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метрологии и сертификации (ИУС 4—94)

Настоящий стандарт распространяется на тракт передачи изображения вещательного телеви
дения и устанавливает:

границы звеньев тракта;
измерительные сигналы для определения основных показателей качества тракта передачи 

изображения аналогового вещательного телевидения и их основные параметры.
В стандарте учтены требования рекомендаций 473—4, 557 и 569 МККР и 96 и 61/3 ОИРТ. 
(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ЗВЕНЬЯ ТРАКТА ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

1.1. Тракт передачи изображения подразделяется на следующие звенья: 
канал изображения аппаратно-студийного комплекса;
канал изображения сети распределения телевизионных программ;
канал изображения телевизионного радиопередатчика;
телевизионный ретранслятор;
телевизионная приемная антенна;
канал изображения телевизионного приемника.
1.2. Определение, функциональное назначение и границы звеньев тракта передачи изображе

ния приведены в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

* Издание (апрель 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1986 г., 
июне 1989 г. (ИУС 9-86, 11-89)
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Г О С Т  1 8 4 7 1 - 8 3  С . 2

Звенья тракта передачи изображения
Т а б л  и ц а  1

Наименование звена Функциональное
Границы звена

назначение
Вход Выход

Канал изображения 
аппаратно-студийного 
комплекса

Совокупность уст
ройств аппаратно-студий
ного комплекса, предна
значенная для преобразо
вания изображения в те
левизионные видеосигна
лы, обработки этих сиг
налов, формирования и 
передачи на вход после
дующего звена полного 
цветового видеосигнала

Входной зрачок объек
тива телевизионного дат
чика, на который падает 
световой поток от переда
ваемого объекта. При ис
пользовании внешней 
программы — входной со
единитель, который под
ключается к выходному 
гнезду оконечного устрой
ства телевизионной соеди
нительной линии канала 
изображения сети распре
деления телевизионных 
программ, по которой 
передается полный цвето
вой видеосигнал внешней 
программы

Выходное гнездо око
нечного устройства пас
сивной или активной те
левизионной соедини
тельной линии, служащей 
для подачи полного цвето
вого видеосигнала на вход 
последующего звена

Канал изображения 
сети распределения те
левизионных программ

Последовательное со
единение каналов изобра
жения, организованных в 
системах передачи, кана
лов изображения между
городных телевизионных 
аппаратов и каналов изо
бражения телевизионных 
соединительных линий, 
предназначенное для пе
редачи полного цвето
вого видеосигнала из ап
паратно-студийного ком
плекса города, в котором 
формируется программа, 
до телевизионного радио
передатчика или аппарат
но-студийного комплекса 
другого города или насе
ленного пункта, где эта 
программа используется

Входной разъем кабе
ля, который подключается 
к  выходному устройству 
телевизионной соедини
тельной линии из аппарат
но-студийного комплекса, 
формирующего програм
му для передачи полного 
цветового видеосигнала 
программы на оборудова
ние междугородной теле
визионной аппаратной 
или системы передачи

Выходной разъем око
нечного устройства пас
сивной или активной те
левизионной соедини
тельной линии, служащей 
для подачи полного цвето
вого видеосигнала про
граммы на вход канала 
изображения телевизион
ного радиопередатчика 
или на вход внешних про
грамм канала изображе
ния аппаратно-студийно
го комплекса, использую
щего эту программу

Канал изображения 
телевизионного радио
передатчика

Часть телевизионного 
радиопередатчика, пред
назначенная для преобра
зования полного цветово
го телевизионного сигнала 
в радиосигнал изображе
ния и для его излучения

Входной разъем кабе
ля, который подключается 
к выходному гнезду око
нечного устройства 
предыдущего звена и по
дает сигнал на радиопере
датчик

Передающая антенна

Телевизионный рет
ранслятор

Устройство, предна
значенное для приема те
левизионного радиосигна
ла, его преобразования и 
повторного излучения в 
другом радиоканале

Вибратор приемной 
антенны

Передающая антенна



С. 3  ГОСТ 1 8 4 7 1 -8 3

Продолжение табл. 1

Наименование звена Функциональное Границы звена
назначение

Вход Выход

Телевизионная при
емная антенна

Совокупность техни
ческих средств, состоящая 
из пассивных и активных 
(усилительных и преобра
зовательных) элементов и 
предназначенная для пре
образования электромаг
нитных колебаний в теле
визионные радиосигналы, 
передачи и распределения 
их на входы телевизион
ных приемников

Вибратор антенны Антенный штеккер 
абонентской линии, пред
назначенный для подклю
чения распределительной 
телевизионной коробки к 
телевизионному приемни
ку, или штеккер антенно
го фидера

Канал изображения 
телевизионного прием
ника

Часть телевизионного 
приемника, предназна
ченная для преобразова
ния радиосигнала в теле
визионное изображение

Гнездо антенного вхо
да

Экран кинескопа, на 
котором воспроизводится 
изображение

(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.3. Структурные схемы типовых трактов передачи изображения приведены в приложе

нии 1.
1.4. Нормы на показатели качества звеньев тракта передачи изображения и методы их 

измерений устанавливаются в стандартах на звенья тракта.
1.5. Метод измерения затухания несогласованности приведен в приложении 2.

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ

2.1. Элементы измерительных сигналов и их параметры должны соответствовать требованиям 
табл. 2.

2.2. Измерительные периодические сигналы состоят из полного сигнала яркости, состоящего 
из элементов, приведенных в табл. 2, и сигнала синхронизации по ГОСТ 7845—92 или сигнала, 
состоящего только из синхронизирующих и гасящих импульсов строк.

Должна быть предусмотрена возможность исключения из измерительного сигнала сигналов 
синхронизации.

Форма и параметры измерительных периодических сигналов и их параметры должны соответ
ствовать приведенным в табл. 3.

Допускается применение других измерительных сигналов, построенных из элементов, приве
денных в табл. 2.

2.3. Измерительные сигналы испытательных строк (I—IV) должны передаваться в интервалах 
гасящих импульсов полей сигнала яркости (полного цветового видеосигнала) в соответствии с 
ГОСТ 7845-92.

Состав измерительных сигналов испытательных строк, местоположение и размахи составля
ющих сигналов должны соответствовать требованиям табл. 4.

2.1—2.3. (Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. При передаче измерительных сигналов испытательных строк (I—ГУ) и периодических 

измерительных сигналов, содержащих гасящие и синхронизирующие импульсы строк и полей, в 
интервалах 7—15 и 320—328 строк могут передаваться упрощенные сигналы цветовой синхрониза
ции в виде последовательно переключаемых серий с синусоидальных колебаний частот 
(4756±18) кГц и (3900±18) кГц размахом (0,540+0,012) В и (0,50+0,01) В соответственно.

