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Измеритель 
коэффициента 
шума транзистора 

Потрескивание во время те
лефонного разговора, «снег:. 
на экране телевизора, ши
пеннt" в паузах радиоnере
дачи и nерерывах магнито
фонrlоii заnнси ... Зачастую 
этн яв.1с1шя вызваны соб-
сrвенными шумам11 транзн
стороn н.1и микросхе.м. По
этому шумовые nараметры 
трuнзнсторов 11 м11кросхем 
имеют существенное значе
IIНе при выборе nолуnровод
никовых устройств высоко
го качества в процессе про
изводства различных элек
тронных ориборов 

Д.'!\1 нужд массового nро
н:.Jвод.ства на кафедре ра
диоэ:lектроники Рижского 
политехнического щrститvта 
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разработан измерите.'lь ко-
эффициента шума транзи
стора. По коэффициенту 
шума на частоте в од11н 
кидогсрц nолупроводнико
вые триоды можно разде
лит!) на три груnnы. 

Группу, в которую выде
лен транзистор, показывает 
световое таб.'!о, а точное 
значение коэффищiента шу
ма можно nрочитать по 
шка.11е стрелочного индика
тnра. 

Этот классификатор уже 
nрименяют на nронзводст
венном объединении «Аль
фа». Его можно испо.'!ьзо-

• 
вать в двух вариантах: 

�а3р<tб0Тi1ННЫЙ В 

Рижском 
политехническом 
институте измеритель 
коэффициента шума 
транзистора . 
С внедреннем таких 
устройств на 
пронзводственном 
объединении «Альфа» 
nовысилась 
производительность 
труда, улучшилось 
качество 
полупроводниковых 
триодов. 

Фото автора. 

8 д.1я рассnртнровюr по 
группам в зависимости от 

коэффнциента шума крсм
llневых П.'lанарны.х транзи
сторов типа КТЗI 07; 

8· д.1я отбраковки тран· 
знсторов с нсстаби.1ьным 
l<оэффнциентом уси.1ення то
кtt по коэффнцненту шума. 

�'стройство измеряет ко
эффнцнент шума в преде
Jtах от О до 40 децибел, с 
максюtальной логрешио
стью 0,5 дсцибе.'l Его га
бариты - 320Х220Х90 мм, 
масса 5 кг, пронзводнтель
щ >сть - до 600 транзнсто· 
ре>в в час . 

�азработанный в Рнж-
ском nоюпсхннческом нн
ституте к�ассификатор 
nо.1уnроводннковых трио
дов - сnецнализированнос 
а втом<�пtческое устройство, 
которое в своем техническом 
решении учитывает требо
вания эргономики н качест· 
ва контро .. 'IЯ (д.пительность 
н:<Jмерения, ошибки� частота 
н i. д.). Л о сравнению с 
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11ромышленнымн установка-
ми д.1я нзмсрен11я шумовых 
nараметров Л4-4 и Л4-б 
оно точнее, производитсль
нес, nроще в обращснюt. 

д.'1я nредотвращения воз
можных ошибок, сели лро-

nеряемый трнод нсnорчсн 
lfЛH f!KlJIOЧt'H нenpaBИJIЬIIO, В 
устройстве н'!е{'тся особа я 
схема 11дснтнфикоц1ш, ко-
1Орая в этнх с.ТJучnях б.rю-
1\Нруст к.rтассиф1tкацню. 

И. Слайдиньш, 
w 

\t.1. научны н со1 рудннк ка· 
фед.ры радиоустройств Рюк
скоrо ПО.1ИТС�IШЧССКОГО Hlf
CTIIT\TЗ . • 




