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1. Настоящий стандарт распространяется на радиоэлектронные 
средства (РЭС) и их вспомогательное оборудование, создающие 
непреднамеренные радиопомехи и (или) подверженные их влия
нию, и устанавливает номенклатуру параметров и классификацию 
технических характеристик, влияющих на электромагнитную со
вместимость радиоэлектронных средств.

2. Номенклатура параметров и классификация технических ха
рактеристик РЭС и их вспомогательного оборудования, влияющих 
на электромагнитную совместимость РЭС, приведена в таблице.

В таблице приведены рекомендуемые буквенные обозначения 
параметров технических характеристик.

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3. При установлении норм на параметры технических характе

ристик, влияющих на ЭМС РЭС, допускается задание величин в 
относительных единицах по отношению к целым, десятичным, 
кратным или дольным единицам, установленным в настоящем 
стандарте, а также по отношению к параметрам основного излу
чения и основного канала приема.

4. Термины, используемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 
23611—79, ГОСТ 14777—76, ГОСТ 24375—80 и справочному при
ложению 2 настоящего стандарта.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
©  Издательство стандартов, 1988
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Технические характеристики

Классификация
Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Радиоизлучения или 
генерируемые радио
колебания радиопе
редающего устрой
ства (радиопередат
чика)

Основное радиоиз
лучение или радио
колебание

Поверхностная плотность потока 
мощности (напряженность электри
ческого поля) радиоизлучения, В т/м2

(В/м)
Мощность (напряжение) радиоко

лебания, Вт (В)

Рп(Е)

P(U)
Рабочая частота, Гц fp
Диапазон рабочих частот, Гц f и /в
Отклонение частоты, Гц м
Необходимая ширина полосы ча

стот радиоизлучения, Гц Вн
Занимаемая ширина полосы частот 

радиоизлучения, Гц В*
Контрольная итрииа полосы час

тот радиоизлучения, Гц В-зо
Вид и параметры модуляции (ма

нипуляции) —

Ослабление радиоизлучения (ра
диоколебания) на несущей частоте 
(для однополосных радиопередатчи
ков), дБ

Спектральная плотность мощности 
(напряжения), Вт/Гц (В/Гц) 

Спектральная плотность потока 
мощности (напряженности электри
ческого поля), Вт/(м2*Гц) (В/(м*Гц)]

В ео(^со)

С. 2 ГО
СТ 23872—

79



Продолжение
Классификация

Обозначение

Класс
Номенклатура параметра параметра

Группа Вид (рекомендуемое)

Радиоизлучения или Нежелательное ра- Вчеполос- Поверхностная плотность потока
генерируемые радио- диоизлученке через ное радио- мощности (напряженность электриче
колебания радиопере- антенну или нежели- излучение ского поля) радиоизлучения, Вт/м2

Ри(Е)дающего устройства тельное радиоколе- или радио- (В/м)
(радиопередатчика) бание в фидере колебание Мощность (напряжение) радиоко

лебания, Вт (В) P(U)
Спектральная плотность потока

мощности радиоизлучения на часто
те, отстоящей на Y Гц от рабочей 
частоты, Вт/(м2-Гц) Рсм Y

Ширина полосы частот радиоизлу
чения на уровне X дБ, Гц. Ч х

Относительный уровень внеполос
ного радиоизлучения (радиоколеба
ния), дБ N . . .

Побочное Поверхностная плотность потока
радиоизлу мощности (напряженность электриче

Рп(Е)чение или ского поля) радиоизлучения, Вт/м2
радиоколе
бание Спектральная плотность мощности 

радиоколебания, Вт/Гц Рс
Спектральная плотность потока мо

щности радиоизлучения, Вт/(м2-Гц) р с.п
Ширина полосы частот побочного 

радиоизлучения на уровне X дБ, Гц f n X

ГО
СТ 23872-79 С. 3



Продолжение
Классификация

Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Радиоизлучения или 
генерируемые радио
колебания радиопере
дающего устройства 
(радиопередатчика)