2.5. Сигналы цветных полос должны соответствовать требованиям табл. 5.
2.6. Методы количественной оценки искажений измерительных сигналов приведены в при

ложении 3.



Элементы измерительных сигналов и их параметры*
Т а б л и ц а  2

§ 1 *5 сз д
2 n s
К О <L>
>• о Л

Графическое изображение Описание Наименование параметра Значение
параметра

iOMC 10ме

100 %
Прямоугольные импульсы часто

ты полей, прорезанные гасящими 
импульсами

Скважинность импульсов 
Неравномерность плоской части 

импульсов относительно размаха 
импульсов, %, не более

Длительность фронта и среза, мкс 
Относительное отклонение раз

маха от номинального значения, %, 
не более

2,0±0,1

0,5
0,3±0,1

В1
100 %

so

Синусквадратичный импульс, но
минальная форма которого опреде
ляется выражением

A{t) =
. 2  к Л

sin - —  t  при 0 < t < 2т
2\ Т

О при 0 > t  > 2т

Допустимые отклонения длитель
ности импульса, нс, в пределах

Относительное отклонение раз
маха от номинального значения, %, 
не более

От 160 до 170

Номинальная длительность им
пульса 2 Т определяется выражением

27’= —^ 1 г JJ Гр

где / Гр — граничная частота видео
сигнала, равная 6 МГц

В1.1 См. элемент В1 Элемент В1 с номинальной дли
тельностью импульса Т, определяе
мой выражением

1
2 /г р

Допустимые отклонения длитель
ности импульса, нс, в пределах От 80 до 88

Т =

* Размахи элементов даны в процентах от номинального размаха сигнала яркости 700 мВ.

ГО
С

Т 18471-83 С. 4



Продолжение табл. 2

<D
ОXей
§ о
>» о

1>
КX<d а гг н й Я X 3>

1>
Графическое изображение Описание Наименование параметра Значение

параметра

В2
1 0 0  %

50

Прямоугольные импульсы с 
фронтом и срезом, форма которых 
определяется интегралом от синус - 
квадратичного импульса

Неравномерность плоской части 
импульсов относительно размаха 
импульсов, %, не более

Относительное отклонение раз
маха импульсов от номинального 
значения, %, не более

Длительность импульса, мкс 
Длительность фронта и среза, нс

0,5

10,0±0,1
80±5

ВЗ См. элемент В2 Элемент В2 Длительность импульса, мкс 
Длительность фронта и среза, нс

24,0±0,1 
160±10

В3.1 См. элемент В2 Элемент ВЗ Длительность фронта и среза, нс 80±5
В4 100°/о

50

10,3
о

Прямоугольный импульс с фрон
том и срезом, форма которого опре
деляется формирующей цепью, мо
дуль коэффициента передачи кото
рой имеет первый нуль на частоте 
4,43 МГц

Длительность фронта и среза, нс 
Неравномерность плоской части 

импульса относительно размаха им
пульса, %, не более

Длительность импульсов /и, мкс 
Размах, %, в пределах

225±5

0,5
50,0±0,1 

От 14,3 до 100

В5 Элемент В4 с 
размахом

фиксированным Номинальный размах, % 50

В6

1
2м кс 2м кс

50м кс

т%

50

Прямоугольные импульсы часто
ты 250 кГц. Форма фронтов и срезов 
импульсов определяется интегралом 
от синусквадратичного импульса

Длительность импульсов, мкс 
Скважность
Длительность фронта и среза, нс 
Неравномерность плоской части 

импульсов относительно размаха 
импульсов, %, не более

Относительное отклонение раз
маха от номинального значения, %, 
не более

2,0±0,1
2,0±0,2

80±5

0,5

С. 5 ГО
С

Т 18471-83



Продолжение табл. 2

<D

О йх 5оа a о со ч о о о  >» о

С1

С2

с з

Графическое изображение Описание Наименование параметра Значение
параметра

зо%

J

k  мкс
\ \

р

kMKC

15

О
-15

-30

0,5  1,0 2,0 k,0  4,5 5,8 МГц
30 °и 

О

-30

О 5 11 18 2k 30 35МКС

Два последовательно передавае
мых прямоугольных импульса поло
жительной и отрицательной поляр
ности с фронтом и срезом, форма 
которых определяется формирующей 
цепью, модуль коэффициента пере
дачи которой имеет первый нуль на 
частоте 4,43 МГц

Шесть пакетов синусоидальных 
колебаний фиксированных частот, 
имеющих целое число периодов в 
пакете

Номинальный размах, % 
Длительность импульсов, мкс 
Длительность фронта и среза, нс 
Неравномерность плоской части, 

относительно размаха импульсов, %, 
не более

Относительное отклонение раз
маха от номинального значения, %, 
не более__________________________

Частоты синусоидальных колеба
ний в пакетах, МГц

60
4,0±0,1
225±5

0,5

2,5
0,500±0,025;
1,00±0,03;
2,00±0,06;
4,00±0,12;
4,800±0,048;
5,800±0,058;

Номинальный размах, %
Интервалы между пакетами, мкс, 

в пределах
Начальная фаза колебаний в каж

дом пакете, ...°
Уровень постоянной составляю

щей каждого пакета, %, не более 
Относительное отклонение раз

маха от номинального значения, %, 
не более

Синусоидальное напряжение с 
частотой, равномерно изменяющей
ся в пределах поля и существующее 
в пределах строки в интервале пря
моугольных стробирующих импуль
сов

Длительность стробирующих им
пульсов, /стро6, мкс в пределах 

Номинальный размах, % 
Диапазон изменения частоты, 

МГц, в пределах
Нелинейность скорости измене

ния частоты, %, не более
Относительная неравномерность 

размаха сигнала изменяющейся час
тоты относительно номинального 
значения, %, не более

Уровень постоянной составляю
щей синусоидального напряжения, 
%, не более

60

От 0,4 до 2 

0

0,5

2

От 30 до 50 
60

От 0,5 до 8,5 

15

2

0,5

ГО
С

Т 18471-83 С. 6



Продолжение табл. 2

<D
<D
О X со 
ОR о о ю " о

кX1> СвТ ь
1>

D1

Графическое изображение

1

'---------------

,  i

■
, t

/ ■

, i

1

/ .

