
2Т963А-2, 2Т963Б-2, 2Т963А-5, 
КТ963А-2, КТ963Б-2, КТ963А-5

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк
туры п-р-п генераторные. Предназначены для применения в 
генераторах и усилителях мощности в диапазоне частот 2... 10 ГГц 
в схеме с общей базой в составе гибридных интегральных ми
кросхем, микросборок. Транзисторы 2Т963А— 2, 2Т963Б— 2, 
КТ963А— 2, КТ963Б— 2 бескорпусные на металлокерамическом 
кристаллодержателе с гибкими выводами. Тип прибора указыва
ется на кристаллодержателе. Транзисторы 2Т963А— 5, КТ963А— 5 
выпускаются в виде кристалла с контактными площадками без 
кристаллодержателя и без выводов. Тип прибора указывается в 
этикетке.

Масса бескорпусного транзистора не более 2 г, кристалла 
не более 0,0001 г. Транзисторы не содержат внутренние цепи 
согласования.

2Т96КА -2,6-2), КТ96КА-2Б-2)
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27963А-5, КТ963А-5

Э лектрические  параметры

Выходная мощность на f=  10 ГГц:
2Т963А-2, 2Т963А-5, КТ963А-2, 
КТ963А— 5 при UKb = 15 В, /к = 170 мА,
РВх = 0,45 Вт, Гк = +25 X ..........................

2Т963Б-2, КТ963Б-2 при Ц'№ = 12 В,
/к = 150 мА, Рвх = 0,25 Вт, Гк = +25 °С,
не менее........................................................

Коэффициент усиления по мощности 
на f -  10 ГГц:

2Т963А-2, 2Т963А— 5, КТ963А-2, 
КТ963А-5 при икв = 15 В, /к = 170 мА,
Рвх = 0,45 Вт, Тк = +25 °С..........................
2Т963Б— 2, КТ963Б-2 при UK& = 12 В,
/к = 150 мА, Рвх = 0,25 Вт, Гк = +25 X ,
не менее........................................................

Коэффициент полезного действия коллектора 
на f -  10 ГГц:

2Т963А-2, 2Т963А-5, КТ963А-2, 
КТ963А-5 при UKS = 15 В, /к = 170 мА,
Р^ = 0,45 Вт, Гк = +25 X ..........................
2Т963Б— 2, КТ963Б-2 при UKS = 12 В,
/к = 150 мА, Рвх = 0,25 Вт, Гк = +25 X , 
не менее........................................................

0,08

0,8...0,9*... 
1,05* Вт

0,5 Вт

3.. .3.4*..3,7* дБ 

3 дБ

36.. .38...42% 

27,8%
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Модуль коэффициента обратной передачи на
пряжения в схеме ОБ на высокой частоте при
иКБ = 5 В, /к = 100 мА, f  = 100 М Гц..................  0,6 • 10"3*  .

0,8 * 10-3*.. 
1 • 10~3

Фаза коэффициента передачи тока в схе
ме ОБ на высокой частоте при Ц = 5 В,
/к = 100 мА, f=  1000 МГц.................................... 5*...6*...11
Ёмкость коллекторного перехода
при (/КБ = 5 В, типовое значение.......................  1,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при ОЭБ = 0,
типовое значение...................................................  4,8* пФ
Обратный ток коллектора при ОКБ = 18 В, 
не более:

Т=  +25 и -6 0  °С ............................................ 1 мА
Т = +125 °С ...................................................... 10 мА

Обратный ток эмиттера при С/ЭБ = 1,5 В, 
не более:

Г=  +25 и -6 0  °С ............................................ 1 мА
Т~  +125 °С ...................................................... 10 мА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база.......  18 В
Постоянное напряжение эмиттер— база...........  1,5 В
Потенциал статического электричества............. 1000 В
Постоянный ток коллектора:

2Т963А— 2, 2Т963А— 5, КТ963А-2,
К Т963А -5 .........................................................  210 мА
2Т963Б-2, КТ963Б— 2.....................................  185 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек
тора1 при Тк = — 60...+25 °С................................  1,1 Вт
Средняя рассеиваемая мощность коллектора2 
в динамическом режиме при Гк = — 60...+25 °С:

2Т963А— 2, 2Т963А-5, КТ963А-2,
К Т963А -5 .........................................................  2,1 Вт
2Т963Б— 2, КТ963Б-2.....................................  1,55 Вт

Температура р-п перехода................................... +180 °С
Тепловое сопротивление переход— корпус 
в статическом режиме3:

2Т963А-2, 2Т963А— 5, КТ963А-2,
К Т963А -5 .........................................................  74 *С /Вт
2Т963Б— 2, КТ963Б— 2.....................................  100 °С/Вт

Температура окружающей среды......................  — 60... 7̂  =
= +125 °С
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1 При Гк > + 25  ‘ С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощ
ность коллектора рассчитывается по формуле

Р к, макс “  (180 —  Гк) / 140, Вт.

