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Настоящий стандарт распространяется на монофонические и 
стереофонические стационарные радиовещательные передатчики 
низкочастотного (НЧ), среднечастотного (СЧ), высокочастотного 
(ВЧ), очень высокочастотного (ОВЧ) диапазонов и стационарные 
автоматизированные радиовещательные передатчики НЧ и СЧ 
диапазонов, рассчитанные на работу без постоянного обслужива
ющего персонала. Стандарт устанавливает их основные параметры, 
технические требования и методы измерений.

Термины, принятые в настоящем стандарте, и их пояснения 
приведены в приложении 1.

Стандарт не распространяется на ОВЧ ЧМ ретрансляторы.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Основные параметры радиовещательных стационарных пе
редатчиков должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. Для передатчиков ОВЧ диапазона с ЧМ в режиме «Сте

рео» нормы на:
уровень высших гармонических составляющих поднесущего ко

лебания;
коэффициент интермодуляционных искажений 2 и 3-го поряд

ков;

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

©  Издательство стандартов, 1980 
(6) Издательство стандартов, 1991
Переиздание с Изменениями



С. 2 ГОСТ 13924—80

переходное затухание между суммарным и разностным кана
лами;

разность фаз между каналами А и В;
допуски на отклонение переходных затуханий относительно 

значений, приведенных в табл. 1, при воздействии дестабилизи
рующих факторов; температуры, влажности и давления;

неравномерность частотной характеристики модуляции несу
щей в диапазоне частот 30—80 000 Гц;

уровень комбинационных помех в надзвуковой области уста
навливают в ТУ на передатчик конкретного типа.

Т а б л и ц а  1
Норма при диапазоне частот

Наименование параметра
овч

нч* сч вч*>
моно стерео-

1. Номинальная мощность пере
датчика, кВт

1; 5; 7.5; 10; 
20; 25; 3», 
40; 50; 75; 
100; 150;
300; 600;
1200

25: 50; 
Ш  200; 
250; 400;

. 500; 1000

I; 4; 15

2. Допустимое отклонение мощнос
ти передатчика от номинального 
значения в рабочем диапазоне час
тот, %, не более ±29'

3. Диапазон рабочих частот пере
датчика, МГц1

0,1480—0,2835,
0,51265—1,6065

. 3,95 -̂26,1. 65,9
100-

—
 со1

Т
т

4. Допустимое отклонение рабочей 
частоты от номинального значения 
в течение месяца, Гц, не более2 ±1 ±50

5. Виды модуляции Амплитудная АЗЕ Частотная
6. Максимальный коэффициент мо

дуляции AM передатчика, %, Макси
мальный коэффициент модуляции ав
томатизированного передатчика, % 

для модулирующих частот до 
7000 Гц т

для модулирующих частот от 7000 
до 10000 Гц

Линейно уменьшается 
до 70

7. Длительно допустимый средний 
коэффициент модуляции AM пере
датчика, %, не более 73 —
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Продолжение табл. 1
Номер  при диапазоне частот

Н аиме  нон анис* параме i ра
ОВЧ

ИЧ,  СЧ ВЧ"
моно стерео

—--------

8. Номинальный диапазон модули- 
рующих частот, Гц_________________

9. Ограничение модуляции на час
тоте 1000 Гц должно начинаться при 
коэффициенте модуляции, %, нс ме
нее

10. Номинальное значение девиации 
частоты излучения, соответствующее 
100 % модуляции, кГц______________

10а. Точность установки девиации 
частоты излучения, вызываемой мо
нофоническим сигналом, кГц, не хуже

Юб. Точность установки девиации 
частоты излучения, вызываемой ком
плексным стереофоническим сигна- 
лом, кГц, не хуже__________________

11. Точность установки частоты 
поднесущей, Гц, не хуже

Отклонение частоты поднесущей от 
установленного значения за месяц, 
Гц, не более

12. Номинальное значение девиа
ции частоты излучения, вызываемой 
комплексным стереофоническим сиг- 
налом (КСС), кГц__________________

13. Номинальное значение девиации 
частоты излучения, вызываемой не- 
модулированной поднесущей, кГц

Точность установки девиации час
тоты излучения, вызываемой немо- 
дулированной поднесущей, кГц, не 
хуже

Отклонение девиации частоты из
лучения, вызываемой немодулирован- 
ной поднесущей, от установленного 
значения за месяц, кГц, не более

50—10000 30-15000

97

±. 50

3 ,0

^ 4 , 0

^ 2 , 0

3=0,5

ни 10

^ 0 ,5

2 Зак. 1760
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Продолжение табл. 1

Наименование пароме‘ра

Норма при диапазоне частот

нч, сч ЕЧ̂
ОВЧ

моно стерео.

14. Уровень паразитной амплитуд* 
ной модуляции (ПАМ) несущей час
тоты передатчика по отношению к 
номинальному уровню немодулиро- 
ванной несущей, %, не более 0,3

15. Уровень сопутствующей ПАМ 
(СПАМ) при 100 % частотной моду
ляции, %, не более 0,5

16. Снижение амплитуды несущей 
при 100 % модуляции частотой 
1000 Гц, пересчитанное к амплиту
де несущей частоты, при неизменном 
номинальном напряжении электропи
тающей сети, %, не более 5

17. Номинальный уровень входно
го сигнала, при котором коэффициент 
модуляции на частоте 1000 Гц дол
жен соответствовать максимальному 
значению, дБ §

18. Допустимое изменение уровня 
входного сигнала относительно номи
нального значения, дБ ±6

19. Средняя мощность побочного 
излучения, поступающего в фидер ан
тенной системы, не более:

для передатчиков с номинальной 
мощностью от 1,0 до 50 кВт включ., 
мВт;

для передатчиков с номинальной 
мощностью св. 50 кВт по отношению 
к средней мощности на рабочей час
тоте, дБ, не более (при этом необхо
димо стремиться к тому, чтобы не 
был превышен предел в 50 мВт)

50 1

—60

20. Номинальное значение ширины 
контрольной полосы частот, Гц 24000 149500 179400
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Продолжение табл. 1

Наименование параметр.!

Норма при диапазоне частот

НЧ, СЧ вч

овч

МОН) Стерео

21. Ширина полосы частот радио
излучений, кГц, на уровнях.

X 1 =  —40 дБ

Х 2 = —.45 дБ

Х3 =  —50 дБ
ХА — —60 дБ

27

28 ___

38 _

66 —

22. Допустимые отклонения ампли
тудно-частотной характеристики от
носительно значения коэффициента 
передачи на частоте 1000 Гц, дБ, не 
•более.

В диапазонах модулирующих час
тот, Гц4:

до 75 и св. 6600 

св. 75 до 6600

Допустимые отклонения амплитуд
но-частотной характеристики в номи
нальном диапазоне модулирующих 
частот относительно характеристики 
RC ( цепи с постоянной времени 
50 мкс, дБ, не более

+0,7; —1.3

± 0 J _

+ 0 ,5 + 0 ,8

22а. Допустимые отклонения ам
плитудно-частотных характеристик 
между стереоканалами в номиналь
ном диапазоне модулирующих час
тот, дБ, не более + 0 ,4

23. Коэффициент мощности пере
датчика, %, не менее: 

для передатчика с номинальной 
мощностью до 150 кВт

для передатчика с номинальной 
мощностью св. 150 кВт

92

95

24. Коэффициент гармоник, %, не 
более, при коэффициентах модуляции 
10 и 90 %, на частотах, Гц: 

до 100 включ.

св. 100 до 4000 включ

св. 4000

3,8 (4,0)

2.0 (3,0) —

4.0 —
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Продолжение табл, t

МалменпиJHJIU параметра

Перми при длаилчпо ч it с тот

ьч, оч ПЧ‘

овч

моно стерео

При коэффициенте модуляции 50 % 
на частотах, Гц: 

до 100 включ.

св. 100 до 4000 включ.

св. 4000

При 100 % модуляции на частотах, 
до 7000 Гц

1.5 (2,0)

I

ГО (2,0) ____

2,0 ____

0.5

25. Интермодуляционные искаже
ния, %, не более:

при коэффициенте модуляции 90 % 

при коэффициенте модуляции 50 %

10.0

6.0 _*

25а. Интермодуляционные искаже
ния, дБ, не более 

третьего порядка 
пятого порядка

— —50
—55

26. Защищенность от интегральной 
помехи, дБ, не менее 58 62

27 Защищенность от псофометри- 
ческого шума, дБ, не менее 60 65

28*. Переходные затухания между 
каналами, дБ, не мепее, на частотах, 
Гц:

160 (120)

315 (400)

1000 

5000 

10 000

40
____ 40
____ 50
____ 40

— 40

30. Выходная нагрузка: 
для передатчика мощностью от 250 

до 1200 кВт: 
симметричная, Ом 120

* II. 29 исключен.
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Продолжение табл. 1

Наименонание параметра

Норма при диапазоне частот

НЧ, СЧ вч?

овч

моно стерео

несимметричная, Ом
при КСВ, не более
для передатчика мощностью 
св. 30 до 150 кВт включ.: 
симметричная, Ом
несимметричная, Ом
при КСВ, не более
для передатчика мощностью 
до 30 кВт включ.: 
симметричная, Ом
несимметричная, Ом
при КСВ, не более

60
1,25 1,42 _

300
150 __ _

1,25 2,0 .

75; 250 75
1,25 — 1.11

31 Сопротивление низкочастотного 
входа передатчика в пределах диа
пазона модулирующих частот, Ом 600 ±60

32. Коэффициент асимметрии соп
ротивления низкочастотного входа 
передатчика, дБ, не более —46

33. Промышленный коэффициент 
полезного действия передатчика, %, 
не менее5:

для передатчиков НЧ, СЧ диапазо
нов мощностью: 

от 75 до 300 кВт включ.: 
при отсутствии модуляции 
при коэффициенте модуляции 50 % 
при коэффициенте модуляции 100% 
св. 300 до 600 кВт включ.: 
при отсутствии модуляции 
при, коэффициенте модуляции 50 % 
при коэффициенте модуляции 100 % 
св. 600 кВт:
при отсутствии модуляции 
при коэффициенте модуляции 50 % 
при коэффициенте модуляции 100 % 
для передатчиков ВЧ диапазона 

мощностью:
от 50 до 100 кВт включ.; 
при отсутствии модуляции

65
59
62

68
61
65

70
63
67

$

M
l 

II
I 

II
I

3 Зак. 1760
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Продолжение, табл. /
Норма при диапазона частот

Наиме нов ант- параметра
ОВЧ

НЧ, СЧ В Ч*
МОНО стерео

при коэффициенте модуляции 50 % 
при коэффициенте модуляции 100 % 
св. 100 кВт:
при отсутствии модуляции 
при коэффициенте модуляции 50 % 
при коэффициенте модуляции 100 % 
для передатчиков ОВЧ диапазона 

на комплект одной программы

—

50
53

60
54 
57

50
34. Наработка на отказ, ч, не ме

нее6:
для передатчиков мощностью до 

30 кВт включ.:
для передатчиков мощностью св.

30 кВт

3600

1200/3000 1200

3000г

35. Среднее время восстановления 
передатчика, мин, не более 45

36. Время непрерывной работы пе
редатчика за сутки, ч, не менее 24

1 В технически обоснованных случаях разрешается разработка и серийный 
выпуск передатчиков ВЧ диапазона, обеспечивающих работу в более узком диа
пазоне частот, а также передатчиков, имеющих разрывы рабочих частот в со
ответствии с полосами частот, отведенными для радиовещания

2 Для передатчиков синхронного вещания НЧ и СЧ диапазонов суточное 
отклонение рабочей частоты от номинального значения при изменениях темпера
туры, а также напряжения и частоты питающей сети, указанных в стандарте, 
без учета влияния прочих дестабилизирующих факторов должно быть не более 
±0,01 Гц.

3 (Исключена, Изм. № 3).
4 Для передатчиков НЧ диапазона допускается отклонение от норм по не

равномерности частотной характеристики в верхней части номинального диа
пазона модулирующих частот в пределах, определяемых параметрами исполь
зуемой антенны и установленных в технических условиях (ТУ) на передатчики 
конкретных типов.

5 Промышленный коэффициент полезного действия передатчиков НЧ. СЧ 
диапазонов мощностью менее 75 кВт, а также допустимые изменения этого ко
эффициента передатчиков ВЧ диапазона при работе на отдельных его частотах, 
устанавливаются в ТУ на передатчики конкретных типов.

6 В нормах на наработку на отказ в числителе указана наработка на отказ 
одного блока передатчика, а в знаменателе — наработка на отказ передатчика, 
построенного по схеме сложения мощностей нескольких блоков.

Для передатчиков, построенных по схеме сложения мощностей нескольких 
блоков снижение мощности, вызванное отказом одного из блоков, на время вос
становления не считается отказом.

7 Наработка на отказ комплекта одной программы. Под отказом следует по
нимать нарушение работоспособности передатчика. Параметры и их значения.
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необходимые для обеспечения работоспособности передатчика, должны быть 
указаны в ТУ и ЭД на передатчик конкретного типа. Допускается работа пе
редатчиков, состоящих из 2-х полукомплектов суммарной мощностью 1,4 и 
15 кВт с мощностью 50 % от номинальной в течение времени, не превышающего

6 ч в месяц.
6 Для повышения коэффициента полезного действия и надежности автомати

зированных передатчиков и применения экономических схем модуляции допус
кается использование норм, указанных в скобках.

9 Параметры передатчиков ВЧ диапазона, предназначенных для радиовеща
ния с двумя видами модуляции (амплитудной АЗЕ и однополосной R3E), дол
жны соответствовать следующим нормам:

верхняя граница полосы модулирующих звуковых частот (по уровню ми
нус 3 дБ) в режимах АЗЕ и R3E, Гц—4500;

крутизна затухания звуковых частот выше 4500 Гц в режиме R3E, дБ/кГц— 
35;

нижняя граница полосы модулирующих звуковых частот в режимах АЗ-Е и 
R3E, Гц -  150;

крутизна затухания звуковых частот ниже 150 Гц в режимах АЗЕ и R3E, 
дБ на октаву — 6;

подавление в режиме R3E несущей относительно пиковой мощности огиба
ющей, дБ — 6 и 12;

излучаемая боковая полоса в режиме R3E — верхняя;
ослабление в режиме R3E мешающей боковой полосы (нижней) и продуктов 

интермодуляции в этой части спектра относительно уровня сигнала на полезной 
(верхней) боковой полосе, дБ, не менее — 35.

Остальные параметры передатчиков ВЧ диапазона с двумя видами модуля
ции устанавливаются в ТУ на передатчики конкретных типов.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  радиовещательно
го ВЧ передатчика мощностью 250 кВт, модели 1:

ПВЧ-250—1 ГОСТ (ТУ) 13924—80
То же, СЧ передатчика мощностью 1200 кВт, состоящего из 

двух блоков по 600 кВт, работающих на сложение модели 1:

ПСЧ-600Х2—1 ГОСТ (ТУ) 13924—80
То же, трехпрограммной вещательной ОВЧ радиостанции, сос

тоящей из передатчиков мощностью 15 кВт на одну программу:

3 ОВЧ-15 ГОСТ (ТУ) 13924—80

То же, трехпрограммной вещательной ОВЧ радиостанции с од
ной стереофонической программой, состоящей из передатчиков 
мощностью 15 кВт на одну программу:

ЗС1 ОВЧ 15 ГОСТ (ТУ) 13924—80

То же, автоматизированного радиовещательного НЧ передат
чика мощностью 1200 кВт, модели 1

ПНЧА—1200—1 ГОСТ (ТУ) 13924-80.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

з*
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Передатчики должны изготовляться в соответствии с тре
бованиями настоящего стандарта, стандарта или ТУ по рабочим 
чертежам на передатчик конкретного типа, утвержденным в уста
новленном порядке.

2.2. На низкочастотном входе передатчиков должен предусмат
риваться регулятор уровня, обеспечивающий получение макси
мального коэффициента модуляции или номинального значения де
виации частоты излучения при изменении номинального уровня 
входного сигнала в пределах допустимых значений (п. 18 табл. 1).

2.3. При работе в стереорежиме передатчик должен формиро
вать комплексный стереосигнал (КСС) и осуществлять частотную 
модуляцию несущей частоты по ГОСТ 18633—80.