1 1 1 1 1 _ | ___1__1
О О (? а  /5 20 2 6 м к с

Описание Наименование параметра Значение
параметра

1 0 0  % 

во 

60 

<М 
20  

о

Пятиступенчатый сигнал, содер
жащий шесть уровней, первый из 
которых соответствует уровню гася
щих импульсов. Форма фронтов и 
среза сигнала определяется форми
рующей цепью, модуль коэффици
ента передачи которой имеет первый 
нуль на частоте 4,43 МГц

Номинальный размах каждой сту
пени, %

Разность размахов наибольшей и 
наименьшей ступеней относительно 
номинального размаха одной ступе
ни, %, не более

Длительность каждой ступени, 
кроме верхней, мкс

Длительность верхней ступени, 
мкс, в пределах

Длительность фронта и среза сту
пеней, нс

Относительное отклонение раз
маха элемента, % от номинального 
значения, не более

Разность размахов наибольшей и 
наименьшей ступени, %, не более

20

1

4,0±0,1 

От 4 до 6 

225±5

1

0,5

D2 Пятиступенчатый сигнал с нало
женным на него синусоидальным 
колебанием (элемент ЕЗ)

Собственные искажения типа 
«дифференциальное усиление», %, 
не более

Собственные искажения типа 
«дифференциальная фаза», ...°, не 
более

Размах синусоидального колеба
ния каждой ступени, В

Длительность пакета синусои
дальных колебаний, мкс

0,5

0,5

0,28010,0084 

30,010,1

С. 7 ГО
С

Т 18471-83



Продолжение табл. 2

* а *СО Я <D
о  Я S Ч О о
>iOS

Графическое изображение Описание Наименование параметра Значение
параметра

D3 Синусоидальное напряжение 
фиксированной частоты, промоду- 
лированное прямоугольным импуль
сом

Частота, МГц
Номинальный размах, 2а, % 
Длительность /и мкс 
Относительная неравномерность 

размаха относительно номинального 
значения, %, не более

Уровень постоянной составляю
щей, %, не более

1,20±0,06
14,3

50,0±0,1

0,5

0,5

D4 Импульс пилообразной формы Относительное отклонение раз
маха от номинального значения, %, 
не более

Длительность прямого хода пило
образного сигнала /пр, мкс

Длительность обратного хода пи
лообразного сигнала р, мкс

1

50,0±0,1

1 ,0 ±0 ,1

См. элемент D3 Синусоидальное напряжение час
тоты цветовой поднесущей, промо- 
дулированное прямоугольным им
пульсом с длительностью фронта и 
среза, определяемой полосой частот 
сигнала цветности

Частота, Гц 
Длительность /̂ , мкс 
Номинальный размах 2а, % 
Относительная неравномерность 

размаха, относительно номинально
го значения, %, не более

4433818,75±10 
26,0+0,1 

60

0,5

Е1 См. элемент D3 Элемент Е Длительность /и, мкс 
Номинальный размах 2а,

50,0+0,1
14,3

Е2 См. элемент D3 Элемент Е Длительность tH, мкс 
Номинальный размах 2а,

50,0+0,1
20

ЕЗ См. элемент D3 Элемент Е Длительность tH, мкс, в пределах 
Номинальный размах 2а, % 
Уровень постоянной составляю

щей, %, не более

От 25 до 50 
40
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Продолжение табл. 2

<D

s 5cq a-
I  s
>» о

F
FI

G1

G2

Графическое изображение Описание Наименование параметра Значение
параметра

Сложные синусквадратичные им
пульсы, состоящие из суммы синус - 
квадратичного импульса (сигнал яр
кости) и синусоидального напряже
ния частотой цветовой поднесущей, 
модулированного этим синусквадра- 
тичным импульсом (сигнал цветнос
ти). Верхняя огибающая описывает
ся выражением синусквадратичного 
импульса, а нижняя огибающая — 
прямая линия

Синусоидальное напряжение цве
товой поднесущей, промодулирован- 
ное прямоугольным импульсом с 
длительностью фронта и среза, оп
ределяемой полосой частот сигнала 
цветности

Частота цветовой поднесущей, Гц 
Длительность импульсов:
F, мкс 
F1, мкс
Относительное отклонение раз

маха от номинального значения, %, 
не более

Различие в усилении составляю
щих яркости и цветности, %, не более 

Расхождение во времени состав
ляющих яркости и цветности, нс, не 
более

Относительная неравномерность 
основания относительно размаха, %, 
не более_________________________

Длительность tH, мкс 
Частота цветовой поднесущей, Гц 
Относительная неравномерность 

размаха цветовой поднесущей отно
сительно номинального значения, 
%, не более

Уровень постоянной составляю
щей, %, не более

4433618,75±10,00

2,00±0,12
1,00±0,06

1

0,5

6

0,5
14,0+0,1

4433618,75+10,00

0,5

0,5

Элемент G1, промодулированный 
трехступенчатым сигналом с дли
тельностью фронтов и среза, опреде
ляемой полосой частот сигнала цвет
ности

Длительность, мкс: 
первой ступени tHi 
второй ступени /и2 
третьей ступени /и3 

Частота цветовой поднесущей, Гц 
Уровень постоянной составляю

щей, %, не более
Номинальный размах, %: 

первой ступени 
второй ступени 
третьей ступени

4,0±0,1
4,0±0,1
6,(Ш),1

4433618,75±10,00

0,5

20
60

100

П р и м е ч а н и я :
1. Элемент А располагается в интервале поля, все остальные элементы располагаются в интервале строки.
2. Длительность импульсов задана на уровне 0,5 размаха импульсов, длительность фронта и среза импульсов — в пределах от 0,1 до 0,9 размаха.
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Измерительные периодические сигналы и их параметры
Т а б л и ц а  3

<D
К

8 |
§ з  2 « R о vo >* о

Графическое изображение
<D
О X £0 о R 6
>* о

кас<d св 5 fc
<D
S X
n sCD O

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Значение
параметра

А Сигнал яркости, со
держащий элемент А

Размах от уровня га
шения, В 0,700±0,007

2
В1 F ВЗ

В1

F

ВЗ

Сигнал яркости, в 
интервале каждой стро
ки которого содержатся 
элементы Bl, F и ВЗ 

Положение макси
мума ЯН/32

Положение макси
мума 12Я/32

Положение перехо
дов 12Я/32, 28Я/32

Размах относительно 
ВЗ, %

Размах относительно 
ВЗ, %

Размах от уровня га
шения, В

100±1

100±1

0,700±0,007 ГО
С
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Продолжение табл. 3

