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Настоящий стандарт распространяется на приборы, предназна
ченные для измерения индустриальных радиопомех, и устанавли
вает технические требования и методы испытаний приборов в по
лосе частот от 9 кГц на 1000 МГц.
Основные термины, используемые в настоящем стандарте, и их
пояснения приведены в справочном приложении 6.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. О б щ и е т р е б о в а н и я
1.1.1. Приборы для измерения индустриальных
радиопомех
(далее — радиопомех) должны изготовляться в соответствии с
требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22261—82 по техни
ческим условиям на приборы конкретных типов (далее — ТУ).
1.1.2. Приборы для измерения радиопомех должны соответст
вовать требованиям настоящего стандарта во всем диапазоне ра
бочих условий, на любой частоте измерения и во всем диапазоне
измерений радиопомех, указанном в ТУ на приборы конкретных
типов.
Полосы рабочих частот приборов следует выбирать из ряда:
от 0,009 до 0,15 МГц; от 0,15 до 30 МГц; от 30 до 300 МГц; от 300
до 1000 МГц. Приборы могут изготовляться на все указанные по
лосы или на часть их.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.1.3. В состав приборов для измерения радиопомех должны
входить измеритель радиопомех и одно или несколько измерительИздание официальное
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ных устройств, обеспечивающих измерение напряжения, напряжен
ности электрического (Е) и магнитного (Н) поля, мощности, тока
радиопомех, а также анализатор кратковременных радиопомех.
Измерительными устройствами являются: эквиваленты сети и
пробники напряжения (для измерения напряжения V), антенны
(для измерения напряженности поля £ и Я ), поглощающие клещ»
(для измерения мощности Р ), токосъемники (для измерения тока /).
П р и м е ч а н и е . Анализатор
встроен в измеритель радиопомех.

кратковременных

радиопомех может быть

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.1.4. Измерители радиопомех должны градуироваться в деци
белах относительно 1 мкВ среднего квадратического значения си
нусоидального напряжения.
1.1.5. Измерители радиопомех совместно с измерительными
устройствами должны калиброваться в децибелах относительно’
1 мкВ, 1 мкВ/м, 1 пВт или 1 мкА соответственно.
Калибровка должна производиться таким образом, чтобы из
меряемые значения радиопомех определялись по формуле
M = t/e + K ,
(1)
где М — любое из значений V, Е, Н, Р, I, дБ, относительно ука
занных выше значений;
U0 — показание измерителя радиопомех, дБ (относительно
1 мкВ);
К — коэффициент калибровки измерительного устройства,
дБ.
Коэффициент калибровки измерительных антенн, поглощающих
клещей и токосъемников, выражается в децибелах относительно'
1 (м)-1, 1 ( с м ) , 1 см, соответственно.
П р и м е ч а н и е . Калибровка измерителей радиопомех с магнитными ан
теннами должна производиться по эквивалентному значению напряженности
электрического поля дальней зоны в децибелах относительно 1 мкВ/м (т. е, из
условия £ = 3 7 7 Я, где £ и Я значения в мкВ/м и мкА/м, соответственно).

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.1.6. Погрешность измерения величин, характеризующих ра
диопомехи, при ослаблении входного аттенюатора измерителя ра
диопомех 10 дБ и более должна соответствовать
требованиям
табл. 1. Дополнительная погрешность при ослаблении входного
аттенюатора менее 10 дБ должна быть не более 1,5 дБ.
Допускается указывать погрешность измерения раздельно в
виде погрешности измерителя радиопомех и погрешности коэффи
циента калибровки измерительного устройства.
Требования к этим составляющим приведены в пунктах 1.2—1.7.
При этом для комплектов (измеритель радиопомех с тем или иным
измерительным устройством) должны выполняться требования
табл. 1.
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Таблица

1

Зн ач ен и е п арам етра при
измерении
Н аим енование п арам етра
синусоидаль
ных ради оп о
мех

1. Погрешность измерения напряжения при из
мерении измерителем радиопомех с эквивалентом
сети или пробником напряжения, дБ, не более
2. Погрешность измерения напряженности од
нородного поля при измерении измерителем ра
диопомех с антенной, дБ, не более
3. Погрешность измерения мощности при изме
рении измерителем радиопомех с поглощающими
клещами, дБ, не более
4. Погрешность измерения тока при измерении
измерителем радиопомех с токосъемником, дБ, не
более

регулярны х им
пульсных радиопомех

3,0

5,0

3.0

5,0

3,5
4,0

—

Требования по погрешности должны выполняться в рабочих ус
ловиях эксплуатации. Требования в нормальных условиях эксплуа
тации должны быть указаны в ТУ.
(И зм ененная редакция, Изм. № 1, 3 ).

1.1.7. В полосе частот от 0,15 до 1000 МГц могут использовать
ся приборы для поиска и приближенных измерений радиопомех
(искатели радиопомех), технические требования к которым приве
дены в приложении 1. Возможность использования этих приборов
должна быть указана в стандартах на нормы и методы измерений
радиопомех от отдельных групп источников радиопомех.
(И зм ененная редакция, Изм. № 3 ).

1.1.8. Измерительные устройства должны быть рассчитаны на
номинальное сопротивление нагрузки, равное номинальному зна
чению входного электрического сопротивления (далее — сопро
тивления) измерителя радиопомех.
1.1.9. Группа по ГОСТ 22261—82 для рабочих условий при
менения приборов при климатических и механических воздействи
ях, а также значения напряжения и частоты электропитания при
боров в рабочих условиях должны быть приведены в ТУ на при
боры конкретных типов.
Нормальные значения напряжения и частоты электропитания
и нормальные значения величин, характеризующих климатические
воздействия на приборы, а также значения величин, характеризу
ющих требования по продолжительности работы, времени установ
ления рабочего режима, выбираются из соответствующих рядов
ГОСТ 22261—76 и должны быть приведены в ТУ на приборы кон
кретных типов.
2 Зак. 1865
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1. 1. 10. Наработка на отказ приборов для измерения индустри
альных радиопомех должна быть не менее 5000 ч.
1. 1. 11. Масса измерителей радиопомех и потребляемая от сети
мощность должны быть указаны в ТУ.
1.1.10, 1.1.11. (Измененная редакция, Изм. № 3).
1.1.12. Требования технической эстетики и эргономики должны
быть указаны в ТУ.
1.1.13. Перечень измерителей радиопомех, измерительных уст
ройств, искателей радиопомех, предназначенных для измерения
радиопомех, приведен в приложении 9.
1.1.12, 1.1.13. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
1.2. Т р е б о в а н и я к и з м е р и т е л я м р а д и о п о м е х
1.2. 1. Погрешность измерения напряжения должна быть, дБ,
не более:
2 — для синусоидальных радиопомех;
4 — для регулярных импульсных радиопомех.
1.2.2. Характеристики избирательности должны соответствовать
требованиям табл. 2.
Таблица

2

Значение параметра в полосе
частот, МГц
Наименование параметра
от 0,009
до 0,15

1. Номинальная ширина полосы про
пускания на уровне 6 дБ, кГц
21 Пределы характеристики избира
тельности
3. Ослабление сигналов частот, рав
ных промежуточным, дБ, не менее
4. Ослабление зеркальных каналов,
дБ, не менее
5. Ослабление прочих
паразитных
каналов, дБ, не менее
6, Ослабление взаимной модуляции
при испытании импульсным сигналом,
дБ, не менее

от 0,15 до 30

от 30 до 1000

0,2

9

120

черт. 1

черт. 2

черт. 3

70

70i

60

70

70

60

70

70-

60

36

3©

36

В измерителе радиопомех рекомендуется иметь дополнитель
ные полосы пропускания 1 и 3 кГц — в полосе частот от 0,15 до
30 МГц и 20 кГц — в полосе частот от 30 до 1000 МГц.
В ТУ должны быть указаны требования по ослаблению интер
модуляции 2-го и 3-го порядков и требования по блокированию.
1.2.3.
Измеритель радиопомех должен измерять квазипиковое,
пиковое и среднее значения напряжения радиопомех. Импульсные
параметры измерителя радиопомех, обеспечивающие измерение
этих значений, должны соответствовать требованиям табл. 3.
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Пределы характеристики избирательности измерителя
радиопомех в полосе частот от 0,009 до 0,15 МГц
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р — значение характеристики избирательности, Ц — расстройка

Черт. 1

Пределы характеристики избирательности
измерителя радиопомех в полосе частот
от 0,15 до 30 МГц

р — значение характеристики избирательности; Af — расстройка

Черт. 2
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Пределы характеристики избирательности
измерителя радиопомех в полосе частот
от 30 до 1000 МГц

Р — значение характеристики избирательности; Д! — расстройка

Черт. 3
Таблица

3

Значение параметра в полосе
ч астот, МГц
Наименование параметра
от 0,009
до 0,15

1. Амплитудное соотношение для из
мерения:
квазипикового значения напряжения,
Гц
пикового значения напряжения, Гц
среднего квадратического значения на
пряжения, Гц
среднего значения напряжения, Гц
2. Погрешность амплитудного соотно
шения, дБ, не более*5
3. Импульсная характеристика для из
мерения:
квазипикового значения
напряже
ния
среднего квадратического значения
напряжения

от 0,15 до 30

от 30 до 1000

74*
149***

3160**
6720***

22700**
89500***

45,4*
0.71-F**

610**
0J 1-F*4

21230**
0,71 -F**

1,5

1,5

1,5

Таблица За
Таблица 36

* При F ~ 2 5 Гц (iF — частота повторения импульсов);
** при F = 100 Гц;
*** при F, указанных в» ТУ (при этом минимальное значение F должна
быть не более 10 Гц);
*4 при F, указанных в ТУ;
*5 для детектора среднего значения указанная погрешность должна обеспе
чиваться на частота* 06, 500 и 5000 Гц в полосах частот от 0,009 до 0,15 МГц,
от 0,15 до 30 МГц и от 30 до 1000 МГц, соответственно. Для частот, отличаю
щихся от указанных, допускается дополнительная погрешность ±1,5 дБ,
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Если в измерителе радиопомех имеется детектор, предназначен
ный для измерения среднего квадратического значения импульс
ных радиопомех, то импульсные параметры измерителя радиопо
мех с этим детектором такж е должны соответствовать требованиям
табл. 3.
П араметры квазипикового детектора, определяющие квазипиковое значение радиопомех и обеспечивающие выполнение требо
ваний табл. 3 в части измерения квазипикового значения радиопо
мех, приведены в приложении 2.
Расчетные значения импульсной и эффективной полос пропус
кания измерителя радиопомех приведены в приложении 3.
Таблица
Частота повторения
импульсов. F , Гц

За

Значение импульсной характеристики для измерения квази
пикового значения напряжения, дБ, в полосе частот, МГц
от 0,009 до 0,15

от 0,15 до 30

от 30 до 1000

—4,5±1,0
—8,а± 1.о
1000
0
—4,0±1,0
0
100
—
—
—3,0± 1,0
60
0
25
—
+ 9 ,0 ± 1,0
+ 6 ,5 ± 1,0
20
+14,0±1,5
+4,0±1,О
10
+ 10,0± 1,5
—
+ 7 ,5 ± 1,5
5
+26,0±2,0
+ 13,0±2,0
+20,5±2,0
2
+28,5±2,0
+ 17,0±2,0
+22,5 ±2,0
1
Одиночный
импульс
+ 19,0±2*0
+23,5 ±2,0
+31,5 ±2,0
I F < 0,3 Гц)
П р и м е ч а н и е . Значение импульсной характеристики в полосе частот от
300 до 1000 МГц на частотах повторения импульсов 2 Гц и ниже являются ре
комендуемыми.
Т а б л и ц а 36

—
—

—,

Частота повторения
импульсов, F , Гц

Значение импульсной характеристики для измерения с р е д 
него квадратического значения напряжения, дБ, в полосе
частот, МГц
от 0,009 до 0,15

1000
100
26
20
10
2
1

от 0,15 до 1000

_

— 6 ,0 ± 0 ,6
0
—

+ 4 ,0 ± 0 ,4
+ 11,0
+ 1 4 ,0

0
—

+ 7 ,0 ± 0 ,7
+ 1 0 , 0 ± 1,0
+ 17,0
+ 2 0 ,0

П р и м е ч а н и е . Значения импульсной характеристики на частотах пов
торения импульсов ниже 10 Гц являются рекомендуемыми.

1.2.2, 1.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
3 Зак. 1865
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1.2.4. Измеритель радиопомех должен иметь несимметричный
вход с номинальным значением
сопротивления 50 Ом. В полосе
частот от 0,009 до 0,15 МГц измеритель радиопомех должен иметь
дополнительно симметричный вход с номинальным значением со
противления 600 Ом.
В полосе частот от 0,009 до 30 МГц отклонение модуля полно
го сопротивления от номинального значения должно быть не бо
лее 10 % и аргумент (абсолютное значение) — не более 2 0 °.
В полосе частот от 30 до 1000 МГц коэффициент стоячей вол
ны по напряжению (Ксти ) входа должен быть не более 2.
Степень симметрии симметричного входа должна быть не ме
нее 40 дБ.
(Измененная редакция, Изм. № 1 ,3 ).

1.2.5. Измеритель радиопомех должен иметь несимметричный
выход промежуточной частоты, параметры которого должны со
ответствовать следующим требованиям:
модуль полного сопротивления — 50 Ом с допустимым откло
нением не более 10 %;
аргумент (абсолютное значение) — не более 20
характеристика избирательности, измеренная на выходе про
межуточной частоты, должна соответствовать требованиям п. 2
табл. 2 .
1.2.6. Измеритель радиопомех должен иметь несимметричный
выход на регистрирующее устройство (на самописец, печатающее
устройство и т. п.), параметры которого должны соответствовать
следующим требованиям:
модуль полного сопротивления — 1 кОм с допустимым откло
нением не более 20 %;
изменение показания измерителя радиопомех при подключе
нии к выходу устройства с номинальным сопротивлением 1 кОм—
не более 0,2 дБ.
П р и м е ч а н и е . При использовании измерителя радиопомех и регистри
рующего устройства для измерения и регистрации несинусоидальных радиопо
мех на выходе должна обеспечиваться импульсная характеристика в соответ
ствии с п. 3 табл. 3.

1.2.7. Погрешность, вносимая собственными шумами, должна
быть не более 1 дБ.
1.2.8. Погрешность установки частоты должна быть указана в
ТУ.
1.2.9. Сетевой коэффициент помехозащищенности в полосе
частот от 0,009 до 300 МГц должен быть не менее 90 дБ и не ме
нее ( D + 20) дБ, где D — максимальное ослабление входного ат
тенюатора измерителя радиопомех, указанное в ТУ.
1.2.8, 1.2.9. (Измененная редакция, Изм. № 3).
1.2.10. Помехозащищенность по полю
должна быть не менее
3 В/м или не менее верхнего предела измерения напряженности
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поля, указанного в ТУ (в зависимости от того, что больше).
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2.11. Измеритель радиопомех должен обеспечивать возмож
ность слухового контроля радиопомех, имеющих амплитудную и
частотную (на частотах выше 30 МГц) модуляцию с помощью
встроенных или подключаемых приборов или устройств.
1.2.12. Спектральная плотность мощности собственных шумов
должна быть не более 5-10'- 16 мВт/Гц.
1.2.12. (Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.3. Т р е б о в а н и я к э к в и в а л е н т а м с е т и
1.3.1. Эквивалент сети должен содержать разъемы, предназна
ченные для подключения источника радиопомех («ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ»), электрической сети («СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИ
ТАНИЯ»), измерителя радиопомех («ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ») , устройства заземления («ЗЕМЛЯ»).
1.3 .2. V-образные эквиваленты сети могут конструироваться
как однофазные
(однопроводные), содержащие один разъем
«ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ», так и многофазные, содержа
щие несколько разъемов «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ».
Дельтаобразные эквиваленты сети должны конструироваться
как двухфазные, содержащие два разъема «ИСТОЧНИК РАДИ
ОПОМЕХ».
Многофазный V-образный эквивалент сети должен обеспечи
вать измерение несимметричного напряжения радиопомех между
каждым из разъемов «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» и разъе
мом «ЗЕМЛЯ» и иметь соответствующий переключатель для из
мерения напряжения в каждой фазе.
Дельтаобразный эквивалент сети должен обеспечивать изме
рение симметричного и общего несимметричного напряжения ради
опомех и иметь соответствующий переключатель измеряемого на
пряжения.
1.3.3. Параметры V-образных и дельтаобразных эквивалентов
сети должны соответствовать требованиям табл. 4. Примеры этих
схем приведены в приложении 4.
Таблица
Зн а ч ен и е парам етров экви вален тов сети типов
Н аим ен ован ие
п арам етра

1

2

3

1. Вид эквивалента се V-образный V-образный Дель
та-об
разный
2. Полоса рабочих ча От 0,009
От 0,15
От 0,15
стот, МГц
до 0,15
до 30
до 30
3. Максимальный ра 6 или 10
6; 10
3; 6
бочий ток, А
или 10
или 25
ти

3*

4

5

V-образный

V-об
разный

От 0,009
до 30
6; 10;
25 или
100

От 0,15
до 100
6; 10;
25 или
100

4

продолжение таюл. 4

Значение параметров эквивалентов сети типов
Наименование
параметра

4. Максимальное на
пряжение электропита
ния. В:
постоянное
переменное:
частоты 50 Гц
частоты 400 Гц
5. Падение напряже
ния электропитания на
частоте 50 Гц при мак
симальном рабочем токе,
В, не более
6. Модуль
входного
полного сопротивления,
Ом
7. Аргумент входного
полного сопротивления
(абсолютное значение),
град, не более
8. Затухание фильтра,
дБ, не менее
9. Переходное затуха
ние многофазных экви
валентов сети, дБ, не
менее
10. Коэффициент ка
либровки, дБ, не более
11. Цогрешность ко
эффициента калибровки,
дБ, не более

3

4

5

250

250

500

500

250
__

250
—

250
_

250
140

250
140

5

5

5

б

5

Черт. 10

150+20

1501+20

20

20

30

30

20

20

20

20

_

12

в

1

1

1

1

2

250

20
_
1

1

Черт. 11 Черт. 12

,

Примечания:
1. Для дельтаобразного эквивалента сети параметры входного сопротивления
(пп. 6 и 7) между разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ», а также переход
ное затухание (п. 9) при измерении симметричного напряжения на частотах вы
ше 1,605 МГц являются рекомендуемыми.
2. Для эквивалента сети типа 4 на частотах ниже 0,15 МГц параметры яв
ляются рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

1.3.4. (Исключен, Изм. № 3).
1.3.5. Эквивалент сети должен снабжаться кабелем для при
соединения к сети электропитания. Кабель должен быть экрани
рованным и иметь специальный контакт для заземления экрана
кабеля.
1.3.6. Эквивалент сети должен быть укомплектован эквива
лентом нагрузки, который при необходимости подключается к
разъему «ИЗМ ЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ» вместо измерителя

радиопомех. Номинальное значение сопротивления эквивалента
нагрузки должно быть равно номинальному значению входного
сопротивления измерителя радиопомех, с которым используется
эквивалент сети; Ксти должен быть не более 1, 1.
1.4. Т р е б о в а н и я к п р о б н и к а м н а п р я ж е н и я
1.4.1.
Пробник напряжения должен содержать разъемы, пред
назначенные для подключения источника радиопомех («ИСТОЧ
НИК РАДИОПОМЕХ»), измерителя радиопомех («ИЗМЕРИ
ТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»), устройства заземления («ЗЕМЛЯ»).
Модуль входного полного сопротивления V-образного
эквивалента сети типа 1

г.ом

Z — значение модуля

входного полного

F — частота

сопротивления;

Допустимое отклонение модуля входного полного сопротивления ± 2 0 %
полосе частот от 0,009 до О1,15 МГц.
Черт. 10*

в

1.4.2. Пробники напряжения могут конструироваться как од
нофазные (однопроводные), содержащие один разъем «ИСТОЧ
НИК РАДИОПОМЕХ», так и многофазные, содержащие нес
колько разъемов «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ».
Многофазные пробники напряжения должны обеспечивать
измерение несимметричного напряжения между каждым из разъ
емов «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» и
иметь соответствующий переключатель для измерения напряже
ния в каждой фазе.
1.4.3. (Исключен, Изм. № 3).
* Черт. 4—9. (Исключены, Изм. Ак 8).