2.4. При значении КСВ св. 1,11 до 1,4 для передатчиков ОВЧ 
с активным резервом допускается снижение коэффициента полез
ного действия до 35 % при сохранении остальных качественных 
показателей. Для передатчиков без активного резерва параметры 
не должны превышать значений:

уровень, сопутствующий ПАМ (СПАМ), %, не
более 16;

средняя мощность побочного излучения, мВт, 
не более 2,0;

допустимые отклонения амплитудно-частотной 
характеристики относительно характеристики RC 
цепи с постоянной времени 50 мкс, дБ, не более ±2,3;

коэффициент гармоник, %, не более 2,5
переходные затухания между каналами, дБ, не 

менее, на частоте 1000 Гц 28;
уровень комбинационной помехи, вызванной 

интерференцией гармоник звуковой частоты и под
несущей, дБ, не более —32.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.5. В AM передатчиках ВЧ диапазона допускается примене

ние режимов работ А1.
2.6. Параметры передатчиков не должны быть хуже приведен

ных в настоящем стандарте при атмосферном давлении до 78 кПа 
(на высоте до 2000 м над уровнем моря для AM передатчиков) и при 
атмосферном давлении до 75 кПа (на высоте до 2500 м над уров
нем моря для ЧМ передатчиков), температура воздуха в аппарат
ном зале от 5 до 45°С и влажности до 80 % при 20 °С, при этом 
температура воздуха, поступающего в систему воздушного охлаж
дения может изменяться в пределах от минус 40 до плюс 40 °С и 
температура охлаждающего воздуха на входе в шкафы оборудова-
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ния — от 5 до 45 °С (с рециркуляцией при температуре наружного 
воздуха от минус 40 до плюс 10 °С).

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.7. При колебаниях напряжения питающей электросети в пре

делах ± 5%  и частоты в пределах ±1,0 Гц параметры передат
чика должны соответствовать табл. 1, за исключением мощности.

Пределы изменения мощности при колебаниях напряжения пи
тающей электросети устанавливают в ТУ на передатчик конкрет
ного типа.

2.8. При колебаниях напряжения электросети в пределах минус 
15 — плюс 10 % и частоты в пределах ±2,0 Гц передатчик должен 
работать с обязательным выполнением нормы на допустимое от
клонение рабочей частоты от номинального значения. Допускает
ся отклонение других параметров, величина которых устанавлива
ется в технических условиях на конкретный передатчик.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.9. Передатчики должны содержать направленные ответвите

ли для измерения побочных и внеполосных излучений и элементы 
связи для подключения контрольно-измерительной аппаратуры.

2.10. Необслуживаемые автоматизированные передатчики дол
жны:

иметь дистанционное управление с настройкой на фиксирован
ные частоты или на любую частоту диапазона;

содержать встроенную аппаратуру допускового контроля, пара
метры которой устанавливают в ТУ на передатчик конкретного ти
па.

2.10а, В автоматизированных передатчиках следует применять 
возбудители типа «Синтезатор частоты», выполненные на инте
гральных схемах и полупроводниковых элементах.

В передатчиках, предназначенных для работы в сетях син
хронного вещания, возбудитель должен содержать соответствую
щее устройство, обеспечивающее фазовую синхронизацию его вы
ходного сигнала эталонной частотой. Для подключения внешнего 
опорного генератора должен быть предусмотрен дополнительный 
вход с параметрами 1 Вэфф , 50 Ом или 75 Ом.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.106. Автоматизированные передатчики должны обеспечивать 

автоматическую настройку на любую частоту диапазона, на нес
колько (до четырех) заранее подготовленных фиксированных час
тот, выбираемых автоматически или на одну фиксированную час
тоту.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.10в. Устройства электропитания автоматизированных пере

датчиков следует выполнять с учетом требования по обеспечению 
дистанционного управления и контроля как с местного пульта об-
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служивания, так и через выделенную аппаратуру телеуправле
ния — телесигнализации — телеконтроля (ТУ—ТС—ТК).

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
2.Юг, 2.1 Од, 2'.10е. (Исключены, Изм. № 3).
2.10ж. Автоматизированные передатчики должны содержать 

аппаратуру контроля параметров, указанных в табл. 1, при мест
ном и дистанционном управлении. Состав встроенной аппаратуры 
контроля параметров определяется конкретным типом передат
чика. Один комплект аппаратуры может использоваться для не
скольких передатчиков.

2. Юз. Продолжительность непрерывной работы автоматизиро
ванных передатчиков в режиме модуляции вещательной програм
мой составляет 24 ч в сутки.

Допускается остановка автоматизированных передатчиков для 
проведения профилактического осмотра оборудования не чаще чем 
через 1000 ч работы.

2.10и. Автоматизированный передатчик должен выдерживать 
100 %-ную модуляцию частотой 1000 Гц в течение 1 ч.

2.10к. В автоматизированных передатчиках должна быть пре
дусмотрена возможность ограничения диапазона модулирующих 
частот до 4,5 кГц.

2.10ж—2.1 Ок. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
2.11. Передатчики мощностью 500 кВт и выше должны содер

жать аппаратуру для периодических измерений качественных по
казателей, мощности на выходе и КСВ.

2.12. Конструкция внешних установочных элементов (ВУЭ) 
должна обеспечивать возможность их оптимального размещения в 
рабочем пространстве, компоновку на лицевых панелях и других 
поверхностях передатчика.

2.13. ВУЭ передатчика должны иметь четкую маркировку. Для 
маркировки следует использовать общепринятые обозначения и 
сокращения. Надписи должны быть максимально краткими, легко 
и точно читаться на необходимом расстоянии при любом допусти
мом во время работы уровне освещенности.

2.14. Т р е б о в а н и я  б е з о па с но с т и
2.14.1. Аппаратура передатчика должна отвечать требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0—75, а также требованиям «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)» и «Правил 
техники безопасности при эксплуатации электроустановок потре
бителей», утвержденных Главгосэнергонадзором.

2.14.2. Все передатчики, кроме указанных в п. 2.14.3, должны 
быть снабжены независимыми механической (жезловой или ры
чажной) и электрической блокировками, а также защитными 
средствами, обеспечивающими безопасность работы.
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2.14.3. В передатчиках с рабочими напряжениями не более 
1000 В при полной потребляемой мощности не более 5 кВ*А допу
скается иметь только одну механическую блокировку.

Объем блокировки транзисторных передатчиков при потребля
емой мощности более 5 кВ*А указывают в ТУ на передатчик кон
кретного типа.

2.14.4. В состав механической блокировки должны входить 
разъединитель механической блокировки (РМБ), замки средств 
доступа и устройства разряда конденсаторов.

2.14.5. РМБ должны быть установлены так, чтобы положение 
ножей разъединителей было доступно визуальному контролю пер
соналом, находящимся у привода выключения РМБ.

2.14.6. Замки средств доступа должны отпираться и запирать
ся только специальными ключами, поставляемыми в комплекте с 
передатчиками.

Извлечение ключей из замков должно быть возможно только 
при закрытых средствах доступа и запертых замках.

При поставке нескольких передатчиков на одно предприятие 
специальные ключи не должны быть взаимозаменяемыми.

Конструкция замков должна исключать возможность извлече
ния из них ключей при открытых средствах доступа с помощью 
простейших инструментов и случайных предметов.

2.14.7. Средняя наработка на отказ механической блокировки 
должна быть не менее 10 000 циклов.

2.14.8. Электрическая блокировкаа при открытых средствах до
ступа должна обеспечивать невозможность включения электроме
ханических выключателей, осуществляющих подачу напряжения 
на анодные и сеточные выпрямители.

2.14.9. Средняя наработка на отказ электрической блокировки 
должна быть не менее 10 000 циклов.

2.14.10. Передатчики должны иметь релейную или электрон
ную защиту от превышения допустимых токов и напряжений, вы
полненную по ТУ на передатчик конкретного типа.

2.14.11. Предельно допустимые значения напряженности элект
ромагнитного поля на рабочих местах не должны превышать 
значений, указанных в ГОСТ 12.1.006—84.

2.14.12. Уровни звукового давления и уровни звука, создавае
мые оборудованием передатчика на рабочем месте оператора при 
среднегеометрических частотах октавных полос в соответствии с 
разд, 2 ГОСТ 12.1.003—83, не должны превышать значений, ука
занных в табл. 2.

2.15. Т р е б о в а н и я  к с и с т е м а м  а в т о м а т и к и  а в 
т о м а т и з и р о в а н н ы х  п е р е д а т ч и к о в

2.15.1. Внутренняя автоматика должна предусматривать воз
можность управления передатчиками и контроля их работы (сиг-
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нализация о выполнении команд) с местной панели или вынос
ного пульта по принципу «провод—команда», «провод—сигнал», 
а также дистанционно (с использованием выделенной аппаратуры 
ТУ—ТС—ТК) или от программного устройства.

Та блица  2
Среднегеометрическая часто

та октавных полос, Гц
Уровень звукового 

давления, дБ Уровень звука.  дБ А

63 87
125 78
250 73
500 68 70

1000 65
2000 62
4000 60
8000 59

2.15.2. Система управления, блокировки и сигнализации 
(УБС) должна обеспечивать соблюдение необходимой последо
вательности операций по включению и отключению напряжений, 
сигнализацию выполняемых операций, защиту оборудования и об
служивающего персонала.

2.15.2.1. Система УБС должна обеспечивать необходимые вре
менные задержки между отдельными операциями и исключать 
возможность нарушения последовательности выполнения опера
ций, а также автоматически восстанавливать установленный ре
жим при кратковременном (до 3 с) отключении питающей элек
тросети.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.15.2.2. При возникновении пожарной опасности в передатчи

ке аппаратура должна автоматически обеспечивать аварийное от
ключение всех питающих напряжений и выдавать сигналы ава
рии на пульт управления.

2.15.3. Система автоматической настройки контуров (АНК) 
должна обеспечивать последовательность выполнения операций 
настройки с выдачей соответствующих сигналов и получение за
данных параметров на выходе передатчика.

2.15.3.1. Аппаратура системы АНК должна предусматривать 
возможность настройки контуров передатчика в два этапа:

грубая (предварительная) настройка — при отсутствии высо
ких напряжений на контурах передатчика по отдельной команде;

точная (оптимальная) настройка — автоматически после вклю
чения высоких напряжений и подачи возбуждения на контуры пе
редатчика.

Окончание настройки определяется получением на выходе пе
редатчика заданных параметров и контролируется аппаратурой 
автоматики.
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В зависимости от построения высокочастотного тракта и тре
бований к точности настройки допускается проведение настройки 
в один этап.

2.15.3.2. Системы АНК и УБС должны выдавать сигнал от
ключения высоких напряжений при начале грубой настройки и 
коммутации рабочей антенны и исключать возможность их появ
ления до окончания настройки и коммутации.

2.15.4. Аппаратура автоматики должна исключать возмож
ность дистанционного (программного) управления передатчиком 
при местном управлении.

2.15.5. Время настройки передатчика на любую из заранее 
подготовленных частот и коммутации закрепленной антенны не 
должно превышать 60 с.

2.15.6. Устройства автоматики должны обеспечивать возмож
ность местного регулирования уровня низкой частоты на входе 
тракта низкой частоты, в том числе отключение модулирующего 
сигнала.

2.15.7. Система (АНК) при необходимости должна обеспечи
вать автоматическую подстройку каскадов при их расстройке под 
влиянием внешних и внутренних дестабилизирующих факторов.

2.15.8. Система автоматики передатчика, построенного по схе
ме сложения мощностей нескольких блоков, должна предусмат
ривать отключение вышедшего из строя блока и выдачу сигнала 
на пульт об уменьшении выходной мощности.

2.15.9. Система автоматики передатчика должна обеспечивать 
включение аппаратуры заземления выхода передатчика и антен
ного фидера при нарушении электрической или механической бло
кировки.

2.16. Т р е б о в а н и я  к с и с т е м а м  у п р а в л е н и я  а в 
т о м а т и з и р о в а н н ы м и  п е р е д а т ч и к а м и

2.16.1. Местное автоматическое управление должно предусмат
ривать шесть команд:

включение и отключение ввода и предварительной аппаратуры 
(возбудитель, программное устройство и др.);

включение и отключение охлаждения и накала;
включение и отключение напряжения смещения и высокого на

пряжения;
настройку резонансных контуров;
аварийное отключение питающих напряжений;
переход па эквивалент антенны.
В зависимости от мощности передатчика и построения высоко

частотного тракта допускается объединение отдельных команд о 
включении и отключении питающих напряжений.

2.16.2. Местное ручное управление должно предусматривать:
пооперационное включение и отключение питающих напря

жений;
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ручную настройку контуров с использованием кнопочного 
управления электрическими приводами;

коммутацию рабочих антенн с использованием кнопочного 
управления приводами антенных переключателей;

переход на эквивалент антенны;
регулировку уровня входного НЧ сигнала.
2.16.3. Контроль за управлением передатчиком ос\ществляет- 

ся по приборам и индикаторам, находящимся на лицевой панели 
или пульте управления.

2.16.4. Аппаратура автоматики должна предусматривать воз* 
можность дистанционного управления с использованием выделен
ной аппаратуры ТУ—ТС—ТК или программных устройств.

П р и м е ч а н и е .  Объем команд для дистанционного управления определя
ется конкретным типом передатчика.

2.16.5. Управление передатчиком контролируется по сигналам, 
поступающим из систем автоматики в аппаратуру дистанционного 
управления.

( Введены дополнительно, Изм. № 1).
2.16.6. (Исключен, Изм. № 3).

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Все измерения, если иные условия не оговорены в ТУ на 
передатчики конкретного типа, проводят в климатических усло
виях, указанных в п. 2.6 настоящего стандарта, при этом для из
мерительной аппаратуры следует обеспечивать климатические ус
ловия, указанные в ТУ на эту аппаратуру.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. При измерениях допускаются колебания напряжения и час

тоты питающей электросети, не превышающие указанных в п. 2.7.
3.3. Коэффициент гармоник переменного напряжения, исполь

зуемого для питания измерительной аппаратуры, не должен пре
вышать 5 %.

3.4. Основная погрешность применяемой при испытаниях из
мерительной аппаратуры должна быть, если это не оговорено 
особо, не более 0,3 от допуска на измеряемый параметр.

3.4а. Звуковое давление измеряют на расстоянии 1 м от лице
вой панели передатчика по ГОСТ 12.1.003—83.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).
3.46. В электромагнитных полях напряженностью более 1 В/м 

следует принимать дополнительные меры по защите от помех изме
рительных приборов н электрорадиоэлементов (ЭРЭ).

Рекомендации по мерам защиты приведены в приложении 5. .
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
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3.5. А п п а р а т у р а
3.5.1. Параметры передатчиков измеряют аппаратурой, основ

ные характеристики которой приведены в табл. 3.
Т а б л и ц а  3

Наименование
прибора Параметр

Значение 
плрамс гра

Анализатор Диапазон частот, МГц 0 СЯ 1 §

спектра ВЧ Полоса обзора, кГц 0,2-50, 0,2-350
Время анализа, с
Полоса пропускания на уровне ми-

0,5—30

hvc 3 дБ, Гц 10±5; 30± 10; 
150±20;
1200 ±200; 
3000—10000

Анализатор Полоса пропускания на уровне
спектра ВЧ минус 55 дБ, Гц, не более

Динамический диапазон измеряе
мых отношений амплитуд сигналов.

50, 250, 1500, 
4500, 15000 — 
—50000

дБ, не менее
Погрешность измерения отноше

ния амплитуд сигналов, дБ, не бо

60

лее
Погрешность измерения частотных

±0.5

интервалов, °/о, не более 
Чувствительность, мкВ/см, не бо

±2,0

лее
Уровень максимального входного

0,3

сигнала, В, не менее 2.0

Анализатор Диапазон частот, кГц 
Полоса обзора, кГц

0,02—20
спектра НЧ 0,2—20

Время анализа, с
Полоса пропускания на уровне

0,5—30

минус 3 дБ, Гц

Полоса пропускания на уровне

5±1; 30± 10; 
150± 20

минус 60 дБ, не более, Гц 
Динамический диапазон измеряе

мых отношений амплитуд сигналов,

45, 250, 1500

дБ, не менее
Погрешность измерения отношения

60

амплитуд сигналов, дБ, не более 
Погрешность измерения частотных

± 0 , 6

интервалов, %, не более 
Чувствительность, мкВ/см, не бо

±5,0

лее
Уровень максимального входного

0,3

сигнала, В, не менее 2,0
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Продолжение табл. 3
Наименование

прибора П ар зм о р Значение
параметра

Входное сопротивление, КОм, не 
менее

Входная емкость, пФ, не более о
<Р ю

 
ю

 —<

Частотомер Диапазон частот, МГц 
Разрешающая способность отсчета 

частот, Гц 
Время отсчета, с
Нестабильность частоты опорного 

генератора (ОГ) за сутки, не более 
Напряжение входного сигнала, В

0,15—450

±0,2
iOi

±0,5-10 - 9
ол.—ю

Генератор шу
ма

Рабочая полоса частот, кГц 
Выходное напряжение, В 
Погрешность установки напряже

ния, %, не более 
Выходное сопротивление, Ом

0,015-50
з -ю -6—1,0

5
50

Генератор сиг
налов НЧ

Диапазон частот, кГц 
Коэффициент гармоник, %', не ху

же
Выходное напряжение на сопротив

лении нагрузки Рн =  600 Ом, В 
Выходное сопротивление, Ом

0,02—20

0,05

0,001—8
600

Аттенюатор
Коэффициент передачи, не более
Допустимая мощность рассеяния. 

