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Настоящ ий стандарт устанавливает применяемые и науке, технике и производстве термины  и 
определения основных понятий в области генераторных, модуляторных и регулирующих ламп.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации 
всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные опре
деления м ож но, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ 
понятии.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — си
нонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины—синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их 
краткие формы, которые разрешается применять в случаях, когда исключена возможность их различ
ного толкования.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значе
нии термина, определение не приведено и соответственно в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандартах в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты на английском (Е) и 
французском (F ) языках для ряда стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их 
иностранных эквивалентов.

К стандарту даны  два приложения. П рилож ение I содержит в качестве справочных термины 
общих понятий электровакуумных приборов, применяемых в области генераторных, модуляторных и 
регулирующих ламп. Приложение 2 содержит в качестве справочных буквенные обозначения ряда 
параметров.

С тандартизованные термины набраны полужирным ш рифтом, их краткая форма — светлым, 
недопустимые синонимы — курсивом.

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена

Издание с изменением №  /. опубликованным в мае 1978 г. (ИУС 5— 78).
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ГОСТ 20412-75  С. 2

Т е р м и н ________________________________________________________О пр едел е ние

ВИДЫ ГЕНЕРАТОРНЫХ, МОДУЛЯТОРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛАМП

1. Генераторная лампа* (ГЛ)
E. Oscillator tube
F. Tube oscillatcur

2. Модуляторная лампа*
(МЛ)
E. Modulator tube
F. Tube modulatcur

3. Регулирующая лампа*
(РЛ)

4 Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа непрерывного дей
ствия

5 Импульсная генераторная (модуля
торная, регулирующая) лампа (ИГЛ.
ИМЛ. ИРЛ)

6 Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа малой мощности
Маломощная лампа
E. Low-power tube
F. Tube abasse puissance

7. Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа средней мощности 
(СГЛ, СМЛ. СРЛ)
Срсднемошная лампа 

Я. Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа большой мощности 
(МГЛ, ММЛ, МРЛ)
Мощная лампа
E. High power tube
F. Tubc dc puissance

9. Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа сверхбольшой мощ
ности
Сверхмощная лампа
E. Supper power tube
F. Tube a ssupper-puissancc

10. Генераторная (модуляторная, регули
рующая) лампа с магнитной фокуси
ровкой

11. Триод с тащитной сеткой (ТЗС)

12. Ра гборная генераторная лампа

Вакуумная электронно-управляемая лампа, предназначенная 
для генерирования и (или) усиления, а также умножения частоты 
высокочастотных колебаний

Вакуумная электронно-управляемая лампа, предназначенная 
для усиления низкочастотных колебаний или для коммутации энер- 
гии в импульсных модуляторах

Вакуумная электронно-управляемая лампа, предназначенная 
для работы в качестве регулирующею элемента в электронных ста
билизаторах или регуляторах тока (напряжения)

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа, предназ
наченная для работы в непрерывном режиме

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа, предназ
наченная для работы в импульсном режиме

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа с предель
ной мощностью, рассеиваемой анодом, до 25 Вт

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа с предель
ной мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 25 Вт до 1 кВт

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа с предель
ной мощностью, рассеиваемой анодом, свыше I кВт до 200 кВт

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа с предель
ной мощностью, рассеиваемой анодом, свыше 200 кВт

Генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа, при ра
боте которой для уплотнения электронного потока используется 
магнитная фокусирующая система

Генераторный (модуляторный, регулирующий) триод с луче
вой системой электродов, внутри которого вторая (защитная) сетка 
электрически соединена с катодом

Генераторная лампа, имеющая разбираемую оболочку и воз
можность замены се внутренних элементов при эксплуатационных 
условиях

* В зависимости от числа электродов различают генераторные (модуляторные, регулирующие) триоды, 
тетроды и пентоды.

По способу оформления оболочки различают следующие генераторные (модуляторные, регулирую
щие) лампы: металлокерамические, мсталлостеклянные, металлостекляннокерамические и лампы в стек
лянном оформлении.

В зависимости от способа охлаждения различают генераторные (модуляторные, регулирующие) лампы 
С естественным охлаждением, с принудительным воздушным охлаждением, водяным или жидкостным ох
лаждением. испарительным охлаждением и т. и.

61



С. 3 ГОСТ 20412-75

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Эндотрон
E. Endotron
F. Endotron

Т е р м и н О пр едел е ние

Вакуумный электронный прибор, содержащий внутри оболоч
ки хогя бы одну систему электродов генераторной лампы и холя 
бы один УКВ или СВЧ колебательный контур.

П р и м е ч а н и я :  1. Энлогрон выполняет функцию усили
теля или генератора с ограниченным с двух сторон диапазоном 
частот.

Однокаскалныи энлогрон 
Многокаскадный эндотрон

Торнотрон
E. Torpotron
F. Torpolron

2. В эндотронс могут быть использованы заводы и оболочка 
генераторной лампы.

