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Дата введения 01.01.90*

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на магистральные ка
налы изображения радиорелейных и спутниковых систем пере
дачи (далее — магистральные каналы изображения) и устанавли
вает нормы на основные параметры и методы их измерений.

Стандарт не распространяется на каналы изображения спут
никовых систем передачи, предназначенных для передачи про
грамм на системы кабельного телевидения (С К ТВ) и крупные 
системы коллективного приема телевидения (К С К П Т).

Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГО СТ 
21879.

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

1.1. Значения основных параметров эталонного магистраль
ного канала изображения (ЭМ КИ) должны соответствовать при
веденным в табл. 1. Структурная схема ЭМ КИ приведена в при
ложении 2.

*  Порядок введения стандарта в действие приведен в приложении 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  И здательство стандартов, 1989



ГОСТ 19463—89 С. 2

Т а б л и ц а  1

Наименоааиие параметра Норма

1, Импульсная характеристика:
трафарет, определяющий поле допуска и соответ- По черт. 1,
ствующий К-фактору, равному 3* табл, 2
относительное отклонение размаха синусквадра- 
тичного импульса от размаха прямоугольного 
импульса, %, в пределах ±12

2. Относительная неравномерность плоской части 
прямоугольных импульсов частоты строк**: 

отклонение от середины плоской части 
импульса, %, в пределах ± 3
размах, %, не более 6

3, Относительная неравномерность плоской части 
прямоугольных импульсов частоты полей: 

отклонение от середины плоской части 
импульса, %, в пределах ± 6
размах, %, не более J2

4. Различие в усилении сигналов яркости и цветности, 
%, в пределах ±10

5. Расхождение во времени между сигналами яркое* 
ти и цветности, нс, в пределах ±100

6. Амплитудно-частотная характеристика По приложению 3
7. Нелинейность сигнала яркости***, %, не боле?
8. Дифференциальное усиление * * * ,  %, в пределах

5
±101 гО

9. Дифференциальная ф аза***, в пределах ± 5
10. Отклонение размаха синхронизирующих импуль

сов строк от номинального значения***, %, в пре
делах ±10

11, Перекрестное искажение «цветность-яркость», 
%, в пределах

12. Отношение сигнала яркости к взвешенной флкж- 
туационной помехе в полосе частот 10 кГц—6 МГц в 
течение 99,0% времени любого месяца *4 (при изме
рении универсальным взвешивающим фильтром с по
стоянной времени т = 0,245 мкс), дБ,
не менее * 5, * 6:

для радиорелейных систем передачи

± 3

53
для спутниковых систем передачи 50 (53)*6

13, Отношение сигнала яркости к одночастотяой 
периодической помехе в полосе 1 кГц—6МГц, дБ, не 
менее 55

14. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе, 
дБ, не менее 40

15. Отклонение установочного коэффициента пере
дачи канала от номинального значения, дБ, в преде
лах ±0,5

16. Изменение коэффициента передачи канала за 
период средней продолжительности, дБ, в пределах ±0,5

2—446
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Продолжение табл. 1

На1Имоноааиие параметра Hop Mia

17, Отношение сигнала к 
того канала изображения, 
не искажены, должно быть,

переходной помехе из дру- 
если переходные помехи 

дБ *7

*  Трафарет поля допуска для измерительного сигнала В1 должен соот
ветствовать приведенному на черт. 1.

МНС

Черт. 1

П р и м е ч а н и е .  Номинальная длительность синусквадратичного им
пульса на уровне половины амплитуды равна 0,160 мкс.

Т а б л и ц а  2

Координаты точек перегиба линий трафарета 
(черт. 1)

Время, МНС Предельные отклонения формы импульсной 
х араитерис тики, %

±0,16 ±1 2  (4 • К-фактор)
±0,32 ± 6  (2* К-фактор)
±0,64 ± 3  (К-фактор)

* *  Допускается замена следующим параметром: «Относительная неравно
мерность плоской части импульса опорного белого, %, в пределах ±2>.

* * *  При размахе входного сигнала на 3 дБ больше номинального допус
тимое значение не должно превышать удвоенных норм при номинальном 
уровне входного сигнала.
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* 4 Отношение в течение других интервалов времени любого месяца опре
деляют видом системы передачи, в которой образуется канал изображения, и 
устанавливают техническими условиями на конкретные системы передачи на 
основании норм пя 12 табл. 1.

*5 Значение норм может снижаться не более чем на 8 дБ в течение 0,1% 
времени любого месяца.

*6 Допускается использование взвешивающего фильтра с т=0,33 мкс в 
полосе частот 10 кГц — 6 МГц при значении нормы: 

для радиорелейных систем передачи — 57 дБ;
для спутниковых систем передачи — 54 дБ; 57 дБ — для ЭМКИ спутнико
вой системы передачи, эквивалентной ЭМКИ радиорелейной системы 
передачи протяженностью 2500 км

и при снижении этих норм не более чем на 8 дБ в течение 0,1% времени 
любого месяца.

* 7 Норма и методика измерений должны быть разработаны до 01.01.90.
П р и м е ч а н и е .  Нормы на каналы изображения систем спутниковой 

передачи выполняются при значении параметра качества приемной земной 
станции GjT не менее 26,5 дБ, где G — усиление антенны, Т — температура 
шума приемника.

1.2. Значения основных параметров магистральных каналов 
изображения определяют в соответствии с их протяженностью и 
структурой на основе параметров ЭМКИ в соответствии с прило
жением 4.

1.3. В точках соединения по видеочастоте в магистральном ка
нале изображения должны быть выполнены требования ГОСТ 
7845.

