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Настоящий стандарт распространяется на электровакуумные 
приборы СВЧ диапазона (далее в тексте — ЭВП СВЧ), а также 
модули и блоки СВЧ, комплексированные изделия СВЧ, имеющие 
в качестве выходного каскада ЭВП СВЧ.

Стандарт устанавливает методы измерений побочных колеба
ний в выходном тракте ЭВП СВЧ, предназначенного для приме
нения в передающих устройствах различных технических средств, 
в диапазоне частот от 0,3 до 37,5 ГГц.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определе
ния приведены в ГОСТ 23611, ГОСТ 23769, ГОСТ 24375, ГОСТ 
23872 и приложений 1.

Стандарт разработан с учетом ОСТ 11.332.063.
Требования настоящего стандарта являются обязательными

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

\Л.  Стандарт устанавливает следующие методы измерения по
бочных колебаний:

метод отношения мощностей;
нулевой метод.
1.2. Уровни ПК ЭВП СВЧ измеряют в нормальных климатиче

ских условиях, установленных в ГОСТ 20.57.406, если иное не 
указано в технических условиях (ТУ) на ЭВП СВЧ конкретных 
типов.

Издание официальное
(6) Издательство стандартов, 1992 

каетоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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1.3. Измерения ПК проводят при работе ЭВП СВЧ в номиналь
ном электрическом режиме в соответствии с требованиями ТУ на 
него, если иное не указано в ТУ или НТД на изделие конкретного 
типа.

В качестве величины уровня ПК принимают максимальное зна
чение из измеренных уровней ПК в требуемом диапазоне частот
согласно ТУ.

1.4. Относительный уровень ПК измеряют в области частот от 
критической частоты волновода или частоты, втрое меньшей часто
ты основного колебания (для коаксиальной фидерной линии), до 
частоты третьей гармоники основного колебания включительно, но 
не ниже 0,3 и не выше 37,5 ГГц.

1.5. Относительные >ровни ПК измеряют в произвольной фазе 
нагрузки, установленной в выходном тракте ЭВП СВЧ, если иное
не указано в ТУ.

1.6. Достаточность экранирования измерительных установок ус
танавливают в соответствии с Общесоюзными нормами 18—85.

1.7. Общие требования при измерении и требования безопасно
с т и - п о  ГОСТ 20271.0.

2. МЕТОД ОТНОШЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ

2.1. Принцип и условия измерения
2.1.1. Относительный уровень побочных колебаний определяют 

путем измерения и сравнения мощностей побочного и основного 
колебаний для ЭВП СВЧ непрерывного действия или измерения и 
сравнения максимальных спектральных плотностей мощности по
бочного и основного колебаний для ЭВП СВЧ импульсного дей
ствия.

Допускается в технически обоснованных случаях определять 
относительный уровень побочных колебаний ЭВП СВЧ импульс
ного действия путем измерения и сравнения импульсных мощно
стей побочного и основного колебаний, если погрешность измере
ния не превышает значений, установленных в настоящем стан
дарте.

2.1.2. Условия измерений — в соответствии с пп. 1.2—1.5*
2.2. Аппаратура
2.2. К Измерительные приемные устройства и другие средства 

измерений должны перекрывать диапазон частот, требуемый для 
измерений уровней ПК. Допускается перекрывать этот диапазон 
частот по участкам средствами измерений различных типов.

2.2*2. В качестве измерительного приемного устройства исполь
зуются измерительные приемники, анализаторы спектра, измери
тели мощности и другие средства измерений СВЧ колебаний. Ши
рина полосы пропускания измерительного приемного устройства
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должна быть не менее— — , где ти — длительность высокочастотен
ного импульса на уровне 0,5 от амплитуды импульса. При измере
нии максимальных спектральных плотностей мощности основного 
и ПК ЭВП СВЧ ширина полосы пропускания измерительного при-

0 3емного устройства должна быть не более — -— *
ти

2.2.3. Коэффициент стоячей волны по напряжению направлен
ного ответвителя для измерения мощности основного колебания 
не должен превышать 1,5.

Направленность ответвителя должна быть не менее 20 дБ.
Коэффициент стоячей волны по напряжению каждого из вспо

могательных элементов измерительного тракта (высокочастотных 
переключателей, высокочастотных переходов, соединительных 
трактов) не должен превышать 1,5.

