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Резисторы постоянные непроволочные углеродистые 

водоохлаждаемые Р1-106 

 

Резисторы постоянные непроволочные углеродистые 

водоохлаждаемые P1-106, предназначенные для работы до 

дециметрового диапазона волн в мощных радиопередающих 

устройствах, как поглотители высокочастотной энергии. Вид 

климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Резисторы 

изготавливаются в соответствии с техническими условиями 

ШКАБ.434110.026 ТУ (приемка «ОТК») и в едином исполнении, 

пригодном для ручной сборки (монтажа) аппаратуры. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Вид 
резистора 

Номинальная 
мощность 
рассеяния, 

кВт 

Диапазон рабочих 
частот, Гц 

Диапазон 
номинальных 

сопротивлений, 
Ом 

Допускаемое 
отклонение 

сопротивления, 
% 

Испытательное и 
предельное 

рабочее 
давление воды, Па 

(кгс/см2) 

Масса, кг, не 
более 

Р1-106-5 5 
от 50 

до 1000x106 

от 47 до 300 ±5; +10; ±20 

4,5x105 
(4,5) 

1,8 

Р1-106-20 
Р1-106-20М 

20 
от 50 

до 250x106 
4,0 

Р1-106-50 
Р1-106-50М 

50 
от 50 

до 250x106 
6,08x105 

(6) 
13,2 

 

Примечания: 

Промежуточные значения сопротивлений резисторов соответствуют ряду Е24 по ГОСТ 28884. 

Номинальной мощностью рассеяния называется максимально допустимая мощность, которую резистор может 
рассеивать при длительной электрической нагрузке при расходе воды не менее 1 л/мин на 1 кВт рассеиваемой мощности 
при температуре входящей воды не выше 35 °С (308 К). 

Допускается использование резисторов Р1-106-5 в аппаратуре, рассчитанной на рассеяние высокочастотной 

мощности до 10 кВт для номинальных сопротивлений не более 150 Ом при расходе воды не менее1 л/мин на 1 кВт 

рассеиваемой мощности. 

Электрические параметры и режимы эксплуатации 

Коэффициент бегущей волны на любой фиксированной частоте из таблицы основных технических 

характеристик не ниже 0,85 при применении соответствующего согласующего экрана. 

Резисторы выдерживают электрическую нагрузку при P=1,5Pномин. на частоте 50 Гц в течение 5 минут. 

Изменение сопротивления не превышает ±3%. 

Неравномерность токопроводящего слоя резистора не более ±20%. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ в миллиметрах 

 
Вид резистора L l l1 D D1 D2 d A 

Р1-106-5 390±4 343±4 59,5±0, 5 42-0,62
  45-0,62

  М36х1,5 14-0,43
  26±0,5 

Р1-106-20 
458±5 411±5 74,0±1,0 64-0,62

  65-0,74
  М56х2 20-0,62

  40±0,5 
Р1-106-20М 

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ в миллиметрах (Р1-106-50 и Р1-106-50М) 
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СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ 

Внешний воздействующий фактор 
Характеристика фактора, единица 

измерения 
Значение характеристики 
воздействующего фактора 

Синусоидальная вибрация в 
диапазоне частот от 1 до 80 Гц 

Значение ускорения, м/с2 (g) 50 (5) 

Механический удар многократного 
действия 

Значение ускорения, м/с2 (g) 150 (15) 

Повышенная температура среды 
Максимальное значение при 
эксплуатации,°С (К) 

45 (318) 

Пониженная температура среды 
Минимальное значение при 
эксплуатации,°С (К) 

-50 (223) 

Повышенная влажность воздуха 
Относительная влажность при 
температуре  25 °С, % 

98 

Атмосферное пониженное давление 
Значение при эксплуатации, Па (мм 
рт.ст.) 

70 000 (525) 

 

НАДЕЖНОСТЬ РЕЗИСТОРОВ 

Наработка резисторов в режимах и условиях, предусмотренных ТУ, не менее 2000 ч по ГОСТ 
25359. Изменение сопротивления в течение указанного срока не более ±5%. 

Гамма-процентный срок сохраняемости (Тсγ) резисторов при γ = 95 % при хранении в условиях, 
допускаемых ГОСТ 24238 не менее 10 лет. При этом изменение сопротивления резисторов не 
превышает ±4%. 

 

МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ 

Маркировка резисторов соответствует требованиям ГОСТ 30668.  
Маркировка резисторов содержит: 

 - обозначение вида резистора; 
- полное обозначение номинального сопротивления резистора; 
- полное обозначение допускаемого отклонения сопротивления резисторов; 
- дату изготовления (четырехзначное число, двумя первыми цифрами которого указан год, 

двумя последними - месяц) 
 

УПАКОВКА РЕЗИСТОРОВ 

Упаковка резисторов соответствует требованиям ГОСТ 24238. Маркировка, наносимая на 
потребительскую и транспортную тару, соответствует требованиям ГОСТ 30668. Резисторы 
завернуты в оберточную бумагу, а резисторы вида Р1-106-50, Р1-106-50М дополнительно в 
гофрированный картон, и уложены в картонные коробки по 1 штуке в каждой. 

 

   УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Резисторы устанавливают в любом положении (предпочтительно в вертикальном) штуцерами вверх 
для исключения воздушных робок. Перед установкой в аппаратуру производят подтяжку всех 
сопрягаемых деталей резистора (гаек, стяжек, штуцеров, обойм). 
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Температура охлаждающей воды, поступающей на резистор, не должна превышать 35 оС (308 К). 
Разность температур входящей и выходящей воды должна быть не более 15 оС. 

Охлаждающая вода должна быть без примесей механических частиц и песка, вызывающих 
механическое разрушение токопроводящего слоя. Система, подводящая воду к резисторам, должна 
быть оборудована фильтром на выходе для очистки воды от механических частиц и песка. 

При эксплуатации рабочее давление воды в системе, подводящей воду к резисторам, должно быть 
от 346 731 до 396 264 Па (от 3,5 до 4 кгс/см2) и должно обеспечивать расход воды не менее 1 л/мин 
на 1 кВт рассеиваемой резисторами мощности. 

Мощность рассеяния (Р) на резисторе может определяться по формуле: 

 

P =  
Q(t2−t1)

14.4
  , кВт 

 

где: Q – расход воды, л/мин; 

t1 – температура входящей воды, оС (К); 

t2 – температура выходящей воды, оС (К); 

14,4 – переводной коэффициент, 1 кВт в 1кВт/мин. 

 

Устройства, в которых установлены резисторы, должны быть снабжены приспособлениями, 
отключающими напряжение с резистора или всего устройства, в случае уменьшения поступления 
воды ниже нормы или полного его прекращения. 

При любой нагрузке, не превышающей номинальную мощность рассеяния резистора, расход воды 
должен быть: 

   - на Р1-106-5 кВт – не менее 5 л/мин; 

   - на Р1-106-20 кВт – не менее 20 л/мин; 

   - на Р1-106-50 кВт – не менее 50 л/мин; 

 

          ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие качества резисторов требованиям ТУ при соблюдении 
потребителем режимов и условий эксплуатации, правил хранения, транспортирования, а также 
указаний по применению и монтажу, установленных в ТУ. 

Гарантийный срок хранения – 10 лет с даты изготовления.  

Гарантийная наработка – 2 000 часов в пределах гарантийного срока. 

 

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РЕЗИСТОРОВ 
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