3. На эндотроны распространяются режимы, параметры и 
характеристики генераторных ламп
Эндотрон, содержащий одну систему электродов 
Прибор с покаскадным соединением однокаскадных эндотро

нов по высокой частоте в одной или нескольких оболочках
Генераторная лампв СВЧ диапазона с лучевой системой элект

родов. рассчитанной на работу с тормозящим полем в выходном 
зазоре взаимодействия, и резонатором, аодключенным к этому

Инжектрон
E. Injection
F. Injection

зазору.
П р и м с ч а н и с. В ториотроне используется электронная 

перестройка частоты
Трехэлектродная импульсная модуляторная или регулирующая 

лампа со скрещенными электрическими и магнитным полями в 
промежутке между катодом и управляющим электродом

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛАМПЫ

Охлаждаемый анод 1тнсраг»рной (мо
дуляторной. регулирующей) лампы
Охлаждаемый анод

Штыревой вывод генераторной (мо
дуляторной, регулирующей) лампы
Штыревой вывод
Коаксиальная система выводов гене
раторной (модуляторной, регулиру
ющей) лампы
Коаксиальная система выводов 
Коаксиальная ножка генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Коаксиальная ножка 
Коаксиально-штыревая ножка гене
раторной (модуляторной, регулиру
ющей) лампы
Коаксиально-штыревая ножка 
Низкочастотный вывод генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Низкочастотный вывод 
Входной вывод генераторной (моду
ляторной) лампы
Входной вывод
Выходной вывод генераторной (мо
дуляторной) лампы
Выходной вывод
Высокочастотный вывод генератор
ной лампы
Высокочастотный вывод

Анод, входящий в оболочку генераторной (модуляторной, ре
гулирующей) лампы, охлаждаемый извне потоком газа или жид
кости. испарением жидкости, теплопроводностью к примыкаю
щей поверхности.

П р и м с ч а н и с. Охлаждаемый анод может быть снабжен
ребрами, радиатором и т. и.
Стержневой цилиндрический вывод электрода генераторной 

(модуляторной, регулирующей) лампы диаметром более 4 мм

Система цилиндрических или кольцевых выводов электродов 
генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы, оси кото
рых совпадают друг с другом и с осью лампы

Ножка генераторной (модуляторной, регулирующей) дампы 
имеющая коаксиальную систему выводов

Ножка генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы, 
имеющая коаксиальную систему выводов и штыревые выводы или 
штырьки

Вывод электрода генераторной (модуляторной, регулирующей) 
дампы, предназначенный для соединения, его с источником по
стоянного иди переменного низкочастотного напряжения

Вывод электрода генераторной (модуляторной) лампы, к ко
торому подводится входной сигнал

Вывод электрода генераторной (модуляторной) дампы, с ко
торого снимается выходной сигнал

Вывод электрода генераторной дампы, к которому подводится 
или с которого снимается высокочастотный сигнал
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ГОСТ 2 0 4 1 2 -7 5  С. 4

Т е р м и н О пр едел е ние

27. Ввод энергии эндотрона
Ввод энергии

28. Вывод энергии эндотрона
Вывод энергии

29. Входное устройство эндотрона
Входное устройство

30. Выходное устройство эндотрона
Выходное устройство

31. Блокировочный элемент генератор
ной лампы
Блокировочный элемент

32. Управляющий электрод генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Управляющий электрод

33. Встроенный насос генераторной (мо
дуляторной, регулирующей) ламггы
Встроенный насос

34. Бак водяного (жидкостного) охлаж
дения анода генераторной (модуля
торной, регулирующей) ламггы
Анодный бак

35. Бак испарительного охлаждения ано
да, генераторной (модуляторной, ре
гулирующей) ламггы
Бак испарительного охлаждения

Внешний элемент эндотрона, к которому подводится высоко
частотная энергия

Внешний элемент эндотрона, с  которого снимается высоко
частотная энергия

Совокупность внешних и внутренних элементов эндотрона, 
обеспечивающая передачу высокочастотной энергии к входному 
зазору взаимодействия

Совокупность внешних и внутренних элементов эндотрона, 
обеспечивающая передачу высокочастотной энергии от выходного 
зазора взаимодействия к выводу энергии

Элемент (конденсатор или фильтр) генераторной лампы, обес
печивающий разделение постоянного и высокочастотного токов 
или электрическое соединение электродов дампы для токов высо
кой частоты

Электрод генераторной (модуляторной, регулирующей) лам
пы, нс имеющий строения сетки, предназначенный для управле
ния электронным гготоком

Насос, встроенный внутрь оболочки генераторной (модулятор
ной. регулирующей) лампы или соединенный с нею ггри помощи 
неразъемного соединения и предназначенный для поддержания в 
ней необходимого вакуума

Устройство, выполненное в виде кожуха, охватывающего анод 
генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы с -зазором, 
обеспечивающим прохождение в нем воды или иной жидкости

Устройство, обеспечивающее контакт кипящей воды или дру
гой жидкости с анодом генераторной (модуляторной, регулирую
щей) лампы, отвод образующегося пара и подвод конденсата