2.2.4. Отборники многоволновой мощности (или направленные 
ответвители многоволновой мощности) должны иметь переходное 
ослабление на частотах ПК, позволяющее измерять уровни ПК не 
менее минус 70 дБ относительно уровня мощности на основной ча
стоте.

Погрешность отборников многоволновой мощности не должна 
превышать ±  4,0 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применять отборники многоволновои моЩно 
ети других типов, если они обеспечивают отбор многоволновой мощности не 
более ± 4,0 дБ.

2*2,5. Вторичные каналы отборников многоволновой мощности, 
элементы измерительного тракта, вход измерительного приемного 
устройства должны иметь сечение, соответствующее одноволновой 
области частот измеряемых колебаний,

2.2.6. Нагрузка в выходном тракте ЭВП СВЧ должна быть со
гласована на основном типе волны в рабочем диапазоне частот и 
на частотах всех ПК, подлежащих измерению. Коэффициент сто
ячей волны по напряжению должен соответствовать требованиям, 
устанавливаемым в стандартах и (или) ТУ на прибор конкретно
го типа.

2.2.7. Для измерения частот основного и побочного колебаний 
допускается использовать частотомер, входящий в состав устрой
ства для измерения мощности, или частотомер, включенный в из
мерительный тракт. Погрешность измерения частоты ПК не долж
на превышать 0,2 % в рабочем диапазоне частот и 2 % в осталь
ной нормируемой области.

2.2.8. Структурная схема установки измерения уровней ПК в од
новолновой области частот приведена на черт, 1.

Погрешность измерений уровней ПК не должна превышать 
±  5 дБ при доверительной вероятности 0,95*
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2.2.9. Структурная схема установки измерения уровней ПК в 
многоволновой области частот приведена на черт. 2.

Допускается проводить измерение мощности основного колеба
ния непосредственно в тракте.

Погрешность измерений уровней ПК йе должна превышать 
±  8,0 дБ при доверительной вероятности 0,95.

2.2.10. Для снижения уровня электромагнитных помех, воздей
ствующих на измерительную установку или отдельные ее части, 
последние могут помещаться в экранированную камеру.

2.2.11. Перечень рекомендуемых для проведения измерений из
мерительных приборов и устройств приведен в приложении 2.

Допускается заменять указанные измерительные приборы и 
устройства другими, аналогичными по классу и назначению и обес
печивающими требуемую точность измерений»

2.3. Подготовка и проведение измерений
2.3.1. Включают измерительную установку и проводят ее калиб

ровку согласно эксплуатационной документации на установку.

Irp/JtiybHafc схгШ установки измерения ypo&t ■'я ilf 
мчоговолмовон области частот

Черт. 1 Черт. 2

2.3.2. Включают ЭВП СВЧ и устанавливают режим его рабо
ты в соответствии с требованиями ТУ.

2.3.3. Измеряют мощность основного колебания ЭВП СВЧ не
прерывного действия измерителем мощности или максимальную 
спектральную плотность мощности основного колебания прибора 
импульсного действия анализатором спектра.
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2.3.4. Перестраивая по частоте измерительное устройство и СВЧ 
фильтр, производят поиск ПК. При наличии режекторного фильт
ра настраивают его на частоту основного колебания.

2.3.5. В одноволновой области частот выходного тракта изме
ряют мощность обнаруженных ПК ЭВП СВЧ непрерывного дей
ствия или максимальную спектральную плотность ПК ЭВП СВЧ 
импульсного действия измерительным приемным устройством.

2.3.6. В многоволновой области частот выходного тракта мощ
ность или максимальную спектральную плотность мощности ПК 
измеряют в соответствии с эксплуатационной документацией на 
отборник многоволновой мощности, подключая поочередно измери
тельный тракт к каждому из вторичных каналов отборника.

2.3.7. Измеряют частоты обнаруженных ПК и основных коле
баний по шкале измерительного приемного устройства.

2.3.8. Повторяют действия, указанные в пп. 2.3.3—2.3.7, для 
каждой установленной в п. 1.3 частоты.

2.3.9. Допускается при наличии в составе измерительного при
емного устройства индикатора с логарифмической шкалой заме
нять измерение мощностей или максимальных спектральных плот
ностей мощности основного и побочного колебаний измерением по 
индикатору амплитуд откликов сигналов основного и побочного 
колебаний.