Нежелательное ра
диоизлучение через 
антенну или нежела
тельное радиоколеба
ние в фидере

Побочное
радиоизлу
чение или 
радиоколе
бание

Мощность (напряжение) радиоко
лебания, Вт (В)

Относительный уровень побочного 
радиоизлучения (радиоколебания),
дБ

P{U)

А^ст

Частота, Гц /
Номер гармоники, порядок субгар

моники, порядок комбинационного 
радиоизлучения (радиоколебания), 
порядок интермодуляционного радио
излучения (радиоколебания) Щ\» Лс » Лк» Ли

Шумовое 
радиоизлу
чение или 
радиоколе-

Спектральная плотность мощности 
(напряжения) шума на частоте, от
стоящей на У Гц от рабочей часто
ты, Вт/Гц (В/Гц) K y

банис Спектральная плотность потока 
мощности (напряженности электри
ческого поля) шума на частоте, от
стоящей на У Гц от рабочей часто
ты, Вт/(м2- Гц) [В/(м- Гц)] Рс.пY ( £ у )

Отношение спектральной плотности 
мощности (напряжения) шума на 
частоте, отстоящей на У Гц от рабо
чей частоты, к мощности (напряже
нию) основного радиоколебания, 
дБ/Гц p & I P W cyIU)

С. 4 ГО
СТ 23872-79



Продолжение
Классификация

Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Радиоизлучения или 
генерируемые радио
колебания радиопере
дающего устройства 
(радиопереда гчика)

Нежелательное ра
диоизлучение через 
антенну или нежела
тельное радиоколеба
ние в фидере

Шумовое 
радиоизлу
чение или 
радиоколе
бание

Отношение спектральной плотности 
потока мощности (напряженности 
электрического поля) шума на часто
те, отстоящей на К Гц от рабочей ча
стоты, к спектральной плотности по
тока мощности (напряженности элек
трического поля) основного радиоиз
лучения, дБ Р с.пу1Р 'с .а ( Е 'у /Е )

Отношение спектральной плотности 
мощности (напряжения) шума на 
частоте, отстоящей на Y Гц от рабо
чей частоты, к спектральной плотно
сти мощности (напряжения) основ
ного радиоизлучения, дБ Р сУ !Р ,о

Отношение спектральной плотности 
потока мощности (напряженности 
электрического поля) шума на ча
стоте, отстоящей на Y Гц от рабочей 
частоты, к мощности (напряженно
сти электрического поля) основного 
радиоизлучения, дБ/м2 Гц Р 'с .п у 1 Р (Е у1Е )

Относительный уровень шумового 
радиоизлучения (радиоколебания) на 
частоте, отстоящей на Y Гц от рабо
чей частоты, дБ У

ГО
СТ 23872—

79 С. S



Продолжение

Классификация
Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Радиоизлучения или 
генерируемые радио
колебания радиопере' 
дающего устройства 
(радиопередатчика)

Радиоизлучение, 
включая индустри
альные радиопоме
хи, помимо антенны

Штатный 
режим ра
диопереда
ющего уст
ройства

Поверхностная плотность потока 
мощности радиоизлучения, Вт/м2

Напряженность электрического по
ля, В/м

Напряженность магнитного поля, 
А/м

Рп

Е

Н
Частота, Гц f
Длительность, с i
Частота повторения, раз/с fn

Режим 
работы на

Поверхностная плотность потока 
мощности радиоизлучения, Вт/м2 Ра

эквивалент
антенны

Напряженность электрического по
ля, В/м Е

Напряженность магнитного поля, 
А/м Н

Частота, Гц f

Режим 
работы «со

Поверхностная плотность потока 
мощности радиоизлучения, Вт/м2 Рп

снятым вы
соким» Напряженность электрического по

ля, В/м Е

С
. в ГО
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Продолжение

Классификация
Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Радиоизлучения или 
генерируемые радио- 
колебания радиопере
дающего устройства 
(радиопередатчика)