Модуль входного полного сопротявления V-образного эквивалента сети типа 4
12 ГОСТ М001—80

0,2

0,3

0,6 0,5 0,6

0,8 1,0

2,0

3,0

6,0

0,0 8,0 Ю

W

30

ггмгн

Z — значение модуля входного полного сопротивления; F — частота

Допустимое отклонение модуля входного полного сопротивления ± 2 0 % в полосе частот от 0,15 до 30 МГц.
Черт. II

Модуль входного полного сопротивления V-образного эквивалента сети типа 5

Z — значение модуля входного полного сопротивления; F

- частота

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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Допустимое отклонение модуля входного полного сопротивления ±20 % в полосе частот от 0Л5 до 100 МГц.
Черт. 12
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1.4.4. Пробник напряжения должен быть укомплектован экви
валентом нагрузки, который при необходимости подключается к
разъему «ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ» вместо измерителя
радиопомех. Номинальное значение сопротивления эквивалента
нагрузки должно быть равно номинальному значению входного
сопротивления измерителя радиопомех, с которым используется
пробник напряжения; Ксти должен быть не более 1,1.
1.4.5. Параметры пробников напряжения должны соответство
вать требованиям табл. 6. Примеры их схем приведены в прило
жении 5.
Т а б л и ц а 6*
Зн ачен и е парам етра пробников н ап ряж ен и я типа
Н аим енование
парам етра

1

1. Модуль входного пол
ного сопротивления. Ом, в
полосах частот;
От 1000 до
9-150 кГц
150
150±20
0,15-30 МГц
150±30
30—100 МГц
2. Фазовый угол, град, в
полосах частот
От —80
9-150 кГц
до —30
От —30
0,15-30 МГц
до 4-30
От —40
30-100 МГц
до 4“Ю
3. Активная составляю
щая входной нроводимости,
мСм, в полосах частот
9—150 кГц
—
0,15—30 МГц

—

30—100 МГц

—

4. Входная емкость. пФ, в
полосах частот
9—150 кГц
0,15—30 МГц
30—100 МГц

* Табл. 5 исключена.

—

3

2

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

От 0,3
до 0,4
От 0,3
до 0,4
От 0,3
до 0,5
От 1800
до 15.
Не более
15
Не более
15

—
0,08 ±0,02

4

1500±200
1600±200
—
От —30
до ±30
от —30
до ±30

—

—

—

—

“

—*

Не более
15

—
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Продолжение табл ,. 6
Значение параметра пробников напряжения типов
Наименование
параметра

5. Переходное затухание
многофазных пробников на
пряжения, дБ, не менее
6. Максимальное напря
жение провод—земля, В
постоянное
переменное:
частоты 50 Гц
частоты 400 Гц
7. Коэффициент
калиб
ровки в полосе частот от
0,15 до 100 МГц, дБ, не
более
8. Погрешность коэффи
циента калибровки, дБ, не
более

1

о

3

4

20

20

20

20

500

260

250

260

250
250

260

.— .

250

—

250

1

1

1

—

20*
1

* Для вновь разрабатываемых приборов коэффициент калибровки не более
16 дБ.

(Измененная редакция, Изм. № 3)*
1.5. Т р е б о в а н и я к а н т е н н а м
1.5.1. Типы используемых антенн
1.5.1.1. В полосе частот от 0,009 до 30 МГц в комплект должны
входить магнитная и электрическая антенны.
Магнитная антенна — электрически экранированная рамочная
антенна, имеющая такие размеры, чтобы она полностью помеща
лась в квадрат со стороной 0,6 м, или ферритовая антенна длиной
не более 0,5 м.
Электрическая антенна — несимметричный вертикальный виб
ратор длиной (1±0,03) м.
Конструкция антенн (антенного штатива) должна обеспечивать
возможность плавного изменения высоты основания антенны над
землей от 0,8 до 1,25 м, а также возможность поворота магнитной
антенны на 360 ° вокруг вертикальной оси.
Примечания:
1. При измерении напряженности поля на расстоянии Д > 10 м от источника
радиопомех допускается использование несимметричного вибратора длиной бо
лее 1 м, но не более RflQ м.
2. В комплект рекомендуется включать дополнительно широкополосный сим
метричный вибратор длиной не более 1 м, а также малогабаритный широкопо
лосный симметричный вибратор длиной не более 0,2 м.

1.5.1.2. В полосе частот от 30 до 1000 МГц в комплект должны
входить одна или несколько электрических антенн на указанную
полосу частот одного из следующих типов:
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1) линейный симметричный вибратор на полосу частот

до 80 МГц, размер которого равен длине

от 30
полуволнового симмет

ричного вибратора на частоте 80 МГц;
полуволновый симметричный вибратор на полосу частот от 80
до 1000 МГц;
2) биконическая антенна, максимальный размер которой не бо
лее 1,35 м;
3 ) широкополосная антенна, главный лепесток диаграммы на
правленности которой таков, что в направлении непосредственно
го излучения от источника радиопомех и в направлении отражен
ного от земли луча разность в коэффициенте усиления антенны не
превышает 1 дБ.
Конструкция антенны (антенного штатива) должна обеспечи
вать возможность плавного изменения высоты центра симметрии
над землей от 1 до 4 м и поворота вокруг горизонтальной оси на
180°
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.5.2. (Исключен, Изм. № 3).

1.5.3. Симметричные антенны (симметричный вибратор, бикони
ческая, рамочная и ферритовая) при изменении ориентации в од
нородном поле должны обеспечивать отношение максимального
выходного напряжения к минимальному не менее 20 дБ.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.5.4. (Исключен, Изм. № 3).

1.5.5. Погрешность коэффициента калибровки антенн должна
быть не более 1,5 дБ в полосе частот от 0,009 до 30 МГц и не более
2 дБ в полосе частот от 30 до 1000 МГц.
Примечание.

По требованию заказчика в комплект антенн для измери
утверждены заказчиком
после 01.01.91, должны быть включены электрические антенны, имеющие коэф
фициент калибровки (К)
/С^16 дБ в полосе частот 30'—100 МГц;
K < A 4 g f + B , дБ,
где f = частота, МГц;
А = —7,0; В = 24,3 — в полосе частот 0,15—30 МГц;
А =20,1; В — —33,2 — в полосе частот 100—1000 МГц.
телей радиопомех, ТЗ на которые согласованы или

1.5.6. В ТУ на активные антенны должны быть указаны требо
вания к интермодуляции второго и третьего порядков и требова
ния по блокированию.
1.5.5, 1.5.6. (Введены дополнительно, Изм. № 3).
1.6. Т р е б о в а н и я к п о г л о щ а ю щ и м к л е щ а м
1.6.1.
Поглощающие клещи должны конструироваться таким
образом, чтобы ими можно было охватить провод электропитания
источника радиопомех с напряжением до 220 В без его отключе
ния или демонтирования сетевого соединителя.
Поглощающие клещи должны обеспечивать измерение мощ
ности от источника радиопомех, потребляющих ток до 25 А.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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1.6 .2 .
Параметры поглощающих клещей в полосе частот
30 до 1000 МГц должны соответствовать требованиям табл. 7.

Та б л ица 7
Наименование параметра

1*. Входное сопротивление:
активная составляющая, Ом
реактивная составляющая (абсолютное
зна
чение) , Ом, не более
2. Затухание, вносимое в провод электропита
ния источника радиопомех, дБ, не менее
3. Изменение коэффициента
калибровки от
подмагничивания рабочим током, дБ, не более
4. Погрешность коэффициента калибровки, дБ,
не более

Значение параметра

От 100 до 250
50 % активной сос
тавляющей
10,0
0,5
2,0

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.7. Т р е б о в а н и я к т о к о с ъ е м н и к а м
1.7.1. Токосъемники должны конструироваться таким образом,
чтобы ими можно было охватить любой токонесущий провод (ди
аметром не более 15 мм) источника радиопомех с напряжением
до 220 В без его отключения или демонтирования сетевого соедини
теля.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.7.2. Значения рабочего тока токосъемника (постоянного или
переменного с частотой 50 Гц) следует выбирать из ряда: 6 , 10,
25, 100, 250 А.
1.7.3. Изменение коэффициента калибровки от подмагничивания рабочим током должно быть не более 1 дБ.
1.7.4. При помещении токосъемника, подключенного к измери
телю радиопомех в однородное электрическое поле с напряжен
ностью 3 В/м, показания измерителя радиопомех не должны пре
вышать нижний предел измерения.
1.7.5. Погрешность коэффициента калибровки токосъемников
должна быть не более 2 дБ.
1.7.5. (Введен дополнительно, Изм. № 3).
1.8. Т р е б о в а н и я к
анализаторам
кратковре
менных радиопомех
1.8 . 1. Анализатор кратковременных радиопомех (далее — ана
лизатор радиопомех) должен подключаться к выходу промежу
точной частоты измерителей радиопомех на полосу частот от 0,15
до 30 МГц.
1.8 .2 . Анализатор радиопомех должен выявлять кратковремен
ные радиопомехи, превышающие установленный уровень квазипикового напряжения радиопомех. При этом он должен:

от
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определять общее число радиопомех и иметь соответствующий
счетчик общего числа радиопомех (далее — счетчик СО );
определять число радиопомех длительностью до 0,2 с и иметь
соответствующий счетчик (далее — счетчик С 1 );
определять число радиопомех длительностью до 10 мс и иметь
соответствующий счетчик (далее — счетчик С 2);
регистрировать появление в любом двухсекундном интервале
времени более двух радиопомех и иметь соответствующее устрой
ство регистрации (далее — устройство «группировка»);
регистрировать появление более пяти
радиопомех длитель
ностью до 10 мс каждая в интервале 60 с;
регистрировать общую длительность помех, кроме кратковре
менных;
регистрировать продолжительность испытания в минутах;
регистрировать количество операций переключений.
Погрешность определения (регистрации) числа радиопомех
должна быть не более 5%.
1.8.1, 1.8.2. (Измененная редакция, Изм. № 3).
1.8.3. Для установки уровня анализа анализатор радиопомех
должен иметь внутренний калибратор с пределами регулировки
выходного напряжения не менее 10 дБ, а также возможность ре
гулировки усиления не менее 10 дБ.
П р и м е ч а н и е . Если в измерителе радиопомех, с которым должен сов
местно работать анализатор радиопомех, имеется выход калибратора (генера
тора) с указанными выше пределами регулировки выходного напряжения, то
внутренний калибратор в анализаторе радиопомех может отсутствовать.

1.8.4. Анализатор радиопомех должен обеспечивать установку
времени анализа в автоматическом режиме не менее 5 мин, а
также установку времени анализа с отсчетом по часам.
Погрешность установки времени анализа должна быть не бо
лее 5 %.
1.8.5. Общая полоса пропускания измерителя радиопомех и
анализатора радиопомех на уровне минус 6 и минус 20 дБ не дол
жна отличаться от полосы пропускания измерителя радиопомех
на тех же уровнях более чем на 5 %.
1.8 .6 . Импульсная характеристика анализатора радиопомех
совместно с измерителем радиопомех должна соответствовать тре
бованиям п. 3 табл. 3 (в части измерения квазипикового значения
напряжения в полосе частот от 0,15 до 30 МГц).
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.9. Т р е б о в а н и я б е з о п а с н о с т и
1.9.1. Требования безопасности должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 26104—89. Эквиваленты сети и пробники напряже
ния должны иметь вывод заземления и должны быть снабжены
надписью «Без заземления не включать».
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

2.1. И з м е р и т е л ь н а я а п п а р а т у р а
2.1.1. Для проведения испытаний приборов для измерения ра
диопомех необходима измерительная аппаратура с параметрами,
указанными в табл. 8. Допускается использование измерительной
аппаратуры, состоящей из нескольких измерительных приборов,
обеспечивающих указанные значения параметров. Перечень изме
рительной аппаратуры, рекомендуемой для проведения испытаний
приборов, приведен в приложении 10.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Таблица
Наименование измерительного прибора и
его основные параметры

1. Генератор синусоидальных сигналов
или измерительная установка, включаю
щая генератор сигналов, вольтметр пе
ременного тока, аттенюатор и измери
тель ослаблений:
погрешность установки выходного на
пряжения, дБ, не более

Значение
параметра

0,5
0,7
1,0

погрешность установки относительных
значений выходного напряжения, дБ,
не более

0.3
1,0
2.0

номинальное значение выходного
противления, Ом

со

Ксги выходного сопротивления, не бо
лее
коэффициент нелинейных искажений,
%. не более
погрешность установки частоты, %,
не более
нестабильность выходного напряже
ния за 10 мин, дБ, не более

В соответствии
с номинальным
значением вход
ного сопротивле
ния измерителя
радиопомех
50

8

Номер пункта мето
дов испытаний

2.3.2.3
2.3.2.5, 2.3.4
21.3.9.2. 2.3.21
2.3.12
2.3.5—2.37
2.3.14. 2.3.15.2
2.3.19, 2.3.20,
2.3.24, 2.3.27
2.3.2—2.3.24

2.3.2.5,
2.3.25—2.3.28

1.2

2.3.2—2.3.28

5,0
0,3

2.3.2—2.3.29
2*3.6

1.0

2.3.2—2.3.29

0.3

2,3.2—2.3.29
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Продолжение табл. 8
Наименование измерительного прибора и
его основные параметры

2 . Образцовая измерительная установ
ка для измерения напряженности элек
трического и магнитного полей или ге
нератор образцового поля: погрешность
измерения
напряженности поля (или
его установки), дБ, не более
3. Образцовая измерительная установ
ка, включающая генератор синусоидаль
ных сигналов, провод (линию) и термо
преобразователь для измерения тока в
проводе: погрешность измерения тока
(или его установки), дБ, не более
4. Аттенюатор:
ослабление, дБ

номинальное сопротивление, Ом
К сг с/ сопротивления не более
погрешность установки ослабления,
дБ, не более
5. Частотомер: погрешность измерения
частоты %, не более
6 . Измеритель полных сопротивлений
(проводимостей) или измеритель К сти:
погрешность измерения сопротивления
(проводимости), %, не более
погрешность измерения КСти * %» не
более
7. Импульсный генератор:
диапазон
изменения спектральной
плотности, дБ, не менее
погрешность установки относительных
значений спектральной плотности. дБ,
не более
неравномерность спектральной плот
ности в полосе рабочих частот измери
теля радиопомех, дБ, не более
граничная
частота характеристики
спектральной плотности, на которой ее
значение на 10 дБ ниже значения на
рабочих частотах измерителя радиопо
мех для полосы частот:
от 0,009 до 0,15 МГц, МГц, не бо
лее

Значение
параметра

Номер пункта мето«
дов испытаний

1,0

2.3.2.4

0,7

2 .3.2.6

10dz0,5
от 0 до 50
через
О ±0,3)
50,0
1.1

2.3.26—2.3.28,
2 3.215,
2,3.2.2,
2.3.8.1
•—
—

0,3

2.3.2.2, 2.3.8.1

I0-*

2.3.5, 2,3.13
2.3.9.1, 2.3.10.1,
2.3.18, 2.3.23,
2.3.26

5.0
10,0

50,0

2.3.7, 2.3.8

2,0

2.3.7

2,0

2.3.7

0,3

2.3.7
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Продолжение табл. 8
Н а и м е н о в а н и е и зм ер и т ел ь н ого прибора и
его основны е параметры

ют 0,15 до 30 МГц, МГц, не более
от 30 до 300 МГц, МГц, не более
от 300 до 1000 МГц, МГц, не более
изменение спектральной
плотности
при изменении частоты повторения импульсов, дБ, не более
частота повторения импульсов для
полосы частот:
от 0,000 до 0,15 МГц, Гц
от 0,15 до 30 МГц, Гц
от 30 до 1000 МГц, Гц
погрешность установки частоты повторения импульсов, %, не более
номинальное значение выходного с о
противления

Коэффициент отражения в паузах, не
более

Значение
пар ам етр а

60,0
600,0
2000,0

0,5
0,3

2.3.8.3, 2.3.8.5
2.3.8.1

От 0 до 102
От 0 до I0 3
От 0 до 104

2.3.8.3, 2.3.&5

0,5
В соответствии
с номинальным
значением вход
ного сопротивле
ния измерителе
радиопомех
0,09
0,03

8 . Режекторные фильтры;

вносимое затухание на основной час
тоте, дБ, не менее
полоса режекции на урвне 6 дБ от
вершины характеристики для полосы
частот:
от 0,009 до 0,15 МГц, кГц
от 0,15 до 30 МГц, кГц
от 30 до 300 МГц, кГц
от 300 до 1000 МГц, кГц
полоса режекции на уровне 6 дБ от
уровня пропускания для полосы частот:
от 0,009 до 0,15 МГц, МГц, не более
от 0,15 до 30 МГц, МГц, не более
от 30 до 300 МГц, МГц, не более
от 300 до 1000 МГц, МГц, не более
9. Вольтметр переменного тока:
погрешность измерения напряжения,
%, не более
пределы измерения напряжения, мВ
полоса рабочих частот, кГц
10. Вольтметр постоянного тока:
погрешность измерения напряжения,
%, не более

Н ом ер пун кта
м етодов испы таний

2.3.7, 2.3.8
2.3.7, 2.3.8

2.3.7, 2.3.8.3,
2.3.8.5>
2.З.8.1. 2.3.8.2
2.3.7

40,00

От 0,4 до 4,0
От 20 до 200
От 500 до 2000
От 500 до 6000
0,14
6,80
68,00
200,00

2.3.10.2

5
От 10 до 3000
От 0,1 до 30000
2.3.11
5

Продолжение табл. 8
Наименование измерительного прибора и
его основные параметры

Значение
параметра

пределы измерения напряжения, мВ
11. Формирователь радиоимпульсов
полоса рабочих частот, МГц
длительность импульсов, мко
частота повторения, Гц
погрешность установки частоты повто
рения, не более
спектральная плотность мкВ/Гц, не
менее
изменение спектральной плотности при
изменении частоты повторения, дБ, не
более

От Ю до 1000
—

От 30* до 1000
От 0,6 до 0,8
От 0,3 до ЗЧЮ*5

Номер пункта
методов испытаний

2.3.8.1
3.3.8.2

ю -3
0,3
0,3

Примечания:
1. Для получения у генератора синусоидальных сигналов коэффициент не
линейных искажений 0,3 % допускается включение на выходе генератора поло
сового фильтра или фильтра нижних частот.
2. Методы проверки характеристик режекторных фильтров указаны в при
ложении 7.
3. (Исключен, Изм. № 3).

