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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на каналы тональной 
частоты (далее — ТЧ), первичные, вторичные и третичные сетевые 
тракты и первичные, вторичные и третичные широкополосные 
каналы магистральной первичной сети (далее — магистральной 
сети) между сетевыми станциями и сетевыми узлами магистраль
ной сети, образованные в системах передачи (СП) с частотным 
разделением каналов (кабельные системы передачи (КСП)), ра
диорелейные системы передачи прямой видимости (далее — 
РРС.П), спутниковые системы передачи (далее — ССП) н пред
назначенные для организации передачи сигналов сообщений раз
личных видов между отдельными пунктами сети.

Стандарт устанавливает нормы электрических параметров и 
методы их измерении.

Нормы статистических параметров (вероятностные значения и 
доверительные интервалы) и их методы измерений подлежат даль
нейшему уточнению и дополнению.

Способы автоматических измерений при настройке и проверке 
каналов и трактов не регламентируются.

В стандарте учтены рекомендации МККТТ: G.101, G.114, G.131, 
G.133, G.135, G.151, G.152, G.212, G.221, G.222. G.226, G.232, G.233. 
G.241, G.242, Н.12, Н.21, Н.22. М.410, М.460, М.820, М.1020. М-1025, 
М-1040, V-55 и Q-45.
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1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТИПОВЫХ КАНАЛОВ ТЧ

1.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я  к к а н а л а м  ТЧ
1.1.1. Каналы ТЧ. образованные в системах передачи с частот

ным разделением каналов, предназначены для передачи сигналов 
информации различного вида (телефонной, тонального телеграфи
рования. фототелеграфнрования, передачи данных и др.) между 
сетевыми станциями и узлами магистральной сети, а также между 
сетевыми станциями и узлами внутризоновых и местных первич
ных сетей (далее — внутризоновых и местных сетей).

1.1.2. Полоса эффективно передаваемых частот составного ка
нала ТЧ должна быть 300—3400 Гц.

1.1.3. При определении уровней передачи за условную точку 
номинального нулевого относительного уровня канала ТЧ (начало 
канала) принимают сто условный двухпроводный вход. Номиналь
ное значение относительного уровня передачи на частоте 1020 Гц 
в этой точке равно 0 дБ.

В четырехпроводной части простого канала ТЧ номинальный 
относительный уровень на входе должен быть равен минус 13 дБом, 
а на выходе — плюс 4 дБом. В этих точках при использовании ка
нала в четырех проводном режиме осуществляется передача его 
потребителям по соединительным линиям, а также постоянный 
транзит каналов.

Погрешность установки значения остаточного затухания кана
ла относительно его номинального значения должна быть не более 
0.5 дБ.

1.1.4. Электрические параметры в полосе частот 300- 3400 Гц:
номинальное значение входного сопротивления четырехпровод

ного (транзитного) окончания канала ТЧ — 600 Ом;
затухание несогласованности по отношению к номиналу — не 

менее 20 дБ или коэффициент отражения по отношению к номи
налу— не более 10% для четырехпроводного окончания;

затухание асимметрии входных и выходных цепей — не менее 
43 дБ.

Вход и выход хапала должны быть трансформаторными.
1.1.5. Канал ТЧ должен обеспечивать передачу сигналов всех 

видов сообщений с максимально допустимыми мощностями соглас
но табл. 1 приложения 1.

1.1.6. Номинальные цепи канала ТЧ
1.1.6.1. Максимальная протяженность номинальной цегш кана

ла ТЧ страны составляет 13900 км (черт. 1). Максимальное число 
транзитов ТЧ должно быть нс более 10 (11 простых каналов ТЧ), 
нз них:

4 транзита — на участке магистральной сети;
2 — на участках внутризоновых сетей (по 1 транзиту на каж

дом конце соединения);
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4 — на участках местных сетей (по 2 транзита на каждом кон
це соединений).

При организации международного канала протяженностью до 
25 000 км максимальное число транзитов ТЧ может быть до II.

П р и м е ч а н и я ;
1. На участках внутризоновой к местной сетей, указанных на черт. I пунк

тиром. размешают то же число узлов с аналогичным оборудованием преобра
зования, которое указано на участках в левой части чертежа,

2. На магистральной сети протяженностью 2  500 км (4 участка, обозначен
ные на черт. 1 к 2 пунктиром) размещают то же число узлов с аналогичным 
оборудованием преобразования, которое указано из первом участке между 
ТЧ транзитами этой сети.

1.1.6.2. Максимальная протяженность номинальной цепи кана
ла ТЧ магистральной и внутризоновой сетей без участков местной 
сети составляет 13 700 км (черт. 1). Максимальное число транзи
тов ТЧ при этом должно быть не более 6 (7 простых каналов ТЧ), 
из них:

4 транзита — на участке магистральной сети;
2 — на участках внутризоновых сетей (по 1 транзиту на каж

дом конце соединения).
1.1.6.3. Максимальная протяженность номинальной цепи кана

ла ТЧ магистральной сети составляет 12 500 км (черт. 2). Макси
мальное число транзитов ТЧ при этом должно быть не более 4 
(5 простых каналов ТЧ).

1-1.6.4. Максимальная протяженность номинальной цепи кана
ла ТЧ зоновой сети составляет 1600 км (черт. 3). Максимальное 
число транзитов ТЧ при этом должно быть не более 6 (7 простых 
каналов ТЧ), из них:

2 транзита — на участке внутризоновой сети;
4 на участках местных сетей (по 2 транзита на каждом кон- 

ие соединений).
!. 1.6.5. Максимальная протяженность номинальной цепи кана

ла ТЧ внутризоновой сети составляет 1400 км (черт. 4). Макси
мальное число транзитов ТЧ должно быть не более 2 (3 простых 
каналов ТЧ).

1.1.6.6. Максимальная протяженность номинальной цепи кана
ла ТЧ местной сети составляет 200 км (черт. 5). Максимальное 
число транзитов ТЧ в этом случае должно быть не более 3 (4 про
стых каналов ТЧ).

1.1.6.7. Максимальное число транзитов высокой частоты (да
лее— ВЧ) в номинальной цепи канала ТЧ магистральной сети 
должно быть не более 45, из них по каждому первичному (Г1Г), 
вторичному (ВГ). третичному (ТГ) или трактам белее высокого/ 
порядка — не более 15 транзитов.
2— 1400
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Допускается организовывать дополнительно 4 транзита ВЧ 
вместо 4 транзитов ТЧ па этой сети. При этом общее число тран
зитов ВЧ по групповому тракту' данного порядка должно быть 
не более 19.

1.1.6.8. Максимальное число транзитов ВЧ в номинальной цепи 
канала ТЧ внутризоновой сети должно быть не более 4 (суммар
ное число транзитов ВЧ по первичным и вторичным групповым 
трактам). Допускается организовывать дополнительно 2 транзита 
ВЧ вместо 2 транзитов ТЧ. Общее число транзитов ВЧ при этом 
должно быть не более 6.

В номинальной цепи канала ТЧ местной сети транзиты ВЧ не 
предусматриваются.

1.1.7. Частотная характеристика остаточного затухания канала 
должна удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 1.

В полосе частот 400—3000 Гц разность между двумя значения
ми остаточного затухания, измеренными на двух любых частотах, 
отстоящих одна от другой на 200 Гц, должна быть не более 2 дБ.

1.1.8. Отклонение значения группового времени прохождения 
сигнала от значения, измеренного на частоте 1 900 Гц (относитель
ное групповое время прохождения), в простом канале ТЧ (при 
3 транзитах по каждому из первичных, вторичных н третичных 
трактов) не должно быть более значений, указанных в табл. 2.

П р и м е ч а н и я :
1. Разность значений относительного группоного времени прохождения в 

канале ла частотах 0,6 я 3.2 хГц должна быть не более 0.3 мс для канала ТЧ 
с вызовом только внутри полосы и ве более 0,5 мс для канала ТЧ с вызовом 
вне полосы.

2. Составные каиалы ТЧ с вызовом вне полосы при наличии 4 транзитов 
по ТЧ должны представляться для передачи денных со скоростью более 
2 400 Бод при условии, что суммарное значение относительного группового вре
мени прохождения соответствует нормам, принятым для каналов ТЧ с вызо
вом только внутри полосы при наличии также 4 транзитов по ТЧ.

1.2. Т р е б о в а н и я  к п а р а м е т р а м  к а н а л о в  ТЧ м а 
г и с т р а л ь н о й  с е т и

1.2.1. Общие требования к каналам ТЧ магистральной сети дол
жны соответствовать п. 1.1.

1.2.2. Значение среднего квадратического отклонения остаточ
ного затухания в канале во времени от его среднего значения на 
частоте i 000 Гц должно быть не более 1,0 дБ для простого кана
ла ТЧ протяженностью 2 500 км при наличии в трактах автомати
ческой регулировки усиления (далее — АРУ) и 1,5 дБ для других 
трактов. Разность между средним и номинальным значениями оста
точного затухания должна быть не более 0.5 дБ.

Максимальное отклонение остаточного затухания простого ка
нала протяженностью 2 500 км за 1 ч от его номинального зна
чения при наличии в трактах АРУ должно быть не более 2,2 дБ с 
.вероятностью 0,95.
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При п простых каналов ТЧ указанные отклонения остаточного 
затухания увеличиваются в уп раз.

1.2.3. Изменение частоты передаваемого сигнала в канале ТЧ 
протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ н ТЧ) должно 
быть не более 1,5 Гц, а протяженностью 2 500 км( при 9 транзи
тах ВЧ) — не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в простои ка
нале ТЧ (без ВЧ транзитов) должно быть не более 0,5 Гц.

1.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала в канале ТЧ про
тяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ н ТЧ) вследствие 
переключения генераторного оборудования систем передачи не 
должно быть чаще одного раза за 1,5 ч.

При числе транзитов ВЧ и ТЧ, отличающемся от 49, изменение

где Л'—число транзитов ВЧ и ТЧ.
1.2.5. Частотная характеристика остаточного затухания канала 

должна удовлетворять требованиям, приведенным в п. 1.1.7 для 
числа простых каналов ТЧ от 1 до 5 при 3 транзитах по каждому 
из первичных, вторичных и третичных сетевых трактов в каждом 
простом канале ТЧ.

1.2.6. Отклонение значения группового времени прохождения 
сигнала в канале от значения, измеренного на частоте 1900 Гц 
(относительное групповое время прохождения) в простом канале 
ТЧ при 3 транзитах по каждому из первичных, вторичных и тре
тичных сетевых трактов, должно быть нс более значений, указан
ных в п. 1.1.8.

Максимальное значение абсолютного группового времени про
хождения сигнала в канале ТЧ проводных и радиорелейных систем 
между наиболее удаленными узлами магистральной сети должно 
быть нс более 90 мс, а на связях через искусственные спутники 
Земли — 390 мс, из которых 300 мс отводится на космический 
участок.

1.2.7. Канал ТЧ, используемый для передачи телефонных сиг
налов, а также сигналов любого вида вторичного уплотнения (то
нальное телеграфирование, фототелеграфирование, передача дан
ных и другой информации) должен быть снабжен типовым огра
ничителем амплитуд, включаемым в четырехпроводный тракт ка
нала.

Амплитудная характеристика простого канала ТЧ должна быть 
такой, чтобы остаточное затухание его, измеренное в полосе 300— 
3400 Гц, оставалось постоянным с точностью 0,3 дБ при повыше
нии уровня сигнала на входе канала от 0 до плюс 3,5 дБмО.