Вт, не менее
Погрешность коэффициента пере

дачи, дБ, не более

^ В̂ПОС ^  р 77*А max

^ а т т  доп 4 ^ о Д т а ч  

1

Селективный
мпкровольтметр

Диапазон частот:
НЧ; СЧ; ВЧ; ОВЧ 

Нижний предел измерения мощи v 
сти, Вт, не более

0,5/„-8/о 
О.б/о—5/о

Дш < / v / c  :п i п х 
хк г^ и

Верхний предел измеряемой мощ
ности, Вт

Динамический диапазон по побоч
ным каналам и блокированию, дБ, не 
менее

Входное сопротивление, Ом 
(N — нормированный относительный 
уровень побочных излучений)

IV ==10 1Е р "* О

Двп ^  Ро-Д'ш IX -ОС

1 jV| ±5  
50/75



ГО С Т 13924— 80 С 19

Н .шм«_нопамке 
прибор л Парамс Iр

f o " рабочая частота передатчика 
кГц (МГц);

К ш ш Д и ы . — минимальный и мак
симальный коэффициенты передачи 
направленного ответвителя в рабо
чем диапазоне частот передатчика;

Р о — мощность основного излуче
ния передатчика, Вт;

Р пи — нормированная средняя мо
щность побочного излучения, Вт;

а  — коэффициент передачи атте
нюатора (тракта)

Измерительная 
линия с направ
ленными ответ
вителями

Направленность ответвителей в ди
апазоне контролируемых частот, дБ, 
не менее

Коэффициент передачи по мощно
сти в рабочем диапазоне

КСВ по напряжению
более

входа, не
1.6

Измеритель ко
эффициента ам
плитудной моду
ляции (модуло- 
метр)

Диапазон несущих частот, МГц 
Диапазон модулирующих частот, 

кГ ц
Пределы измерения коэффициента 

амплитудной модуляции, %, не ме
нее

Основная погрешность измерения 
коэффициента амплитудной модуля
ции, %, не более, 

от Ш до 95 %
от 96 до 100 %
Чувствительность, мВ, не более 
По выходу линейного детектора 

огибающей
\ровень шумов и фона, дБ, не бо

лее
коэффициент гармоник, %, не более 
неравномерность АЧХ, дБ, не бо

лее-
в полосе от 0,075 до 6,6 кГц 
в полосах от 50 до 75 Гц и от 

6,6 до 10 кГц
уровень пульсаций напряжения не

сущей частоты, %, не более

0.15—75
0.03-20

0.1- ,0°

1.5
3
100

MtiHVc 7°
0.3

0.15

0.3

0,5
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Продолжение табл. 3

Наименование
прибора Параметр Значение

параметра

Фильтр нижних Полоса пропускания, кГц 0—20
частот Неравномерность амплитудночас

тотной характеристики в полосе про
пускания, дБ:

от 0,03 до 15 кГц ±0,5
от 15 до 20 кГц
Крутизна среза на частотах от 20

От +1 д.ч —3

до 80 кГц, дБ/октава, не менее 
Затухание на частотах выше

20

80 кГц, дБ, не менее 40

Вольтметр Диапазон частот, кГц 0,03—20
низкочастотный Пределы измерения, В 0,001 — 10
(вольтметр НЧ) Погрешность измерения, %, не бо-

лее
Входное сопротивление, кОм, не

±0.5

менее 50
Входная емкость, пФ, не более 80

Вольтметр Диапазон частот, кГц 0,03—20
переменного тока Пределы измерения, В 0,001—10
(среднеквадрати Коэффициент амплитуды (пикфак-
ческого значения) тор) измеряемых напряжений, не ме

нее
Погрешность измерения, %, не бо

3

лее
Входное сопротивление, кОм, не

±5

менее 50
Входная емкость, пФ, не более 80

Вольтметр по Пределы измерений, В 0,1—40
стоянного тока Погрешность измерений, °/о. не бо

лее
Входное сопротивление, кОм, не

±0,5

менее 100

Измеритель Диапазон частот, кГц 0,02—20
нелинейных ис Диапазон входных напряжений, В 0,1—100
кажений Пределы измерений коэффициента

гармоник, %
Основная погрешность, %, не бо

0,1—100

лее ±0,1
Входное сопротивление кОм, не

менее 50
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Продолжение табл. 3

Найдено * а г; и-
Щ'Ибпрч I i лраыетр г учение 

j< ajnhvcTp а

Линейный де- Диапазон входных частот, МГц 0,1—30
тект^п огибающей Диапазон входных напряжений, В 

Выходи je напряжение на сопротив-
1 -1 0

лении нагрузки 50 кОм, В, не менее
Коэффициент гармоник, %, не бо-

1

лее
Неравномерность амплитудно-час

тотной характеристики, дБ, не более:

0,2

в полосе от 0,05— 10 кГц 0,15
в полосе о г 10—20 кГц 3
Входное сопротивление, Ом 
Защищенность от интегральной по-

50 (75)

мехи, дБ, не менее 
Защищенность от псофометрическо-

70

го шума, дБ, не менее 
Уровень пульсаций, напряжения

70

несущей частоты, %, не более 
Выход постоянного тока со следу

ющими характеристиками- 
выходное напряжение на сопротив

0,5

лении нагрузки 50 кОм, В, не менее 1
уровень пульсаций, %, не более 
нелинейность амплитуднсщ харак

теристики при изменении входного 
напряжения на — ±15 %, дБ, не бо

0,03

лее 0.1

Амперметр Класс точности, не хуже 1,5
Номинальная область частот, Гц 
Конечные значения диапазона из

45—60

мерений, А
Конечное значение при измере

1; 2; 5; 10

ниях с трансформатором тока А 5

Элементы связи Диапазон рабочих частот, МГц, 
для:

НЧ и СЧ 0,15—1.7
ВЧ 3.95—26,1
ОВЧ

Неравномерность АЧХ в диапазоне, 
дБ, не более

6 5 -7 4 ,
100-108

М' 'дулир'. ющпх частот ±0,1
рабочих частот
Выходное напряжение на нагрузке

±2,0

50 Ом (75 Ом), В, не менее

1

1.0
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Продолжение табл. 3

Наименование
прибора Параметр

Значенле
параметра

Вольтметр Класс точности, не хуже 
Номинальная область частот, Гц

1,5
45—60

Номинальные напряжения, В 300, 450
Сопротивление, кОм, не менее 7,0

Ваттметр Класс точности, не хуже 1,5
Номинальная область частот, Гц 45—60
Номинальные напряжения, В 300—450
Номинальные токи, А 
Номинальный ток при измерении

1; 2,5; 5: 10

с трансформатором тока, А 5

Аппаратура Отклонение значения сопротив-
для измерения ления от номинального %, не более 5
мощности коло- Рассеиваемая мощность, не менее
риметрическим (-Р ср= 1,5 Рочом , где Реном— номи-
методом: нальная мощность, Вт) Р ,  Р = 1 . 2

резистор, ох
лаждаемый жид
костью (эквива
лент антенны)

КСВ, не более 1,2

Индикатор рас Погрешность измерения, %, не бо
2,5хода жидкости лее

термометр Пределы измерений, °С 0—50
Цена деления, °С ОД

Трансформатор Класс точности, не хуже 1
тока Номинальная частота, Гц 50

Номинальные напряжения, В 300—150
Номинальные токи, кА 0,05-10
Номинальный вторичный ток, А 5

Псофометр Пределы измерения .напряжений, В 0,0001-10,0
Диапазон частот, кГц
Время интеграции при верности

0,03—20

показаний (80±12) %, мс 1
Основная погрешность измерений,

200

%, не более ±5 0

Мост высоко Диапазон частот, МГц ОД 5—2
частотный для Пределы измерения активной сос

50-300активных и пас тавляющей сопротивления
сивных четырех Погрешнотсь измерения, %, не бо

±5,0полюсников лее
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Продолжение табл. 8

Наименование
прибора Параметр Значение

параметра

Смеситель Диапазон входных частот, МГц 
Входные уровни:

0.2—1.7

напряжения сигнала, В 0,5-2
напряжения гетеродина, В 0,2—0,5
Выходная частота, МГц 1.0
Выходной уровень, мВ 
Сопротивление нагрузки, Ом, не

0,6-1,5

менее 50

Фильтр узко- Частота настройки, МГц 1.0
ПОЛОСНЫЙ Коэффициент передачи на частоте

1.0 МГц, не менее
Затухание при отстройке на 20 %

0.85

дБ, не менее
Характеристическое сопротивление,

40

Ом
Диапазон уровней входных сигна-

50

лов. В 0,5-1.5
Полоса пропускания, Гц ±10

Стандарт Выходные частоты, МГц 1; 5
частоты Нестабильность частоты, не более 

Выходное напряжение на Rн =
М О -10

= 50  Ом, В, не менее 0,5

Компаратор Входные частоты, МГц 1; 5
частотный Максимальное отклонение входных 

частот от номинального значения,
не более м о - 6

Частота выходного сигнала, МГц 1.0
Входное напряжение, В 
Коэффициент умножения разности

0,5-1,5

входных сигналов
Выходное напряжение на сопро

тивлении нагрузки Ян —50 (75) Ом,

10: 102; 10*

В, не менее
Нестабильность частоты за время 

усреднения от 100 до 0,01 с, не бо

0.5

лее м о - 10

Синтезатор Диапазон выходных частот, МГц 0,15-2,0
частот Уровень выходного сигнала на 

сопротивлении нагрузки R h =75
(50) Ом, В, не менее 

Ослабление спектральных составля
0.3

ющих, дБ, не менее 
Уровень внешнего синхронизирую

50

щего сигнала, В ! 0,5

4 Зак. 1760
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Продолжение тайл. 3

Наименование
прибора Параметр Значение

параметра

Синтезатор Частота внешнего синхронизирую-
частот щего сигнала, МГц 1,0

Осциллограф Диапазон частот, МГц 0.05—100
Скорость развертки, мс/м, не менее 20
Чувствительность, В/см, не менее 
Погрешность измерения напряже-

0,05

ния, %, не более 2

Измеритель Диапазон несущих частот, МГц 50-110
девиации частоты Пределы измерения девиации, кГц,
(девиометр) нс менее

Диапазон модулирующих частот,
± 1—75

кГц
Основная погрешность измерения

0,03—300

девиации, %, не более 2
Чувствительность, мВ, не хуже 
По выходу нижних частот: 
Коэффициент гармоник, %, не бо-

100

лее
Уровень шумов и фона, дБ, не бо

0,1

лее
Неравномерность АЧХ в диапазоне 

модулирующих частот от 0,03 до 
300 кГц и при девиации частоты

—75

±50 кГц, дБ, не более 0.2
Постоянная времени RC-цепи, мкс 50 ±0,5

Измерительный Ширина полосы пропускания при
осциллограф линейной фазовой характеристике.

кГц, не менее
Неравномерность частотной харак

100

теристики, дБ, не более 
Предел линейности вертикального

0,05

изображения, мм, не менее 
Осциллограф должен иметь кали

брованный входной делитель с по

50

грешностью, %, не более ±1

Детектор шума В каждом из двух каналов должно 
быть:

Коэффициент передачи 0,3 ±0,1
Коэффициент гармоник, %, не более 
Неравномерность частотной харак

теристики с учетом корректирующей

5,0

RC-цепи с т= 50  мкс, дБ, не более 
Ослабление сигнала с частотой

3,0

31,25 кГц, дБ, не менее 70
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Продолжение табл. 3

Наименов ание 
прибора Параметр Значение

параметра

Октавный или По ГОСТ 17168—82
третьоктавный
фильтр

Декодер сте- Интермодуляционные искажения,
реосигнала ДБ

Диапазон частот измеряемых сиг-
—70

налов, кГц
Переходное затухание между ка

налами, дБ, не менее:

От 0,03 до 15

на частотах от 160 до 5000 Гц 
на частотах от 30 до 160 Гц и от

54

5000 до 10000 Гц
Коэффициент гармоник выходного

44

сигнала, %, не более 
Неравномерность АЧХ выходного 

сигнала, дБ, не более:

0.2

на частотах св. 0,045 до 10 кГц ±0,25
на частотах от 0,03 до 0,045 кГц 0,2

св. 10 до 15 кГц
Уровень шумов и фона выходного

-0 .7

сигнала, дБ, не более 
Постоянная времени RC-цепи в ка

—76

налах, мкс 50 ±0,5

Высокочастот КСВ по напряжению, не более 1.5
ный переключа
тель

Вольтметр Диапазон частот, кГц 0,03—20
повышенной Пределы измерения, В 0.1—10
точности Погрешность измерения. %, не бо

лее
Входное сопротивление, кОм, не ме

0.2

нее 1000
Входная емкость, пФ, не более 80

Пр и ме ч а н и е .  Перечень измерительных приборов приведен в табл. 1 
приложения 4.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).

3.6. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
3.6.1. Отклонение мощности от номинального значения (п. 2 

табл. 1) определяют путем вычисления отношения разности номи
нальной и измеренной мощностей к номинальной мощности.

Мощность передатчика измеряют колориметрическим методом 
по структурной схеме, приведенной на черт. 1.

4*



С. 26 ГОСТ 13924—80

Схема измерения номинальной мощности передатчика

П е р е д а т чи к
Эквивалент 
антенны (Во- 
то^латдае - 
мыи резистор)

Элемент
связи Ч аст от ом ер

Черт. 1

В качестве нагрузки передатчика используют резистор (эквива
лент антенны), охлаждаемый потоком воды. В систему водоох- 
лаждения резистора включают индикатор расхода жидкости, а на 
ее входе и выходе устанавливают термометры.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и, по достижении в системе водоохлаждения резистора 
устойчивого теплового режима измеряют расход воды и темпера
туру ее на выходе и входе системы.

Мощность передатчика Р ном, кВт, равную мощности, рассеи
ваемой на резисторе, вычисляют по формулам:

Л 10м=4,187<МГ (1)
или

^ ном=4,187 \  АТ, (2)

где Ф — расход воды, л/с;
АТ — разность температур воды на выходе и входе системы 

охлаждения резистора, °С;
Q — объем прошедшей через систему охлаждения воды, л; 
t — время прохождения измеренного объема воды через си

стему охлаждения, с.
При отсутствии эквивалента антенны (водоохлаждаемого ре

зистора) мощность на выходе передатчика может быть измерена 
при работе его на антенну любым методом, указанным в ТУ на 
передатчик конкретного типа и обеспечивающим погрешность из
мерения, не более ±10 %.

В частности, допускается определять выходную мощность пе
редатчика по результатам измерений тока или напряжения на его 
выходе и активной составляющей входного сопротивления антен
но-фидерной системы, измеренной высокочастотным мостом или 
измерителем входных сопротивлений антенн. Применяемая аппа
ратура в комплексе должна обеспечивать требуемую точность из
мерения с погрешностью не более ±10 %.

Отклонение мощности от номинального значения бр в процен
тах вычисляют по формуле
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8 р= Ь * = Ь . . ю о ,  (3)
* ном

где P 1IOv — номинальное значение мощности передатчика, указан
ное в ТУ на передатчик и соответствующее п. 1 табл. 1, 
кВт;

Рн — измеренное значение мощности передатчика, кВт.
Измерение номинальной мощности передатчика производят на 

средней и крайних частотах диапазона рабочих частот или (при 
их наличии) всех частотных поддиапазонов, определяемых ТУ на 
передатчик конкретного типа.