4. Измерительная аппаратура, если это не оговорено в табл. 8, должна обес
печивать проведение испытаний во всей полосе рабочих частот проверяемых
приборов.
(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. П о д г о т о в к а к и с п ы т а н и я м
2.2.1. Метод отбора образцов для испытаний приборов должен
быть указан в ТУ на приборы конкретных типов.
2.2.2. Перед испытанием проверяемые приборы должны быть
подготовлены к работе в соответствии с инструкциями по экс
плуатации.
2.2.3. Проверку параметров можно производить на отдельных
частотах и при определенных напряжениях, указанных в ТУ. При
этом проверка должна гарантировать выполнение технических
требований во всей полосе рабочих частот проверяемых приборов
и при всех значениях измеряемых напряжений, напряженностей
поля, мощности и тока.
При проверке, если это не оговорено особо, показание индика
тора измерителя радиопомех должно составлять не менее 75 % от
максимального показания, указанного в ТУ.
2.3. П р о в е д е н и е и с п ы т а н и й
2.3.1. Технические требования по пп. 1.1.1—1.1.5, 1.1.8 проверя
ют по технической документации.
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2.3.2.
Погрешность измерения радиопомех (п. 1.1.6) определя
ют на ряде частот настройки измерителя радиопомех, указанных в
ТУ, следующим образом.
2.3.2.1. Подключают к измерителю радиопомех измерительное
устройство (эквивалент сети или пробник напряжения, антенну,
поглощающие клещи, токосъемник) и подают на измерительное
устройство соответствующий образцовый синусоидальный сигнал
(напряжение, напряженность поля, мощность, ток) известного
значения Mi в дБ, где Mi — любое из значений U\, Elt Ри
11 соответственно.
Настраивают измеритель радиопомех на частоту сигнала и с
помощью измерительного устройства измеряют его значение М2 в
дБ в соответствии с инструкцией по эксплуатации, отмечая по
казание измерителя радиопомех Uo в дБ; измеренное значение сиг
нала определяют по формуле
М ,= и 0 + К ,
(2)
где М2 — любое из измеренных значений t/г, E2t Pi, h соответ
ственно;
К — коэффициент калибровки измерительного устройства,
указанный в технической документации, дБ.
Определяют погрешность 6 а- в дБ по формуле
8к = М г- М 1.
(3)
2.3.2.2. Методом образцового аттенюатора определяют погреш
ность относительных измерений измерителя радиопомех 6о в дБ,
для чего подают на вход измерителя синусоидальное напряжение
от генератора синусоидальных сигналов через образцовый аттеню
атор с погрешностью установки ослабления не более 0,3 дБ.
Изменяя ослабление образцового аттенюатора, определяют по
грешность индикатора измерителя радиопомех б и в дБ для ряда
показаний индикатора в пределах диапазона показаний, указанного
в технической документации. Определяют максимальные положи
тельные б + и максимальные отрицательные б “ значения погреш
ностей из ряда полученных значений би .
Изменяя ослабление аттенюатора измерителя радиопомех и
вводя соответствующее ослабление образцового аттенюатора, оп
ределяют погрешность аттенюатора измерителя б* в дБ для всех
ступеней аттенюатора, указанных в технической документации.
При необходимости определяют раздельно погрешности аттенюа
торов на входе 6а>1. и по промежуточной частоте 6а,п, при этом по
грешность ба,в определяют на тех же частотах, на которых про
водилась проверка по п. 2.3.2.1.
На каждой частоте определяют максимальные положительные
б + и максимальные отрицательные 67 значения погрешностей из
ряда значений 6 а (или раздельно б+в , б“ „ , 6 +п. б
4 Зак. 1865
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На каждой частоте определяют максимальные положительные
и максимальные отрицательные б ~ значения погрешностей отно*
сительных измерений
Ч = Ч + Ч или
8Г = 8 Г + 8Г ИЛИ б " = 8 - + 8 - в+ 8 - п.

(4>
(5)

На каждой частоте определяют максимальные положительные 6+
и максимальные отрицательные б~ значения погрешности измере
ния синусоидального напряжения
8+=8++8+;
(6)
8- = 87 + 8о
".
(7>
где б + и 6~ — положительное или отрицательное значение по
грешности при фиксированном уровне образцово
го сигнала (по п. 2.3.2.1).
За величину погрешности измерения синусоидальных радиопо
мех принимают большее из значений 6+ и |б~ | .
Определяют максимальные положительные у+ в дБ и макси
мальные отрицательные у~ в дБ значения погрешности регулярных
импульсных радиопомех по формуле
т+ = 8+ + а+ ;
(8)

Т- = 8_+ а_.

(9)

где а + и а - — определяются по п. 2.3.8.6.
За величину погрешности измерения регулярных импульсных ра
диопомех принимают большее из полученных значений у* и |у ~ |.
Примечания:
К (Исключен, Изм. № 3).
2. Если имеется погрешность только одного знака, то максимальной пог
решностью другого знака считают минимальное значение погрешности,

2.3.2.3. Погрешность измерения напряжения радиопомех изме
рителем радиопомех с эквивалентом сети или пробником напря
жения (п. 1 табл. 1) проверяют в соответствии с черт. 13.
Для V-образных эквивалентов сети и пробников напряжения
проверяют погрешность измерения несимметричного напряжения
для каждой фазы, подавая в соответствии с п. 2.3.2.1 известное
значение напряжения С/х в дБ от генератора синусоидальных сиг
налов (далее — генератора) между каждым из разъемов «ИС
ТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» и устанавли
вая на эквиваленте сети или пробнике напряжения соответству
ющее положение переключателя для измерения напряжения в
каждой фазе.
Для дельтаобразных эквивалентов сети проверяют погреш
ность измерения симметричного напряжения, подавая в соответ-
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ствии с п. 2.3.2.1 известное значение напряжения U\ в дБ между
разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ», и общего несиммет
ричного напряжения, подавая известное значение напряжения £Л
в дБ между разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ», соеди
ненными вместе, и разъемом «ЗЕМЛЯ», и каждый раз устанав
ливая на эквиваленте сети соответствующее положение переклю
чателя измеряемых напряжений. При этом соединение разъемов
«ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» должно производиться проводом
длиной не болеб 5 см.
Схема проверки погрешности измерения напряжения
радиопомех измерителем радиопомех с эквивалентом
сети или пробником напряжения

J

б
/ — генератор синусоидальных сигналов; 2 — переход, обеспе
чивающий подключение коаксиального кабеля от генератора /
к разъемам «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» я «ЗЕМЛЯ» экви
валента сети (для черт. 13а) или симметричный трансформа
тор с калиброванным коэффициентом передачи (для черт. 13б);
3 — эквивалент сети или пробник напряжения; 4 — измеритель
радиопомех;
LUI, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, ШЗ — разъемы «ИС
ТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»; Ш5, Ш€ — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТ
РОПИТАНИЯ»; Ш7 — разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»;
а — при проверке погрешности измерения несимметричного
напряжения (допускается на частотах ниже ligO кГц произво
дить проверку без перехода 2) или общего несимметричного
напряжения (при соединенных имеете разъемах Ш2—Шз) \
б — при проверке погрешности измерения симметричного на
пряжения

Черт. 13
4*
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Напряжение Ui измеряется вольтметром переменного тока.
В соответствии с п. 2.3.2.1 измеряют напряжение Щ в дБ и оп
ределяют погрешность измерения синусоидальных и регулярных
импульсных радиопомех в соответствии с п. 2.3.2.2.
Примечания:
1. Проверку погрешности измерения симметричного напряжения допускает
ся проводить только в полосе частот от 160 до 1606 кГц.
2. При отсутствии вольтметра с симметричным входом (для измерения сим
метричного напряжения) измеряется напряжение на входе симметрирующего
трансформатора, а напряжение U% определяется с учетом коэффициента передачи
трансформатора.
2.Э.2, 2.3.2.1—2.З.2.Э. (Измененная редакция. Изм. М 3).

2.3.2.4. Погрешность измерения напряженности поля измерите
лем радиопомех с антенной (п. 2 табл. 1) проверяют для всех ти
пов антенн, создавая в соответствии с п. 2.3.2.1 поле известной
напряженности Е% в дБ с помощью генератора образцового поля
или определяя напряженность поля Е% в дБ с помощью образцо
вой установки для измерения напряженности поля.
В соответствии с п. 2.3.2.1 измеряют напряженность поля Е2 в
дБ и определяют погрешность измерения синусоидальных и регу
лярных импульсных радиопомех в соответствии с п. 2.3.2.2.
2.3.2.5. Погрешность измерения мощности радиопомех измери
телем радиопомех с поглощающими клещами (п. 3 табл. 1) прове
ряют в соответствии с черт. 14.
Схема проверки погрешности измерения мощности радиопомех измерителем
радиопомех с поглощающими клещами

Черт. 14
Проверку проводят в помещении с минимальными размерами
8 X 3 X 2 ,5 м. Измерительную установку располагают на столе из
изоляционного материала вдоль широкой стены помещения. Про-
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вод натягивают перпендикулярно экрану и закрепляют в этом
положении. Измеритель радиопомех и генератор располагают за
экраном.
Охватывают провод поглощающими клещами и перемещают
их вдоль провода, начиная от экрана, до получения максималь
ного показания измерителя радиопомех U0 в дБ.
Подаваемую от генератора в соответствии с п. 2.3,2.1 мощ
ность Р\ в дБ определяют по формуле
Px- U r- 1 7 - D t
(10)
где Ur — известное значение напряжения генератора, дБ;
D — ослабление аттенюатора, дБ.
В соответствии с п. 2.3.2Л измеряют мощность
в дБ и опре
деляют погрешность измерения синусоидальных радиопомех в
соответствии с п. 2.3.2.2.
2.3.2.6. Погрешность измерения тока радиопомех при измере
нии измерителем радиопомех с токосъемником (п. 4 табл. 1)
проверяют при помощи образцовой установки, содержащей про
вод (линию) и термопреобразователь для измерения тока в про
воде.
В соответствии с п. 2.3.2Л с помощью термопреобразователя
устанавливают значение 1\ в дБ в проводе; в непосредственной
близости от термопреобразователя провод охватывают токосъемни
ком и измеряют ток /2 в дБ.
Определяют погрешность измерения синусоидальных радиопо
мех в соответствии с п. 2.3.2.2.
2.3.2.7. Погрешность коэффициента калибровки эквивалентов
сети (п. 1.3.3) и пробников напряжения (п. 1.4.5), антенн (п. 1.5.5),
поглощающих клещей (п. 1.6.2), токосъемников (п. 1.7.5) проверя
ют по п. 2.3.2.1, а также пп. 2.3.2.3, 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.3.2.6, соответ
ственно. При этом измеритель радиопомех может использоваться
в том случае, если известно, что его погрешность измерения фикси
рованного уровня напряжения на выходе измерительного устрой
ства (соответствующего уровню образцового сигнала на входе уст
ройства) не превосходит 0,5 дБ, а /(ст£/входа не более 1,1. Для вы
полнения этих требований может потребоваться дополнительная
калибровка измерителя радиопомех (на указанном фиксированном
уровне), а также включение на входе согласующего аттенюатора.
При проверке погрешности калибровки поглощающих клещей
достаточно, чтобы погрешность относительных измерений измери
теля радиопомех составляла 0,5 дБ, если уровень напряжения, по
даваемого от генератора, будет первоначально измерен тем же из
мерителем радиопомех.
При отсутствии измерителя радиопомех, удовлетворяющего ука
занным выше условиям, к выходу измерительного устройства сле
дует подключить образцовую нагрузку с /Сстс/^1,1 и вольтметр
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переменного тока. При проверке погрешности калибровки эквива
лентов сети и пробников напряжения может использоваться тот же
вольтметр, с помощью которого измеряется напряжение на входе
этих устройств.
2.3.2.7. (Введен дополнительно, Изм. № 3).
2.3.3. Проверку приборов для измерения радиопомех на ус
тойчивость при климатических и механических воздействиях, а
также проверку требований к электропитанию, продолжительнос
ти работы и времени установления рабочего режима проводят в
соответствии с ГОСТ 22261—82. Методика проверки требований
по надежности должна быть приведена в ТУ.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.4. Погрешность измерения напряжения измерителем радиопомех (п. 1.2.1) проверяют аналогично п. 2.3.2.1. Известное зна
чение напряжения (/) в дБ подают от генератора непосредствен
но на вход измерителя радиопомех и измеряют это напряжение
Uz в дБ. При этом следует считать К — 0 и £/2= до
определяют погрешность измерения синусоидальных и регу
лярных импульсных радиопомех в соответствии с п. 2.3.2.2.
2.3.5. Номинальную ширину полосы пропускания и пределы
характеристики избирательности (пп. 1 и 2 табл. 2) проверяют
путем сравнения экспериментально снятой кривой избиратель
ности с областью допускаемых значений, указанной на черт.
1—3 в зависимости от полосы рабочих частот измерителя радиопомех. При сравнении допускается сдвиг экспериментальной кри
вой по осям координат внутри области допускаемых значений.
Экспериментальную кривую избирательности снимают следу
ющим образом. От генератора подают напряжение И\ в мкВ на
вход измерителя радиопомех. Настраивают измеритель радиопо
мех на частоту генератора и отмечают показание измерителя
0 0 в дБ.
Изменяют частоту генератора на определенное число кило
герц и каждый раз увеличивают уровень выходного напряжения
генератора до значений Uz в мкВ, при котором получают пока
зание измерителя радиопомех t/o в дБ. Значение расстройки час
тоты генератора определяют с помощью частотомера.
Строят график, где по оси абсцисс откладывают расстройку
Л/ в кГц генератора, а по оси ординат — значение характерис
тики избирательности р в дБ, определяемое по формуле
P=201g —• .

(11)

Экспериментальная кривая должна лежать внутри области
допускаемых значений, указанной на соответствующих чертежах.
2.3.6. Ослабление сигналов частот, равных промежуточным,
зеркальных каналов и других паразитных каналов (пп. 3—5

ГОСТ 11001^-80 С. 29

табл. 2) проверяют следующим образом. Подают от генератора
на вход измерителя радиопомех такое напряжение U\ в мкВ, ко
торое обеспечивает показание измерителя при полностью введен
ном аттенюаторе промежуточной частоты. Настраивают измери
тель радиопомех на частоту генератора и отмечают показание
измерителя Uq в дБ.
Затем, не изменяя настройки измерителя радиопомех, уста
навливают на генераторе промежуточную частоту, частоту зер
кального канала или частоту паразитного канала. Подстраивают
генератор по максимальному показанию измерителя и увеличи
вают напряжение генератора до значения U2 в мкВ, при котором
получают показание измерителя радиопомех U0 в дБ.
Ослабление Si в дБ определяют по формуле
S1=201g gs- .

(12)

Примечания:
1. Указанные сигналы могут находиться на частотах /, определяемых вы
ражениями:
а) для измерителей радиопомех с одинарным преобразованием частоты

f-

±В^ -/п 1
т

.
5

(13)
v 9

б) для измерителей радиопомех с двойным преобразованием частоты

£ _ ±Л/п±^/га±/п2
т

5

(14)

где / п — частота первого гетеродина;
f г*— частота второго гетеродина;
f П1 — первая промежуточная частота;
/п а — вторая промежуточная частота;
пу k — целые числа 0, 1, 2 . . . ;
т — целые числа 1, 2. 3 . . ,
2. При проверке ослабления сигналов,
при которых /и > 1 , следует при
необходимости применять фильтр, подавляющий соответствующую гармонику
частоты генератора порядка т .

