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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на радиостанции с уг
ловой (фазовой) модуляцией, предназначенные для организации 
телефонной радиосвязи в морской подвижной службе на частотах 
от 150 до 470 МГц.

Пояснения терминов, применяемых в настоящем стандарте, ука
заны в справочном приложении 1.

1. типы
1.1. Радиостанции в зависимости от назначения подразделяют

ся на типы в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Типы Номинальное значение мощности 
несущей передатчика, Вт Основное эксплуатационное назначение

1 30—50 Береговые
2 8—25 Береговые, судовые
3 0,5—2,0 Судовые, носимые, портативные
4 0,1—0,5 Портативные
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1.2. В условное обозначение радиостанции должны входить: 
регистрационный номер, присвоенный радиостанции в установ

ленном порядке:
буква Р (первая буква слова радиостанция); 
тип радиостанции;
условное обозначение диапазонов частот, выделяемых для ра

диостанций: 2 — от 160 МГц; 4 — от 450 МГц;
эксплуатационное назначение радиостанции: БМ — береговая, 

СМ — судовая, НМ — носимая, ПМ — портативная; 
порядковый номер модификации;
отличительный признак модернизации радиостанции (указыва

ется, если при этом не изменяется ее регистрационный номер): a —  

после первой модернизации, б — после второй модернизации и т. д_ 
При записи нормативно-технической документации в (НТД) и 

при заказе после условного обозначения указывают: 
условное наименование (шифр) радиостанции; 
обозначение настоящего стандарта; 
номер технических условий (ТУ) на радиостанцию.
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  при заказе судовой 

радиостанции 2-го типа, 2-й модификации после 1-й модернизации, 
предназначенной для работы в диапазоне частот от 156 до 162 МГц. 
имеющей регистрационный номер 10 и шифр «Рейд»:

Радиостанция 10Р22СМ—2а «Рейд» ГОСТ 22580— 84 
УЮ 1.100.020 ТУ

При заказе дополнительно указывают другие данные, преду
смотренные в ТУ на радиостанцию.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2.1. Основные электрические параметры радиостанции при нор
мальных климатических условиях должны соответствовать нормам,, 
указанным в табл. 2 .

2.2. Радиостанции должны соответствовать требованиям «Об
щесоюзных норм допускаемых индустриальных радиопомех» для 
группы 1.3.1 (нормам 15—78 и 15А—83).

2.3. Отклонения отдельных параметров радиостанций от номи
нальных значений при одновременном воздействии любого из кли
матических факторов, оговоренных в НТД на радиостанции, и из
менении напряжения электропитания относительно номинального 
значения в пределах:

± 1 0 % — для береговых и судовых радиостанций с питанием 
от сети переменного тока;

от минус 10 до плюс 30 % — для радиостанций с питанием от 
аккумуляторов, которые заряжаются во время их эксплуатации;
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Т а б л и ц а  2

Наименоиание парам етра

Значение параметра по типам

1 2 3 4

1. Номинальное зна
чение мощности не
сущей передатчи
ка, Вт от 30 

до 50
от 8 
до 25

от 0,5 
до 2,0

0,1— 0У5

2. Коэффициент нели
нейных искажений 
передатчика, %, не 
более 7 10

3. Отклонение ампли
тудно-частотной мо

дуляционной харак
теристики (АЧМХ) 
передатчика с пред- 
коррекцией 6 дБ/ок- 
тава, дБ, не более

+  2 ( + 1.5»* 
—3 \ - з  j

4. Максимальная деви
ация частоты пе
редатчика при раз
носе частот между 
соседними канала
ми 25 кГц, 
кгГ, не более

±3(±!Г

5

5. Девиация частоты 
передатчика, Гц, не 
более, при модули
рующих частотах 

5 кГц 
10 кГц 
20 кГц

1000
200

40

1500
300

60

1 
1 

1

6. Уровень паразит
ной частотной мо
дуляции передатчи
ка, дБ, не более —3 0 ( - 4 0 ) !: -  (—30)*
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Продолжение табл. 2

Значение параметра по типам

Наименование параметра
1 2 3 4

7. Уровень паразит
ной амплитудной 
модуляции передат
чика, %, не более 3 .

8. Ширина полосы час
тот излучения** пе
редатчика, кГц, не 
более, на уровнях 
—30 дБ 
■—40 дБ 
—50 дБ 
•—60 дБ

18,0
21.9 
27,1
32.9

—

9. Уровень излучения 
передатчика в со
седнем канале: 
мкВт, не более 10 (—70 дБ)* 10 (2,5)*

10. Уровень побочных 
излучений передат
чика

а) внутри полосы час
тот международной 
морской подвижной 
службы, мкВт, не 
более 2,5

б) за пределами по
лосы чцстот между
народной морской 
подвижной службы, 
дБ, не более 1 03 о т о *

мкВт, не более — 25 (2,5)*

11. Отклонение часто
ты передатчика от 
номинального зна
чения

а) в диапазоне частот 
160 МГц для радио
станций:
— береговых — не 
более 5.10-6
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Продолжение табл. 2

Значение параметра по типам

Наименование параметра
I 2 3 4

— судовых, носи
мых портативных, 
не более 10- 1 0 -6

б) в диапазоне частот 
450 МГц для радио
станций:
— судовых, носимых 
портативных, не бо
лее 5-10-6

12. Чувствительность 
приемника при 
соотношении сиг- 
нал/шум 12 дБ 
(СИНАД):

а) в диапазоне частот 
160 МГц:
— симплексный ре
жим — Уг э. д. с., 
мкВ, не более

0,5

— дуплексный ре
жим — У2 э. д. с., 
мкВ, не более 0,75

б) в диапазоне частот 
4560 МГц:
— симплексный ре
жим — 7 2  э. д. с., 
мкВ, не более 0,8

— дуплексный ре
жим — У2 э. д. с., 
мкВ, не более 1,0

13. Изменение чувстви
тельности приемни
ка при отклонении 
частоты сигнала, 
дБ, не более 3

14. Коэффициент нели
нейных искажений 
приемника, %, не 
более 7 10
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Продолжение табл. 2

Н аименование парам етра

Значение парам етра по типам

1 2 3 4

15. Уровень фона прием
ника, дБ, не бо
лее —40 - 3 5

......
16. Отклонение ампли- 

.'удао'-гщлтА'нон" л р -  
рактеристики (АЧХ) 

приемника от харак
теристики с после- 
коррекцией минус 6 
дБ/октава, дБ, не 
более

+ 2 / + 
- 3 1 - V5)’ ± з (± 1 )*

17. Избирательность при
емника по соседне
му каналу, дБ, не 
менее, в диапазоне 
частот: 

а) 160 МГц, 85 7i0i(75)* 65(70)* 65(70)*

б) 450 МГц, 75(8Q)* 70(75)* 65(70)* 65 (70)*

18. Интермодуляцион
ная избирательность 
приемника, дБ, не 
менее, в диапазоне 
частот: 

а) 160 МГц, 70 60(70)* 60

б) 450 МГц, 65 60(65) * 60 —

19. Избирательность при
емника по побоч
ным каналам ***, 
дБ, не менее 80 70 65

1 ^
20. Защищенность при

емника по цепям 
питания и управле
ния дБ не менее Д5
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Продолжение табл. 2
Значение параметра по типам

Наименование параметра
1 2 3 4

21. Уровень излучений 
гетеродинов прием
ника, нВт, не более 20(2)*

* Нормы в скобках — для радиостанций, техническое задание (ТЗ) на раз
работку которых утверждено после 01.07.84 г.

** Допускается превышение норм ширины полосы частот излучения пере
датчика не более 20 %.

*** Избирательность приемника по побочным каналам может быть установ
лена ниже указанной в п. 19 табл. 2 на 10 дБ не более чем для двух побочных 
каналов на любой рабочей частоте.

П р и м е ч а н и я .
1. Номинальное значение мощности несущей передатчика устанавливают в 

НТД на радиостанции конкретных типов.
2. Нормы на ширину полосы частот излучений передатчика, указанные в 

п. 8 табл. 2, устанавливают для радиостаций с мощностью несущей передатчика 
более 1 Вт.

3. Для выполнения требований, указанных в п. 11 табл. 2, в процессе эк
сплуатации, в радиостанциях должна быть предусмотрена возможность неопе
ративной корректировки частоты возбудителей при техническом обслуживании 
радиостанций.

в пределах, указанных в НТД на радиостанции конкретных ти
пов — для радиостанций с питанием от аккумуляторов, которые 
не заряжаются во время эксплуатации, а также от других источ
ников тока, не должны превышать значений, указанных в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование параметра Допустимое отклонение, 
ДБ

1. Мощность несущей передатчика радиостанции ±3
2. Коэффициент нелинейных искажений передат

чика +3
3. Чувствительность модуляционного входа пере

датчика ±6
4. Максимальная девиация частоты передатчика См. п. 4 табл. 2
5. Отклонение частоты передатчика См. п. 11 табл. 2
6. Чувствительность приемника + з



Стр. 8 ГОСТ 22580—84

Продолжение табл. 3

Наименование параметра Допустимое отклонение, 
дБ

7. Изменение чувствительности приемника при от
клонении частоты сигнала См. п. 13 табл. 2

8. Выходная мощность приемника ±3

9. Коэффициент нелинейных искажений приемни
ка + 3

10. Избирательность приемника по соседнему ка
налу —5

11. Интермодуляционная избирательность приемни
ка —5

12. Избирательность приемника по побочным кана
лам —5

П р и м е ч а н и я .
1. Допустимые отклонения значений коэффициента нелинейных искажений 

передатчика, приемника, чувствительности приемника в сторону уменьшения и 
мощности несущей передатчика судовых радиостанций в сторону увеличения 
не нормируется.

2. Мощность несущей передатчика судовых радиостанций не должна превы
шать 25 Вт.

3. Нормы допустимого отклонения по пп. 10—12 табл. 3 являются рекомен
дуемыми.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
3.1.1. Радиостанции следует изготовлять в соответствии с тре

бованиями настоящего стандарта, НТД на радиостанции конкрет
ного типа по рабочим чертежам, утвержденным в установленном 
порядке.

3.1.2. По разборчивости речи радиостанции должны удовлет
ворять требованиям ГОСТ 16600—72.

3.1.3. В радиостанциях должна применяться фазовая модуля
ция (частотная модуляция с предыскажением 6 дБ /октава).

3.1.4. Диапазон частот и количество рабочих каналов устанав
ливают в НТД на радиостанции конкретного назначения.

3.1.5. Номинальный частотный разнос между соседними кана
лами должен быть 25 кГц.

3.1.6. Номинальный диапазон звуковых частот радиостанции 
должен быть от 300 до 3000 Гц.

3.1.7. В радиостанциях должен быть предусмотрен несиммет
ричный антенный вход, рассчитанный для подключения антенно
фидерного устройства, имеющего волновое сопротивление 50 Ом.
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3.1.8. Радиостанции, питание которых осуществляется от внеш
них источников тока, должны допускать длительную работу без 
ограничения времени в режиме приема и дежурного приема.

Судовые радиостанции должны быть рассчитаны для длитель
ной работы при соотношении времени прием — передача 3:1, при 
этом продолжительность непрерывной работы в режиме передачи 
должна быть не менее 15 мин.