<D
К

<D Х0 ®s 5CQ а-
1 s

>* О

Графическое изображение

К

§ |  «
S |
I  s
>» о

н

s  Iо> Uп ксТ) о

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Значение
параметра

2.1 Сигнал 2, в котором 
элементы Bl, F и ВЗ за
менены на В1.1, F1 и 
В3.1 соответственно

В1.1 Размах относительно 
размаха В3.1, % 100±2

3.1

107 °/о
т
93

7

О
-7

-43

D4

Е1

Сигнал яркости, в ин
тервале каждой четвер
той строки которого со
держится сигнал, состо
ящий из элемента D4 с 
наложенным на него 
элементом Е1. В трех 
промежуточных строках 
сигнал равен нулю

Положение перехо
дов от 6Я/32 до 31Я/32

Собственные иска
жения типа «дифферен
циальное усиление», %, 
не более

Собственное искаже
ние типа «дифференци
альная фаза», ...°, нс, не 
более

Размах от уровня га
шения, В

Размах, В

0,5

0,5

0,700±0,007

0,1010,01

3.1.а Сигнал 3.1, в 
котором вместо элемен
та Е1 используется эле
мент D3

D3 Размах, В 0,1010,01

С. 11 ГО
С

Т 18471-83



Продолжение табл. 3

8 ®
3 |о Я4 оЛ> ID 

>> О

Графическое изображение 0 |  н
1 * 11 о В

К  m о

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Значение
параметра

3.2 0,75В
0,70
0,65

0,05
О

-0,05

-0,30

84

М /

707°/о
700
93

В4

Сигнал 3.1, в кото
ром в трех промежуточ
ных строках содержится 
элемент В4

Положение перехо
дов 6Я/32, 31Я/32

Размах от уровня га
шения, В 0,700±0,007

7
о
-7

-93

3.2а D3 Сигнал 3.2, в кото
ром вместо элемента Е1 
используется элемент 
D3

Размах, В 
Длительность, мкс

0,1010,01
50,010,1

С1

С2

В5

Сигнал яркости, в 
интервале каждой стро
ки которого содержится 
сигнал, состоящий из 
элементов С1 и С2, 
расположенных на пье
дестале В 5

Положение перехо
дов 6Я/32, 8Я/32,
10Я/32

Положение начала 
пакетов
12Я/32, 15Я/32, 18Я/32, 
21Я/32, 24Я/32, 27Я/32

Положение перехо
дов 6Я/32, 31Я/32

Относительное от
клонение размаха эле
мента С2 относительно 
размаха элемента С1, 
%, не более

Размах импульсов, В

Размах пакетов, В

Размах от уровня га
шения, В

0,4210,01

0,42010,008

0,350010,0035

ГО
С

Т 18471-83 С. 12



Продолжение табл. 3

<D
К

§ £
|  3 sCQ X wu
О со x  
5? О bi 

^  VO S  о о

Графическое изображение

<D
К

q S rtО и- нs 5 x« яОщ о о ю  ̂ о
2 5о> и 
Ч  К(Т> о

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Значение
параметра

5а
Частотные отметки

0,568
8,48

0,35

0,21

0.14

-0.30
20 м с

80%
70

50

30
20

•43

В5
а) в интервале поля

Сигнал яркости, в 
интервале каждого поля 
которого содержится 
гасящий импульс по
лей, а каждая строка 
активной части кадра 
состоит из элементов 
С1 и СЗ, расположен
ных на пьедестале В5; в 
моменты времени, со
ответствующие часто
там, кратным 1 МГц, 
размах элемента С1 в 
сигнале уменьшается до 
0,28 В (частотные от
метки)

Положение перехо
дов 6Н /32, 31Я/32

Относительное от
клонение размаха эле
мента СЗ от размаха 
элемента С1, %, не
более

Размах от уровня га
шения, В 0,3500±0,0035

5а
Частотные отметки

0.568

С1

СЗ

Положение перехо
дов 6Н/32, 8Я/32,
10Я/32

Положение сигнала 
качающейся частоты от 
12Я/32 до 30Н/32

Размах импульсов, В

Размах, В

0,42±0,01

0,42±0,084

о 6 10 12

б) в интервале строки

С. 13 ГО
С
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Продолжение табл. 3

О 1>

56 S4-

Графическое изображение

ЕЗ

к*
т  ь

D
R  О VO 
>1 о Ко

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Сигнал яркости, в 
интервале каждой стро
ки которого содержится 
элемент ЕЗ, располо
женный на пьедестале

Значение
параметра

В4
ЕЗ

В4

Положение от 6Я/32 
до 31Я/32

Положение перехо
дов 6Я/32, 31Я/32

Размах, В 
Длительность, мкс 
Размах от уровня га

шения, В, в пределах

0,2800+0,0084
50,0+0,1

От 0,2 до 0,7

В6

Сигнал яркости, в 
активной части каждой 
строки которого содер
жится элемент В6

Положение от 6Я/32 
до 31Я/32

Размах уровня гаше
ния, В 0,700+0,007

П р и м е ч а н и я :
1. Для уменьшения влияния квадратурных искажений на результаты измерения допускается в измерительных сигналах, вводимых на входе канала 

изображения радиопередатчика уменьшать размахи элементов В1, ВЗ, В5, F и цветовой поднесущей в D2 в 2 раза, а размахи элементов С1 и С2 — в 
1,5 раза.

2. Положение элементов и их составляющих отсчитывается от точки половинного размаха переднего фронта синхронизирующего импульса, опре
деляется для синусквадратичных импульсов — экстремумами, для переходов — точками, расположенными на уровне половинного размаха и выражает
ся интервалами времени Я /32, где Я  — длительность строки, равная 64 мкс.
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Измерительные сигналы испытательных строк, их параметры
Т а б л и ц а  4

<D <D
<D 
О X £0 о*5 6 ^  ю >* о

5* Графическое изображение
<D
О Яей
1 °
>» о

яя *<D С$т Е
<D
S  Я
п я(Т) о

Описание
сигнала

Наименование
параметра

Значение
параметра

Сиг
нал I В2 В1 F JD1

Сигнал, состоящий 
из элементов В2, Bl, F, 
D1

В2

В1

F

D1

Положение перехо
дов 6Я/32 и 11Я/32 

Положение макси
мума 13Я/32

Положение макси
мума 16Я/32

Положение перехо
дов 20Я/32, 22Я/32,
24Я/32, 26Я/32, 28Я/32, 
31Я/32

Размах, В

Размах относительно 
размаха В2, %

Размах относительно 
размаха В2, %

Размах относительно 
размаха В2, %

Размах каждой сту
пени, В

0,700±0,007

100±1

100±1

100±1

0,140±0,004
м I I I | | | | д_ _ 1_ _L _ 1_ _1_ _ U _ нH 13 IS IS 20 22 20 26 2S 3132*1