2.3.7.
Ослабление взаимной модуляции (п. 6 табл. 2) проверя
ют в соответствии с черт. 15 следующим образом.
Устанавливают на генераторе частоту измерения и настраи
вают измеритель радиопомех на эту частоту. Подстраивают ге
нератор на частоту настройки режекторного
фильтра по мини
мальному показанию измерителя радиопомех в соответствии о
черт. 15а.
Не изменяя настройки измерителя, в соответствии с черт. 156
устанавливают переключатель в положение I и подают от им
пульсного генератора импульсное напряжение Ux в мкВ при час
тоте повторения импульсов: 25 Гц для полосы частот от 0,009 до
0,15 МГц, 100 Гц для полосы частот от 0,15 до 1000 МГц и от
мечают показание измерителя радиопомех U0 в дБ.
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Схема проверки ослабления взаимной модуляции

■А

Черт. 15
Затем устанавливают переключатель в положение II и уве
личивают напряжение импульсного генератора до значения Uz
в мкВ, при котором получают показание измерителя радиопомех
Uo в дБ.
Ослабление взаимной модуляции S 2 в дБ определяют по фор
муле
Sa=201g gi-

(15)

2.3.8.
При проверке импульсных параметров измерителей
радиопомех (п. 1.2.3) проверяют погрешности выполнения ампли
тудного соотношения, импульсной характеристики, а также опре
деляют суммарную погрешность.
2.3.8.1.
Погрешность выполнения амплитудного соотношения
(п. 2 табл. 3) определяют на частотах настройки, на которых про
изводилась проверка погрешности измерения измерителя радиопомех для всех типов детекторов (квазипикового, пикового и т. д.),
которые по технической документации могут использоваться при
измерении импульсных радиопомех.
При измерении в полосе частот от 9 кГц до 30 МГц подают от
импульсного генератора через образцовый аттенюатор на вход из
мерителя радиопомех импульсное напряжение с частотой повторе
ния импульсов F, Гц, в 2—5 раз большей, чем полоса пропускания
измерителя. При этом при подстройке измерителя вблизи частоты
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измерения должна уверенно фиксироваться настройка на гармони
ку входного импульсного напряжения. При полосе пропускания
200 Гц рекомендуется F = 1 кГц и длительность импульсов 0,5—
—1 мкс, а при полосе пропускания 9 кГц Г = 2 0 —100 кГц и дли
тельность импульсов 10—20 нс.
При измерении в полосе частот от 30 до 1000 МГц на вход из
мерителя радиопомех через образцовый аттенюатор подают ради
оимпульсы от формирователя радиоимпульсов и, аналогично пре
дыдущему, настраивают измеритель на гармонику вблизи частоты
измерения. Рекомендуемая частота повторения F равна 250—
—400 кГц, длительность радиоимпульсов 0,5—0,7 мкс.
Частота повторения импульсов (радиоимпульсов) должна быть
известна с точностью 1 %. При необходимости ее измеряют часто
томером.
Устанавливают ослабление образцового аттенюатора так, что
бы показание индикатора V0 находилось вблизи максимального
показания (для измерения импульсных радиопомех), указанного в
технической документации. Отмечают суммарный отсчет (/| в дБ
по индикатору измерителя и образцовому аттенюатору.
Затем устанавливают:
F = 2 5 Гц при проверке в полосе частот 9—150 кГц измерите
лей с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадратичес
ких и средних значений;
Г = 100 Гц при проверке в полосе частот 0,15—1000 МГц изме
рителей с детекторами квазипиковых, пиковых, средних квадрати
ческих значений;
Г = 500 Гц или Г =5000 Гц при проверке измерителей с детек
тором средних значений в полосах частот 0,15—30 МГц илн 30—
—1000 МГц, соответственно.
Уменьшают ослабление образцового аттенюатора до получения
прежнего (с точностью 1 дБ) показания индикатора измерителя и
вновь отмечают суммарный отсчет U|, дБ по индикатору измери
теля и образцового аттенюатора.
Определяют отношение отсчетов
и рассчитывают измеренное значение амплитудного соотношения
А и в Гц формуле
А F
Ли уТ -п •
Погрешность выполнения амплитудного соотношения 6i в дБ
определяют по формуле
А\
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где Ан — номинальное значение, указанное в п. 1 табл. 3 для со
ответствующих полос частот и видов детекторов.
Для пикового и среднего детекторов аналогичные измерения и
расчеты проводят при установке частоты повторения импульсов
(радиоимпульсов), равной минимальной частоте F, указанной для
этих детекторов в ТУ. Если для пикового детектора такая частота
не указана, то принимают F = 10 Гц.
2.3.8.2. Проверку погрешности выполнения амплитудного соот
ношения для всех видов детекторов повторяют при минимальном
(для измерения импульсных радиопомех) показании i /0 индикато
ра измерителя радиопомех.
Наибольшее (по абсолютной величине) из всех полученных по
п. 2.3.8.1, 2.3.8.2 значений 6i, не должно превышать значений, ука
занных в пп. 1.2.3.
2.3.8.3. Импульсную характеристику (п. 3 табл. 3) проверяют
путем сравнения экспериментально снятой импульсной характерис
тики с табл. За и 36 в зависимости от полосы частот и вида детек
тора.
Проверку проводят на тех же частотах настройки измерителя
радиопомех, на которых проверялась погрешность выполнения ам
плитудного соотношения.
При проверке в полосах частот 9—150 кГц и 0,15—30 МГц от
импульсного генератора через образцовый аттенюатор подают на
вход измерителя радиопомех импульсное напряжение с частотой
повторения F= 25 Гц в первой полосе частот и F = 1 0 0 Гц по вто
рой. При проверке в полосе частот 30—1000 МГц подают радио
импульсы (от формирователя радиоимпульсов) с F = 100 Гц.
Устанавливают ослабление образцового аттенюатора так, что
бы показание индикатора С/0 измерителя радиопомех находилось
вблизи максимального показания (для измерения импульсных ра
диопомех). Отмечают суммарный отсчет £Л в дБ по индикатору из
мерителя и образцовому аттенюатору.
Последовательно устанавливают частоты повторения импуль
сов, указанные в табл. За или 36, каждый раз изменяя ослабление
образцового аттенюатора, чтобы получить прежнее (с точностью
1 дБ) показание UQ, и отмечая суммарный отсчет по индикатору и
образцовому аттенюатору С/г в дБ.
Для каждой частоты повторения F рассчитывают значение им
пульсной характеристики в дБ по формуле
b=.Ut—Ut

(17)

2.3.7, 2.3.8, 2.3.8.1—2.3.8.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.8.4. Определяют погрешность бг в дБ импульсной характе
ристики для различных частот повторения импульсов как раз
ность между номинальными величинами характеристики на соот-
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ветствующем чертеже и полученными экспериментальными зна
чениями.
2.3.8.5. Измерения повторяют при минимальном (для Измерения
импульсных радиопомех) показании U0 индикатора измерителя
радиопомех и вновь определяют погрешность 62 в дБ.
Значения погрешности 62, полученные по пп. 2.3.8.4, 2.3.8.5, дол
жны находиться в пределах, указанных в табл. За или 36.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.8.6. Для каждого значения U0 в дБ, при котором произво
дилась проверка амплитудного соотношения и импульсной харак
теристики, и для каждой частоты повторения импульсов опре
деляют суммарную погрешность а в дБ по формуле
а—&i+^si
(18)
где 61 и 62 были определены в пп. 2.3.8.2 и 2.3.8.5 соответствен
но.
Определяют также максимальные положительные а + в дБ и
максимальные отрицательные а~ в дБ значения погрешности из
ряда полученных значений а. Если имеется погрешность только
одного знака, то максимальной погрешностью другого зна
ка считают минимальное значение погрешности.
2.3.9.
Параметры входа (п. 1.2.4) проверяют на всех ступеня
входного аттенюатора измерителя радиопомех. Измеритель дол
жен быть включен и настроен на частоту измерений.
2.3.9.1. Модуль, аргумент и Ксти входного полного сопротив
ления проверяют при помощи измерителя полных сопротивлений
или измерителя Ксти .
2.3.9.2. Степень симметрии симметричного входа проверяют в
соответствии с черт. 16. К измерителю радиопомех должен быть
подключен штатный кабель, предназначенный для измерения нап
ряжений радиопомех. Соединение земляного вывода генератора и
корпуса измерителя производят проводом, который распола
гают на расстоянии не более 1 см от кабеля.
Схема проверки степени симметрии
симметричного входа измерителя радиопомех

/?1= /? 4==(300±1) Ом
Черт. 16
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От генератора подают напряжение i/ 2 в дБ, настраивают из
меритель на частоту генератора и отмечают показание измерите
ля Ui в дБ. Степень симметрии G\ в дБ определяют по формуле
C1= f/s- t / 1.
(19)
2.3.10. Параметры выхода промежуточной частоты измерителя
радиопомех (п. 1.2.5) проверяют, измеряя выходное полное со
противление и характеристику избирательности.
2.3.10.1. Модуль и аргумент выходного полного сопротивле
ния проверяют при помощи измерителя полных сопротивлений.
2.3.10.2. Характеристику избирательности на выходе промежу
точной частоты измерителя радиопомех проверяют, подключая к
выходу вольтметр переменного тока.
Характеристику
избирательности определяют аналогично
п. 2.3.5. При этом вместо показания измерителя радиопомех "фик
сируют показание вольтметра. Определенная таким образом ха
рактеристика избирательности должна лежать внутри области
допускаемых значений, указанной на соответствующих черт.
1—3.
2.3.11. Параметры выхода измерителя радиопомех на регист
рирующее устройство (п. 1.2.6 ) проверяют следующим образом.
К выходу подключают вольтметр постоянного тока. От генера
тора на вход измерителя радиопомех подают такое напряжение,
чтобы показание его индикатора находилось вблизи верхнего
предела. Отмечают показание вольтметра U.
Затем, не отключая вольтметр и не меняя напряжения ге
нератора, к выходу измерителя радиопомех подключают сопро
тивление 1 кОм ± 5 % и вновь отмечают показание вольтметра,
которое должно находиться в пределах 0,43—0,56 U.
Отключают и вновь подключают сопротивление к выходу и
определяют изменение показания измерителя радиопомех, кото
рое не должно превосходить указанного в п. 1.2.6 значения.
Подключают к выходу через добавочное сопротивление внеш
ний индикатор с критической степенью демпфирования и бал
листической постоянной времени, равной (160±32) мс в полосе
частот от 0,009 до 30 МГц и (100±20) мс в полосе частот от 30 до
1000 МГц (или его электронный аналог) и проверяют импуль
сную характеристику в соответствии с методикой п. 2.3.8.3 с той
лишь разницей, что показание измерителя устанавливают по
внешнему индикатору. Измеренная таким образом импульсная
характеристика должна находиться в области допускаемых зна
чений, указанных в табл. За в зависимости от полосы рабочих
частот измерителя радиопомех.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.12. Погрешность,
вносимую
собственными
шумами
(п. 1.2.7), проверяют, подавая от генератора на вход измерителя
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радиопомех напряжение, равное нижнему пределу измеряемых
синусоидальных напряжений измерителя радиопомех, указанному
в ТУ. Настраивают измеритель на частоту генератора и отмечают
показание измерителя U0 в дБ. В тракт промежуточной частоты
вводят ослабление Ai в дБ, где А\ может быть в пределах 8 — 12 дБ;
при этом А\ должно быть определено с погрешностью не более
0,3 дБ.
Уровень напряжения генератора увеличивают на Ач в дБ до
значения, при котором получают показание измерителя радиопо
мех Uo в дБ.
Погрешность 6 Ш в дБ, вносимую собственными шумами, опре
деляют по формуле

Ъ - И .- Л Л .

(20)

2.3.13. Погрешность установки частоты (п. 1.2.8) проверяют,
подавая от генератора напряжение на вход измерителя радиопо
мех и настраивая генератор по максимальному показанию изме
рителя. Частоту генератора измеряют частотомером. Погрешность
установки частоты 6 / в % определяют по формуле

8 ,- bzA ЮО,

(21)

/0

где fi — частота по шкале измерителя радиопомех;
/о —частота по шкале частотомера.
2.3.14. Сетевой коэффициент помехозащищенности
проверяют в соответствии с черт. 17.

(п. 1.2.9)

Схема проверки сетевого коэффициента помехозащищенности
измерителя радиопомех
J

I — согласованная нагрузка; 2 — испытуемый измеритель радиопомех; 3
V-образный эквивалент сети типов 1—3; 4 — дополнительный измеритель ра
диопомех; 5 — генератор синусоидальных сигналов; 6 — разделительный кон
денсатор, СМ)Л мкФ(± 20 %;
Ш , Ш4 - разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, ШЗ - разъемы «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»: Ш5, Ш6 — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7 — разъем
«ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 17
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Измеритель радиопомех, эквивалент сети и генератор распо
лагают на столе из изоляционного материала по одной прямой.
Сетевой кабель измерителя вытягивают по прямой линии гори
зонтально; корпуса измерителя и эквивалента сети соединяют
проводом, который располагают параллельно сетевому кабелю
измерителя на расстоянии не более 1 см. Ближайшие металличе
ские предметы, также пол и стены помещения должны находить
ся на расстоянии не менее 80 см от измерителя и эквивалента
сети.
Подают от генератора напряжение между одним из сетевых
зажимов измерителя радиопомех (на конце сетевого кабеля) и
землей и устанавливают на эквиваленте сети переключатель в по
ложение для измерения напряжения радиопомех в соответствую
щей фазе.
Настраивают испытуемый и дополнительный измерители ра
диопомех на частоту генератора и отмечают их показания U\ в
дБ и По в дБ соответственно. При этом в испытуемом измерите
ле радиопомех устанавливают нулевое ослабление входного ат
тенюатора.
Определяют сетевой коэффициент помехозащищенности N в
дБ по формуле

W =H0 - U t + K ,

(22)

где К — коэффициент калибровки эквивалента сети для соответ
ствующей фазы, указанный в технической документации.
Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора
между вторым сетевым зажимом измерителя радиопомех и зем
лей и вновь определяют сетевой коэффициент помехозащищеннос
ти.
За результат измерений принимают меньшее из полученных
значений.
П р и м е ч а н и е . В том случае, когда при измерении не удается зафикси
ровать показание испытуемого измериггеля радиопомех, требование по сете<вому коэффициенту помехозащищенности считают выполненным, если при
отключении генератора от схемы и подключении его ко входу измерителя ра
диопомех показание измерителя составляет не менее 140 дБ в полосе частот
от 0,009 до 30 МГц и не менее 130 дБ в полосе частот от 30 до 300 МГц.

2.3.15.
Помехозащищенность по полю (п. 1.2.10) проверяют,
создавая испытательное однородное поле и помещая в него изме
ритель радиопомех вместе с антенной.
В полосе частот ниже 0,15 МГц создают магнитное поле, в по
лосе частот от 0,15 до 1000 МГц — электрическое поле.
Однородность поля проверяют, следя за показанием измерите
ля при перемещении антенны в той части пространства, в кото
рой предполагают установить измеритель при проверке помехо
защищенности по полю. Если при перемещении антенны разность
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между максимальным и минимальным показаниями не превыша
ет 6 дБ, то поле следует считать однородным.
Помехозащищенность проверяют следующим образом.
Измеритель радиопомех с измерительной антенной помещают
в испытательное поле. Напряженность испытательного поля долж
на быть равна 3 В/м (для магнитного поля — эквивалентное зна
чение напряженности электрического поля дальней зоны) или рав
на верхнему пределу измерения напряженности поля (для измери
телей радиопомех, имеющих верхний предел измерения более
3 В/м). Ориентируют антенну (для симметричного вибратора, биконической, рамочной или ферритовой) до получения максимального
показания измерителя радиопомех.
По шкале индикаторного прибора измерителя радиопомех от
мечают значение аь дБ. Отключают измерительную антенну, на
ее место помещают измеритель радиопомех, подключают к его
входу экранированную согласованную нагрузку, ориентируют из
меритель радиопомех до получения максимального показания ин
дикаторного прибора од, дБ (при выведенном аттенюаторе изме
рителя) .
Требование по помехозащищенности считают выполненным,
если
(«1-«.)>20.
(23)
В том случае, когда диапазон шкалы индикаторного прибора
не позволяет зафиксировать уровень аг< (txi—20), следует увели
чить напряжение на выходе генератора, с помощью которого со
здают поле, на р, дБ, чтобы зафиксировать показание индикатор
ного прибора а 12 - При этом требование по помехозащищенности
считают выполненным, если
(ах-« ;+ Р )> 2 0 .
(24)
Примечания:
1. Если измеритель радиопомех может использоваться с внешним аттенюа
тором, то проверку проводят вместе с этим аттенюатором.
2. В полосе частот от 0,15 до 30 МГц проверку проводят со штыревой антен
ной; в полосе частот от 30 до 1000 МГц (при комплектации измерителя радиопо
мех нескольким» типами антенн) — с антенной, имеющей на частоте измерения
наибольшее значение коэффициента калибровки.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.15.1, 2.3.15.2. (Исключены, Изм. № 3).
2.3.16.
Возможность слухового контроля радиопомех (см. п.
1.2. 11) с помощью встроенных или подключаемых приборов или
устройств проверяют по технической документации.
2.3.16а. Спектральную плотность мощности собственных шумов
(п. 1.2.12) измерителя радиопомех проверяют на ряде частот на
стройки измерителя радиопомех. На вход измерителя включают
согласованную экранированную нагрузку.
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Н а каж дой частоте настройки отм ечаю т показание измерителя

Uо в дБ . Т ребование п. 1.2.12 считается выполненным, если U о не
превосходит значения U ш, оп р едел яем ого в дБ по ф ор м уле
и ш= 1 2 0 + 2 0 1 б / С Д / эффЯ вх,
гд е С — 5-10-16 В т /к Г ц — д оп уск аем ое значение спектральной плот
ности мощ ности ш ума;
Д/эфФ — эф фективная полоса пропускания, ук а
зан ная в прилож ении 3, кГц;
#вх = 5 0 Ом.
2.3.16а. (В в ед ен дополнительно, И зм. № 3 ) .
2.3.17. П аден и е напряж ения на эквиваленте сети при макси
мальном рабочем токе (пп. 4 табл . 4, 5) проверяю т в соответст
вии с черт. 18, устанавливая по ам перм етру максимальный р а 
бочий ток, указанны й в ТУ, и измеряя напряж ение вольтметром.