3.6.2. Промышленный коэффициент полезного действия (к.п.д.) 
передатчика (п. 33 табл. 1) определяют путем вычисления отно
шения средней мощности, подаваемой в нагрузку, к общей по
требляемой (активной) мощности. Передатчик настраивают в ре
жиме несущей при оптимальной загрузке.

Измерения средней и потребляемой мощностей передатчика 
производят н.а любой частоте настройки по структурной схеме, 
приведенной на черт. 2.

Схема измерения средней и потребляемой 
мощности передатчика

Эквивалент 
ант енны  (во - 
даохлат дае - 
мыи резистор)

М одулометр
или

осциллограф

Черт. 2

Методика измерения средней мощности аналогична изложен* 
ной в п. 3.6.1, при этом передатчики с AM модулируют синусо
идальным сигналом частотой 1000 Гц и измерения производят: 

при коэффициенте модуляции 100 % (при отключенном огра
ничителе модуляции);

при коэффициенте 'модуляции 50 %; 
при отсутствии модуляции.
Измерения мощности передатчиков с ЧМ производят при от

сутствии модуляции.
Мощность, потребляемую передатчиком при подключении его 

к однофазному источнику переменного тока, измеряют одним ват
тметром, при подключении к трехфазной системе питания пере
менного тока — тремя ваттметрами (при отсутствии нейтрального 
провода может быть использован метод двух ваттметров).
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При питании передатчика одновременно от нескольких первич
ных источников переменного тока общую потребляемую мощность 
определяют суммированием потребляемых мощностей от каждого 
источника питания.

П р и м е ч а н и е .  В мощность потребления должно входить потребление
системы охлаждения передатчика без устройств очистительной приточной вентиля
ции, При этом не должна учитываться мощность, потребляемая системой 
охлаждения эквивалента нагрузки и внешней измерительной аппаратурой.

Промышленный кпд т|пр в процентах при каждом измерении 
вычисляют по формуле

71пр=^ 100, (4)

где Рср — средняя мощность передатчика, кВт;
Ро — потребляемая мощность, кВт.

3.6.1, 3.6.2. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3.6.3. Коэффициент мощности передатчика (п. 23 табл. 1) опре

деляют путем вычисления отношения потребляемой (активной) 
мощности к подводимой кажущейся (полной) мощности. Передат
чик настраивают в режиме несущей при оптимальной загрузке.

Измерения потребляемой и подводимой кажущейся мощностей 
передатчиков с AM производят при их модуляции синусоидаль
ным сигналом частотой 1000 Гц до коэффициента модуляции 75 %, 
а передатчиков с ЧМ — без модуляции.

Потребляемую мощность измеряют по методу, изложенному в 
п. 3.6.2.

Подводимую кажущуюся мощность вычисляют по результатам 
измерений среднеквадратических значений линейных напряжений 
и токов первичного источника.

При подключении передатчика к однофазному первичному ис
точнику кажущуюся мощность определяют как произведение на
пряжения и тока.

При подключении передатчика к трехфазной системе питания 
кажущуюся мощность определяют:

при симметричной нагрузке фаз — как произведение линейных 
значений напряжения и тока, умноженное на V 3;

при несимметричной нагрузке фаз и отсутствии нейтрального 
провода — как произведение линейного напряжения на сумму ли
нейных токов, деленное на V  3;

при несимметричной нагрузке фаз и наличии нейтрального про
вода — как произведение фазного напряжения на сумму линей
ных токов.

Коэффициент мощности х в процентах вычисляют по формуле



ГОСТ 13924—80 С. 29

ЗС= -5й 100. (5)

где S  — подводимая кажущаяся мощность, кВт;
Ро — потребляемая мощность, кВт.

При питании передатчика одновременно от нескольких источ
ников переменного тока промышленный коэффициент мощности 
вычисляют как отношение общей потребляемой мощности к об
щей подводимой кажущейся мощности, определяемой суммирова
нием измеренных подводимых кажущихся мощностей от каждого 
источника тока.

3.6.4. Отклонение рабочей частоты от номинального значения 
(п. 4 табл. 1) проверяют по структурной схеме, приведенной на 
черт. 3.

Схема измерения отклонения рабочей частоты 
от номинального значения

Черт. 3

Рабочую частоту передатчика, настроенного на отдачу номи
нальной мощности в нагрузку (антенну или ее эквивалент), из
меряют путем статистической оценки целого ряда (не менее 10) 
повторяющихся измерений, погрешность которых должна быть не 
хуже 0,1 допуска на отклонение. Измерения производят при лю
бых условиях окружающей среды и параметрах первичного источ
ника тока, не выходящих из пределов допусков, указанных в ТУ 
на передатчик конкретного типа.

Отклонение рабочей частоты определяют как разность между 
экстремальным значением частоты, полученным в результате ря
да повторяющихся измерений, и ее номинальным значением. От
клонение частоты от номинального значения для передатчиков- 
синхронного вещания измеряют по структурной схеме, приведен
ной на черт. За, на любой частоте в диапазонах 0,15—0,95 МГц и 
1,05—1,6 МГц.
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Схема измерения отклонения частоты 
от номинального значения 

для передатчиков синхронного вещания

1 — передатчик; 2 — антенна или ее эквива
лент, 3 — элемент связи; 4 — смеситель; 5 — 
фильтр узкополосный; 6 — синтезатор час
тот; 7 — компаратор частотный; S — стан

дарт частоты; 9 — частотомер. 
f  о — номинальная частота передатчика. Дх — 

отклонение от номинальной частоты

Черт. За

Значение отклонения частоты Afx, Гц, вычисляют по формуле

4 -  > (& о

где — показание частотомера, Гц;
к — множитель, установленный на компараторе.

Допускается Д/х измерять другим методом, обеспечивающим 
необходимую точность измерения.

Пр и м е ч а н и я :
1. Указанное отклонение частоты должно обеспечиваться передатчиком не

зависимо от продолжительности его работы при условии периодической коррек
тировки частоты. Периодичность корректировки частоты указывают в ТУ на пе
редатчик конкретного типа.

2. Измерение отклонения частоты в диапазоне ВЧ проводят на частотах от 
3,95 до 9,95 МГц.

3.6.5. Максимальный коэффициент модуляции передатчика с 
AM (п. 6 табл. 1) измеряют с помощью осциллографа по струк
турной схеме, приведенной на черт. 4 при любом значении несу
щей частоты.

Передатчик при отключенном ограничителе модуляции настра
ивают на отдачу номинальной мощности в нагрузку и модулируют 
синусоидальным сигналом частотой 1000 Гц при входном сигнале 
0,775 В и максимальном затухании входного аттенюатора. Умень
шают затухание входного аттенюатора до тех пор, пока на экране 
осциллографа не станут заметными искажения огибающей моду
лированного колебания.
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Схема измерения максимального коэффициента 
модуляции

Черт. 4

Максимальный коэффициент модуляции т тзх в процентах оп
ределяют по формуле

Я»в =  f g -  100> <6)
где у — расстояние между максимальными амплитудами моду

лированного колебания;
х — расстояние между минимальными амплитудами моду

лированного колебания (при максимальном коэффици
енте модуляции, равном 100 %, х = 0 ).

Длительно допустимый средний коэффициент модуляции (п. 7 
табл. 1) измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 4о.

Схема измерения длительно допустимого 
среднего коэффициента модуляции и 

уровня входного сигнала

j — генератор сигналов НЧ;
2 — передатчик; 3 — антенна 
или ее эквивалент; 4 — вольт
метр НЧ; 5 — элемент связи;
6 — модулометр или девиометр

Черт. 4а

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и модз^лируют синусоидальным сигналом частотой 1000 Гд 
до коэффициента модуляции 75%. В таком режиме передатчик
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непрерывно работает в leqeiuie времени, указанного в технических 
условиях на передатчик конкретного типа. Во время работы коэф
фициент модуляции поддерживают равным 75 %,

В процессе измерений не должно наблюдаться отказов передат
чика: короткое замыкание, электрический пробой, срабатывание 
перегрузочных реле или других устройств защиты. Температура 
деталей и компонентов должна находиться в допустимых для этих 
элементов пределах.

3.6.3—3.6.5. (Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.6. Допустимое изменение уровня входного сигнала (п. 18 

табл. 1) проверяют по структурной схеме, приведенной на черт. 4а 
на средней частоте рабочего диапазона.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и модулируют сигналом частотой 1000 Гц до коэффициен
та модуляции 100 % (при отключенном ограничителе модуляции в 
передатчиках AM) при минимальном затухании входного аттенюа
тора в передатчиках AM или регуляторов уровня в передатчиках 
ЧМ.

Измеряют напряжение входного сигнала и вычисляют его от
клонение (Ас ) от номинального значения в децибелах по фор
муле

i4c=20lg - р -  , (Г)Н̂ОМ
где 20 — коэффициент пропорциональности при определении ди- 

ношения напряжений, дБ;
Uc — измеренное напряжение входного сигнала, В;

U мм — номинальное напряжение входного сигнала, равное 
0,775 В.

Затем устанавливают максимальное затухание входного атте
нюатора (для передатчиков AM) или регуляторов уровня (в пере
датчиках ЧМ) и поднимают напряжение входного сигнала до по
лучения коэффициента модуляции 100 %.

Измеряют напряжение входного сигнала и вычисляют его от
клонение от номинального по формуле (7).

Для передатчиков ЧМ коэффициент модуляции 100 % соответ
ствует девиации ±50 кГц.

У передатчиков, в которых максимальное затухание входного 
аттенюатора практически эквивалентно бесконечности, вместо из
мерения максимального входного напряжения проверяют возмож
ность установки регулятором входного уровня коэффициента мо
дуляции 100 % при входном напряжении 1,55 В (+ 6  дБ).

3.6.7. Снижение амплитуды несущей (п. 16 табл. 1) измеряют 
по структурной схеме, приведенной на черт. 5.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимально.-] 
загрузке и измеряют амплитуду несущей при отсутствии модуляции
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(на выходе постоянного тока линейного детектора огибающей). 
Отключают ограничитель модуляции и модулируют передатчик 
сигналом частотой 1000 Гц до коэффициента модуляции 100%, 
определяемого по осциллографу или модулометру.

На выходе постоянного тока линейного детектора огибающей 
измеряют амплитуду несущей при коэффициенте модуляции 100 %.

Изменение амплитуды несущей частоты (б) в процентах вычи
сляют по формулам

оо°

(8)

U Эф„ (9)
^эФшах

где (3 — поправочный коэффициент, учитывающий измене
ние напряжения первичного источника питания;

Uо, U'0 — измеренные значения амплитуды несущей при
отсутствии модуляции и при коэффициенте моду
ляции 100 %, В;

£/Эф ; £/„,|,т<|ч — среднеквадратические значения напряжений пер
вичного источника питания при отсутствии и на
личии 100 %-ной модуляции соответственно, В.

Измерения проводят на средней и крайних (верхней и нижней) 
частотах рабочего диапазона передатчика.

Допускается измерять амплитуду несущей при отсутствии моду
ляции и при коэффициенте модуляции 100 % по осциллографу. При 
этом амплитуду несущей при коэффициенте модуляции 100 % оп
ределяют как 0,25 от полного размаха напряжения, а при отсутст
вии модуляции — как 0,5 от размаха напряжения на экране осцил
лографа.

Далее проводят вычисления по формуле (8).
3.6.8. Сопротивление низкочастотного входа передатчика в пре

делах заданного диапазона модулирующих частот (п. 31 табл. 1) 
измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 6.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. Устанавливают минимальное ослабление входного сиг
нала передатчика и модулируют передатчик частотой 1000 Гц до 
коэффициента амплитудной модуляции 50 % или до девиации 
rh25 кГц в передатчиках с ЧМ.

Измеряют напряжения U\ и U2 в точках А и В (черт. 6) и вы
числяют сопротивление низкочастотного входа передатчика RKX в 
омах по формуле

’ (10) 
где R BK— сопротивление низкочастотного входа передатчика, Ом;
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R — значение резистора, включенного последовательно с 
входом передатчика, Ом;

U 2 — напряжение на входе передатчика, В;
U{ — напряжение на выходе генератора, В.

Устанавливают максимальное ослабление входного сигнала, мо
дулируют передатчик до коэффициента модуляции 50 %, измеряют 
напряжения t/г, U\ и определяют RBX по формуле (10).

Измерения и вычисление повторяют на крайних частотах диа
пазона модулирующих частот при минимальном и максимальном 
ослаблении входного сигнала регуляторами уровня передатчика.

Схема измерения сопротивления 
низкочастотного входа передатчика

J — генератор сигналов НЧ; 2 — пере
датчик; 3 — антенна или ее эквивалент;
4 — вольтметр НЧ; 5 — вольтметр НЧ;
6 — элемент связи; 7 — модулометр или 

девнометр

Черт. 6

3.6.9. Коэффициент асимметрии сопротивления низкочастотного 
входа передатчика с AM (п. 32 табл. 1) измеряют по структурной 
схеме, приведенной на черт. 7.

Схема измерения коэффициента асим
метрии сопротивления низкочастотного 

входа передатчика с AM
&1

Rl= P2 = 3 0 Q 0 M i0 t t%

1 — генератор сигналов НЧ, 2 — передатчик,
3 _  антенна или ее эквивалент, 4 — ноты- 
м е т р  повышен»' й точности, 5 — вольтм е ф  

повышенной точности

Черт 7



ГОСТ 13924—80 С 35

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. На вход передатчика подают синфазный синусоидальный 
сигнал частотой 1000 Гц и напряжением 1,6 В, установленным по 
одному из вольтметров.

Измеряют напряжения в обоих гнездах симметричного входа 
передатчика относительно корпуса и вычисляют коэффициент 
асимметрии при единичном измерении (К'лС ) в децибелах по фор
муле

Кас
201g Ш )

где t//?2— напряжения в гнездах симметричного входа отно
сительно корпуса, В.

Измерения и вычисления повторяют при входных напряжениях: 
1,4; 1,2; 1,0; 0,8; 0,6; 0,4; 0,3 В. Коэффициент асимметрии низ
кочастотного входа передатчика с AM Кас вычисляют как сред
нее арифметическое из всех единичных измерений.

Измерения и вычисления повторяют на крайних частотах диа
пазона модулирующих частот.

3.6.10. Измерение отклонений АЧХ (п. 22 табл. 1).
3.6.10.1. АЧХ передатчиков с AM измеряют по структурной 

схеме, приведенной на черт. 9*
Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 

загрузке на нижней частоте рабочего диапазона.
Отключают все устройства ограничения и компрессии или при

нимают меры по исключению их действия и модулируют пере
датчик синусоидальным сигналом частотой 1000 Гц до коэффициента 
модуляции 50 %. При дальнейших измерениях этот коэффициент 
модуляции поддерживают неизменным с помощью регулятора 
выходного напряжения генератора сигналов НЧ.

Измеряют напряжение выходного сигнала генератора НЧ на 
частоте 1000 Гц. Затем передатчик модулируют синусоидальными 
сигналами с частотами от 50 до 10000 Гц (например, 60, 70, 80, 
100, 120,200,400, 6500, 6700, 8000, 10000). На каждой частоте
измеряют выходное напряжение генератора НЧ.

Отклонение АЧХ (AS) в децибелах определяют на каждой мо
дулирующей частоте по формуле

AS=201g - f f i -  , (12)
'-'lOOO

где Ui — выходное напряжение генератора НЧ на i-той частоте, 
мВ;

Um0— выходное напряжение генератора НЧ на частоте 
1000 Гц, мВ.
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Схема измерения отклонения 
АЧХ передатчика с AM

/ — генератор сигналов НЧ; 2 — 
передатчик; 3 — антенна или ее эк
вивалент; 4 —> вольтметр НЧ; 5 
элемент связи; 6 — модулометр;

7 — вольтметр НЧ

Черт. 9*

3.6.10.2. Отклонение АЧХ передатчиков с ЧМ в режиме «моно» 
измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 10.

Схема измерений АЧХ тракта 
передатчика в режиме «моно»

1 — генератор сигналов НЧ; 2 — 
передатчик; 3 — антенна или ее эк
вивалент*. 4 — вольтметр НЧ; 5 — 
элемент связи; 6 — девиометр; 7 — 

вольтметр НЧ

Черт. :Ю

Измерение АЧХ может проводиться также и при неизменном 
выходном напряжении генератора НЧ. В этом случае на каждой 
из установленных частот измеряют напряжение на НЧ выходе мо- 
дулометра. Тогда в формуле (12) за U t и Umo следует прини
мать напряжение на НЧ выходе модулометра на i-ой частоте и 
частоте 1000 Гц.