2.4. Обработка результатов
2.4.1. Относительный уровень ПК (а) в децибелах в одновол

новой области частот выходного тракта ЭВП СВЧ непрерывного 
действия вычисляют по формуле

a— 10lg ЬУотв(поб)~ЬУтр(поб) Vотd(Осн) Утр(осн), (1)
г  оси

где РПоб, Росн—мощности побочного и основного колебаний соот
ветственно, Вт;

Утр(поб), Vtp(och) — ослабления, вносимые измерительным трактом на 
частотах побочного и основного колебаний, дБ; 

Уотв(поб), уогв(осн) — ослабления, вносимые ответвителем мощности 
на частотах побочного и основного колебаний, 
дБ.

Относительный уровень ПК в децибелах для ЗВП СВЧ импульс
ного действия вычисляют по формуле

р
а =  1 Olg -р--------  “Ь Уотв(поб) Тотв(осн) Н“?Тр(пОб) 'Утр(ОСН)) (^)

г осн(сп)

где Япоб(сп), Росн(сп) — максимальные спектральные плотности 
мощности побочного и основного колеба
ний, Вт.

2.4.2. Относительный уровень ПК в децибелах в многоволновой
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области частот выходного тракта ЭВП СВЧ вычисляют по фор
муле

а =  101g
К

Б
(=i

(3)

гае к — количество вторичных каналов направленного ответвите
ля многоволновой мощности (НОММ); 

а. — относительный уровень ПК, измеренный через i-й ка
нал НОММ, дБ.

Величину а, вычисляют по формулам:
р

*, =  l^lg -jp l~Yl отв(поб)~ Y otb(ock) Y< тр(поб) Y tb(och)> (4)
1 * ОС l

p
a  =  lO lg  p -------------  Yi от в (под) —YoTB(ocH)"bY« тр(под)— Y tp ( och), ( 5 )

^осв(сп)

где Лпоб — мощность ПК на входе измерительного приемного уст
ройства, измеренная через t-тый вторичный канал НОММ, 
Вт;

Ршоб(сп) — максимальная спектральная плотность мощности ПК 
на входе измерительного приемного устройства, изме

ренная через i-тый вторичный канал НОММ, Вт; 
у<отв(поб) — переходное ослабление НОММ по t-му вторичному ка

налу на частоте ПК, дБ;
у<тр(поб) — ослабление, вносимое измерительным трактом на часто

те ПК при измерении величины сс„ дБ.
П р и м е ч а н и е  При отсутствии данных о значениях у»отв<поб) принимают 

'(отв(поб)=  Yjotb(iw6) л л я  всех

2 4.3 Относительный уровень ПК (а) в децибелах амплитуд от
кликов сигналов побочного и основного колебаний по логарифми
ческой шкале индикатора измерительного приемного устройства 
в одноволновой области частот вычисляют по формуле

Л —  ̂4иНд([10б) ,41Шд(исП) ' -Уотв(поб) Y otb(och) ~[~Утр(поо)

Yvp(ocn) "l- YaT(no6) YaT(ocH), ( 3 )

где Линд(поб> АИнд(осн) — амплитуды откликов сигналов побочного 
и основного колебаний, дБ;

Уатчпоб), уат(осн) — ослабление аттенюаторов измерительного при
емного устройства на частотах побочного и ос
новного колебаний, дБ.

2.4 4 Относительный уровень ПК (ос) в децибелах амплитуд 
откликов сигналов побочного и основного колебаний по логариф
мической шкале индикатора измерительного приемного устройст-
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ва в многоволновой области частот вычисляют по формуле (3), 
в которой

Я. = А { инд(под) —  Линд(оси) +  Т ( отв(поб) Тотв(осн1_ЬТ< тр(поб) —

— Утр(оси)“ЬТ('ат(поб) У т(осн)> ( 7 )

где Аинд(поб)— амплитуда отклика сигнала ПК, поступающего че
рез t-тый вторичный канал ответвителя мощности, 
дБ;

у<ат(поб) — ослабление аттенюаторов измерительного приемно
го устройства на частоте ПК при измерении а„ дБ.

2.5. Показатели точности измерений
2.5.1. Точность определения относительного уровня ПК оцени

вается интервалом, в котором с вероятностью 0,95 находится по
грешность измерений.

2.5.2. Закон распределения суммарной погрешности измерений 
принимают нормальным.