Схема проверки падения напряжения
электропитания на эквиваленте сети

1
> z
дм

r f \

- 0

-

4 v >
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1 — источник тока, содерж ащ и й регулятор дл я
устан овки тока; 2 — экви вален т сети;
1111, 1114 — р азъ ем ы «ЗЕ М Л Я »; 1112, Шз — р а з ъ 
емы «И С Т О Ч Н И К РА ДИ О П О М ЕХ » ; Ш , Ш6 —
р азъ ем ы «СЕТЬ Э Л Е К Т Р О П И Т А Н И Я »; Ш7 —
р азъ ем «И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь РА ДИ О П О М ЕХ »

Черт. 18
2.3.18. П арам етры входного полного сопротивления эквивален
тов сети (пп. 6, 7 табл. 4) проверяю т при сл ед у ю щ и е условиях:
а) при соединении с корпусом р азъ ем а «СЕТЬ Э Л Е К Т Р О П И 
Т А Н И Я » эквивалента сети и при отсоединении его от корпуса;
б) б ез п р охож ден и я тока и при прохож ден ии через эквивалент
сети постоянного тока, равного ам плитудном у значению м акси
мального рабочего тока эквивалента, ук азан н ого в ТУ.
П роверк у при прохож ден ии тока проводят только в том сл у 
чае, если индуктивности эквивалента сети со д ер ж а т сердечники
из ф ерром агнитного м атериала. Д оп уск ается проводить эту про
верку только на ниж ней частоте полосы рабочих частот эквива
л ента сети.
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При измерении входного полного сопротивления к разъему
«ИЗМЕРИТЕЛЬ. РАДИОПОМЕХ» следует подключить эквива
лент нагрузки.
Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью пе
рехода, обеспечивающего подключение измерительной аппара
туры с коаксиальными разъемами к разъемам «ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ» и «ЗЕМЛЯ».
Полное сопротивление V-образного эквивалента сети проверяют
для каждой фазы (между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ»). При этом переключатель
для измерения напряжения в каждой фазе должен быть установ
лен в соответствующее положение.
Полное сопротивление дельтаобразного эквивалента сети про
веряют как между разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»,
так и между этими разъемами, соединенными вместе, и разъемом
«ЗЕМЛЯ». При этом переключатель измеряемого напряжения
(симметричное или общее несимметричное) должен быть уста
новлен в соответствующее положение. При измерении полного
сопротивления между соединенными вместе разъемами «ИСТОЧ
НИК РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» соединение разъ
емов должно осуществляться проводом длиной не более 5 см.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.18.1. Входное полное сопротивление V-образного эквива
лента сети без прохождения тока проверяют на частотах до 150
кГц в соответствии с черт. 19, а на частотах выше 150 кГц — в
соответствии с черт. 20.
Модуль, аргумент и Ксти измеряют с помощью измерителя
полных сопротивлений или измерителя /Сети .
2.3.18.2. Входное полное сопротивление V-образного эквива
лента сети при прохождении тока проверяют с использованием
разделительного устройства (черт. 21) на частотах до 150 кГц
— в соответствии с черт. 22, а на частотах выше 150 кГц — в со
ответствии с черт. 23 следующим образом:
а) при отключении эквивалента сети (черт. 22а и 23а соответ
ственно) измеряют с помощью измерителя полных сопротивлений
активную Ri и реактивную Xi составляющие;
б) подключают эквивалент сети (черт. 226 и 236 соответствен
но), устанавливают ток и измеряют активную R2 и реактивную Х2
составляющие;
в) определяют модуль Z и аргумент <р полного сопротивления
по формулам:
(26)
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,

ф =агс g

( £ j + X j ) X g —(Й2~Н-^1)^1
(^ + X ? )* r -(* 2 + * S )« i

( 27 )
'

Схема проверки входного полного
сопротивления V-образного эквивалента
сети без прохождения тока на частотах
до 160 кГц

2

1 — измеритель полного сопротивления; 2 — эк
вивалент сети; 3 — эквивалент нагрузки;
Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Шз — разъ
емы «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»; Шб, Шб разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»;
Ш7 —
разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 19

Схема проверки входного полного сопротивления
V-образного эквивалента сети без прохождения тока
на частотах выше 150 кГц

2

1 — измеритель полного сопротивления; 2 — эквивалент сети;
3 — эквивалент нагрузки; 4 — переход;
Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Шз — разъемы «ИСТОЧ
НИК РАДИОПОМЕХ»; Ш5, Шб - разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ»; Ш7 — разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»
Черт. 20

ГОСТ 11001—80 С. 41
Схема разделительного устройства

Ш1 — разъем для подключения к одному из разъемов «ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ» эквивалента сети; Ш2, Ш4 — разъемы для» подклю
чения к разъемам «ЗЕМЛЯ» эквивалента сети; Шз — разъем для
подключения к одному из разъемов «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» эк
вивалента сети
Модуль полного сопротивления между разъемами Ш1—Ш2 на часто
те измерения Должен быть не менее 32 (Ом); модуль полного соп
ротивления между разъемам*и ШЗ—Ш4 на частоте измерения должен
быть не более 0.Э2 (Ом), где 2 — номинальное значение модуля вход
ного полного сопротивления эквивалента сети на частоте измерения
Черт. 21

Схема проверки входного полного
сопротивления V-образного эквивалента сети
при прохождении тока на частотах до 150 кГц

г

I — измеритель полного сопротивления; 2 — эквивалент
сети; 3 — эквивалент нагрузки; 4 — разделительное
устройство;
Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Шз — разъемы
«ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»;
Ш5> Ш6 — разъемы
«СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; Ш7 - разъем «ИЗМЕ
РИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 22
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Схема проверки входного полного сопротивления
V-образного эквивалента сети при прохождении тока
на частотах выше 160 кГц

j — измеритель полного сопротивления, 2 — переход; з — эквива
лент сети; 4 — разделительное устройство; 5 — эквивалент на
грузки; Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, ШЗ — разъемы «ИС
ТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»; Ш5,Шб — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ»; Ш7 — разъем «ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 23

При проверке на частотах выше 30 МГц определяют Ксги по
формуле

Ксти—

,

(28)

где
__
"

1 / (К - 5 0 ) 8+ х 5~
V (Я + 5 0 )2-ЬХ4 ;

i?=Zcos<p; X=Zsin<p.
2.3.18.3.
Входное полное сопротивление дельтаобразного экви
валента сети без прохождения тока проверяют следующим обра
зом.
Модуль Z Hи аргумент срн полного сопротивления между двумя
соединенными вместе разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»
и разъемом «ЗЕМЛЯ» измеряют с помощью измерителя полных со
противлений в соответствии с черт. 24.
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Схема проверки входного полного сопротивления
дельтаобразного эквивалента сети без прохождения
тока (между двумя соединенными вместе разъемами
«ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» и разъемом
«ЗЕМЛЯ»)
J

I — измеритель полного сопротивления; 2 — переход; 3 — эк
вивалент сети; 4 — эквивалент нагрузки;
Ш1, Ш4 — разъемы «ЗЕМЛЯ»; Ш2, Шз — разъемы «ИСТОЧ
НИК РАДИОПОМЕХ»; Ш5, Шб — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ; Ш7 — разъем «ИЗМ ЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 24
Если измеритель полных сопротивлений имеет симметричный
выход, то модуль Z и аргумент <р полного сопротивления между
разъемами
«ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» измеряют непос
редственно измерителем полных сопротивлений.
При отсутствии у измерителя полных сопротивлений симмет
ричного выхода измеряют модули Zi и Z2 и аргументы ф[ и ф пол
ного сопротивления между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» в соответствии с п. 2.3.18.1.
Значения Z и ф определяют по формулам:

Z=ax+«4+21/0^003 -у (dx—d2);
—2arctg

Oi=

j/^sln-4- 4i+K4aSin-4- d2
_
t
[

Vaxcos ~2 ~

os —

(29)
(30)

d%

V Z\+Z2a—2Z1Z„cos(tp1—<pH) ;

a»= J/Z|+Z2 —2Z2ZHcos(92—фн);
arctg ^ sin<Pi-jHsin<PH .
1
b Z 1cos(p1—Z Hcos<pH 7
d2=arctg ^ 1 пф,-7 и81пфя
2

ь 2а
с
о
ь
<р
2—Z HcostpH

2.3.18.4.
Входное полное сопротивление дельтаобразного экви
валента сети при прохождении тока проверяют в соответствии с
черт. 25.
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Модуль Z и и аргумент (ря полного сопротивления между дву
мя соединенными вместе разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПО
МЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» измеряют с помощью измерителя
полных сопротивлений в соответствии с черт. 256.
Если измеритель полных сопротивлений имеет симметричный
выход, то модуль Z и аргумент <р полного сопротивления между
разъемами «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ» измеряют непосред
ственно измерителем полных сопротивлений в соответствии с
черт. 25а.
Схема проверки входного полного сопротивления
дельтаобразного эквивалента сети при прохождении тока

о

/ — из м ер я г е л ь полного сопротивления; 2 — р азд ел и тел ь н о е устройство
(д л я черт. 25а), п ереход (дл я черт. 256); 3 — эк в и в ал ен т сети; 4 —
э к в и в ал ен т н агр у зки ; 5 — р азд ел и тел ь н о е устройство;
Ш1, Ш4 — р а зъ е м ы « З Е М Л Я » ;
Ш2, Шз — р а зъ е м ы «И С Т О Ч Н И К
Р А Д И О П О М Е Х » ; Ш5, Ш6 — р а зъ е м ы «СЕТЬ Э Л Е К Т Р О П И Т А Н И Я » ;
Ш7 — р а зъ е м « И З М Е Р И Т Е Л Ь Р А Д И О П О М Е Х » ;
а — м е ж д у р а зъ е м а м и «ИСТО ЧН И К . Р А Д И О П О М Е Х » (если и зм ер и 
т е л ь п олного соп роти вл ен и я им еет сим м етричны й в ы х о д );
б — м еж д у д ву м я соедин ен н ы м и вместе! р а зъ е м а м и
«И С Т О Ч Н И К
Р А Д И О П О М Е Х » и р а зъ е м о м «ЗЕ М Л Я »

Черт. 25

При отсутствии у измерителя полных сопротивлений симмет
ричного выхода измеряют модули Z\ и Z2 и аргументы <pi и <р пол
ного сопротивления между каждым из разъемов «ИСТОЧНИК
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РАДИОПОМЕХ» и разъемом «ЗЕМЛЯ» в соответствии с п.2.3.18.2.
Значения Z и <р определяют по формулам (29) и (30).
2.3.19. Затухание фильтра эквивалента сети (п. 8 табл. 4) про
веряют по схеме черт. 26.
Схема проверки затухания фильтра эквивалента сети

/ — измеритель радиопомех; 2 — генератор синосоидальяы х сигналов;
Э — переход, 4 — эквивалент сети;
Ullt Ш4 — р азъ ем ы «ЗЕМ Л Я »; Ш2$ Шз — разъ ем ы «И СТО Ч Н И К РАДИОЩ ОМ ЕХ»; Ш5, Шб - разъем ы «СЕТЬ Э Л ЕК ТРО П И ТА Н И Я »; Ш7
— разъ ем «И ЗМ Е Р И Т Е Л Ь РАДИОПОМ ЕХ»

Черт. 26

Для V-образных эквивалентов сети проверку проводят для
всех фаз. При этом переключатель для измерения напряжения в
каждой фазе устанавливают в соответствующее положение.
Для дельтаобразных эквивалентов сети проверку проводят в
положении переключателя, соответствующем измерению общего
несимметричного напряжения, при этом разъемы «ИСТОЧНИК
РАДИОПОМЕХ» и разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ» дол
жны быть соединены между собой проводом длиной не более 5 см.
Измерения проводят без прохождения тока и с прохождением
постоянного тока, если индуктивности эквивалента сети имеют
сердечники из ферромагнитного материала.
Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью
перехода, обеспечивающего подключение измерительной аппара
туры с коаксиальными разъемами к разъемам «СЕТЬ ЭЛЕКТРО
ПИТАНИЯ» эквивалента сети.
Затухание фильтра В\ в дБ определяют по формуле
(31)
где Ui — показание измерителя радиопомех в положении 1 пере
ключателя, дБ;
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U2 — показание измерителя

радиопомех в положении II пере
ключателя, дБ ;
К — коэффициент калибровки V -образного эквивалента сети
для той фазы, в которую подаю т напряжение от генерато
ра, или коэффициент калибровки дельтаобразного экви
валента сети для общ его несимметричного напряжения,
дБ.
2.3.20. П ереходное затухание многофазных V -образных экви
валентов сети (п. 9 табл. 4) проверяют по схеме черт. 27 для всех
ф аз.
Схема проверки переходного затухания V-образного
эквивалента сети

j — измеритель радиопомех; 2 — генератор синусоидальных сигналов;
3 — переход; 4 — эквивалент сети;
Ш1, Ш4 — разъем ы «ЗЕ М Л Я »; Ш2, Шз — разъем ы «ИСТОЧНИК РА 
ДИОПОМ ЕХ; Ш5, Ш6 — р а з ъ е м ы , «СЕТЬ
ЭЛ ЕКТРО П И ТА Н И Я»;
Ш7 — разъ ем «И ЗМ ЕРИ Т ЕЛ Ь РАДИОПОМЕХ»

Черт. 27
Измерения на частотах выше 150 кГц проводят с помощью пе
рехода, указанного в п. 2.3.18.
В положении II переключателя отмечают показание измерите
ля радиопомех Ui в дБ . Затем переключатель устанавливают в
полож ение I и подаю т напряж ение от генератора на одну из ф аз
эквивалента сети. Н а эквиваленте сети переключатель последо
вательно устанавливают в положения, соответствующие измерению
напряжения во всех остальных ф азах, и отмечают наибольш ее по
казание измерителя радиопомех U2 в дБ.
П ереходное затухание В 2 в дБ определяют по формуле

B ^ U .-U .-K ,

(32)

где К — коэффициент калибровки эквивалента сети для той ф а 
зы, на которую подано напряжение генератора.
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Измерения повторяют при подаче напряжения от генератора
во все остальные фазы и каждый раз определяют затухание по
формуле (32). За результат измерения переходного затухания
принимают меньшее из полученных значений.
2.3.21. Переходное затухание при измерении общего несимме
тричного напряжения (п. 9 табл. 4) в дельтаобразном эквиваленте
сети проверяют в соответствии с черт. 28.
Схема проверки ослабления симметричного напряжения
при измерении общего несимметричного напряжения

1/
1 — генератор синусоидальных сигнала»; 2 — симметричный
трансформатор; 3 — эквивалент сети; 4 — измеритель радиопомех,;
Ш1, Ш4 — разъем ы «ЗЕМ Л Я»; № , Шз — разъемы «ИСТОЧ
Н И К РАДИОПОМ ЕХ»; Ш5, Ш6 — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРО 
ПИТАНИЯ» ; Ш7 — разъем «И ЗМ ЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»

Черт. 2®

От генератора подают напряжение U\ в дБ и отмечают показа
ние измерителя радиопомех в положениях переключателя, соответ
ствующих измерению общего несимметричного напряжения UH в
дБ и симметричного напряжения Uс в дБ.
Ослабление Б в дБ определяют по формуле
в = р с+ к с- и и- к й\
(33)
где К н и /Сс — коэффициенты калибровки эквивалента сети по об
щему несимметричному и симметричному нап
ряжениям соответственно.
Переходное затухание при измерении симметричного напряже
ния (п. 9 табл. 4) в дельтаобразном эквиваленте сети проверяют в
соответствии с черт.29.
От генератора подают напряжение СЛ в дБ и отмечают пока
зание измерителя радиопомех в положениях переключателя, соот
ветствующих измерению симметричного напряжения Uc в дБ и об
щего несимметричного напряжения U„ в дБ.

48 ГОСТ 11001—80
Схема проверки ослабления общего несимметричного
напряжения при измерении симметричного напряжения

1 — генератор синусоидальных сигналов; 2 — эквивалент сети:
3 —I измеритель радиопомех;

Ом;

Ш1, Ш4 — разъем ы «ЗЕМ Л Я»; Ш2> Шз — разъем ы «ИСТОЧ
Н И К РА Д И О П О М ЕХ »; Ш5, Шб — разъем ы «СЕТЬ Э Л ЕКТРО 
ПИ ТА Н И Я»; Ш7 — разъем «И ЗМ ЕРИ Т ЕЛ Ь РАДИОПОМЕХ»

Черт. 29
Затухание В н в д Б определяют по формуле (33).
2.3.22. П роверку по п. 1.5.3 проводят в однородном поле. Антен
ну измерителя радиопомех ориентируют таким образом , чтобы по
лучить максимальное показание измерителя U2 в дБ . Изменяют
ориентацию антенны до получения минимального показания изме
рителя U1 в дБ . Разность U2— 11\ долж на быть не менее 20 дБ .

П р и м е ч а н и е . Допускается проводить указанную проверку в поле
дальних станций. При этом принимаемый сигнал должен быть таким, чтобы
изменение показаний измерителя радиопомех за время, необходимое для прове
дения измерений, не превышало 2 дБ.
2.3.19.— 2.3.22. (И зм ененная редакция, Изм. № 3 ) .
2.3.23. Характеристики входного полного сопротивления (про
водимости) пробников напряжения (п. 1.4.5) проверяют с помо
щью измерителя полных сопротивлений (полной проводимости)
аналогично п. 2.3.18.1.
2.3.24. П ереходное затухание многофазных пробников напря
жения (п. 1.4.5) проверяют аналогично п. 2.3.20.
2.3.25. П ри измерении параметров поглощающих клещей ус
ловия измерений должны соответствовать указанным в п. 2.3.2.5.
2.3.26. Входное полное сопротивление поглощ ающих клещей
(п. 1 табл. 7) проверяют в соответствии с черт. 14. П оглощ аю 
щие клещи перемещ ают вдоль провода, начиная от экрана, до
получения максимального показания измерителя радиопомех и
оставляют в этом положении.
Затем генератор и аттенюатор заменяют измерителем полных
сопротивлений и измеряют активную и реактивную составляю
щие полного сопротивления.