2 При Гк > +25 °С максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность 
коллектора в динамическом режиме рассчитывается по формуле

Рк, СР, МАКС = (180 —  Гк) / /?т (п-К)> Вт.
3 Режим считают статическим для КТ963А— 2, КТ963А— 5 при Р ш х  -  0,5 Вт, 

для КТ963Б— 2 при РвыХ = 0,2 Вт.

Материал выводов НП2— Т— 0,1 по ГОСТ 2170.
Минимальное расстояние от кристаллодержателя до места 

пайки 1 мм. Температура пайки не выше +260 °С, время пайки 
не более 3 с. Припой ПОС— 61. Допускается пайка выводов на 
расстоянии 0,5 мм от кристаллодержателя при температуре пай
ки не выше +150 °С. Перед пайкой выводы промывают спиртом, 
а затем смачивают флюсом. Монтаж транзисторов в гибридную 
схему осуществляют прижимом металлического основания кри
сталлодержателя к теплоотводящей поверхности. Изгиб выво
дов допускается на расстоянии не менее 2 мм от кристаллодер
жателя с радиусом закругления 0,5 мм. Допускается обрезка 
выводов на расстоянии 2 мм от кристаллодержателя.

При наладке и эксплуатации транзисторных схем следует 
иметь ввиду, что даже кратковременное снижение выходной 
мощности ниже 500 мВт для 2Т963А— 2, 2Т963А— 5, КТ963А— 2, 
КТ963А— 5 и ниже 200 мВт для 2Т963Б— 2 может привести к 
выходу транзистора из строя, если рассеиваемая на транзи
сторе мощность превышает Р^ МАКС, а С/КБ > 8 В.

Монтаж транзисторов 2Т963А— 5, КТ963А— 5 в составе ги
бридной схемы рекомендуется осуществлять с помощью уль
тразвуковой пайки в инертной среде. Температура пайки +400... 
+450 °С. В качестве припоя должна применяться золотая про
кладка толщиной 0,02 мм. Поверхность, на которую напаива
ется транзистор, должна быть золоченая, толщина золотого 
покрытия 3...4 мкм. Присоединение выводов к контактным 
площадкам должно производиться термокомпрессионной свар
кой при температуре не выше +350 °С в течение 2...3 с. В 
качестве вывода должна применяться алюминиевая проволока 
диаметром 0,026 мм марки А 5 Е. Соединение вывода с кон
тактной площадкой должно выдерживать разрывное усилие не 
менее 1,5 гс. Выводы после термокомпрессионной сварки не 
должны касаться структуры и боковых ребер транзистора. Не 
допускается сильное натяжение и провисание выводов. Не 
допускается разрыв, пережатие вывода в месте термокомпрес
сионной сварки.
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После извлечения транзисторов из упаковки изготовителя 
до присоединения выводов к контактным площадкам транзи
сторы должны находиться в специальной камере с инертной 
средой не более 10 сут.

Эквивалентная схема замещения транзисторов 2Т963А— 2, 2Т963Б— 2, 
2Т963А— 5, КТ963А— 2, КТ963Б— 2, КТ963А— 5 в активном режиме:

L3 -  0,6 нГн, Lb = 0,24 нГн, LK -  0,4 нГн, С = 60 пФ, С, = С} = 0,4 пФ,
Сэ = 4,4...11 пФ, Скэ = 0,2 пФ, СК1 = 0,18 пФ, Си = 0,55 пФ, R = 4...5 Ом,

гъ - 2,5 Ом, гк = 0,5 Ом

Зависимости коэффициента усиле
ния, выходной мощности и коэф
фициента полезного действия от 

входной мощности

Зависимости коэффициента усиле
ния, выходной мощности и коэф
фициента полезного действия от 

входной мощности

5
ООО компания "Электроника и связь" 
тел. (473) 277-14-34,  277-35-34 
www.eandc.ru 



Зависимость модуля 
коэффициента обрат

ной передачи напряже
ния от тока коллектора

Зависимость модуля 
коэффициента обрат
ной передачи напря

жения от напряжения 
коллектор— база

Зависимость фазы ко
эффициента передачи 

тока в схеме ОБ от то
ка коллектора

arg fh m lzp a d Сэ.пФ Ск.пФ
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9

8

7

6

27965(А-2.6-2)
Ю965(А-2.Б-2)

У пТОмА IмгГц 1
ч J

5.0

4.5

и
J.5

5.0

2Т965(А-2,6-2)

f -10МГц

5.0 

2.5

2.0 

15 

1.0

21965(А-2.Б-2)

h  10МГц

0 5 6 9 12 Uks.B 0 0.2 ОА 0.6 0.8 U%,B 0 2 4 6 8 Вкь.В

Зависимость фазы ко
эффициента передачи 
тока в схеме с общей 
базой от напряжения 

коллектор— база

Зависимость емкости 
эмиттерного перехода 
от напряжения эмит

тер— база

Зависимость емкости 
коллекторного перехо
да от напряжения кол

лектор— база
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