Вместо напряжения па НЧ выходе модулометра может изме
ряться на каждой частоте глубина амплитудной модуляции. От
клонение АЧХ в процентах определяют как разность между зна
чениями глубины AM на 1000 Гц и i-той частоте.

* Черт. 8 исключен.
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При измерениях выходного напряжения генератора НЧ (вход 
передатчика) или напряжения на НЧ выходе модулометра в деци
белах отклонение АЧХ (AS) определяют по формуле

^ U mo-U c  , (13)

где Umo , U i — выходное напряжение генератора НЧ (или напря
жение на НЧ выходе модулометра) на частотах 1000 Гц 
и t-той частоте, дБ.

Во время измерений предыскажающую RC-цепь с постоянной 
времени т  = 50 мкс в возбудителе не отключают, а в девиометре 
отключают-

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. Отключают устройства автоматической регулировки 
уровня (усиления).

От генератора подают синусоидальный сигнал частотой 400 Гц 
и уровнем 6 дБ (1,550 В).

Регулятором входного уровня возбудителя устанавливают но
минальное значение девиации частоты излучения ± 50 кГц. Уста
новленное положение регулятора входного уровня остается неиз
менным при всех последующих измерениях.

Затем передатчик последовательно модулируют синусоидальны
ми сигналами с частотами, приведенными в табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Значение параметра на частоте, Гц

Наименование
параметра

30 60 120 400 1000 2000 5000 7000 10000 15000

Коэффи
циент пере
дачи 
RC-цепи
возбудите
ля или сте
реомодуля- 
тора, дБ - 0 ,0 7 - 0 ,0 7 - 0 , 0 6 0 0,34 1,38 5,33 7,59 10,29 13,59

Входное 
напряже
ние, мВ 782 782 780 775 745 656 420 324 237 162

Регулятором выхода генератора НЧ на каждой модулирую
щей частоте устанавливают напряжение на входе передатчика, со
ответствующее номинальному значению девиации частоты излуче
ния ±50 кГц.

Напряжение на выходе генератора сигнала НЧ на каждой 
частоте измеряют вольтметром в вольтах или децибелах.
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Отклонение АЧХ AS в децибелах на каждой модулирующей час
тоте определяют по формуле

A S = 2 0 1 g ^  —/С„, (13а)
где UBX — напряжение на выходе генератора сигналов НЧ, В; 

0,775 — уровень напряжения, соответствующей 0 дБ, В;
Кп — коэффициент передачи RC-цепи возбудителя, дБ.

Примечание.  Модуль коэффициента передачи RC-цепи (К „  ) для дру-
гих частот может быть вычислен по формуле

• < | 3 б >

где ©о — угловая частота, равная QpuF0i где F 0 — частота 400 Гц, 
w i — угловая частота, равная 2 j iF { t где IF* i-тая частота, Гц; 
т — постоянная времени RC-цепи, с.

При измерении АЧХ девиация частоты излучения ±50 кГц мо
жет выставляться только на частоте 400 Гц, а на других часто
тах на выходе генератора устанавливают уровни, равные коэф
фициенту передачи RC-цепи (см. табл. 4), но с обратным знаком, 
или входные напряжения, указанные в табл. 4. На каждой часто
те измеряют напряжение иа НЧ выходе девнометра или значение 
девиации частоты.

В этом случае отклонение АЧХ AS в децибелах определяют 
по формуле

Uвых .
AS=201g ‘ , (13в)иВЫХ0

где и вых. , (/вы„о — напряжение на НЧ выходе девнометра на 
t-той частоте и частоте 400 Гц, В.

Если входное напряжение (измерение по первому варианту) и 
напряжение на НЧ выходе девнометра (измерение по второму 
варианту) измеряют в децибелах, то отклонение АЧХ (AS) в пер
вом и втором варианте соответственно определяют по формулам

A S= t/BX-/C„ (13г)
AS=t/ (13д)* м

где UBX — напряжение на выходе генератора НЧ, дБ;
Кп — коэффициент передачи RC-цепи возбудителя, дБ; 

t /BblX0, —напряжение на НЧ выходе девнометра, на часто
тах 400 Гц и i-той частоте.

3.6.10.3. АЧХ передатчиков с ЧМ в режиме «стерео» измеря
ют при синфазной модуляции в каналах А и В стереомодулятора 
по структурной схеме, приведенной на черт. 10а.



ГОСТ 13924—80 С. 39

Во время измерений предыскажающую RC-цепь с постоянной 
времени т=;50 мкс в стереомодуляторе включают. Корректирую
щую RC-цепь вдевиометре и в декодере стереосигнала отключают.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
нагрузке и устанавливают номинальное значение девиации часто
ты излучения, вызываемой немодулированной поднесущей 
з: 10 кГц.

Отключают устройства автоматической регулировки уровня 
(усиления).

На вход каналов А и В передатчика подают синфазно синусо
идальный сигнал частотой 400 Гц и уровнем на выходе генерато
ра Н Ч - 6  дБ (1,550 В).

Схема измерений АЧХ тракта передатчика 
в режиме «стерео»

1 — генератор сигнале® НЧ; 2 ~  передатчик, j — 
антенна или ее эквивалент; 4 — вольтметр НЧ;
5 — элемент связи, б — девиометр; 7 — осцил
лограф; 8 — декодер стереосигнала; 9 - - вольт

метр НЧ

Черт. 10а

Регулятором входного уровня в каналах .4 и В устанавлива
ют номинальное значение девиации частоты излучения, вызывае
мой КСС, ±50 кГц.

На экране осциллографа наблюдают изображение, приведенное 
на черт. 106 и отмечают размах сигнала в каналах А и В.

Черт. 106
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Затем передатчик последовательно модулируют синусоидаль
ным сигналом с частотами, приведенными в табл. 4.

Регулятором выхода генератора НЧ на каждой частоте уста
навливают размах сигнала в канале Л, равный первоначальному 
значению и измеряют вольтметром напряжение на выходе генера
тора сигналов НЧ.

Отклонение АЧХ (А5д,в) в децибелах на каждой модулирую
щей частоте определяют по формуле

ASA,B=201g —Ка, (14)

где £/вх — напряжение на выходе генератора сигналов НЧ, В;
К п—коэффициент передачи RC-цепи стереомодулятора (воз

будителя), дБ.
Аналогичным образом проводят измерения отклонения АЧХ в 

канале В. При этом в канале В на каждой частоте устанавливают 
размах сигнала, равный первоначальному.

Разбаланс АЧХ в стереоканалах (АВ) в децибелах (п. 22а, 
табл. I) вычисляют на каждой модулирующей частоте по форму
ле

АВ-АВа -Д З в , (14а)
где ASa и ASb —отклонения АЧХ в каналах Л и В, дБ.

Допускается проводить измерения АЧХ с использованием де
кодера стереосигнала. В этом случае после установки на частоте 
400 Гц и выходном напряжении генератора НЧ 1,550 В (6 дБ) 
девиации ±50 кГц измеряют напряжения на выходах каналов А 
и В декодера стереосигнала. Затем на генераторе НЧ последова
тельно устанавливают частоты, указанные в табл. 4, на каждой 
частоте на выходе генератора устанавливают уровни напряжения, 
равные коэффициенту передачи RC-цепи, указанному в табл. 4, но 
с обратным знаком. На каждой частоте измеряют напряжения на 
выходах каналов Л и В декодера стереосигнала.

Отклонение АЧХ каналов Л и В на каждой модулирующей час
тоте определяют по формуле

в̂ых •
A S = 2 0 lg - t j r ^ - f fl46)

и вы х0

где {/" , I/" — напряжения на выходе канала А (или В) де
кодера стереосигнала на г-он частоте и частоте 
400 Гц, В.

Разбаланс АЧХ в каналах А и В передатчика определяют по 
формуле (14а).

При измерении напряжений на выходах каналов А и В деко
дера стереосигнала в децибелах отклонение АЧХ определяют на
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каждой модулирующей частоте как разность между значениями 
напряжений на данной частоте и частоте 400 Гц.

3.6.6—3.6.10 (Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.11. Измерение коэффициента гармоник (п. 24 табл. 1).
3.6.11.1. Коэффициент гармоник передатчиков с AM измеряют 

по структурной схеме, приведенной на черт. 11.

Схема измерения коэффициента гармоник передатчиков 
с A1W и 41W в режиме «моно»

I h

Модулометр
деВиометр

О с ц и л 
лограф

Измеритель

Г  нелинейных 
искажений

U Анализатор 
спектра 

НЧ

Черт. 11

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и последовательно модулируют его синусоидальными 
сигналами с частотами 60, 120, 1000, 4000, 5000 Гц до коэффициен
тов модуляции 10, 50 и 90 %. На модулометре устанавливают по
лосу тракта НЧ — 20 кГц. На каждой частоте и при каждом коэф
фициенте модуляции измеряют коэффициент гармоник измерите
лем нелинейных искажений (ИНИ), подключенным к выходу ли
нейного детектора огибающей, входящего в состав модулометра.

Если измеритель нелинейных искажений не позволяет прове
сти измерения при коэффициенте модуляции, равном 10%, то из
мерения проводят анализатором спектра НЧ, подключаемым к 
выходу модулометра, измеряя все гармонические составляющие 
сигнала соответствующей частоты, попадающие в полосу 
50—10000 Гц.

При измерении гармонических составляющих в абсолютных 
единицах коэффициент гармоник Кt , %, вычисляют по формуле
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к,
]■' U i + U i + . . . + U ;

ui • 100, (15)

где tV U2, Un —среднеквадратические значения гармонических 
составляющих сигнала на выходе линейного де
тектора огибающей.

При измерении гармонических составляющих в децибелах ко
эффициент гармоник Kt дБ вычисляют по формуле

/Cf=101g( 10 10 +  1010 + . . .+ Ю 10 ), (15а)
где Кт. Кг Кп — уровни гармонических составляющих, дБ;

10 — коэффициент преобразования.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
3.6.11.2. Коэффициент гармоник передатчиков с ЧМ в режиме 

«моно» измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 11.
Во время измерений предыскажающую RC-цепь в возбудите

ле передатчика не отключают.
Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 

загрузке. На девиометре устанавливают полосу тракта НЧ — 
60 кГц. На вход передатчика подают синусоидальный сигнал час
тотой 1000 Гц и уровнем 0 дБ (0,775 В). Регулятором входного 
уровня устанавливают номинальное значение девиации частоты 
излучения ±50 кГц и при дальнейших измерениях этим же ре
гулятором поддерживают значение девиации неизменным.

Коэффициент гармоник измеряют ИНИ или анализатором спек
тра НЧ, подключенным к низкочастотному выходу девиометра- 
При этом корректирующая RC-цепь в девиометре должна быть 
включена.

Затем передатчик последовательно модулируют синусоидаль
ным сигналом с частотами 30, 60, 120, 400, 2000, 5000, 7000 Гц до 
девиации ±50 кГц. На каждой частоте измеряют коэффициент 
гармоник.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии в девиометре корректирующей RC-цепи 
следует на его выходе включить RC-цепь с т =  (50±0,5) мкс. Схема RC-цепи 
приведена в приложении 6.

3.6.11.3. Коэффициент гармоник передатчиков с ЧМ в режиме 
«стерео» измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 12.

Во время измерений предыскажающую цепь с постоянной вре
мени т= 50  мкс в каналах А и В стереомодулятора включают.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. Устанавливают номинальное значение излучения девиа
ции частоты, вызываемой немодулированной поднесущей, ±10 кГц.

На входы каналов А и В синфазно подают сигналы с часто
тами 30, 60, 120, 400, 2000, 5000, 7000 Гц. На каждой измеряе
мой частоте с помощью регуляторов уровней в каналах А и В ус-
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танавливают номинальное значение девиации частоты излучения, 
вызываемой КСС, ± 5 0  кГц.

В декодере стереосигнала включают корректирующую цепь с 
постоянной времени т =  50 мкс, а в девиометре отключают.

Затем сигнал с одного из каналов снимают, и его вход нагру
жают на сопротивление 600± 60  Ом. Уровень модулирующего 
сигнала поддерживают постоянным.

Коэффициент гармоник на каждой частоте определяют в каж
дом из каналов с помощью измерителя нелинейных искажений, 
подключаемого к выходу измеряемого канала декодера стереосиг
нала.

Схема измерения коэффициента 
гармоник передатчиков с ЧМ в 

режиме «стерео»

/ — генератор сигналов НЧ; 2  — пере
датчик; 3 — антенна или ее эквивалент; 
4 — вольтметр НЧ; 5 — экранированное 
сопротивление (600±&0) Ом; 6 — элемент 
связи; 7 — девиометр; Я — декодер стерео
сигнала; 9 — измеритель нелинейных ис

кажений

Черт. Ь2

3.6.11.1—3.6.11.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.12. Переходные затухания между каналами Л и В в пере

датчиках с ЧМ в режиме «стерео» (п. 28 табл. 1) измеряют по 
структурной схеме, приведенной на черт. 13.

Во время измерений предыскажающую цепь с постоянной вре
мени т =  50 мкс в каналах А и В  передатчика отключают, а в де
кодере стереосигнала включают.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. Устанавливают номинальное значение девиации частоты, 
вызываемой немодулированной поднесущей, ± 1 0  кГц.

На входы каналов А н В  синфазно подают сигнал с уровнем 
0 дБ на каждой измеряемой частоте.
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С помощью регулятора уровня в каналах А п В устанавли
вают номинальное значение девиации частоты, вызываемой КСС, 
± 50  кГц.

Анализатором спектра НЧ измеряют напряжение Uc на выхо
дах декодера стереосигнала. Затем со входа канала, в котором 
производят измерение, снимают сигнал и ко входу этого канала 
подключают экранированное сопротивление (600 ±60) Ом. На входе 
другого канала поддерживают уровень 0 дБ.

Схема измерения переходных затуханий между каналами А и В

Генератор
сигналов

НЧ

Ва/шггметр
НЧ

Э кранирован  
мае сопрот ив

л е н и е  
600 ± 60 О м

А н т е н н а  
и ли  е е  э к 
в и в а л е н т

Э лем ен т
с в я з и

Анализатор 
сп ект р а  

НЧ

! О с  и; и л  - 
I н а гр а д у

Декодер
ст ерео
с и г н а л а

Д евиом ет р

_ 1 _
^К аррект и  

, р д ю и ^ и й  | 
I ф и л ь т р  j

схема основного метода измерений; 
схема допускаемого меюда измерении 

Черт. 13

Анализатором спектра измеряют напряжение переходной поме
хи Ultt и вычисляют значение переходного затухания р в децибе
лах по формуле

P =  t / n « — ( 19)
где Uт1 — напряжение сигнала на выходе канала А (или В 1 де

кодера стереосигнала при отключенном сигнале со вхо
да этого канала, дБ;

Uc — напряжение сигнала на выходе канала А (или В) де
кодера стереосигнала при наличии входных сигналов в 
обоих каналах, дБ.

Аналогичные измерения переходного затухания производят и 
в другом канале. Измерения производят на частотах 120, 400, 
1000, 5000, 10000 Гц.
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Допускается измерение переходных затуханий между каналами 
осииллографическим методом.

В этом случае КСС с выхода левиометра подают на осцилло
граф через корректирующий фильтр.

Табулированные значения модуля и фазы коэффициента пере
дачи корректирующего фильтра приведены в приложении 2. При 
этом уровень полезного сигнала Uc и уровень переходной помехи 
Uш} определяют по масштабной сетке осциллографа согласно 
черт. 14.

При измерениях Uuu чувствительность усиления по вертикали 
может быть увеличена в К раз.

Результат вычисляют по формуле
к-и'

P==201g — т-S - , (21*)
П̂П

где р — переходное затухание, дБ;
К — увеличение чувствительности осциллографа по вертикали;

U' — уровень полезного сигнала, делений масштабной сетки 
осциллографа, мВ;

U' — уровень переходной помехи, делений масштабной сетки 
осциллографа, мВ.

П р и м е ч а н и е .  При использовании корректирующего фильтра вследствие 
ослабления сигналов на нижних модулирующих частотах осциллограмма приб
лижается к виду, изображенному на черт. 146.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.13. Измерение защищенности от интегральной помехи и псо- 

фометрического шума (пп. 26 и 27 табл. 1).
3.6.13.1. Защищенность от интегральной помехи и псофометри- 

ческого шума передатчиков с AM измеряют по структурной схе- 
ме, приведенной на черт. 15а.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и модулируют синусоидальным сигналом частотой 
1000 Гц до коэффициента модуляции 100 %. Ограничитель моду
ляции при этом должен быть отключен. На модулометре устанав
ливают полосу пропускания тракта НЧ — 20 кГц.

