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УДК 621 . 317 . 743 . 4 . 089.6

МЕТОДИКА
ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАДИОПОМЕХ I КЛАССА  

ПО НАПРЯЖЕНИЮ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,15— 1000 МГц

МИ 119-77
Настоящая методика распространяется на измерители радио- 

помех (в дальнейшем — ИП) I класса по ГОСТ 11001—69, а так
же на импортные измерители радиопомех по PC 534—66 СЭВ, ра
ботающие в диапазоне частот 0,15—1000 МГц, и устанавливает ме
тоды и средства первичной и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Ы. При проведении поверки должны выполняться следующие
операции:

I .U.  Внешний осмотр (п. 4.1).
1.1.2. Опробование (п. 4.2).
1.1.3. Определение погрешности измерения частоты (п. 4.3).
1.1.4. Определение основной погрешности измерения синусо

идального напряжения:
а) определение погрешности калибровки усиления (п. 4.4);
б) определение погрешности градуировки шкалы выходного

индикаторного прибора (п. 4.5);
в) определение погрешности установки ослабления по аттеню

аторам (п. 4.6).
1.1.5. Определение погрешности амплитудного соотношения для 

ИП, работающих в диапазоне 0,15—30 МГц (п. 4.7).
1.1.6. Определение погрешности амплитудного соотношения для 

ИП, работающих в диапазоне 30—1000 МГц (п. 4.8).
1.1.7. Определение погрешности импульсной характеристики для 

ИП, работающих в диапазоне 0,15—30 МГц (п. 4.9).
1.1.8. Определение погрешности импульсной характеристики для 

ИП, работающих в диапазоне 30—1000 МГц (п. 4.10).
1.2. Все операции п. 1.1 следует выполнять при выпуске ИП нз 

производства, ремонта, а также при эксплуатации и хранении.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1. При проведении поверки необходимо применять образцо
вые и вспомогательные средства, указанные в табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

и/п Средство поверки Основные нормативные тех
нические характеристики Рекомендуемый тип 

прибора

I Частотомер /= 0—1000 МГц; 
6/<0,1%

43-38 (0-50 МГц) 
с блоком ЯЗЧ-45 
(50—200 МГц);
с блоком ЯЗЧ-41 
(100—1000 МГц)*> Вольтметр /=0,15—300 МГц;

U— 20 мВ-IB ; bU< 4%
ВЗ-24

2а Калибратор
напряжения

/= 0 —300 МГц; 
и ^Ь  мВ; W <4%

П1-2 (входит в комплект 
П1-4 и П1-5)

3 Ваттметр /=150—1000 МГц; 
/>=20—300 мкВт; 

8%

МЗ-22 с головкой терми- 
сторной М5-29

4 Импульсный
генератор
спектра

/= 0 -3 0  МГц; 
Ф>100 нВ/Гц; 
5Ф<4%

ИГС-1

4а Импульсный
генератор

т<0,1 мкс; 1 В; 
Fca =  0,2 Гц — 20 кГц

Г5-26 или Г5-53А, или 
Г5-35

Аттенюатор / , 0—1000 МГц; 
ЛГ =  0-ЮО дБ; 

0,6 дБ

Д2-23 или ELG-15

6 Установка 
для измерения 
ослаблений

/ =  0,1—1000 МГц: 
N =  0-100 дБ; 
oN ^0 ,3  дБ

Д1-9 или ДК1-12

7 Формирователь
радиоимпульсов

/ =  30-1000 МГц; 
Ф^ЗО иВ/Гц; 
"имп~0»6 мкс

ФР-1

8 Г епсратор
сигналов
(два комплекта)

/ =  0,1—1000 МГц;
U 7* 1 В;
нестабильность частоты 
<  3-10~~4 за 10 мин

Г4-118 (0,1—30 МГц); 
Г4-107 (2—400 МГц); 
Г4-37А (400—1200 МГц); 
или Г4-119 (30—
200 МГц); Г4-120 (200— 
820 МГц); Г4-121 (400— 
1200 МГц)

0 Вольтметр / =  30-1000 МГц; 
U я  1 В 
bU< 25%

В7-17

При м е ч а н и е. Средство поверки, обозначенное порядковым номером с бук 
вой, может быть использовано для замены основного средства поверки.

2.2. Разрешается вместо указанных выше применять другие об
разцовые приборы, имеющие погрешности не более, чем у прибо
ров, перечисленных в табл. 1.



2.3. Для переключения коаксиальных кабелей разрешается при
менять механические или электромеханические коаксиальные пере
ключатели.

2.4. При отсутствии импульсного генератора спектра (п. 4 
табл. 1) допустимо применять импульсный генератор общего при
менения Г5-26 или другой импульсный генератор микросекундно- 
го диапазона с длительностью импульса около ОД мкс и амплиту: 
дой не менее 1 В.

При использовании импульсных генераторов общего примене
ния необходимо проверить:

стабильность гармоник спектра;
независимость спектральной плотности импульсов от частоты 

следования;
отсутствие дополнительных импульсов в паузах между основны

ми.
Методика поверки импульсного генератора по этим параметрам

приведена в приложении 2.

3. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

3.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следующие
условия:

температура окружающей среды 293±5 К (20±5°С); 
атмосферное давление 100000^4000 Па (750±30 мм рт. ст.); 
относительная влажность воздуха 65±15%; 
питание от сети переменного тока напряжением 220 В±2%, час

тотой 50 Гц±1% при содержании гармоник до 5%.
П р и м е ч а н и е .  Допускается проводить поверку в лабораторных услови

ях, отличающихся от указанных выше, если их показатели не выходят за пре
делы рабочих, установленных для поверяемого прибора и образцовой аппара
туры, используемой при поверке; в этом случае необходимо учитывать дополни
тельные погрешности измерения из-за отличия реальных условий от указанных 
в п 3.1.

3.2. Представленные на поверку приборы должны быть полно
стью укомплектованы (кроме ЗИП) согласно техническому описа
нию.

3 .3 . При работе о поверяемыми приборами, образцовыми и вспо
могательными средствами поверки необходимо соблюдать требова
ния, указанные в их технической документации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1. Внешний осмотр.
4 .1 . 1 . При внешнем осмотре проверяют: 
отсутствие видимых внешних повреждений;
возможность установки на нуль электроизмерительного прибора 

с помощью механического нуль-корректора при выключенном пи
тании;
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четкость фиксации переключателей и совпадение их указателей 
с отметками на соответствующих шкалах;

легкость перемещения ручек настройки и возможность управле
ния прибором в заданных пределах;

наличие и номинал предохранителей;
наличие индикаторных ламп.
4.2. Опробование.
4.2.1. Включить ИП в сеть, проверить возможность калибров

ки прибора по напряжению (с использованием внутреннего калиб
ратора) на всех поддиапазонах.

4.2.2. Если ИП имеет частотный калибратор, проверить возмож
ность калибровки шкалы по частотным меткам на всех поддиапа
зонах.

4.3. Определение погрешности измерения частоты,
4.3.1. Погрешность определяют в крайних и средних точках каж

дого частотного поддиапазона; если есть калибровочные частотные 
метки, в трех-четырех точках частотного поддиапазона, кратных ка
либровочным меткам.

4.3.2. Собирают схему по рис. 1. ГС — генератор сигналов; Ч — 
частотомер.

Рас. 1

На частотомер подается напряжение с контрольного выхода ГС 
или через тройник.

4.3.3. Если частотную шкалу ИП калибруют по внутренним мет
кам, действуют в соответствии с инструкцией ИП; если имеется 
шкала расстройки, устанавливать ее на нуль.

4.3.4. Настраивают ГС по максимальному показанию выходно
го индикаторного прибора ИП или по индикатору настройки ИП 
(если он имеется).

4.3.5. Погрешность измерения частоты определяют по формуле

w _ i s a z ^ 10o « ,  (О
/о

где 1ип — частота по шкале ИП;
/о — показания частотомера.

4.3.6. Погрешность не должна превышать значения, указанного 
в описании прибора.

Форма записи результатов измерения приведена в табл. 1 при
ложения 1.
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4.4. Определение погрешности калибровки усиления.
4 .4 . 1 . Собирают схему по рис. 2 (И НУ — измеритель начально

го уровня — вольтметр ВЗ-24 с головкой № 8 для частот ниже 
3 0 0  МГц или ваттметр МЗ-22 с головкой М5-29 для частот 300— 
1 0 0 0  МГц). Напряжение, измеряемое ВЗ-24, должно быть порядка 
100 мВ, а мощность, измеряемая МЗ-22, — порядка 100 мкВт. Ес
ли па выходе ГС может быть получен сигнал, превышающий эти 
значения, включают развязывающие аттенюаторы АР с ослаблени
ем 10 или 20 дБ из комплекта Д1-9. Если ИП имеет сопротивление 
входа 50 Ом, то непосредственно перед ним включают переходной 
аттенюатор с входным сопротивлением 75 Ом из комплекта ИП.

Рис. 2

4.4.2. Поверку производят на частотах, близких к крайним зна
чениям в каждом поддиапазоне.

4.4.3. Поверку выполняют по всем типам шкал (квазипиковой, 
среднего значения и т. д.) выходного прибора ИП при тех значени
ях входного напряжения, ослабления аттенюаторов ИП и отсчета 
по его выходному индикаторному прибору, для которых в описании 
ИП указана наименьшая погрешность измерения синусоидального 
напряжения для данной шкалы.

4.4.4. Измеритель помех устанавливают на измерение уровня, 
указанного в п. 4.4.3, подстраивают на частоту ГС, работающего 
в режиме непрерывной генерации, и калибруют по внутреннему ка
либратору усиления. По Д2-23 устанавливают отсчет «0 дБ» и под
бирают уровень ГС таким, чтобы напряжение U0 (по ВЗ-24) или 
мощность Р0 (по МЗ-22) достигли значения, указанного в п. 4.4.1. 
Затем сигнал подают на ИП и ослабление Д2-23 регулируют так, 
чтобы отсчет по выходному индикатору ИП отличался не более 
чем на 1 дБ от значения в точке, от которой по описанию отсчиты
вается погрешность шкалы (например, для ИП SMV-6 в точке от
счета «0 дБ»). При том и другом ослаблении Д2-23 напряжение 
на его входе, индицируемое вольтметром В7-17, должно оставать
ся постоянным.