2.5.3. Погрешность измерения относительного уровня ПК (<т) 
в децибелах в соответствии с формулой (1) вычисляют следую
щим образом

— К®® У/" tfp(пoб)_̂_0̂p(ocн) ”̂(Toтв(пoб) "̂0тp(ocн)̂ -<Toтв(ocн)̂ -<̂ тp(пoб)̂
где Ор(поб), сгр(осн) — среднеквадратическое отклонение погрешности 

измерения мощности побочного и основного ко
лебаний, дБ;

(Готв(поб), (Тотв(осн) — среднеквадратическое отклонение погрешности 
калибровки коэффициента передачи ответвите
ля мощности на частотах побочного и основно
го колебаний, дБ;

<ттР(поб), сгтр(оси)— среднеквадратическое отклонение погрешности 
калибровки ослабления, вносимого измери
тельным трактом, на частотах побочного и ос
новного колебаний, дБ.

2.5.4. Расчет погрешности измерения при определении относи
тельного уровня ПК (а) в децибелах в многоволновой области ча
стот вычисляют по формуле

(Т=±1,9б
V  2 10 5 о2,’ i*=i (9)

ю*
где а  — относительный уровень ПК, вычисленный по формуле (3), 

дБ;
<тi — среднеквадратическое отклонение погрешности измере

ния относительного уровня ПК а,-, дБ.
При вычислении а, по формуле (4)
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■V <4;2р(иоб) +°р(осн) 1 0 ТВ(П0 б) ! отв(оси)

При вычислении ос* по формуле (5)

0pllOj(cil)

“Ь 0<гр(поб)' тв(осн)

^ 4 4 —!— гу2 4-^2
росн(сп) 1 ютв(поб) 1 отв(осн) +  0:Т1 (ноо) тр(ОСН)*

( 10)

( 1 1 )

где а,оти(поб) — среднеквадратическое отклонение погрешности ка
либровки НОММ по переходному ослаблению i-ro 
вторичного канала на частоте ПК, дБ.

И р и м е ч  а н ие  При отсутствии данных о значениях сгота(поб) для всех 
значении t принимают <г,отв(поб) =  огогв(по5) .

2.5.5. Погрешность измерения при определении относительного 
уровня ПК (а) в децибелах по п. 2.4.3 вычисляют по формуле

® ~ —  ̂ |/^^®инд-('®отв(поб)_1_®отв(осн)_1_®тр(поб)-1_®тр(осн)-1- ®ат(поб)_1-

' ' <12'
где Оинд — среднеквадратическое отклонение погрешности отсчи- 

тывания показаний по логарифмической шкале индика
тора измерительного приемного устройства, дБ;

Оат(поГ)), Оат(осн) — среднеквадратические отклонения погрешности 
калибровки аттенюаторов измерительного прием
ного устройства на частотах побочного и основ
ного колебаний, дБ;

Оус — среднеквадратическое отклонение изменения ко
эффициента усиления по мощности измеритель
ного приемного устройства при изменении часто
ты измеряемого сигнала, дБ.

2.5.6. Погрешности измерения при определении относительного 
уровня ПК (а) в децибелах по п. 2.4.4 вычисляют по формуле (9), 
в которой а и щ вычисляют по формулам (3) — (5), а

1^^®икд^®10тв(по5) -Г'*^отв(осн)~1~®тр(поэ) ~!"^тр(осн)

' + ° 2аТ(поб,+<’2аТ(ос„,+2<^с. (13)

3. НУЛЕВОЙ МЕТОД

3.1. Принцип и условия измерения
3.1.1. Относительный уровень ПК устанавливают путем срав

нения откликов сигналов основного и побочного колебаний на ин
дикаторе измерительного приемного устройства и их дальнейшего 
выравнивания при помощи калиброванного аттенюатора, включен
ного в измерительный тракт.
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3.1.2. Условия измерений — в соответствии с пп. 1.2—1.5.
3.2. Аппаратура
3.2.1. Измерения проводят на установках, структурные схемы 

которых приведены на черт. 1, 2.
3.2.2. Перечень рекомендуемой радиоизмерительной аппарату

ры приведен в приложении 2.
3.2.3. Требования к элементам и составу измерительных уста

новок— в соответствии с пп. 2.2.1—2.2.6.
3.3. Подготовка и проведение измерений
3.3.1. Включают и калибруют измерительную установку в со

ответствии с п. 2.3.1.
3.3.2. Включают ЭВП СВЧ в соответствии с п. 2.3.2.
3.3.3. Настраивают измерительное приемное устройство и пере

страиваемый СВЧ фильтр на прием основного колебания.
3.3.4. Устанавливают ослабление калиброванного аттенюатора 

таким, чтобы величина отклика на индикаторе измерительного 
приемного устройства составляла не менее половины всего экрана 
(или шкалы).