РЕЖИМЫ, ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМП

36. Режим самовозбуждения генератор
ной ламггы
Режим само возбужден ия

37. Режим усиления мощности генератор
ной (модуляторной) лампы
Режим усиления мощности

3S. Режим умножеггня частоты генератор
ной ламггы
Режим умножения

39. Иедонаггряжснггый режим генератор
ной ламггы
Нслонапряжснпый режим

40. Перенапряженный режим генератор
ной ламггы
Перенапряженный режим

41. Граничный режим генераторной лам
ггы
Граничный режим 
Ндп. Критический режим

42. Квазидннамичсскмй режим генератор
ной ламггы
Квазггдинамичсский режим

Режим работы генераторной ламггы. при котором получение 
выходной мощности происходит без воздействия на лампу внеш
него источника входной мощности

Режим работы генераторной (модуляторной) лампы, ггри ко
тором выходная мощность получается под действием внешнего 
источника входной мощности и происходит повышение выходной 
мощности относительно входной.

Г1 р и м е ч а н гг е. Различают: -режим усиления низкочас
тотной мощности» и «режим усиления высокочастотной мощ
ности»
Режим работы генераторной лампы, при котором частота вы

ходного сигнала является высшей гармоникой частоты входного 
сигнала

Режим работы генераторной лампы, ггри котором при подаче 
на входные выводы гармонического сигнала вершина высокочас
тотного импульса тока анода имеет выпуклую форму

Режим работы генераторной лампы, при котором при подаче 
на входные выводы гармонического сигнала вершина высокочас
тотного импульса тока анода имеет участок вогнутой формы 

Режим работы генераторной ламггы на границе между недо- 
нагтряженным и перенапряженным режимами

Испытагсльный режим или режим тренировки генераторной 
лампы, подобный динамическому режиму работы, ггри котором 
высокочастотные напряжения электродов заменяются напряже
ниями промышленной частоты, а значения постоянных и пере
менных напряжений соответствую! динамическому режиму
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Т е р м и н О пр едел е ние

43. Дежурный режим генераторной (мо
дуляторной. регулирующей) лампы
Дежурный режим
E. Standby conditions
F. Conditions dc vcillc

44. Режим покоя генераторной (модуля
торной) лампы
Режим покоя

45. Режим коммутации импульсной мощ
ности модуляторной лампы
Режим коммутации

46. Режим греннровки генераторной (мо
дуляторной. регулирующей) лампы
Режим тренировки 
Е. Training conditions

47. Напряжение смешения генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Напряжение смещения

4S. Напряжение запирания генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Напряжение запирания
E. Cut-off voltage
F. Tension de blocagc

49 .11аиряжснис превышения управляю
щей сетки (управляющего электро
да)
Напряжение превышения 

50. Остаточное напряжение анода гене
раторной (модуляторной, регулирую
щей) лампы
Остаточное напряжение 

51.11усковой ток накала генераторной 
(модуляторной, регулирующей) 
лампы
Пусковой ток накала
E. Filament or beater starting current
F. Courant dc chaulTage au demurrage

52. Ток покоя электрода генераторной 
(модуляторной) лампы
Ток покоя

53. Входная мощность генераторной лам
пы
Входная мощность
E. Input power radio frequency
F. Puissance d‘entree radio frequence

Режим, при котором на генераторную (модуляторную, регули
рующую) лампу подано только напряжение накала).

П р и м е ч а н и е .  Для некоторых ламп может быть подано 
напряжение на встроенный насос и отрицательное напряжение 
управляющей сетки (управляющего электрода)

Режим усиления мощности генераторной (модуляторной) лам
пы. при котором отсутствует входной сигнал

Режим работы, при котором посредством импульсной модуля
торной лампы энергия, запасенная в накопителе, переключается 
во внешнюю нагрузку

Режим, применяемый в процессе эксплуатации, в котором вы
держивается генераторная (модуляторная, регулирующая) лампа 
с целью восстановления ее электрической прочности после храпе
ния или длительных перерывов в работе.

П р и м с ч а н и с. В процессе изготовления — режим, в 
котором выдерживается лампа с целью .достижения ею требуе
мых параметров или их стабилизации
Напряжение управляющей сетки (управляющего электрода) 

генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы, кроме вход
ного напряжения, при 'заданных условиях рабочего режима.

П р и м е ч а н и я :  I. Напряжение смещения в статическом 
режиме — постоянное напряжение, определяемое, как прави
ло, при заданном токе анода; в динамическом режиме для ге
нераторных ламп — постоянное или низкочастотное напряже
ние (среднее значение за ВЧ период); в динамическом режиме 
для импульсных модуляторных ламп — постоянное напряже
ние в пауэе.

2. Напряжение смещения, как правило, величина отрица
тельная
Напряжение управляющей сетки или управляющего электрода 

генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы при задан
ных напряжениях других электродов, при котором ток заданного 
электрода имеет заданное малое значение

Разность абсолютных значений входного напряжения и напря
жения смещения лампы.