3 2

Сиг
нал II

См. сигнал 5 табл. 3

В5

С1

С2

Сигнал, состоящий 
из элементов С1 и С2, 
расположенных на пье
дестале В 5

Положение перехо
дов 6Я/32, 31Я/32 

Положение перехо
дов 6Я/32, 8Я/32,
10Я/32

Положение начала 
пакетов 12Я/32, 15Я/32, 
18Я/32, 21Я/32, 24Я/32, 
27Я/32

Размах, В 

Размах, В

Размах пакетов, В 
Относительная не

равномерность размахов 
пакетов относительно 
размаха С1, %

0,350010,0035

0,4210,01

0,42010,008

2

С. 15 ГО
С
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Графическое изображение

Продолжение табл. 4

ОXей
§ о  
>» о

КX<d а т £
S X
п к<т> о

В2

В1

D2

В5

G2

G1

Описание Наименование Значение
сигнала параметра параметра

Сигнал, состоящий 
из элементов В2, В1 и 
D2

Положение перехо
дов 677/32 и 1177/32

Размах, В 0,700±0,007

Положение макси- Размах относительно
мума 13 77/32 В2, % 100±1

Положение перехо- Размах, В 0,9800±0,0098
дов 15Я/32, 2077/32, 
2277/32, 2477/32, 26/7/32, 
2877/32, 30Я/32

Сигнал, состоящий 
из элементов G2, (G1) 
и Е, расположенных на 
пьедестале В5

Положение перехо
дов 6Я/32, 31Я/32

Размах, В 0,3500±0,0035

Положение перехо- Размах сигнала, В, в
дов 7Я/32, 9Я/32, начале интервала:
11Я/32, 14Я/32 8Я/32 0,14±0,084

10Я/32 0,42±0,01
12Я/32 0,700±0,014

Положение перехо- Различие фаз цвето-
дов 7Я/32, 14Я/32 вой поднесущей в сиг

налах G2 и D2, ...°, не 
более 2

Размах, В
Девиация фазы, ...°,

0,700±0,014

не более 0,5

ГО
С
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Продолжение табл. 4

Ус
ло

вн
ое

об
оз

на
че

ни
е

Графическое изображение

Ус
ло

вн
ое

об
оз

на
че

ни
е

эл
ем

ен
та

си
гн

ал
а Описание

сигнала
Наименование

параметра
Значение
параметра

Сиг- Размах, В 0,42±0,01
нал ГУ Е Положение перехо- Различие фаз цвето-

дов 1777/32, 30Я/32 вой поднесущей в сиг-
налах Е и D2, ...°, не
более 2

П р и м е ч а н и я :
1. В таблице и на чертежах приведены полные сигналы яркости.
2. В таблице размахи элементов измерительных сигналов даны от уровня гашения.
3. Для уменьшения влияния квадратурных искажений на результаты измерения допускается в измерительных сигналах, вводимых на входе канала 

изображения телевизионного радиопередатчика, уменьшать размахи элементов Bl, В2, F и цветовой поднесущей в D2 в 2 раза, а размахи элементов 
С1 и С2 — в 1,5 раза.

4. Положение элементов и их составляющих отсчитывается от точки половинного размаха фронта синхронизирующего импульса, определяется для 
синусквадратичных импульсов — экстремумами, для переходов — точками, расположенными на уровне половинного размаха, и выражается интервала
ми времени Н /32, где Н  — длительность строки, равная 64 мкс. Отсчет интервалов времени — от начала строки.

С. 17 ГО
С
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Сигналы цветных полос*
Т а б л и ц а

ё
§ s

I *Й о 
>> о

L1

Графическое изображение

fOO°h
75

О
№%
75

О
т°/о
75

а

Описание

Сигналы, состоя
щие из совокупности 
исходных сигналов 
основных цветов LB, 
Z,R и Lg с перепадом 
уровней 100/0/75/0

Сигнал L с пере
падом уровней 
100/0/25/0

Наименование параметра Значение
параметра

Размах, В: 
белой полосы 0,700+0,007
остальных полос 0,525+0,005
Длительность сигналов, 52,0+0,1

МКС
Длительность каждой по

лосы сигнала LB, мкс 6,5+0,1
Различие размахов сигна

лов между собой, %, не более 0,5
Расхождение во времени 

сигналов между собой, нс, не 
более 10

Неравномерность плос
кой части импульса относи
тельно их размаха, %, не 
более 0,5

Длительность фронта и 
среза импульсов, нс 166+10

Допускается ширина 
белой полосы, равная поло
вине ширины белой полосы 
сигнала LB, с заменой другой 
половины сигналом разма
хом, соответствующим уров
ню 75 %

Размах сигнала, В: 
белой полосы 0,700+0,007
остальных полос 0,175+0,002
Допускается ширина 

белой полосы, равная поло
вине ширины белой полосы 
сигнала LB, с заменой другой 
половины сигналом разма
хом, соответствующим уров
ню 25 %

L1.1 Сигнал Ы  с уров
нем «черного», регу
лируемым по раз
маху от 0 до 50 %

5

* Нормы на сигналы цветных полос введены с 01.01.86.



С. 19 ГОСТ 1 8 4 7 1 -8 3

2.7. Для всех измерительных сигналов на выходе генератора измерительных сигналов должны 
быть выполнены следующие требования:

отношение сигнала яркости к размаху фоновой помехи — не менее 65 дБ; 
отношение сигнала яркости к эффективному значению взвешенной флуктуационной по

мехи — не менее 70 дБ;
отношение сигнала яркости к размаху выбросов в области элементов измерительных 

сигналов — не менее 40 дБ;
отношение сигнала яркости к размаху остаточного напряжения синусоидального сигнала вне 

интервалов передачи последнего — не менее 69 дБ;
отклонения от номинального временного положения в интервале испытательных строк 

должны быть не более:
250 нс — для элементов, содержащих только яркостные составляющие сигналов;
500 нс — для элементов F и F1.
(Измененная редакция, И зм. №  1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ТИПОВЫХ ТРАКТОВ ПЕРЕДАЧИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