ГОСТ 11001— SO С. 49

С целью выполнения требований п. 1 табл. 7 допускается не
значительный сдвиг клещей относительно первоначального поло
жения, однако это не должно вызывать изменение показаний из
мерителя радиопомех более чем на 0,5 дБ.
2.3.27.
Затухание, вносимое поглощающими клещами в провод
электропитания источника радиопомех (п. 2 табл. 7), проверяют
в соответствии с черт. 30 или 31. В схеме черт. 30 применя
ют дополнительные поглощающие клещи, которые размещают
непосредственно за испытуемыми. При отсутствии дополнитель
ных клещей используют схему черт. 31 с двумя токосъемниками
и нагрузку 10 (набор из нескольких десятков кольцевых феррито
вых сердечников из материала с магнитной проницаемостью по
рядка 400—1000).
В положении I переключателя испытуемые и дополнитель
ные поглощающие клещи (или клещи, токосъемники и нагруз
ку) перемещают вдоль провода, начиная от экрана, до получения
максимального показания измерителя радиопомех U\ в дБ. После
этого, не изменяя положения клещей на проводе, отмечают показа
ние измерителя радиопомех
в дБ в положении II переключате
ля. Затухание Q вдБ определяют по формуле

Q^Ut-U^Kt-K»

(36)

Схема проверки затухания, вносимого поглощающими клещами в провод
электропитания источника радиопомех (с использованием дополнительных
поглощающих клещ ей)

I — изм ери тель радиопом ех; 2 — генератор синусои дальн ы х сигналов; 3 — аттен ю атор;
4 — "коаксиальны й р азъ ем ; 5 — м еталли чески й экран (il<500Xil500 м м ); 6 — испы туем ы е по
глощ аю щ ие клещ и; 7 ~ доп олн и тельн ы е п оглощ аю щ ие клещ и; 8 — м едны й п ровод (0 1 ...
1,5 м м ); 9 — п р у ж и н а д л я н атя ж е н и я п ровода (и золи рован а от п ровода); 10 — стена по
м ещ ения;
— пол пом ещ ения; 12 — п ерекл ю чатель; 1 ^ 5 6 0 0 мм; Я = ( Э 00+100) мм
Черт. 3 0
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Схема проверки затухания, вносимого поглощающими клещами
в провод электропитания источника радиопомех (с использованием
токосъемников)

1 — изм еритель ради опом ех; 2 — генератор синусоидальны х сигналов; 3 —
аттеню атор; 4 — коаксиальный разъем ; 5 — металлический экран
(Г500Х
Х1900 мм ); 6, 8 — токосъемники; 7 — поглощ аю ш ие клещ и; 9 — медный
провод {диам етром 1— 1,5 мм); 10 — нагрузка; 11 — пруж ина для н атяж ения
провода (изолирована от п р ов од а). 12 — стена помещ ения; 13 — эквивалент
нагрузки; 14 — пол помещ ения; 15 — переключатель, L ^.5600 мм; Я “ (900±

±1'00) мм

Черт. 31

где К 2 и Ki — коэффициенты калибровки испытуемых и дополни
тельных поглощающих клещей в схеме черт. 30,
или токосъемников б и 8 в схеме черт. 31 соответ
ственно, дБ.
2.3.28.
Изменение коэффициента калибровки поглощающих
клещей при подмагничивании рабочим током (п. 3 табл. 7) про
веряют в соответствии с черт. 32. Проверку проводят на низшей
частоте полосы рабочих частот поглощающих клещей.
Схема проверки изменения коэффициента калибровки поглощающих
клещей от подмагничивания рабочим током

1 — измеритель радиопомех; 2 — генератор синусоидальных сигналов; 3 — аттеню
атор; 4 — коаксиальный разъем; 5 — металлический экран (1500X1500 мм); 6 — р аз
делительный конденсатор, С=~2500 пФ±2 0 %; 7 — поглощающие клещи; 8 — медный
провод (диаметром 1—1,5 мм); 9 — пружина для натяжения провода (изолирована
от провода); 10 — стена помещения; 11 — источник тока; 12 — пол помещения;

1 > 5 6 0 0 мм; Я = (900 ±100) мм

Черт. 32
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При выключенном источнике тока подают от генератора нап
ряжение и перемещают поглощающие клещи вдоль провода, на
чиная от экрана, до получения максимального показания измери
теля U2 в дБ. Включают источник тока и вновь перемещают кле
щи до получения максимального показания измерителя С/ 1 в дБ.
Изменение коэффициента калибровки L в дБ определяют по
формуле
L—\Ut—Ui\-

(37)

2.3.29. Изменение коэффициента калибровки токосъемников
от подмагничивания рабочим током (п. 1.7.3) проверяют с помо
щью установки, аналогичной используемой при проверке по
п. 2.3.2.6. Параллельно проводу установки располагают второй
провод, предназначенный для пропускания постоянного тока, ко
торый подключают к источнику тока. Проверку проводят на
низшей частоте полосы рабочих частот токосъемника.
Охватывают оба провода установки токосъемников. При вы
ключенном источнике постоянного тока подают от генератора
напряжение на провод, настраивают измеритель радиопомех на
частоту генератора и отмечают показание измерителя и% в дБ.
Включают источник постоянного тока и устанавливают в про
воде значение тока, равное амплитудному значению максималь
ного рабочего тока токосъемника. Отмечают показание измери
теля U\ в дБ. Изменение коэффициента калибровки L в дБ опре
деляют по формуле (37).
2.3.30. Влияние электрического поля на токосъемник (п. 1.7.4)
проверяют, создавая электрическое поле с напряженностью 3 В/м
и помещая в это поле токосъемник, подключенный коаксиальным
кабелем к измерителю радиопомех.
Ориентируют токосъемник по максимальному показанию изме
рителя радиопомех. Требование п. 1.7.4 считают выполненным,
если это показание не превосходит нижний предел измерения из
мерителя радиопомех.
2.3.3.1. Погрешность установки временных интервалов анализа
анализатора радиопомех и погрешность определения (регистрации)
радиопомех, превышающих установленный уровень анализа, про
веряют в соответствии со схемой, приведенной на черт. 33, следу
ющим образом.
2.3.31.1. Устанавливают на анализаторе радиопомех время
анализа с отсчетом по часам.
2.3.31.2. Устанавливают уровень анализа, для чего:
подают на вход измерителя радиопомех от внутреннего ка
либратора анализатора радиопомех такое напряжение, чтобы по
казание измерителя радиопомех было вблизи верхнего предела из
мерения индикатора;
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Схема проверки временных интервалов
анализа анализатора кратковременных радиопомех

1 — генератор синусоидаль
ных сигналов
(ГС'С); 2 —
импульсный генератор п ар 
ных импульсов; 3 — изм е
ритель
радиопом ех;
4 —
электронносчетный частото
мер, 5 — анализатор радиопомех

Черт. 33

регулировкой усиления анализатора радиопомех устанавливают
пороговый уровень, при котором начинает работать счетчик СО.
2.3.31.3. Отключают внутренний калибратор анализатора рариопомех от входа измерителя радиопомех и подключают к его
входу ГСС, на котором устанавливают род работы «внешняя
импульсная модуляция».
Ко входу ГСС «внешняя модуляция» подключают генератор
импульсов, соответствующий генерированию «основного импуль
са» (задержанный импульс отключен).
2.3.31.4. Устанавливают частоту повторения импульсов 0,5 Гц
и длительность импульсов более 0,2 с.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.3.31.5. Настраивают измеритель радиопомех на частоту ГСС
и увеличивают выходное напряжение ГСС до значения, при кото
ром начинает работать счетчик СО.
2.3.31.6. Выключают генератор импульсов.
Производят «сброс» и затем «пуск» анализатора радиопомех.
Включают на 20—30 с и выключают генератор импульсов. Опре
деляют по показанию электронносчетного частотомера число ра
диоимпульсов No, поступивших на вход измерителя радиопомех и
фиксируют показание Ni счетчика СО.
2.3.31.7. Вновь включают генератор импульсов и плавно умень
шают длительность импульсов до значения, при котором начина
ет работать счетчик С1.
Производят операции по п. 2.3.31.6, определяя Nо по показа
ниям электронносчетного частотомера и фиксируя показания Nt
счетчика С1. Отмечают по генератору импульсов длительность им
пульсов п.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
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2.3.31.8. Вновь включают генератор импульсов и плавно умень
шают длительность импульсов до значения, при котором начина
ет работать счетчик С2. Производят операции по п. 2.3.31.6, опре
деляя No по показаниям электронно-счетного частотомера и фик
сируя показания Ni счетчика С2.
Отмечают по генератору импульсов длительность импульсов Т22.3.31.9. —2.3.31.11. (Исключены, Изм. №3).
2.3.31.12. Устанавливают длительность импульсов 1 мс. Увели
чивают частоту повторения импульсов до значения, при котором
срабатывает устройство «группировка».
Отмечают по генератору импульсов частоту повторения им
пульсов F.
2.3.31.13. Устанавливают на генераторе парных импульсов ре
жим работы, соответствующий генерированию парных импульсов
(задержанный импульс включен).
Устанавливают время задержки более 200 мс, длительность
импульсов менее 200 мс и частоту следования 0,5 Гц.
(Измененная редакция, Изм.№3).
2.3.31.14. Фиксируют показания счетчика СО за время анализа
20—30 с по п. 2.3.31.6.
Затем уменьшают время задержки до значения, при котором
показания счетчика СО за то же время анализа будут в два раза
меньше.
Отмечают по генератору импульсов время задержки t.
2.3.31.15. Анализатор радиопомех удовлетворяет требованиям
по п. 1.8.2 при условии, что
(38)
П =(200±10) мс; Т2=(Ю±0,5) мс;
F= (1±0,05) Гц;
t = (200±10) мс.
(Измененная редакция, Изм.№ 3).
2.3.32.
Пределы регулировки выходного напряжения калибра
тора, усиления, а также минимальный уровень анализа (п. 1.8.3)
проверяют следующим образом.
От внутреннего калибратора анализатора радиопомех на вход
измерителя радиопомех подают максимальное напряжение и отме
чают по показанию измерителя радиопомех напряжение Uu дБ.
Регулируя усиление анализатора радиопомех, проверяют возмож
ность установки порогового уровня, при котором начинает рабо
тать счетчик СО.
Затем подают от внутреннего калибратора минимальное напря
жение и отмечают по показанию измерителя радиопомех напря
жение Us дБ. Регулируя усиление анализатора радиопомех, вновь
проверяют возможность установки порогового уровня, при кото-
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ром начинает работать счетчик СО. Ко входу анализатора радиопомех подключают вольтметр переменного тока и отмечают по
показанию вольтметра напряжение U, мВ.
Анализатор радиопомех удовлетворяет требованиям п. 1.8.3,
если U1—f/2^10 дБ и t/^ 2 0 мВ.
2.3.33. Погрешность установки времени анализа (п. 1.8.4)
проверяют с помощью секундомера.
Одновременно с пуском устройства, устанавливающего время
анализа, включают секундомер. Одновременно с окончанием ра
боты устройства секундомер останавливают.
Погрешность установки времени анализа 6i в процентах опре
деляют по формуле
8Х= kzh.. .100,

(39)

где и — установленное время анализа в анализаторе радиопомех,
с;
ti — время по секундомеру, с.
Погрешность установки времени анализа должна соответство
вать требованиям п. 1.8.4.
2.3.34. Изменение общей полосы пропускания измерителя и
анализатора радиопомех по отношению к полосе пропускания из
мерителя радиопомех проверяют следующим образом.
2.3.34.1. Измеряют полосу пропускания измерителя радиопо
мех на выходе промежуточной частоты. Для этого к выходу про
межуточной частоты подключают вольтметр переменного тока. По
дают от ГСС синусоидальное напряжение, настраивают измери
тель радиопомех на частоту ГСС /о, кГц, отмечают по показанию
вольтметра напряжение Uo, дБ.
Увеличивают напряжение ГСС на 6 дБ и измеряют частоту
ГСС выше частоты настройки /о до значения fu при котором пока
зания вольтметра достигают значения U0. Изменяют частоту ГСС
ниже частоты настройки /о до значения
при котором показа
ния вольтметра также достигают значения (/2. Определяют поло
су пропускания Дf\, кГц, на уровне 6 дБ по формуле
А Л -Л -Л (40)
Аналогично определяют полосу пропускания на уровне 20 дБ.
Подключают анализатор радиопомех.
2.3.34.2. Производят операции в соответствии с пп. 2.3.31.1—
2.3.31.3.
2.3.34.3. Устанавливают по генератору импульсов частоту повто
рения в 5—6 раз большую чем номинальное значение полосы
пропускания измерителя радиопомех на уровне 6 дБ.
2.3.34.4. Производят операции в соответствии с п. 2.3.31.5 и
отмечают величину выходного напряжения ГСС U'Q. Увеличивают
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напряжение ГСС на 6 дБ и изменяют частоту ГСС выше частоты
настройки /о до значения f [ , при котором прекращает работу счет
чик СО. Изменяют частоту ГСС ниже частоты настройки /0 до зна
чения f'2 , при котором также прекращает работу счетчик СО. Рас
стройку ГСС определяют с помощью электронносчетного частото
мера. Определяют полосу пропускания Afj кГц, на уровне 6 дБ по
формуле

Щ Ч '- Г г

( 41)

Аналогично определяют полосу пропускания Д/'2 на уровне
20 дБ.
2.3.35.
Импульсную характеристику анализатора радиопомех
совместно с измерителем радиопомех проверяют на частотах повто
рения импульсов, для которых указаны области допускаемых зна
чений в табл. 3. Проверку производят следующим образом.
2.3.35.1. Производят операции в соответствии с пп. 2.3.31.1—
2.3.31.3.
2.3.35.2. Устанавливают по генератору импульсов частоту пов
торения 100 Гц и длительность импульса 0,5—1 мкс.
2.3.35.3. Увеличивают выходное напряжение ГСС до значе
ния, при котором начинает работать счетчик СО; отмечают выход
ное напряжение ГСС Uu
2.3.35.4. На генераторе импульсов последовательно устанавлива
ют частоты повторения импульсов, указанных в табл. 3, и каж
дый раз устанавливают такое напряжение ГСС, при котором вновь
начинает работать счетчик СО. Отмечают каждый раз выходное
напряжение ГСС t/г.
Рассчитывают значение бг импульсной характеристики для раз
ных частот повторения импульсов по формуле
88=201g {£■ .

(42)

Требование п. 1.8.6 считают выполненным, если эксперименталь
ная кривая удовлетворяет требованиям табл. 3.
П р и м е ч а н и е . Импульсную характеристику
нижней частоте измерителя радиопомех.

допускается снимать на
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСКАТЕЛЯМ РАДИОПОМЕХ

1. Параметры искателей радиопомех в полосе частот от 0,Ш до ШОО МГц
должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.
З н ач ен и е п ар а м е тр а в п олосе
ч а с т о т , М Гц
Н аи м ен о ван и е п а р а м е т р а
о т 0,15 до 30

1. Погрешность измерения:
синусоидального напряжения, дБ, не более
напряжения регулярных импульсных радиопо
мех, дБ, не более
2. Амплитудное соотношение при частоте пов
торения импульсов 100 Гц, Гц
3. Погрешность амплитудного соотношения, дБ,
не более
4. Импульсная характеристика
5. Пределы характеристики
избирательности
<5. Погрешность, вносимая собственными шума
ми,, дБ, не более
7. Ослабление сигналов частот, равных про
межуточным, дБ„ не менее
в. Ослабление зеркальных каналов, дБ, не ме
нее
9. Ослабление прочих паразитных каналов, дБ,
не менее
Ш. Погрешность установки частоты, %, не бо
лее
11. Помехозащищенность по полю

1.2. Характеристики входа:
номинальное
К сти *не более

значение

сопротивления,

Ом*

о т 30 до 1000

4,0

4,0

8,0

8,0

3160,0

22700,0

2,5
Черт. 1
Черт. 3

2,5
Черт. 2
Черт. 4

1,5

1,5

30,0

30,0

20,0

20,0

30,0

30,0

3,0
3,0
Не менее верхнего предела измерения напря
женности поля, указан
ного в технических усло
виях на приборы кон
кретных типов
Вход несимметричный
75 или 50
2

3

П р и м е ч а н и е . На отдельных частотах, указанных в технических усло
виях на приборы конкретных типов,, допускается уменьшать помехозащищен
ность по полю до 100 мкВ/м.
2. Для измерения напряженности поля радиопомех должны использоваться
антенны следующих типов:
в полосе частот от 0,15 до 30 МГц— штыревая и рамочная (или феррито
вая);
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в полосе частот от 30 до Ш0Ю| МГц— симметричный диполь или биконическая.

2.1. Размеры, антенны должны удовлетворять следующим требованиям:
штыревая антенна должна быть длиной (1>±0„Ов) м;
рамочная антенна должна вмещаться в квадрат со стороной не более 0,6 м;
ферритовая антенна должна быть длиной не более 0,5 м;
симметричный диполь должен быть длиной (1Д>±0,1) м в полосе частот от
3)0 до 8Q МГц, а в полосе частот от 80 до 100Ю1 МГц должен быть настроенным
полуволновым диполем;
биконическая антенна должна иметь максимальный размер не более 1„35 м.

П р и м е ч а н и е . В полосе частот от 30 до 1000 МГц допускается исполь
зование антенн линейной поляризации, у которых главный лепесток диаграммы
направленности таков,, что в направлении непосредственного излучения от ис
точника радиопомех и в направлении отраженного от земли луча разность в коэф
фициенте усиления антенны не превышает 1,5 дБ.
?2.2. При использовании искателей радиопомех с антенной погрешность из
мерения должна быть; дБ„ не более:
6 — для напряженности синусоидального однородного поля;
10 — для напряженности поля регулярных импульсных радиопомех.
1—2.2. (Измененная редакция, Изм. №2).
2.3.
Масса приборов не должна превышать 10 кг, объем приборов не дол
жен превышать 0,0(1 м3. Мощность, потребляемая прибором, не должна превы
шать Ш) В*А.
(Введен дополнительно, Изм. №2).
3.
Методы испытаний искателей радиопомех соответствуют аналогичным ме
тодам испытаний измерителей радиопомех, приведенным в пп. 2.3.4—2.3(.1'6 насто
ящего стандарта. При этом допускается увеличение погрешности используемой
измерительной аппаратуры,, приведенной в табл. 8, не более чем в 2 раза.
Импульсная характеристика искателя
радиопомех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц

Ь — значение импульсной характеристики; F — частота повторения импульсов

Черт. 1
П р и м е ч а н и е . Допускаемые отклонения от номинального значения АЬ:
для F= 10 Гц Д6= ±3,5 дБ;
для F —20; ШСЮГц ДЬ— ±2,0 дБ.
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Импульсная характеристика искателя
радиопомех в полосе частот от 30 до 3000 МГц
Ь,дб

b — значение импульсной характеристики; F — частота повторения импульсов
Черт. 2
Примечание,
Допустимые отклонения от номинального значения А6:
для F—10 Гц Д Ь = ± 2 ,5 дБ;
для F—20; 10000 Гц Д & = ± 2 ,0 дБ;
для Г = 1000 Гц Д 6= ± 1,5 дБ.

Пределы характеристики избирательности искателя
радиопомех в полосе частот от 0,15 до 30 МГц

М,пГи,

р — значение характеристики избирательности; Д/ — расстройка

Черт. 3
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Пределы! характеристики избирательности искателя
радиопомех в полосе частот от 30 до 1000 МГц

р — зн ачен и е х арактери сти ки изби рательности ; Af — расстройка

Черт. 4
(Измененная редакция, Изм. №3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

1. ПАРАМЕТРЫ КВАЗИПИКОВОГО ДЕТЕКТОРА
1.1.
Параметры квазипикового
ваниям табл. 1.