П р и м е ч а н и е .  Термин применяется, когда указанная 
разность положительна
Наименьшее мгновенное значение напряжения анода генера

торной (модуляторной, регулирующей) лампы в заданном дина
мическом режиме работы

Максимальное мгновенное значение тока накала, возникаю
щего при подаче напряжения накала на катод генераторной (моду
ляторной. регулирующей) лампы при заданных условиях

Ток электрода генераторной (модуляторной) лампы в режиме 
покоя

Мощность, подводимая ко входу лампового каскада
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Т е р м и н О пр едел е ние

54. Мощность возбуждения генераторной 
(модуляторной) лампы*
Мощность возбуждения
E. Driving power
F. Puissance d'exitation

55. Выходная мощность генераторной 
лампы*
Выходная мощность 
Нди. А1ощность. onxlaeae.чая генера

торной .гам пой
E. Output power
F. Puissance dc sortie

56. Полетная выходная мощность гене
раторной лампы
Полезная выходная мощность
E. Useful! output power
F. Puissance dc sortie

57. Мощност ь коммутируемая импульс
ной модуляторной лампой 
Коммутируемая мощность

58. Коэффициент усиления .мощности 
генераторной лампы*
Усиление мощности
E. Power gain
F. Gain dc puissance

59. Коэффициент усиления генераторной 
лампы в каскаде

60. Коэффициент полезного действия 
анодной цепи генераторной (моду

ляторной) лампы
Анодный к. п. д.

61. Коэффициент полезного действия 
анодной цепи ламповою каскада 
К. п. д. лампового каскада

62. Коэффициент исполыования напря
жения анода генераторной (модуля
торной) лампы
Кох(и)>и и иент испод ьзован ия

63. Коэффициент усиления генераторной 
(модуляторной, регулирующей) 
лампы
Коэффициент усиления
E. Amplification factor
F. Factor d'amplification du tube

64. Крутизна анодно-сеточной характе
ристики генераторной (регулирую
щей) лампы
Крутизна характеристики

65. Коэффициент нагрузки генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Коэффициент нагрузки

Часть входной мощности, затрачиваемая во входном за зоре вза
имодействия генераторной (модуляторной) лампы

Мощность, отдаваемая генераторной лампой во внешнюю вы
сокочастотную цепь

Часть выходной мощности генераторной лампы, которая по
ступает в нагрузку лампового каскада и нс отражается сю

Мощность, переключаемая импульсной модуляторной лампой 
в течение импульса от накопителя в нагрузку

Отношение выходной мощности к мощности возбуждения ге
нераторной лампы.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент усиления мощности генера
торной лампы выражается в безразмерных единицах или в децибе
лах

Отношение полезной выходной мощности генераторной лам
пы к входной мощности.

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент усиления генераторной лампы 
в каскаде выражается в безразмерных единицах или децибелах

Отношение выходной мощности генераторной (модуляторной) 
лампы к мощности питания анода

Отношение полезной выходной мощности генераторной дам
пы к мощности питания анода

Отношение амплитуды переменного напряжения анода гене
раторной (модуляторной) лампы к напряжению питания анода

Отношение изменения напряжения анода или экранирующей 
сетки генераторной (модуляторной, регулирующей) лампы к из
менению напряжения управляющей сетки или управляющего элек
трода, необходимому для сохранения тока анода или экранирую
щей сетки неизменным, и при постоянных напряжениях всех дру
гих электродов

Отношение изменения тока анода генераторной (регулирую
щей) дампы к вызвавшему сю  изменению напряжения управляю
щей сетки иди управляющего электрода при постоянных напряже
ниях анода и всех остальных электродов

Отношение значения рабочего параметра генераторной (моду
ляторной. регулирующей) лампы к сто предельному значению.

Г1 р п м е ч а н и  с. Различают «коэффициент нагрузки по току 
анода» и т. д.

* Величина расчетная (непосредственно нс измеряемая).
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66.

67.

6S.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Т е р м и н О пр едел е ние

Характеристика запирания модулятор- 
ной (регулирующей) лампы
Характеристика запирания 
Входная часготная характеристика 
эндотрона
Входная часготная характеристика

Сквозная частотная характеристика 
эндотрона
Сквозная частотная характеристи
ка

Выходная частотная характеристика 
hi дотрона
Выходная частотная характеристи
ка

Собственная резонансная частота ге
нераторной лампы
Собственная резонансная частота

Зависимость напряжения запирания модуляторной (регулиру
ющей) лампы от напряжения анода при неизменных напряжени
ях отдельных электродов

Зависимость постоянной составляющей тока анода эндотрона 
от частоты входного напряжения при поддержании неизменным 
значения мощности падающей волны в фидере возбуждения, фик
сированной настройке входной высокочастотной цепи и неизме
ненных значениях напряжений питания всех электродов

Зависимость выходной мощности эндотрона от частоты вход
ного напряжения при поддержании неизменным значения мощ
ности падающей волны в фидере возбуждения, фиксированной 
настройке входной и выходной высокочастотных цепей и неизмен
ных значениях напряжений питания всех электродов

Зависимость выходной мощности эндотрона от частоты вход
ного напряжения при поддержании неизменным значения посто
янной составляющей тока анода, фиксированной настройке вы
ходной высокочастотной цепи и неизменных значениях напряже
ний питания всех электродов

Резонансная частота колебательного контура, образованного 
объемом, ограниченным поверхностями двух соседних выводов 
электродов, закороченных металлическим экраном непосредствен
но у оболочки генераторной лампы, и поверхностями их электро
дов.

