ГОСТ Р 50757-95
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЧ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И НЕЗАВИСИМЫХ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
НА ВХОД ТРАКТОВ ПЕРВИЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

БЗ 2—95/69

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Мо с кв а

нужен сертификат

ГОСТ Р 50757—95
П р е д и с л о в и е

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи Российскей
Федерации
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан
дарта России от 23.03.1995 г. № 155
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

(С) Издательство стандартов, 1995
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
,
Госсчандарта России
II

ГОСТ Р 50757—§5

СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения...............................................
j
2 Нормативные ссы л к и ................................................................................................... j
3 Определения, обозначения и сокращ ения............................................................... 1
4 Основные парам етры ...............................................................................
3
5 Методы измерений................................................................................................. ........
Приложение А. Перечень рекомендуемых средств измерений . . . .
5

JII

ГОСТ Р 50757—9S
го суд а рствен н ы й стандарт ро ссий ской ф ед ера ц и и

СИГНАЛЫ ПЕРЕДАЧ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И НЕЗАВИСИМЫХ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ
НА ВХОД ТРАКТОВ ПЕРВИЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Основные параметры. Методы измерений
Audio broadcasting signals of state and independent broadcasting
companies, transmitted to primary distribution channels.
Main parameters. Measuring methods

Дата введения 19G6—01—01
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на сигналы передач
внутриросснйского и внешнего вещания государственных и незави
симых телерадиокомпании, подаваемые на входы тракта первич
ного распределения (ТПР) и междугородных каналов звукового
вещания (МКЗВ) по ГОСТ 11515, и устанавливает основные
параметры сигналов и методы их измерений.
Перечень рекомендуемых средств измерений приведен в при
ложении Л.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ 11515—91 Каналы и тракты звукового вещания. Основ
ные параметры качества. Методы измерений
ГОСТ 21185—75 Индикаторы квазиппкового уровня электриче
ских сигн>ало(В звуковой частоты. Типы, основные параметры и
методы испытаний
ГОСТ 26886—86 Стыкч! цифровых каналов передачи и группо
вых трактов первичной сети ЕАСС. Основные параметры
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В стандарте применяются следующие термины
3.1 Звуковое вещание (ЗВ) — передача звуковой информации
общего назначения широкому кругу территориально рассредоточен
ных слушателей.
Издание официальное
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3.2 Передача — отдельная законченная в тематическом отно
шении информация, предназначенная для звукового вешания.
3.3 Передача внутрироссийского вещания — передача, предназ
наченная для населения Российской Федерации.
3.4 Передача внешнего вещания — передача, предназначенная
для зарубежных слушателей.
3.5 Программа — совокупность передач, составленных по опре
деленному плану.
3.G Тракт формирования программ (ТФГ1) — часть электричес
кою канала звукового вещания, которая начинается па выходе
микрофона или канала воспроизведения магнитофона и заканчи
вается на выходе центральной аппаратной раднодома, телецентра,
радиотелецентра.
3.7 Тракт первичного распределения (ТПР) — часть электриче
скою капала звукового вещания, которая начинается на выходе
центральной аппаратной раднодома и заканчивается выходом
соединительной линии от коммутационно-распределительной аппа
ратной, междугородного канала звукового вещания <к тракту вто
ричного распределения или к центральной аппаратной раднодома.
3.8 Междугородный канал звукового вещания (МКЗВ) — ка
пал между оконечными междугородными вещательными аппарат
ными различных городов.
3.9 Квазипиковый уровень сигнала звукового вещания — уро
вень сигнала звукового вещания, измеренный индикатором квазипи нового уровня с нормированными характеристиками в соответ
ствии с ГОСТ 21185.
3.10 Нормированный максимальный уровень сигнала — уровень
сигнала в данной точке тракта, обеспечивающий коэффициент
модуляции передатчиков, равный 100%, при заданной диаграмме
уровней в канале.
3.11 Уровень максимального напряжения сигнала — величина,
равная отношению максимального значения напряжения сигнала к
максимальному значению напряжения синусоидального сигнала
нормированного максимального уровня, выраженная в децибелах.
3.12. Средняя мощность сигнала — мощность, выделенная на
нагрузочном сопротивлении за определенный интервал времени.
Средняя мощность сигнала ЗВ зависит от типа передачи п спосо
ба обработки сигнала ЗВ.
3.13 Долговременная средняя мощность — мощность сигнала
звукового вешания, усредненная за время передачи данной про
граммы в течение суток.
3.14 Среднечасовая мощность — мощность сигнала звукового
вещания, усредненная за время 1 ч.
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3.15 Максимальная среднечасовая мощность — максимально
допустимое значение среднечасовой мощности, превышаемое во
время передачи данной программы в течение суток с заданной
вероятностью.
3.16 Среднемииутная мощность — мощность сигнала звукового
вещания, усредненная за время передачи данной программы в те
чение I мни.
3.17 Максимальная среднеминутная мощность — средпемнпутпая мощность, превышаемая во время передачи данной програм
мы к течение суток с заданной вероятностью.
3.18 Максимальная эквивалентная мощность — мощность си
нусоидального сигнала с амплитудой, равной значению макси
мального напряжения сигнала.
3.19 Уровень мощности — величина, равная отношению значе
ния мощности сигнала звукового вещания к значению мощности
синусоидального сигнала нормированного уровня, выраженная в
децибелах.
4 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 Основные энергетические параметры аналоговых сигналов
ЗВ па входах ТПР и МКЗВ должны соответствовать значениям,
указанным в таблице 1.
Т а б'л п ц а 1
Норма д л я с и г н а л о в
передан
Н аименование параметра