Носимые и портативные радиостанции с собственным источни
ком тока должны быть рассчитаны для длительной работы при со
отношении времени дежурный прием — прием — передача 8:1:1, 
при этом продолжительность непрерывной работы в режиме пере
дачи должна быть не менее 5 мин.

Конкретную продолжительность непрерывной работы порта
тивных, носимых, судовых и береговых радиостанций в режиме пе
редачи устанавливают в НТД на радиостанции конкретного типа.

3.1.9. В приемниках радиостанции с симплексным режимом ра
боты должен быть предусмотрен шумоподавитель с возможностью 
регулировки порога срабатывания и его отключения.

3.1.10. Обрыв или короткое замыкание в антенно-фидерном 
тракте не должны приводить к повреждению радиостанции.

3.1.11. В судовых радиостанциях должна быть предусмотрена 
возможность оперативного уменьшения мощности несущей передат
чика до 1 Вт.

3.1.12. В радиостанциях 1-го и 2-го типов должна быть предус
мотрена возможность подключения к ним по низкой частоте внеш
них оконечных устройств для приема и передачи специальных ви
дов информации, для чего в радиостанциях должен быть симмет
ричный модуляционный вход передатчика с входным сопротивле
нием (600±120) Ом и чувствительностью минус (13± 2,2) дБмВ'т 
и симметричный выход приемника с выходным сопротивлением 
(600± 120) Ом и выходной мощностью (0±2,2) дБмВ'т.

В радиостанциях 2-го типа допускается предусматривать не
симметричные модуляционный вход передатчика и низкочастотный 
выход приемника, при этом параметры входа и выхода указывают 
в НТД на радиостанции конкретного типа.

3.2. Т р е б о в а н и я к к о н с т р у к ц и и
3.2.1. Конструкция судовых радиостанций должна удовлетво

рять требованиям, установленным в «Правилах по конвенционному 
оборудованию морских судов» Регистра СССР.

3.2.2. Масса отдельных блоков радиостанции, подлежащих пе
реноске, не должна превышать 20 кг.

3.2.3. Носимые и портативные радиостанции должны иметь ми
нимальные габариты и быть удобными для переноски.

3.3. Т р е б о в а н и я  по у с т о й ч и в о с т и  к в н е ш н и м в о з -  
д е й с т в и я м

2 Зак. 343С
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3.3.1. Судовые радиостанции должны удовлетворять требовани
ям по устойчивости к механическим и климатическим воздействи
ям, установленным в «Правилах по конвенционному оборудованию 
морских судов» Регистра СССР.

3.4. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
3.4.1. Наработка на отказ радиостанций должна соответство

вать ГОСТ 26144—84.
3.5. Т р  е б о в а н и я  к э л е к т р о п и т а н и ю
3.5.1. Электропитание судовых радиостанций должно осущест

вляться от источников тока, предусмотренных в «Правилах по кон
венционному оборудованию морских судов» Регистра СССР.

3.5.2. Электропитание радиостанций, предназначенных для ра
боты в портовой службе, должно осуществляться в зависимости от 
назначения радиостанции от следующих источников тока:

сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и 
номинальной частотой 50 Гц;

внешнего источника постоянного тока;
собственного источника питания с напряжением определяемом 

типом примененных аккумуляторов, сухих элементов или других 
источников тока.

3.5.3. В судовых радиостанциях 2-го типа должна быть предус
мотрена возможность автоматического или оперативного переклю
чения питания с основной бортовой сети на аварийное питание от 
дизель-генератора или аккумуляторной батареи.

3.5.4. Судовые радиостанции, питание которых осуществляется 
от бортовой сети постоянного тока, не должны иметь заземление 
положительной или отрицательной полярности питания.

В радиостанциях должна быть предусмотрена защита от не
правильного включения полярности питания.

3.5.5. Кратковременное выключение и включение электропита
ния радиостанции не должно приводить к ее повреждению.

3.5.6. Судовые радиостанции, питание которых осуществляется 
от бортовой сети переменного тока, должны оставаться работоспо
собными (не выходить из строя) при кратковременных и длитель
ных отклонениях характеристик источника питания в пределах, 
указанных в табл. 4 .

Т а б л и ц а  4

Отклонение от номинальных значений
Характеристика ис
точника питания длительное, %

кратковременное

% время, с

Напряжение ±10 4-20
-30 U5

Частота ± 5 ±10 5
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3.6. Т р е б о в а н и я  б е з о п а с н о с т и
3.6.1. Требования безопасности должны соответствовать «Пра

вилам по конвенционному оборудованию морских судов» Регистра 
СССР.

3.6.2. При эксплуатации и проведении измерений радиостанций 
следует выполнять требования «Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Гос
энергонадзором, ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.3.019—80, а также 
требования безопасности, изложенные в паспортах и инструкциях 
по эксплуатации радиостанций и контрольно-измерительных при
боров.

3.6.3. По требованиям к электромагнитным полям радиочастот 
на рабочих местах судовые и береговые радиостанции должны со
ответствовать ГОСТ 12.1.006—76.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я
4.1.1. Измерение параметров радиостанций производят со все

ми блоками (кроме антенных устройств) и вспомогательными уст
ройствами, входящими в комплект радиостанции.

Допускается использовать эквиваленты блоков и вспомогатель
ных устройств.

4.1.2. Параметры радиостанции измеряют без вскрытия кожу
хов аппаратуры.

4.1.3. При измерении параметров радиостанций используют ис
точники питания, указанные в НТД на радиостанции конкретного 
типа или другой источник электропитания с возможностью изме
рения напряжения в пределах, указанных в пп. 3.5.6, 4.1.6.

При применении потенциометров или реостатов для регулиро
вания напряжения питания радиостанций и приборов для измере
ния тока в первичной цепи, их подключают между питающим ка
белем радиостанции и источником питания. На входе питающего 
кабеля устанавливают конденсаторы, параметры которых указыва
ют в НТД !на радиостанции конкретного типа. Напряжение измеря
ют на входе питающего кабеля.

4.1.4. При измерении параметров радиостанций, предназначен
ных для установки на подвижном объекте, корпус радиостанции 
заземлять так, как это делается на подвижном объекте.

4.1.5. При подключении измерительных приборов и вспомога
тельных устройств к радиостанции должны соблюдаться условия 
согласования в соответствующем диапазоне частот. Для согласо
вания волновых сопротивлений 50 и 75 Ом используют переходное 
согласующее устройство (пп. 20, 21, 22 табл. 5) или согласующее 
устройство, входящее в комплект измерительного прибора.
2 *
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4.1.6. Измерение параметров радиостанций, если это не огово
рено особо, проводят в нормальных климатических условиях при 
испытательных напряжениях электропитания с допустимым откло
нением не более ± 2  %.

В качестве испытательного напряжения принимают:
при питании радиостанций от источника переменного тока — 

номинальное напряжение;
при питании радиостанций от аккумуляторов, которые заряжа

ются во время эксплуатации — номинальное напряжение, увели
ченное на 10 %;

при питании радиостанции от аккумуляторов, которые не заря
жаются во время эксплуатации, и от других источников тока, на
пряжение устанавливается в НТД на радиостанцию.

Нормальными климатическими условиями являются:
температура окружающего воздуха от 288 до 308 К (от 15 до 

35 °С);
относительная влажность от 50 до 80 %;
атмосферное давление от 0,96 • 105 до 1,04 • 105 Па (от 720 до 

780 мм рт. ст.).
4.2. И з м е р и т е л ь н а я  а п п а р а т у р а
4.2.1. Основные характеристики приборов и вспомогательных 

устройств, используемых для измерения параметров радиостанций, 
должны соответствовать указанным в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Наименование
прибора Наименование параметра Значение

параметра

1. Высокочас Диапазон частот, МГц 0,1—1000
тотный гене Погрешность установки частоты, Гц ±200
ратор сигна Кратковременная нестабильность частоты за
лов с частот 10 мин, Гц, не более ±200
ной модуля Пределы регулировки выходного напряже

0,3'—5*105цией ния, мкВ
Погрешность установки выходного напря

жения, дБ, не более
Погрешность установки девиации при час

2

тоте модуляции 1 кГц, %, не более 
Спектральная плотность шума при расстрой
ке ±20 кГц, в диапазоне частот от 150 до

10

500 МГц, не менее
Коэффициент гармоник огибающей частот

но-модуляционного сигнала при девиации час
тоты 3 кГц и частоте модуляции 1 кГц, %,

S*+S0

не более 1
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Продолжение табл. 5

Наименование Наименозание параметра Значение
прибора параметра

Паразитная частотная девиация по отноше
нию к максимальной девиации частоты радио
станции, %, не более:

при измерении всех параметров радиостан
ций, кроме уровня фона приемника 5

при измерении уровня фона приемника в 
диапазоне частот от 150 до 500 МГц 0̂ 3

Выходное сопротивление, Ом 50
2. Высокочас- Диапазон частот, МГц 0,1—1500

тотный гене- Погрешность установки частоты, %, не бо-
ратор сигна- лее 1
лов (с непре- Кратковременная нестабильность частоты за
рывной гене- 10 мин, не более 100-10-6
рацией) Пределы регулировки выходного напряже

ния, мкВ 0,3-5-105
Погрешность установки выходного напряже

ния, дБ, не более 2,5

3. Низкочастот-
Выходное сопротивление, Ом 50
Диапазон частот, кГц 0,05—20

ный ген ера- Погрешность установки частоты, %, не более 2
тор сигна
лов

Пределы регулировки выходного напряже
ния, В

Коэффициент гармоник, %, не более
0—10
0,5

4. Генератор шу-
Выходное сопротивление, Ом 50; 600
Диапазон частот, кГц 0,02—20

мовых сигна- Пределы регулировки выходного напряже-
0—3лов ния, В

Выходное сопротивление, Ом 
Неравномерность спектральной плотности

50; 600 

2,2
5. Измеритель

шума, дБ, не более
Диапазон частот, МГц 160—500

девиации час- Диапазон модулирующих частот, кГц 
Пределы измерения девиации, кГц

0,3—20
ТОТЫ 0—20

Погрешность измерения девиации в пределах 
от 1 до 20 кГц в диапазоне модулирующих 
частот от 0,3 до 20 кГц, %, не более ±10

Паразитная девиация частоты в полосе от 
0',3 до 10' кГц, Гц, не более 30

Коэффициент гармоник в диапазоне моду
лирующих частот от 0,3 до 20 кГц, %, не бо-
лее 0,5

6. Измеритель Диапазон частот, МГц 150—500
коэффициен- Пределы измерения коэффициента амплитуд-
та амплитуд
ной модуля-

ной модуляции в диапазоне модулирующих 
частот, %

Погрешность измерения коэффициента ам-
1 -5

ции
плитудной модуляции, %, не более 10

7. Измеритель Диапазон частот, кГц 0,05—20
нелинейных Пределы измерения коэффициента нелиней-
искажений ных искажений, % 1—50
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Продолжение табл. 5

Наименование
прибора Наименование параметра Значение

параметра

Погрешность измерений, %, не более 
Ослабление мощности шума в полосе от 300 

до 3000 Гц при включенном режекторном

10

фильтре, дБ, не более 1
8. Высокочастот- Диапазон частот, МГц 150—500

ный частото- Погрешность измерения частоты, не более 5-10-7
мер

9. Низкочастот- Диапазон частот, кГц 0,05—20
ный вольт- Пределы измерений, В 0,00,3—30
метр перемен- Погрешность измерений, %, не более 5
ного тока