Записывают полное показание ИП (Лип) с учетом ослабления 
переходного аттенюатора, если он введен перед ИП.
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4.4.5. Сигнал подают на Д1-9; ГС устанавливают в режим мо
дуляции от него и получают на Д1-9 отсчеты р о  и р, соответству
ющие первому и второму ослаблению Д2-23. Записывают разность 
отсчетов (по Д 1-9) ДЛ =  Р— %.

4.4.6. Начальный уровень сигнала, дБ, по отношению к 1 мкВ
A = 2 0 1 g l(W o, (2)

где Uo — отсчет по ВЗ-24, В;

или А 0~ 20 lg 10CY (3)

где Р 0 — отсчет по МЗ-22, Вт;
R — номинальное входное сопротивление (75 Ом). 

Напряжение на входе ИП
А ВХ̂ А 0- Ь А .  (4)

Погрешность калибровки усиления
ДЯ1— Лип—А ъх. (5)

Погрешность не должна превышать наименьшего для Даккой 
шкалы значения погрешности ИП, указанного в описании,

Форма записи результатов измерения приведена в табл. 2 : 2а 
приложения 1.

4.5. Определение погрешности градуировки шкалы выходи «го 
индикаторного прибора.

4.5.1. Измерение проводят по схеме рис, 2 на нижней частоте 
частотного диапазона ИП для всех типов шкал.

4.5.2. Выполняют калибровку усиления ИП, при этом аттенюа
тор промежуточной частоты ИП устанавливают на ослабление не 
менее 20 дБ.

Поддерживая неизменным напряжение по В7-17, подбирают ос
лабление Д2-23 до получения отсчета вблизи (с отличием не более 
1 дБ) «начального» отсчета по шкале (для ИП SMV-6, например, 
«0 дБ») и еще двух-трех отсчетов по рабочему (согласно описанию) 
участку шкалы. Отмечают соответствующие отсчеты по Д2-23.

4.5.3. Сигнал подают на Д1-9, ГС переводят в режим модуляции 
от него; при постоянном показании В7-17 делают отсчеты по Д1-9, 
соответствующие отсчетам по Д2-23.

4.5.4. Погрешность градуировки шкалы, дБ, рассчитывают по 
формуле

А /^У =(а—^в>— (30—3), -6)
где а о — отсчет по шкале ИП вблизи «начального» отсчета; 

а — отсчет в данной точке шкалы ИП.
4.5.5. Погрешность градуировки шкалы не должна превышать 

значения, указанного в описании.
Форма записи результатов измерения приведена в табл. 3 при

ложения 1.
4.6. Определение погрешности установки ослабления по атте

нюаторам.

6



4.6.1. Погрешность для аттенюатора промежуточной частоты оп
ределяют на нижней частоте диапазона ИП, погрешность для атте
нюатора высокой частоты определяют кроме того и на верхней ча
стоте каждого поддиапазона.

Если аттенюаторы ПЧ и ВЧ управляются общим переключате
лем по определенной программе, то по схеме, прилагаемой к опи
санию, необходимо установить, на каких участках переключателя 
используется тот или другой аттенюатор. Так, например, в прибо
ре SMV-6 первый аттенюатор ВЧ можно проверить при общем ос
лаблении от —10 до 60 дБ на программе «ослабление ПЧ не боль
ше 10 дБ», второй аттенюатор ВЧ — при общем ослаблении от 60 до 
ПО дБ па той же программе, а аттенюатор ПЧ — при общем ос
лаблении от 10 до 40 дБ на программе «ослабление ПЧ не больше 
50 дБ».

4.6.2. Собирают схему по рис. 2. Вольтметр В7-17 служит для 
индикации постоянства уровня. Измеритель помех на каждой ча
стоте настройки калибруют по внутреннему калибратору усиления.

4.6.3. Уровень сигнала, подаваемого на ИП, регулируют с по
мощью Д2-23 до получения на проверяемой ступени аттенюатора 
отсчета по линейной шкале прибора в ее последней трети на оциф
рованном делении.

Записывают отсчет по аттенюатору ИП с учетом отклонения в 
пределах 1 дБ от принятого оцифрованного деления.

Отмечают отсчет по Д2-23. Эти операции выполняют на всех 
поверяемых ступенях аттенюатора при одном и том же отсчете по 
индикаторному прибору ИП (с точностью до 1 дБ; отклонение от 
точного отсчета учитывают по шкале).

Сигнал подается на Д 1-9. По Д2-23 последовательно выставляют 
полученные ранее отсчеты и снимают соответствующие им показа
ния Д1-9.

4.6.4. Погрешность аттенюатора рассчитывают по формуле
Д Д = (« -а о ) - (Р ,-Р ) .  (Ч

где а и «о — отсчеты по аттенюатору ИП (с поправкой на неточ
ную в пределах 1 дБ установку на оцифрованное деление) при 
данной установке аттенюатора и начальной установке (той, при ко
торой проверяли калибровку усиления) соответственно.