Рабочая полоса частот эндотрона
Полоса частот

Внутренняя модуляция генераторной 
лампы
Внутренняя модуляция
E. InemuxJulalion
F. Incrmodulation
комбинационная составляющая вы
ходного сизтзала генераторной лам
пы
Комбинационная составляющая 
Относительный уровень комбинаци
онной составляющей выходного сиг
нала 1хч1сраторной лампы
Уровень комбинационной составля
ющей
Нлп. Коэффициент нелинейных иска

жений
Искрение генераторной (модулятор
ной. регулирующей) лампы
Искренне

Электрическая прочность генератор
ной (модуляторной, регулирующей) 
лампы
Электрическая прочность

П р и м е ч а н и е .  Различают следующие собственные резо
нансные частоты: «входная», «выходная», «промежутка управ
ляющая сетка — экранизирующая сетка» >1 т. д.
Интервал частот, в котором выходная мощность, эндотрона 

изменяется в заданном отношении относительно установленного 
значения мощности в неизменном рабочем режиме и при поддер
жании неизменным значения мощности падающей волны

Генерирование мощности на комбинационных частотах, воз
никающее при воздействии на генераторную лампу с нелинейной 
характеристикой сигндда двух или более частот

Составляющая выходного сигнала генераторной лампы на час
тоте. образованной внутренней модуляцией

Отношение максимальной мощности комбинационной состав
ляющей определенного порядка генераторной лампы к мощности 
одной из основных сосгаадяюших спектра выходного сигнала.

П р и м с ч а н и е. Уровень комбинационной сосгаадяющей 
выражается в децибелах

Кратковременное изменение сопрогпадения мсждуэлскгрод- 
ного промежутка генераторной (модуляторной, регулирующей) 
лампы до относительно малого значения, связанное с электри
ческим разрядом в мсждуэлсктродном промежутке

Устойчивость лампы к воздействию электродных напряжений 
дгя заданного режима.

П р и м е ч а н и е .  Электрическая прочность, как правило, 
определяется числом искрений за определенный интервал време
ни
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Термин Определение

77. Время ра югрева катода генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лам
пы
Время разогрева катода
E. Cathode heating time
F. Duree de chautTage de la cathode

78. Время готовности генераторной (мо
дуляторной. регулирующей) лампы 
Время готовности
E. Totale starting time
F. Duree totale demamige

Интервал времени с момента иодачи напряжении накала до 
момента, когда обеспечивается заданный ток анода генераторной 
(модуляторной, регулирующей) лампы.

П р и м е ч а н и с. Как правило, по истечении интервала време
ни, равного времени разогрева катода, на электроды лампы могут 
быть поданы напряжения рабочего режима

Интервал времени с момента подачи напряжении накала до 
момеггта. когда параметры генераторной (модуляторной, регули
рующей) дампы, принятые в качестве критериев, достигают за
данного значения