При измерении защищенности от интегральной помехи взвеши
вающие фильтры в псофометре отключают и измеряют уровень 
сигнала на выходе линейного детектора огибающей, входящего в 
состав модулометра, псофометром или вольтметром среднеквад
ратических значений. Затем генератор от входа передатчика от
ключают, подключают вместо него экранированный резистор 
(600±60) Ом и снова измеряют напряжение, которое соответст
вует уровню помехи.

Формула (2>0j исключена.



ии„

Осциллограмма корректированного КСС 
с переходной помехой на модулирующих частотах

UW

О---------------------------
6

а — на модулирующих частотах 1000 Гц и выше; 
б —на модулирующих частотах ниже 1000 Гц

Черт. 14

С. 46 ГОСТ 13924—
80
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Схема измерения защищенности 
от интегральной помехи 

и псофометрического шума 
передатчиков с ЛМ и Ч№ в режиме 

«моно»

I  — генератор сигналов НЧ; 2 — пере
датчик; 3 — антенна или ее эквивалент; 
4 — вольтметр НЧ; 5 — элемент связи; 
6 — осциллограф; 7 — экранированный 
резистор (000+60) Ом; 8 — модулометр 
или девиометр; 9 — псофометр или вольт

метр среднеквадратических значений

Черт. 15а

Защищенность от интегральной помехи А и.„, дБ, вычисляют 
по формуле

Ли.„=201ё ^ - ,  (21а)

где Uс , U„ — измеренные значения уровня сигнала и помехи со
ответственно.

Защищенность от псофометрического шума измеряют анало
гично, только в' псофометре включают псофометрический фильтр, 
характеристики которого приведены в справочном приложении За.

Защищенность от псофометрического шума Ап.ш , дБ, вычисля
ют по формуле

Ап.ш=201ё - Ь _  . (216)

При необходимости диапазон частот измеряемых помех огра
ничивают частотой 20 кГц посредством подключения на входе 
псофометра или вольтметра среднеквадратических значений, 
фильтра нижних частот.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
3.6.13.1а. Защищенность от интегральной помехи и псофометри

ческого шума передатчиков с ЧМ в режиме «моно» измеряют по 
структурной схеме, приведенной на черт. 15а-
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Во время измерений предыскажающая RC-цепь в возбудителе 
и корректирующая RC-цепь в девиометре с постоянной времени 
т = 50 мкс должны быть включены.

На девиометре устанавливают полосу пропускания тракта НЧ 
— 20 кГц.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке.

На вход передатчика подают синусоидальный сигнал частотой 
1000 Гц и уровнем 0 дБ (0,775 В). Регулятором входного уровня 
возбудителя устанавливают значение девиации частоты ±50 кГц.

При измерении защищенности от интегральной помехи взвеши
вающие фильтры в псофометре отключают и измеряют уровень 
сигнала на НЧ выходе девиометра псофометром или вольтметром 
среднеквадратических значений. Затем генератор от входа пере
датчика отключают, подключают вместо него экранированный ре
зистор (600±60) Ом и снова измеряют напряжение, которое те
перь соответствует уровню помехи.

Защищенность от интегральной помехи определяют по формуле
(21а).

Защищенность от псофометрического шума измеряют анало
гично, но только псофометром с включенным псофометрическим 
фильтром.

Защищенность от псофометрического шума определяют по фор
муле (216).

3.6.13.2. Защищенность от интегральной помехи и псофомет
рического шума передатчиков с ЧМ в режиме «стерео» измеряют 
по структурной схеме, приведенной на черт. 15.

Во время измерений предыскажающую RC-цепь с постоянной 
времени т^бО мкс в стереомодуляторе передатчика не отключают.

Передатчик настраивают в режиме несущей ори оптимальной 
загрузке и устанавливают номинальное значение максимальной де
виации час юты, вызываемой немодулироваиной поднесущей, 
±10 кГц.

На вход каналов А к В передатчика подают синфазно синусо
идальный сигнал с частотой 400 Гц и с уровнем 0 дБ (0,775 В).

Регулятором входного уровня в каналах А п В устанавливают 
значение девиации частоты, вызываемое комплексным стереосиг
налом (КСС), ±50 кГц. Установленное положение регулятора 
входного уровня остается неизменным при всех последующих изме
рениях-

На период всех измерений корректирующую RC-цепь с постоян
ной времени т =  50мкс, входящую в комплект девиометра, отклю
чают.

В декодере стереосигнала включают корректирующую RC-цепь 
с постоянной времени т = 50 мкс.

На девиометре включают полосу анализа 60 кГц.
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Схема измерения защищенности от 
интегральной помехи и псофометри- 

ческого шума передатчика 
с 4IW в режиме «стерео»

L- -  Л  I_____J

/ — генератор сигналов НЧ, 2 — передат
чик; 3 — антенна или ее эквивалент; 4 — 
вольтметр НЧ; 5 — экраиированное соп
ротивление (600±60) Ом; 6 — элемент свя
зи; 7 — вольтметр среднеквадратических 
значений; 8 — декодер стереосигнала; 
9 — девиометр; 10 — вольтметр средне
квадратических значений или псофометр; 
11 — детектор шума________схема основ
ного метода измерений;_________ — схема

допускаемого метода измерений

Черт. 15

Измеряют вольтметром среднеквадратических значений напря
жения сигналов U с на выходах декодера стереосигнала.

Затем генератор сигналов НЧ от входов каналов отключают и 
подключают к ним экранированное сопротивление (600± 60) Ом.

Измеряют среднеквадратические значения НЧ напряжения 
сигналов помех U iiU на выходах декодера стереосигнала.

Величину защищенности от интегральной помехи (ЛИп ) в деци
белах в каждом канале вычисляют по формуле (21а).

При измерении защищенности от псофометрического шума 
вместо вольтметра среднеквадратических значений к выходу де
кодера стереосигнала подключают псофометр.

Измерения проводят аналогично измерению защищенности от 
интегральной помехи. Защищенность от псофометрического шума 
(А пш ) в децибелах вычисляют по формуле (216).

Допускается проводить измерения защищенности от интеграль
ной помехи и псофометрического шума с помощью детектора шу
ма, схема которого приведена в приложении 6. В этом случае после 
установки на выходе передатчика девиации частоты ± 5 0  кГц 
напряжение модулирующего сигнала, подаваемого синфазно на. 
входы каналов А и В  передатчика, уменьшают в 10 раз и изме-
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ряют вольтметром среднеквадратических значений напряжения 
сигналов U'c на выходе детектора шума. После отключения ге
нератора сигналов НЧ от входов каналов А и В  и подключения 
к ним экранированного сопротивления (600±60) Ом, измеряют 
среднеквадратические значения напряжений сигналов помех 
(U ип ) на выходе детектора шума и вычисляют величину защи
щенности передатчика от интегральной помехи (Апи ) по формуле
№ При измерении защищенности передатчика от псофометричес- 
кого шума с помощью детектора шума к выходу последнего вмес
то вольтметра среднеквадратических значений подключают псофо- 
метр. Защищенность о т ' псофометрического шума (-4Ш„ ) опреде
ляют по формуле (23).

X . n = 2 0 l g ± ± ,  (22)
Оип

ЛПш=201§ ± ^  (23)

где 10 — коэффициент, учитывающий снижение сигнала в 10 раз;
U'c — напряжение сигнала, мВ;

U ип, U п — напряжения интегральной и псофометрической помехи, 
соответственно, мВ.

При измерении переключатель на входе детектора шума уста
навливают в положение, соответствующее измеряемому каналу 
(А или В).

При измерении (без детектора шума) уровней сигнала и поме
хи в децибелах защищенность от интегральной помехи и защищен
ность от псофометрического шума определяются по формулам

Л т - К - Ъ . .  <23il>
д а .»

где U ип, 1ГС , U"n — напряжение сигнала, интегральной и псофо
метрической помех, дБ.

Пр име ч а ния :
1/ Вместо псофометра (п. 3.6.13) может быть использован вольтметр сред

неквадратических значений с включенным на его входе лсофометрическим 
фильтром, характеристики которого приведены в справочном приложении 5.

2. При отсутствии в деаиометре корректирующей RC-иепи следует (при из
мерениях по п. 3.6.13.2) на его входе включить RC-цепь с т—(50±0,5) мкс. 
Схема RC-цепи приведена в приложении 3.

3. Если при изменении пределов измерения в девиометре или модулометре 
изменяется коэффициент передачи НЧ тракта, то в формулы (21 а—£36) необ
ходимо ввести соответствующий поправочный коэффициент.

При измерениях уровня шумов (помехи) измерителями модуляции С2—24 
и СКЗ—45 к значениям уровней помехи следует прибавить минус 40 дБ.

Значение уровня шумов можно измерить в децибелах в режиме «СКЗ» 
(среднеквадратическое значение).
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3.6.13.1а и 3.6.13.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.14. (Исключен, Изм. № 3).
3.6.15. Среднюю мощность побочных излучений (п. 19 табл. 1) 

измеряют по структурной схеме, приведенной на черт. 17.
Схема измерения средней 

мощности побочных излучений 

Штатный НО НО

НО — направленный ответвитель.
1 — передатчик; 2 — антенна или 
ее эквивалент; 3 — ВЧ переклю
чатель; 4 — аттенюатор; 5 — се

лективный микровольтметр
Черт. 17*

Измерения производят при настройке передатчика в режиме 
несущей при оптимальной загрузке на средней и крайних часто
тах диапазона рабочих частот или всех частотных поддиапазо
нов (при их наличии).

Значение затухания аттенюатора подбирают так, чтобы на
пряжение на подключенном к его выходным зажимам резисторе с 
сопротивлением, равным входному сопротивлению применяемого 
измерительного приемника (75 или 50 Ом), было в пределах 0,2— 
1,0 В на верхней частоте рабочего диапазона контролируемого 
передатчика

Проверяют достаточность экранировки измерительного тракта 
при работающем передатчике. Для этого от одного из направлен
ных ответвителей отключают кабель и нагружают его на экрани
рованное согласованное сопротивление и, перестраивая селектив
ный микровольтметр во всем требуемом частотном диапазоне 
контроля, наблюдают на индикаторе его выхода излучения испы
туемого передатчика. Уровень помех (достаточность экранировки) 
должен быть ниже допустимых значений уровней побочных излу
чений не менее чем на 10 дБ.

Для передатчиков, работающих в диапазонах частот НЧ, СЧ 
и ВЧ, измерения побочных излучений производят в интервале 
частот до 8/0, а для передатчиков, работающих в диапазоне ОВЧ, 
— до 5/о, где /о — несущая частота контролируемого передатчика.

Черт. 16 исключен
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Перестраивая селективный микровольтметр, измеряют напря
жения падающей и отраженной волн на основной и побочных 
частотах излучения. Проходящую мощность основного и побочного 
излучения в фидерном тракте Р пр, Вт, определяют по формуле

) - <26> 
где f/nai , t /0Tp —измеренные значения напряжения падающей и 

отраженной волн, В;
К — коэффициент передачи мощности направленного от

ветвителя, умноженный на коэффициент пере
дачи измерительного тракта на частоте измеряе
мого излучения;

— входное сопротивление селективного микровольт
метра, Ом.

Относительный уровень побочных излучений в фидерном трак
те передатчика -Рот в децибелах рассчитывают по формуле

^оти- l O l g - ^ L  , (26)

где P„pi —проходящая мощность побочного излучения;
Р„рг — проходящая мощность основного излучения.

П р и м е ч а н и я :
1. При необходимости дополнительного подавления сигнала основной частоты 

в измерительный тракт допускается включать соответствующий фильтр.
2. Допускается Р0т» измерять другими методами, обеспечивающими необхо

димую точность измерений.
3.6.16. Номинальное значение ширины контрольной полосы ча

стот (п. 20 табл. 1) измеряют по структурной схеме, приведенной 
на черт. 18.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и модулируют испытательным сигналом.

Номинальное значение ширины контрольной полосы частот из
меряют с помощью анализатора спектра ВЧ. Его органы управ
ления устанавливают в положения, значения которых определяют 
по формулам:

Д/<0,05ВК; (27)
Я=(1,5—2)ВК; (28)

(29)

'Л . ] / з ,4 ( 1 +  £ ) . (30)

Если наклон спектра Q в полосе измерений составляет менее 
30 дБ на октаву или по формуле,
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гр 2,3/7т {хк)
1  ЛИН ' '  Д Уик

если Q более 30 дБ/октав,
где Вк — ширина контрольной полосы радиочастот, Гц;

77 — полоса обзора анализатора спектра, Гц; 
т ' — постоянная времени последетекторного фильтра, с; 

7 МИН — время анализа для линейного масштаба, с; 
х к — значение измеряемого уровня, дБ.

(30а)

Схема измерения ширины контрольной 
полосы радиочастот

1 — генератор сигнала» НЧ; 2 — вольтметр пере
менного тока (среднеквадратическнх значений); 3 — 
передатчик, 4 — антенна или ее эквивалент; 5 — 

формирующий фильтр; € — элемент связи; 7 — ге
нератор шума (НЧ); 8 — модулометр; 9 — анализа

тор спектра ВЧ, 10 — частотомер
Черт. 18

На вход передатчика от генератора сигналов НЧ подают испы
тательный синусоидальный сигнал частотой 300 Гц и уровнем, со
ответствующим максимальному коэффициенту модуляции для пе

редатчиков с AM или номинальному значению максимальной де
виации частоты излучения для передатчиков с ЧМ, и измеряют его 
напряжение U. Затем на вход передатчика через формирующий 
фильтр подают шумовой сигнал, напряжение которого устанавли
вают равным 0,35 U для передатчиков с AM и 0,47 U для передат

чиков с ЧМ. При этом в передатчиках с ЧМ предыскажающая 
RC-цепь должна быть включена.

Если трудно обеспечить максимальным коэффициент модуля
ции передатчика с AM, то допускается производить измерения при 

коэффициенте модуляции передатчика 50%. В этом случае напря
жение шумового сигнала устанавливают равным 0,7 f /c .

Производят калибровку анализатора спектра установкой изоб
ражения сигнала на его экране на отметку «0 дБ» по максималь
ному уровню спектральной плотности мощности без учета уровня
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несущей для передатчиков с AM и при снятом модулирующем 
напряжении (по уровню несущей частоты) для передатчиков с 
ЧМ.

Затухание от счетных аттенюаторов уменьшают на величину 
минус 30 дБ и с помощью частотных меток анализатора или час
тотомера (при ручном анализе) производят отсчет ширины конт
рольной полосы частот между спектральными составляющими, 
которые последними пересекают линию нулевого уровня. Если 
при этом ширина контрольной полосы частот выйдет за пределы 
шкалы анализатора спектра, то увеличивают полосу обзора и пов
торно производят калибровку анализатора спектра*

Измерения ширины контрольной полосы частот производят на 
средней и крайней частотах диапазона рабочих частот передат
чика. Номинальные значения ширины контрольной полосы час
тот не должны превышать нормируемых значений более чем 
на 20%.

Пр и м е ч а н и я
1. Если при калибровке уровень спектральной плотности мощности маски

руется несущей (для передатчика с AM), то величину изображения сигнала на 
экране анализатора спектра ВЧ устанавливают такой, чтобы ширина полосы 
частот излучения на уровне минус 10 дБ шкалы экрана была равной 4 кГц.

2. Допускается производить отсчет ширины контрольной полосы частот не
посредственно по шкале анализатора спектра ВЧ при использовании в нем ло
гарифмического детектора, если погрешность отсчета амплитуд анализатора не 
превышает ±;2 дБ

3. Схема и АЧХ формирующего фильтра приведена в приложении 3, При 
подключении формирующего фильтра необходимо согласовать его характерис
тические сопротивления с выходным сопротивлением генератора и входным соп
ротивлением передатчика.

Допускаются отклонения АЧХ от приведенной кривой на от
дельных участках до ± 2  дБ.

3.6.17. Ширину полосы частот радиоизлучений измеряют анали
затором спектра ВЧ по схеме, приведенной на черт. 18.