Радиоизлучение, 
включая индустриаль
ные радиопомехи, по
мимо антенны

Режим 
работы «со 
снятым вы
соким»

Напряженность магнитного поля, 
А/м

Частота, Гц
н
f

Нежелательные ра
диоколебания, вклю
чая индустриальные 
радиопомехи, в це
пях питания, управ
ления, передачи ин
формации, коммута
ции, заземления

Напряжение (ток, мощность), В 
(А, Вт)

Частота, Гц 
Длительность, с 
Частота повторения, раз с
Импеданс нагрузки для нежела

тельных колебаний, Ом

U(I,  Р)
f
t

fn

^н.н

Восприимчивость 
радиопередающего 
устройства (радио
передатчика)

Восприимчивость к 
электромагнитному 
полю, воздействую
щему через антенну 
и фидер

— Уровень восприимчивости к элект
ромагнитному (электрическому, маг
нитному) полю, Вт/м2 (В/м, А/м)

Частота, Гц
^ E f l ( ^ E >  Мд)

f

Восприимчивость к 
электромагнитному 
полю, воздействую
щему помимо антен
ны

Уровень восприимчивости к элект
ромагнитному (электрическому, маг
нитному) полю, Вт/м2 (В/м, А/м)

Частота, Гц
NEb W E, N„)  

f

ГО
СТ 23872-79 С.



Продолжение
Классификация

Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Восприимчивость 
радиопередающего 
устройства (радиопе
редатчика)

Восприимчивость 
по цепям питания, 
управления, переда
чи информации, ком
мутации, заземле
ния

Уровень восприимчивости к напря
жению (току), В (А)

Частота, Гц
Nu (Hj)

f

Восприимчивость 
радиоприемного уст
ройства (радиопри
емника)

Восприимчивость к 
электромагнитному 
полю, воздействую
щему через антенну 
и фидер

Амплитуд
но-частот
ная харак
теристика 
радиопри
емного1 уст

Отклонение частоты, Гц 
Диапазон рабочих радиочастот, Гц 
Рабочая частота, Гц 
Чувствительность, Вт, В, Вт/м2

Af
/н /в 

/р
Нщ1п

ройства
(радиопри

Ширина полосы пропускания УПЧ 
на уровне X дБ, Гц 2Д/упч

емника) Динамический диапазон по полез
ному радиосигналу, дБ D„

Частота, Гц f
Коэффициент шума, раз F
Ширина основного канала приема, 

Гц 2Д F
Ширина полосы пропускания ра

диоприемника на уровне X дБ, Гц 2bFx
Коэффициент прямоугольности ос

новного канала приема, раз Kn

С. 8 ГО
СТ 23872—

79



Продолжение
Классификация

Класс Группа Вид
Номенклатура параметра Обозначение

параметра
(рекомендуемое)

Восприимчивость Восприимчивость к Характе- Уровень восприимчивости по по
радиоприемного уст- электромагнитному ристика ча- бочному каналу приема, Вт, В, Вт/м2,
ройства (радиоприем- полю, воздействующе- стотной из- В/м n 2ника) му через антенну и бирательно- Частота, Гц

fфидер сти по по
бочным ка- Коэффициент прохождения по по
налам при- бочному каналу приема, раз ^п.к.пема Динамический диапазон по побоч

ному каналу приема, дБ D,

Характе Уровень восприимчивости к блоки
ристика ча рованию, Вт, В, Вт/м2, В/м
стотной из
бирательно Частота* Гц f
сти по бло Коэффициент блокирования, раз Кбкированию Динамический диапазон по блоки

рованию, дБ Di

Характе Уровень восприимчивости к интер
ристика ча модуляции, Вт, В, Вт/м2, В/м NK
стотной из
бирательно Частота, Гц f
сти по ин- 
термодуля^ 
ции

Коэффициент интермодуляции, дБ 
Динамический диапазон по интер

K n

модуляции, дБ A>

ГО
СТ 23872—

79 С. 9



Классификация
Обозначение
параметра

(рекомендуемое)Класс Группа Вид
Номенклатура параметра

Восприимчивость 
радиоприемного уст
ройства (радиоприем
ника)