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

.Анод генераторной лампы охлаждаемый 18
Анод модуляторной лампы охлаждаемый 18
Анод охлаждаемый 18
Анод регулирующей дампы охлаждаемый 18
Бак анодный
Бак водяною (жидкостного) охлаждения анода генераторной лампы 
Бак водяного (жидкостною) охлаждения анода модуляторной лампы 
Бак водяного (жидкостного) охлаждения анода регулирующей лампы
Бак испарительного охлаждения
Бак испарительною охлаждения анода генераторной лампы 
Бак испарительною охлаждения анода модуляторной лампы 
Бак испарительного охлаждения анода регулирующей лампы
Ввод энергии 
Ввод энергии эндотрона
Время готовности
Время готовности генераторной лампы 
Время готовности модуляторной лампы 
Время готовности регулирующей лампы 
Время разогрева катода 
Время ра югрева катода генераторной лампы 
Время ра югрева катода модуляторной лампы 
Время ра югрева катода регу лирующей лампы 
Вывод входной 
Вывод высокочастотный 
Вывод выходной
Вывод генераторной лампы входной 
Вывод генераторной лампы высокочастотный 
Вывод генераторной лампы выходной 
Вывод генераторной лампы ниткочастотный 
Вывод генерагорной лампы штыревой 
Вывод модуляторной лампы входной 
Вывод модуляторной лампы выходной 
Вывод модуляторной лампы ниткочастотный 
Вывод модуляторной лампы штыревой 
Вывод низкочастотный
Вывод регулирующей лампы низкочастотный 
Вывод регулирующей лампы штыревой
Вывод штыревой 
Вывод энергии 
Вывод энергии эндотрона
ГЛ 1
ИГЛ 5
НМЛ 5
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Инжекгрон 17
Искрение 75
Искренне генераторной лампы 75
Искренне модуляторной лампы 75
Искренне регулирующей лампы 75
Коэффициент использования 62
Коэффициент исполыования напряжения анода генераторной лампы 62
Коэффициент использования напряжения анода модуляторной лампы 62
Коэффициент нагрузки 65
Коэффициент нагрузки генераторной лампы 65
Коэффициент нагрузки модуляторной лампы 65
Коэффициент нагрузки регулирующей лампы 65
Коэффициент нелинейных искажений 74
Коэффициент полезного действия анодной цепи генераторной лампы 6()
Коэффициент полезного действия анодной цени лампового каскада 61
Коэффициент полезного действия анодной цени модуляторной лампы 60
Коэффициент усиления 63
Коэффициент усиления генераторной лампы 63
Коэффниинент усиления генераторной лампы в каскаде 59
Коэффициент усиления модуляторной лампы 63
Коэффниинент усиления мощности генераторной лампы 58
Коэффициент усиления регулирующей лампы 63
КПД анодный 60
КПД лампового каскада 61
Крутизна анодно-сеточной характеристики генераторной лампы 64
Крутизна анодно-сеточной характеристики регулирующей лампы 64
Крутизна характеристики 64
Лампа большой мощности генераторная 8
Лампа большой мощности модуляторная 8
Лампа большой мощности регулирующая 8
Лампа генераторная I
Лампа генераторная импульсная 5
Лампа генераторная разборная 12
Лампа малой мощности генераторная 6
Лампа малой мощности модуляторная 6
Лампа малой мощности регулирующая 6
Лампа маломощная 6
Лампа модуляторная 2
Лампа модуляторная импульсная 5
Лампа мощная 8
Лампа непрерывною действия генераторная 4
Лампа непрерывною действия модуляторная 4
Лампа непрерывного действия регулирующая 4
Лампа регулирующая 3
Лампа регулирующая импульсная 5
Лампа сверхбольшой мощности генераторная 9
Лампа сверхбольшой мощности модуляторная 9
Лампа сверхбольшой мощности регулирующая 9
Лампа сверхмощная 9
Лампа с магнитной фокусировкой генераторная 10
Лампа с магнитной фокусировкой модуляторная 10
Лампа с магнитной фокусировкой регулирующая 10
Лампа средней мощности генераторная 7
Лампа средней мощности модуляторная 7
Лампа средней мощности регулирующая 7
Лампа среднсмошная 7
МГЛ 8
МЛ 2
ММЛ 8
Модуляция внутренняя 72
Модуляция геггераторной лампы внутренняя 72
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Мощность возбуждения 54
Мощность возбуждения генераторной дампы 54
Мощность возбуждения модуляторной лампы 54
Мощность входная 53
Мощность выходная 55
Мощность выходная полезная 56
Мощность генераторной лампы входная 53
Мощность генераторной лампы выходная 55
Мощность генераторной лампы выходная полезная 56
Мощность коммутируемая 57
Мощность, коммутируемая импульсной модуляторной лампой 57
Мощность, отдаваемая генераторной .юмпой 55
МРЛ 8
Напряжение анода генераторной лампы остаточное 50
Напряжение анода модуляторной лампы остаточное 50
Напряжение анода регулирующей лампы остаточное 50
Напряжение запирания 48
Напряжение запирания генераторной лампы 48
Напряжение запнрання модуляторной лампы 48
Напряжение запнрання регулирующей лампы 48
Напряжение остаточное 50
Напряжение превышения 49
Напряжение превышения управляющего электрода 49
Напряжение превышения управляющей сетки 49
Напряжение смещения 47
Напряжение смешения генераторной лампы 47
Напряжение смещения модуляторной лампы 47
Напряжение смешения регулирующей лампы 47
Насос встроенный 33
Насос генераторный лампы встроенный 33
Насос модуляторной лампы встроенной 33
Насос регулирующей лампы встроенной 33
Ножка генераторной лампы коаксиальная 21
Ножка генераторной лампы коаксиально-штыревая 22
Ножка коаксиальная 21
Ножка коаксиально-штыревая 22
Ножка модуляторной лампы коаксиальная 21
Ножка модуляторной лампы коаксиально-штыревая 22
Ножка регулирующей лампы коаксиальная 21
Ножка регулирующей лампы коаксиально-штыревая 22
Полоса частот 71
Полоса частот энлогрона рабочая 71
Прочность генераторной лампы электрическая 76
Прочность модуляторной лампы электрическая 76
Прочность регулирующей лампы электрическая 76
Прочность электрическая 76
Режим генераторной лампы граничный 41
Режим генераторной лампы дежурный 43
Режим генераторной лампы квазидииамичсскнй 42
Режим генераторной лампы недонапряженный 39
Режим генераторной лампы перенапряженный 40
Режим граничный 41
Режим дежурный 43
Режим квазидинамический 42
Режим коммутации 45
Режим коммутации импульсной мощности модуляторной лампы 45
Режим критический 41
Режим модуляторной лампы дежурный 43
Режим недонапряженный 39
Режим перенапряженный 40
Режим покоя 44
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Режим покоя генераторной лампы 44
Режим покоя модуляторной лампы 44
Режим регулирующей лампы дежурный 43
Режим самовозбуждении 36
Режим самовозбуждения генераторной лампы 36
Режим тренировки 46
Режим тренировки генераторной лампы 46
Режим тренировки модуляторной лампы 46
Режим тренировки регулирующей лампы 46
Режим умножения 38
Режим умножения частоты генераторной лампы 38
Режим усиления мощности 37
Режим усиления мощности генераторной лампы 37
Режим усиления мощности модуляторной лампы 37
СГЛ 7
Система выводов генераторной лампы коаксиальная 20
Система выводов коаксиальная 20
Система выводов модуляторной лампы коаксиальная 20
Система выводов регулирующей лампы коаксиальная 20
СМЛ 7
Составляющая выходного сигнала генераторной лампы комбинационная 73
Составляющая комбинационная 73
СРЛ 7
ТЗС II
Ток накала генераторной лампы пусковой 51
Ток накала модуляторной лампы пусковой 51
Ток наката пусковой 51
Ток накала регулирующей лампы пусковой 51
Ток покоя 52
Ток покоя электрода генераторной лампы 52
Ток покоя электрода модуляторной лампы 52
Торпотрон 16
Триод с защитной сеткой 11
Уровень комбинационной составляющей 74
Уровень комбинационной составляющей выходного сигнала генераторной лампы относительный 74
Усиление мощности 58
Устройство входное 29
Устройство выходное 30
Устройство знлотрона входное 29
Устройстве» эндотрона выходное 30
Характеристика запирания 66
Характеристика запирания модуляторной лампы 66
Характеристика запирания регулирующей лампы 66
Характеристика частотная входная 67
Характеристика частотная выходная 69
Характеристика частотная сквозная 68
Характеристика знлотрона частотная входная 67
Характеристика эндотрона частотная выходная 69
Характеристика эндотрона частотная сквозная 68
Частота генераторной лампы резонансная собственная 70
Частота резонансная собственная 70
Электрод генераторной лампы управляющий 32
Электрод модуляторной лампы управляющий 32
Электрод регулирующей лампы управляющий 32
Электрод управляющий 32
Элемент блокировочный 31
Элемент генераторной лампы блокировочный 31
Эндотрон 13
Энлотрон многокаскадный 15
Эндотрон однокаскадный 14