П р и м е ч а н и е .  В случае повышения уровня сигнала от 0 до 9 к о; 0 до  
20 дБмО остаточное затухание должно увеличиваться не менее чем на 1.7 и 8 дБ

фазы не должно быть чаще одного раза за
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соответственно. Для составного канала ТЧ, состоящего из п простых хахалов 
ТЧ, при изменении уровня сигнала на его входе от 0 до плюс 3,5 дБмО остаточ
ное затухание с_учетом его колебания во времени должно быть постоянным с 
точностью 0,5Ул.

1.2.8. Среднее значение псофометрнческой мощности шумов за 
минуту Wcr* в канале ТЧ в точке нулевого относительного уровня 
должно быть не более, пВтОп:

1) в простых и составных каналах КСП, РРСП, а также в ка
налах, организованных по комбинированным линейным трактам:

. прост —  U?C,M. , . т + \ Р с у ы . с , ;

Г с Ум .  с ост ™  2  ^ с у м  . прост •
I

где tPcум. л. т — средние значения псофометрнческой мощности 
шумов линейного тракта, приведенные в табл. 
8—10 приложения 1;

Wcru. „  — средние значения псофометрнческой мощности 
шумов станций, приведенные в табл. 11—12 при
ложения 1;

2) в каналах РРСП средняя псофометрнческая мощность шума 
за минуту не должна превышать wC7M более чем в 20% времени
любого месяца, а (И7сум+40000) пВтОп — более чем 0.1 X

времени любого месяца, где L — протяженность канала (тракта) 
в км;

3) в простых каналах ССП средняя псофометрнческая мощ
ность шума за минуту не должна превышать 20 000 пВтОп более 
чем в 20% времени любого месяца и 50 000 пВтОп более чем в 
0,3% времени любого месяца независимо от протяженности ха
пала.

Значение средней невзвешенной мощности шума в зависимости 
от длины канала ТЧ кабельных систем передачи не должно пре
вышать указанного в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Длит. км УООМНЬ. х£*0 Мощность. пВгэ

2 0 0 -2  500 —47,5 17 800
2 500—5 000 —44,5 35 600
5 005—7 500 —43,5 44 500
7 500—10 000 - 4 3 .0 50 600

10 0 0 0 -1 2  500 - 4 2 ,5 56 400
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Уровень каждого вида селективных помех в простом и состав
ном каналах ТЧ должен быть не более, дБмО:

1) от источников питания на любой частоте (50, 100, 150, 200, 
250 Гц) минус 50,

Суммарное значение минус 43;
2) от остатков несущих частот: 

частота 4 000 Гц минус 50,
частота К 4000 Гц при /С—2, 3, 4 минус 45;

3) от различных частот вызова в полосе канала ТЧ для каждой 
частоты 700, 900. 1 100. 1 200, 1 300, 1 500, 1 600, 1 700, 2 600 Гц ми
нус 50;

4) вне полосы канала ТЧ для каждой частоты 3 850, 3 825 Гц 
минус 38.

П р и м е ч а н и я :
1. При наличии и накале участков линейного тракта протяженностью ме

нее 200 км норма берется как для 200 км.
2. Передача сигналов тонального телеграфирования по каналам, удовлетво

ряющим кормам табл. 3, осуществляется со средней мощностью нс более 
50 мкВгО.

1.2.9. Защищенность от внятного переходного разговора меж
ду составными каналами ТЧ протяженностью 12 500 км на часто
те 1 020 Гц должна быть не менее 58 дБ для 90% и не менее 
52 дБ для 100% комбинаций каналов. В простом канале ТЧ про
тяженностью 2 500 км (при транзитах ВЧ) защищенность долж
на быть не менее 70 дБ для 90% и не менее 65 дБ для 100% ком
бинаций каналов.

П р и м е ч а н и е .  Для одноименных каналов ТЧ параллельных симметрич
ных кабельных линий заданная норма на 12 500 км выполняется по каналам 
протяженностью 2 500 км.

Защищенность от внятного переходного разговора между разными направ
лениями передачи одного простого ханала ТЧ протяженность» 2 500 км, из
меренная п четырехпроводиой части канола на любой эффективно передавае
мой частоте, должна быть не менее 55 дБ. При наличии л простых каналов 
ТЧ она уменьшается на 10 l gn  дБ.

1.2.10. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех, превышающих порог анализа минус 15 дБмО длительностью 
более 500 мкс, и кратковременных пропаданий уровня (более чем 
на 18—20 дБ длительностью более 500 мхе) за часовые отрезки 
времени для каналов ТЧ КСП при протяженности канала от 200

до 12 500 км должно быть не более б Х Ю ^ Х -г 1— •
1Z 50О

П р и м е ч а н и е .  Допускается превышение нормы н 20% часовых отрез
ков времени.

1.2.11. Относительное время действия импульсных помех, пре
вышающих порог анализа минус 15 дБмО длительностью более
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500 мкс за часовые отрезки времени для каналов ТЧ КСП при 
протяженности от 200 до 12 500 км, должно быть не более

1,2Х10“*Х
12500

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении норм на суммарное 

относительное время действия импульсных помех и кратковременных пропада
ний уровня.

1.2.12. Относительное время действия кратковременных пропа
даний уровня сигнала (занижение более чем на 18—20 дБ дли
тельностью более 500 мкс) за часовые отрезки времени для ка
налов систем передачи по кабельным линиям при протяженности
от 200 до 12 500 км должно быть не более 4,8ХЮ-6Х -г~—•

12 500
Примечания:
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени.
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении нормы на суммарное 

относительное время действия импульсных помех и кратковременных пропа
даний уровня.

3. В корму на относительное время действия кратковременных пропаданий 
уровня сигнала входят кратковременные пропадания за счет переключения ис
точником питания (нс более 150 мс).

1.2.13. Защищенность сигнала в канале ТЧ протяженностью 
12 500 км (при 49 транзитах ТЧ и ВЧ) от продуктов паразитной 
модуляции, возникающих из-за пульсации в цепях питания, при 
номинальном относительном уровне передачи должна быть не ме
нее 50 дБ для каждого из продуктов, отличающихся по частоте 
от полезного сигнала на ± /(5 0 , ± /(1 0 0  Гц (вплоть до частоты 
400 Гц). При этом на линейный тракт и преобразовательное обо
рудование отводится равная мощность помех (защищенность 53 дБ 
для каждой составляющей).

При протяженности канала ТЧ 2 500 км (при 9 транзитах ВЧ) 
значение защищенности от продуктов паразитной модуляции долж
но быть не менее 57 дБ.

1.2.14. Коэффициент ошибок передачи сигналов двоичного кода 
по каналу ТЧ протяженностью 12 500 км без применения допол
нительных устройств для коррекции его характеристик и повыше
ния достоверности должен быть не более 5Х10-5 при скорости пе
редачи 1 200 Бод.

При протяженности канала, отличающейся от 12 500 км, это
значение следует умножать на коэффициент .

IА 500

1.2.15. Коэффициент нелинейных искажений (при включенном 
ограничителе амплитуд) при номинальном относительном уровне
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передачи в простом н составном канале ТЧ не должен превышать,
%:

1.5 — суммарный;
1,0 — по 3-й гармонике.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЕВЫХ ТРАКТОВ

2.1. И ер  внч н ые с е т е в ы е  т р а к т ы
2.1.1. Требования к параметрам первичных сетевых трактов
2.1.1.1. Первичные сетевые тракты, обрадованные в системах 

передачи с частотным разделением каналов, предназначены для 
передачи суммарного многоканального сигнала от источников ин
формации различного вида (телефонной, тонального телеграфиро
вания, фототелеграфнрования, передачи данных, вешания и дру
гой информации) между сетевыми станциями и сетевыми узлами 
магистральной сети, а также между станциями и узлами внутризо
новых сетей.

П р и м е ч а н и е .  Первичные сетевые тракты можно предоставлять потреби
телям при условии установки у них типового предгруппового или каналообра- 
зующего оборудования. Число каналов, занятых в первичном сетевом тракте 
под передачу информации различного вида, а 7акжс мощности сигналов долж
ны соответствовать приведенным в приложении 1.

При атом параметры сигналов о первичном тракте нс должны превышать 
допустимых значений, приведенных в табл. 5 приложения 1 для первичного се
тевого тракта, передаиаемого для организация предгруппового тракта.

2.1.1.2. Рабочая полоса частот первичного сетевого тракта долж
на быть 60,6—107,7 кГц.

П р и м е ч а н и е .  На групповой контрольной частоте 84,14 кГц и частотах, 
расположенных вблизи контрольной частоты, имеются всплески затухания 
(83.96-84,6 кГц) и фазы (32—66 кГц).

2.1.1.3. Номинальный относительный уровень передачи (но мощ
ности) в точках переключения трактов должен быть равен, дБом:

минус 36— на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значении уровней относительно номи

нальных значений на опорной частоте должна быть нс более 0,1 дБ.
2.1.1.4. Номинальное значение входного сопротивления первич

ного сетевого тракта со стороны входа и выхода должно быть 
равно 150 Ом. Затухание несогласованности по отношению к но
миналу должно быть не менее 20 дБ (или коэффициент отражения 
по отношению к номиналу должен быть не более 10%). Затухание 
асимметрии входных и выходных цепей тракта должно быть не 
менее 43 дБ. Эти нормы должны удовлетворяться в полосе частот
60,6— 107,7 кГц, за исключением частот, на которых имеются 
всплески затухания и фазы (см. примечание к п. 2.1.1.2).
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2.1.1.5. Первичный сетевой тракт должен обеспечивать переда
чу однородного по спектру сигнала с максимальной средней мощ
ностью 1,5 мВтО или 1,8 дБмО за 1 ч и 4,1 мВтО или 6,1 дБмО 
за 1 мнн.

П р и м е ч а н и е .  При использовании существующих и разрабатываемых си
стем передачи число первичных сетевых трактов в трактах более высокого по
рядка и линейных трактах систем передачи, обеспечивающих возможность одно
временной передачи вышеуказанных мощностей, следует определять исходя из 
допустимых значений мощностей в трактах более высокого порядка и в линей
ных трактах. Варианты максимально допустимого числа каналов, замятых под 
передачу иш|н>рмзцмн различных видов, в сетевых и линейных трактах систем 
передачи приведены в приложении 1.

2.1.1.6. Максимальная протяженность номинальной цепи пер
вичного сетевого тракта страны составляет 13 700км (черт.6 ) .Мак
симальное число транзитов первичного сетевого тракта этой цепи 
должно быть не более 19 (20 простых первичных трактов), из них:

17 — на участке магистральной сети;
2 — на участках внутризоновых сетей (по 1 транзит)' на каж

дом конце соединения).
Максимальная протяженность номинальной цепи первичного 

сетевого тракта магистральной сети составляет 12 500 км (черт. 7). 
Максимальное число транзитов первичного сетевого тракта этой 
цепи должно быть не более 19 (20 простых первичных сетевых 
трактов).

Максимальная протяженность номинальной цепи первичного се
тевого тракта внутризоновой сети составляет 1 400 км (черт. 8). 
Максимальное число транзитов по первичному тракту этой цепи 
должно быть не более 6 (7 простых первичных трактов).

.Максимальное число транзитов по сетевым трактам более вы
сокого порядка в номинальной цепи первичного сетевого тракта 
магистральной сети должно быть не более 49 (при отсутствии тран
зитов по первичному тракту), из них:

19 — по вторичному тракту;
не более 15— но третичному и трактам более высокого поряд

ка.
Максимальное число транзитов по трактам более высокого по

рядка в номинальной цепи первичного сетевого тракта внутризо
новой сети должно быть не более 6 по вторичным сетевым трак
там.

П р и м е ч а н и я :
1. При нсобходикости организовать дополнительные ?ранзкты первичного 

сетевого тракта на участках внутризоновых сетей следует соответственно умень
шить число транзитов этого тракта на участке магистральной сети.