КИ А С/С К И ТРИ |Л7/7| КИ ТЛр

ПТС ТВСЛ А С К |—  т р п  —* 1 Ц тпр |

ПТС — передвижная телевизионная станция; МТА — междугородная телевизионная аппаратная; 
ТВСЛ — телевизионная соединительная линия; РТС — ретрансляционная телевизионная станция
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ

Измерение затухания несогласованности производят методом разбалансировки измерительного резис
тивного моста по структурной схеме чертежа следующим образом:

в одну диагональ моста подают широкополосный зондирующий сигнал, а с другой диагонали этого моста 
снимают сигнал разбаланса моста, пропорциональный затуханию несогласованности подключенного устройства;

в одно из плеч моста включают устройство, затухание несогласованности входа или выхода которого 
требуется измерить, а в другое плечо моста включают опорное сопротивление (75,00+0,04) Ом;

источником зондирующего сигнала служит прибор для исследования амплитудно-частотных характерис
тик (ИАЧХ);

отсчет затухания несогласованности осуществляют с помощью калиброванного ступенчатого аттенюа
тора, подключаемого вместо измеряемого устройства. При этом добиваются на экране электронно-лучевой 
трубки ИАЧХ того же уровня измерительной линии, что и при подключении измеряемого устройства.

Отсчет затухания несогласованности производят по положению органов управления ступенчатого 
аттенюатора.

Отсчет частоты ведут по частотным меткам ИАЧХ.

Структурная схема измерения затухания несогласованности

Технические характеристики рекомендуемого прибора для измерения затухания несогласованности ХК1—52

Пределы измерения затухания несогласованности — от 10 до 40 дБ.
Рабочий диапазон частот — от 0,1 до 10 МГц.
Номинальное значение сопротивления, относительно которого измеряется затухание несогласован

ности, — 75 Ом.
Дискретность отсчета затухания несогласованности по аттенюатору — 1 дБ.
Погрешность измерения затухания несогласованности в пределах измерения от 10 до 40 дБ — не более +2,0 дБ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ИСКАЖЕНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 

1. Относительное отклонение размаха элементов В2 и ВЗ от номинального значения

1.1. Размах элементов В2 (ВЗ) определяют разностью между уровнями точек Ь2 и bv Точка Ь2 расположена 
на середине вершины импульса В2 (ВЗ).

Размах опорного импульса белого В2, приведенного на черт. 1, определяют в измерительном сигнале 
испытательных строк I или III. Размах элемента ВЗ определяют в периодическом измерительном сигнале 2.

Точка Ь{ соответствует уровню гашения в измерительном сигнале испытательных строк I — непосредст
венно после элемента F (номинальное положение 18Я/32);

в измерительном сигнале испытательных строк III— между элементами В1 и D2 (номинальное положение 
14Я/32);
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в периодическом измерительном сигнале 2 — между элементами В1 и F (номинальное положение 
10Я/32).

1.2. Относительное отклонение размахов элементов В2 и ВЗ 5Uy определяют изменением их размахов Uy 
от номинального значения 700 мВ и вычисляют в процентах по формуле

Uv -  700
5£/у = Л о ( Г 100-

SZ В1

( 1)

Черт. 1

2. Отклонение размаха синхронизирующих импульсов от номинального значения

2.1. Размах синхронизирующего импульса строк Uc (черт. 2) определяют разностью между уровнями 
точек Су и by.

Точка Су расположена на середине вершины синхронизирующего импульса.
Отклонение размаха синхронизирующего импульса строк от номинального значения (300 мВ) 6С7 

вычисляют в процентах по формуле

8 К
и. -300

^строк

300 •100. (2)

П с /fliW J
1.75

...........
5

11 Ус строк

/вх£-
3Z

t

Черт. 2

2.2. Размах синхронизирующего импульса полей Uc (черт. 3) определяют разностью между уровнями точек
полей

Су и с2. Точка Су расположена на середине вершины последнего импульса двойной строчной частоты в синхрони
зирующем импульсе полей, точка с2 смещена относительно точки с, на интервал, примерно равный Н/2.

Отклонение размаха синхронизирующего импульса полей от номинального значения 8UC вычисляют
полей

в процентах по формуле

8 К.
ис -  300

°полей

300 100.
(3)

Черт. 3
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3. Отклонение размаха сигналов цветовой синхронизации от номинального значения

3.1. Размах сигналов цветовой синхронизации в красных и синих строках UR, UB (черт. 4) определяют в 
области 25Н/32 в строках с номерами 7—15 (320—328).

Отклонение размаха сигналов цветовой синхронизации от их номинальных значений (540 мВ и 500 мВ 
соответственно) 5£7r h 5 UB вычисляют в процентах по формулам:

s UR = 1 о (4)
540

100;

ъив = 1 о о

100. (5)
500

П р и м е ч а н и е .  Допустимо измерение только одной величины, предпочтительно 8Ur.

4. Неравномерность плоской части измерительных сигналов

4.1. Неравномерность плоской части элемента А периодического измерительного сигнала 1 5 А (черт. 5) 
определяют разностью AUA между уровнями в точках а,, а2, расположенных на расстоянии 250 мкс (примерно 
4 Н) от фронта и среза сигнала, отнесенной к размаху элемента A(UA), и вычисляют в процентах по формуле

5А = ^  • 100. (6)
ил

Черт. 5

Размах элемента А определяют разностью между уровнями в точках а, и а3, расположенных на середине 
интервалов передачи уровня гашения и уровня белого. Значение неравномерности считают положительным, 
если уровень, на котором располагается точка а2, выше уровня, на котором располагается точка аг

4.2. Неравномерность гасящего импульса полей при передаче измерительных сигналов испытательных 
строк 5Г (черт. 6) определяют разностью AUr между уровнями в точках Ью, Ъп , расположенных в 3 (316) и 22 
(335) строках, отнесенной к размаху элемента В2 (U ), и вычисляют в процентах по формуле

AUrЪГ= - j f - ■ 100. (7)
Uy

Значение неравномерности считают положительным, если уровень, на котором располагается точка Ьп , 
выше уровня, на котором располагается точка Ь10.