На вход анализатора спектра подают сигнал, уровень кото
рого обеспечивает измерение во всем динамическом диапазоне дан
ного анализатора спектра при максимальном или близком к  нему 
затухании отсчетных аттенюаторов. Полосу обзора анализатора 
спектра устанавливают в 1,2 раза больше ожидаемой ширины по
лосы частот на уровне минус 60 дБ и, уменьшая ослабление от- 
счетного аттенюатора анализатора спектра до значений, указан
ных в табл. 1, выполняют отсчет полосы частот, занимаемой сигна
лами с заданным уровнем. При невозможности установить полосу 
обзора больше ожидаемой ширины полосы, следует проводить из
мерение с помощью ручек «Настройка кГц», перемещая ими изо
бражение вправо или влево по экрану.

Номинальные значения ширины полосы частот радиоизлучений 
не должны превышать нормированных значений более чем на 20%.

3.6.15—3.6.17. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
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3.6.18. Коэффициент интермодуляционных искажений передат
чиков с AM (п. 25, табл. 1) измеряют по структурной схеме, при
веденной на черт. 19.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. На одном генераторе сигналов НЧ устанавливают ча
стоту Fi = 80 Гц, а на другом F2 = 8000 Гц.

Вначале передатчик модулируют сигналом частотой 80 Гц до 
коэффициента модуляции 90% (второй генератор при этом выклю
чен) и измеряют вольтметром НЧ напряжение на входе передат
чика (Ui).

Затем снижают это напряжение на 20%, отключают первый 
генератор с выходной частотой Fi и включают второй генератор с
частотой F2.

Изменяя выходное напряжение второго генератора устанавли
вают на входе передатчика напряжение, равное 0,2Uu и включают 
первый генератор. На НЧ выходе модулометра, анализатором 
спектра НЧ измеряют напряжения сигнала частотой F2 и комбина
ционных составляющих от 2-го до 6-го порядка включительно.

Коэффициенты интермодуляционных искажений для каждого 
порядка составляющих определяют по формуле

К -  + . Ш0)
U F г

(31)

где Кп — коэффициент ннтермодуляционных искажений п-го по
рядка (/1 = 2; 3; 4; 5; 6), %;

UrAql , U f , qrx—суммарная и разностная комбинаци
онные составляющие я-го порядка, 
(я = (q + 1); q = 1, 2, 3, 4, 5) мВ;

Ufz— составляющая первой гармоники сиг
нала частотой Fo, мВ.

При измерении суммарной и разностной комбинационных со
ставляющих относительно сигнала частотой F2 в децибелах коэф
фициент интермодуляционных искажений я-ro поря тка определяют 
по формуле

(3-л
где К„ ■—коэффициент интермодуляционных искажений я-го по

рядка, %;
У'г.-пг^ U’f - if , —суммарная и разностная комбинаци

онные составляющие я-го порядка,

Пересчет отношения напряжений комбинационных составляю
щих к напряжению сигнала частотой Fi из децибел в проценты 
приведен в ГОСТ 22504—83.
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Общий коэффициент интермодуляционных искажений (К) опре
деляют по формуле

Д= I lq+Kii-Kit-Ki+Щ,' (33)
где К*—Кв — коэффициенты интермодуляционных (искажений от 

2-го до 6-го порядка, %.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.18а. Коэффициент интермодуляционных искажений передат

чиков с ЧМ в режиме «моно» (п. 25а, табл. 1) измеряют по струк
турной схеме, приведенной на черт. 19.

Схема измерения интермодуляционных искажений 
передатчиков с ДМ и ЧМ в режиме «моно»

/?!; *2 = 5 ,1  кО м ± 5  %
1 — генератор сигналов НЧ; 2 — передатчик, 3 — 
ан!енна или ее эквивалент; 4 — генератор сигналов 
НЧ; 5 — элемент связи, б — вольтметр НЧ; 7 — 
модулометр или девиометр; 8 — анализатор спект

ра НЧ

Черт. 19

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 

загрузке. Предыскажающую RC-цепь в возбудителе и корректиру
ющую RC-цепь в девиометре не отключают.

На одном генераторе сигналов НЧ устанавливают частоту Fi =  
=  5 кГц, а на другом F 2 =  7 кГц.

Вначале передатчик модулируют сигналом частотой Fi до де
виации ±  25 кГц (второй генератор с частотой F2 при этом выклю
чен) и измеряют напряжение на входе передатчика.

Затем выключают генератор с частот, и /Л и включают генера
тор с частотой F2 и регулятором вк\г»/:т лого  генератора устанав
ливают напряжение на входе персд .тч ;га , равное напряжению 
сигнала частотой /д. Включают оба f енор:тарл  выравнивают их 
сигналы на экране анализатора спектра к регулятором входного 
уровня возбудителя устанавливают девиацию ± 5 0  кГц.

На низкочастотном выходе девиометра анализатором спектра 
НЧ измеряют в децибелах наибольшие интермодуляционные со-
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ставляющие 3-го и 5-го порядка (т. е. 3, 9, 1 и 11 кГц соответст
венно).

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии в девиометре RC-цепи такую цепь с т =  
=  (50 ±  0,5) мкс включают между выходом девиометра и входом анализатора 
спектра НЧ. Схема RC-цепи приведена в приложении 6.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
3.6.19. Уровень ПАМ передатчиков с ЧМ в режиме «моно» 

(п. 14, табл. 1) измеряют по структурной схеме, приведенной на 
черт. 19а.

Схема измерения ПАМ и СПАМ

1 — генератор сигналов НЧ;
2 — передатчик; 3 — антен
на или ее эквивалент, 4 — 
элемент связи; 5 — девио-

Meip; 6 — мсдулометр

Черт. Ша

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке на любой рабочей частоте.

Модулометром измеряют среднеквадратическюе значение коэф
фициента модуляции, что соответствует среднеквадратическому 
значению ПАМ.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.19а. Уровень СПАМ передатчиков с ЧМ в режиме «моно» 

(п. 15, табл. 1) измеряют по структурной схеме, приведенной на 
черт. 19а.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке на любой рабочей частоте.

На вход передатчика от генератора подают сигнал частотой 
1000 Гц и напряжением 0,775 мВ и устанавливают девиацию 
±50 кГц.

На девиометре устанавливают режим измерения AM и изме
ряют уровень среднеквадратического значения СПАМ на выходе 
передатчика.

Среднеквадратическое значение СПАМ также можно измерить 
модулометром.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
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3.6.20. Номинальное значение девиации частоты передатчиков, 
соответствующее 100 %-ной модуляции (п. 10 табл. 1) и номиналь
ное значение девиации частоты излучения, вызываемой немодули- 
рованной поднесущей частотой (п. 13 табл. 1), определяют по из
мерителю девиации частоты.

3.6.21. Точность установки частоты поднесущей и ее отклонение 
от установленного значения (п. 11, табл. 1) измеряют по струк
турной схеме, приведенной на черт. 20.

Схема измерения точности установки частоты поднесущей

Черт. 20

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и устанавливают режим «стерео».

Частотомером измеряют частоту поднесущей.
Точность установки частоты поднесущей (Дf yu ) в герцах опре

деляют по формуле

А/у.1=/гю “ /пу> (34)
где /П) — номинальное значение частоты поднесущей, Гц; 

f Пу — установленное значение частоты поднесущей, Гц.
Для определения отклонения частоты поднесущей от установ

ленного значения проводят не менее 10-ти измерений частоты под
несущей в течение заданного интервала времени (1 месяц). При 
этом обязательно проводят измерения в начале и конце указанно
го интервала времени.

Отклонение частоты поднесущей в герцах определяют по фор
мулам:
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'Von,!-/„у-Аит, (35а)
где / пу — установленное значение частоты поднесущей, Гц;

/ шах, fmi.i— максимальное 1И минимальное значения частоты под
несущей, измеренные в течение заданного интервала 
времени, Гц.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
3.6.22. Номинальное значение, девиации частоты излучения, вы

зываемой КСС, (п. 12 табл. 1) определяют по измерителю девиа
ции с синфазной модуляцией в каналах Л и В при номинальном 
уровне модулирующих сигналов.

3.6.23. Точность установки девиации частоты излучения, вызы
ваемой немодулированной поднесущей и отклонение этой деви
ации от установленного значения (п. 13, табл. 1) измеряют по 
структурной схеме, приведенной на черт. 20.

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке и устанавливают режим «стерео».

Регулятором выхода КСС в стереомодуляторе или регулятором 
уровня КСС на входе возбудителя по дев-иометру устанавливают 
девиацию частоты излучения, вызываемую немодулированной под
несущей, наиболее близкой к номинальной (10 кГц).

Точность установки девиации частоты излучения, (Д/Уд.п) в гер
цах вызываемой немодулированной поднесущей, определяют по 
формуле

Afу д  п по / д п ;  У (36 )
где /д.ю — номинальное значение девиации частоты излучения, вы

зываемой (немодулированной поднесущей, Гц;
/,ч пУ — установленное значение девиации частоты излучения, 

вызываемой немодулированной поднесущей, Гц.
Для определения отклонения девиации частоты излучения, вы

зываемой немодулированной поднесущей, проводят не менее 10-ти 
измерений этой девиации в течение заданного интервала времени 
(1 месяц). При этом обязательно измеряют в начале и конце ука
занного интервала времени. Положение регуляторов уровня КСС 
в течение этого интервала времени должно оставаться неизменным.

Отклонение девиации частоты излучения (Д/от,д) в герцах, вы
зываемой немодулированной поднесущей, определяют по формулам

Af о  Г Д  / ч г ь

A f  О Т .  Д  / д  П \

“ / m a x  д 

/  min д »

<37 ) 
(37а)

где /д, и у— установленное значение девиации частоты излучения, 
вызываемой немодулированной поднесущей, Гц;

/ 1Пах , /пщ, — максимальное и минимальное значения девиации ча
стоты излучения, вызываемой немодулированной 
поднесущей, Гц.
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3,6.23а. Точность установки девиации частоты излучения, вызы
ваемой монофоническим сигналом (п. 10а, табл. 1), измеряют по 
структурной схеме, приведенной на черт. 20а.

Схема измерения точности установки девиации частоты излучения, 
вызываемой монофоническим сигналом

/ — генератор сигналов НЧ,
2 — передатчик; 3 — антен* 
на или ее эквивалент; 4 — 
элемент связи; 5 — девио- 

метр

Черт, i20a

Передатчик настраивают в режиме несущей при оптимальной 
загрузке. Затем в режиме «моно» модулируют сигналом с часто
той 400 Гц и напряжением 0,775 В (0 дБ).

Регулятором входного уровня передатчика по девиометру уста
навливают девиацию частоты излучения, наиболее близкой к но
минальному значению (±50 кГц).

Точность установки девиации частоты излучения (6МТ )в кило
герцах определяют по формуле

8мт= Д /и- Л / му, (38)
где б Мт — точность установки девиации частоты излучения, вызы

ваемой монофоническим сигналом, кГц;
Д/о— номинальное значение девиации частоты излучения 

(±50 кГц), кГц;
Д/му  — установленное значение девиации частоты излучения, 

вызываемое монофоническим сигналом, кГц.
3.6.236. Точность установки девиации частоты излучения, вы

зываемой КСС (п. 106, табл. 1), измеряют по структурной схеме, 
приведенной на черт. 22.

Передатчик настраивают в режиме несущей при .оптимальной 
загрузке, а затем устанавливают режим «стерео».

Регулятором выхода уровня поднесущей стереомодулятора или 
регулятором уровня КСС возбудителя устанавливают девиацию 
частоты передатчика немодулированной поднесущей ±10 кГц.

На входы каналов Л и В передатчика подают синфазно сину
соидальный сигнал частотой 400 Гц и уровнем 0 дБ (0,775 В).
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Регулятором входа стереомодулятора устанавливают девиацию 
частоты излучения, наиболее близкой к номинальному значению 
(± 5 0  кГц).

Точность установки девиации частоты излучения (ShT ) в кило
герцах определяют по формуле

Shr= A /0—Л/ку, (39)
где S hl — точность установки девиации частоты излучения, вызы

ваемой КСС, кГц;
А/о — номинальное значение девиации частоты излучения 

(± 5 0  кГц), кГц;
Дf iy — установленное значение девиации частоты излучения, 

вызываемой КСС, кГц.
3.6.23, 3.6.23а, 3.6.236. (Измененная редакция, Изм. № 3),
3.6.24. Показатели надежности (пп. 34, 35, табл. 1) оценивают 

после приработки передатчиков по ГОСТ 27.410—87. Время прира
ботки, метод и планы контроля показателей надежности указыва
ются в ТУ на конкретный передатчик. В процессе проведения конт
роля надежности элементы, выработавшие свой ресурс, заменяют
ся. Отказ элементов, выработавших свой ресурс, не учитывается 
при оценке показателей надежности передатчиков.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

Термин Пояснение

Радиовещательный пе
ред атчж

Устройство для беспроводной передачи информа
ции (музыки и речи) на большие расстояния

Автоматиз ир аванный 
радиовещательный пере
датчик

Передатчик, в котором все операции, необходимые 
для обеспечения нормальной ело эксплуатации (вклю
чение, отключение, контроль работы, вслучае необ
ходимости — подстройки контуров, а при наличии 
нескольких закрепленных фиксированных частот — 
перестройки на любую из этих частот), осуществля
ют с помощью внутренней автоматики или аппарату
ры телеуправления, телесигнализации и телеконтро
ля (ТУ, ТС, ТК). Передатчик должен быть рассчи
тан на работу без постоянного присутствия обслужи
вающего персонала.

Коэффициент модуля
ции передатчика

Д/;,
Величина, определяемая отношением j 100%,

где /  — модулируемый параметр;
А/ j — степень измерения модулируемого пара

метра.
Максимальный коэффициент модуляции наступа- 

А/н , ет при г = 1 .1 и

Девиация частоты Отклонение частоты при модуляции от ее значения 
в отсутствии модуляции. Девиация частоты пропор
циональна 'амплитуде модулирующего сигнала и не 
зависит от его частоты

Диапазон рабочих ча
стот передатчика

Полоса частот, на которых передатчик обеспечи
вает работу в соответствии с требованиями настоя
щего стандарта

Номинальная мощ
ность передатчика

Мощность несущей частоты передатчика, подводи
мая к фидеру антенны при номинальном напряже
нии питающей электросети

Средняя мощность пе
редатчика

Мощность, подводи1М1ая к фидеру антенны, опреде
ленная в течение достаточно длительного промежут
ка времени по сравнению с периодом наиболее низ
кой частоты, встречающейся при модуляции.
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Термин Пояснение

Коэффициент (мощно
сти передатчика

Величина, определяемая отношением потребляемой 
активной мощности к полной потребляемой мощности, 
измеренной -методом вольтметра — амперметра при 
номинал ином н апряжении сети

Ширима контрольной 
полосы частот

Ширина полосы частот излучения на уровне ми
нус 00 дБ относительно заданного исходного -уров
ня О дБ

Ам п литудн о - ч а£т от н ая 
характеристика

Зависимость коэффициента модуляции от частоты 
модулирующих колебаний при -постоянном их уров
не на входе (или наоборот)

Коэффициент гармо
ник

(Величина, -определяемая отношением действующе
го значения появившихся в сигнале на выходе пере
датчика высших гармоник тона .или напряжения ос
новной частоты при яадаче на вход передатчика чи
сто гармонического колебания

КУ  У  ul+u23 + . . .
1\ их

Допустимое внеполос
ное излучение для задан
ного класса излучения

Допустимый уровень средней мощности, излучае
мой на частотах, лежащих -выше и ниже граничных 
частот -необходимой полосы

Наработка на отказ По ГОСТ 27.002-83

Среднее время восста
новления

По ГОСТ 27.002-83

Режим несущей при 
оптимальной загрузке

Работа передатчика с AM -на несущей частоте (без 
модуляции) при статическом -и динамическом режи
мах каскадов передатчика, обеспечивающих задан
ные в ТУ значения мощности, нелинейных и инггер- 
модуляционных искажений и промышленного КПД.

