксплуатации обязательными мерами защиты 
диодов от воздействия статического электричества являются: заземление 
рабочих мест, применение браслетов-разрядников, поддержание влажности 
воздуха на уровне не менее 40 %.

95 %-ный ресурс диодов 50 000 ч.
Значение собственной резонансной частоты 17,3 кГц.



3A530A
ЗА530БДИОДЫ СВЧ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область изменения прямой ветви вольт-амперной характеристики

при t= 25 °С при /= 85 °С



3A530A
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ДИОДЫ СВЧ

при <=минус 60 °С

Область изменения обратной ветви вольт-амперной характеристики

при <=25 °С



ДИОДЫ СВЧ 3A530A
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при 1=85 °С
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при /=минус 60 °С

Область изменения емкости в зависимости от приложенного напряжения