С. 23 ГОСТ 18471-83

4.3. Неравномерность плоской части элемента В2 (ВЗ) 5В2 (ВЗ) (черт. 7) определяют разностью д U 
между уровнями в точках Ь2, Ьг, расположенных на расстоянии 1 мкс от фронта и среза импульса, отнесенной 
к размаху импульса, и вычисляют в процентах по формуле

5В2 (ВЗ) = - j f -  ■ 100. W
Uy

Номинальное положение точек Ь2, Ьг: 6,5 (16,5) Я /32 и 10,5 (27,5) Я/32.
Значение неравномерности считают положительным, если уровень, на котором располагается точка Ь3, 

выше уровня, на котором располагается точка Ь2.
5. Тянущиеся продолжения

5.1. Тянущиеся продолжения среза элемента 5 ^  (черт. 8) определяют разностью A UB между уровнями в 
точках bv b4, отнесенной к размаху импульса, и вычисляют в процентах по формуле

AUB
8тп = —fr ’ (9)

и у

Точка Ь4 располагается на расстоянии 0,4 мкс от точки на срезе импульса, соответствующей 0,5 размаха 
импульса.

Черт. 8
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6. Длительность фронта (среза)

6.1. Длительность фронта (ф (среза /ср) элемента В2 (ВЗ) (черт. 9) определяют между уровнями 0,1 и 0,9 
размаха элемента В2 (ВЗ).

7.1. Относительное отклонение размаха элемента В1 8UB1 (черт. 1) определяют отношением разности 
размаха элемента В1 UBl и элемента В2 (ВЗ) к размаху элемента В2 (ВЗ) U и вычисляют в процентах по формуле

S ^ B i= -^ 7 f^ -1 0 0 . (Ю)
и у

Размах элемента В1 UBl определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки Ьп и 
by Точка Ьп соответствует максимуму элемента В1.

8. Искажение формы элемента В1
8.1. Искажение формы элемента В1 (черт. 10) определяют:
разностью измеренной длительности т элемента В1 на уровне 0,5 его размаха и номинального значения 

длительности;
относительным размахом и временным положением /ь и (ь относительно оси элемента В1 двух отстающих 

выбросов элемента В1.
Размах двух отстающих выбросов Ub, Ub оп

ределяют разность между уровнями, на которых 
располагаются экстремальные значения выбросов 
искаженного элемента В1 (точки Ьп и bti), и уров
нем гашения (точка 6,).

Значение выброса считают положительным, 
если уровень, на котором располагается точка Ьп 
или точка Ь.у выше уровня, на котором располага
ется точка by

Относительный размах выбросов 8Ub и 8U,
U\ ° 2

вьгаисляют в процентах по формулам:

’Г = иу ' 100; (11)

Us. Оо■||=г
II

(12)

В1

9. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний элемента С2
9.1. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний дискретных частот от 

размаха опорного элемента С1 8/ (черт. 11) определяют отношением разности размахов синусоидальных 
колебаний в пакетах Ш и размаха опорного элемента Cl UC1 к размаху опорного элемента С1 и вычисляют в 
процентах по формуле

8/ = Ш- Од 
ис\

■ 100, (13)

где Ui— размах /-го пакета синусоидальных колебаний; 
/ — номер пакета.
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Размах опорного сигнала Ucl определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки 
си , с12. Точки сии с12 смещены относительно фронта и среза сигнала на 2 мкс.

Размахи пакетов синусоидальных колебаний определяют разностью уровней их экстремальных значений 
в средней части каждого пакета (точки с2, и с22).

9.2. Относительное отклонение размахов пакетов синусоидальных колебаний дискретных частот от 
номинального значения определяется аналогично п. 9.1, при этом в формуле (13) вместо размаха элемента С1 
Ucl используют номинальное значение размахов пакетов 420 мВ.

10. Относительная неравномерность размаха элемента СЗ

10.1. Относительную неравномерность размаха элемента СЗ относительно размаха опорного элемента 
С1 5Н (черт. 12) определяют отношением разности максимального и минимального размахов элемента СЗ к 
размаху элемента C l Ucl и вычисляют в процентах по формуле

5 ^макс Ц |Ин 1ЛЛ
н = ------ 77-------- * ,0°.

и С\
(14)

С З  Ч а с т о т н ы е  о т м е т к и  С f

10.2. Относительную неравномерность размаха элемента СЗ относительно номинального значения 
определяют аналогично п. 10.1, при этом разность максимального и минимального размахов элемента СЗ 
относят к номинальному размаху 420 мВ.

11. Различие в усилении сигналов яркости и цветности

11.1. При использовании элемента G2 (G 1) (черт. 13) различие в усилении сигналов яркости и цветности 
5ру определяют отношением разности размахов элементов G2 (G l) UG и размаха элемента В2 Uy к  размаху 
элемента В2 и вычисляют в процентах по формуле

uG- иу
°ру -  и

(15)

Размах элемента G2 (Соизмеряю т в области 12,5#/32.



ГОСТ 18471-83 С. 26

11.2. При использовании элемента F (черт. 14) различие в усилении сигналов яркости и цветности 5ру 
определяют отношением удвоенной алгебраической суммы экстремальных значений Ux и U2 огибающей 
основания и размаха элемента В2 (ВЗ) U и вычисляют в процентах по формуле

2 (U{ + Щ)
5ру= - ЮО. (16)

Если огибающая основания имеет одно экстремальное значение, то U{ принимают равным нулю.
F  F

12. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности

12.1. Расхождение во времени сигналов яркости и цветности х (черт. 15) определяют относительной 
задержкой составляющих яркости и цветности сложного синусквадратичного импульса (элемент F).

1 — сигнал яркости; 2 — сигнал цветности 

Черт. 15
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Значение измеряют в наносекундах и считают положительным, если ось симметрии составляющей 
сигнала цветности элемента смещена вправо относительно оси симметрии составляющей сигнала яркости. 

Значение в наносекундах может быть вычислено по приближенной формуле

(17)

(Измененная редакция, Изм. №  2).

ТрВ -  2548
Щ  ■ и 2

Щ

13. Нелинейные искажения сигнала яркости

13.1. Нелинейные искажения сигнала яркости оцениваются коэффициентом нелинейных искажений 
сигнала яркости 5у.

При использовании элемента D1 (черт. 16) 5у определяют отношением разности размахов максимальной 
и минимальной ступеней к размаху максимальной ступени и вычисляют в процентах по формуле

5у =
4̂iaKC ^мин

К
• 100.

макс

(18)

Размах первой ступени Un определяют разностью между уровнями, на которых располагаются точки Ьх 
и dn . Размахи остальных ступеней определяют аналогичным образом в точках dw  dn , dn , dl4, dl5, располо
женных на середине ступеней.

13.2. При использовании сигналов 3.1а и 3.2а коэффициент нелинейных искажений сигнала яркости 
вычисляют по формуле (18), где UMaKC, UMilH — максимальный и минимальный размахи синусоидальной 
насадки, выделенной полосовым фильтром (черт. 17).