2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. И з м е р и т е л ь н а я  а п п а р а т у р а
2.1.1. Генератор телевизионных измерительных сигналов, обес

печивающий:
формирование измерительных периодических сигналов 1; 2; 

3.1 и 3.2 по ГОСТ 1847(1;
формирование измерительных сигналов I, II, III, IV испыта

тельных строк по ГОСТ 1847i 1 и введение этих сигналов в испыта
тельные строки гасящего импульса полей полного цветового теле
визионного сигнала или любого из измерительных периодических 
сигналов 1; 2; 3.1 и 3.2 по ГОСТ 18471;

возможность включения сигнала гашения полей при передаче 
измерительных периодических сигналов 1; 2; 3.1, 3.2 по ГОСТ 
18471;

(выходное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован
ности не менее 34 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Временная нестабильность строчных синхроимпульсов, 
формируемых генератором, должна соответствовать ГОСТ 7845, частота строк 
/== (15025 ±0,016) Гц,
2 *
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2.1.2. Осциллограф с блоком выделения строки со сле
дующими основными параметрами:

вертикальный размер осциллограммы — не менее 80 мм; 
входное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован

ности не менее 34 дБ;
минимальный коэффициент вертикального отклоне

ния— 0,01 В/см;
основная погрешность измерения временных интервалов — не 

более 5%;
время установления переходного процесса — не более 30 нс; 
основная погрешность измерения размахов сигналов от 0,05 

до 1,5 В — не более 1%;
неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

(АЧХ) канала вертикального отклонения в полосе частот от 0 Гц 
по постоянному току до 6 МГц — не более 2%;

наличие режима развертки любой телевизионной строки или 
ее части в каждом из полей;

обеспечение возможности калиброванного усиления отдельных 
участков сигналов не менее чем в 5 раз.

2.1.3. Анализатор искажений телевизионных измерительных 
сигналов со следующими основными характеристиками:

входное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован
ности не менее 34 дБ;

должен обеспечивать измерения следующих параметров ка
нала изображения’":

отклонение размаха импульса опорного белого от номиналь
ного значения с погрешностью, не превышающей ±1 ,1% ;

отклонение размаха синхронизирующих импульсов строк от но
минального значения с погрешностью, не превышающей 
± 1,6%;

неравномерность плоской части импульсов частоты полей с 
погрешностью, не превышающей ±  1 ,Э%;

неравномерность плоской части импульса опорного белого с 
погрешностью, не превышающей ±0,5% ;

отклонение размаха синусквадратичного импульса от размаха 
импульса опорного белого с погрешностью, не превышающей 
±1,9% ;

неравномерность АЧХ на шести дискретных частотах с погреш
ностью, не превышающей ±2,1%;

различие в усилении сигналов яркости и цветности с погреш
ностью, не превышающей ±  1,9%;

расхождение во времени сигналов яркости и цветности с по
грешностью, не превышающей ±116 нс;

*  Требования к точности измерений приведены при отношении сигнала 
яркости к эффективному значению флюктуационной помехи более 37 дБ.
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нелинейность сигнала яркости с погрешностью, не пре
вышающей ±0 ,8% ;

дифференциальное усиление с погрешностью, не пре
вышающей ±1, 6%;

дифференциальная фаза с погрешностью, не превышающей
-+-1 7 ° -

перекрестное искажение «цветность-яркость» с погрешностью, 
не превышающей ±0,6% ;

отношение сигнала яркости к эффективному напряжению 
взвешенного флюктуационного шума при использовании универ
сального взвешивающего фильтра с погрешностью, не пре
вышающей ±  1,0 дБ в диапазоне до 60 дБ;

отношение сигнала яркости к размаху фоновой помехи час
тоты сети и ее гармоник с погрешностью, не превышающей 
± 1 ,0  дБ в диапазоне до 56 дБ.

Анализатор должен иметь следующие измерительные фильт
ры:

фильтр для измерения искажений сигнала за время строки 
при измерении неравномерности плоской части импульсов час
тоты строк с параметрами, соответствующими требованиям при
ложения 5;

фильтр нижних частот для измерения отношения сигнала яр
кости к эффективному напряжению флюктуационной помехи с 
граничной частотой 6 МГц с параметрами по ГОСТ 19871;

комбинированный фильтр верхних и нижних частот для из
мерения отношений сигнала яркости соответственно к размаху 
низкочастотной фоновой помехи и к эффективному значению 
флюктуационной помехи с граничной частотой 10 кГц с пара
метрами, соответствующими требованиям приложения 6.

Универсальный взвешивающий фильтр с постоянной времени 
т - 0,245 мкс для измерения отношения сигнала яркости к эф
фективному напряжению взвешенной флюктуационной помехи с 
параметрами по ГОСТ 18471.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использовать при измерениях взвеши
вающий фильтр с т=0,33 мкс вместо фильтра с т =0,245 мкс,

2.1.4. Вольтметр эффективных значений сигналов произволь
ной формы, предназначенный для измерения эффективного зна
чения флюктуационной помехи, со следующими основными пара
метрами:

входное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован
ности не менее 34 дБ;

пределы измерений от 0,2 до 25 мВ;
диапазон спектра частот сигналов, измеряемых прибором,— 

от 0,01 до 6 МГц;
основная погрешность измерения не более ±5,0% .