3.3.5. Отмечают величину отклика на экране (или шкале) ин
дикатора измерительного приемного устройства и показания калиб
ровочного аттенюатора.

3.3.6. Выполняют операцию по п. 2.3.4.
3.3.7. В одноволновой области частот выходного тракта, изменяя 

величину ослабления аттенюатора, устанавливают отклик обнару
женного ПК на индикаторе такой же величины, что и в п. 3.3.4. 
Отмечают показание аттенюатора.

3.3.8. В многоволновой области частот выполняют операцию по 
п. 3.3.7 в соответствии с эксплуатационной документацией на 
НОММ, подключая измерительный тракт поочередно к каждому 
из вторичных каналов НОММ.

3.3.9. Измеряют частоту ПК в соответствии с п. 2.3.7.
3.3.10. Повторяют действия, указанные в пп. 3.3.8—3.3.9 для 

каждой определенной в ТУ на ЭВП СВЧ частоты.
3.4. Обработка результатов
3.4.1. Относительный уровень ПК в одноволновой области ча

стот выходного тракта ЭВП СВЧ (а) в децибелах вычисляют по 
формуле

? -^7отв(поб)—YoTB(ocM)_r'Yti)(no6) — Утр(осн) + YaT(no5> YaT(oui) (14)
3 4 2. Относительный уровень ПК в многоволновой области ча

стот выходного тракта ЭВП СВЧ (а«) в децибелах вычисляют по 
формуле (3), в которой

a =YiOTB(no6) —Yotb(och) “f* Ytrp(no6J -  YTp(ocH)T'Y;BT(no6)-— Yar(ocH) ■ (15)
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3.5. Показатели точности измерений
3.5.1. Закон распределения погрешности измерения относитель

ного уровня ПК — в соответствии с п. 2.5.2.
3.5.2. Погрешность измерения в децибелах при определении от

носительного уровня ПК по п. 3.4.1 вычисляют по формуле

!«96j/ о-;гв(ПО))+ ^ тв(ОС11) "! о 2Тр(поб) +  ̂ р (о с н )+ 2а инд~ ( 1 6 )

3 5.3 Погрешность измерения в децибелах при определении от
носительного уровня ПК по п. 3.4.2 вычисляют по формуле (9), 
в которой а и а, вычисляют в соответствии с формулами (3) — 
(5), а

~ ^ютв(поб) ~^~^отв(осн)  ̂ ^тр(пой) ~^®тр(осн)~^~^инд' ( 17)

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. При подготовке и проведении измерений необходимо соб
людать меры безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ
12.1.005, ГОСТ 12.3.019, «Правила техники безопасности при экс
плуатации электроустановок потребителей (ПТБ)», «Правила тех
нической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ)».

4.2. При проведении подготовительных операций и во время 
измерений уровень излучения СВЧ мощности от ЭВП СВЧ и ап
паратуры не должен превышать на рабочих местах норм, уста
новленных в ГОСТ 12.1.006.

4.3. Параметры ЭВП СВЧ с номинальным напряжением пита
ния 10 кВ и более следует измерять с учетом требований ГОСТ 
9541, «Санитарных правил работы с радиоактивными веществами 
и источниками ионизирующих излучений».
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ПРИЛОЖЕНИЕ / 
Обязательное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, 
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин Определение

Основное колебание

Нежелательное колебание 
Побочное колебание

Колебания на гармонике (суб 
гармонике)

Паразитное колебание ЭВГ] 
СВЧ

Комбинационное колебание ЭВП 
СВЧ

Интермодуляционное колебание 
ЭВП СВЧ

Относительный уровень побоч
ных колебаний (ОУПК)

Одноволновая область

Колебание формируемое ЭВП СВЧ в со 
ответствии с его функциональным назначе 
нием Основное колебание характеризуется 
мощностью, спектром, рабочей частотой