детектора должны соответствовать треб
Таблица 1
Значение п арам етра в полосе ч а с т о т , МГц j

Н аи м ен ован и е п ар ам етр а
от 0,009 до 0,15 от 0,15 до 30 от 30 до 1000

1. Постоянная
времени заряда
детектора, мс
2. Постоянная времени разряда
детектора, мс
3. Степень демпфирования индика
торного прибора
4. Баллистическая постоянная вре
мени индикаторного прибора,, мс

45±9
50О± 100

1±0,2

1±0,2

160±32

550±1Ю

Критическая
160±32

| 160+32

1 100±20

2. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ПАРАМЕТРОВ

2.1.
Измерительная аппаратура должна обеспечивать проведение измерени
во всей полосе рабочих частот измерителя радиопомех. Для проверки требуют
ся: приборы с параметрами, указанными в табл. 2.
Таблица 2
Н аим енование прибора

1. Генератор радиоим
пульсов или установка,
включающая генератор
прямоугольных импуль
сов, генератор синусои
дальных сигналов и мо
дулятор

П арам етр п рибора

Диапазон длительностей прямо
угольных радиоимпульсов, мс
Погрешность установки дли
тельности радиоимпульсов (пауз).
%, не более
Длительность фронта и спада
огибающей д процентах от дли
тельности импульсов, не более
Снижение плоской вершины
огибающей в процентах от ампли
туды импульсов, не более
Частота повторения радиоим
пульсов, Гц, не более
2. Генератор
прямо
Диапазон длительностей прямо
угольных импульсов
угольных импульсов, мс
Погрешность установки дли
тельности импульсов, %, не более

Зн ач ен и е п арам етра

От 0„5 до10*
7
5
5
<и
От 50 до 500
ЩО
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Продолжение табл. 2
Н аим енование прибора

3. Электронно-лучевой
осциллограф

П арам етр прибора

Длительность фронта и спада
импульсов в процентах от дли
тельности импульсов, не более
Снижение плоской вершины им
пульсов, в процентах от ампли
туды импульсов, не более
Частота повторения импульсов,
Гц, не более
Входное сопротивление, Ом, не
менее
Полоса пропускания, кГц
Чувствительность, мкВ/см, не
менее
Тип трубки

Диапазон измеряемых напряже
4. Вольтметр постоян
ний,, В
ного тока
Погрешность измерения, %, не
более

Зн ач ен и е п арам етра

5,0
5,0
0,1
10е
От 0 до Ю0
1
С длительным
послесвечением
экрана
От 1 до 15
4

2.2.
Постоянную времени заряда детектора (п. 1 табл. 1 настоящего при
ложения) проверяют, подавая напряжение от генератора на вход настроен
ного измерителя радиопомех или на вход любого каскада промежуточной час
тоты. К нагрузке или части нагрузки детектора подключают осциллограф и
отмечают отклонение его луча А. Затем от генератора радиоимпульсов пода
ют одиночный радиоимпульс (последовательность импульсов с частотой не
более 0,1 Гц) с амплитудой, равной амплитуде подаваемого ранее синусоидаль
ного напряжения и с регулируемой длительностью. Отмечают по генератору ра
диоимпульсов длительность импульса, при которой отклонение луча осциллогра
фа соответствует 0„63 А. Эта длительность равна постоянной времени заряда
детектора.
2.3.
Постоянную времени разряда детектора (п. 2 табл. 1 настоящего при
ложения) проверяют аналогично п. 2.2', но вместо радиоимпульсов от генера
тора радиоимпульсов подают синусоидальное напряжение, отключаемое на регу
лируемое время (паузу). Отмечают длительность паузы, при которой отклоне
ние луча осциллографа соответствует 0,36 А. Эта длительность равна постоян
ной времени разряда детектора.
П р и м е ч а н и е . Входное сопротивление осциллографа (п. 2.2 и 2.3) не
должно изменять сопротивление нагрузки детектора более чем на 5 %. Если это
условие не выполняется при непосредственном подключении осциллографа, то
последний должен быть подключен через добавочное сопротивление.
2.4. Степень демпфирования индикаторного прибора (п. 3 табл. 1 настояще
го приложения) проверяют, подавая на вход измерителя радиопомех от генера
тора такое напряжение, чтобы стрелка индикаторного прибора отклонилась на
95 % полной шкалы. Выключают и снова включают напряжение генератора, на
блюдая за движением стрелки. При критическом демпфировании стрелка прибора
должна перейти через установившееся значение (95 %), но не выйти за пределы
шкалы.
2.5. Баллистическую постоянную времени индикаторного прибора (п. 4
табл. 1 настоящего приложения) проверяют следующим образом:
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а) на вход измерителя радиопомех подают напряжение от генератора; к
нагрузке детектора подключают вольтметр постоянного тока и определяют напря
жение U, вызывающее некоторое отклонение стрелки индикаторного прибора А\
б) отключают генератор и на нагрузку детектора от генератора прямоуголь
ных импульсов подают одиночный импульс (последовательность импульсов с час
тотой повторения не более 0,1 Гд) с амплитудой, равной 2,83 U;
в) меняют длительность прямоугольных импульсов до тех пор, пока стрелка
индикаторного прибора не достигнет прежнего отклонения А. При этом длитель
ность импульсов будет равна баллистической постоянной времени индикаторного
прибора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

РАСЧЕТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ
ПОЛОС ПРОПУСКАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЯ РАДИОПОМЕХ
П олоса рабочих ч а сто т и з 
м ери теля радиопом ех, МГц

И м пульсная полоса п р о 
п ускан и я, кГц

От 0,009 до 0,15
» 0,15 » 30
>30
» 1000
[Измененная редакция, Изм, № 3).

0,21

9,5
126

Э ф ф ективная полоса
пропускания, кГц

0,165
7,45
100
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое

ПРИМЕРЫ СХЕМ ЭКВИВАЛЕНТОВ СЕТИ
Схема электрическая принципиальная двухфазного
V-образного эквивалента сети типа 1

и шаЬ2=*250 мкГн; L3=L4=b 0 мкГн.

Черт. 1
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Схема электрическая принципиальная четырехфазного
V-образного эквивалента сети типа 2

1

Ьепля
Изпрш
трль

I

оадиопомел

R1—100 Ом; R2 ... Я4=150 Ом;
С / ... С4»0.Э0 мкФ;
Ы ... £4=1,0 мГн

Черт. 2

С 5 ... СЯ=0Л мкф^
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Схема электрическая принципиальная
одноф азного V -образного
эквивалента сети типа 4

Н
источник
радиопомех
Измеритель
радиопомех

tut !
Ш2 1

и
/V W \

y-D-*

I
.

О^мкФ

С электроЛ питания

_ С2
"Г

Земля
О

Источник
радиопомех

Г
1
ил !
ч
1
?
г

и

и

|»

Lс /

1
Т

Ш2 1 =Г 0 J мкф

Измеритель
радиопомех > = 9 i
П Я*

J
|

С2
ЮмкФ

Сеть
электропитания

П§ г

!
i
I_________________________ I

Г

Г

Земля

в
а — н а полосу частот от ОД5 д о 30 МГц; б — н а полосу частот от 0,009 д о 30 М Гц;
Ы = Ь 0 мкГн;

Черт. Э
Схема электрическая принципиальная
одноф азного V-образного эквивалента сети
типа 5

RI
С.П
Источник ^
радиопомех /

|

iv
021
Измеритель
w 4
радиопомех / U

5до~

i*

R3"1 ,
-----Г4

1
1

юо 1

0,1мкФг

[ h i

з
JL с

1
I

J 0 .Z S

Земля

-J

Ы~Ъ

мкГн

Черт. 4

Сеть
электро

< питания
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Схема электрическая принципиальная дельтаобразного
эквивалента сети

Ш1, Ш2 — разъемы «СЕТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»; ШЗ, Ш4 - разъе
мы «ИСТОЧНИК РАДИОПОМЕХ»; Ш5 - разъем «ЗЕМЛЯ»; Шб —
разъем <ИЗМЕРИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ»; L l = L 2 = \ иТ

Черт. 5
(И змененная редакция, Изм. № 2 , 3 ).
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ $
Рекомендуемое

П РИ М ЕР СХЕМЫ П РО БН И К О В Н А П РЯ Ж Е Н И Я
Схема электрическая принципиальная двухф азного
пробника напряжения
j

помех
Земля

Р!

>4п

[Jw

«.О

Q

Q »
Л

S y g l g W
Земля

< Шучери

Q-

трль
рйОио

помех

i!= ^ = .-= J |
U 2 — р азд ел и тел ь н о е устройство п робн и ка н ап р яж ен и я; 3 — п ереклю чатель
ф а з п робника н ап р яж ен и я

Номинальное значение элементов схемы для пробников напряжения
Обозначение элементов
схемы

C le С2, мкФ
JR1, R2, кОм
/?3, /?4, # 5 Ом

Тип 1

0,05
0,12
50

(И змененная редакция, Изм. № 3 ) .
Приложение 5а. (Исключено, Изм. № 3 ) .

Тип 2

Тип 3

Тип 4

0,01
2,7
50

0,01
12
50

0,06
1,5
50
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ПРИЛОЖЕНИЕ §
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ
1. Амплитудное соотношение — отношение среднего квадратического зна
чения синусоидального напряжения к спектральной плотности напряжения им
пульсов на входе измерителя радиопомех, вызывающих одинаковое показание
измерителя.
2. Спектральная плотность напряжения импульсов — величина, определяе
мая выражением
S=2| J Щ)гЧ а * di\
—ОО
,
где t (t) —функция, описывающая форму импульса.
3v Коэффициент калибровки измерительного устройства — выраженный в де
цибелах коэффициент, с помощью которого определяется результат измере
ния величины радиопомех (напряжения, напряженности поля, мощности, тока)
путем прибавления к показанию измерителя радиопомех.
Пр и м е ч а н и е . Коэффициент калибровки определяется по регламентиро
ванной методике.
4. Поглощающие клещи — по ГОСТ 14777—76.
5. Токосъемник— по ГОСТ 14777—76.
6. V-образный эквивалент сети — по ГОСТ 14777—76.
7. Дельтаобразный эквивалент сети — по ГОСТ 14777—76.
8. Общее несимметричное напряжение радиопомех — по ГОСТ 14777—76.
9. Квазипиковое значение напряжения радиопомех— по ГОСТ 14777—76.
10. Симметричный вибратор — по ГОСТ 24375—80.
11. Биконическая антенна — антенна, выполненная из двух конусообразных
вибраторов, вершины которых исходят из одной точки, через которую проходит
ось их симметрии и к которой подводится фидер.
Образующими конуса могут быть провода или тонкие трубы.
(Измененная редакция, Изм. №3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Справочное

МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЖБКТОРНЫХ
ФИЛЬТРОВ (п. 8 табл. 8 НАСТОЯЩЕГО СТАНДАРТА)
1. Для проверки характеристик режекторных фильтров требуются изме
рительные приборы с mapa’MierrpaMH, указанными в таблице. Эта параметры дол
жны выполяться во всей полосе рабочих частот проверяемых фильтров.
Наименование
прибора

1. Генератор синусоидальных сигналов

21 Вольтметр
переменного тока

3. Аттенюатор

Параметры прибора

Значение параметров

Диапазон выходных напряжений,
дБ, не менее
Погрешность установки частоты,
%, не более
Погрешность установки относитель
ных значений выходного напряже
ния, дБ, не более
К Ст£/ выходного сопротивления, не
более
Диапазон измеряемых напряже
ний, дБ, не менее
Погрешность относительных изме
рений, дБ, не более
Входное сопротивление, Ом, не
менее
Ослабление, дБ
Номинальное значение входного
и выходного сопротивлений

» не более
Погрешность измерения
%, не более
К сти

4. Частотомер

45,0
1,0
1,0
1,2
45,0
1,0
50,0
15±2
В соответствии
с номинальным
значением вход
ного сопротивле
ния измерителя
радиопомех
1,2

частоты,
0,05

Пр и м е ч а н и е. Соотношение между нижним пределом измерения U
вольтметра переменного тока и выходным напряжением генератора Ur должно
быть: [/г > 1,5-103 U.
2. Проверку характеристик фильтров: вносимого затухания и полос режекции производят в соответствии с чертежом настоящего приложения.
2.1.
Проверку вносимого затухания фильтра на основной частоте настрой
ки производят в следующем порядке: в положении I переключателя от генерато
ра подают напряжение на частоте, на которой затухание фильтра максимально.
Подстраивают генератор по минимуму показаний вольтметра и отмечают показа
ние вольтметра U. В положении II переключателя с помощью аттенюатора ге
нератора уменьшают напряжение на величину А в дБ, при которой получают прежнее показание вольтметра U. Величина А в дБ равна вносимому затуханию филь
тра.

С. 70 ГОСТ 11001— 80

2.2. Проверку полосы режекции фильтра на уровне 6 дБ от вершины харак
теристики производят в следующем порядке: в положении I переключателя по
дают напряжение от генератора на частоте, на которой затухание фильтра мак
симально; подстраивают генератор по минимуму показаний вольтметра и отмеча
ют показание вольтметра U. С помощью аттенюатора генератора уменьшают на
пряжение на б дБ и изменяют частоту генератора в обе стороны до частот f\ и
/ 2, при которых получают прежние показания вольтметра U. Измеряют частоты
f 1 и f2 генератора с помощью частотомера. Полосу режекции Af на уровне 6 дБ
от вершины характеристики определяют по формуле
2.3. Проверку полосы режекции фильтра на уровне 0 дБ от уровня пропус
кания производят в следующем порядке: в положении I переключателя подают
напряжение от генератора на частоте, на которой затухание фильтра макси
мально, и подстраивают вольтметр по минимуму показаний. Устанавливают пере
ключатель я положение II и отмечают показание вольтметра U. Устанавливают
переключатель в положение I и с помощью аттенюатора генератора увеличивают
напряжение на б дБ. Изменяют частоту генератора в обе стороны до частот f \
и при которых получают прежние показания вольтметра U.
Полосу режекции на уровне 6 дБ от уровня пропускания определяют по выше
приведенной формуле.
Схема проверки характеристик реж екторного фильтра

/ — генератор синусоидальных сигналов; 2 — режекторный фильтр; 3 — аттенюатор; 4 — вольтметр переменного
тока

Приложение &

(И ск лю ч ено, И зм . № 3 ) .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Справочное

ИЗМ ЕРИ ТЕЛИ РАДИОПОМ ЕХ, ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Е УСТРОЙСТВА,
ИСКАТЕЛИ РАДИОПОМ ЕХ, ПРЕДНАЗН АЧЕННЫ Е Д Л Я ИЗМ ЕРЕНИИ
РАДИОПОМ ЕХ

1. Измерители и искатели радиопомех
Таблица 1
Наименование

Полоса частот, МГц

Тип

SAW—11
SMV—8,5 *
ST V—301 (ЯГУ—311)
STV—401 (STV—411)

Измеритель

радиопомех

0,009—30
26—1000
0,15—30
26—300

Искатель радиопомех
»
>

* С 1991 г. предполагается к замене на SMV-21 (автоматизированный).
2. Измерительные антенны
Таблица 2
Коэффициент калибровки, дБ
Наименование

FMA-W
ДР-1
ДР- 8
LPA-1

Тип

Рамочная
Штыревая
Дипольная
Биконическая
Логопериоди
ческая

Полоса частот,
МГц

минимальный

максимальный

0,01—30
0,01—30
25—300
300—1000

29
13,0
7,0
201,6

61,9
59,0
24,0
32,6

87—1000

6,0

27,0

3. Антенны для поиска радиопомех
Таблица 3
Наименование

ТА 11-1
РМА 101
STA 101

Тип
Зондиру
ющая
Феррито
вая
Штыре
вая

Полоса частот, МГц

0,01—1000

0,15—-30
0,15—30

€ . 72 ГОСТ 11001—80
4. Эквиваленты сети
4.1. V -образные эквиваленты сети
Та б л и ц а 4
Н аим енование

Тип

NN B 12— 1
NNB 1 в и -1
NNB 11*
NNB 1 1 1 - 1
NNB 14— 1 (MV В — 141
NNB 15— 1 (NN B — 15)

2
2

4
4
4
5

П ол оса
ч а с т о т , МГц

Рабочий
ток, А

0,15—30
0,15—30
0,01—30
0,15—30
0,01— 30
0,15— 100

25

Число
п р оводов

4
2
4
4

10

25
25
100
100

2
2

* Эксплуатация внутри и вне помещений при температуре до минус 25 °С.
4.2. Дельтаобразные эквиваленты сети
Таблица 5
П о л о са
ч а с т о т , МГц

Н аим енован ие

N N B 10— 1 (MV В— 13)

0,15—30

Рабочий
ток, А

10

Ч и сл о пр оводов

2

5. Поглощающие клещи
Таблица 6
П ол оса
ч а с т о т , МГц

Н аим енование

A M Z 11— 1 (AMZ— 11)

3 0 -1 0 0 0

Рабочий
ток, А

25

Внутренний
диам етр, мм

10

6. Токосъемники
Таблица 7
Н аим енование

SMZ
SMZ

1 1 -1
21— 1

SMZ
SMZ

20
13

П олоса ч а с т о т ,
МГц

0 ,0 0 9 — 3 0
25— 300
25— 300
25— 300
0 ,0 0 9 — 3 0
0 ,0 0 9 — 3 0

Ч астота сети ,
Гц

0 — 50 и 400
0— 5 0
400
О1— 5 0
0— 50
400

Рабочий т о к , А

Д и ам етр в н у т р ен 
н его о т в ер ст и я ,

мм

25
25
10
250
250
100

15
15
15
60
G0
GO

7. Пробники напряжения
Таблица 8
Параметры входного импеданса

Наименование

ТК111—1 (ТК111,
ТКИ—1, ТК11)

Тип

1

Полоса частот,
Модуль сопротив
МГц
ления, Ом

9-10—3— 0,15
0,15—30
30-100

т к 121—1 (ТК 121,
ТК 12)

2

910—3— 0,15
0,15-0,2
0,2—30
30—100

От 1100 до
150
150+20
150+30

Фазовый у г о л ,
град

От —30 до
—80
От —30 до
+ 30
От —40 до
+ 10

—

—

—

—

—

—

А ктивная п рово
д и м о ст ь , мСм

—
—

От
От
От
От

Входная емкость,
пФ

.—

—

—

—

0,3
0,3
0,3
0,3

до
до
до
до

0,4
0,4
0,4
0,5

От
Не
Не
Не

1800 до 15

более 15
более 10
более 15

ГОСТ 1 1 0 0 1 -8 0 С 7S
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Рекомендуемое

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
РАДИОПОМЕХ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Наименование

Генератор сигналов

Тип

Г4—158
Г4—107
Г4—76А
ГЗ—56/1
ГЭ—109

Калибратор переменного на
пряжения

В1—29

Вольтметр

ВЗ-49,
ВЭ—63

Милливольтметр

ВЗ—48,
ВЗ—59

Ваттметр

Аттенюатор

Частотомер

Установка 2-го разряда для
поверки измерителей напряжен
ности поля со штыревыми ан
теннами

М3—51

Параметры

Диапазон частот 0,01—100 МГц
Диапазон частот 12,5—400 МГц
Диапазон частот
400—1200 МГц
Диапазон частот
20 Гц — 200 кГц
Диапазон частот
10 Гц—100 МГц
Пределы измерений 3 мкВ —
3В
Погрешность 0,066 — 2 %
Диапазон частот
20 Гц—1 ГГц
Пределы измерения 10 мВ —
100 В
Диапазон частот 10 Гц —
—50 МГц
Пределы измерения
0,3 мВ—300 В
Диапазон частот
0,02—17,85 ГГц
Пределы измерения
1 мкВт— 10 мВт

ВМ 577
(ЧССР)
Т Т 4139/В
(ВНР) — при
условии пред
варительной
аттестации.