2. На сети страны (черт. 6—9) на 1 из 5 участков магистральной сети 
протяженность» 2  500 км число транзитов по первичному сетевому тракту не 
должно превышать 1. а по вторичному сетевому тракту может быть до 5.

3. На участках магистральной сети протяженностью 2  50Э км (Ч участка обо
значены на черт. 6, 7, 9, 10 пунктиром), а также на участке внутризоновой сети.
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обозначенном на черт, б и 9 пунктиром, размещается то же число узлов с ана
логичным оборудованием преобразования, которое указано на первом участке 
этих сетей.

2.1.2. Требования к параметрам первичных сетевых трактов ма
гистральной первичной сети

2.1.2.1. Общие требования к первичным сетевым трактам ма
гистральной первичной сети должны соответствовать требованиям 
п. 2.1.1.

2.1.2.2. Значение среднего квадратического отклонения остаточ
ного усиления от его среднего значения должно быть нс более 
0,5 дБ на частоте 83,92 кГц в простом первичном сетевом тракте 
протяженностью 2 500 км. Разность между средним и номинальным 
значениями остаточного усиления должна быть не более 0,5 дБ. 
При наличии п простых трактов эти отклонения также должны 
быть не более 0,5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанная стабильность остаточного усиления первично
го сетевого 7ракта обеспечивается ври помощи устройств групповой АРУ на 
сетевых узлах и станциях магистральной сети.

2.1.2.3. Изменение частоты передаваемого сигнала в первичном 
сетевом тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) 
должно быть не более 1,5 Гц, а на участке протяженностью 
2 500 км (при 9 транзитах ВЧ) — не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в простом пер
вичном сетевом тракте (без транзитов по трактам более высокого порядка) 
должно быть не более 0.5 Гц.

2.1.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала в первичном 
сетевом тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) 
при переключении генераторного оборудования систем передачи 
не должно быть чаще раза за 2 ч.

При числе транзитов ВЧ, отличающемся от 49. изменение

фазы не должно быть чаще раза за где п — число

транзитов ВЧ.
2.1.2.5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики 

первичного сетевого тракта протяженностью 2 500 км (при 3 тран
зитах по первичному, 6 транзитах по вторичному и третичному 
трактам) в полосе частот 60,6—107,7 кГц (за исключением 
83,95 -84.6 кГц) должна быть не более ± 1  дБ прн установке и 
±1,6 дБ при изменении во времени по отношению к значению уси
ления, измеренному на частоте 83,92 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики первич
ного сетевого тракта протяженностью 12 500 км (при 19 транзитах 
но первичному и 30 по вторичному и третичному трактам) в по
лосе частот 64,6—103,7 кГц (за исключением полосы частот 83.95—
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84,6 кГц) должна быть не более ±1 дБ при установке и ±1,6 дБ 
при изменении по отношению к значению усиления, измеренному 
на частоте 83,92 кГц.

Для выполнения нормы на составной первичный сетевой тракт 
протяженностью 12 500 км отклонение уровня на каждой транзит
ной станции по отношению к уровню на частоте 83,92 кГц должно 
быть при установке не более ±0,3 дБ.

2.1.2.6. Отклонение значения группового времени прохождения 
сигнала в простом первичном сетевом тракте на краях полосы 
частот 65— 103 кГц (за исключением 82—86 кГц) от минимального 
должно быть не более 30 мкс (при отсутствии транзитных фильт
ров этого тракта).

Отклонение значения группового времени прохождения сигнала 
одного транзитного фильтра первичного сетевого тракта от ми
нимального должно быть не более 85 мкс на краях полосы частот 
65—103 кГц.

При наличии п транзитных фильтров суммарное отклонение 
значения группового времени прохождения сигнала на краях по
лосы должно быть не более (3 0 (л + 1) +85п) мкс.

2.1.2.7. Амплитудная характеристика простого первичного се
тевого тракта протяженностью 2 500 км должна быть прямолиней
ной с точностью 0,3 дБ при предельном повышении уровня на вхо
де тракта на 24 дБмО по отношению к номинальному относитель
ному уровню.

При наличии п простых первичных сетевых трактов амплитуд
ная характеристика составного тракта должна быть прямолиней
ной с точностью О.ЗУл дБ при прсдельпом повышении уровня на 
входе тракта от номинального до плюс 24 дБмО.

2.1.2.8. Среднее значение псофометрической мощности шумов 
на выходе первичного сетевого тракта в полосе канала ТЧ за ми
нуту \Гсум в точке нулевого относительного уровня в простых и 
составных первичных сетевых трактах КСП, РРСП и ССП, а так
же в сетевых трактах, организованных по комбинированным ли
нейным трактам, должно быть не более, пВтОп:

. прост — W<>u. , . t+  W'cjr*. с»;

W ,сум.СОСТ-
п

' 2 с у м . прост»

где tPcyM. л.т — средние значения псофометрической мощности 
шумов линейного тракта, приведенные в табл. 
8—10 приложения 1;

И7сум- ст — средние значения псофометрической мощности 
шумов соответствующих ступеней преобразова
ния, приведенные в табл. 11 — 12 приложения I.
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Среднее значение мощности невзвешенного шума в первичном 
сетевом тракте за минуту в полосе частот 60— 108 кГц (без се
лективных помех) должно быть не более. пВтО:

^ = 2 7 , 6  W 'JU.

Уровень каждого вида селективных помех в первичном сетевом 
тракте должен быть не более, дБмО:

минус 50— за счет остатков токов каждой из групповых несу
щих частот в простом первичном сетевом тракте без транзитов по 
ВГ и ТГ.

В случае организации транзитов по ПГ. ВГ и ТГ числом ме
нее 5;

Л »»(—50-Ь20 lg (.V-И )) и числом более или равным 5; 
Р ,= ( —50-f-lO lg ( jV - И ) ) ,  где Л/—чнслоЧранзитов ПГ, ВГ и ТГ;

минут 45 — за счет остатков токов групповых и контрольных 
частот независимо от схемы организации первичных трактов.

Уровень каждой из селективных помех в первичном сетевом 
тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах по ПГ, ВГ и 
ТГ), не используемом для организации широкополосного канала, 
должен быть не более минус 26 дБмО.

В полосе частот, используемой для канала звукового вещания, 
это значение должно быть не более минус 57 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе псраичного сетевого тракта в полосе канала ТЧ РРСП сред

няя псофометркчесжая мощность шума за минуту ие должна превышать w * ,*  
более чем в 20% времени любого месяца и (же г*-МО 000) пВ70п более чем

в 0,IX  времени любого месяца, Для каналов протяженностью менеег̂т р) .
200 км норма берется для 200 км.

2. При использования аппаратуры вещания, работающей в более широкой 
полосе частот, чем волоса частот трех хавало», значение 57 дБ обеспечивается 
аппаратуры! вешания.

2.1.2.9. Защищенность от внятных переходных влияний между 
двумя любыми простыми первичными сетевыми трактами протя
женностью 2 500 км (без транзита по трактам более высокого по
рядка) в спектре частот 60,6—107,7 кГц должна быть не менее 
78 дБ для 80% и не менее 74 дБ для 100% комбинаций трактов.

При наличии п простых первичных трактов защищенность со
ставного тракта уменьшается на 10 lg дБ.

П р и м е ч а н и е .  В системах передачи симметричного кабеля в простои 
первичном сетевом тракте протяженностью 2 500 км эти значения должны быть 
не меисе 68 дБ для 90% и 52 дБ для 100% комбинаций трактов.

2.1.2.10. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех (ИП), превышающих порог анализа минус 15 дБмО дли-
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тсльностью более 500 мкс и кратковременных пропаданий уров
ня (КП) более чем на 18—20 дБ длительностью более 500 мкс, на 
выходе первичного сетевого тракта КСП, не предназначенного для 
■организации широкополосного канала (ШК), в полосе канала 
ТЧ за часовые отрезки времени при протяженности тракта от 200
до 12 500 км должно быть не более 6ХЮ~СХ — —-•

12500
П р и м е ч а н и е .  Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезхов 

времени.

2.1.2.11. Относительное время действия импульсных помех, пре
вышающих порог анализа минус 15 дБмО длительностью более 
500 мкс на выходе первичного сетевого тракта кабельных систем 
передачи, не предназначенного для организации широкополосного 
канала, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки времени при про
тяженности тракта от 200 до 12 500 км должно быть нс более

1.2ХЮ-5Х L
12500'

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени.
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении норм на суммарное 

относительное время действия импульсных помех н кратковременных пропада
ний уровни.

2.1.2.12. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня сигнала (занижение более чем на 18—20 дБ дли
тельностью более 500 мкс) на выходе первичного сетевого тракта 
КСП, не предназначенного для организации широкополосного ка
нала, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки времени при про
тяженности канала от 200 до 12 500 км должно быть не более

г 4.8ХЮ-®Х
L

12500

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении нормы на суммарное 

время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий уровня.
3. В норму на относительное время кратковременных пропаданий уровня 

сигнала входят кратковременные пропадания за счет переключения источников 
питания (нс более 150 мс).

2.1.2.13. Защищенность сигнала в первичном сетевом тракте 
протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) от продуктов 
паразитной модуляции, возникающих из-за пульсаций в цепях пи
тания, при номинальном относительном уровне передачи должна 
быть не менее 50 дБ для каждого из продуктов модуляции, отли
чающихся по частоте от полезного сигнала на ± /(5 0  и ± К  100 Гц 
(вплоть до частоты 400 Гц). На линейный тракт и преобразова-
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тельное оборудование отводится равная мощность помех (защи
щенность 53 дБ для каждой составляющей).

При протяженности первичного сетевого тракта 2 500 км (при 
9 транзитах ВЧ) значение защищенности от продуктов паразит
ной модуляции должно быть нс менее 57 дБ.

2.2. В т о р и ч н ы е  с е т е в ы е  т р а к т ы
2.2.1. Требования к параметрам вторичных сетевых трактов
2.2.1.1. Вторичные сетевые тракты, образованные в системах 

передачи с частотным разделением каналов, предназначены для 
передачи суммарного многоканального сигнала от источников ин
формации различного вида (телефонной, тонального телеграфиро
вания, фототелеграфнрования, передачи данных, вещания и другой 
информации) между сетевыми станциями и сетевыми узлами ма
гистральной сети, а также между сетевыми станциями и узлами 
внутризоновых сетей.

П р и м е ч а н и е .  Вторичные сетевые тракты предоставляют потребителям 
при условии установки у них стандартного кавалсобраэуюшсго оборудова
ния. Число каналов, занятых во вторичном сетевом тракте под передачу ин
формации различного вида, а также мощности сигналов должны соответство
вать приведенным в приложении 1. Допускается использовать и другие вариан
ты, однако при атом средняя и максимальная мощности, отводимые под пере
дачу суммарных сигналов однотипных систем вторичного уплотнения, должны 
соответствовать табл. 5—7 приложения 1.

2.2.1.2. Рабочая полоса частот вторичного сетевого тракта долж
на быть 312.3—551,4 кГц.

П р и м е ч а н и е .  На групповой контрольной частоте 411,86 кГц и на 
частотах, расположенных вблизи контрольной частоты, имеются всплески зату
хания (411,7—412,3 кГц) и фазы (405—419 кГц).

2.2.1.3. Номинальный относительный уровень передачи (по мощ
ности) в точках переключения трактов должен быть равен, дБом

минус 36 — на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значений уровней относительно номи

нальных значений на опорной частоте должна быть не более 
0.1 дБ.