70



ГОСТ 20412-75  С. 12

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Amplification factor 63
Cathode heating time 77
Cut-olT voltage 48
Driving power 54
Endotron 13
Filament or heater starting current 51
High power tube 8
Incrmodulation 72
Injection 17
Input power radio frequency 53
Low-power tube 6
Modulator tube 2
Oscillator tube 1
Output power 55
Power gain 58
Standby conditions 43
Supper power tube 9
Torpotron 16
Totalc starting time 78
Training conditions 46
lisefull output power 56

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Conditions dc vcillc 43
C'ourant dc chaulTage au demurrage 51
Durcc de chauffage dc la cathode 77
Dur6e totalc demurrage 78
Endotron 13
Factor d'amplification du tube 63
Gain dc puissance 58
Incrmodulation 17
Injection 53
Puissance d’cntrcc rabio frequence 72
Puissance dc sortie 53
Puissance d'exitation 55, 56
Tension dc blocage 54
Torpotron 48
Tube i  basse puissance 16
Tube a supper-puissance 6
Tube dc puissance 9
Tube modulatcur 8
Tube oscillateur 2

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ПОЯСНЕНИЯ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОБЛАСТИ 
ГЕНЕРАТОРНЫХ, МОДУЛЯТОРНЫХ И РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛАМП

Термин Пояснение

1. Электронный прибор
2. Электровакуумный прибор
3. Электронно-управляемая лампа
4. Катод лампы*

По ГОСТ 13820-77 
По ГОСТ 13820-77 
По ГОСТ 13820-77
Термокатод, имеющий цилиндрическую плоскую или сферичес

кую активную поверхность.
П р и м е ч а й  и с. Как правило, в генераторных и модуляторных 

лампах малой и средней мощности катод оксидный или распредели
тельный косвенного накала, в лампах большой мощности — метал-

5. Сетка лампы
личсский прямого накала

Сетка, расположенная в промежутке между катодом и анодом. 
П р и м е ч а н и я :  1. В эависимосги от выполняемой функции 

различают «управляющую сетку*, «экранирующую сетку*, «защит
ную сетку*.