3—446
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2.1.5. Блок фильтров для измерения эффективного значения 
флюктуационной помехи, содержащий следующие последователь
но соединенные фильтры:

фильтр нижних частот с граничной частотой б МГц для из
мерения эффективного напряжения флюктуационной помехи с 
параметрами по ГОСТ '1987il;

комбинированный фильтр верхних и нижних частот с гранич
ными частотами 110 кГц для измерения эффективного напряже
ния флюктуационной помехи с параметрами, соответствующими 
требованиям приложения 6;

универсальный взвешивающий фильтр с постоянной времени 
т = 0,245 мкс для измерения эффективного напряжения взвешен
ной флюктуационной помехи с параметрами по ГОСТ 118471.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использовать взвешивающий фильтр с 
т=0,33 мкс вместо фильтра с т = 0,245 мкс.

2.1.6. Селективный вольтметр эффективных значений со сле
дующими основными параметрами:

входное сопротивление — 75 Ом при затухании несогласован
ности не менее 34 дБ;

диапазон измерений от 0,15 до 10 мВ;
диапазон спектра частот сигналов, измеряемых прибором, — 

от 0,001 до 6 МГц;
основная погрешность измерения — не более ±5 ,0% .
2.2. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м
2.2.1. Измерения проводят при температуре окружающей

среды от 5 до 35°С, относительной влажности (80±5)%  в местах 
размещения оборудования, атмосферном давлении (84,0—
106,7) кПа (630—800 мм рт.ст.), напряжении питания 2201ззВ.

2.2.2. Оборудование и измерительную аппаратуру включают 
не менее чем за 30 мин до начала измерений.

2.2.3. При измерениях по периодическим измерительным сиг
налам генератор измерительных сигналов (п. 2.1.1) должен 
работать в режиме формирования периодических измерительных 
сигналов II или 2 без сигнала гашения полей.

При измерениях при помощи измерительных сигналов испыта
тельных строк генератор (п. 2.1 Л)должен работать либо в режиме 
формирования одного из периодических измерительных сигналов 
1; 2; 3.1, 3.2 с передачей в интервале гасящего импульса полей 
измерительных сигналов I, II, III, IV испытательных строк (в стро
ках с номерами 20, 21, 333, 334 в соответствии с ГОСТ 7845), либо 
в режиме введения этих измерительных сигналов в интервал 
гасящего импульса полей полного цветового телевизионного сиг
нала. В случае измерений, осуществляемых дважды при пере
даче через канал изображения измерительных сигналов 3.1 и
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3.2 по ГОСТ 18471, результатом измерения считают значение, 
наиболее отличающееся от нормы.

2.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
2.3.1. Импульсную характеристику измеряют при помощи эле

ментов В1 и В'2 измерительного сигнала 1, передаваемого в со
ставе периодического измерительного сигнала 2.

2.3.1 Л. Измерение соответствия формы элемента В1 полю 
допуска трафарета (см. черт. 1) выполняют при помощи осцилло
графа (п. 2J1.2) в соответствии со структурной схемой, приведен
ной на черт. 2, следующим образом: переключают осциллограф 
в режим выделения строки, выделяют на экране осциллографа 
измерительный сигнал I и фиксируют элемент В1, действуя регу
лятором задержки в интервале строки.

При этом длительность развертки должна соответствовать 
шкале времени в соответствии с черт. 1, уровень гашения должен 
совпадать с горизонтальной осью на уровне 0%, вершина синус- 
квадратичного импульса должна быть установлена на уровне 
100%, точки на уровне половины размаха отклика должны быть 
расположены симметрично относительно нулевого значения оси 
времени.

Импульсная характеристика должна находиться в пределах 
нормы, если ее колебания не выходят за пределы трафарета.

Черт, 2

2.3.1.2. Отклонение размаха синусквадрэтичного импульса (эле
мент В1) от размаха элемента В2 (п. 1 табл. 1) определяют в 
соответствии с методом количественной оценки этого парамет
ра по ГОСТ 18471.

Измерения выполняют при помощи осциллографа (п. 2.1.2, 
табл. 1) следующим образом:

устанавливают в режиме выделения строки значение длитель
ности развертки, соответствующее наилучшему наблюдению на 
экране элементов В1 и В2;

измеряют разность размахов этих элементов и размах элемен
та В2;

определяют значение упомянутой разности относительно эле
мента размаха В2.
3*
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Измерения при помощи анализатора искажений телевизион 
ных измерительных сигналов (п. '2Л.З) выполняют по структур 
ной схеме, приведенной на черт. 3. При этом устанавливаю' 
режим измерения указанного параметра, а затем отсчитываю! 
результат в процентах по цифровому индикатору.

2.3.2. Относительную неравномерность плоской части прямо 
угольных импульсов частоты строк (п. 2 табл. II) измеряют пс 
элементу ВЗ, передаваемому в составе измерительного перио 
дического сигнала 2 без сигналов синхронизации полей или пс 
элементу В2, измерительного сигнала I, передаваемого в составе 
измерительного сигнала 2.

2.3.2.1. Измерение по элементу ВЗ осуществляют осциллогра 
фом (п. 2.1.2) согласно структурной схеме, приведенной не 
черт. 2. При этом устанавливают в режиме внутренней синхро 
низации длительность развертки, соответствующую удобном} 
наблюдению элемента ВЗ на экране;

намечают на шкале экрана осциллографа вертикальные ли
нии, проходящие через точки 2, 1, 3, находящиеся на плоской 
части элемента ВЗ соответственно на середине (точка 2) и от
стоящие от середины его фронта (точка /) и среза (точка 3) на 
1 мкс;

измеряют размах U2 элемента ВЗ на середине плоской егс 
части;

усиливают плоскую часть элемента ВЗ в К-5 раз при помощи 
калиброванной регулировки усиления и, наблюдая верхнюю 
часть элемента, измеряют разность размахов элемента ВЗ в точ
ках / и 2 (Ui—U2) и разность размахов элемента ВЗ в точках 
3 и 2 (U3—U2)\ рассчитывают с учетом коэффициента К значения 
величин Qi и Q2 в процентах по формулам:

Q t = J w r ' m  (1)

Q 2=JT 7 U 7 '100' (2)

За результат измерения принимают наибольшее по абсолют
ному значению Qi или Q2 со своим знаком.