2.2.1.4. Номинальное значение входного сопротивления вторич
ного сетевого тракта со стороны входа и выхода должно быть 
равно 75 Ом. Затухание несогласованности по отношению к но
миналу должно быть не менее 20 дБ (или коэффициент отраже
ния по отношению к номиналу должен быть не более 10%) в по
лосе частот 312,3—551,4 кГц, за исключением полос, в которых 
имеются всплески затухания и фазы (см. примечание к п. 2.2.1.2).

2.2.1.5. Вторичный сетевой тракт должен обеспечивать переда
чу однородного по спектру сигнала с максимальной средней мощ- 
3 —1400
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ностью 3,6 мВтО или 5,6 дБмО за I ч и 5,6 мВтО или 7,5 дБмО за 
1 мин.

П р и м е ч а н и е .  При использовании существующих и разрабатываемых 
систем передачи число вторичных трактов в трактах более высокого порядка 
и линейных трактах систем, обеспечивающих возможность одновременной пере
дачи вышеуказанных мощностей, следует определять исходя из допустимых 
значений мощностей в трактах более высокого порядка и в линейных трак
тах. Варианты максимально допустимого числа каналов, занятых под пере
дачу информации различных видов, в сетевых к линейных трактах систем 
приведены в приложении 1.

2.2.1.6. Максимальная протяженность номинальной цепи вто
ричного сетевого тракта страны составляет 13 700 км (черт. 9). 
Максимальное число транзитов по вторичному тракту этой цепи 
должно быть не более 19 (20 простых вторичных трактов), из них:

17 — на участке магистральной сети;
2 — на участках внутризоновых сетей (по 1 транзиту на каж

дом конце соединения).
Максимальная протяженность номинальной цепи вторичного се

тевого тракта магистральной сети составляет 12 500 км (черт. 10). 
Максимальное число транзитов по вторичному сетевому тракту 
этой цепи должно быть не более 19 (20 простых вторичных трак
тов). Максимальная протяженность номинальной цепи вторично
го сетевого тракта внутризоновой сети составляет 1 400 км 
(черт. II).  Максимальное число транзитов по вторичному тракту 
этой цепи должно быть нс более 6 (7 простых вторичных трактов).

Максимальное число транзитов по трактам более высокого по
рядка в номинальной цепи вторичного сетевого тракта магистраль
ной сети должно быть не более 49 (при отсутствии транзитов по 
вторичному тракту), из них:

19 — по третичному тракту;
не более 15 — по трактам’ более высоких порядков по каждому 

типу.
П р и м е ч а н и е .  При необходимости организовать дополнительные тран

зиты по вторичному сетевому тракту иа учзегхах внутризоновых сетей сле
дует соответственно уменьшать число транзитов на участке магистральной сети.

2.2.2. Требования к параметрам вторичных сетевых трактов 
магистральной первичной сети

2.2.2.1. Общие требования ко вторичным сетевым трактам ма
гистральной сети должны соответствовать требованиям п. 2.2.1.

2.2.2 2. Значение среднего квадратического отклонения остаточ
ного усиления от его среднего значения должно быть не более 
0.5 дБ на частоте 408,08 кГц в простом вторичном сетевом тракте 
протяженностью 2 500 км. Разность между средним и номиналь
ным значениями остаточного усиления должна быть не более
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0,5 дБ. При наличии п простых трактов эти отклонения также 
должны быть нс более 0,5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанную стабильность остаточного усиления вторич
ного сетевого тракта обеспечивают при помощи устройств групповой ЛРУ на 
сетевых узлах и станции магистральной сети.

2.2.2.3. Изменение частоты передаваемого сигнала во вторич
ном сетевом тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах 
ВЧ) должно быть не более 1.5 Гц, а на участке протяженностью 
2 500 км (при 9 транзитах ВЧ) — не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в простом 
вторичном сетевом тракте (без транзитов по трактам более высокого поряд
ка) должно быть не более 0,5 Га.

2.2.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала во вторичном 
сетевом тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) 
вследствие переключения генераторного оборудования систем пе
редачи не должно быть чаще раза за 2,5 ч.

При числе транзитов ВЧ, отличающемся от 49, изменение фазы
Г 4Q

не должно быть чаще раза за 2,5 1 /  —- — ч, где п — число 

транзитов ВЧ.
2.2.2.5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристи

ки вторичного сетевого тракта протяженностью 2 500 км (при 
3 транзитах по вторичному и 6 транзитах по третичному и трак
там более высокого порядка) в полосе частот 312,3—551,4 кГц 
(за исключением 411,7—412,3 кГц) должна быть не более ±1 дБ 
при установке и ± 2  дБ при изменении во времени по отношению 
к значению, измеренному на частоте 408,08 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики вто
ричного сетевого тракта протяженностью 12 500 км (при 19 тран
зитах по вторичному и 30 по третичному н трактам более высоко
го порядка) в полосе частот 320,3—543,4 кГц (за исключением по
лосы частот 411,7—412,3 кГц) должна быть не более ±1 дБ при 
установке и ± 2  дБ при изменении во времени по отношению к зна
чению. измеренному на частоте 408,08 кГц.

Для выполнения нормы на составной вторичный сетевой тракт 
протяженностью 12 500 км отклонение уровня на каждой транзит
ной станции по отношению к уровню на частоте 408,08 кГц долж
но быть при установке не более ±0,3 дБ.

2.2.2.6. Отклонение значения группового времени прохождения 
сигнала в простом вторичном сетевом тракте на краях полосы час
тот 330—530 кГц (за исключением 405—419 кГц) от минималь
ного должно быть не более 25 мкс (при отсутствии транзитных 
фильтров этого тракта).
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Отклонение значения группового времени прохождения сигна
ла одного транзитного фильтра вторичного тракта от минималь
ного должно быть не более 25 мкс на краях полосы частот 330— 
530 кГц.

При паличии п транзитных фильтров суммарное отклонение 
группового времени прохождения сигнала на краях полосы частот 
должно быть не более 25 (2л+ 1).

2.2.2.7. Амплитудная характеристика простого вторичного се
тевого тракта протяженностью 2500 км должна быть прямолиней
ной с точностью 0,3 дБ при предельном повышении уровня на вхо
де тракта на 26 дБ по отношению к номинальному относительно
му уровню.

При наличии я  простых вторичных сетевых трактов амплитуд
ная характеристика составного тракта должна быть прямолиней
ной с точностью 0,3)'л дБ при предельном повышения уровня на 
входе тракта от номинального до 26 дБмО.

2J2.2.8. Среднее значение псофометрической мощности шумов 
иа выходе вторичного сетевого тракта в полосе канала ТЧ в точке 
нулевого относительного уровня за минуту У д о  в простых и со
ставных сетевых трактах КПС, РРСП, ССП, а также в сетевых 
трактах, организованных по комбинированным линейным трактам 
должно быть не более пВтОп:

^ с у ,  . прскт-- ^суилл-Н С7;
л

to d — ^  М^еуы. пр«т,
1

где ^сух. п. г ~  средние значения псофометрической мощности 
шумов линейного тракта, приведенные в табл. 
8—10 приложения 1.

Wcy*. ет — средние значения псофометрической мощности 
шумов соответствующих ступеней преобразова
ния. приведенные в табл. 11—12 приложения 1.

На выходе простого вторичного сетевого тракта в полосе кана
ла ТЧ ССП средняя псофометрическая мощность шума за мину
ту не должна превышать 20000 пВтОп более чем в 20% времени 
любого месяца и 50 000 пВтОп более чем в 0,3% времени любого 
месяца независимо от протяженности канала.

Среднее значение мощности невзвешенного шума в сетевом 
тракте за минуту в полосе частот 312—552 кГц без селективных 
помех должно быть не более, пВтО:

^ „ .= 1 3 8  W V
Уровень каждого вида селективных помех во вторичном се

тевом тракте должен быть пе более, дБмО:
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минус 50 — за счет остатков токов из групповых несущих час
тот в простом вторичном сетевом тракте без транзитов по ТГ и 
трактам более высокого порядка. В случае организации транзитов 
по ВГ, ТГ и трактам более высокого порядка числом менее 5;

P , - ( - 6 0 + 2 0 l g ( i \ + I ) >
и числом более или равным 5;
Р2- ( —50+10 lg (ЛЧ-1)),
где N — число транзитов по В Г, ТГ и трактам более высо

кого порядка;
минус 45 — за счет остатков токов групповых контрольных час

тот. независимо от схемы организации вторичных трактов.
Уровень каждой из селективных помех во вторичном сетевом 

тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах по ВГ, ТГ и 
трактам более высокого порядка), не используемом для организа
ции широкополосного капала должен быть не более минус 26 дБмО.

В полосе частот, используемой для канала звукового вещания, 
эти значения должны быть не более минус 57 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе вторичного сетевого тракта в полосе канала ТЧ РР систем 

передачи средняя псофометрическая мощность шума не должаа превышать
более чем в 20% времени любого месяца (№,:»*-НО000) пВтОп более

чем в 0,1 времени любого месяца. Для каналов протяженностью
2500

менее 200 км норма берется для длины 200 км.
2. При использовании аппаратуры вещания, работающей в более широкой 

полосе частот, чем полоса частот трех каналов, значение 57 дБ обе
спечивается аппаратурой вещания,

2.2.29. Защищенность от внятных переходных влияний между 
двумя любыми простыми вторичными сетевыми трактами протя
женностью 2 500 км (без транзитов по трактам более высокого 
порядка) в спектре частот 312,3—551,4 кГц должна быть нс менее 
78 дБ для 80% и не менее 74 дБ для 100% комбинаций трактов.

При наличии п простых вторичных трактов защищенность со
ставного тракта уменьшается на 10 lg п дБ,

П р и м е ч а н и е .  В системах передачи симметричного кабеля в простом 
вторичном тракте протяженностью 2500  км « и  значения должны быть не мс- 
все 58 дБ для 90% и 52 дБ для 100% комбинаций трактов.

2.2.2.10. Суммарное относительное время действия импульспых 
помех, превышающих порог минус 15 дБмО длительностью более 
500 мкс, и кратковременных пропаданий уровня (более чем на 
18—20 дБ длительностью более 500 мкс) на выходе вторичпого 
сетевого тракта КСП, не предназначенного для организации ши
рокополосного канала, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки
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времени при протяженности тракта от 200 до 12 500 км должно 
быть не более в х Ю ^ Х --- ^ -

П р и м е ч а н и е .  Допускается превышение нормы яа 20% часовых отрез
ков времени.

2.2.2.11. Относительное время действия импульсных помех, пре
вышающих порог минус 15 дБмО длительностью более 500 мне 
на выходе вторичного сетевого тракта КСП, пе предназначенного 
для организации широкополосного канала в полосе канала ТЧ за 
часовые отрезки времени при протяженности тракта от 200 до
12 500 км, должно быть не более 1,2хЮ ~5Х -~ т т .

I «с 500
П р и м е ч а н и я :
!. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени.
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении норм яа суммарное 

относительное время действия импульсных помех н кратковременных про
паданий уровня.

2.2.2.12. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня сигнала (занижение более чем на 18—20 дБ. дли
тельность более 500 мкс) на выходе вторичного сетевого тракта 
КСП, не предназначенного для организации широкополосного ка
нала, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки времени при про
тяженности тракта от 200 до 12 500 км должно быть не более

П р и м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени.
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении нормы на суммарное 

время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий уровня.
3. В норму на относительное время кратковременных пропаданий уровня 

сигнала входят кратковременные пропадания за счет переключении источников 
питания (не более 150 мс).

2.2.2.13. Защищенность сигнала во вторичном сетевом тракте 
протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) от продуктов 
паразитной модуляции, возникающих из-за пульсаций в цепях пи
тания, при номинальном относительном уровне передачи должна 
быть не менее 50 дБ для каждого из продуктов модуляции, отли
чающихся по частоте от полезного сигнала на ±/С 50 и ± К  100 Гц 
(вплоть до частоты 400 Гц). На линейный тракт и преобразова
тельное оборудование отводят равную мощность помех (защи
щенность 53 дБ для каждой составляющей).