По ГОСТ 23611
Нежелательное колебание передаваемое 

в линию передачи, возникающее в ЭВП 
СВЧ в результате любых нелинейных про
цессов, кроме процесса модуляции К по
бочным колебаниям относятся колебания 
на гармониках (субгармониках) основного 
колебания, а также комбинационные, интер
модуляционные и паразитные колебания

По ГОСТ 23611

По ГОСТ 23611

Побочное колебание,, возникающее вслед
ствие нелинейных эффектов в приборе при 
воздействии на него двух и более рабочих 
сигналов на разных частотах

По ГОСТ 23611

Отношение однородных параметров по
бочного и основного колебаний (импульс
ных мощностей средних мощностей епект- 
рсльных плотностей мощности), определен
ных в одной и той же полосе частот (в де
цибелах)

Обтаять частот характеризуемая возмож 
нкгью распространения в линии передачи 
волны только одного типа

П р и м е ч а н и я
1 Для коаксиальной линии передачи верх 

нюю границх одноволновой области (/„) в 
Meraiepuax вычисляют по формуле

1,91 Ю5
/h

где d\ — внутренний диаметр внешнего про 
водника, мм;

d2 — наружный диаметр внхтреннего 
проводника мм,
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Продолжение

Термин Определение

Многоволновая область частот

е — диэлектрическая постоянная на
полнения коаксиального тракта.

2. Для волноводной линии передачи од
новолновая область ограничивается часто
тами /кр и 1,7/КР, где /КР — критическая ча
стота волновода

Область частот, характеризуемая воз
можностью распространения в линии пере
дачи одновременно волн двух и более ти
пов

П р и м е ч а н и е .  Многоволновая об
ласть частот характеризуется частотами 
выше (ъ для коаксиальной линии передачи 
и выше 1,7 /Кр для волноводной линии пе
редачи



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ПЕРЕЧЕНЬ
РАДИОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 

Измерительные приемники
Т а б л и ц а  1

Тип
прибора

Диапазон
частот,

ГГЦ
Предел измерения 

мощности, Вт
Полоса пропуска 

ния. МГЦ
Погрешность изме- 

рения, дБ
Коэффициент 
экранирова 

ния, дБ
Вид

детеьтирования

П5-25 О;1-1„0 3.10-13—0,1 0,1; 1,0, 5,0 1 ±  4,5 60 Квадратичный, 
линейный, пико
вый, логарифми
ческий

П5-26 1,0—2.0 3 .1 0 -^ —0,1 0,1; 1,0, 5,0 ±  4,5 60 То же
П5-27 2 ,0 -4  0 З.Ю -13-0Д 0,1; 1,0, 5,0 ±  4,5 60 — *> —
П5-28 4,0—7,0 3 .I0 -1 S-O ,I 0,1; 1,0, 5,0 ±  4Л 60 — » —
П5-35 7,0—10,2 з .  10-13-0 ,1 0,1; 1,0; 5,0 ±2,5 60 — » —
П5-$4 8,24 —12,05 3 4 0 -^ — Г0~4 5,0 ±  1,0 

1,0 ±0,2
2,5 (непрерыв

ный режим)
4,0 (импульс

ный режим)

30 Квадратичный,
пиковый

Л5-13 12— 16J 3, i О-13—2 0-е 10 2,0 ' 20 Квадратичный, 
пиковый

П5-14А 16,6—25,8 10-12—10-6 10 1,6 (непрерыв
ный режим)

4,2 (импульс
ный режим)

20 То же

П5-15 А. 25,5—37,5 2D-J 2—10-6 10 1,6 (непрерыв
ный режим)

4,2 (импульс
ный режим)

20 — > —

ГО
СТ 29179—

91 
С. 1S



Т а б л и ц а  2 р
Анализаторы спектра

Тип
л Ф«бора

Диапазон частот, 
ГГц

Полоса обзооа, 
MJ н

Полоса пропускания 
на уровне 3 д Б , 

КГц
Максимальный вход

ной сигнал. В»

Динамический ди апа
зон по уровню интер- 
модуляаионных иска

жении, дБ

С4-27 0.01—39,6 0,1— 5„0 

2—80

1,0; 3—70. 300 

1,0; 3—70. 300

0,2 (на атте
нюатор)

10~4 (на сме
ситель)