2.3.2.2. Измерение по элементу В2 (импульсу опорного белого) 
осуществляют при помощи анализатора искажений телевизион
ных измерительных сигналов (п. 2.1.3) по структурной схеме, 
приведенной на черт. 3, в соответствии с методом количественной 
оценки этой величины, изложенным в ГОСТ 18471. Устанавливают 
режим измерения данного параметра и отсчитывают результат 
измерения в процентах по цифровому индикатору.



ГОСТ 19463—89 С. 10

Черт, 3

2.3.3. Относительную неравномерность плоской части прямо
угольных импульсов частоты полей (п. 3 табл. 1) измеряют по 
элементу А, передаваемому в составе периодического измери
тельного сигнала 1.

2.3.3.1. Измерение осуществляют при помощи осциллографа 
(2.1.2) согласно структурной схеме, приведенной на черт. 2, сле
дующим образом:

устанавливают в режиме выделения строки значение длитель
ности развертки, равное частоте полей, при которой наблюдается 
на экране часть элемента А — прямоугольный импульс длитель
ностью 10 <мс;

намечают на масштабной сетке экрана осциллографа верти
кальные линии, проходящие через точки 2, 1 и 3, находящиеся на 
плоской части прямоугольного импульса соответственно на сере
дине (точка 2) и отстоящие от середин его фронта (точка 1) и 
среза (точка 3) на 0,25 мс;

измеряют размах t/2 прямоугольного импульса на середине 
его плоской части;

усиливают плоскую часть элемента А в К = 5  раз при помощи 
калиброванной регулировки усиления и, наблюдая верхнюю часть 
элемента, измеряют разность размахов элемента А в точках 1 и 2 
(U!—1/2) и разность размахов элемента А в точках 3 и 2 
( U3—U2); рассчитывают с учетом коэффициента К значения ве
личин Qi и Q2 в процентах по формулам:

Qi= Ui-Ut • 100, (3)к-и,
Ur-U, • 100. (4)V2 — К-и,

За результат измерения принимают наибольшее по абсолют
ному значению Qt или Q2 со своим знаком.

2,3.3.2. Измерение параметра при помощи анализатора ис
кажений телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3) вы
полняют в соответствии со структурной схемой, приведенной 
на черт. 3, в соответствии с методом количественной оценки
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этого параметра по ГОСТ 18471. При этом устанавливают режим 
измерения указанного параметра, а затем отсчитывают результат 
в процентах по цифровому индикатору.

2.3.4. Различие усиления сигналов яркости и цветности (п. 4 
табл. 1) измеряют по элементам В2 и С2 измерительных сигна
лов III, IV испытательных строк, передаваемых в составе перио
дического измерительного сигнала 2, в соответствии с методом 
количественной оценки этого параметра по ГОСТ 18471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений теле
визионных измерительных сигналов (п. 2.1.3). При этом устанав
ливают режим измерения указанного параметра, а затем отсчиты
вают результат в процентах по цифровому индикатору.

2.3.5. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности 
(п. 5 табл. 1) измеряют по элементам F и В2 измерительного 
сигнала I испытательных строк, передаваемого в составе перио
дического измерительного сигнала 2, в соответствии с методом 
количественной оценки этой величины, по ГОСТ 18471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3). При этом 
устанавливают режим измерения данного параметра, а за 
тем отсчитывают результат в наносекундах по цифровому индика
тору.

2.3.6. Амплитудно-частотную характеристику (п. 6 табл. 1) 
измеряют по элементам С1 и С2 измерительного сигнала II испы
тательной строки, передаваемого в составе периодического изме
рительного сигнала 2 в соответствии с методом количественной 
оценки этой величины, по ГОСТ 18471.

2.3.6.1. Анализатором искажений телевизионных измеритель
ных сигналов (п. 2.1.3) измерения выполняют в соответствии со 
структурной схемой, приведенной на черт. 3, на шести дискрет
ных частотах: 0,5; 1; 2; 4; 4,8 и 5,8 МГц. При этом устанавливают 
последовательно режим измерения отклонения размаха пакета 
синусоидальных колебаний на каждой дискретной частоте и от
считывают после каждой установки результат в процентах по 
цифровому индикатору, который сравнивают со значением нор
мы, приведенной в табл. 3 приложения 3.

2.3.6.2. Осциллографом (п. 2.4.2) измерения выполняют со
гласно структурной схеме, приведенной на черт. 2., следующим 
образом:

устанавливают в осциллографе режим выделения строки;
выделяют строку, содержащую измерительный сигнал II, и 

устанавливают длительность развертки и усиление в канале 
вертикального отклонения, соответствующие наилучшему на
блюдению размахов элементов С1 и С2;
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измеряют размах элемента 01;
измеряют размахи пакетов шести дискретных частот (элемент 

С2);
определяют относительные значения отклонений размахов 

пакетов шести дискретных частот от размаха элемента С1 в 
процентах в соответствии с методом количественной оценки, из
ложенным в ГОСТ 18471, которые сравнивают со значением, при
веденным в табл. 3 приложения 3.