4.6.5. Погрешность аттенюатора не должна превышать значения 
(«дополнительной погрешности в динамическом диапазоне»), ука
занного в описании.

Форма записи результатов измерения приведена в табл. 4 и 5 
приложения 1.

4.7. Определение погрешности амплитудного соотношения для 
ИП, работающего в диапазоне 0,15—30 МГц.

4.7.1. Амплитудным соотношением называется регламентирован
ное по ГОСТ 11001—69 отношение эффективного значения синусо
идального напряжения к спектральной плотности напряжения им
пульсов на входе ИП, вызывающих одинаковое показание ИП при
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частоте следования импульсов 100 Гц (табл. 1, п. 3 ГОСТ 11001 — 
69). Для диапазона 0,15—30 МГц номинальное амплитудное соот
ношение составляет 3160 с~1; для диапазона 30— 1000 МГц — 
22700 с~1 (вольтметр квазшшковый); допуск для приборов I клас
са составляет ± 1,5 дБ.

4.7.2. Поверку по импульсному генератору спектра (ИГС) про
водят в начале и конце каждого поддиапазона.

Поверка с использованием импульсного генератора общего при
менения выполняют на тех же участках — в пределах диапазона 
частот, для которого установлена применимость генератора в ре
зультате испытания по методике приложения 2.

4.7.3. Если ИП во всем диапазоне частот имеет достаточно ус
тойчивую настройку на синусоидальный сигнал (стрелка индика
торного прибора после настройки на максимум удерживается в 
этом положении, синусоидальный сигнал на выходе УПЧ не имеет 
модуляции из-за нестабильности гетеродина), как, например, 
SMV-6, то целесообразно применять излагаемую в пп. 4.7.5—4.7.9 
методику и измерять спектральную плотность по гармоникам при 
использовании не только генератора общего применения, но и ИГС.

Рис. 3

Схема поверки с применением ИГС .показана на рис. 3, с им
пульсным генератором (ИГ) общего применения (далее везде б 
качестве примера взят генератор Г5-26) — на рис. 4, Если при про-

Рис. 4

верке ИГ по методике приложения 2 выясняется, что он дает ста
бильные гармоники только при запуске от внешнего звукового ге
нератора, то схему по рис. 5 дополняют звуковым генератором для 
запуска ИГ на частоте следования 20 кГц.

Если установку используют только для поверки SMV-6 и при 
поверке последнего по синусоидальному напряжению устанавли
вают, что погрешность аттенюаторов SMV-6 не превышает значе
ний, указанных в описании, то вместо Д2-23 можно использовать 
аттенюаторы высокой частоты самого поверяемого ИП.
8



4.7.4. При применении Г5-26 импульсный сигнал снимается с 
его выхода «Основной импульс». Длительность импульса «имп. II» 
устанавливают равной ОД мкс. Амплитуда импульса ориентиро
вочно 2 В (переключатель на 2 В, «амплитуда» на 1,0), полярность 
любая. Ручка «имп. 1» — в положении «Выкл». «Задержка» — 
минимальная (0,2 мкс.). «Нагрузка внутренняя» для основного 
импульса — в положении «Выключено». Сигнал на частотомер по
дается с выхода «Импульс обратной полярности».

4.7.5. Полосу ИП устанавливают 9 кГц, вольтметр квазипико- 
вып, делитель ПЧ — в положении, разрешенном описанием для 
импульсных помех. Для SMV-6— программа включения делителя 
ПЧ на 20 дБ, общий отсчет по делителям ИП — не менее 30 дБ.

4.7.6. Сначала устанавливают частоту следования импульсов 
ИГ F r =  20000 Гц (для Г5-26 — по частотомеру с погрешностью 
нс более ±1% ;) для ИГС берут F v =  100000 Гц.

Измеритель помех подстраивают на частоту гармоники (SMV-6 
— по биениям стрелочного индикатора настройки), калибруют по 
внутреннему калибратору усиления.

Ослабление образцового аттенюатора АО (Д2-23 или аттенюа
торы высокой частоты SMV-6, если поверяют этот прибор) подби
рают таким, чтобы стрелка индикаторного прибора ИП находи
лась вблизи (в пределах 1 дБ) верхнего допускаемого для импуль
сных помех отсчета («+2 дБ» для SMV-6); однако отсчет по Д2-23 
должен быть не меньше 15 дБ (или в случае использования атте
нюаторов SMV-6 общий отсчет по его делителям должен быть не 
меньше 40 дБ). При использовании ИГС 30 и 50 дБ соответственно.

Записывают ослабление N r как сумму отсчетов по АО и инди
каторному прибору ИП.

Приме ча ние .  Можно записывать Мг как отсчет по АО с поправкой на 
отклонение отсчета по индикаторному прибору ИП от допускаемого номиналь
ного.

4.7.7. Устанавливают частоту следования импульсов 100 Гц (в 
случае применения Г5-26 — по частотомеру с погрешностью не бо
лее ±1%).  Ослабление АО уменьшают до получения (с погреш
ностью до 1 дБ) верхнего допускаемого отсчета по индикаторному 
прибору ИП. Записывают ослабление N \$0 как сумму отсчетов по 
АО п индикаторному прибору ИП (или в соответствии с примеча
нием к л. 4.7.6).

