
Общее описание 

Кремниевый эпитаксиально-планарный полевой с изолированным затвором и горизонтальным кана-
лом n-типа мощный генераторный транзистор выполненный в металлокерамическом корпусе КТ-103В 
ГОСТ Р 57439-2017.

Область применения

Транзистор предназначен для использования в усилителях мощности и в выходных каскадах радиоэ-

лектронной аппаратуры. 

Основные характеристики
Диапазон рабочих частот f  от 2,7 ГГц до 3,1 ГГц
Выходная импульсная мощность Pвых. и −  200 Вт
Коэффициент усиления по мощности Кур − 10 дБ
КПД стока − 40 %
 при: напряжении питания UС.пит −  32 В
          длительности импульса τи − 300 мкс
          скважности Q − 7 

Особенности
• Выполнен по LDMOS технологии
• Корпус соответствует зарубежному аналогу SOT539A
• Наличие внутренних цепей согласования
• Отрицательный температурный коэффициент тока стока
• Встроенная защита от электростатического разряда (ESD)
• Отсутствие BeO керамики
• Отсутствие опасных веществ (RoHS)

Обозначение выводов

1, 2 - сток 

3, 4 - затвор 

5 - исток
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 Электрические параметры при приемке и поставке

Параметр,
единица измерения

Буквенное
обозначение 

параметра

Норма Температура
окужающей 

среды
tокр, оСне

менее
не

более

Начальный ток стока, мА
 (UЗИ = 0; UСИ = 30 В) IС.нач –

2,5
10,0
10,0

25
125
–60

 Пороговое напряжение, В
 (UСИ = 10 В; IС = 20 мА) UЗИ.пор 1 5 25

 Остаточный ток  стока, мА
 (UЗИ = 0 В; UСИ = 60 В) IС.ост –

5
20
20

25
125
–60

Ток утечки затвора, нА
 (UЗИ = 10 В) IЗ.ут – 125 25

Ток стока, А
 (UСИ = 2 В; UЗИ = 8 В; τи  = 300 мкс) IС 8 – 25

 Выходная импульсная мощность, Вт, 
при f от 2,7 до 3,1 ГГц, UС.пит = 32 В,
 τи = 300 мкс, Q = 7, IС.пок  = 25 мА
и значении Кур  и ηС не менее нормы

Рвых.и 200 – tкор ≤ 40

Коэффициент усиления по мощности, 
дБ, при f от 2,7 до 3,1 ГГц, UС.пит = 32 В,
 τи = 300 мкс, Q = 7, IС.пок  = 25 мА и зна-
чении Рвых.и  и ηС не менее нормы

Кур 10 – tкор ≤ 40

Коэффициент полезного действия сто-
ка, %, при f от 2,7 до 3,1 ГГц, UС.пит = 32 В,
 τи = 300 мкс, Q = 7, IС.пок  = 25 мА и зна-
чении Рвых.и  и Кур не менее нормы

ηС 40 – tкор ≤ 40
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 Предельно допустимые режимы эксплуатации

Наименование 
параметра,
единица измерения
(режим измерения)

Буквенное
обозначение параметра

Норма

не
менее

не
более

Максимально допустимое постоянное 
напряжение затвор-исток, В    UЗИ max –0,5 10

Максимально допустимое постоянное
напряжение сток-исток, В (UЗИ = 0)     UСИ max – 60

Максимально допустимая постоянная
рассеиваемая мощность, Вт Рmax – 280

Максимально допустимая средняя 
импульсная рассеиваемая мощность, Вт 
(τи = 300 мкс, Q = 7)

    Рср.и max – 186

Максимально допустимая
температура перехода, оС     tпер max – 180

Диапазон рабочих температур, оС tокр -60 +125

Типовые значения импедансов на входе (Zвх) 
и выходе (Zвых) транзистора
Частота, ГГц Zвх , Ом Zвых , Ом
2,7 1,9 - j7,1 3,1 - j6,5
2,9 2,0 - j5,6 2,1 - j5,3
3,1 1,6 - j5,1 1,6 - j4,97
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Типовые зависимости электрических параметров

Типовые зависимости выходной импульсной мощности, 
коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия 

 стока транзистора 2ПЕ301В2 от входной импульсной мощности 
при tкор  ≤ 40 оС

Передаточная характеристика транзистора 2ПЕ301В2
при tкор  = (25 ± 10) оС, для каждой половины прибора
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Типовые зависимости выходной импульсной мощности,
     коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия стока транзи-

стора 2ПЕ301В2 от напряжения питания при tкор  ≤ 40 оС

Типовые зависимости выходной импульсной мощности,
     коэффициента усиления по мощности и коэффициента полезного действия

          стока транзистора 2ПЕ301В2 от частоты при tкор  ≤ 40 оС
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Для значений Q, не указанных на графике, тепловое сопротивление Rt, оС/Вт, 
вычисляется по формуле

Rt = Rt ст • [1 – (1 – Rt ои/Rt ст) • (1 – 1/Q)],

где Rt ст– тепловое сопротивление в статическом режиме, оС/Вт;
Rt ои  – тепловое сопротивление в режиме одиночных импульсов, оС/Вт

(нижняя кривая).
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Зависимость теплового сопротивления Rt транзистора 2ПЕ301В2 от длительности
импульсов τи и скважности импульсов Q



 Габаритный чертеж транзистора
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 Аббревиатуры 

Акроним Расшифровка
LDMOS МОП транзистор с двойной диффузией и горизонтальным каналом
ESD Электростатический разряд
RoHS Директива, ограничивающая использование опасных веществ

 Версия документа 

Номер документа Дата выпуска Номера измененных страниц
Д30.2ПЕ301В2.1 13.07.2017 −

 Контактная информация

АО «НПП «Пульсар» 
г. Москва, Окружной проезд д.27

http://pulsarnpp.ru/
e-mail: 4otd@pulsarnpp.ru
Контактный телефон: 8-495-366-54-01
                                          8-499-745-05-44 доб. 1136

АО «НПП «Пульсар»
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