2.3.7. Нелинейность сигнала яркости (п. 7 табл. 1) измеряют 
по элементу D1 измерительного сигнала I испытательной строки, 
передаваемого в составе периодических измерительных сигналов
3.1 и 3.2 в соответствии с методом количественной оценки этого 
параметра, по ГОСТ 18471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3). Причем при 
передаче каждого из сигналов 3.1 и 3.2 устанавливают режим из
мерения данного параметра, отсчитывают результат в процентах 
по цифровому индикатору, а затем определяют результат изме
рения в соответствии с п. 2.2.4.

2.3.8. Дифференциальное усиление (п. 8 табл. 1) измеряют 
по элементу D2 измерительного сигнала III испытательной строки, 
передаваемого в составе периодических измерительных сигналов
3.1 и 3.2 в соответствии с методом количественной оценки этого 
параметра, по ГОСТ 118471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3) следующим 
образом: при передаче каждого из сигналов 3.1 и 3.2 устанавли
вают режим измерения данного параметра, отсчитывают резуль
тат в процентах по цифровому индикатору, а затем определяют 
окончательный результат измерения по п. 2.2.4.

2.3.9. Дифференциальную фазу (п. 9 табл. 1) измеряют по 
элементу D2 измерительного сигнала III испытательной строки, 
передаваемого в составе периодических измерительных сигналов
3.1 и 3.2 в соответствии с методом количественной оценки этого 
параметра, по ГОСТ 18471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3) следующим об
разом: при передаче каждого из сигналов 3.1 и 3.2 устанавливают 
режим измерения данного параметра, отсчитывают результат в 
градусах по цифровому индикатору, а затем определяют оконча
тельный результат измерения по п. 2.2.4.

2.3.10. Отклонение размаха синхронизирующих импульсов 
строк от номинального значения (п. 10 табл. 1) измеряют при
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передаче периодических измерительных сигналов 3.1 и 3.2 в соот
ветствии с методом количественной оценки этой величины, из
ложенным в ГОСТ 118471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений теле
визионных измерительных сигналов (п. 2.1.3) следующим образом: 
при передаче каждого из сигналов 3.1 и 3.2 устанавливают режим 
измерения данного параметра, отсчитывают результат в процен
тах по цифровому индикатору, а затем определяют окончатель
ный результат измерения по п. 2.2.4.

2.3.11. Перекрестное искажение цветность-яркость (п. 11 
табл. 1) измеряют по элементам В2 и G2 измерительных сигна
лов III, IV испытательных строк, передаваемых в составе перио
дических измерительных сигналов ЗЛ и 3.2, в соответствии с ме
тодом количественной оценки этого параметра, изложенным в 
ГОСТ 13471.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3). Причем, при 
передаче каждого из сигналов 3.11 и 3.2 устанавливают режим 
измерения данного параметра, отсчитывают результат в процен
тах по цифровому индикатору, а затем определяют окончатель
ный результат по п. 2.2.4.

2.3.12. Отношение сигнала яркости к взвешенной флюктуа- 
ционной помехе (п. 12 табл. 1) измеряют в соответствии с мето
дом количественной оценки этого параметра, изложенным в ГОСТ 
18471, или в присутствии телевизионного сигнала в канале изо
бражения, или при его отсутствии.

2.3. Г2Л. В присутствии телевизионного сигнала в канале 
изображения при измерениях используется элемент В2 измери
тельного сигнала I испытательной строки, передаваемый в со
ставе периодического измерительного сигнала 2.

Измерения выполняют в соответствии со структурной схемой, 
приведенной на черт. 3, при помощи анализатора искажений 
телевизионных измерительных сигналов (п. 2.1.3), устанавливая 
в нем режим измерения данного параметра и отсчитывая резуль
тат в децибелах по цифровому индикатору.

2.3.12.2. При отсутствии телевизионного сигнала в канале изо
бражения измерение эффективного значения флюктуационной 
помехи выполняют при помощи вольтметра эффективных значе
ний сигналов произвольной формы (п. 2.1.4), блока фильтров 
(п. 2.1.5) и осциллографа (п. 2.1.2) в соответствии со структур
ной схемой, приведенной на черт. 4.

Для определения размаха сигнала на вход подают периодичес
кий измерительный сигнал 2, формируемый генератором измери-
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Черт. 4

тельных сигналов (п. 2.1.1), а на выходе — измеряют при по
мощи осциллографа (п. 2.1.2) размах элемента В2 измеритель
ного сигнала I испытательной строки в соответствии со структур
ной схемой, приведенной на черт. 2.

П р и м е ч а н и е .  Допускается использовать вместо универсального 
взвешивающего фильтра взвешивающий фильтр с постоянной времен» 
т=0,33 мкс.

2.3.13. Отношение сигнала яркости к одночастотной перио
дической помехе (ф„.п ) в децибелах (п. 13 табл. 1) количествен
но рассчитывают по формуле

1»п.п = 2 0  lg
Uy

2,82 Usэ.п.п
(5)

где £/а.п.п— эффективное значение одночастотной периодической 
помехи в милливольтах;

Uy — размах сигнала яркости в милливольтах, рассчиты
ваемый по формуле

и ' " ( т ь ! г + 1 ) ' 700’ (6)

где AU-B2  — относительное отклонение от номинального значения 
импульса опорного белого, которое измеряют в процентах в соот
ветствии со структурной схемой, приведенной на черт. 3, мето
дом, изложенным в п. 2.3.15.1.