Пр име ча ние .  При большом количестве измерений с использованием 
Г5-26 удобно частоту следования 100 Гц получать при внутреннем запуске, а 
20G0n Гц — при внешнем, чтобы исключить необходимость каждый раз заново
устанавливать частоту по частотомеру.

4.7.8. Операции согласно пп. 4.7.6 и 4.7.7 проводят для нижнего 
допускаемого для импульсных помех отсчета по индикаторному 
прибору ИП (для SMV-6 отсчет «—5 дБ»),

4.7.9. Амплитудное соотношение, с-1, при используемом методе 
поверки рассчитывают по формуле

"2Q (*г (8)
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Можно эти вычисления не делать, а определять непосредственно 
погрешность А А (в децибелах) амплитудного соотношения КП. 
Для номинального значения Л = 3160 с-1 и частоты следования при 
измерении гармоник Fr =20000 Гц должно быть A N ll0M —(М,. — 

i°o) ном = 13,0 дБ. При Ff.—100000 Гц должно быть ANnом =27,0 дБ.
Погрешность амплитудного соотношения, дБ,

Д71 =  Д М деЦств Д М ноы, 1-0
где ДЛ̂ дейст Мг .VI00.

Форма и пример записи результатов измерения и расчета при
ведены в табл. 6 приложения 1.

Значение А А не должно превышать ±'1,5 дБ.
4.7.10. Если поверяемый ИП на высоких частотах имеет недо

статочно плавную настройку на синусоидальный сигнал, то при на
личии ИГС измерение целесообразно проводить с учетом калиб
ровки ИГС по спектральной плотности.

Схема измерения «амплитудного соотношения» показана на 
рис. 5.

Рис. 5

Измеритель радиопомех устанавливают в режим согласно 
п. 4.7.5, от ИГС подают на ИП .импульсы частотой следования 
100 Гц. Ослабление аттенюатора ВЧ измерителя помех регулируют 
до получения по индикаторному прибору ИП отсчета, для которого 
ведут поверку. На вход ИП подается синусоидальное напряжение, 
которое с помощью аттенюатора Д2-23 и (в небольших пределах— 
около 100 мВ) регулировки выхода ГС изменяют до получения 
прежнего отсчета по ИП.

Амплитудное соотношение, с~1, определяют по формуле
(Ю)

где U — напряжение, подаваемое на ИП, мВ;
Ф— спектральная плотность импульса, нВ/Гц.

4.8. Определение погрешности амплитудного соотношения для 
ИП, работающих в диапазоне 30—1000 МГц.
Ю



4.8.1. Поверку проводят на верхней и нижней частотах каждого 
частотного поддиапазона при верхнем и нижнем (разрешенных со
гласно описанию ИП) для импульсных помех отсчетах по индика
торному прибору ИП. Полосу ИП устанавливают равной 120 кГц, 
вольтметр квазипиковый.

Схема измерения показана на рис. 6, где ГС — генератор сиг
налов, ФР — формирователь радиоимпульсов, АР — аттенюатор 
развязывающий на 10 дБ (из комплекта Д1-9).

Рис. 6

4.8.2. По ГС ориентировочно устанавливают частоту поверки. 
Уровень выходного сигнала ГС устанавливают таким, чтобы по 
вольтметру В7-17 получить напряжение 3—5 В.

Измеритель помех подстраивают на частоту несущей радиоим
пульса, для чего напряжение с выхода «Контроль» ГС подают на 
ИП в обход ФР.

4.8.3. Частоту следования радиоимпульсов, подаваемых с ФР, 
устанавливают равной 300 кГц. Измеритель помех расстраивают 
в любую сторону от несущей на 300 кГц, точно подстраивают на 
линию спектра и калибруют по внутреннему калибратору усиле
ния.

По Д2-23 устанавливают ослабление не менее 25—30 дБ; атте
нюатор ПЧ измерителя помех, если он имеет отдельную ручку уп
равления, устанавливают в разрешенное по инструкции к ИП по
ложение для импульсных помех, ослабление аттенюатора ВЧ уста
навливают таким, чтобы по шкале индикаторного прибора ИП по
лучить отсчет, близкий к указанному в п. 4.7.11 (верхнему и ниж
нему) .

Записывают ослабление Агг как сумму отсчетов по Д2-23 и ин
дикаторному прибору ИП (согласно примечанию к п. 4.7.6).

4.8.4. Устанавливают частоту следования радиоимпульсов 
100 Гц. Ослабление Д2-23 уменьшают до получения по индикатор
ному прибору ИП отсчета, близкого к полученному при операции 
по п. 4.8.3. Записывают ослабление Уюо как сумму отсчетов по 
Д2-23 н индикаторному прибору ИП (или согласно примечанию к 
п. 4.7.6).

4.8.5. Амплитудное соотношение можно определить по формуле 
(8); при использовании одной и той же частоты Fr — 300 кГц мож-
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но значение А не вычислять, а контролировать соответствующую 
ему разность ослаблений

АЛГ—Л'г N iqq‘
Для номинальной величины А эта разность должна быть 

ДЛГ,10М =19,4 дБ; погрешность амплитудного соотношения, дБ, оп
ределяют по формуле (9).