Восприимчивость ь 
электромагнитному 
полю, воздействующе
му через антенну и 
фидер

Характе
ристика ча
стотной из
бирательно
сти по пе
рекрестным 
искажениям

Уровень восприимчивости к пере- 
кретным искажениям, Вт, В, Вт/м2, 
В/м

Частота, Гц
Коэффициент перекрестных иска

жений, раз
Динамический диапазон по пере

крестным искажениям, дБ

N K
f

* п .„

Dt

Восприимчивость к 
электромагнитному 
полю, воздействую
щему помимо антен
ны

1 Уровень восприимчивости к элект
ромагнитному (электрическому, маг
нитному) полю, Вт/м2 (В/м, А/м)

Частота, Гц
N EHi N F.NH)

i

Восприимчивость 
по цепям питания, 
управления, пере
дачи информации, 
коммутации, зазем
ления

Уровень восприимчивости к напря
жению (току), В (А)

Частота, Гц
N u (N,)  

f

Индустриальные ра
диопомехи радиоиз
лучения или генери
руемые радиоколеба-

Радиоизлучения че
рез антенну или ра
диоколебания в фи
дере

Излуче
ния или 
радиоколе
бания гете
родина

Поверхностная плотность потока 
мощности (напряженность электриче
ского поля) радиоизлучения, Вт/м2 
(В/м) Pn(E)

I. 10 ГО
С

Т 23872-79



Продолжение
Классификация

Класс Группа Вид
Номенклатура параметра Обозначение параметра 

(рекомендуемое)

ния радиоприемного 
устройства (радио
приемника)

Радиоизлучения че
рез антенну или ра- 
диоколебания в фи 
дере

Излуче
ния или ра
диоколеба
ния ieiepo- 
дина

Спектральная плотность потока 
мощноегн радиоизлучения (Вт/(м2-Гц)

Спектральная плотность мощности 
радиоколебания, Вт/Гц

Реп

Рс
Мощность (напряжение) радиоко

лебания, Вт (В) Р (и )
Частота, Гц f

Радиоизлучения 
помимо антенны

— Поверхностная плотность потока 
мощности радиоизлучения, Вт/м2 Рп

Напряженность электрического по
ля, В/м Е

Напряженность магнитного поля, 
А/м Н

Частота, Гц /
Длительность, с t
Частота повторения, раз/с /п

Нежелательные ра
диоколебания в це
пях питания, управ
ления, передачи ин
формации, коммута
ции, заземления

Напряжение (ток, мощность), В 
(А, Вт)

Частота, Гц
Длительность, с

U(I, Р)
f
t

ГО
СТ 23872—

79 С. 11



Продолжение
Классификация

Класс Группа Вид
Номенклатура параметра Обозначение параметра 

(рекомендуемое)

Индустриальные 
радиопомехи радиоиз
лучения или генери
руемые радиоколеба
ния радиоприемного 
устройства (радио
приемника)

Нежелательные ра
диоколебания в цепях 
питания, управления 
передачи информации 
коммутации, заземле
ния

Частота повторения, раз/с
Симметричное напряжение индуст

риальных радиопомех, В
Общее несимметричное напряжение 

индустриальных радиопомех, В
Импеданс нагрузки для нежела

тельных колебаний, Ом

/п

и с

и 0 . н

^н.н
Мощность, Вт р н

Направленность ан
тенного устройства

- Усиление 
в широкой 
полосе ча

Средний уровень боковых и зад
них лепестков в Е и Н плоскостях, 
дБ !ср

стот Ширина главного лепестка в Е и 
Н плоскостях по уровню 3 дБ, , .° Дв0,5

Максимальное значение уровней 
боковых и заднего лепестков в Е и 
Н плоскостях, дБ £тах