Измерение эффективного значения помехи Ua.п.п выполняют 
в соответствии со структурной схемой, приведенной на черт. 5, 
при помощи селективного вольтметра (п. 2.1.6) при отсутствии 
телевизионного сигнала на входе канала изображения.
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М агист ральны й Селект ивны й
ка н а л вольт м ет р

и зо б р а ж ен и я (п. 2.1.6)

S75 Ом

Черт, 5

Чувствительность вольтметра устанавливают равной 
0,1—0,2 мВ на одно деление шкалы. Переключая последователь
но диапазон частот селективного вольтметра и плавно изменяя 
частоту в пределах каждого диапазона, осуществляют «поиск» 
одночастотной периодической помехи частотой 0,001—б МГц по 
максимальному отклонению стрелки индикатора, а затем фикси
руют показание индикатора {/э.п.п, соответствующее этому откло
нению, а также — частоту помехи.

2.3.14. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе (п. 14 
табл. 1) измеряют в соответствии с методом количественной 
оценки этого параметра, изложенным в ГОСТ 18471, с использо
ванием в качестве размаха сигнала размах элемента ВЗ перио
дического измерительного сигнала 2, передаваемого через канал 
изображения без гасящих импульсов полей.

Измерения выполняют в соответствии с черт. 3 при помощи 
диализатора искажений телевизионных измерительных сигналов 
(п. 2.1.3) следующим образом: устанавливают режим измерения 

данного параметра, а затем отсчитывают результат в децибелах 
по цифровому индикатору.

2.3.15. Отклонение установочного коэффициента передачи от 
номинального значения (п. 15 табл. 1) (бк.п) в децибелах коли
чественно рассчитывают по формуле

8к.п=20 l g ( l + - ^ - ) ,  (7)

где Л£/в2 — относительное отклонение от номинального размаха 
элемента В2 измерительного сигнала I испытательной строки, 
передаваемого в составе периодического измерительного сиг
нала 2.

Значение Af/вг измеряют в соответствии с методом количествен
ной оценки этой величины, изложенной в ГОСТ 18471, после при-
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ведения коэффициента передачи и других параметров на выходе 
канала изображения к номинальным значениям.

2.3.15.1. Анализатором искажений телевизионных измеритель
ных сигналов (п. 2.1.1) измеряют отклонение от номинального 
значения элемента В2 путем установления режима измерения 
данного параметра и отсчета результата в процентах по цифро
вому индикатору.

2.3.15.2. При измерении осциллографом (п. 2.1.2) относитель
ного отклонения от номинального значения размаха элемента 
В2 устанавливают режим выделения строки, а затем осущест
вляют выбор строки, содержащей элемент В2 и, регулируя дли
тельность развертки, добиваются наилучшего его наблюдения 
на экране, пользуясь калиброванным регулятором усиления, из
меряют размах элемента В2 в милливольтах, после чего опре
деляют относительное отклонение его размаха в процентах.

2.3.16. Изменение коэффициента передачи канала за период 
средней продолжительности 1 ч (п. 16 табл. 1) определяют 
путем измерения отклонения от номинального значения коэф
фициента передачи в первые минуты часа, через 30 мин и в по
следние минуты часа методом, изложенным в п. 2.3.15. Разность 
полученных результатов не должна превышать установленной 
нормы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ г 
Обязательное

Порядок введения стандарта в действие

1. Для вновь организуемых магистральных каналов изображения дата 
введения стандарта — 01.01.90.

2. Для магистральных каналов изображения, организованных до 01.01.90, 
следует пользоваться нормативно-технической документацией на данные маги
стральные каналы изображения.

Порядок и сроки пересмотра НТД на данные магистральные каналы изо
бражения устанавливают совместным решением заказчика и министерства- 
изготовителя (разработчика) с учетом перспективности применения этих маги
стральных каналов изображения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Определение эталонного магистрального канала изображения 
радиорелейной и спутниковой систем передачи

Для нормирования каналов изображения большой протяженности введено 
понятие эталонного магистрального канала изображения (ЭМКИ) или гипо
тетической эталонной цепи,

ЭМКИ — основная часть звена тракта передачи изображения, образован
ного в радиорелейных и спутниковых высокочастотных системах передачи.

ЭМКИ радиорелейной системы передачи (черт. 6) имеет следующие ос
новные характеристики:

М
В

эмки

Черт. 6

общая протяженность между оконечными передающей и приемной радио
релейными станциями — 2500 км. Они соответствуют точкам В и С гипоте
тической эталонной цепи;

пункты переприема ТВ сигнала точек М и М' делят ЭМКИ на 3 участка 
одинаковой протяженности. В них сигнал демодулируется и модулируется; 

все три участка настраивают отдельно и соединяют.
ЭМКИ спутниковой системы передачи (черт. 7) имеет следующие основ

ные характеристики:

Спутниково, я 
ст анция

Черт 7
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состоит из одной передающей земной станции (ЗС) с аппаратурой моду
ляции, одной спутниковой станции и одной приемной земной станции с аппара
турой демодуляции, т. е. одного участка переприема по видеочастоте.

По всем параметрам, не зависящим от длины, ЭМКИ спутниковой сис
темы передачи эквивалентен ЭМКИ радиорелейной системы передачи, а по 
отношению сигнал/флюктуационная помеха эквивалентен каналу изображе
ния радиорелейной системы передачи протяженностью 5000 км.

