
Б
З 

5
-9

9
ГОСТ 18604.14-77

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРАН ЗИ СТО РЫ  БИ П О Л Я РН Ы Е  СВЧ  
ГЕНЕРАТОРНЫ Е

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОБРАТНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ В СХЕМЕ С ОБЩЕЙ БАЗОЙ 

НА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЕ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ 
М о с к в а

строительство в области

https://meganorm.ru/list2.htm


УДК 621.382.3.029.64.083 : 006.354 Группа Э29

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ СВЧ ГЕНЕРАТОРНЫЕ

Метод измерения модуля коэффициента обратной передачи 
напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте

Bipolar microwave oscillator transistors.
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of inverse transmission of voltage 
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Настоящий стандарт распространяется на генераторные СВЧ биполярные транзисторы и 
устанавливает метод измерения модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с 
общей базой на высокой частоте |А| 2б|.

Общие требования при измерении и требования безопасности — по ГОСТ 18604.0.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1. ПРИНЦИП, УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Модуль коэффициента обратной передачи |У12б1 измеряют как отношение напряжения 
отраженной волны на входе транзистора к напряжению падающей волны на выходе транзистора, 
включенного в согласованный 50 Ом СВЧ тракт.

|А|2б1 характеризует высокочастотные свойства генераторных СВЧ транзисторов и связан с 
постоянной времени цепи обратной связи тк соотношением

где со = 2nf— частота, на которой измеряется |,512б|.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. Модуль коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой на высокой 

частоте |*Si2g| измеряют на малом переменном сигнале. Амплитуду сигнала считают достаточно малой, 
если при уменьшении амплитуды генератора в два раза значение измеряемого параметра изменяется 
менее чем на величину основной погрешности измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.3. Режим питания транзистора по постоянному току (ток эмиттера и напряжение коллектора) 

указывают в стандартах или другой технической документации, утвержденной в установленном 
порядке, на транзисторы конкретных типов.

1.4. Частоту измерения указывают в стандартах или другой технической документации, утверж
денной в установленном порядке, на транзисторы конкретных типов. Частоту измерения выбирают 
из ряда 10, 30, 100, 300 МГц с погрешностью в пределах ±2%.

1.5. Требования к контактодержателю для включения транзистора в схему измерения — по 
ГОСТ 18604.1.

Конструкция контактодержателя должна обеспечивать отвод тепла от корпуса измеряемого 
транзистора.

1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
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1.6. Система калибровки может отличаться от установленной в настоящем стандарте, если она 
обеспечивает правильное соотношение между амплитудой генератора и чувствительностью индика
тора, точность измерения и удобство работы.

2. АППАРАТУРА

2.1. Электрическая функциональная схема измерения модуля коэффициента обратной пере
дачи напряжения в схеме с общей базой на высокой частоте |*S’| 2б1 должна соответствовать указанной 
на чертеже.

G 1 — генератор высокочастотного сигнала; WU1, 
WU2 — аттенюаторы развязки; VT — контактодер- 
жатель с измеряемым транзистором; PV — элек
тронный индикатор напряжения; G2 — блок 

питания транзистора

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.2. Основные элементы, входящие в схему измерения, должны удовлетворять следующим 

требованиям.
2.2.1. Аттенюатры должны обеспечивать согласование тракта на участке между выводами 

эмиттера и коллектора контактодержателя с коэффициентом стоячей волны не более 1,1.
Аттенюаторы могут входить в генератор или индикатор.
Допускается работа схемы измерения без аттенюаторов или с одним аттенюатором, если 

коэффициент стоячей волны выхода генератора и коэффициент стоячей волны входа электронного 
индикатора напряжения не превышает 1,1.

2.2.2. Блок питания транзистора G2 должен обеспечивать задание постоянного напряжения 
коллектора и постоянного тока эмиттера измеряемого транзистора.

2.2.3. Индикатор PY должен иметь достаточно высокую чувствительность, чтобы параметры 
транзистора измерялись в режиме малого сигнала.

2.2.2, 2.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.4. Основная погрешность измерительной установки 50СН со стрелочным отсчетом не должна 

выходить за пределы + 15 % измеряемого значения.
Основная погрешность измерительных установок 50СН с цифровым отсчетом не должна 

выходить за пределы + 10 % измеряемого значения + 2 знака младшего разряда дискретного отсчета.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Измерение модуля коэффициента обратной передачи напряжения в схеме с общей базой 
на высокой частоте |*Y| 2б1 производят следующим образом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
3.1.1. Перед измерением проводят калибровку электронного индикатора напряжения. Для 

этого вместо транзистора в контактодержатель между выводами эмиттера и коллектора вставляют 
перемычку.

От генератора G1 подают сигнал, который фиксируют по показанию PV. Напряжение, 
измеряемое при калибровке прибором PV, соответствует значению = 1.

3.1.2. Затем транзистор включают в схему измерения, задают режим по постоянному току и 
фиксируют новое показание PV.

Показания PV, отсчитанные относительно показаний PV при калибровке, соответствуют 
искомому значению

3.1.3. Шкала PV может быть проградуирована непосредственно в значениях параметра |5’|2б1 
при условии неизменной калибровки.

3.1.1—3.1.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).
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4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Показатели точности измерений |<5'12б1 должны соответствовать установленным в стандар
тах или технических условиях на транзисторы конкретных типов.

4.2. Границы интервала 6, в котором с вероятностью 0,997 находится погрешность измерения,
определяют по формуле _____________________

8 = ± V г + 5 wrn + 5 WU2 >

где 60СН — основная погрешность измерительной установки;
§Wiл — погрешность аттенюатора развязки WU1, определяемая из соотношения

с K ciUl — 1
0  WUl -  2 ’

&WU2 ~  погрешность аттенюатора развязки WU2, определяемая из соотношения

WU2
т  -  1

где К-Сти\ и Kc t U 2  — коэффициенты стоячей волны аттенюаторов развязки на участке между выво
дами коллектора и эмиттера контактодержателя соответственно.

Разд. 4. (Введен дополнительно, Изм. № 2).
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