При протяженности вторичного сетевого тракта 2 500 км (при 
9 транзитах ВЧ) значение защищенности от продуктов паразитной 
модуляции должно быть не менее 57 дБ.
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2.3. Т р е т и ч н ы е  с е т е в ы е  т р а к т ы
2.3.1. Требования к параметрам третичных сетевых трактов
2.3.1.1. Третичные сетевые тракты, образованные в системах 

передачи с частотным разделением каналов, предназначены для 
передачи суммарного многоканального сигнала от источников ин
формации различного вида (телефонной, тонального телеграфиро
вания, фототслеграфирования, передачи данных, вешания и другой 
информации) между сетевыми станциями и сетевыми узлами ма
гистральной сети.

П р и м е ч а н и е .  Третичные сетевые тракты предоставляют потребителям 
при условии установи у них стандартного каналообразующего оборудования. 
■Число каналов, занятых в третичном сетевом тракте под передачу информа
ции различного вида, и мощности сигналов должны соответствовать приведен
ным в приложении 1. Допускается использовать другие варианты, однако при 
атом средняя и максимальная мощности, отводимые под передачу суммарных 
сигналов однотипных систем вторичного уплотнения, должны соответствовать 
значениям табл 5—7 приложения 1.

2.3.1.2. Рабочая полоса частот третичного сетевого тракта долж
на быть 812,6—2043,7 кГц.

П р и м е ч а н и е .  На групповой контрольной частоте 1552 кГц и на часто
тах, расположенных вблизи контрольной частоты, имеются всплески затуха
ния (1 547,7— 1 555,5 кГц) и фазы (1 527—1 577 кГц).

2.31.3. Номинальный относительный уровень передачи (по мощ
ности в точках переключения трактов должен быть равен, дБом:

минус 36 — на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значений уровней относительно номи

нальных значений на опорной частоте должна быть не более 
0,1 дБ.

2.3.1.4. Номинальное значение входного сопротивления третич
ного сетевого тракта со стороны входа и выхода должно состав
лять 75 Ом. Затухание несогласованности по отношению к номи
налу должно быть не менее 20 дБ (или коэффициент отражения 
по отношению к номиналу должен быть не более 10,0%) в полосе 
частот 812,6—2043,7 кГц, за исключением полос, в которых имеют
ся всплески затухания и фазы (примечание к п. 2.3.1.2).

2.3.1.5. Третичный сетевой тракт должен обеспечивать передачу 
однородного по спектру сигнала максимальной средней мощ
ностью 14 мВтО или 11,5 дБмО за 1 ч и 16,1 мВтО или 12,1 дБмО 
за 1 Х1ин.

П р и м е ч а н и е .  При использовании существующих и разрабатываемых 
систем передачи число третичных сетевых трактов п трактах более высокого по
рядка и линейных трактах систем, обеспечивающих возможность одновремен
ной передачи вышеуказанных мощностей, следует определять исходя из допу
стимых значений мощностей а трактах Солее высокого порядка и в линейных 
трактах. Варианты максимально допустимого числа каналов, занятых под пере
дачу информации различных видов в сетевых и линейных трактах систем 
Передачи, приведены в приложении 1.
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2.3.1.6. Максимальная протяженность номинальной цепи тре
тичного сетевого тракта страны или магистральной сети состав
ляет 12 500 км (черт. 12).

Максимальное число транзитов по третичному тракту этой цепи 
должно быть не более 19 (20 простых третичных сетевых трактов).

Максимальное число транзитов по трактам более высокого по
рядка на номинальной цепи третичного сетевого тракта должно 
быть не более 49 (при отсутствии транзитов по третичному трак
ту). из них по тракту следующего порядка 19 и по трактам более 
высоких порядков или линейным трактам не более 15 транзитов 
по каждому.

П р и м е ч а н и е .  На участках магистральной сети протяженностью 
.2 500 км (4 участие, обозначенные на черт. 12 пунктиром) размещается то же 
число узлов с аналогичным оборудованием преобразования, которое указано на 
первом участке этой сети.

2.3.2. Требования к параметрам третичных сетевых трактов 
магистральной сети

2.3.2.1. Общие требования к третичным сетевым трактам ма
гистральной сети должны соответствовать требованиям п. 2.3.1.

2.3.2.2. Значение среднего квадратического отклонения остаточ
ного усиления от его среднего значения должно быть не более 
0.5 дБ на частоте 1555,92 кГц в простом третичном сетевом трак
те протяженностью 2 500 км. Разность между средним и номиналь
ным значениями должна быть не более 0,5 дБ. При наличии п 
простых трактов эти отклонения также должны быть не более 
0,5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанная стабильность остаточного усиления труп* 
•нового тракта обеспечивается при помощи устройств групповой АРУ на сете
вых узлах в станциях магистральной сети.

2 3.2.3. Изменение частоты передаваемого сигнала в третичном 
сетевом тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) 
должно быть не более 1,5 Гц, а на участке протяженностью 2 500 км 
(при 9 транзитах ВЧ) должно быть не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в простом 
третичном сетевом тракте этого типа без транзитов по трактам более высо
кого порядка должно быть не более 0,5 Гц,

23.2.4. Изменения фазы передаваемого сигнала в третичном 
тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) при 
переключении генераторного оборудования системы передачи не 
должно быть чаще раза за 3 ч. При числе транзитов ВЧ, отличаю
щемся от 49, изменение фазы не должно быть чаще раза за

3 1 /  ------  ч, где п — число транзитов ВЧ.
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2.3.2.5. Неравномерность амплитудно-частотной характеристи
ки третичного сетевого тракта протяженностью 2 500 км (при 
3 транзитах по третичному тракту и б транзитах по трактам бо
лее высокого порядка или линейному тракту) в полосе частот
812,6—2043,7 кГц (за исключением полосы частот 1547,7— 
1555,5 кГц) должна быть не более ±1 дБ при установке и ± 2  дБ 
при изменении во времени по отношению к значению, измерен
ному на частоте 1555,92 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики тре
тичного сетевого тракта протяженностью 12 500 км (при 19 тран
зитах по третичному тракту и 30 по трактам более высокого по
рядка или линейному тракту) в полосе частот 836—2 020 кГц, за 
исключением полосы частот 1547,7—1555,5 кГц, должна быть не 
более ±1 дБ при установке н ± 2  дБ при изменении во времени 
по отношению к значению, измеренному на частоте 1555,92 кГц.

Для выполнения нормы на составной третичный сетевой тракт 
протяженностью 12 500 км отклонение уровня на каждой транзит
ной станции по отношению к уровню на частоте 1555,92 кГц долж
но быть при установке не более ±0,3 дБ.

2.3.2.6. Отклонение значения группового времени прохождения 
сигнала в простом третичном сетевом тракте на краях полосы 
частот 900—1 900 кГц, за исключением полосы частот 1527— 
1 577 кГц от минимального, должно быть не более 15 мкс (при 
отсутствии транзитных фильтров этого тракта).

Отклонение значения группового времени прохождения одного 
транзитного фильтра третичного группового тракта от минималь
ного должно быть не более 5 мкс на краях полосы частот 900— 
1 900 кГц. При наличии п транзитных фильтров суммарное откло
нение значения группового времени прохождения на краях полосы 
должно быть не более, мкс:

1 5 (л -  l ) - f5 .^

2.3.2.7. Амплитудная характеристика простого третичного се
тевого тракта протяженностью 2 500 км должна быть прямолиней
ной с точностью 0,3 дБ при предельном повышении уровня на 
входе тракта на 28 дБмО по отношению к номинальному относи
тельному уровню.

При наличии л простых третичных сетевых трактов амплитуд
ная характеристика составного тракта должна быть прямолиней
ной с точностью 0,3|л дБ при предельном повышении уровня на 
входе тракта от номинального до плюс 28 дБмО.

2.3.2.8. Среднее значение псофометрической мощности шумов 
на выходе третичного сетевого тракта в полосе качала ТЧ в точ
ке нулевого относительного уровня за минуту WcyM в простых и



ГОСТ 21в55—87 С. 33

составных сетевых трактах КСП, РРСП и ССП, а также в сете
вых трактах, организованных по комбинированным линейным 
трактам, должно быть не более, пВтОп:

W^cy*. прост =

я
W c j* .  еоет535]^  "  сум. прост »

J

где В7сум. я. т — средние значения псофометрнческой мощности 
шумов линейного тракта, приведенные в табл. 
8—10 приложения 1;

Й7сум. ст — средние значения псофометрнческой мощности 
шумов соответствующих ступеней преобразова
ния, приведенные в табл. 11—12 приложения 1.

Среднее значение за минуту мощности невзвешенного шума в 
третичном сетевом тракте в полосе частот 812—2 044 хГц без се
лективных помех должно быть не более, пВтОп:

707 W V

Уровень каждого вида селективных помех в третичном сете
вом тракте должен быть не более. дБмО:

минус 50 — за счет остатков токов из групповых несущих час
тот в простом третичном сетевом тракте без транзитов по ТГ и 
трактам более высокого порядка. В случае организации транзи
тов по ТГ и трактам более высокого порядка числом менее 5: 
Л =  (—5 0 + 2 0 Ifj (Л^Н-1)) и числом более или равным 5:
=  (—5 0 + 10 lg (W+I ) ) ,  где Лг— число транзитов по ТГ и трак
там более высокого порядка;

минус 45 — за счет остатков токов групповых контрольных час
тот независимо от схемы организации третичных трактов.

Уровень каждой из селективных помех в третичном сетевом 
тракте протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах по ТГ и трак
там более высокого порядка), не используемом для организации 
широкополосного канала, должен быть не более минус 26 дБмО.

В полосе частот, используемой для канала звукового вешания, 
это значение должно быть не более минус 57 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе третичного сетевого тракта в полосе канала ТЧ РР систем 

передачи средняя псофометричсская мощность шума за минуту нс должна 
превышать * более чем в 20% времени любого месяца н <ttvcyM +  
+ 4 0  000) пВтОп более чем в 0.1XL/2500% времени любого месяца. Для кана
лов протяженностью менее 200 км норма берется как для 200 км.

2. При использовании аппаратуры вешания, работающей в более широ
кой полосе частот, чем паюса частот трех каналов, значение 57 дБ обеспечи
вается аппаратурой вещания.
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2.3.2.9. Защищенность от внятных переходных влияний между 
двумя любыми простыми третичными сетевыми трактами протя
женностью 2 500 км (без транзитов по трактам более высокого 
порядка) в спектре частот 812,6—2043,7 кГц должна быть не ме
нее 78 дБ для 80% и не менее 74 дБ для 100% комбинаций трак
тов.

При наличии п простых третичных трактов защищенность со
ставного тракта уменьшается на lOlgAB.

2.3.2.10. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех (превышающих порог минус 15 дБмО длительностью более 
500 мкс) и кратковременных пропаданий уровня (более чем иа 
18—20 дБ длительностью более 500 мкс) на выходе третичного 
сетевого тракта, не предназначенного для организации широко
полосного канала, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки вре
мени при протяженности тракта от 200 до 12 500 км должно

быть не более 6х№ ~*Х - !?■■■
12500

П р и м е ч а н и е .  Допускается превышение нормы в 20% часовых отрез- 
ков времена.