Коэффициент усиления, раз, дБ G
Коэффициент полезного действия,

% Ц
Коэффициент рассеяния, % Р
Частота, Гц f
Направления боковых лепестков 

относительно направления главного 
лепестка, ...° ф

ft!. 12 ГО
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Продолжение
Классификация

Класс Группа Вид
Номенклатура параметра Обозначение параметра 

(рекомендуемое)

Направленность ан- _ Поляриза- Тип поляризации __
тенного устройства ция в широ

кой ПОЛОГО Уровень ортогональной поляриза'
^п.очастот ции, дБ

Коэффициент эллиптичности, раз, 
ДБ Кэ

Угол наклона эллипса поляриза
ции, ...° р

Направление вращения вектора по
ляризации / ’( + ) ,  л ( - )

Частота, Гц /

Связь Коэффициент связи между антен
между ан
теннами в 
широкой по
лосе частот

нами, раз, дБ 
Частота, Гц

с

f

Радиоизлучения и Радиоизлучения _ Поверхностная плотность потока
радиоколебания уст мощности, Вт/м2 Рп
ройств — источников 
индустриальных ра
диопомех

Напряженность электрического по
ля, Вт/м Е

Напряженность магнитного поля, 
А/м Н

Частота, Гц f

ГО
С
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Продолжение
Классификация

Класс Лруппа Вид
Номенклатура параметра Обозначение параметра 

(рекомендуемое)

Радиоизлучения и 
радиоколебания уст
ройств — источников 
индустриальных ра
диопомех

Нежелательные ра
диоколебания в це
лях питания, управ
ления, передачи ин
формации, коммута
ции, заземления

Напряжение (ток, мощность), В 
(А, Вт)

Мощность, отдаваемая в цепь, Вт 

Частота, Гц

Щ1. Р) 

р

f

Длительность, с t

Частота повторения, раз/с fn

Симметричное напряжение индуст
риальных радиопомех, В £/с

Общее несимметричное напряже
ние индустриальных радиопомех, В

Несимметричное напряжение ин- 
дустриальных радиопомех, В и н

Импеданс нагрузки для нежела
тельных колебаний, Ом ^н.н

Восприимчивость 
вспомогательного 
оборудования РЭС

Восприимчивость к 
электромагнитному 
полю

Уровень восприимчивости к элект
ромагнитному ( тлектрическому, маг
нитному) полю, Вт/м2 (В/м, А/м)

Частота, Гц
" ь Н  ( " £  • NH) 

/

С. 14 ГО
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П родолж ение

Классификация

Номенклатура параметра Обозначение параметра 
(рекомендуемое)Класс Группа Вид

Восприимчивость 
вспомогательного обо
рудования РЭС

Восприимчивость 
по цепям питания, 
управления, переда
чи информации, ком
мутации, заземления

Уровень восприимчивости к на
пряжению (току), В (А)

Частота, Гц

Na (N, )

f

П р и м е ч а н и е .  Параметр «мощность» в соответствии с классом излучения подразделяют на:
пиковую мощность огибающей Р х в ваттах; 
среднюю мощность Ру  в ваттах; 
мощность несущей Pz в ваттах.
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Справочное приложение 1. (Исключено, Изм> № 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин Пояснение

Вспомогательное обору
дование

Штатное электронное, электрическое, электро
механическое оборудование радиоэлектронного 
средства, предназначенное для выполнения ре
монта, контроля, мобильности и живучести РЭС 
и обеспечения жизнедеятельности обслуживающе
го персонала

Коэффициент рассеяния 
антенны

Доля мощности, излучаемая за пределами глав
ного лепестка диаграммы направленности антен
ны

Коэффициент связи меж
ду антеннами

Отношение мощности, наведенной на выходе 
одной из антенн, подключенной к нагрузке с за
данным входным сопротивлением, к мощности, 
подводимой к другой антенне от источника изме
рительного сигнала с заданным внутренним со
противлением

Широкая полоса частот Полоса частот, включающая необходимую по
лосу частот и частоты за ее пределами

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
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