0. Высокочас- Диапазон частот, МГц 150—500
тотный вольт- Пределы измерений, В 0,05.—100
метр Погрешность измерений, %, не более 6

1. Измеритель- Диапазон частот, МГц 0,1—1500
ный прием- Пределы измерения напряжения, мкВ 1—МО5
ник для из- Погрешность измерения напряжений в ди-
мсрения уров- апазоне частот от 0,15 до 400 МГц, дБ, не
ня побочных более 4
излучений пе- Полоса пропускания на уровне минус 6 дБ,редатчика и кГц 9—120гетеродина Избирательность по соседнему и побочнымприемника каналам на частотах побочных излучений пе-

редатчика, дБ, не менее Н*+6
2. Измеритель- Входное сопротивление, Ом 50

Диапазон частот, МГц от 150ный приемник до 500для измере- Чувствительность при отношении сигнал/шумния уровня 12 дБ, мкВ, не более 10излучений в Ширина полосы пропускания, кГц 16±2соседнем ка- Избирательность по соседнему каналу принале расстройке ±25 кГц, дБ, не менее 
Погрешность установки частоты гетеродина 

в диапазонах частот:

80

160 МГц, Гц, не более 50
450 МГц, Гц, не более
Отклонение от нелинейности амплитудной 

характеристики приемника при изменении

100

входного сигнала на 100 дБ, дБ, не более 
Пределы регулировки затухания аттенюато-

±1,5

ра тракта промежуточной частоты, дБ 
Погрешность измерений отношения мощнос

ти в соседнем канале к мощности несущей пе-

80

редатчика, дБ, не более 
Пикфактор несинусоидального сигнала, из-

±3

меряемого вольтметром, не менее 10
3. Измеритель По ГОСТ 11001—80

радиопомех
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Продолжение табл. 5

Наименование
прибора Наименование параметра Значение

параметра

14. Высокочас- Диапазон частот, МГц 150—500
тотный из- Пределы измерения, Вт 1—60
меритель Погрешность измерения, %, не более 10
мощности

15. Высоиочас- Диапазон частот, МГц 150—500
тотный ана- Полоса обзора, кГц 20—50
лизатор спек- Динамический диапазон по интермодуляции,
тра дБ, не менее 70

Погрешность измерения отношения ампли
туд, дБ, не более 1

Погрешность измерения частотных интерва
лов, Гц, не более 0,05 П* +

Время развертки, с
10 Гц 
3—30

Постоянная времени, с 0,002-0,050
Полоса пропускания на уровне 3 дБ, Гц от 30 до

16. Стрелочные
Волновое сопротивление, Ом

150
50

Класс точности, не более 0,5измеритель
ные приборы 
(вольтметры, 
амперметры)

17. Испытатель Диапазон частот, МГц 0,1—1500
ная нагрузка Входное и выходное сопротивление, Ом 50

Максимальная мощность, потребляемая на
грузкой, Вт от 1 до 60

Коэффициент стоячей волны (КСВ) на вхо
де и выходе нагрузки в диапазоне частот от 
150' до 500 МГц, не более 1,2

Калиброванное ослабление измерительного от 20 до
выхода, дБ 40

18. Переменный Диапазон частот, МГц 150—500
аттенюатор Ослабление, дБ 15—100

Погрешность установки ослабления, дБ, не бо
лее 2

Входное и выходное сопротивление, Ом 50
КСВ, не более 1,3

19. Коаксиальные Диапазон частот, кГц 0,1—1500
фиксирован Ослабление, дБ 3; 6; 10;
ные аттеню 20; 30; 40
аторы

Погрешность ослабления, дБ, не более 2
Входное и выходное сопротивление 50
КСВ, не более 1,5

20. Согласующее Диапазон частот, МГц 0,1—1500
переходное КСВ в диапазоне частот от 30 до 1200 МГц,
устройство не более 1,2
для согласо
вания коак-
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Продолжение табл. 5

Наименование
прибора Наименование параметра

Значение
параметра

спальных ли
ний с волно
выми сопро
тивлениями 
50 и 75 Ом 
(см. черт. 1 
обязательного 
приложения 
2)

21. Согласующее Диапазон частот, МГц 0,1—1000
устройство КСВ на входе одного вывода при нагрузке
1-го типа, (см. двух других на сопротивление 50 Ом в диапа-

1,2черт. 2 обя- зоне частот от 30 до 1000 МГц, не более
зательного Затухание, дБ, не более 10
приложения 
2) для подсо
единения к 
измеряемому 
приемнику 

двух генера
торов сигна
лов

22. Согласующее Диапазон частот, МГц 160—500
устройство КСВ на входе одного вывода при нагрузке
2-го типа, см. трех других на сопротивление 50 Ом, не более 1,2
черт. 3 обя- Затухание, дБ, не более 10
зательного 
приложения 
2 (для под
соединения к 
измеряемо
му приемни
ку трех гене
раторов сиг
налов)

23. Высокочас- Диапазон частот, МГц сл 0 1 сл о о

тотный ре- Затухание на частоте режекции, дБ, не ме-
жекторный нее 20
фильтр Входное и выходное сопротивление, Ом 50

Затухание при расстройке 1,5% и более от
носительно частоты режекции, дБ, не более 2

24. Низкочастот- Нижняя частота среза, кГц 0,3
ный полосо- Верхняя частота среза, кГц 10
вой фильтр Ослабление на частотах среза, дБ, не более 3

Крутизна характеристики за пределами верх
ней частоты среза, дБ/октава, не менее 12
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Продолжение табл. 5

Наименование
прибора Наименование параметра Ли ”  ение 

параметра

25. Интегрирую- Диапазон частот, кГц 0,,3—3
щее устройст- Крутизна АЧХ, дБ/октава —6
во (для из- Отклонение от АЧХ, дБ, не более, на часто-
мерения коэф- тах:
фициента не- 300 Гц 2
линейных нс- 1000 Гц D
кажений пе- 2000 и 3400 Гц ±0,25
редатчика) 

26. Формирую- Отклонение АЧХ от кривой, приведенной на
щий фильтр черт. 5, дБ, не более ± 2
(см. черт. 4 Время установления максимального затуха-
и 5 обязатель- ния, мс, не более 0,2— 0,5
ного прило- В момент включения только минимального
жения 2) или только максимального затухания должен

27. Фильтр пита
ния, схема ко
торого при
ведена на 
черт. 6 обяза
тельного при
ложения 2

выделяться синхронизирующий импульс для 
запуска горизонтальной развертки осциллогра
фа

28. Эквивалент По ГОСТ 11001—80
сети —

* S — избирательность по соседнему каналу, дБ;
Н — абсолютное значение нормы уровня побочных излучений, дБ;
П ■— полоса обзора, Гц

П р и м е ч а н и я .  1. Допускается применение измерительных приборов, име
ющих входное или выходное сопротивление 75 Ом.

2. Диапазон рабочих частот приборов, указанных в табл. 5, может перекры
ваться несколькими приборами.

3. В высокочастотных генераторах сигналов с частотной модуляцией, пред
назначенных для работы в диапазоне частот от 150 до 500 МГц, должна обеспе
чиваться возможность внутренней или внешней модуляции на частотах от 0,3 до 
3 кГц и возможность контроля частоты при помощи внутреннего или внешнего 
частотомера.

4. В девиометре и модулометре должен быть предусмотрен выход низкой 
частоты с полосой пропускания от 0,05 до 20 кГц.

5. В качестве измерительного приемника для измерения уровня излучений 
передатчика в соседнем канале допускается использовать приемник радиостан
ции.

6. Для измерения электрических параметров радиостанций допускается ис
пользовать измерительную аппаратуру с номинальными значениями параметров, 
отличающимися от норм, указанных в табл. 5 при условии обеспечения необхо
димой точности измерений параметров радиостанций;

7. Вспомогательные устройства по пп. 12; 20—28 табл. 5 должны соответ
ствовать требованиям ГОСТ 8.002—71.
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8. Перечень измерительной аппаратуры приведен в рекомендуемом прило
жении 3.

4.3. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м  п а р а м е т р о в  п е 
р е д а т ч и к а

4.3.1. При проведении измерений по пп. 4.5.2—4.5.10; 4.7.1 мо
дулирующий сигнал от генератора низкочастотных сигналов пода
ют на модуляционный вход передатчика — низкочастотный вход, 
предназначенный для подключения источника информационного 
сигнала (микрофона, линии, др.).

Если номинальное выходное сопротивление генератора равно 
номинальному значению модуля полного сопротивления R 3 источ
ника информационного сигнала на частоте 1000 Гц, то генератор 
подключают к модуляционному входу непосредственно согласно 
черт. 1.

/ —генератор модулирующего сигнала; 
2—низкочастотный вольтметр; 3—пере
датчик (радиостанция в режиме пере

дачи)

Черт. 1

Если это условие не выполняется, модулирующий сигнал пода
ется на модуляционный вход через низкочастотное согласующее пе
реходное устройство согласно черт. 2.

/ —генератор модулирующего сигнала; 
2—согласующее устройство; 3—низко
частотный вольтметр; 4-—передатчик (ра

диостанция в режиме передачи)

Черт. 2
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Согласующее устройство должно обеспечивать согласование ге
нератора модулирующего сигнала в соответствии с условиями:

Rr= R B« (1)
э , (2)

где R r — выходное сопротивление генератора сигналов;
R bx и R вых — соответственно входное и выходное сопротивление 

согласующего переходного устройства;
R э — номинальное значение модуля полного сопротивле

ния источника информационного сигнала на частоте 
1000 Гц

За уровень входного сигнала передатчика принимают э. д. с. эк
вивалентного источника сигнала с внутренним сопротивлением» 
равным R3 .

При непосредственном подключении генератора модулирующе
го сигнала к модуляционному входу передатчика, э. д. с. источ
ника определяют как удвоенное показание вольтметра (аттенюа
тора) генератора.

При использовании согласующего проходного устройства э.д. с. 
измеряют в точке а (черт. 2 ).

В1 этом случае в согласующем переходном устройстве по черт. 1 
обязательного приложения 2 принимают

R 3= R э ; Я8< 0 ,Ь Д 3; R x+ R ,= R r.

При необходимости учета неравномерности амплитудно-частот
ной характеристики источника информационного сигнала в диа
пазоне звуковых частот при измерении неравномерности АЧМХ пе
редатчика по п. 3 табл. 2 выходное сопротивление согласующего 
переходного устройства делают частотно-зависимым в соответст
вии с номинальной амплитудно-частотной характеристикой приме
няемого электроакустического преобразователя. Эти особенности 
согласования генератора должны быть оговорены в НТД на радио
станции конкретного типа.

При измерениях параметров по пп. 4.5.2—4.5.8, 4.5.10 уровень 
модулирующего сигнала устанавливают равным значению, при ко
тором девиация частоты выходного сигнала передатчика получа
ется равной 0,6 (0,2 и 0,6 для п. 4.5.4) максимально допустимой 
девиации, равной 5 кГц (п. 4 табл. 2).

4.3.2. При проведении измерений по пп. 4.5.1—4.5.12; к антен
ному вводу передатчика подключают экранированный эквивалент 
антенны (испытательную нагрузку с выходным сопротивлением 50 
(75) Ом).

Высокочастотный измеритель мощности с номинальным вход
ным сопротивлением, равным номинальному выходному сопротив-
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лению передатчика, подключают к выходу передатчика непосред
ственно.