При установлении норм предполагается, что ЭМКИ не содержит аппара
туры формирования ТВ сигнала, преобразователя стандартов, регенератора 
сигналов синхронизации и аппаратуры для введения дополнительных сигналов 
в строчные или кадровые гасящие интервалы, а также не содержит теле
визионных соединительных линий и междугородних телевизионных аппарат
ных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ $ 
Рекомендуемое

Амплитудно-частотная характеристика магистрального канала изображения

Трафарет, определяющий поле допуска на неравномерность амплитудно- 
частотной характеристики, должен соответствовать приведенному на черт. 8*

дБ °/о
26

12

0

41

-20

-29

£

1

0

-1

-2

-5

L
\

\ V

N

0,5 5  5,5 6
МГц

Черт. 8

Т а б л и ц а  3
Координаты точек перегиба линий трафарета (черт. 8)

Частота,
(частота пакетов), МГц

Значения неравномерности амплитудно- 
частотной характеристики, дБ (%)

мшшмальные м алтея мальмы е

Частота
0,15 0(0) 0(0)
0 ,5-5 ,0 — 1.0(—11) + 1 .0(НМ2)
5,5 —1,5(—16) -Н .5 (- |-19)
6,0 —2 ,5 (—25) + J .5 H hi 9)
Частота пакетов
0,5 —1,0(—11) + 1 .0 (+ 1 2 )
1,0 —1,0(—11) + 1 .0 (+ 1 2 )
2,0 —1,0(—11) -ы  .0(4-12)
4,8 - 1 , 0 ( - Л ) + 1 .0 (4 -1 2 )
5,8 —2,2 (—22) + 1 .5 ( + 1 9 )
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Справочное

Параметры магистральных каналов изображения произвольной 
структуры и протяженности

Значения параметров магистральных каналов изображения произвольной 
структуры и протяженности рассчитывают по формулам (8—12). Значения 
показателей степени законов сложения допусков р приведены в табл. 4, а

N
численные значения степеней отношений приведены в табл, 5,

о

Ди—ДЪ1\

Ь
(8)

Д п ^ Д ^ - ^ ' (9)

Д ^ Д ЭТ+ ^  20  lg - 2500 
i •

(10)

----L  20 lg
Р

(И)

( п \L
Дп=\ 2  Д ? к (12)

1=1

где Дат *— значение параметра эталонного магистрального канала изображе
ния, приведенное в табл, 1;

Дя — значение параметра магистрального канала изображения, имеющего 
N участков переприема по видеочастоте;

Дь — значение параметра магистрального канала изображения протяжен
ностью /, км:

р — показатель степени закона сложения допусков на искажения и 
помехи;

Дп — значение параметра магистрального канала изображения, со
стоящего из разнотипных радиорелейных систем передачи или из 
радиорелейных и спутниковых систем передач;

/ — протяженность магистрального канала изображения, км;
N — число участков переприема по видеочастоте;

Д{ — значение параметра /-го участка магистрального канала изображе
ния;

п — количество участков магистрального канала изображения.

Определенные по формулам (8—12) значения параметров магистральных 
каналов изображения произвольной структуры и протяженности имеют при
ближенные значения.
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Т а б л и ц а  4

Наш меню вами е та|ра|меда>в магистрального 
канала изображения произвольной структуры 

и протяженное ни
Номер

формулы р

Неравномерность плоской части прямоуголь-
ных импульсов частоты строк 

Неравномерность плоской части прямоуголь-
9; 12 2

ных импульсов частоты полей 
Различие усиления сигналов яркости и цвет-

9; 12 Д

ности
Расхождение во времени между сигналами

9; 12 2

яркости и цветности 9; 12 2
Амплитудно-частотная характеристика 9; 12 1,5
Нелинейность сигнала яркости 9; 12 1,5
Дифференциальное усиление 9; 12 1,5
Дифференциальная фаза
Отклонение размаха синхронизирующих им

9*; 8 ** 1,5

пульсов строк от номинального значения 
Отношение сигнала яркости к взвешенной

9; 12 1,5

флюктуационной помехе в сигнале яркости 10*** 2
Отношение сигнала яркости к фоновой помехе 
Отклонение установочного коэффициента пере

11 1**; 2*

дачи канала от номинального значения 
Изменение коэффициента передачи за период

8 2

средней продолжительности 9; 12 2
Перекрестное искажение «цветность-яркость» 
Отношение сигнала яркости к одночастотной

9; 12 2

периодической помехе
К-фактор, параметр колебательного процесса

11 2*4

импульсной характеристики

* При N>3n 
* *  При JV ^3.

9; 12 1,5

* * *  Формулу применяют для магистральных каналов изображения про* 
тяженностью /> 2 8 0  км. Для магистральных каналов изображения протяжен
ностью /а^280 км допуск совпадает со значением, получающимся для каналов 
протяженностью 280 км.

Норма на шумы в каналах изображения спутниковых линий передачи не 
зависит от длины линии.

* 4 Если периодическая помеха содержит небольшое число составляющих, 
близких друг к другу по частоте, то можно принять 1.
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Т а б л и ц а  5

Количество участков 
переприема N 

по в-идеочастоте

1
Значения р

Р-1 />-1.5 Р=2

1 0,33 0,48 0,58
2 0,67 0,76 0,82
3 1,00 1,00 1,00
4 1,33 1,21 1,15
5 1,67 1,41 1,29
6 2,00 1,59 M l
7 а д з 1,76 1,53
8 2,67 1,92 1,63
9 3,00 2,08 1,73

10 3,33 2,23 1,83
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Справочное

Фильтр для измерения искажений сигнала за время строки

Принципиальная электрическая схема измерительного фильтра приведена 
на черт. 9.