Для исключения влияния на результаты измерения нестационарных процессов, возникающих в полосо
вом измерительном фильтре, измерения производят в интервале, отступающем по 2 мкс от начала и конца 
выделенной насадки.

Черт. 17

13—13.2. (Измененная редакция, Изм. №  2).
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14. Дифференциальное усиление

Дифференциальное усиление определяют изменением размаха цветовой поднесущей в периодических 
измерительных сигналах 3.1, 3.2 и элементе D2.

14.1. Дифференциальное усиление 8ду, определяемое по элементу D2 (черт. 18а), оценивают в процентах 
по формуле

g _ \ х, если х>у,  (19)
ду -  [-у, если х<у,

где

х =

У = '

^маке Щ
щ

-  имин
и,по

100;

100;

U0 — размах цветовой поднесущей на уровне гашения;
{7макс, — максимальный и минимальный размахи выделенной полосовым фильтром цветовой поднесущей 
Umm элемента D2 (черт. 186).

Размах цветовой поднесущей измеряется в точках, соответствующих серединам ступеней.
14.2. Дифференциальное усиление по периодическим измерительным сигналам 3.1 и 3.2 определяют 

аналогично п. 13.2.

15. Дифференциальная фаза

Дифференциальная фаза характеризуется изменением фазы цветовой поднесущей на разных уровнях 
элемента D1 относительно фазы поднесущей на уровне гашения (черт. 18в).

а — измерительный сигнал-элемент D2; б — насадка цветовой поднесущей, выде
ленная измерительным фильтром; в — характеристика дифференциальной фазы

Черт. 18
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15.1. Дифференциальную фазу определяют по характеристике дифференциальной фазы, выделенной 
измерителем из элемента D2, и она равна

Фь если tp, > ф2, (20)
-ф2, еслиф2>ф1,

где ф, —максимальное опережение фазы поднесущей на разных уровнях относительно фазы поднесущей на 
уровне гашения;

Ф2 —максимальное отставание фазы поднесущей на разных уровнях относительно фазы поднесущей на 
уровне гашения.

16. Нелинейные искажения сигнала цветности
Нелинейные искажения сигнала цветности определяют изменением размахов участков трехуровневого 

сигнала (элемент G2) (черт. 13).
Размахи участков трехуровневого сигнала измеряют в области 12,5#/32 (UG) и в области 8Я/32 (Я,).
16.1. Значение нелинейных искажений сигнала цветности определяют отношением разности значений 

UG и увеличенного в 5 раз значения Я, к значению UG и вычисляют в процентах по формуле

5цв
Ц д -Щ

UG
■ 100. (21)

16, 16.1. (Измененная редакция, Изм. № 2).
17. Влияние сигнала цветности на сигнал яркости

17.1. Влияние сигнала цветности на сигнал яркости 8 (черт. 19) определяют отношением разности 
уровней AU сигнала яркости (пьедестала), выделенного фильтром нижних частот из измерительного сигнала 
испытательных строк IV, к размаху импульса белого 700 мВ, и вычисляют в процентах по формуле

5 = M L . 100 (22)°вд 700 iww- v '

Разность уровней A U определяют между уровнями точек Ь15 и bw
Точка 6|5 (номинальное положение 15Я/32) расположена в области, где цветовая поднесущая отсутствует. 
Точка 6|4 (номинальное положение 12,5/7/32) расположена в области, где цветовая поднесущая в элементе 

G2 имеет максимальный размах.
Значение A U считают положительным, если уровень точки Ьи  выше уровня точки Ь15.

18. Отношение сигнала я р к о с т и  к ф л у к ту а ц и о н н о й  помехе

18.1. Отношение сигнала яркости к флуктуационной помехе фш определяют отношением размаха 
сигнала яркости элемента В2 к эффективному значению напряжения флуктуационной помехи (черт. 20) 
и вычисляют в децибелах по формуле

Фш = 201g Л ш
Ц»фф

(23)

В канале измерителя должны быть схемы фиксации уровня, обеспечивающие подавление низкочастот
ных помех, и фильтр низкой частоты с граничной частотой 6 МГц.

В случае отсутствия схем фиксации при измерениях должен включаться фильтр с полосой пропускания 
от 10 кГц до 6 МГц.

В процессе передачи эффективное напряжение флуктуационной помехи измеряют в 22 (335) строке 
(черт. 21).
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Черт. 20 Черт. 21
18.2. Отношение сигнала яркости к взвешенной фпуктуационной помехе определяют аналогично п. 18.1 по 

формуле (23) с той разницей, что эффективное значение напряжения флуктуационной помехи измеряют после 
прохождения помех через универсальный взвешивающий фильтр, параметры которого приведены на черт. 23.

П р и м е ч а н и я :
1. Универсальный взвешивающий фильтр обеспечивает подавление флуктуационной помехи с равно

мерным спектром на 8 дБ, а с треугольным спектром — на 13 дБ.
2. При отсутствии универсального взвешивающего фильтра вместо измерений по пп. 18.1 и 18.2 

допускается измерение отношения сигнала яркости к взвешенной флуктуационной помехе в канале яркости 
с взвешивающим фильтром, имеющим постоянную времени т = 0,33 мкс, и в канале цветности с взвешиваю
щим фильтром в соответствии с приложением 1 ГОСТ 19463—89.

19. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе
19.1. Отношение сигнала яркости к фоновой помехе УфП (черт. 22) определяют отношением размаха 

элемента ВЗ Uy в периодическом измерительном сигнале 2 без гасящих импульсов полей к размаху фоновых 
помех и вычисляют в децибелах по формуле

Уфп = 201g -ц- ■
(24)

Универсальный взвешивающий фильтр. 
Схема фильтра

L
L = Zqt

Rl = aZQ

a
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Характеристика фильтра

0 1 2 3 4 5 f, МГц

Характеристика затухания фильтра А = F(f) в 
децибелах

А = 10 lg 1 + [(1 + e ) ® Tf
2

1 + 1— сот_а \

где т = 245 нс; а = 4,5.
На высоких частотах

4^201g(l+a), 
Д ^ 1 4 ,8  дБ

Черт. 23

20. Низкочастотные искажения

20.1. Низкочастотные искажения 5т  определяют отношением изменения уровня гашения д(/ в телеви
зионном сигнале в интервале поля к размаху элемента В2 U и вычисляют в процентах по формуле

SH4 = '
AUr
Ж ■ ■ 100. (25)
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