Если мощность несущей передатчика измеряют при помощи вы
сокочастотного вольтметра, то его подключают непосредственно к 
испытательной нагрузке при помощи специального тройника, вхо
дящего в комплект этого прибора.

4.3.3. При проведении измерений по пп. 4.5.2—4.5.12 измери
тельную аппаратуру подключают к выходу испытательной нагруз
ки. При необходимости между выходом нагрузки и входом изме
рительной аппаратуры включают аттенюатор с затуханием, доста
точным для нормальной работы измерительной аппаратуры.

4.4. П о д г о т о в к а  к и з м е р е н и я м  п а р а м е т р о в  п р и 
е м н и к о в

4.4.1. При проведении измерений параметров приемников ра
диостанций, предназначенных для работы в симплексном и дуплек
сном режимах, измерения производят в симплексном режиме.

Если указанные выше радиостанции имеют одну общую антен
ну для передатчика и приемника, то чувствительность приемника 
по п. 4.6.1 измеряют в симплексном и дуплексном режимах.

Уровень фона и избирательность приемника по побочным кана
лам (пп. 4.6.4 и 4.6.8) измеряют в режиме, оговоренном в НТД 
на радиостанцию конкретного типа.

При измерениях в дуплексном режиме передатчик не модули
руют.

Если радиостанции имеют отдельные антенны для передатчика 
и приемника, то необходимость измерения отдельных параметров 
в дуплексном режиме, а также методика этих измерений, должны 
быть указаны в НТД на радиостанции конкретного типа.

Измерения в необходимых случаях производят в экранирован
ном помещении.

4.4.2. При подаче на антенный вход приемника радиостанции, 
работающей в симплексном режиме, одного испытательного сигна
ла генератор сигналов подключают к антенному входу непосред
ственно, если номинальное выходное сопротивление генератора 
равно номинальному входному сопротивлению приемника. При этом 
за уровень входного сигнала приемника принимают 7г э. д. с. ге
нератора сигналов — показание его калиброванного аттенюатора.

Если номинальное выходное сопротивление генератора не рав
но номинальному входному сопротивлению приемника, то генера
тор сигналов подключают к антенному входу через согласующее 
переходное устройство. При этом за уровень входного сигнала при
емника принимают показание калиброванного аттенюатора генера
тора, деленное на номинальный коэффициент ослабления переход
ного устройства.
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4.4.3. При подаче на антенный вход приемника радиостанции, 
работающей в дуплексном режиме, одного испытательного сигнала 
генератор сигналов подключают к радиостанции согласно черт. 3.

/—высокочастотный генератор сигна
лов; 2—режекторный фильтр; 3—атте
нюатор; 4—испытательная нагрузка;

5—радиостанция.

Черт. 3

При этом уровень входного сигнала приемника принимают по
казание калиброванного аттенюатора генератора, деленное на но
минальный коэффициент затухания испытательной нагрузки.

4.4.4. При необходимости подачи на антенный вход приемника 
двух испытательных сигналов генераторы сигналов подключаются 
к антенному входу через согласующее устройство 1-го типа.

За уровень сигнала на входе приемника принимают показание 
калиброванного аттенюатора выходного напряжения генератора, 
деленное на 2.

4.4.5. При подаче на антенный вход приемника радиостанции, 
работающей в дуплексном режиме, двух испытательных сигналов 
генератор сигналов подключают к радиостанции согласно черт. 4.

1, 2—высокочастотные генераторы сигна
лов; 3—согласующее устройство 1-го типа;
4—испытательная нагрузка; 5—радиостанции

Черт. 4

При этом за уровень входного сигнала приемника принимают 
показание калиброванного аттенюатора генератора, деленное на 
номинальные коэффициенты затухания согласующего устройства 
1-го типа и испытательной нагрузки.

4.4.6. При подаче на антенный вход приемника трех испыта
тельных сигналов генераторы сигналов подключают к антенному 
входу через согласующее устройство 2-го типа.

За уровень сигнала на входе приемника принимают показание 
калиброванного аттенюатора напряжений генератора, деленное 
на 3.
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П р и м е ч а н и е .  Для обеспечения лучшей развязки между генераторами 
сигналов вместо согласующих устройств, приведенных на черт. 2 и 3 приложе
ния 2, допускается использовать другие согласующие устройства, оговоренные в 
НТД на радиостанции конкретного типа, например: выполненные по принципу 
направленных ответвителей.

4.4.7. При измерениях параметров приемников по пп. 4.6.1—
4.6.8 модуляцию высокочастотных генераторов сигналов осущест
вляют от внутреннего или внешнего низкочастотного генератора 
сигналов.

4.4.8. При измерениях параметров приемников по пп. 4.6.1—
4.6.8 производят точную установку частоты испытательных сигна
лов электронно-счетным частотомером.

4.4.9. При измерении параметров! приемников по пп. 4.6.1—4.6.8 
к выходу приемника подключают испытательную нагрузку.

При невозможности отключения реальной нагрузки измерения 
производят на реальной нагрузке.

Выходное сопротивление измерительных приборов, подключа
емых к нагрузке приемника, должно быть достаточно велико, что
бы не оказывать заметного влияния на сопротивление этой наг
рузки.

4.4.10. При измерении параметров приемников по пп. 4.6.1; 
4.6.3—4.6.9 регулятор шумоподавителя устанавливают в положе
ние, при котором обеспечивается максимальная чувствительность 
приемника, а при наличии выключателя шумоподавитель выключа
ют. При отсутствии органов регулировки и выключения шумопода
вителя измерения производят с шумоподавителем.

4.4.11. При измерениях параметров приемников по пп. 4.6.1—
4.6.9 выходную мощность приемника устанавливают регулятором 
громкости. При отсутствии регулятора громкости измерения про
изводят при такой выходной мощности, которая получается при 
данном уровне испытательного сигнала.

4.4.12. При измерениях параметров приемников по пп. 4.6.1; 
4.6.6—4.6.9 отношение сигнал/шум выходного сигнала приемника 
измеряют без выключения сигнала генератора измерителем нели
нейных искажений как отношение

К =
V u l+ v j+ v i  

V v i + u l  ’
(3)

где U с — напряжение полезного сигнала на выходе приемника; 
U ш — напряжение собственного шума приемника;
U и — напряжение искажений, возникающих в приемнике 

при прохождении частотно-модулированного сигнала.
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Измерение отношения сигнал/шум, определяемое формулой (3), 
производят в следующей последовательности:

напряжение ] /  измеряют до узкополосного фильт
ра измерителя нелинейных искажений при его калибровке, напря
жение измеряют после узкополосного фильтра, кото
рый настраивают так, чтобы исключить полезный сигнал (метод 
СИНАД).

4.5. И з м е р е н и е  п а р а м е т р о в  п е р е д а т ч и к о в  
4.5.1. Измерение мощности несущей передатчика 
Приборы подключают к передатчику согласно п. 4.3.2. Передат

чик -не модулируют.
Измеряют мощность несущей передатчика при помощи высоко

частотного измерителя мощности.
Допускается измерять мощность несущей передатчика при по

мощи высокочастотного вольтметра.
В этом случае мощность несущей передатчика вычисляют по 

формуле

где U — напряжение, измеренное на испытательной нагрузке 
высокочастотным вольтметром;

R H — испытательная нагрузка
4.5.2. Измерение чувствительности модуляционного входа пере

датчика
Приборы подключают^ к передатчику согласно черт. 5 и 

пп. 4.3.1—4.3.3.

1—низкочастотный генератор сигналов;
2—передатчик (радиостанция в режиме пе
редачи); 3—испытательная нагрузка; 4— из

меритель девиации
Черт. 5

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал и измеряют девиацию частоты.

Чувствительность модуляционного входа передатчика опреде
ляют как уровень входного сигнала, при котором девиация частоты 
передатчика получается равной 0,6 максимально допустимой деви
ации.

4.5.3. Измерение коэффициента нелинейных искажений передат
чика
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Приборы подключают к передатчику согласно черт. 6 и 
пп. 4.3.1— 4.3.3.

•/—низкочастотный генератор сигналов; 2—передатчик (радиостан
ция в режиме передачи); 3—испытательная нагрузка; 4—измеритель
девиации; 5—низкочастотный полосовой фильтр; 6—интегрирующее 

устройство; 7—измеритель нелинейных искажений
Черт. 6

Допускается не использовать низкочастотный полосовой 
фильтр, если это оговорено в НТД на радиостанцию.

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал с таким уровнем, при котором девиация час
тоты получается равной 0,6 максимально допустимой девиации.

Измеряют коэффициент нелинейных искажений при помощи из
мерителя нелинейных искажений.

4.5.4. Измерение отклонения амплитудно-частотной модуляцион
ной характеристики передатчика от характеристики передатчика с 
предкоррекцией 6 дБ (октава

Приборы подключают к передатчику согласно пп. 4.3.1—4.3.3 и 
в соответствии со схемой, приведенной на черт. 5.

На вход передатчика подают нормальный модулирующий сиг
нал с таким уровнем, при котором девиация частоты D x получает
ся равной 0,2 максимально допустимой девиации.

Поддерживая постоянным уровень входного сигнала, изменяют 
его частоты от 300 до 3000 Гц и измеряют девиацию частоты

Результат измерения выражают в децибелах относительно де
виации D\ на частоте 1000 Гц.

N = 2 0 1 g £  (5)

Отклонение измеренной АЧМХ от характеристики с предкоррек
цией 6 дБ/октава вычисляют как разность между полученным зна
чением N  и значением N ', указанным в табл. 6.

Т а б л и ц а  6

Частота модуляции, Гц 300 500

1
1000 2000 3000

ЛГ, дБ —10,4 - 6 ,0 0 +6,0 + 0 ,5

Для повышения точности измерений допускается измерение на 
частотах модуляции от 300 до 1000 Гц производить после предва
рительной установки на частоте модуляции 1000 Гц девиации час
тоты выходного сигнала, равной 0,6 максимально допустимой деви
ации.
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4.5.5. Измерение максимальной девиации частоты передатчика
Приборы подключают к передатчику согласно пп. 4.3.1—4.3.3

и в соответствии со схемой, приведенной на черт. 5.
На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо

дулирующий сигнал и определяют его уровень, при котором деви
ация частоты получается равной 0,6 максимально допустимой де
виации. Увеличивают полученный уровень входного сигнала на 
10 дБ. Поддерживая уровень модулирующего сигнала постоянным, 
изменяют его частоту от 300 до 3000 Гц и измеряют девиацию час
тоты передатчика. Максимальная девиация частоты передатчика 
равна наибольшему из полученных значений.

4.5.6. Измерение девиации частоты передатчика при модулиру
ющих частотах 5, 10 и 20 кГц

Приборы подключают к передатчику согласно черт. 7 и 
пп. 4.3.1—4.3.3.

1— низкочастотный генератор сигналов; 2—передат
чик (радиостанция в режиме передачи); 3—испыта
тельная нагрузка; 4~измеритель девиации; 5—низ

кочастотный селективный вольтметр
Черт. 7

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал с уровнем, при котором девиация частоты А  
получается равной 0,6 максимально допустимой девиации. Под
держивая уровень модулирующего сигнала постоянным, устанав
ливают его частоту равной 5, 10 и 20 кГц и измеряют девиацию 
частоты передатчика при помощи измерителя девиации (D5, D l0, 
Ао).

