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Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТА АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИИ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means measuring the ampli
tude modulation factor of high frequency oscillations

Дата введения 2001—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств 
измерений коэффициента амплитудной модуляции высокочастотных колебаний (приложение А) и 
устанавливает назначение государственного первичного эталона единицы коэффициента амплитуд
ной модуляции, комплекс основных средств измерительной техники, входящих в его состав, основ
ные метрологические характеристики эталона и порядок передачи размера единицы коэффициента 
амплитудной модуляции от государственного первичного эталона с помощью вторичных эталонов 
и образцовых средств измерительной техники рабочим средствам измерительной техники с указа
нием погрешностей и основных методов поверки.

2 Эталоны

2.1 Государственный эталон
2.1.1 Государственный первичный эталон предназначен для воспроизведения и хранения единицы 

коэффициента амплитудной модуляции Af высокочастотных колебаний в диапазоне значений от 0,1 % 
до 100 %, в диапазоне несущих частот/от 0,1 МГц до 500 МГц, модулирующих частот Fon  0,02 кГ'ц до 
200 кГц и передачи ее размера с помощью рабочих эталонов и образцовых средств измерительной 
техники рабочим средствам измерительной техники с целью обеспечения единства измерений.

2.1.2 В основу измерений коэффициента амплитудной модуляции (КАМ) должна быть поло
жена единица, воспроизводимая государственным эталоном.

2.1.3 Государственный первичный эталон состоит из комплекса следующих средств измери
тельной техники:

- источника модулирующего напряжения;
- источника амплитудно-модулированных сигналов;
- преобразователя частоты;
- калибратора М  =  100 %;
- компаратора М  >2 %;
- компаратора малых КАМ;
- измерителя коэффициента амплитудного шума;
- блока управления вольтметром;
- блока коммутации;
- блока самоаттестации;
- блока питания;
- управляющего вычислительного устройства.
2.1.4 Неисключенная систематическая относительная погрешность 0О государственного этало

на не превышает значения, находящегося в интервале от ±0,15 % до ±0,3 %. Значения 0О в зависи
мости от несущей и модулирующей частот приведены в таблице 1.

Издание^официальное
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Т а б л и ц а  1

/  МГц F, кГц м, % е0 ,%

0,01-1 0,02-30 M S 10 0,20
не более 0,05/ М  <10 0,25

0,02-30 A/S 10 0,15

4 25 М< 10 0,20

30-200 A fs 10 0,20
Af <10 0,25

425 100

0,02-30 М> 10 
М<10

0,20
0,25

30-200 М> 10 0,25
М<10 0,30

Среднее квадратическое отклонение результата измерений £0 при воспроизведении единицы 
коэффициента амплитудной модуляции не превышает 0,03 % для трех независимых наблюдений.

2.1.5 Для обеспечения воспроизведения единицы коэффициента амплитудной модуляции с 
указанной точностью должны выполняться правила хранения и применения эталона, утвержденные 
в установленном порядке.

2.1.6 Государственный первичный эталон применяют для передачи размера единицы коэффици
ента амплитудной модуляции рабочим эталонам методом непосредственного сличения со средним 
квадратическим отклонением результата измерений при передаче SeZ, не превышающим значения, 
находящегося в интервале от 0,01 % до 0,02 %, и образцовым средствам измерительной техники 1-го 
разряда методом непосредственного сличения со средним квадратическим отклонением результата 
измерений при передаче St г , не превышающим значения, находящегося в интервале от 0,01 % до 0,03 %.

2.2 Вторичные эталоны
2.2.1 В качестве рабочих эталонов используют устройства, воспроизводящие амплитудно-мо- 

дулированные сигналы с калиброванными значениями коэффициентов амплитудной модуляции в 
диапазоне от 0,1 % до 100 %.

2.2.2 Неисключенная систематическая относительная погрешность эталона 0О не превышает 
значения, находящегося в интервале от ±0,15 % до ±0,5 %, и зависит от несущей и модулирующей 
частот.

Среднее квадратическое отклонение результата измерений S0 не превышает 0,05 %.
2.2.3 Рабочие эталоны применяют для поверки образцовых средств измерительной техники 

1-го разряда методом сличения с помощью компаратора со средним квадратическим "отклонением 
результата измерений при передаче Se Е, не превышающим значения, находящегося в интервале от 
±0,01 % до ±0,03 %.

3 Образцовые средства измерительной техники

3.1 Образцовые средства измерительной техники 1-го разряда
3.1.1 В качестве образцовых средств измерительной техники 1 -го разряда используют повероч

ные установки, воспроизводящие амплитудно-модулированные сигналы с калиброванными значе
ниями коэффициентов амплитудной модуляции в диапазоне от 0,1 % до 100 %.

3.1.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности AM  определяют по формуле

А М = ± ( Д а + Дму) ,  (1)

где Да= (1,5—15)10~2 % — аддитивная погрешность;
Дму= (0,3—1,8)-10“ 2-М — мультипликативная погрешность.
AM  зависит от несущей, модулирующих частот и коэффициента амплитудной модуляции.

3.1.3 Образцовые средства измерительной техники 1-го разряда применяют для поверки об
разцовых средств измерительной техники 2-го разряда и рабочих средств измерительной техники 
методом прямых измерений.

3.2 Образцовые средства измерительной техники 2-го разряда
3.2.1 В качестве образцовых средств измерительной техники 2-го разряда используют измери-
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тели коэффициента амплитудной модуляции, измеряющие коэффициенты модуляции в диапазоне 
от 0,1 % до 100 %.

3.2.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности определяют по формуле

Д М = ± ( Д а + Аму) , (2)

где Ад =  (0,1—0,3) % — аддитивная погрешность;
Аду =  (1,5—3)10~2-Af — мультипликативная погрешность.

АМ  зависит от несущей, модулирующих частот и коэффициента амплитудной модуляции.
3.2.3 Образцовые средства измерительной техники 2-го разряда применяют для поверки рабо

чих средств измерительной техники (генераторов высокочастотных сигналов) методом прямых 
измерений.

4 Рабочие средства измерительной техники

4.1 К  рабочим средствам измерительной техники относятся измерители коэффициента амп
литудной модуляции, измеряющие М  в диапазоне от 0,1 % до 100 %, и генераторы сигналов 
высокочастотные с режимом амплитудной модуляции.

4.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерителей коэффициентов амплитуд
ной модуляции определяют по формуле

А М =  ± (Да + А му) , (3)

где Да =  (0,1—0,5) % — аддитивная погрешность;
Дму =  (1,5—10)-10“ 2 М — мультипликативная погрешность.
АМ  зависит от несущей, модулирующих частот и коэффициента амплитудной модуляции.

4.3 Предел допускаемой абсолютной погрешности коэффициента амплитудной модуляции 
сигналов генераторов находится в интервале от ±1 % до ±20 % и зависит от типа генератора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА АМПЛИТУДНОЙ 

МОДУЛЯЦИИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
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