Диапазон частот
0-1000 МГц

43-63,
ЧЭ—38

Диапазон частот
0,1 Гц — 1000 МГц
Пределы измерения
(0,03-10) В

УПША— 2

Диапазон затухания
0—125 дБ с шагом 1 дБ
Волновое сопротивление 50 ом

Диапазон частот
0,15—30 МГц

Пределы измерения ОД—60 В/м
Погрешность (5—8) %

ГОСТ 11001—80 с. 75
Продолжение
Наименование

Параметры

Тип

Образцовая установка 2-го
разряда для поверки измерите
лей напряженности поля с ди
польными (вибраторными) ан
теннами

П1—5

Диапазон частот 30—1ООО'МГц
(набор фиксированных частот)
Пределы измерения (0,3—
2,5) В/м
Погрешность (6—9)%

Образцовая установка 2-го
разряда для поверки измерите
лей напряженности поля с ра
мочными антеннами

П1—4

Диапазон частот 0,01—30 МГц
Пределы измерения (Йц&З—
—0,7)40—3 А/м
Погрешность (5—7,5) %

Образцовая установка 2-го
разряда для поверки измерите
лей напряженности поля с фер
ритовыми антеннами

УОМП—2

Диапазон частот 0,1—30 МГц
Пределы
измерения 1,5*—
—15 мА/м
Погрешность (3,5—5) %

М—196

Пределы измерения
—3,8) *10—9 А/дел.

Гальванометр

Милливольтметр постоянного т о щ
ВТ—28, В7—34
напряжения

(1,6—

Пределы измерения 6—30 мВ

Милливольтмиллиамперметр

М—254

Пределы измерения 0—60 мА и
0—300 мВ

Милливольтмиллиамперметр

М—95

Пределы измерения 0,1—1 мкА,
О1—5 мВ

Генератор импульсов

Формирователь радиоимпуль
сов

Г5—60 при
условии ат
тестации по
МИ 1764—87
П1—7

Диапазон частот 10—150 кГц
Дл ительность импульсов < 1мкс
Спектральная плотность ^
>5 мкВ/Гц
Диапазон частот 3—1000 МГц
Частота повторения радиоим
пульсов 0,1 Гц— 300 кГц

Измеритель импеданса низко ВМ—507
(ЧССР)
частотный

Диапазон частот 5—500 кГц
(для измерения незаземленных
импедансов)

Измеритель импедансов вы ВМ—538
(ЧССР)
сокочастотный

Диапазон частот 0,5—110 МГц

РК2—47

Диапазон частот 0,02—1,25 ГГц
Пределы измерения 1,05—5

Измеритель Кст и

Приложения 9 и J0. (Введены дополнительно, Изм.№3).
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П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИЙ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИК»
Группа П92
Изменение № 4 ГОСТ 11001—80 Приборы для измерения индустриальных радио*
помех. Технические требования и методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации *
метрологии СССР от 27.12.91 № 2191
Д ата введения 01.01.93-

Вводная часть. Первый абзац. Заменить значение: «от 9 кГц на 1000 МГц»
на «от 9 кГц до 1000 МГц».
Пункт 1.1.5 дополнить абзацем: «Далее в тексте стандарта единицы физи
ческих величин в дБ для измеряемых величин и коэффициентов калибровки уст
ройств соответствует значениям, указанным в настоящем пункте».
Пункт 1.1,6. Таблица 1. Графу «Значение параметра при измерении регулярных импульсных радиопомех» исключить;
наименование графы «Значение параметра при измерении синусоидальных
радиопомех» изложить в новой редакции: «Значение параметра при измерениисинусоидального сигнала»
Пункт 1.2.1 изложить в новой редакции :«1.2. 1. Погрешность измерения си
нусоидального напряжения должна быть не более 2 дБ».
Пункт 1.2.3. Первый абзац изложить в новой редакции: «Измеритель радиопомех должен измерять квазипиковое, пиковое, среднее и средневыпрямленное
значения напряжения радиопомех. Рекомендуется обеспечивать также измерение
среднего квадратического значения радиопомех. Импульсные параметры измери
теля радиопомех, обеспечивающие измерение этих значений, должны соответство
вать требованиям табл. 3»;
(Продолжение см. с. 254)

253

(Продолжение изменения к ГОСТ 11001—80)
таблица 3. Графа «Наименование параметра». Пункт 2. Заменить слово: «по
грешность» на «погрешность выполнения»;
-второй абзац. Исключить слова: «Если в измерителе радиопомех имеется де
тектор, предназначенйый для измерения среднего квадратического значения им
пульсных радиопомех, то импульсные параметры измерителя радиопомех с этим
детектором также должны соответствовать требованиям табл. $►,;
таблица За, Примечание. Заменить слово: «Значение» на «Значения».
Пункт 1.2.4. Первый, второй абзацы изложить в новой редакции: «Измери
тель радиопомех должен иметь несимметричный вход с номинальным значением
сопротивления 5Й0 Ом с /ССтС/не более 2 при ослаблении входного аттенюатора
О дБ и не более 1Д при ослаблении входного аттенюатора 10 дБ и более.
В полосе частот от 0,009 до 0,15 МГц рекомендуется дополнительно обеспе
чивать симметричный вход (с помощью встроенного или внешнего симметриру
ющего устройства) с номинальным значением сопротивления 600 Ом при тех
же значениях Ксги »;
третий абзац исключить.
Пункт 1.2.9. Заменить значение: 300 МГц на 100 МГц.
Пункт 1.2.10 изложить в новой редакции: «>1.2.10. Значение напряженности
-испытательного электромагнитного поля, при котором дополнительная погреш
ность измерения измерителя радиопомех не превышает 1 дБ, должна быть не
менее 3 В/м и не менее верхнего предела измерения напряженности поля, ука
занного в ТУ».
Пункт 1.2,1)2 дополнить словами: «в полосе частот от 50 кГц до 1000 МГц
и не более 5-10—14 мВт/Гц в полосе частот 9—50 кГц».
Пункт 1.3.3,. Чертежи 10—1:2 заменить новыми:
(Продолжение см. с. 255)

254

(Продолжение изменения к ГОСТ 11001—80}
Модуль входного полного сопротивления
^-образного эквивалента сети типа 1

ЪКГщ
Z=50

v

2 ,53+0,01/а
306,5+0,01/a

OMit20 %

г
д
е/ — ч
а
с
т
о
т
а
) кГц.

Черт. 10
(П родолж ение см. с. 256}■

255

(Продолжение изменения к ГОСТ 11091—80)
Модуль входного полного сопротивления
К-образного эквивалента сети типа 4

ЪНГц
Z=50

f
Ом±20 %м где / — частота, МГц.
У0,025+/2
Черт. 11
(Продолжение см,. с. 257)

256

(Продолжение изменения к ГОСТ 1№01-~$Ъ
Модуль входного полного сопротивления
V-образного эквивалента сети типа 5

W 4

Z—50

0 , 001+/*

VI2.635+/8 Ом it: 2 О % , где / — частота, МГц
Черт, 12

таблица 4. Графа 4. Д ля полосы рабочих частот заменить значение: «От 0,009
до 3D» на «От 0»К> до 30>;
примечание 1. Исключить слова; «при измерении симметричного напряже*
чия»; примечание 2 исключить.
Пункт 1.4.5 изложить в новой редакции: «1.4.5. Параметры пробников напри*
жения должны соответствовать требованиям табл. &

(Продолжение см. с. 258%

9 3 ml 671

257

(Продолжение изменения к ГОСТ 110О1~-80}
Таблица 6
Значение параметра пробника напряжения типов
Наименование параметра

1
1. Модуль входного пол
ного сопротивления, Ом, в
полосах частот:
9—150 кГц
0,15—30 МГц
30— 110 МГц

2. Фазовый угол, град, в
полосах частот:
9—156 кГц
0,15—30 МГц
30— 110 МГц

3. Активная

составляю

Z*
150±20
150±30

От —30 до +30
От —40 до -НО

3

2

1500+200
1500 ±200

_

—

—

От —30 до +30

щ ая входного сопротивления,

МОм,
в полосе
частот
0,15—30 МГц, не менее
4. Входная емкость, пФ,
в полосе
частот 0,15—30
МГц, не более
!х Переходное затухание
многофазных
пробников
напряжения, дБ, не менее
6. Максимальное напря
жение провод—земля, В:
постоянное
переменное:
частоты 50 Гц
частоты 460 Гц
7. Коэффициент
калиб
ровки в полосе частот
0,15—100 МГц, дБ, не бо
лее
8 . Погрешность коэффи
циента калибровки, дБ, не
более
*Z—161 у

1.*
10
20

20

20»

500

250

250

250
250

250

—

—

250

20**
1

0
1

1

{U St22lf2+ l ) Ом±20 %, где / — частота, кГц.

** Для вновь разрабатываемых пробников коэффициент взлибровки ве более

15 дБ,

П р и м е ч а н и е . В технической документации на активные пробники (содер
жащие встроенный усилитель) должны быть указаны требования по ослабле
нию интермодуляции третьего порядка при испытании двухсигнальным методом*.
Пункт 16 1. Второй абзац. Заменить слова: «от источника* на «от источни
ков*.
Пункт 1.6.2. Таблица 7. Графа «Значение параметра». Для параметра «Вход
ное сопротивление реактивной составляющей, Ом* заменить значение: «50% на
20 %; для параметра «Затухание, вносимое в провод электропитания источника
радиопомех, дБ, не менее» заменить значение: 10,0 на 10,0*;
таблицу дополнить сноской: «* Значение рекомендуемое».
Пункт 1.7.4. Заменить значение: 3 В/м на 10 В/м.
(Продолжение см . с. 2 5$}
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Раздел 1 дополнить пунктами — 1.7.6, 1.7.7: «1.7.6. Разность показаний из
мерителя радиопомех, к которому подключен токосъемник, при двух положениях
токосъемника относительно токонесущего провода: провод внутри токосъемника
(охвачен токосъемником) и провод снаружи токосъемника в непосредственной
близости от него — должна быть не менее 40 дБ.
1.7.7.
Сопротивление, вносимое токосъемником в измеряемую цепь, должно
быть не более 1 Ом».
Пункт 1.8.6 изложить в новой редакции: «1.8.6. Амплитудное соотношение &
импульсная характеристика анализатора радиопомех совместно с измерителем
радиопомех должны соответствовать требованиям пп. 1 и 3 табл, 3 в части из
мерения квазипикового значения напряжения в полосе частот от 0,15 до 30 МГц»,
Пункт 2.3.2.1 дополнить абзацем: «Коэффициент калибровки измерительного
устройства определяют при первичной аттестации, подавая на измерительное уст
ройство образцовый синусоидальный сигнал известного значения М\ в децибе
лах. Настраивают измеритель радиопомех на частоту сигнала и отмечают по
казание измерителя радиопомех UQ в децибелах. Коэффициент калибровки К,
дБ, вычисляют по формуле
(За)
Пункт 2.3.2.2. Седьмой абзац, Заменить слова; «синусоидальных радиоло- мех» на «синусоидального сигнала»;
восьмой, девятый абзацы исключить.
Пункты 2 j3 j2.3, 2 .3 .2 Д 2.3.4. Последний абзац. Заменить слова: «синусои
дальных и регулярных импульсных радиопомех» на «синусоидального сигнала».
Пункты 2.0L2.5, 2.J32.6. Последний абзац. Заменить слова: «синусоидальных
радиопомех» на «синусоидального сигнала».
Пункт 2.3J2.7. Первый абзац. Заменить слова: «Погрешность коэффициента
калибровки» на «Коэффициент калибровки н погрешность коэффициента калиб
ровки»;
третий абзац. Заменить слово: «погрешности» на «коэффициента калибровка
н погрешности коэффициента калибровки».
Пункт 2.3.5. Первое предложение изложить в новой редакции: «Номиналь
ную ширину полосы пропускания и пределы характеристики ‘избирательности
•измерителя радиопомех (пп. 1 и 2 табл. 2) проверяют путем сравнения экспери
ментально снятой кривой избирательности с областью допускаемых значений,
указанной на черт. 1—3 в зависимости от полосы рабочих частот .измерителя ра
диопомех».
Пункт 2.3.8. Первый абзац. Исключить слова: «а также определяют суммар
ную погрешность».
Пункт 2.3.8.1. Девятый абзац. Заменить слова: «отсчет Ux* на «отсчет С/2».
Пункт 2.3.8.в исключить.
Пункт 2.3.9 дополнить абзацем: «Измерение Ксти входа производят с по
мощью измерителя /Сст ц . При отсутствии измерителя Кстц измеряют модуль
н аргумент (<р) входного сопротивления с помощью измерителя полных сопро
тивлений. К стц вычисляют по формуле
1 4 -я

n=± j / " [

^ст V

1- я

;

R= 2 co„<p; X=Z-iin<p.

(18а}

Знак «+» или «—» выбирают из условия Кстц >1».
Пункт 2.3.9.1 исключить.
Пункт 2.3.12 дополнить примечанием: « П р и м е ч а н и е . Если известно, что
в измерителе радиопомех погрешность аттенюаторов на входе и по промежу
точной частоте не превосходит 0,3 дБ, проверку можно производить, заменяя ос
лабление на входе на ослабление по промежуточной частоте так, чтобы общее
(Продолжение см. с. 260)
9*
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ослабление оставалось неизменным. В этом случае погрешность, вносимую соб
ственными шумами, определяют как разность показаний измерителя радиопо
мех до и после переключения ослабления».
Пункт 2.3.14. Чертеж 17. Подрисуночная подпись. Заменить слова: «У-образ»
дый эквивалент сети типов 1—3» на «У-образный эквивалент сети типов 1, 4 на
частотах ниже 30 МГц и типа 5 в полосе частот 301—.100 МГи»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Испытуемый измеритель радиопомех и его сетевой кабель располагают над металлическим листом 2X2 м на
высоте 10 см (на изоляционной подставке). Лист устанавливают на столе из
изоляционного материала высотой 0,8—1 м. Эквивалент сети устанавливают не
посредственно на металлическом листе на расстоянии 80 см от измерителя радио*
помех. Корпуе эквивалента сети соединяют с листом шиной длиной не более
10 см. Излишек сетевого кабеля измерителя радиопомех сворачивают в виде
плоской петли длиной 30—40 см. Ближайшие металлические предметы, а также
пол и стены помещения должны находиться на расстоянии не менее 80 см ст
испытуемого измерителя и эквивалента сети. Дополнительный измеритель радиопомех и генератор располагают за пределами металлического листа. Кабель, со
единяющий генератор с разделительным конденсатором, должен быть длиной
1—1,2 м; его экран должен быть соединен с металлическим листом в непосред
ственной близости от разъема эквивалента сети, к которому подключен сетевой
кабель испытуемого измерителя радиопомех».
Пункт 2.3.15 изложить в новой редакции: «2.3.15. Требование л. 2.3Л0 про*
веряют следующим образом. С помощью излучателя создают испытательное
электромагнитное поле в экранированной камере в месте предполагаемого раз
мещения испытуемого измерителя радиопомех. Напряженность испытательного
поля н его однородность проверяют с помощью .измерителя напряженности поля,
Неравномерность напряженности поля в области, соответствующей размерам вс*
яытуемого измерителя радиопомех, должна быть не более 6 до.
Устанавливают испытуемый измеритель радиопомех и подключают его вДод
с помощью хорошо экранированного коаксиального кабеля (с возможно большей
экранировкой) длиной 2 м, проходящего через стену экранированной камеры, к
выходу генератора синусоидальных сигналов, который устанавливают вне каме
ры. Оплетка кабеля должна иметь надежный электрический контакт с экраном
камеры.
К испытуемому измерителю радиопомех должны быть подключены только те
кабели и провода, которые необходимы для его нормального функционирования.
Ко всем неиспользуемым выходам (входам) с коаксиальными разъемами должны
быть подключены экранированные нагрузки.
Проверку проводят на ряде частот настройки измерителя радиопомех при
минимальном и максимальном уровне входного сигнала в диапазоне показаний
указанных в ТУ.
Устанавливают частоту измерений и подстраивают генератор сигнала я
генератор, создающий испытательное поле по максимуму показания измерителя
радиопомех.
Устанавливают уровень сигнала на входе измерителя радиопомех. Включают
я выключают генератор, создающий испытательное поле, следя за показаниями
измерителя радиопомех.
Требование п. 1.2.10 считается выполненным, если разность показаний при
включенном и выключенном генераторе, создающем испытательное поле, яе пре
вышает 1 дБ.
П р и м е ч а н и е . При проверке рекомендуется использовать кабель с до
полнительным экранированием и ферритовым дросселем (набором ферритовых
колец с магнитной проницаемостью 1*00—400 длиной 200!—-ЗШ мм, надеваемых
на кабель около разъема, подключаемого ко входу измерителя радиопомех)»,
Пункт 2.3,18.2. Перечисление в исключить.
Пункт 2.3.18.3. Формулы (29), (30) изложить в новой редакции:
(Продолжение см. с, 261}
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2 = ar+ a a h2cos[(cf1—cfa)/2 ]* V • Уа% ;

(29)

<p^2arctg ^ nW 2 ) -K ^ + s in (^ /2 )-КаГ '
(30)
cos(dt l 2 ) Y ^ + 0 0 3 ( 4 / 2 ) - / ^ *
Пункт 2.3.30, Первый абзац. Заменить значение: 3 В/м на J0 В/м,
Раздел 2 дополнить пунктом — 2,.З.ЗЮа: «2:3„30,а. Методика проверки сопро
тивления, вносимого токосъемником в измеряемую цепь, должна быть указана
в ТУ».
Приложение 1, Пункт 1. Таблица. Пункт L Параметр'«Погрешность измере
ния напряжения регулярных импульсных радиопомех, дБ, не более» исключить,!
(Продолжение см. о. 262)

(Продолжение изменения к ГОСТ 7/00/—#/)
пункт 2. Заменять слово; «диполь» на «вибратор»;
пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2,2. Погрешность измерения напря
женности синусоидального однородного поля при измерении искателем радиопомек с антенной должа быть не более 6 дБ»;
чертеж 2. Наименование, Заменить значение: «до 3000 МГц» на «ДО
1000 МГц».
Приложение 5 исключить.
Приложение 10. Графу «Параметры» для генератора импульсов изложить в
повой редакции: «Длительность импульсов 10 но ■
— \ мко
Частота повторения импульсов 0*2 Гц~-30О кГц;
Аллитуда импульсов й—,10 В»;
для формирователя радиоимпульсов заменить значение: 3—1000 МГц на
80—1000 МГц.
(ИУС № 4 1992 а.)
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