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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на транзисторы всех 
классов н устанавливает метод измерения коэффициента обрат
ной связи но напряжению в режиме малого сигнала fti2.

Общие условия при измерении коэффициента обратной связи 
по напряжению должны соответствовать требованиям ГОСТ 
18604.0—83.

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Измерение коэффициента обратной связи по напряжению 
производят на малом переменном сигнале. Амплитуду сигнала 
считают достаточно малой, если при уменьшении амплитуды гене
ратора в два раза значение измеряемого параметра измеряется 
менее, чем на значение основной погрешности, указанной в нас
тоящем стандарте.

1.2. Приборы, измеряющие постоянную составляющую тока 
эмиттера к коллектора, включают на любом участке цени, где 
протекают указанные токи.

1.3. Уровень наводок электронного измерителя напряжения, 
вызванных пульсацией напряжения источников питания измеряе
мого транзистора, а также внутренними и внешними наводками
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C ip. 2 ГОСТ 18604.16—78

в схеме при отсутствии измеряемого сигнала, должен быть нс бо
лее 2 %.

1.4. Измерение коэффициента обратной связи по напряжению 
при включении транзистора в схему с общей базой производят на 
любой частоте в диапазоне о — 1000 Гц.

1.5. Значение тока эмиттера /э  или тока коллектора /к и на
пряжения коллектора Uh указывают в стандартах или другой 
нормативно-технической документации на транзисторы конкрет
ных типов.

1.6. Система калибровки может отличаться от приведенной в 
настоящем стандарте, если она обеспечивает правильное соотно
шение между амплитудой генератора и чувствительностью элек
тронного измерителя напряжения, точность измерения и удобство 
работы.

2. АППАРАТУРА

2.1. Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме 
малого сигнала следует измерять на установке, структурная схе
ма которой приведена на чертеже

— I'emcTep о цепи *о.»ле1.тора; C l.  СЗ-рянлелительные кождокипуп*

R) Mt—p e iu c tw u  дм пк-л»  наоряж епме Г.?— измеритель посточишхл 
иргряжемПч, /  I >.-г»тррчи»Л ш к с р и м *  напряжения; С-гоимниор иичи.^ 

чястэтиогс. меч»! ичгс-.ого сигнала; S- кереключатсль

2 2. Основные элементы, иходящне в схему измерения, должны 
удовлетворять следующим требованиям.

2.2.1. Входное сопротивление электронного измерителя напря
жения должно превышать максимальное входное сопротивление 
транзистора, указанное в стандартах или другой норматнвчо-тех- 
ннческон документации на транзисторы конкретных типов, не ме
нее чем в 100 раз.

2.2.2. Значения сопротивлении резисторов R1 и R2 должны 
удовлетворять условиям:
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> 3 0  кОм;

77in Я/>/<

R,
100

-= h 1«»+*•
где /?Я4 — сопротивление электронного измерителя напряжения;

А|аыв — значение параметра Л12, при котором производят ка
либровку.

2.2.3. Сопротивление резистора в цепи эмиттера R, или внут
реннее сопротивление источника постоянного тока должно превы
шать входное сопротивление измеряемого транзистора не менее 
чем в 100 раз.

2.2.4. Внутреннее сопротивление генератора, соединенное па
раллельно с резистором в цени коллектора /?к» должно быть 
меньше выходного сопротивления транзистора не менее чем в 
I00 раз.

2.2.5. Сопротивление резистора R/c должно удовлетворять ус
ловиям:

* ,К - Ж Г

-  при задании постоянного тока эмиттера или 

при задании постоянного тока коллектора.

Вместо резистора Кк может быть использована катушка ин
дуктивности или резонансный контур. В этом случае сопротивле
ние постоянному току катушки индуктивности или резонансного 
контура должно удовлетворять всем требованиям, предъявляе
мым к резистору /?к •

2.2.6. Емкость конденсатора С/ выбирают из соотношения
С 10

2з К '
где I — частота измерения.

2.2.7. Емкость конденсатора С2 выбирают из соотношения

Щ с 7  s</?n,,G ’
где R и-e — внутреннее сопротивление генератора.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Измерение коэффициента обратной связи по напряжению 
в режиме малого сигнала производят следующим образом.

Транзистор включают н схему измерения и устанавливают ре
жим по постоянному току (ток эмиттера или ток коллектора и 
напряжение коллектора).
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Стр. 4 ГОСТ 18604.16—78

Перед измерением производят калибровку. Для этого переклю
чатель 5 устанавливают в положение /. При этом в цепь коллек
тора через конденсатор С2 от генератора G подают сигнал пере
менного напряжения Оцб , который должен оставаться неизмен
ным в процессе измерения.

Напряжение Ukб , контролируемое Р4, связано с напряжением 
U2 соотношением

^ 2 — ^ к ь -
/?3
+

Затем переключатель S устанавливают в положение 
ряют падение напряжения на эмиттере Цэб .

2 из mg-

д. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме 
малого сигнала определяют по формуле

и _
1 2  U t i R  r № )  *

4.2. Шкала Р4 может быть проградуирована непосредственно 
в значениях /г12.

5. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. Измерительные установки, использующие для измерения 
стрелочные приборы, должны обеспечивать измерение с основной 
погрешностью в пределах ± 5  % конечного значения рабочей час
ти шкалы.

5.2. Для измерительных установок с цифровым отсчетом основ
ная погрешность должна быть в пределах ± 5 %  измеряемого зна
чения ± 2  знака младшего разряда дискретного отсчета.
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