впутриРОССНЙСКОГО ПСтанин

Примечание
внеш него
нещ анни

1 Допустимое превышение нормаровпнного максимального уровня на
пряжения сигнала. дБ. нс более
1.5
2 Допустимое превышение квазнпннового уровня сигнала, дБ. нс более
10
3 Долговременная средняя мотность/уровень, мкВт/дБмОз, нс более 7 J0/— | ,5 1130/0,5
4 Максимальная
среднечасовая
мощность/уровень, мкВт/дБмОз, нс
более
830/—0,8 1200/0,8
5 Максимальная
срсднсминутная
мощность/уровснь, мкВт/дБмОз, пре
вышаемая на 1% за 24 ч передачи
Данной программы, не более
2000/3.0 2510/4.0

Мощность спгналов ЗВ приведена
и точке нулевого
относительного
уровня канала ЗВ
( - 9 ,0 дБ)
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О кончание табл. I

Норма дли сигналов
передач
1lasivicuoiiaisiic параметра

вн у тр и РОССИЙ

ве
шании

С К О ГО

(> Максимальная
эквивалентная
мощность, мкВг/дБмОз, нс более

П ри м е ч ан и е

иистнего
вещании

.11220/10.5

Значение
приведено
для информации

4.2 Для каждого из каналов, предназначенных для передачи
стереопрограмм, энергетические -параметры сигнала ЗВ на вхо
дах ТГ1Р и МКЗВ должны соответствовать значениям, указанным
в таблице 1.
4.3 При передаче сигналов ЗВ цифровыми методами парамет
ры стыка должны соответствовать значениям, приведенным в
ГОСТ 26886.
5 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1 Измерения и контроль параметров сигналов передач, приве
денных в таблице, следует производить на выходе ТФП, на входах
ТПР к МКЗВ приборами, обеспечивающими погрешность измере
нии в пределах ±0,5 дБ.
5.2. Уровень максимального напряжения измеряется на экране
осциллографа с запоминанием, предварительно отградуированного
по максимальному напряжению синусоидального сигнала, норми
рованного уровня в контролируемой точке.
Уровень максимального напряжения измеряется по необходи
мости и не должен превышать нормированного значения (таб
лица 1).
5.3 Квазипиковый уровень сигналов измеряется индикатором
квазнпикового уровня (ИУ).
Квазипиковый уровень сигнала должен подвергаться непрерыв
ному контролю в течение передачи программы и не должен пре
вышать нормированных значений (таблица 1).
5.4 Долговременная средняя мощность измеряется измерителем
мощности сигналов по методике, приведенной в описании прибора.
Долговременная средняя мощность подлежит непрерывному
контролю в течение передачи данной программы.
Допускается проводить выборочный контроль долговременной
средней мощности. При выборочном контроле долговременной
4
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средней мощности следует измерять за 1 ч (для передач внешнего
вещания — 30 мин). При этом полученное значение не отличается
от значения долговременной средней мощности, измеренного за
всю программу с вероятностью Р = 0,9, более чем на минус 1,5 дБ.
Уровень долговременной средней мощности определяется как
отношение значения долговременной средней мощности к значению
мощности синусоидального сигнала нормированного максимально
го уровня, выраженное в децибелах.
5.5
Среднечасовая мощность измеряется измерителем мощно
сти сигналов по методике, приведенной в описании прибора.
Максимальная среднечасовая мощность определяется за пять
измерении среднечасовой мощности. Уровень максимальной сред
нечасовой мощности определяется .как отношение значения мак
симальной среднечасовой мощности к значению мощности синусо
идального сигнала нормированного максимального уровня, вы
раженности децибелах.
5.G Среднеминутная мощность сигнала подлежит непрерывному
контролю в течение передачи данной программы.
Допускается проводить выборочный контроль среднеминутной
мощности. Максимальная среднеминутная мощность определяется
за 100 измерений среднеминутной мощности, выполненных изме
рителем мощности сигналов. При этом полученное значение не от
личается от максимальной среднеминутной мощности сигнала, оп
ределенной за всю программу с вероятностью Р = 0,9, более чем на
минус 2,0 дБ.
Уровень максимальной средиемннутной мощности определяется
как отношение значения максимальной 'Среднеминутной мощности
к значению мощности синусоидального сигнала нормированного
максимального уровня, выраженное в децибелах.
5.7 Форма импульса на стыке цифровых каналов передачи из
меряется при помощи осциллографа с запоминанием.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ
1 Измеритель мощности сигналов ИМС-2,1.
2 Измеритель шумов и сигналов низкочастотный ИШС-НЧ.
3 Индикатор уровня ИУ в соответствии с ГОСТ 21185.
4 Осциллограф двухлучевой с запоминанием С8—17.
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