2.3.2.П. Относительное время действия импульсных помех, 
превышающих порог минус 15 дБмО длительностью более 500 мкс 
на выходе третичного сетевого тракта кабельных систем переда
чи, не предназначенного для организации широкополосного кака
ла, в полосе канала ТЧ за часовые отрезки времени при протяжен
ности канала от 200 до 12 500 км должно быть не более

1,2ХЮ-5Х
L

12500*
П р и м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков времени.
2. Допускается отклонение от нормы при выполнении норм на суммарное 

относительное время действия импульсных помех и кратковременных пропада
ний.

2.3.2.12. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня сигнала (занижение более чем на 18—20 дБ дли
тельностью более 500 мкс) на выходе третичного сетевого тракта 
КСП, не предназначенного для организации широкополосного 
канала в полосе канала ТЧ. за часовые отрезки времени при про
тяженности тракта от 200 до 12 500 км должно быть не более

4,8хЮ _5Х
L

12500'
П р к м е ч а н и я :
1. Допускается превышение нормы в 20% часовых отрезков временя.
2. Допускается отклонение от кормы при выполнении нормы на суммар

ное время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий уровня.
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3. В норму на относительное время кратковременных пропаданий уровня 
сигнала входят кратковременные пропадания за счет переключения источников 
питания (не более 150 мс).

2.3.2.13. Защищенность третичного сетевого тракта протяжен
ностью 12 500 км (при 49 транзитах ВЧ) от продуктов паразитной 
модуляции, возникающих вследствие пульсаций в цепях питания, 
измеренная при номинальном относительном уровне передачи, 
должна быть не менее 50 дБ каждого из продуктов модуляции, 
отличающихся по частоте от полезного сигнала на ± /(5 0  и 
± К  100 Гц (вплоть до частоты 400 Гц).

На линейный тракт и преобразовательное оборудование отво
дится равная мощность помех (защищенность 53 дБ для каждой 
составляющей).

Значение защищенности от продуктов паразитной модуляции 
должно быть не менее 57 дБ при протяженности третичного се
тевого тракта 2 500 км (при 9 транзитах ВЧ).

3. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ КАНАЛЫ

3.1. П е р в и ч н ы е  ш и р о к о п о л о с н ы е  к а н а л ы
3.1.1. Требования к параметрам первичных широкополосных 

каналов
3.1.1.1. Первичные широкополосные каналы образуются на базе 

типовых первичных сетевых трактов при установке аппаратуры 
транзита с фазовой коррекцией, а также каналоформирующей ап
паратуры, включаемой на входе и выходе первичных сетевых трак
тов, и предназначаются для передачи сигналов высокоскоростной 
информации от потребителя.

3.1.1.2. Рабочая полоса частот первичного широкополосного ка
нала должна быть 60,6—107,7 кГц.

3.1.1.3. Номинальный относительный уровень передачи по мощ
ности в точках переключения первичных широкополосных каналов 
должен быть равен, дБом:

минус 36 — на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значений уровней относительно номи

нальных должна быть не более 0,1 дБ.
П р и м е ч а н и е .
В точках переключения осуществляется передача первичного широко

полосного канала потребителям.

3.1.1.4. Номинальное значение входного сопротивления первич
ного широкополосного канала в рабочей полосе частот должно быть 
равно 150 Ом. Затухание несогласованности по отношению к но
миналу должно быть не менее 20 дБ. Коэффициент отражения по 
отношению к номиналу должен быть не более 10%. Затухание
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асимметрии первичного широкополосного канала в рабочей поло
се частот должно бить нс менее 43 дБ. Эти нормы должны удов
летворяться в полосе частот 60,6—107,7 кГц, за исключением по
лос. где имеются всплески затухания (см. примечание к п. 2.1.1.2).

3.1.1.5. Первичный широкополосный канал должен обеспечивать 
передачу сигнала с максимальной средней мощностью 3,0 мВтО.

3.1.1.6. Максимальная протяженность первичного широкополос
ного канала на номинальной цепи одноименного сетевого тракта 
страны составляет 13 700 км (черт. 6). Максимальное число тран
зитов первичного сетевого тракта в этом канале должно быть не 
более 19 (20 простых первичных трактов), из них: 17 — на участ
ке магистральной сети; 2 — на участке внутризоновых сетей (по 
1 транзиту на каждом конце соединения).

П р и м е ч а н и я .  См. примечания к  п . 2.1.1.6.

Максимальная протяженность первичного широкополосного ка
нала на номинальной цепи одноименного сетевого тракта магист
ральной сети составляет 12 500 км (черт. 7). Максимальное число 
транзитов по первичному сетевому тракту в этом канале должно 
быть не более 19 (20 простых первичных трактов).

Максимальная протяженность первичного широкополосного ка
нала на номинальной цепи одноименного сетевого тракта внутри
зоновой сети (черт. 8) составляет 1 400 км. Максимальное число 
транзитов по первичному сетевому тракту в этом канале должно 
быть не более 6 (7 простых первичных трактов).

Максимальное число транзитов по сетевым трактам более вы
сокого порядка в номинальной цепи первичного широкополосного 
канала магистральной сети должно быть не более 49 (при отсут
ствии транзитов по первичному сетевому тракт)'), из них: 19 — по 
вторичному сетевому тракту; не более 15 — по третичному и трак
там более высокого порядка.

Максимальное число транзитов по трактам более высокого по
рядка в номинальной цепи первичного широкополосного канала 
внутризоновой сети должно быть не более 6 по вторичным сете
вым трактам.

3.1.2. Требования к параметрам первичных широкополосных ка
налов магистральной первичной сети

З.1.2.1. Общие требования к первичным широкополосным кана
лам должны соответствовать требованиям п. 3.1.1.

3.1.2 2. Значение среднего квадратического отклонения оста
точного усиления первичного широкополосного канала во времени 
от его среднего значения должно быть не более 0,5 дБ на час
тоте 83,92 кГц. Разность между средним и номинальным значе
ниями остаточного усиления должна быть не более 0,5 дБ. При на-
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личин п простых трактов эти отклонения должны быть не более 
0.5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанная стабильность остаточного усиления первич
ного широкополосного канала обеспечивается при помощи устройств группо
вой А Р У  на сетевых узлах и станциях магистральной сети.

3.1.2.3. Изменение частоты в первичном широкополосном кана
ле протяженностью 12 500 км при 49 транзитах ВГ, ТГ и трактах 
более высокого порядка должно быть не более 1,5 Гц, а на участ
ке протяженностью 2 500 км при 9 транзитах по ВГ, ТГ и трак
там более высокого порядка — не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в первичном 
широкополосном канале, состоящим нз одного простого первичного сетевого 
тракта (без транзитов по трактам более высокого порядка), должно быть не 
более 0,5 Гц.

З.1.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала в первичном 
широкополосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 транзи
тах ВГ, ТГ и трактам более высокого порядка) при преключении 
генераторного оборудования систем передачи не должно быть 
чаще раза за 2 ч.

При числе транзитов, отличающемся от 49, изменение фазы

не должно быть чаще раза за 2 ч, где и —число транзитов.

3.1.2.5. Неравномерность амплитудно-частотном характеристики 
первичного широкополосного канала протяженностью 2 500 км в 
полосе частот 60,6—107,7 кГц (за исключением 83,95—84,6 кГц) 
должна быть не более ±1,0 дБ при установке и ±1,6 дБ при из
менении во времепи по отношению к значению усиления, из
меренному на частоте 83.92 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики пер
вичного широкополосного капала при N  числе транзитов первич
ного группового тракта должна бьпь не более, дБ:

±0,2]/iV -f 1 -  при установке;
±0,35 У  iV-f-1— при изменении во времени.

3.1.2.6. Отклонение значения группового времени прохожде
ния сигнала в первичном широкополосном канале на краях поло
сы частот 65—103 кГц (за исключением 82—86 кГц) независимо от 
протяженности от минимального должно быть не более 25 мкс.

3.1.2.7. Амплитудная характеристика. Первичный широко
полосный канал должен быть снабжен типовым ограничителем 
уровней сигнала, обеспечивающим работу' систем передачи без 
перегрузки. Амплитудная характеристика первичного широко
полосного канала должна быть прямолинейной с точностью- 
4— 1400
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0,3 дБ при изменении уровня на входе тракта от номинального 
до порога ограничения ограничителя по пиковой эквивалентной 
мощности плюс (6,0±0,5) дБмО.

П р и м е ч а н и е ,  Амплитудная характеристика канала без ограничителя 
должна соответствовать амплитудной характеристике первичного сетевого 
тракта.

3.1.2.8. Значение среднеминутной невзвешенной мощности 
шумов на выходе первичного широкополосного канала протяжен
ностью 5000 км в рабочей полосе частот должно быть не более 
минус 33 дБмО.

Значение среднеминутной невзвешенной мощности шумов на 
выходе первичного широкополосного канала протяженностью 
12 500 км в рабочей полосе частот должно быть не более минус 
31 дБмО.

Значение уровня среднеминутной невзвешенной мощности шу
ма на выходе первичного широкополосного канала протяжен
ностью 5000 км в рабочей нем ое частот для 99,8% времени 
любого месяца должно быть не более минус 28 дБмО.

Значение уровня среднеминутной невзвешенной мощности шу
ма в первичном широкополосном канале протяженностью 
12 500 км в рабочей полосе частот для 99,5% времени любого 
месяца должно быть не более минус 27 дБмО.

Уровень каждого вида селективных помех в первичном 
широкополосном канале должен быть не более, дБмО:

минус 50 — за счет остатков токов каждой из групповых не
сущих частот в простом первичном тракте без транзитов по В Г 
и ТГ. В случае организации транзитов по ПГ, ВГ и ТГ числом 
менее 5:

/> ,- (-5 0 + 2 0  lg (iV+1)) 
и числом более или равным 5:

/>,>=(—50+10 lg (ЛЧ-1)),
где N — число транзитов по ПГ, ВГ и ТГ; минус 45 — за счет остат
ков токов групповых несущих и контрольных частот, независимо от 
схемы организации первичных трактов.

Уровень каждой из селективных помех в первичном широкопо
лосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах по 
ПГ, ВГ, ТГ) должен быть не более минус 40 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе первичного широкопаюсного канала РРСП iк:взвешенная 

мощность шума за минуту не должна превышать указанных значений более чем 
в 20% времени любого месяца.

2, Значение средиемииутиой мощности шума для 80% времени любого ме
сяца в первичном широкопатоспом канале протяженность» 12 500 км, предназ
наченном для организации международной связи в рабочей полосе частот, 
должно быть не более мякус 32 дБмО.
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3. Значение уровня срсднсиивуткой невэвешеикой мощности шума первич
ного широкополосного канала любой протяженности и произвольного состава 
определяют по формуле. дБмО:

Рп.т.Н
где P t .x — уровень среднеминутной невзвешенной мощности шума канала 

ТЧ, определяют по формуле п. 1.2.8.
4. Проценты времени превышения средиеминутвой мощности шума учиты

вают явление замирания в РР системах передачи.

З .1 .2 .9 . З ащ и щ ен н о сть  о т  внятны х п ер еходн ы х влияний м е ж д у  
д в у м я  лю бы м и  первичны ми ш ирокополосны м и к ан ал ам и  про
тя ж ен н о сть ю  д о  12 5 0 0  км д о л ж н а  бы ть не м енее, д Б :

7 2  —  д л я  80%  первичны х ш ирокополосны х к аналов;
6 7  — д л я  100%  первичны х ш ирокополосны х к аналов. 
П р и м е ч а н и е .  См. примечание к п. 2.1-2.9.

3.1.2.10. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех (превышающих порог минус 4,1 дБмО длительностью бо
лее 20 мкс) и кратковременных пропаданий уровня (более чем на 
18—20 дБ длительностью более 20 мкс) в первичном широко
полосном канале протяженностью L за часовые отрезки времени
должно быть не более 8ХЮ~ВХ —

12500
П р и м е ч а н и е .  Процент часовых отрезков времени, в течение которых 

эта норма не выполняется в первичных широкополосных каналах РРЛ, а 
также длительности 20 мкс в дальнейшем подлежит нормированию.