О------

75 Ом

и
L J

/ W \

=  C J С*

о — *

— о

750м  

---- О

Черт. 9

Номинальные значения величин элементов фильтра должны соответство
вать приведенным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Ном ею элемента 
фильтра

Номинвльнюе значение величины L я С фильтра

1, мГя С. пФ

1 2,9480 147,7
2 0,5752 4044,0
3 5,7670 141,6
4 5,6640 1057,0
5 310,5

Значения величин емкостей (с учетом паразитных емкостей) и индуктив
ностей должны соответствовать номинальным значениям с точностью ± i% .  
Добротность катушек индуктивностей должна быть не менее 100 на частоте 
3.3 МГа,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Справочное

Фильтр комбинированный верхних и нижних частот 
с граничными частотами 10 кГц

Принципиальная электрическая схема фильтра (черт. 10).

А — вход фильтра; В — выход фильтра верхних 
частот; С — выход фильтра нижних частот

Черт. 10

Номинальные значения величин элементов фильтра должны соответство
вать приведенным в табл. 7

Т а б л и ц а  7

Номер элемента 
фильтре

Номинальное значение величин L н С фильтра

L, мГщ С, Пф

1 0,757 139000
2 3,120 196000
3 1,830 335000
4 1,290 82200

Значения величин емкостей должны соответствовать номинальным значе
ниям с точностью ±5%, а индуктивностей — с точностью ±2% в Добротность 
катушек индуктивностей должна быть не менее 100 на частоте 10 кГц.
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Амплитудно-частотная характеристика измерительного 
комбинированного фильтра верхних и нижних частот с 

граничными частотами 10 кГц приведена на черт* 11

f  2 5  W 20 50 fOO
кГ ц

Черт. 11
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Э. ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И СВЯЗЬ

Группа Э50

Изменение № 1 ГОСТ 19463—̂ 89 Магистральные каналы изображения радиоре
лейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы изме
рений
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 10.10.91 № 1605

Дата введения 01,01.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разд. 1 настоящего стан
дарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми».

Пункт 1.1. Таблица 1. Пункт 17 изложить ;в новой редакции:

Наименование параметра Норма

17. Отношение сигнала к размаху переходной помехи
из другого канала изображения не менее, дБ:

в области частот до 1 МГц 5!8
в области частот от 3,8 до 4,8 МГц 50

Пункт 2.1.6 дополнить абзацем: «полоса пропускания селективного вольт
метра — (3,5±0,5) кГц;».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2,11.7: «2 1 7. Генератор сигналов сину
соидальной формы со следующими параметрами: 

диапазон частот — 0,011*—6*0 МГц;
основная погрешность установки частоты — не более 2 %; 
основная погрешность установки выходного напряжения — не более5% ; 
выходное сопротивление 75 Ом при затухании несогласованности не ме

нее 34 дБ».
Пункт 2.3.13 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е .  Если измеренное 

знамение отношения сигнала к периодической помехе в областях частот 
до 1 МГц. и от 3,8> до 4,В МГц превышает норму, то проводится повторное 
измерение при отсутствии ТВ сигнала в мешающем канале изображении и в 
каналах изображения, проходящих через один и тот же видеокоммутатор».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.17: «2.3 17. Отношение сигнала к раз
маху переходной помехи (фпер.п) в децибеллах (табл 1 п. 17) рассчитывают 
по формуле

Uy
W n =201g 2,821/„,рп ’

тде Unep.n — эффективное значение переходной помехи, мВ;
£/у — размах сигнала яркости, определяемый по формуле Uy=  

-=(0,О1АС/В2Н-1)Х7ЮО,
тде л и В2 — относительное отклонение от номинального значения опорного 
импульса белого (элемент В2), которое измеряют в процентах в соответст
вии с методикой, изложенной в п. 2.3.115.

Измерения i/„eР.п выполняют в соответствии с черт. 5а при помощи ге
нератора сигналов синусоидальной формы (п. 2.U7) и селективного вольт
метра (п. 2.1.6).

(Продолжение см. с. 136)

135



(Продолжение изменения к ГОСТ 19463—89)

Черт. 5а

На вход мешающего канала изображения подается сигнал синусоидаль
ной формы строчной частоты (15600 Гц) и эффективным значением нап
ряжения 0,25 В, а на выходе проверяемого канала измеряется эффективное 
значение помехи с помощью селективного вольтметра (п. 2.1.6). При этом 
чувствительность вольтметра устанавливают равной 0,1—0,2 мВ на одно де
ление и производят поиск помехи в области частоты 15600 Гц по максималь
ному отклонению стрелки индикатора. Производят отсчет эффективного 
значения переходной помехи (£/пвр.п) в милливольтах и определяют отноше
ние сигнала к переходной помехе, которое сравнивают со значением нормы 
(табл. 1, п. 17) в области частот до 1 МГц.

На вход мешающего канала изображения подают от генератора сигналов 
синусоидальной формы (п. 2.1.7) синусоидальное напряжение частотой 4,4 МГц 
с эффективным значением 0,25 В и повторяют описанные выше измерения 
эффективного значения помехи, производя ее поиск селективным вольтметром 
в области частот от 3,8 до 4,® МГц.

Определяют Отношение сигнала к переходной помехе, которое сравни
вают с нормой (табл. 1, п. 17) в  области частот от ,3,8 до 4,8 МГц».

Приложение 4. Таблицу 4 дополнить абзацем:

Наименование параметров магистрального канала изобра
жения произвольной структуры и протяженности

Номер
формулы Р

Отношение сигнала к размаху переходной помехи 11 1.5

(ИУС №  1 m 2  г.)
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