4.8.6. Форма результатов измерения и расчета и пример записи 
приведены в табл. 7 приложения 1.

Значение Д А не должно превышать ±1,5 дБ.
4.9. Определение погрешности импульсной характеристики для 

ИП, работающих в диапазоне 0,15—30 МГц.
4.9.1. Поверку проводят на нижней частоте настройки ИП и ча

стоте 30 МГц при использовании ИГС (или на нижней частоте и 
частоте 3 МГц при использовании Г5-26) при отсчетах по индика
торному прибору ИП, близких (в пределах 1 дБ) к верхнему и ниж
нему допускаемым отсчетам. Полоса, вольтметр, программа вклю
чения делителей — по п. 4.7.5.

Измеритель радиопомех должен быть калиброван по внутрен
нему калибратору усиления.

Схема установки согласно п. 4.7.3.
4.9.2. Сначала устанавливают частоту следования импульсов 

1 Гц. Аттенюатор АО устанавливают в такое положение, чтобы от
счет по индикаторному прибору был близок верхнему допускаемо
му отсчету («+2 дБ» для SMV=6). Записывают суммарное ослаб
ление по АО и индикаторному прибору ИП (или согласно приме
чанию к п. 4.7.6).

Аналогичные операции выполняют на «одиночных импульсах» 
(вместо них можно использовать импульсы частотой следования 
0,2—0,3 Гц) и частотах следования 2, 10, 20, 100 и 1000 Гц.

4.9.3. Операции п. 4.9.2 проводят для нижнего допускаемого от
счета по индикаторному прибору ИП («—5 дБ» для SMV-6).

4.9.4. Точки импульсной характеристики рассчитывают по фор
муле

A N = N 1M- N ,  (И)
где 1V — суммарный отсчет при данной частоте следования.

Погрешность импульсной характеристики определяют как 
АЛ1Ном АЛЛ

Номинальные значения АЛ1Н0М и допуски для импульсной ха
рактеристики приборов I класса диапазона 0,15—30 МГц приведе
ны в табл. 2.

Отклонения A,VH0M— AN  не должны превышать значений, ука
занных в табл. 2.

Форма и пример записи результатов измерения приведены в 
табл. 8 приложения 1.

4.10. Определение погрешности импульсной характеристики для 
ИП, работающих в диапазоне 30—1000 МГц.
12



Т а б л и ц а  2

Частота следования 
импульсов, Гц 4Л,ном' лБ Д опуск, дБ

Одиночные +23,5 ± 2,0
1 +22,5 ± 2,0
2 + 20,5 ± 2,0

10 + 10,0 ±1,5
20 + 6,5 ± 1,0

100 0 —
1000 —4,5 ± 1,0

4.10.1. Поверку проводят вблизи верхней и нижней границ ча
стотного диапазона ИП.

Если аттенюатор ПЧ ИП имеет отдельную ручку управления, 
то ее устанавливают в положение, разрешенное инструкцией ИП 
для самой низкой частоты следования импульсных помех. Если ат
тенюаторы ВЧ и ПЧ имеют одну общую ручку, то поверку выпол
няют как на верхней, так и на нижней границах оговоренного в 
описании динамического диапазона для импульсных помех.

Остальные условия и схема измерения — по п. 4.8.1.
4.10.2. Измеритель помех настраивают на несущую и затем от

страивают от нее примерно на 300 кГц. Проводят калибровку по 
внутреннему калибратору усиления.

4.10.3. Сначала устанавливают частоту импульсов 1 Гц. При от
дельно управляемом аттенюаторе ВЧ ИП аттенюатор Д2-23 ориен
тировочно устанавливают на 10 дБ, затем регулировкой аттенюа
тора ВЧ ИП стрелку индикаторного прибора выводят на шкалу, 
после чего с помощью Д2-23 стрелку устанавливают вблизи верх
него допускаемого отсчета.

При совместно управляемых аттенюаторах ВЧ и ПЧ установку 
стрелки на верхний допускаемый отсчет выполняют с помощью 
Д2-23.

Записывают ослабление N как сумму отсчетов по Д2-23 и ин
дикаторному прибору ИП (или согласно примечанию к п. 4.7.6).

4.10.4. Затем последовательно устанавливают «одиночные им
пульсы» и частоты следования 2, 10, 20, 100, 1000, 10000 Гц. Изме
няя ослабление Д2-23, стрелку индикаторного прибора ИП уста
навливают вблизи верхнего допускаемого отсчета.

Записывают ослабление N как сумму отсчетов Д2-23 и индика
торному прибору ИП (или согласно примечанию к п. 4.7.6).

4.10.5. Операции пп. 4.10.3 и 4.10.4 проводят для нижнего до
пускаемого отсчета по индикаторному прибору ИП.

4.10.0. Точки импульсной характеристики рассчитывают по фор
муле (П).
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Номинальное значение AAfH0M и допуски для импульсной харак
теристики приборов I класса диапазона 30—1000 МГц приведены в 
табл. 3.