При изменении частоты модулирующего сигнала от 3 до 5 кГц 
девиация частоты передатчика не должна превышать значения, по
лученного при частоте модуляции 3 кГц.

Девиацию частоты передатчика допускается измерять при по
мощи низкочастотного селективного вольтметра, подключенного к 
низкочастотному выходу измерителя девиации.

При этом на выходе измерителя модуляции измеряют уровень 
сигналов при нормальном модулирующем сигнале ( А) ,  при час
тотах модуляции 5, 10 и 20 кГц (U5, £/10„ Ао) и вычисляют девиа
цию частоты передатчика по формулам:

п  — п  4jlА  — и  lu 

l l 10' D L̂°и ю х

(6)

(7)
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D ,0= D ^  . (8)

4.5.7. Измерение уровня паразитной частотной модуляции пе
редатчика

Приборы подключают к передатчику в соответствии черт. ? Д 
пп. 4.3.1—4.3.3.

/ —низкочастотный генератор сигналов; 2—передат
чик (радиостанция в режиме передачи); 3—испыта
тельная нагрузка; 4—измеритель девиации; 5—низко
частотный полосовой фильтр; б—низкочастотный вольт
метр переменного тока с квадратичным детектором

Черт. 8

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал с уровнем, при котором девиация частоты по
лучается равной 0,6 максимально допустимой девиации. Измеряют 
напряжение U\ на выходе полосового фильтра. Выключают моду
лирующий сигнал и измеряют напряжение U2 на выходе полосово
го фильтра.

Уровень паразитной частотной модуляции, выраженный в де
цибелах, вычисляют по формуле

t {= 2 0  lg £  . (9)

4.5.8. Измерение уровня паразитной амплитудной модуляции 
передатчика

Приборы подключают к передатчику согласно черт. 9 п 
пп. 4.3.1—4.3.3.

/—низкочастотный генератор сигналов;
2—передатчик (радиостанция в режиме пе
редачи); 3—испытательная нагрузка; 4—из

меритель амплитудной модуляции
Черт. 9

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал с уровнем, при котором девиация частоты по
лучается равной 0,6 максимально допустимой девиации. Увеличи
вают полученный уровень входного сигнала на 10 дБ. Измеряют 
коэффициент амплитудной модуляции модулометром. Полученное 
значение соответствует уровню паразитной амплитудной модуля
ции.
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При недостаточной разрешающей способности модулометра из
мерение малых уровней паразитной амплитудной модуляции про
изводят вольтметром переменного тока, подключенным вместе 
с полосовым фильтром к выходу модулометра и прокалиброванным 
в единицах коэффициента амплитудной модуляции.

Для калибровки вольтметра к модулометру подключают высо
кочастотный генератор сигналов с амплитудной модуляцией.

4.5.9. Измерение ширины полосы частот излучения передатчика 
Приборы подключают к передатчику согласно черт. 10 и 

пп. 4.3.1—4.3.3.

/ —генератор шумовых сигналов; 2—низкочастотный 
генератор сигналов; 3—формирующий фильтр; 4—пе
редатчик (радиостанция в режиме передачи); 5—испы
тательная нагрузка; б—анализатор спектра; 7—измери
тель девиации; 8—низкочастотный вольтметр пере

менного тока
Черт. 10

В необходимых случаях между формирующим фильтром и пе
редатчиком включают согласующий четырехполюсник.

Полосу рабочих частот генератора шумовых сигналов устанав
ливают в пределах от 20 Гц до 20 кГц.

Измерение ширины полосы спектра производят при полосе про
пускания анализатора спектра от 30 до 150 Гц на уровне минус 
3 дБ, времени развертки не менее 10 с и постоянной времени пос- 
ледетекторной цепи анализатора спектра 0,05 с.

На черт. 11 приведен пример определения ширины полосы час
тот излучений при помощи анализатора спектра в логарифмичес
ком масштабе.

На модуляционный вход передатчика подают нормальный мо
дулирующий сигнал с уровнем, при котором девиация частоты по
лучается равной максимально допустимой девиации. Измеряют уро
вень сигнала на выходе девиометра. Вместо низкочастотного ге
нератора к передатчику подключают генератор шумовых сигналов. 
Устанавливают уровень шумового сигнала таким, при котором на
пряжение на выходе девиометра получается равным 0,47 значения, 
полученного при максимально допустимой девиации.

Устанавливают нулевой уровень шумового спектра на экране 
анализатора в пределах боковой полосы частот (без учета несу-
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1

1— несущая; 2—нулевой уровень;
3—измерительный уровень минус 
X дБ; В х — ширина полосы частот 

излучения на уровне минус X дБ 
Черт. 11

щей частоты) как наибольшее значение огибающей спектра из чис
ла не менее 5 последовательных реализаций.

Ширину контрольной полосы частот излучения измеряют на 
уровне минус 30 дБ, ширину полосы частот внеполосного спектра 
— на уровнях минус 40, минус 50, минус 60 дБ, черт. 10.

Нижние значения измерительного уровня определяются возмож
ностями анализатора спектра.

За ширину полосы частот излучения принимают наибольшее 
значение из числа не менее 5 последовательных реализаций из
меряемого спектра.

Установку нулевого уровня и измерение ширины полосы частот 
излучений производят при одних и тех же параметрах анализатора 
спектра (полосе пропускания на уровне минус 3 дБ, времени раз
вертки и постоянной времени).

4.5.10. Измерение уровня излучений передатчика в соседнем ка
нале

Приборы подключают к передатчику согласно черт. 12 и 
пп. 4.3.1—4.3.3.

1—низкочастотный генератор сигналов; 2—передат
чик (радиостанция в режиме передачи); 3 — испыта
тельная нагрузка; 4—переменный аттенюатор; 5—из

мерительный приемник
Черт. 12
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На модуляционный вход передатчика подают сигнал с частотой 
1250 Гц и уровнем, при котором девиация частоты передатчика по
лучается равной 0,6 максимально допустимой девиации. Увеличи
вают полученный уровень входного сигнала на 10 дБ.

Настраивают измерительный приемник на присвоенную частоту 
соседнего канала. Определяют затухание аттенюатора Ьи при ко
тором показание вольтметра измерительного приемника превыша
ет уровень его собственного шума не менее чем на 10 дБ.

Настраивают измерительный приемник на номинальную частоту 
Полезного канала. Определяют новое значение затухания аттенюа
тора Ь2, при котором показание вольтметра измерительного при
емника равно значению, полученному при предыдущем измерении.

Уровень излучений передатчика в соседнем канале вычисляют 
по формуле

Рс= Р н -4  > о ° )

где Р  н — мощность несущей передатчика, измеренная в соответ
ствии с п. 4.5.1.

В формулу (10) подставляют абсолютные значения затухания 
как соотношение входного напряжения аттенюатора к выходному.

Измерения производят на обоих соседних каналах, расположен
ных и выше частоты полезного канала. В необходимых случаях из
мерения повторяют на других каналах международной морской 
подвижной службы. Уровень излучения в соседнем канале в деци
белах вычисляют по формуле

Р ^ = Ь ,-Ь г,

где Ь\ и Ь? — величины, выраженные в децибелах.
4.5.11. Измерение уровня побочных излучений передатчика. 

Приборы подключают к передатчику согласно черт. 13 и пп. 4.3.2; 
4.3.3.

/ —передатчик (радиостанция в режиме передачи); 2—высо
кочастотный генератор сигналов; 3—высокочастотный вольт
метр переменного тока; 4—испытательная нагрузка; 5—-фик
сированный аттенюатор; 6—режекторньгй фильтр; 7—измери

тельный приемник
Черт. 13
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Измерительный приемник, режекторный фильтр и аттенюатор 
в необходимых случаях размещают в экранированной камере.

Режекторный фильтр настраивают на максимальное подавле
ние несущей частоты передатчика. Его не используют, если измери
тельный приемник удовлетворяет нормам п. 11 табл. 5.

Передатчик не модулируют. Измеряют мощность несущей пере
датчика в соответствии с п. 4.5.1.

Измеряют уровни следующих побочных излучений:
на гармониках — излучения на частотах, являющихся целыми 

кратными присвоенной частоты;
комбинационные — излучения, которые появляются в результа

те взаимной модуляции между колебаниями на несущей частоте, 
частотах, формирующих несущую, и их гармониках;

паразитные — излучения на частотах, не зависящих от несущей 
частоты излучения, и от частот, формирующих ее.

Измерения производят в диапазоне от наименьшей частоты, 
имеющей место в процессе формирования сигнала, до третьей гар
моники присвоенной частоты передатчика (или до самой высшей 
частоты, имеющей место в процессе формирования сигнала, если 
она выше третьей гармоники).

Уровень побочных излучений передатчика измеряют методом 
замещения следующим образом.

Измерительный приемник настраивают на частоты побочных из
лучений и отмечают его показания.

К испытательной нагрузке вместо передатчика подключают ге
нератор сигналов, который настраивают на частоты обнаруженных 
побочных излучений и регулируют уровень выходного напряжения 
генератора до получения ранее отмеченных показаний измери
тельного приемника. В этом случае показание калиброванного ат
тенюатора генератора сигналов равно напряжению соответствую
щего побочного излучения U2.

Уровень побочного излучения выражают в микроваттах (Рп ) 
или в децибелах (Ln ) и вычисляют по формулам

t „ = i o i g ^ (И)

4.5.12. Измерение отклонения частоты передатчика от номи
нального значения

Приборы подключают к передатчику согласно черт. 14 и 
пп. 4.3.2; 4.3.3.

Погрешность измерения частоты не должна превышать 0,1 нор
мы допустимого отклонения частоты.

Измеряют следующие составляющие отклонения частоты несу
щей передатчика:
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2 3

/ —передатчик (радиостанция в 
режиме передачи); 2—испытатель
ная нагрузка; 3—высокочастотный 

частотомер
Черт. 14

Afi — отклонение частоты от воздействия одного из следующих 
климатических факторов, имеющее наибольшее число
вое значение: повышенной температуры при испытаниях 
на теплоустойчивость, пониженной температуры при ис
пытаниях на холодоустойчивость, повышенной влажности 
при испытаниях на влагоустойчивость;

Af2 — отклонение частоты от номинального значения, обуслов
ленное погрешностью установки частоты, определяют 
как среднее арифметическое значение отклонений час
тоты, полученное в результате не менее трех установок 
частоты;

А/з — отклонение частоты от изменения напряжения первич
ного источника питания на ±  10 % в нормальных кли
матических условиях;

Af4 — отклонение частоты от воздействия вибрации при испы
тании на виброустойчивость;

Afs — отклонение частоты от воздействия ударов при испыта
нии на удароустойчивость.

Отклонение частоты передатчика от номинального значения вы
числяют по формуле

д/=дА + к &П+Ш+&П+&П • (12)
Вычисляют отношение полученного отклонения частоты к номи

нальной частоте.
4.6. И з м е р е н и е  п а р а м е т р о в  п р и е м н и к о в
4.6.1. Измерение чувствительности приемника
Приборы подключают к приемнику согласно черт. 15, 16 (при 

дуплексном режиме) и пп. 4.4.1.—4.4.3, 4.4.7—4.4.9. Органы управ
ления приемника устанавливают в соответствии с пп. 4.4.10—4.4.12.