3.1.2.11. Относительное время действия импульсных помех 
(превышающих порог минус 4,1 дБмО длительностью более 
20 мкс) в первичном широкополосном канале протяженностью 
L  за часовые отрезки времени должно быть не более

1>6 Х Ю -*Х I
12 500'

Примечания:
1. Допускается отклонение значения относительного времени действия 

импульсных помех or нормы при выполнении нормы на суммарное относитель
ное времени действия импульсных помех и кратковременных пропаданий 
уровня.

2. Процент часовых отрезков времени, в течение которых эта норма не вы
полняется в первичных широкополосных каналах РРЛ, а также длительности
20 мкс в дальнейшем подлежат нормированию.

3.1.2.12. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня (более чем на 18—20 дБ длительностью более 
20 мкс) в первичном широкополосном канале протяженностью L  
за часовые отрезки времени должно быть не более

6 -4Х И Н Х — 5.
12 500

4*



С. 40 ГО С Т 2 1 6 5 5 -8 7

П р и м е ч а н и я :

1. Допусхается отклонение значений относительного времени кратковремен
ных пропаданий уровия от нормы при выполнении нормы на суммарное относи
тельное время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий 
уровня

2. Процент часовых отрезков времени, в течение которых эта норма не вы
полняется в первичных широкополосных каналах Р Р Л , а та кж е  длительности 
20 мкс, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.1.2.13. Защищенность от продуктов паразитной модуляции 
в первичном широкополосном канале протяженностью 12 500 км 
при 49 транзитах первичного сетевого тракта и сетевых трактов 
более высокого порядка от продуктов паразитной модуляции 
помехами питания при относительном номинальном уровне на 
любой из частот, отличающихся по частоте от полезного сигнала 
на ± К  50 Гц, ± К  100 Гц и т. д. (до частоты 400 Гц), должна 
быть не менее 50 дБ.

3.1.2.14. Норма на дрожание фазы в дальнейшем подлежит нор
мированию.

3.2. В т о р и ч н ы е  ш и р о к о п о л о с н ы е  к а н а л ы
3.2.1. Требования к параметрам вторичных широкополосных 

каналов
3.2.1.1. Вторичные широкополосные каналы образуются на 

базе типовых вторичных сетевых трактов при установке аппарату
ры транзита с фазовой коррекцией, а также каналоформирующей 
аппаратуры, включаемой на входе н выходе вторичных сетевых 
трактов, предназначаются для передачи сигналов высокоскорост
ной информации от потребителя.

3.2.1.2. Рабочая полоса частот вторичного широкополосного 
канала должна быть 312,3—<551,4 кГц.

3.2.1.3. Номинальный относительный уровень передачи по 
мощности в точках переключения вторичных широкополосных 
каналов должен быть, дБом:

минус 36 — на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значений уровней относительно номи

нальных значений должна быть не более 0.1 дБ.
П р и м е ч а н и е .  В точках переключения осуществляют передачу вторич

ного  широкополосного капала потребителям.

3.2.1.4. Номинальное значение входного сопротивления вторич
ного широкополосного канала в рабочей полосе частот должно 
быть равно 75 Ом. Затухание несогласованности по отношению к 
номиналу должно быть не менее 20 дБ. Коэффициент отражения 
по отношению к номиналу должен быть нс более 10%. Эти нор
мы должны удовлетворяться в полосе частот 312,$—651,4 кГц, за 
исключением полос, где имеются всплески затухания (см. при
мечание к п. 2.2.1.2).
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32.1.5. Вторичный широкополосный канал должен обеспечи
вать передачу сигнала с максимальной средней мощностью 
в  мВтО.

3 2.1.6. Максимальная протяженность вторичного широко
полосного канала на номинальной цепи одноименного сетевого 
тракта страны составляет 13700 км (черт. 9).

Максимальное число транзитов вторичного сетевого тракта в 
этом канале должно быть не более 19 (20 простых вторичных 
трактов), из них: 17— на участке магистральной сети; 2 — на уча
стках внутризоновых сетей (по 1 транзиту на каждом конце 
соединения).

П р и м е ч а н и е .  См. примечание к  п 22.1.6.

Максимальная протяженность вторичного широкополосного 
канала на номинальной цепи одноименного сетевого тракта маги
стральной сети составляет 12 500 км (черт. 10.) Максимальное 
число транзитов по вторичному сетевому тракту в этом канале 
должно быть не более 19 (20 простых вторичных трактов).

Максимальная протяженность вторичного широкополосного 
канала на номинальной цепи одноименного сетевого тракта 
внутризоновой сети (черт. 11) составляет 1400 км.

Максимальное число транзитов по вторичному сетевому трак
ту в этом канале должно быть не более б (7 простых вторичных 
трактов).

Максимальное число транзитов по сетевым трактам более 
высокого порядка в номинальной цепи вторичного широкополос
ного канала магистральной сети должно быть не более 49 (при 
отсутствии транзитов по второму сетевому тракту), из них: 19 — по 
третичному сетевому тракту; не более 15 — по трактам более вы
соких порядков по каждому типу.

3.2.2. Требования к параметрам вторичных широкополосных 
каналов магистральной первичной сети

3.2.2.1. Общие требования к вторичным широкополосным ка
налам должны соответствовать требованиям п. 3.2.1.

3.2.2.2. Значение среднего квадратического отклонения оста
точного усиления вторичного широкополосного канала во вре
мени от его среднего значения должно быть не более 0,5 дБ на 
частоте 408,08 кГц. Разность между средним и номинальным зна
чениями остаточного усиления вторичного широкополосного кана
ла на частоте 408.08 кГц должна быть не более 0,5 дБ. При на
личии п простых трактов эти отклонения должны быть не более 
0,5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанная стабильность остаточного усиления вторич
ного широкополосного канала обеспечивается при помощи устройств группо
вой А Р У  на сетевых узлах и станциях мзсистральной сети.
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3.2.2.3. Изменение частоты во вторичном широкополосном ка
нале протяженностью 12 500 км при 49 транзитах по ТГ н трак
там более высокого порядка должно быть не более 1,5 Гц, а на 
участке протяженностью 2500 км при 9 транзитах по ТГ и трак
там более высокого порядка — не более 1 Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала во вторичном 
широкополосном канале, состоящего из 1 простого вторичного сетевого тракта 
(без транзитов по трактам более высокого порядка), должно быть нс более 
0,5 Гц.

3.2.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала во вторичном 
широкополосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 тран
зитах по ТГ и трактам более высокого порядка) при переключе
нии генераторного оборудования систем передачи не должно 
быть чаше раза за 2,5 ч.

При числе транзитов, отличающемся от 49, изменение фазы

не должно быть чаше раза за ч,

где п —- число транзитов.
3.2.2.5. Неравномерность амплитудно-частотной характерис

тики вторичного широкополосного канала протяженностью 
2500 км в полосе частот 312,3—551,4 кГц (за исключением
411,7—412,3 кГц) должна быть не более ±1,0 дБ при установке 
и ±2,0 дБ при изменении во времени по отношению к значению 
усиления, измеренного на частоте 408,08 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики вто
ричного широкополосного канала при /V числе транзитов вторич
ного сетевого тракта должна быть не более, дБ:

±0,2 / Л ф - —при установке;
±0,45 V Лг+1—при изменении во времени.

32.2.6. Отклонение значения группового времени прохожде
ния сигнала во вторичном широкополосном канале от его мини
мального значения в полосе 330—530 кГц, за исключением 
405—419 кГц, должно быть не более 5 мкс.

3.2.2.7. Амплитудная характеристика. Вторичный широко
полосный канал должен быть снабжен типовым ограничителем 
уровней сигнала, обеспечивающим работу системы передачи без 
перегрузки. Амплитудная характеристика вторичного широко
полосного канала должна быть прямолинейной с точностью 
0,3 дБ при изменении уровня на входе тракта от номинального 
до порога ограничения ограничителя по пиковой эквивалентной 
мощности плюс (14,0±0,5) дБмО.

П р и м е ч а н и е .  Амплитудная характеристика капала без ограничителя 
долж на соответствовать амплитудной характеристике вторичного сетевого 
тракта.
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3.2.2.8. Значение уровня среднеминутной невзвешенной мощ
ности шумов на выходе вторичного широкополосного канала 
протяженностью 5 000 км в рабочей полосе частот должно быть 
не более минус 26 дБмО.

Значение уровня среднеминутной невзвешенной мощности шу
ма во вторичном широкополосном канале протяженностью 
12 500 км в рабочей полосе частот должно быть не более минус 
24 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе вторичного широкополосного канала РРСП неювешениая 

мощность шума за минуту не должна превышать указанных значений более 
чем в 20% времени любого месяца.

2. Значение среднеминугной мощности шума для 80% времени любого 
месяца но вторичном широкополосном канале протяженностью 12500 км, пред
назначенном для организации международной связи, в рабочей полосе частот 
должно быть не более минус 25 дБмО.

3. Расчетное значение среднеминутяой мощности шума вторичного широко
полосного канала любой протяженности произвольного состава определяется 
во формуле, дБмО:

Значение уровня срслнсмннутной невзвешенной мощности 
шума на выходе вторичного широкополосного канала протяжен
ностью 5 000 км в рабочей полосе частот для 99,8% времени 
любого месяца должно быть не более минус 21 дБмО.

Значение уровня среднеминутиой невзвешенной мощности шу
ма во вторичном широкополосном канале протяженностью 
12 500 км в рабочей полосе частот для 99,3% времени любого 
месяца должно быть не более минус 20 дБмО.

Уровень каждого вида селективных помех во вторичном 
широкополосном канале должен быть не более, дБмО:

минус 50 — за счет остатков токов каждой из групповых не
сущих частот в простом вторичном тракте без транзитов по ВГ 
и ТГ-

В случае организации транзитов по ПГ, ВГ и ТГ числом ме
нее 5:

/>,=-(—50 {-20 lg (N+\))  
и числом более или равным 5:

50+10 !g (ЛЧ-1)),

где Лг — число транзитов n o fH \ ВГ, ТГ, минус 45 — за счет остат
ков токов групповых и контрольных частот, независимо от схемы 
организации вторичных трактов.
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Уровень каждой из селективных помех во вторичном широко
полосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах по 
В Г, ТГ и трактам более высокого порядка) должен быть не более 
минус 40 дБмО.

П р и м е ч а н и е .  Проценты времени превышения среднеминутной мощности 
шума учитывают явления замирания в Р Р  системах передачи.

3.2.2.9. Защищенность от внятных переходных влияний между 
двумя любыми вторичными широкополосными каналами про
тяженностью до 12 500 км должна быть не менее. дБ:

72 — для 80% вторичных широкополосных каналов;
67 — для 100% вторичных широкополосных каналов.
П р и м е ч а н и е .  В системах передачи симметричного кабеле и простом 

вторичном тракте протяженностью 2 500 хм эти значения должен быть не ме
нее 58 дБ для 90% к 52 дБ для 200% комбинаций трактов.

3.2.2.10. Суммарное относительное время действия импульс
ных помех, превышающих порог плюс 2,8 дБмО длительностью 
более 4 мкс, и кратковременных пропаданий уровня (более чем 
на 18—20 дБ длительностью более 4 мкс) во вторичном широко
полосном канале протяженностью L за часовые отрезки времени
должно быть не более. 8 Х 1 0 ^ Х ~ — -

П р и м е ч а н и е .  Процент часовых отрезхов времени, в течение которых 
эта норма не выполняется во вторичных широкополосных каналах РРЛ, а 
также длительности 4 мхе, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.2:2.11. Относительное время действия импульсных помех 
(превышающих порог плюс 2,8 дБмО длительностью более 
4 мкс) во вторичном широкополосном канале протяженностью 
L за часовые отрезки времени должно быть нс более

1,6ХЮ-»Х
I.