Таблица 3
Частота следования 

импульсов, Гц д^»ом* дБ Допуск, дБ

Одиночные 31,5 ± 2 ,0
1 28,5 ± 2 ,0
2 26,0 ± 2 ,0

10 14,0 ± 1 , 5
20 9,0 ± 1 ,0

100 0 —

1000 —8,0 ± 1 ,0
10000 - 1 1 ,0 ± 1 ,5

Отклоенения Д/Упом —Д N не должны превышать допуска, ука
занного в табл. 3.

Форма и пример записи результатов измерения приведены в 
табл. 9 приложения 1.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

5.1. Рекомендуемая форма протокола поверки приведена в при
ложении 1.

5.2. Если погрешность одного из параметров ИП не соответст
вует нормам, указанным в техническом описании, или требовани
ям ГОСТ 11001—69 на приборы I класса, а также если обнаруже
ны механические или электрические неисправности, то дальней
шую поверку прекращают.

5.3. На ИП, соответствующие требованиям настоящей методи
ки, выдают свидетельство, на обороте которого указывают резуль
таты поверки, заверенные подписью поверителя.

5.4. При ведомственной поверке не оформляют свидетельства, а 
в паспорт ИП вносят отметку о поверке.

5.5. Измерители радиопомех, не соответствующие требованиям 
настоящей методики, в обращение не допускаются, и на них выда
ют справку с указанием причин непригодности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

П Р О Т О К О Л
поверки измерителя помех I класса типа 

№ __________________________ представленного

Результаты поверки

Т а б л и ц а  I
Определение погрешности частотной шкалы

Поддиапазон Частота по ИП 
^ИП

Действительное значение 
частоты 

fo

Погрешность 

^ИП — ^
в / -  -J 2 i£ -------- wo%

Т а б л и ц а  2
Определение погрешности калибровки усиления

коrt«сяS
•Чс
П

Частота 
настройки 
ИП, МГц

Отсчет 
по ИП

АИП’ дБ

Начальный
уровень
сигнала Разность 

отсчетов 
по Д1-9 

Д А

Уровень сиг
нала на входе 

ИП
Л ц^=Л д— Д Л

Погрешность
д#с =  л н п  -  \ х

Уо. В Аь дБ

Т а б л и ц а  2а

Определение погрешности калибровки усиления

П
од

ди
ап

аз
он

Частота 
настройки 
ИП, МГц

Отсчет 
по ИП

Аи гг лБ

Начальный
уровень
сигнала Разность 

отсчетов 
по Д1-9

дл

Уровень 
сигнала 

на входе ИП
Авх=А° - 4А

Погрешность
ЛК =  Ли п - * а г

Ро. Вт Л0( дБ
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Определение погрешности градуировки шкалы 
выходного индикаторного прибора

Т а б л и п а 3

Шкала
ИП

Отсчет по 
шкале 

ИП 
а

Разность 
отсчетов но 
шкале ИП

Отсчет 
по Д 1-9

Р

Разность 
отсчетов 
по Д1-9

Р о -Р

Погрешность
-  (Р„ -  13)

Т а б л и ц а  4

Определение погрешности установки ослабления по аттенюатору ПЧ

Отсчет по 
аттенюатору

3

Разность 
отсчетов по 
аттенюатору 

а—

0 1 счет 
по Д1-у

Р

Разность 
отсчетов 
по Д1-9 

Ро~Р

Погрешность 
Д Д = Ь - а „ )  -  (р0 -  р)

Т а б л и ц а  5

Определение погрешности установки ослабления по аттенюатору ВЧ

Частота
настройки

ИП

Отсчет но 
аттенюатору

а

Разность 
отсчетов по 
аттенюатору 

а - а 0

Отсчет 
по Д1-9

Р

Разность
отсчетов

Э о-Р

Погрешность
=  (а -  Ч )  -  (00 — Р)

Т а б л и ц а  6

Определение погрешности амплитудного соотношения 
(в диапазоне 0,15—30 МГц)

4 Ослабление
э
Vf" 3
s  <
сс -

VRJ
при изме
рении гар

при часто
те следо ijV=»JVr — JVioo

Погрешность
ЛД^ЛЛГ-1 3 ,0 Примечание

о с S g моники вания
100 ГцU, V N

“  * ^  о
N UQ

1 0,18 4-2 
—5

32,0
32,3

20 ,2
19,6

1 1 , 8
12,7

- 1 , 2
- 0 , 3

/7 = 2 0 0 0 0  Tit
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Т а б л и ц а  Т
Определение погрешности амплитудного соотношения 

(в диапазоне 30—1000 МГц)

«к О с л а б л е н и е

огосЧ
ЕГ

Q*
5 *

сч .

«
Z
Xv*в

при изме
рении гар

при часто
те следо AW=JVr—JV100 Погрешность 

ДЛ^Д#—19.4 Примечание
S о С к  к. о  t* м о н и к и вания
«=1О ев я

Р  Э- 
§ £ " г

100 Гц
N юс

С ж

1 30 10
5

37
37,4

16.7
16.7

20 ,3
20,7

+ 0,9
+ 1,3

F r =3Q0 кГц

Т а б л и ц а  8
Определение погрешности импульсной характеристики

(в диапазоне 0*15—30 МГц)

Частот» 
настройки 
ИП, МГц

Допускаемый 
отсчет, дБ

Частота следова
ния импульсов, 

Гц
JV &N=NM —N Погрешность

ДЛ^-АЛ!