Измерение чувствительности приемника в симплексном режиме 
производят при выключенном передатчике

Измерение чувствительности приемника в дуплексном режиме 
производить при включенном передатчике.

Режекторный фильтр, предназначенный для подавления сигнала 
передатчика, и аттенюатор используют при необходимости. Зату
хание аттенюатора устанавливают таким, чтобы мощность, рассей-
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ваемая в генераторе, не превышала допустимую величину и уро
вень сигнала на выходе приемника был достаточным для прове
дения измерений.

1—вы сокочастотны й генератор  сиг
налов; 2—приемник (радиостанция 
в реж и м е  прием а); 3—ни зкочастот
ный вольтм етр; 4—изм еритель н е
линейны х искаж ений; 5—испы татель

ная  нагр у зка  приемника
Черт. 15

За уровень входного сигнала приемника принимают V2  э. д. с. 
генератора сигналов, которую определяют как показание калибро
ванного аттенюатора выходного напряжения генератора сигналов,

[1 Н 1 Н 1 Н Ш М 1 ]

1—вы сокочастотны й генератор сигналов; 2—реж ектор-
ный ф ильтр; 3—аттеню атор; 4—испы тательн ая нагрузка;
5—р ади о стан ц и я; 6—низкочастотны й вольтм етр; 7—и з
м еритель нелинейны х искаж ений; 8—испы тательная н а 

грузка  приемника

Черт. 16

деленное на коэффициент К. Для определения коэффициента К 
предварительно измеряют чувствительность приемника радиостан
ции, работающей в симплексном режиме, при двух подключениях 
генератора сигналов: в соответствии с черт. 15 и 16. Искомый коэф
фициент определяют как отношение показания калиброванного ат
тенюатора напряжения генератора сигналов при втором измере
нии к показанию калиброванного аттенюатора при первом измере
нии.
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На вход приемника подают стандартный испытательный сиг
нал. Устанавливают напряжение на выходе приемника, равное 0,5 
номинального значения.

Не изменяя положения регулятора громкости, уменьшают уро
вень входного сигнала и измеряют отношение сигнал/шум на вы
ходе приемника согласно п. 4.4.12. Чувствительность приемника 
определяют как !/г э. д. с. генератора сигналов, при котором отно
шение сигнал/шум получается равным 12 дБ.

Если при данном отношении сигнал/шум выходная мощность 
приемника оказывается ниже 0,5 испытательной мощности, то за 
чувствительность приемника принимают минимальный уровень 
входного сигнала, при котором выходная мощность приемника 
равна 0,5 испытательной выходной мощности.

4.6.2. Измерение изменения чувствительности приемника при 
отклонении частоты сигнала

Приборы подключают к приемнику согласно пп. 4.4.1—4.4.5 и 
в соответствии со схемами в черт. 14 и 15 (при дуплексном режи
ме). Органы управления приемника устанавливают в соответствии 
с пп. 4.4.6, 4.4.7, 4.6.1.

На вход приемника от высокочастотного генератора подают 
стандартный испытательный сигнал, устанавливают на выходе 
приемника напряжение 0,5 номинального значения и измеряют чув
ствительность приемника в соответствии с п. 4.6.1. Записывают 
значение чувствительности приемника.

Повышают частоту сигнала высокочастотного генератора на ве
личину равную удвоенному значению допустимого отклонения час
тоты передатчика, указанному в п. 11 табл. 2 и снова измеряют 
чувствительность приемника в соответствии с п. 4.6.1. Записывают 
значение полученной чувствительности приемника.

Понижают частоту сигнала высокочастотного генератора, от
носительно номинальной частоты передатчика, на величину равную 
удвоенному значению допустимого отклонения частоты передатчи
ка, указанному в п. 11 табл. 2 и измеряют чувствительность прием
ника в соответствии с п. 4.6.1. Записывают значение полученной 
чувствительности приемника.

Определяют изменение чувствительности приемника в дБ, как 
отношение чувствительности приемника, полученной при отклоне
нии частоты выходного сигнала от номинального значения частоты 
нормального испытательного сигнала, к чувствительности прием
ника, полученной при нормальном испытательном сигнале на вхо
де приемника. Большее из измеренных отношений является измене
нием чувствительности приемника при отклонении частоты сигна
ла.

4.6.3. Измерение коэффициента нелинейных искажений прием
ника
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Приборы подключают к приемнику согласно черт. 15 и пп. 4.4.1 
—4.4.3, 4.4.7—4.4.9.

Органы управления устанавливают в соответствии с пп. 4.4.10, 
4.4.11.

На вход приемника подают стандартный испытательный сигнал. 
Устанавливают номинальное напряжение на выходе приемника. 
Коэффициент нелинейных искажений измеряют при помощи изме
рителя нелинейных искажений.

Если при проведении измерений по п. 9 табл. 3 выходная мощ
ность приемника получается ниже номинальной выходной мощнос
ти при полностью введенном регуляторе громкости, то измерение 
производят при полученной выходной мощности, но не ниже 3 дБ 
относительно ее номинального значения.

4.6.4. Измерение уровня фона приемника
Приборы подключают к приемнику согласно черт. 17 и 

пп. 4.4.1—4.4.3, 4.4.7—4.4.9.
При измерении уровня в дуплексном режиме испытательный 

сигнал подается на вход приемника в соответствии с черт. 18.
Органы управления приемника устанавливают в соответствии 

с пп. 4.4.10, 4.4.11.

1—вы сокочастотны й генератор  
сигналов; 2—прием ник (р ад и о 
станция в реж им е п ри ем а); 3— 
низкочастотны й вольтм етр; 4—ис
п ы тател ьн ая  нагр у зка  прием ника

Черт. 17

/ —вы сокочастотны й генератор сигналов; 2—реж ектор- 
ный фильтр; 3—аттеню атор; 4—и сп ы тательн ая  н агр у з
ка; 5—радиостанци я; 6—низкочастотны й вольтм етр; 7—

испы тательн ая н агр у зк а  прием ника
Черт. 18

На вход приемника подают стандартный испытательный сигнал. 
Устанавливают номинальное напряжение на выходе приемника U\.
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Выключают модуляцию генератора сигналов и измеряют остаточ
ное выходное напряжение приемника U2.

Уровень фона приемника в децибелах вычисляют по формуле

£ ф= 2 0 1 ё^ - .  (13)

4.6.5. Измерение отклонения амплитудно-частотной характерис
тики с послекоррекцией минус 6 дБ/октава.

Приборы подключают к приемнику согласно черт. 19 и пп. 4.4.1 
—4.4.3, 4.4.7— 4.4.9. Органы управления приемника устанавливают 
в соответствии с пп. 4.4.10, 4.4.11.

/ —высокочастотный генератор 
сигналов; 2—приемник (радио
станция в режиме приема); 3— 
низкочастотный вольтметр; 4 — 
испытательная нагрузка приемника

Черт. 19

На вход приемника подают стандартный испытательный сиг
нал, модулированный частотой 1000 Гц. Устанавливают напряже
ние на выходе приемника, равное 0,5 номинального значения. 
Уменьшают девиацию частоты входного сигнала до величины, рав
ной 0,2 максимально допустимой девиации. Измеряют напряжение 
на выходе приемника U\.

Поддерживая девиацию частоты входного сигнала постоянной, 
изменяют частоту модуляции генератора сигналов в пределах от 
300 до 3000 Гц и измеряют напряжение на выходе приемника U.

Измеренные значения напряжения выражают в децибелах отно
сительно выходного напряжения на частоте 1000 Гц.

, =  2 0 1 g £ .  (14)

Отклонение измеренной АЧХ от характеристики послекоррек- 
ции минус 6 дБ/октава вычисляют как разность между полученным 
значением и значением N'n? , указанным в табл. 7.

Т а б л и ц а  7

Частота модуляции, Гц 200 500 1000 2000 3000

*'пр> ДБ +10,5 +6,0 0 -6 ,0 -9 ,5
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Для повышения точности измерений допускается измерение на 
частотах модуляции от 1000 до 3000 Гц производить после пред
варительной установки на частоте модуляции 1000 Гц девиации 
частоты входного сигнала, равной 0,6 максимальной девиации.

4.6.6. Измерение избирательности приемника по соседнему ка
налу

Приборы подключают к приемнику согласно черт. 20 и пп. 4.4.1, 
4.4.4; 4.4.5; 4.4.7—4.4.9. Органы управления приемника устанавли
вают в соответствии с пп. 4.4.10; 4.4.11.

], 2—высокочастотные генераторы сиг
налов; 3—согласующее устройство 1-го 
типа; 4—приемник (радиостанция в ре
жиме приема); 5—низкочастотный
вольтметр; 6—измеритель нелинейных ис
кажений; 7—испытательная нагрузка

приемника
Черт. 20

За уровень сигнала на входе приемника от каждого генератора 
принимают показание калиброванного аттенюатора выходного на
пряжения соответствующего генератора, деленное на 2.

На вход приемника от одного генератора при отсутствии меша
ющего сигнала от второго генератора подают нормальный испыта
тельный сигнал и устанавливают его уровень таким, при котором 
отношение сигнал/шум на выходе приемника, измеренное согласно 
п. 4.4.12 получается равным 12 дБ. Увеличивают уровень входного 
сигнала на 3 дБ, затем от второго генератора, настроенного на но
минальную частоту соседнего канала, подают мешающий сигнал, 
модулированный частотой 400 Гц. Увеличивают уровень входного 
мешающего сигнала до такого значения, при котором отношение 
сигнал/шум на выходе приемника уменьшается до 12 дБ.

Избирательность приемника по соседнему каналу вычисляют по 
формуле

Sc= 2 0  ! g ^  . (15)

Измерения производят на соседних каналах, расположенных по 
обе стороны от полезного канала приемника. В необходимых слу
чаях измерения повторяют на частотах других каналов.
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4.6.7. Измерение интермодуляционной избирательности прием
ника

Приборы подключают к приемнику согласно черт. 21 и пп. 4.4.1; 
4.4.6—4.4.9. Органы управления устанавливают в соответствии с 
пп. 4.4.10, 4.4.11.

1, 2, 4—высокочастотные генераторы сиг
налов; 3—согласующее устройство 2-го ти
па; 5—приемник (радиостанция в режиме 
приема); 6~низкочастотный вольтметр пе
ременного тока; 7—измеритель нелинейных 
искажений; S—испытательная нагрузка при

емника
Черт. 21

За уровень сигнала на выходе каждого генератора принимают 
показание калиброванного аттенюатора выходного напряжения со
ответствующего генератора, деленное на 3.

Если взаимная модуляция между генераторами влияет на ре
зультаты измерений, то принимают меры для исключения этого 
влияния.

На вход приемника от одного генератора (при отсутствии сиг
налов от второго и третьего генераторов) подают нормальный ис
пытательный сигнал и устанавливают его уровень Ux таким, при 
котором отношение сигнал/шум, измеренное согласно п. 4.4.12 по
лучается равным 12 дБ. Увеличивают уровень выходного сигнала 
на 3 дБ, включают немодулированные мешающие сигналы второ
го и третьего генераторов, установив частоту второго генератора 
равной номинальной частоте ближайшего соседнего канала и час
тоту третьего генератора, равной номинальной частоте второго 
соседнего канала, смежного с первым.