50

С4-42 0,04—17̂ 0 10—1300 3—50, 300 10“  ̂ (на сме
ситель)

50

С4-49 0,01—2,0 0,1 — 10, 0,1—90 1,5; 3—70, 300 0,125 50
C4-4I 2,0—39,6 0'—5.0; 2—801 10“4 (на сме

ситель)
50

С4-36 2,0—4,0 0—5,0'; 2 -8 0 1,5; 3—70, 300 10“4 (на сме
ситель)

50

С4-37 1,0—7,5 0—5,0; 2—80 1.5, 3—70; 300 П)~4 (на сме
ситель)

50

С4-Э8 8,5—42„2 0—5,0  ̂ 2—80 1.5. 3—70, 300 13-4 (на сме
ситель)

50

С4-39 12,1 — 16,6 0—5,0; 2 - 80 1,5. 3—70; 300 10~4 (на сме
ситель)

50'

С-4-40 25,6—39,6 ‘ 0—5Д  2—80 1,5. 3—70, 300 10 4 (на сме
ситель)

50

СК4-61 0,1 —1,5 5,0—200 0,1, 1,0, 3,0; 10 Ю -4 70
СК4-62 1,5—3,4 5,0—200 0 1, 1,0, 3,0; 10 10-4 70
СК4-63 3,4—4,8 5,0—200 0,1, 1,0, 3,0; 10 10-4 70
СК4-64 4,8-6,15 5,01—200 0,1; 1,0, 3,0; 10 ю - 4 70-
СК4-65 6,15—8,70 5,0-~2<Х> 0,1, 1,0, 3,0; 10 Г0~4 70
СК4-&6 8,70—12,30 5,0—200 0,1; 1,0; 3,0; 10 10“ 4 70
СК4-67 12,30—17,44 5,0>—200 0,1; 1,0; 3,0; 10 10-4 70
СК4-75 0,1 — 17,44 5,01—200 0,1; 1,0; 3,0; 10 10-4 70

C4-6Q 1,5— 12,0
(с преселектором) 

12,0—37.5

0,05—2000 1,0, 3,0; 10; 30 

100'; 300

10-4 60

Не нормирован

14 
ГО

СТ 29170—
91
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Т а б л и ц а  3
Аттенюаторы поляризационные

Тип
прибора

Сечение
вспновопа

мм

Диапазон
частот,

ГГц
Поедел измере

ния, дБ
Допустимая мощ
ность (макси
мальная), Вт

ДЗ-29 72X34 2,59—3,94 о —во 3,0
ДЗ-28 48X24 3,94-5,64 0—50 2,0
ДЗ-27 35X15 5,64—^,34 0 -5 0 1,0
ДЗ-ЗЗА 23ХЮ 8,24—12,05 0 -7 0 0,75
ДЗ-34А 17X8 12,05—17,44 С-70 0,5
ДЗ-35А 11X5,5 17,44-25,86 С-70 0,3
ДЗ-36А 7,2X3,4 25,86—37,50 С-70 0,3

Т а б л и ц а  4
Генераторы сигналов

Тип прибора Диапазон частот,

Г4-76 (Г4 37А) 0̂ 4—1,2
Г4-78 Мб—1,78*
Г4-79 1,78—2,56
Г4-80 2,56—4,00
Г4-81 4,0—5У6
Г4-82 5,6—7,5
Г4-83 7,5-10,5
Г4-108 12,16—16,61
Г4 109 8 5—12,16
Г1 111 6,0—17,85
Г4-155 17,44-25,05
Г 4-174 17,44—25,05
Г4-175 25,95—37,5
Г4-156 25,95—37,5

Т а б л и ц а  5
Измерители мощности

Тип прибора Диапазон частот, 
ГГц

Предел измерения мощности, 
Вт

МКЗ-68 0,001 — 1,6 10—6000
МЗ-56 0-17,85 0,01-20
М5-90 0,02—17,85 Ю-7—10-2
М3-91 17,44—25,86 1 0 - 7 - Ю - 2
МЗ-92 25,86-37,5 10I-7- И)-2
МЗ-70 2 5 9 - 5 ,6 4 10-6000
МЗ-71 5,64—37,5 10-1000
МЗ-97 8,24—37,5 1 0 - |_ 1 0 0
М3 22А 0,03—53,6 10-6— Ю -з
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