0,16 +2 Одиночные 22,2 22.1 + 1 .4
1 22,5 21,8 + 0 ,7
2 24,8 19.5 + 1 .0

10 34,7 9,6 + 0 ,4
20 38,3 6.0 + 0 ,5

100 44,3 0 0
1000 47,6 —3,3 —1.2

—5 Одиночные 22,4 21,7 + 1 ,8
1 22,7 21,4 +1.1
о 24,8 19,3 + 1 ,2

10 34,5 9,6 + 0 ,4
20 38,3 5,8 + 0 ,7

100 44,1 0 0
1000 47,4 —3,3 - 1 .2

Т а б л и ц а  8
Определение погрешности импульсной характеристики

(в диапазоне 30—1000 МГц)
Частота 

настройки 
ИП, МГц

Допускаемый 
отсчет, дБ

Частота следова
ния импульсов, 

Гц
N ДЛГ=ЛГ,М-Л1 Погрешность

300 + 1 0 Одиночные 8 .3 31 + 0 ,5
1 8 .5 30,5 - 2 , 3
2 12 27 ,3 - 1 . 3

10 25 14,3 - 0 , 3
20 30 9 ,3 - 0 , 3

100 39 ,3 0 —
1000 4 7 ,4 - 8 , 1 + 0 ,1

10000 50,3 — 11 о
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

МЕТОДИКА ПРОВЕРКИ ИМ ПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА Г5-26 
НА ПРИГОДНОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПОВЕРКЕ

ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАДИОПОМ ЕХ

]. Импульсный генератор, применяемый для померки «амплитудного соот
ношения» ц импульсной характеристики измерителей радиопомех, проверяют по 
следующим характеристикам:

стабильность гармоник спектра импульсов;
независимость спектральной плотности импульсов от частоты повторения;
отсутствие дополнительных импульсов в паузах между основными.
2. Для проверки Г5-26 необходимы измеритель помех SMV-6 с поверенным 

аттенюатором, осциллограф и частотомер.
Параметры выходного импульса Г5-26 и его режим работы устанавливают 

согласно п. 4.7.4 настоящей методики.
3. Для проверки стабильности гармоник импульсы с частотой следования 

20 кГц подают на вход SMV-6. Полосу пропускания SMV-6 устанавливают рав
ной 9 кГц. Ослабление но промежуточной частоте устанавливают 40 дБ для 
уменьшения шума приемника. С выхода УПЧ SMV-6 (разъем сзади) сигнал по
дается на осциллограф. Развертку осциллографа подбирают такой, чтобы пери
од синусоиды на экране был мал (несколько периодов на миллиметр). SMV-6 на
страивают на гармонику примерно на частоте 0,1 МГц. Синусоида на экране 
осциллографа должна иметь на вершине флюктуации, не превышающие получа
емых при подаче монохроматического сигнала на вход приемника.

Затем SMV-6 настраивают на гармонику на более высоких частотах; при 
этом устанавливают частотную границу, до которой не наблюдается- увеличения 
флюктуаций на вершине по сравнению с получающимися на частоте 0,1 МГц, а 
также устанавливают частоту, начиная с которой амплитуда гармоники умень
шается в два-три раза по сравнению с амплитудой на частоте ОД МГц. Более 
низкая из упомянутых частот является уточненной верхней границей примени
мости Г5-26.

П р и м е ч а н и е .  Если импульсный генератор в режиме внутреннего запуска 
не дает устойчивых гармоник, следует испытать его в режиме запуска от внеш
него звукового генератора. При положительном результате частоту при выделе
нии гармоник необходимо задавать в дальнейшем только внешним генератором.

4. Для проверки независимости спектральной плотности от частоты следо
вания полосу пропускания SMV-6 устанавливают равной 1 кГц, программу вклю
чения делителя ПЧ—на 20 дБ. SM.V-6 предварительно настраивают на частоту, 
кратную 40 кГц (например, на 120, 160 пли 200 кГц).

Частоту следования импульсов устанавливают (по частотомеру) равной 40, 
20, 10, 5 и 2,5 кГц. Каждый раз SMV-6 настраивают на гармонику по макси
муму показания и ослабление аттенюатора SMV-6 подбирают так, чтобы по его 
выходному индикатору получить отсчет, близкий к максимальному. Записыва
ют на всех частотах следования суммарное показание аттенюатора и индика
торного прибора. Если разность между показаниями, соответствующими удвое
нию частоты следования, отличается от 6 дБ не более чем 0,3 дБ, то можно счи
тать, что зависимость спектральной мощности импульсов от частоты следования 
не превышает допустимого значения.

5. Для проверки отсутствия дополнительных импульсов в паузах импульс
ный сигнал с выхода Г5-26 подастся на осциллограф с полосой пропускания не 
менее 1C МГц. При размере импульса по вертикали 30—40 мм на линии разверт
ки в интервале от 1 мкс (от начала импульса) до начала следующего импульса 
не должно быть дополнительных импульсов с амплитудой более 1 мм.
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