Увеличивают уровни мешающих сигналов, поддерживая их оди
наковыми до такого значения, при котором отношение сигнал/шум 
на выходе приемника уменьшается до 12 дБ. Отмечают получен
ный уровень выходного сигнала U2 второго (или третьего) гене
ратора.
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Интермодуляционную избирательность определяют по формуле 

5„=20 lg ^- . (16)

Измерения производят на соседних каналах, расположенных по 
обе стороны от полезного канала приемника.

В. необходимых случаях дополнительно производят измерение 
интермодуляционной избирательности при других значениях час
тот мешающих сигналов и уровнях полезного сигнала. В необходи
мых случаях, если это указано в НТД на радиостанции конкрет
ных типов частоты мешающих сигналов должны устанавливаться 
выше и ниже номинальной частоты приемника:

— первого мешающего сигнала на два разноса между соседни
ми каналами

— второго мешающего сигнала на четыре разноса между сосед
ними каналами

4.6.8. Измерение избирательности приемника по побочным ка
налам

Приборы подключают к приемнику согласно черт. 20, 22 (при 
дуплексном режиме) и пп. 4.4.1, 4.4.4, 4.4.7—4.4.9.

Органы управления приемника устанавливают в соответствии 
с пп. 4.4.10, 4.4.11.

Режекторный фильтр, предназначенный для подавления сигна
ла передатчика, и аттенюатор используют при необходимости. За 
тухание аттенюатора устанавливают таким, чтобы мощность, рас
сеиваемая в каждом генераторе, не превышала допустимое значе
ние, и уровень сигнала на входе приемника был достаточным для 
проведения измерений.

За уровень сигнала на входе приемника от каждого генератора 
сигналов принимают показание калиброванного аттенюатора вы
ходного напряжения соответствующего генератора, деленное на 2.

На вход приемника от одного генератора при отсутствии сиг
нала от второго генератора подают нормальный испытательный 
сигнал, уровень которого устанавливают равным такому значению 
Uu при котором отношение сигнал/шум на выходе приемника, из
меренное согласно п. 4.4.12, получается равным 12 дБ. Увеличи
вают уровень входного сигнала на 3 дБ. Устанавливают девиацию 
частоты второго генератора, равной 0,6 максимально допустимой 
девиации, при частоте модуляции 400 Гц.

Увеличивают уровень сигнала второго генератора до такого зна
чения, которое необходимо для обнаружения побочных каналов. 
Изменяют частоту второго генератора непрерывно в диапазоне, 
указанном в НТД на радиостанции конкретного назначения, и на
ходят побочные каналы, в том числе:

каналы каждой промежуточной частоты fnp;
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зеркальные каналы на частотах {п = / с ± 2 /пр
каналы на частотах f п = f c ± f„Р /2
другие возможные побочные каналы на частотах

f  = +  J L f  +  _ L /la  -П n  / з г Х  д  / п р  >

где: far — частота задающего генератора каждого гетеродина при
емника;

m  =  0 , 1, 2  п = 1 ,  2,  3  . . .
/ с — частота полезного сигнала.

1, 2—вы сокочастотны е генераторы  сигналов; 3—согласую щ ее 
устройство 1-го типа; 4—реж екторны й ф ильтр; 5—аттеню атор; 
б—и спы тательн ая  н агр у зк а; 7—ради о стан ц и я; 8—изм еритель не
линейны х искаж ений ; 9—низкочастотны й вольтм етр; 10—испы 

т ат ел ь н ая  н агр у зк а  прием ника
Черт. 22

Частоту мешающего сигнала изменяют от самой низкой проме
жуточной частоты до утроенной номинальной частоты приемника, 
но не более 1000 МГц.

На побочном канале подстраивают частоту второго генератора 
так, чтобы побочный канал проявлялся в наибольшей степени. Оп
ределяют уровень на выходе второго генератора, при котором от
ношение сигнал/шум на выходе приемника уменьшается до 12 дБ.

При измерении избирательности по побочным каналам приема 
в дуплексном режиме находят дополнительные возможные побоч
ные каналы на частотах:

f  ____ L fIn  ZL. n I прд n I  прм>

где: f прд и f npM — частоты передатчика и приемника соответствен
но.

Если взаимная модуляция между передатчиком и вторым ге
нератором сигналов влияет на результаты измерений, то принима
ют меры для исключения этого влияния.

Избирательность приемника по побочному каналу вычисляют 
в децибелах по формуле

S„=20 . (17)
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Побочные каналы, являющиеся следствием наличия гармоник 
выходного сигнала второго генератора, не учитывают. В необхо
димых случаях эти гармоники исключают, используя соответствую
щие фильтры.

4.6.9. Измерение защищенности приемника от помех по цепям 
читания

Приборы подключают к приемнику согласно черт. 23 и 
пп. 4.4.1, 4.4.2. Органы управления приемника устанавливают в со
ответствии с пп. 4.4.10, 4.4.11.

Приборы располагают и заземляют так, чтобы воздействие ме
шающего сигнала от генератора 2 на вход приемника было мини
мальным.

1, 2—высокочастотные генераторы сигналов; 3—50 (75) Ом— 
нагрузка генератора; 4—приемник (радиостанция в режиме 
приема); 5—низкочастотный вольтметр переменного то 'э ;
6—измеритель нелинейных искажений; 7—фильтр питания;

Cl, С2—1000 пФ
Ч ерт. 23

За уровень выходного сигнала 2-го генератора принимают по
казание его калиброванного аттенюатора выходного напряжения.

На вход приемника от одного генератора при отсутствии сигна
ла от второго генератора подают нормальный испытательный сиг
нал уровнем LJ1, при котором отношение сигнал/шум ,на выходе 
приемника, измеренное согласно п. 4.4.12, равно 12 дБ. Увеличи
вают уровень входного сигнала на 3 дБ. Устанавливают девиацию 
частоты второго генератора, равную 0,6 максимально допустимой 
девиации, при частоте модуляции 400 Гц. Увеличивают уровень 
сигнала второго генератора до такого значения, которое необходи
мо для обнаружения побочных каналов приемника.

Определяют уровень сигнала U2, при котором отношение сиг
нал/шум на выходе приемника уменьшается до 12 дБ.

Защищенность приемника от помех по цепям питания и управ
ления вычисляют в децибелах по формуле

Su= 2 0  lg ^ - . (18)
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4.6.10. Измерение уровня излучений гетеродинов приемника 
Приборы подключают к приемнику согласно черт. 24

1—приемник (радиостанция в ре
жиме приема); 2—высокочастот
ный генератор сигналов; 3— согла
сующее устройство 1-го типа, 

4—измерительный приемник

Черт. 24

Измерительный приемник при выключенном сигнале генерато
ра настраивают на частоты гармоник гетеродинов и отмечают его 
показания. Переключают приемник радиостанции на другую час
тоту так, чтобы показание измерительного приемника уменьшилось 
в 10—20 раз, или выключают приемник.

Включают генератор сигналов, который настраивают на частоты 
обнаруженных гармоник гетеродинов и регулируют уровень выхода 
ного сигнала генератора до получения ранее отмеченных показа
ний измерительного приемника. В этом случае показание калибро
ванного аттенюатора генератора сигналов равно напряжению со
ответствующего излучения гетеродина Ur на сопротивлении на
грузки R H (50 или 75 Ом).

Уровень излучений гетеродинов приемника вычисляют по фор
муле

4.6.11. Измерение выходной мощности приемника 
Приборы подключают к приемнику согласно черт. 19 и 

пп. 4.4.1; 4.4.2; 4.6.7—4.6.9. Органы управления приемника уста
навливают в соответствии с пп. 4.4.10; 4.4.11.

За уровень сигнала на входе приемника принимают 72 э.д. с. 
генератора сигналов, которую определяют как показание калибро
ванного аттенюатора выходного напряжения этого генератора.

На вход приемника подают стандартный испытательный сиг
нал. При отсутствии в радиостанции регулятора громкости изме-
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ряют выходное напряжение U на нагрузке приемника. Выходную 
мощность приемника вычисляют по формуле

Р - 4 L (20)

где Я и — сопротивление испытательной нагрузки приемника.
При наличии регулятора громкости должна быть проверена воз

можность получения номинальной выходной мощности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

М о р с к а я  п о д в и ж н а я  с л у ж б а  — подвижная служба между бере
говыми и судовыми радиостанциями или между судовыми радиостанциями, в ко
торой могут также участвовать станции спасательных средств

Б е р е г о в а я  р а д и о с т а н ц и я  — стационарная радиостанция морской 
подвижной службы

С у д о в а я  р а д и о с т а н ц и я  — подвижная радиостанция морской подвиж
ной службы, установленная на борту судна, не являющегося спасательным сред
ством и не закрепленного на одном месте

Н о с и м а я  р а д и о с т а н ц и я  — подвижная радиостанция,имеющая собст
венный источник питания и предназначенная для работы во время переноски или 
во время остановки

П о р т а т и в н а я  р а д и о с т а н ц и я  — носимая радиостанция, имеющая 
массу не более 0,8 кг

Д и а п а з о н  160 МГц (или д и а п а з о н  450 МГц) — условное обозна
чение диапазона частот от 156 до 174 МГц (или от 420 до 470 МГц) выделяемых 
для радиостанций морской подвижной службы

П е р е д а т ч и к  — отдельное радиопередающее устройство или радиостан
ция в режиме передачи

П р и е м н и к  — отдельное радиоприемное устройство или радиостанция в 
режиме приема

Д у п л е к с н ы й  р е ж и м  — режим, при котором передача и прием возмож
ны одновременно в обоих направлениях на двух разных частотах

С и м п л е к с н ы й  р е ж и м  — режим, при котором передача и прием воз
можны попеременно в каждом из двух направлений на одной или на двух час
тотах

Н о м и н а л ь н о е  з н а ч е н и е  п а р а м е т р а  — значение параметра, ус
тановленное в НТД на радиостанцию конкретного назначения

Н о м и н а л ь н а я  ч а с т о т а  р а д и о с т а н ц и и  с у г л о в о й  м о д у 
л я ц и е й  — присвоенная частота, установленная в НТД на радиостанции кон
кретного назначения

П р и с в о е н н а я  ч а с т о т а  — частота, совпадающая с серединой полосы 
частот, присвоенной радиостанции

Н о р м а л ь н ы й  м о д у л и р у ю щ и й  с и г н а л  п е р е д а т ч и к а  — си
нусоидальный сигнал, частота которого равна 1000 Гц

Н о р м а л ь н ы й  и с п ы т а т е л ь н ы й  с и г н а л  п р и е м н и к а  — высоко
частотный сигнал с частотой, равной номинальной частоте радиостанции, и девиа
цией, равной стандартной испытательной девиации

С т а н д а р т н ы й  и с п ы т а т е л ь н ы й  с и г н а л  п р и е м н и к а  — нор
мальный испытательный сигнал с уровнем 1 мВ 0,5 мВ (V2 ЭДС)

С т а н д а р т н а я  и с п ы т а т е л ь н а я  д е в и а ц и я  — девиация частоты, 
равная 60 % максимально допустимой девиации при частоте модуляции 1000 Гц 

И с п ы т а т е л ь н а я  в ы х о д н а я  м о щ н о с т ь  п р и е м н и к а  — мощ
ность в испытательной нагрузке приемника, равная половине ее номинального 
значения

И с п ы т а т е л ь н а я  н а г р у з к а  п р и е м н и к а  — активное сопротивле
ние, равное номинальному значению модуля полного сопротивления электроакус
тического преобразователя (или линии) на частоте 1000 Гц
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

СХЕМЫ УСТРОЙСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Согласующее переходное устройство

I------------------------------------------------1

Точное согласование волновых сопротивлений осуществляют из следующи®
условий:

R*<Rv
2

#з=0
#н>#г # i“ 0

* » - « * (  i- к ' ) 2
# Н = # Г  # 2 = 0 0

Коэффициент передачи согласующего переходного устройства вычисляют по 
формуле
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„  и  н  _________ ЯЛ»__________ _
Дп== иг -  ^(Я.+Дз+ЯЛ+Д^Яз+Ян)

где R н — входное сопротивление испытуемого устройства (приемника);
R г — выходное сопротивление генератора;
U „ — напряжение на нагрузке;
Uг — 7з э.д.с. генератора (показание калиброванного аттенюатора) 
Пример согласования генератора, имеющего выходное сопротивление Я г=  

=  75 Ом с нагрузкой /?н =50 Ом:
# ! =  43,3 Ом, Яя=83,6  Ом, Я3= 0 , К п= 0,42 (— 7,5 дБ).