Работа -передатчика с ЧМ на несущей частоте (без 
модуляции) при статическом и динамическом режи
мах каскадов передатчика, обеспечивающих задан
ные в ТУ значения мощности, промышленного КПД, 
нелинейных 'искажений, ПАМ и СПАМ

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА 
ПЕРЕДАЧИ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

F , кГц А (О фЮ

0,0(3 0ДО4 6=40'
0,06 0,12095 14 Об
0,1 0,2354 аб ю
0i,2 013146 67 39
0,-3 0,4042 41 30
0,4 0,4(8196 4|Ь 33
0,5 0,56481 40 03
1,0 0,7080 20 07
т О1,0343 16 52
bfi 0,9864 7 06
8,0 0,9965 4 28

10,0 0,9070 3 34
15,0 0,9986 2 23

F — частота сигнала, составляющей спектра КСС, кГц;
K(F) —табулированное значение модуляции коэффициента передачи корректи

рующего фильтра;
ф(Е) — табулированное значение фазы коэффициента передачи корректирую

щего фильтра

Схема корректирующего фильтра

Cl — конденсатор 22000 пФ±Ю%; С2 — конден
сатор 100 пФ±2 %; R\ — резистор 10,5 кОм± 
±0,5%- R2 — резисотор 45*9 кОм±0,5 %; /?3 — ре
зистор ’ 1 кОм±0,5 %; XU Х2 — розетка прибор

ная СР-60—7ЭФ

* подбирают при .регулировании С1 +  С2 =  22100' пФ. 
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

СХЕМА И ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ФОРМИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

6QQOM аг6 6 м к ф  270 мГн 3 ,5 кОм

П р и м е ч а н и е .  Подбор элементов следует производить с точностью ±  5%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ За
Справочное

АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСОФОМЕТРА
Т а б л и ц а  1

Частота,
Гц

К оэффициент передачи, 
до

Частота,
Гц

Коэф ф ициент  передачи, 
дБ

Нонин глыюе 
значение

Предельно' '
отклонен.'!*

Номннальн ;е 
значение

Предельное
отклонение

'30 —40 — -20100
4000
5000
6000
7000
8000

5.3 
8;2'
8.4 
8,2 
7,3‘‘
5.1*

±  1,550
60

т
200
400
800

—34,3 
—>32,(2 
—26,1 
—17,3 
—  8,(8’ 
-  1,0

— 1,5
9000*

10КЮ0
—0,9
—0,7 —

ШЮ0 0' 0 13000
20000

—30,0
—36,0

—

Т а б л и ц а  2

Частота,
Гц

Коэффициент передач *, 
дБ

Частота, 
Гц

Коэффициент передачи, 
дБ

Номинальное
значение

Предельное
ожлопе.ше

Номинальное
значение

Предельное
отклонение

31,5 —29,9 ±2,0 6300 +12,2 0
63 -423,9 ±  1,4 71(010 +  12,0 ±0,2

100 —19,0 ±1,0 8000 +11,4 ±0,4
200 —13,8 ±0,86 9000 +10,1 ±0,6
400 — 7„8 ±0,7 1,0000 +  8,1 ±0,8
800 -  1.9 ±0,55 112600 0 ±1,2

14000 ±1.4--- О/СУ

4000 0 16000 -11,7 ±1,65
2ЮОО +  5,6 20000' —2*2,2 ±2,0
3150 4- 9,0 ±0,5
4ЮЮ0 +10*5
5000 +11,7

П р и м е ч а н и е .  При измерении псофаметром, имеющим характеристику, 
приведенную в табл. 2, следует внести поправку вшнус 4 дБ.

(Введено дополнительно, Изм. № ]).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Наиме о на*: нс ьрлбора Тип

1. Диализатор спектра ВЧ С4-74; С4—82
2. Анализатор спектра НЧ С4-77; СК4—56
3. Амперметр Д5014; Д5Ю17
4. Вольтметр постоянного тока В7—34А; В7—37; 

В7—41
5. Вольтметр низкочастотный
6. Вольтметр переменного тока (среднеквадрати-

В7—34А; В7—36
четкого значения) ВЗ'—(59

7. Вольтметр повышенной точности В7—341А
8. Вольтметр Д50-16
9. Ваттметр Д 50116
10. Генератор сигналов НЧ Г,3—418
11. Генератор шума НЧ
12. Измеритель коэффициента амплитудной моду

Г2—59
ляции (модулометр) СК21— 2i4; С КЗ1—45

13. Измеритель девиации частоты (девиометр) С КЗ1—461
14. Измеритель нелинейных (искажений С Кб1—13
15. Комплект измерительный К5015; К506
16. Компаратор частотный 47—(30
17. Осциллограф С1—;85
1*8. Синтезатор частоты 46—72)
19. Селективный микровольтметр

20. Автоматизировиниый измеритель амплитудной 
к частотной модуляции (в том числе и декодер сте

SMV11; SMV21; 
SMV86'

реосигнала) СКЗ ... (Сюита-2)
21. Трансформатор тока И52)3; И5Г2; И56М;

И50(9; УТТ-6М1; УТТ-5М
22. Частотомер 43—63; 43—65
231. Стандарт частоты 41—731

Примечание.  Допускается применять другие i 
измерения с требуемой точностью.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

п.риборы, обеспечивающие
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 
СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

1. Меры по защите измерительных приборов от радиопомех
1.1. Общие положения
При проведении измерений на передающем радиоцентре может оказаться, 

41 о измерительные приборы должны быть расположены на рабочем месте, гд  ̂
уровни .внешних радиопомех, создаваемых работающими передатчиками радио- 
центра, превышают уровни восприимчивости измерительных приборов и нару
шают их правильное функционирование Внешние радиопомехи могут оказывать 
воздействие «а измерительные приборы как по электрическому полю, так и по 
провесам питания, сигнальным кабелям и цепям заземления. Для устранения 
вредного воздействия внешних радиопомех следует применять соответствующие 
меры защиты:

от радиопомех по сети питания;
от радиопомех, распространяющихся по оболочкам ойгнальных кабелей; ,
( Т радиопомех, распространяющихся по цепям заземления;
от радиопомех, воздействующих по электрическому полю;
ог радиопомех, образующихся вследствие не экви-потенциальности точек за

земления приборов и точке подключения соединительных кабелей
Предполагаемые меры защиты рассчитаны на диапазон частот радиопомех 

0,1—30 МГц.
1.2. Защита измерительных приборов от радиопомех по сети питания

Схема защиты {измерительных приборов от радиопомех по сети питания по
казана на черт. 1. Разделительный трансформатор Т с коэффициентом транс
формации по напряжению 1:1 содержит три электростатических экрана, один 
из которых размещен между первичной и вторичной обмотками, а два других 
экрана закрывают катушку трансформатора сверху и снизу

Электростатические экраны и сердечник трансформатора электрически сое
динены с заземленным экраном трансформатора. Сетевой помехоподавляющий 
фильтр Z включен между разделительным трансформатором Т и стабилизато
ром переменного напряжения Е. RC-цепь 1 предназначена для подавления пере
ходных процессов, возникающих в схеме при выключении переключателя сетц 5 
RC-цепь 2 предназначена для уменьшения добротности контура, образованного 
индуктивностью рассеяния разделительного трансформатора Т и входной емко
стью фильтра Z. Разрядные резисторы 3 обеспечивают снятие остаточного заряда 
конденсаторов фильтра Z при выключении напряжения сети.

Схема защиты обеспечивает вносимое затухание для радиопомех, распрост
раняющихся по сети питания не менее чем на 90 дБ в диапазоне частот от 0,1 до 
30 МГц при -применении сетевого фильтра с вносимым затуханием 60 дБ в ука
занном диапазоне частот.

Достоинством схемы является малый так утечки но -входу, что обеспечивает 
повышенную электр обез оп ас ноет ь измерительной схемы.

1.3. Средства индивидуальной защиты измерительного прибора от радиопо
мех, воздействующих по электрическому полю, радиопомех, распространяющих
ся по цепям заземления, оболочкам сигнальных кабелей и кабелей заземления, 
и радиопомех, образующихся из-за «еэквипатенциальности точек заземления и 
точек подключения соединительных кабелей, приведены на черт. 2.

Измерительный прибор помещен (в экранирующий кожух 1 из латунной сет
ки или перфорированного листа латуни или -плакированного медью дюралюми
ния, толщиной 0,3—0,5 мм таким образом, что открытой остается только лице
вая панель прибора.
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Схема защиты измерительных приборов 
от радиопомех по сети питания

F\t F2 — предохранитель; S — выключатель; Z — сетевой помехоподавляющий фильтр; 
Т ■— разделительный трансформатор; Е — стабилизатор переменного напряжения; /, 2 —

RC-цепи; 3 — разрядные резисторы

Черт, 1
П р и м е ч а н и я :
1. Монтаж схемы выполнить экранированным витым проводом;
2. Экранирование всей схемы должно быть выполнено таким образом, чтобы 

обеспечивалась непрерывность экрана от входа до выхода схемы.

Средства индивидуальной защиты
измерительного прибора от радиопомех

Вид спереди j Вид сзади

I  — экранирующий кожух; 2 — заземляющее перемыч
ки для высокочастотных разъемов; 3 — шина заземле
ния экранирующего кожуха; 4 — экранированный ка
бель питания прибора; 5 — экранированный сигнальный 

кабель

Черт. 2

Корпуса всех рысакочастотных разъемов, расположенных на лицевой пане
ли прибора, соединены с экранирующим кожухом прибора посредством заземля
ющих перемычек 2 из медной фольги толщиной 0,05—0,15 мм <н шириной 20— 
25 мм. Экранирующая оболочка кабеля питания 4 непосредственно соединена с 
экранирующим кожухом прибора. Указанные средства индивидуальной защиты
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обеспечивают повышение эффективности экранирования /измерительного прибора 
на 20—30 дБ в диапазоне частот 0,1—30 МГц, обеспечивают защиту от токов 
радиопомех, протекающих по оболочкам соединительных кабелей за счет экви- 
потенциал внести (всех точек подключения соединительных кабелей и линии за
земления,

L4. Средства групповой защиты измерительных приборов От радиопомех, 
воздействующих по электрическому полю, радиопомех,, распространяющихся по 
цепям заземления, оболочкам сигнальных кабелей и кабелей заземления, и ра
диопомех, образующихся из-за неэквивалентности точки заземления и точек под
ключения соединительных кабелей, приведены на черт. 3*.

Средства групповой защиты 
измерительных приборов от радиопомех

В и д  с п е р е д и  /  В и д  с з а д и

/ — экранирующий шкаф для размещения измеритель
ных приборов; 2 — панель подключения; з — шина за 

земления шкафа; 4 —- шина заземления экранирующих 
кожухов приборов внутри шкафа; 5 — экранированные 

(в двойном экране) сигнальные высокочастотные и низ
кочастотные кабели и экранированный кабель питания; 
6 — перемычка из коаксиального кабеля; 7 — коакси
альный переход; г

и

рут и прохождения токов радио
помех

Черт, 3
Измерительные при бары 1 ... 3, снабженные средствами индивидуальной за

щиты от радиопомех, помещены в сварной экранирующий шкаф 1, выполненный 
из дюралюминия, плакированного медью. Все внешние подключения измеритель
ных приборов осуществляются через панель подключения 2, соединенную с кон
турам высокочастотного заземления аппаратного зала посредством шины зазем
ления 5, выполненной т  медной ленты ширимой Ш01—150 мм. Экранирующие 
оболочки всех соединительных кабелей 4 соединены электрически с панелью под
ключения 2, что обеспечивает замыкание токов радиопомех, протекающих по 
о биточкам соединительны х кабелей, на шину заземления 3 шкафа по кратчайше
му пути (пути прохождения токов показаны пунктиром).
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Внутри шкафа 1 размещена шина заземления экранирующих кожухов из
мерительных приборов 5 (медная лента шириной 150—200 мм), подключенная к 
па1иел!и подключение 2.

Все 1межщ),иб()|рные соединения ,и соединения приборов с кабелями, -подхо
дящими. к панелн подключения, осуществляются внутри экранирующего шкафа. 
Для этого -входные и выходные разъемы измерительных приборов посредством 
коротких экранированных перемычек из коаксиального кабеля 6 через коаксиаль
ные переходы 7, установленных на проводящей поверхности экранирующего шка
фа, вводятся внутрь экранирующего шкафа.

2. Сумматор противофазных сигналов для частот 0,1—30 МГц

При контроле качественных показателей передатчиков с симметричным вы
ходом, работающих на симметричную антенну, целесообразно использовать сум
матор сигналов, снимаемых с обоих проводов двухпроводного коаксиального 
фидера. Схема подключения сумматора показана на черт. 4. Принципиальная 
схема сумматора и схема намотки кабелей на сердечник показаны на черт. 5, 6.

Сумматор построен ло мостовой схеме на основе широкополосного транс
форматора на линиях. Сумматор выделяет противофазные сигналы и подавляет 
синфазные сигналы.

Коэффициент ослабления синфазных сигналов не менее 40 дБ в диапазоне
частот 0 ,1— 30- М Г ц .

Схема подключения сумматора 
противофазных сигналов

3

! - - передатчик; 2 — симметричная антенна 
или ее эквивалент; 3 — двухпроводный коак
сиальный симметричный фидер; 4 — сум
матор противофазных сигналов; 5 — измери
т е л ь н ы й  прибор, 1гц 2п — направленные от

ветвители падающих воли
Черт. 4
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Сумматор противофазных сигналов 
для частот 0,1—30 МГц

;

t  — кабель коаксиальный РК-75—1,5--22; 2 — кабель коак
сиальный КВФ-37

Чарт. 5

Схема намотки

коаксиальный КВФ-Л7; < ? — ферритовое кольцо 400НН 
К38 24 7 — 2 шт.

Черт. 6

3. Рекомендации измерения напряжения на симметричном НЧ входе пере
датчика

При напряженности электромагнитного поля более 1 В/м в методиках пп. 
3.0.6; 3.6.8; 3,6.10; 3.6.11.3; 3 6.12; 3.6.13 следует применять генератор сигналов 
НЧ с симметричным выходом (например, ГЗ-123) и вольтметр НЧ с «плавающим» 
входом, т. е. имеющим большое сопротивление относительно корпуса по обоим 
проводам (например, В 7— 34А). При этом подводящие провода и применяемые 
ЗРЭ должны быть экранированы, а схемы измерения в части подключения гене
ратора сигналов НЧ и вольтметра НЧ должны быть изменены.
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Схема измерения сопротивления низкочастотного входа

7

R 1; Й2 -  300 О a t  7%

1 — генератор сигиалов НЧ; 2 ~  пере
датчик; 3 — антенна или ее эквивалент; 

4, 5 — вольтметры НЧ

Черт. 7

Соиротншлшие низкочастотного входа R B\ определяют

Я в х » ( Я 1 + Д . )
и 2

Uу - U а

по формуле

еде Лв — резисторы сопротивлением 300 Ом ±  1%;
U% — напряжение на входе передатчика, В;

— напряжение на выходе генератора, В.

Схема измерения переходных затуханий между каналами А и В

(черт. 15) приведена на черт. 8

1 — генератор сигналов НЧ; 2 — пере
датчик; 3 — антенна или ее эквивалент.
4 — вольтметр НЧ; 5 — резистор (600±
±6) Ом в экране; 6 — элемент связи; 7 — 
анализатор спектра НЧ; 8 — декодер сте
реосигнала; 9 — девиометр; 1Q — осцил
лограф измерительный; 11 — корректи

рующий фильтр
Черт. 8

Аналогичные измерения следует произвести в схемах по пп. 3.6.6; 3.6.10.1;
8,6.10.2; ЗЛ.10.3; 3.6.11.3; 3,6.12; 3.6.13.1; 3.6.13.2; 3.6.13.3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

Схема корректирующей RC-цепи

Черт. 9
П р и м е ч а н и е .  Значения R2 и С могут быть выбраны и другими при ус

ловиях:
а) % =  R2 • С =  (50±0,5) мкс;
б) RC-цепь не должна шунтировать выход устройства, подключаемого ко 

входу, более чем на 1% на верхней модулирующей частоте,
в) узлы, подключаемые параллельно конденсатору С, не должны шунтиро

вать сопротивление на нижней модулирующей частоте более чем на 1—2%.
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:п р и л о ж е н и е  т
Справочное

Схема детектора шума

Л1; R2\ ЯЗ — резистор 10 кОм±5 
Л4; Я5 — резистор 5,1 кОм±5 %; 
Cl; С2 — конденсатор 430 пФ±5 %; 
СЗ — конденсатор 1000 пФ±5 %;
С4; СЗ — конденсатор 820 пФ±5 %; 
С6 — конденсатор 4700 пФ±10 %;

LI; L2 — катушка индуктивности 61,8 мГн* 
СЗ) — катушка индуктивности 160 мГн;
Л\ —  розетка приборная СР-50—73Ф;
Х2  — вилка кабельная прямая СР-50-—ЗЗФ;, 
VI; V2 — диод КД-410

Черт. 10
Приложения 5— 7 (Введены дополнительно, Изм. №  3).
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