2. По порядку расположения сетки относительно катода раалича-

6. Затор взаимодействия лампы
ют «первую сетку*, «вторую сетку», «третью сетку»

Между электродный промежуток лампы, в котором электронный

7. Лучевая система электродов лам
пы

поток взаимодействует с переменным электрическим полем
Система электродов дампы со специально расположенными эле

ментами электродов, с помощью которой достигается уплотнение 
потока электронов в отдельные пучки лучей

8. Электронная перестройка частоты 
лампы

9. Катод косвенного накала
10. Катод прямого канала
11. Ток канала

Изменение частоты колебаний, генерируемых лампой, вызыва
емое изменением напряжения на каком-либо из ее электродов 

По ГОСТ 13820-77 
По ГОСТ 13820-77
Ток. протекающий но катоду или подогревателю при заданных

12. Ток электрода электровакуумного 
прибора
Ток электрода

13. Термоэлектронный ток электрода 
лампы
Термоэлектронный ток

14. Ионный ток электрода лампы
Ионный ток

15. Нулевой ток электрода лампы
Нулевой ток

16. Напряжение питания электрода
Напряжение питания

17. Входное напряжение лампы 
Входное налряжснс

IX. Напряжение электрода электрова
куумного прибора 
Напряжение электрода 

19. Форсированное напряжение нака
ла лампы

условиях
По ГОСТ 13820-77

Составляющая обратного тока электрода лампы, исключая ка
тод, обусловленная электронами, испускаемыми электродом вслед
ствие его разогрева

Составляющая обратного тока электрода лампы, обусловлен
ная ионизацией молекул остаточного газа

Ток электрода лампы в статическом режиме при напряжении 
управляющей сетки или управляющего электрода, равном нулю

Напряжение, исключая напряжение сигнала, подводимое к цепи 
электрода от источника питания

Изменяющееся во времени напряжение подводимое к входным 
выводам лампы

По ГОСТ 13820-77

Напряжение канал, существенно превышающее номинальное 
значение, подаваемое на лампу в течение кратковременного интер
вала времени с целью существенного сокращения ее времени го
товности.

П р и м е ч а н и е .  При введении лампы в рабочий режим напря
жение накала снижается до номинального значения

* Здесь и далее под термином «лампа* понимается электронно-управляемая лампа.
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Термин Пояснение

20. Рабочий режим лампы
Рабочий режим

21.11араметр рабочего режима лампы 
Рабочий параметр

22. Предельное значение параметра 
дампы при эксплуатации 
Предельный параметр

23. Параметр лампы в импульсе

Режим работы лампы, при котором все напряжении питания и, 
если необходимо, напряжение входного сигнала поданы на лампу

Наибольшее или наименьшее значение параметра лампы, при 
котором допускается эксплуатация лампы

Параметр, характеризующий работу генераторной лампы за вре
мя длительности импульса.

П р и м е ч а в  и с. Различают: «ток электрода в импульсе», «на-

24. Высокочастотный импульс тока 
электрода лампы
В. ч. импульс тока

25. Мощность питания электрода лам
пы
Мощность питания

26. Мощное», рассеиваемая электро
дом электровакуумною прибора 
Мощность электрода

27. Резким класса А*

пряжение электрода в импульсе», «мощность в импульсе» и др.
Импульс тока электрода, имеющий частоту повторения, равную 

частоте высокочастотного сигнала, действующего между катодом и 
управляющей сеткой или управляющим электродом

Мощность, исключая мощность накала, подводимая к электроду 
лампы от источника питания

По ГОСТ 13820-77

Режим работы лампы, при котором при подаче на входные выво
ды гармонического сигнала ток анода протекает в течение всего не-

28. Режим класса АВ*
ркода

Режим работы лампы, при котором при подаче на входные выво-

29. Режим класса В*

ды гармонического сигнала ток анода протекает в течение времени 
большего, чем половина периода, но меньшего, чем весь период 

Режим рабозы лампы, при котором при подаче на входные выво
ды гармоническою сигнала ток анода протекает в течение половины

30. Резким класса С*
периода

Режим работы лампы, при котором при подаче на входные выво
ды гармонического сигнала ток анода протекает в течение времени, 
меньшего половины периода

31. Режим однополюсною усиления 
лампы

32. Режим широкополосного усиления 
лампы

33. Режим усиления модулированных 
колебаний лампы

34. Телеграфный резким работы лам
пы

35. Частичная емкость лампы Емкость между отдельными электродами или группами электро
дов при всех остальных электродах, соединенных вместе и заземлен
ных

36. Входная емкость лампы Емкость между входными остальными электродами лампы затем-

37. Проходная емкость лампы
ленном выходном электроде

Емкость между входным и выходным электродами при остальных

38. Выходная емкость дампы
электродах, соединенных вместе и заземленных

Емкость между выходными и остальными электродами при зазем
ленном входном электроде

(Измененная рслакция, Изм. №  1).

* Для обозначения отсутствия тока во входной цепи используется индекс ®I» в обозначении режима. Для 
обозначения наличия тока во входной пени используется индекс «2* в обозначении режима.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБЛАСТИ 
ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ

Время готовности 4,
Время разогрева катода
Коэффи ЦИС1 гг  ус идеи ИЯ М
Коэффициент усиления мощности Ми
Крутизна анодно-сеточной характеристики 5
МОЩНОСТЬ возбужде И ИЯ Лез
Мощность входная Р-
Мощность выходная Рщ,
Мощность выходная полезная Ри
Напряжение запирания УаНапряжение превышении управляющей сетки «Мрев
Напряжение смещения
Собственная резонансная частота Л
Ток панаша пусковой
Уровень комбинационной составляющей К
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