2. Согласующее устройство 1-го типа

/?1, /<’ = 1 7  (25) О м — для коаксиальных линий с пол
новым сопротивлением 50 (75) Ом

Черт. 2

3. Согласующее устройство 
2-го типа

Ri. Ri. R s. /?< =  25 (37.5) Ом — для коакси
альных линий с волновым сопротивлением 

50 (75) Ом

Черт. 3
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4. Формирующий фильтр

5. Амплитудно-частотная характеристика 
формирующего фильтра

Увых/Увх,Дй 
О

- 8  

4 6  

-25 

-32 

-50
0,1 0,2 0,5 1 2 5 W

Черт. 5
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6. Фильтр питания

/ Г j W T l Пз_
К Выводам °  1 h r  - 1 1 ~ К первичному
питания | Cj ф I источнику

радиостанции j
сг Ъ

| питания
1

oZi y Y Y W T 1
|*о

l_ Lz ---------- (
s —j

Черт. 6

Параметры фильтра питания определяют из формулы

j~1 'Ll
/ с х—с 2 >

1.(5
/■Ян

где R a — сопротивление нагрузки высокочастотного генератора сигналов 
/ — наименьшее значение частоты измерений

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ

Наименование прибора Пунк
ты

табл. 5
Тип прибора Диапазон частот

Высокочастотный генератор сигналов 
с частотной модуляцией*

Г4—116 4—300 МГц
1 Г4—107 12,5—400 МГц

Высокочастотный генератор сигналов Г4—93 0,01—50 МГц
с непрерывной генерацией 2 Г4—139 

Г4—37 А 
Г4—78

0,15-4512 МГц 
400—1250 МГц 

1200—1780 МГц

Низкочастотный генератор сигналов 3 ГЗ—102 20 Гц—200 кГц
Генератор шумовых сигналов 4 Г2—47 20 Гц—20 кГц
Измеритель девиации частоты 
Измеритель коэффициента амплитуд-

5 СКЗ—43 10—500 МГц

ной модуляции 6 СКЗ—43 10—500 МГц
Измеритель нелинейных искажений 7 С6—7 20 Гц—200 кГц
Высокочастотный частотомер 8 4 3 -5 4 10 Гц—1000 МГц
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Продолжение

Наименование прибора Пунк
ты Т ип прибора Диапазон частот

табл. 5

Низкочастотный вольтметр 
Высокочастотный вольтметр перемен

ного тока
Селективный микровольтметр 
Селективный микровольтметр 
Измерительный приемник

Ваттметр поглощаемой мощности 
Ваттметр проходящей мощности 
Низкочастотный анализатор спектра 
Высокочастотный анализатор спектра 
Блок преобразования частоты из ком

плекта анализатора спектра 
Стрелочные измерительные приборы 

(вольтметры, амперметры)
Испытательная нагрузка с волновым 

сопротивлением:
50 Ом

75 Ом

Переменный аттенюатор

Коаксиальный фиксированный аттеню
атор

9 ВЗ—42 20 Гц—5* МГц
10 В7—26 20 Гц—700 МГц

SMV6.1 0,15—30 МГц

11
SMV8.5 26—1000 МГц
В6—10 0,1—30 МГц

13
П5—3 400—1800 МГц
М3—56 0—17,85 ГГц

14
М3—62 0'—17,8 ГГц
С4—48 10 Гц—20 кГц

15 С4—46 0,1—270 МГц
15 С4—49 270—500 МГц

18 Э—69 —

1Э Э9—76/1 
(10 Вт) 
Э9—77/1

0-4000 МГц

(100 Вт) 
Э9—9А

0—3000 МГц

(10 Вт) 
Э9—4А

0—3000 МГц

(100 Вт) 0—3000 МГц
20 Д2—22 

Д 2-24  
Д2—33

0—1500 МГц

21 Д 2-35 
Д 2-36  
Д2—38 
Д2—39 
Д2—40

Q—5000 МГц

'* Установку и поддержание частоты генератора с необходимой точностью 
при измерениях параметров радиостанций осуществляют при помощи электрон
ного частотомера, для установки девиации частоты генераторов сигналов в не
обходимых случаях используют измеритель девиации частоты.
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Группа Э51

Изменение № I ГОСТ 22580—84 Радиостанции с угловой модуляцией морской 
подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и мето
ды измерений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 25.06.90 № 1827

Дата введения 01.01.91

Пункт 2.1. Таблица 2. Графа «Наименование параметра». Пункт 4. Заме
нить единицу: кгГ на кГц;

пункт 8. Заменить слово: «излучения**» на «излучения»; 
пункт 12, подпункт б. Заменить значение: 4560 МГц на 450 МГц; 
графа «Значение параметра по типам». Для пункта 8 заменить значения: 

18,0 на 16,0: 21,9 на 18,2; 27,1 на 25,0; 32,9 на 31,0; 
сноску ** исключить.
Пункт 2.3. Таблица 3. Примечание 3 исключить.

(Продолжение см. с. 894)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22580—84)
Пункт 3.1.9 дополнить абзацем: «В приемниках портативных радиостанций 

может быть исключена возможность регулировки порога срабатывания шумопо- 
давителя».

Пункт 3.4.1 изложить в новой редакции: «3.4.1. Наработку на отказ уста
навливают в ТУ на радиостанции конкретного типа в соответствии с НТД, ут
вержденной в установленном порядке».

Пункт 3.6.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.006—76 на ГОСТ 12.1.006—84.— 
Пункт 4.2.1. Таблица 5. Графа «Наименование параметра». Для пункта 1 

седьмой абзац изложить в новой редакции: «Спектральная плотность шума, 
дБ/Гц, не более, при расстройке относительно частоты несущей на ±25 кГц»; 

пункт 23. Заменить значение: 1,5 % на ±1,5 %;
графа «Значение параметра». Пункт 1. Заменить значение: S*+50 на

—(S*+55); примечание 7. Заменить ссылку: ГОСТ 8.002—71 на ГОСТ 8.002—86 
Пункт 4.4.9. Третий абзац. Заменить слово: «Выходное» на «Входное». 
Пункт 4.5.4. Формула (5). В знаменателе заменить обозначение: D[ на D\ 
таблица 6. Графа 3000. Заменить значение: +0,5 на +9,5.
Пункт 4.5.7. Формула (9). Заменить обозначение: на L r .

(Продолжение см. с. 395)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22580—84) 
Пункт 4.5.10. Последний абзац. Заменить слова: «расположенных и выше» 

на «расположенных выше и ниже».
Пункт 4.5.12 после слов «допустимого отклонения частоты» изложить в но

вой редакции (кроме черт. 14): «Передатчик не модулируют. Измеряют следу
ющие составляющие отклонения частоты несущей передатчика:

A? a max — наибольшее абсолютное отклонение частоты от ее номинального 
значения U в процессе и после воздействия одного из следующих 
дестабилизирующих факторов; повышенной и пониженной тем
ператур, повышенной влажности. Измерения отклонения частоты 
от ее номинального значения в процессе и после воздействия вы

шеуказанных факторов должно проводиться при изменении напря
жения электропитания относительно номинального значения в 
пределах, указанных в п. 2.3.;

Afs— наибольшее абсолютное отклонение частоты в процессе и после 
воздействия вибрации от частоты /2, измеренной перед началом 
воздействия вибрации;

Д/з — наибольшее абсолютное отклонение частоты в процессе и после воз
действия ударов от частоты f3, измеренной перед началом воздей
ствия ударов.

Д/
Рассчитывают наибольшее отклонение частоты передатчика ( —  ) в мил

лионных долях по формуле

П р и м е ч а н и е .  Подстройка частоты в процевсе и после испытаний не до
пускается.

Пункт 4.6.1. Шестой абзац изложить в новой редакции: «На вход приемника 
подают стандартный испытательный сигнал. Регулятором громкости устанавлива
ют испытательную мощность на выходе приемника».

Пункт 4.6.2. Второй абзац. Заменить слова: «черт. 14 и 15» на «черт. 15 и
16»;

третий абзац. Заменить слова: «напряжение 0,5 номинального значения» на 
«испытательную мощность».

Пункт 4.6.5. Третий абзац. Заменить слова: «Устанавливают напряжение на 
выходе приемника, равное 0,5 номинального значения» на «Регулятором гром
кости устанавливают испытательную мощность на выходе приемника»;

таблица 7. Заменить значение частоты модуляции: 200 на 300; заменить зна
чение NпР ; +10,5 на +10,4.

Пункт 4.6.6. после слов «деленное на 2» изложить в новой редакции: «На 
вход приемника от одного генератора при отсутствии мешающего сигнала от 
второго генератора подают нормальный испытательный сигнал и устанавливают 
его уровень и х таким, при котором отношение сигнал/шум на выходе приемни
ка, измеренное согласно п. 4.4.12, получается равным 12 дБ. Увеличивают уро
вень входного сигнала на 3 дБ.

Затем от второго генератора, настроенного на номинальную частоту одного 
нз соседних каналов, подают мешающий сигнал, модулированный сигналом час
тотой 400 Гц, с девиацией, равной 0,6 максимальной допустимой девиации. Уве
личивают уровень мешающего сигнала до значения U% при котором отношение 
сигнал/шум на выходе приемника уменьшается до 12 дБ.

Избирательность приемника по соседнему каналу рассчитывают по формуле

Измерения проводят на соседних каналах, расположенных по обе стороны 
dt полезного канала приемника. В необходимых случаях измерения повторяют 
на частотах других каналов».

(15)

(Продолжение см. с. 396)



(Продолжение изменения к ГОСТ 22580—84)
Пункт 4.6.7. Третий абзац. Заменить слова: «выходе каждого генератора» 

на «входе приемника от каждого генератора».
Пункт 4.6.9. Чертеж 23 (кроме подрисуночной подписи) заменить новым:

Приложение 2. Чертеж 1. Обозначить общую точку соединения резисторов 
Rl, R2, R3 буквой а, как показано на чертеже:

Приложение 3. Таблица. Исключить наименование прибора: «Низкочастотный 
анализатор спектра» и все относящиеся к нему данные;

графа «Пункты табл. 5». Заменить номера: 13 на 14, 18 на 16, 19 на 17, 20 
на 18, 21 на 19.

(ИУС № 10 19190 г.)
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