12500’
П р и м е ч а н и я :
1. Допускается отклонение значения относительного времени действия 

импульсных помех от нормы при выполнении нормы на суммарное относи
тельное время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий 
уровня.

2. Процент часовых отрезков времени, в течение которых эта норма не 
выполняется во вторичных широкополосных каналах РРЛ, а также длитель
ности 4 мкс, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.2.2.12. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня (более чем 18—20 дБ длительностью более 
4 мкс) в первичном широкополосном канале протяженностью L 
за часовые отрезки времени должно быть не более

6,4X10-*X /.
12500’
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П р и м е ч а н и я ;
1. Допускается отклонение значении относительного времени кратковре

менных пропаданий уровня от нормы при выполнении нормы на суммарное 
относительно* время действия импульсных помех и кратковременных про
паданий уровня.

2. Процент часовых отрезков времени, в течение которых эта норма не вы
полняется во вторичных широкополосных каналах РРЛ, а также длительности 
4 мкс, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.2.2.13. Защищенность от продуктов паразитной модуляции 
во вторичном широкополосном канале протяженностью 12 500 км 
при 49 транзитах вторичного сетевого тракта и сетевых трактов 
белее высокого порядка от продуктов паразитной модуляции 
помехами питания при относительном номинальном уровне на 
любой из частот, отличающихся по частоте от полезного сигна
ла на ± К  50 Г и ± К 100 Гц и т. д. (до частоты 400 Гц), должна 
быть не менее 50 дБ.

3.2.2.14. Норма на дрожание фазы в дальнейшем подлежит 
нормированию.

3.3. Т р е т и ч н ы е  ш и р о к о п о л о с н ы е  к а н а л ы
3.3.1. Требования к параметрам третичных широкополосных 

каналов
3.3.1.1. Третичные широкополосные каналы образуются на 

базе типовых третичных сетевых трактов при установке аппара
туры транзита с фазовой коррекцией, а также каналоформн- 
рующей аппаратуры, включаемой на входе и выходе третичных 
сетевых трактов, н предназначаются для передачи сигналов 
высокоскоростной информации от потребителя.

3.3.1.2. Рабочая полоса частот третичного широкополосного 
канала должна быть 812,6—2 043,7 кГц.

3.3.1.3. Номинальный относительный уровень передачи по 
мощности в точках переключения третичных широкополосных ка
налов должен быть равен, дБом:

минус 36 — на входе тракта;
минус 23 — на выходе тракта.
Погрешность установки значений уровней относительно номи

нальных значений должна быть не более 0,1 дБ.
П р и м е ч а н и е .  В точках переключения осуществляется передача тре

тичного широкополосного канала потребителям.
3.3.1.4. Номинальное значение входного сопротивления третич

ного широкополосного канала в рабочей полосе частот должно, 
быть равно 75 Ом. Затухание несогласованности по отношению к 
номиналу должно быть не менее 20 дБ. Коэффициент отражения по 
отношению к номиналу должен быть не более 10%. Эти нормы 
должны удовлетворяться в полосе частот 812,6—2043,7 кГц, за 
исключением частот, где имеются всплески затухания (см. приме
чание к п. 2.3.12).
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3.3.1.5. Третичный широкополосный канал должен обеспечи
вать передачу сигнала с максимальной средней мощностью 
15 мВтО.

3.3.1.6. Максимальная протяженность третичного широко
паюсного канала на номинальной цепи одноименного сетевого 
тракта страны или магистральной сети составляет 12 500 км 
(черт. 12). .Максимальное число транзитов третичного сетевого 
тракта в этом канале должно быть не более 19 (20 простых 
третичных трактов).

Максимальное число транзитов по сетевым трактам более 
высокого порядка в номинальной цепи третичного широкополос
ного канала магистральной сети должно быть не более 49 (при от
сутствии транзитов по третичному сетевому тракту), из них по 
тракту следующего порядка 19 и по тракту более высоких поряд
ков или линейным трактам нс более 15 транзитов по каждому.

П р и м е ч а н и е .  На участках магистральной сети протяженностью 
2 600 км (4 участка, обозначенные на черт. 12 пунктиром) размещается то же
число узлов с аналогичным оборудованием преобразования, которое указано на 
первом участке этой сети.

3.3.2. Требования к параметрам третичных широкополосных 
каналов магистральной первичной сети

3.3.2.1. Общие требования к третичным широкополосным кана
лам должны соответствовать требованиям п. 3.3.1.

3.3.2.2. Значение среднего квадратического отклонения оста
точного усиления третичного широкополосного канала во вре
мени от его среднего значения дазжно быть не более 0,5 дБ на 
частоте 1 555,92 кГц-

Разность между средним и номинальным значениями остаточ
ного усиления третичного широкополосного канала на частоте 
1 555,92 кГц должна быть не более 0.5 дБ.

При наличии п простых трактов эти отклонения должны быть 
не более 0,5 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Указанную стабильность остаточного усиления третичного 
широкополосного канала обеспечивают при помощи устройств групповой АРУ 
на сетевых узлах н станциях магистральной сети.

3.3.2.3. Изменение частоты в третичном широкополосном кана
ле протяженностью 12 500 км при 49 транзитах по ТГ и трактам 
более высокого порядка должно быть не более 1,5 Гц, а на участ
ке протяженностью 2 500 км при 9 транзитах по ТГ и трактам бо
лее высокого порядка не более I Гц.

П р и м е ч а н и е .  Изменение частоты передаваемого сигнала в третичном
широкополосном канале, состоящего из одного простого третичного сетевого 
тракта (без транзитов по трактам более высокого порядка), должно быть не 
более 0,6 Гц,
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3.3.2.4. Изменение фазы передаваемого сигнала в третичном 
широкополосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 тран
зитах по ТГ и трактам более высокого порядка) при переключе
нии генераторного оборудования систем передачи не должно быть 
чаще раза за 3 ч.

При числе транзитов, отличающемся от 49, изменение фазы

транзитов третичного сетевого тракта и трактов более высокого 
порядка.

3.3.25. Неравномерность амплитудно-частотной характерис
тики третичного широкополосного канала протяженностью 2 500 
км в полосе частот 812,6—2 043,7 кГц (за исключением 
1 547.7i—1 555,5 кГц) должна быть не более ±1,0 дБ при установке 
и ±2,0 дБ при изменении во времени по отношению к значению 
усиления, измеренному на частоте 1 555,92 кГц.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики тре
тичного широкополосного канала при jV числе транзитов третич
ного группового тракта должна быть не более:

3.3.2.7. Амилитудная характеристика. Третичный широкополос- 
сигнала в третичном широкополосном канале от минимального в 
полосе 900—1900 кГц, за исключением 1527—1577 кГц, должно 
быть не более 1,0 мкс.

3.3.2.7. Амплитудная характеристика. Третичный широкополос
ный канал должен быть снабжен типовым ограничителем уровней 
сигнала, обеспечивающим работу системы передачи без пере
грузки. Амплитудная характеристика третичного широкополосного 
канала должна быть прямолинейной с точностью 0,3 дБ при из
менении уровня на входе тракта от номинального до порога 
ограничения Ограничителя по пиковой эквивалентной мощности 
плюс (24,0±0,5) дБмО.

П р и м е ч а н и е .  Амплитудная характеристика канала без ограничителя 
должна соответствовать амплитудной характеристике третичного сетевого 
тракта.

3.3.2.8. Значение уровня среднем и путной невзвешенной мощ
ности шума на выходе третичного широкополосного канала про
тяженностью 5 000 км в рабочей полосе частот должно быть не 
более минус 19 дБмО.

Значение уровня среднеминутной нензвешенной мощности 
шума в третичном широкополосном канале протяженностью

не должно быть чаще раза за где п — число

± 0,2  / Л '4 - l — при установке;

±0,45 ■/N  г  1—при изменении во времени.
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12 500 км в рабочей полосе частот должно .быть не более минус 
17 дБмО.

П р и м е ч а н и я :
1. На выходе третичного широкополосного канала РРСП певзвешенная 

мощность шума за минуту не должна превышать указанных значений более 
чем в 20% времени любого месяца.

2. Расчетное значение средиеминутной мощности шума третичного 
широкополосного канала любой протяженности произвольного состава опре
деляется по формуле, дБмО:

^ .* = ^ . ,+ 2 6 .
где Р,.ч — уровень средксмкиупюй мощности шума канала ТЧ. определенной 

в п. 1.2.8.

Значение уровня среднеминутной невзвешеннной мощности 
шума на выходе третичного широкополосного канала протяжен
ностью 5 000 км в рабочей полосе частот для 99,8% времени 
любого месяца должно быть не более минус 14 дБмО.

Значение уровня средиеминутной невзвешенной мощности 
шума в третичном широкополосном канале протяженностью 
12 500 км в рабочей полосе частот для 99,5% времени любого 
месяца должно быть не более минус 13 дБмО.

Уровень каждого вида селективных помех в третичном сете
вом тракте должен быть не более, дБмО:

минус 50—-за счет остатков токов каждой из групповых не
сущих частот в простом вторичном тракте без транзитов по 'ВТ и 
ТГ.

В случае организации транзитов по ТГ и трактам более высо
кого порядка числом менее 5:

P ,= ( - 5 a |- 2 0  1g (ЛЧ-1)) 
и числом более или равным 5:

/>,—(-504-10 Igr (yv-Ы)),
где jV — число транзитов по ИТт-ВС-ч ТГ;

минус 45—за счет остатков токов групповых и контрольных 
частот, независимо от схемы организации третичных трактов.

Уровень каждой из селективных помех в третичном широко
полосном канале протяженностью 12 500 км (при 49 транзитах 
по ТГ и трактам более высокого порядка) должен быть не бо
лее минус 40 дБмО.

П р и м е ч а н и е .  Проценты времени превышения среднеминугной мощ
ности шума учитывают явления замирания в РР системах передачи.

3.3.2.9. Защищенность от внятных переходных влияний между 
двумя любыми третичными широкополосными каналами про
тяженностью до 12 500 км должна быть не менее, дБ:

72 — для 80% третичных широкополосных каналов;
67 — для 100% третичных широкополосных каналов.
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3.3.2.10. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех (превышающих порог 9,8 дБмО длительностью более 
0,8 мкс) и кратковременных пропаданий уровня (более чем на 
18—20 дБ длительностью более 0,8 мкс) в третичном широко
полосном канале протяженностью L за часовые отрезки времени
должно быть не более 8,0Х 10_вХ —— .

12 500
П р и м е ч а н и е .  Процент часовых отрезков времени, а течение которых 

эта норма не выполняется в третичных широкополосных каналах РРЛ, а также 
длительности 0,8 мкс, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.3.2.11. Относительное время действия импульсных помех 
(превышающих порог плюс 9,8 дБмО длительностью более 
0,8 мкс) в третичном широкополосном канале протяженностью L 
за часовые отрезки времени должно быть не более

1,6ХЮ-«Х I.
12 500

П р и м е ч а н и и :
1. Допускается отклонение значения относительного времени действия им

пульсных помех от кормы при выполнении нормы на суммарное относительное 
оремя действия импульсных помех и кратковременных пропаданий уровня.

2, Процент часовых отрезков времена, в течение которых эта норма не вы
полняется в третичных широкополосных каналах РРЛ, а также длительности 
0,8 мкс, в дальнейшем подлежит нормированию.

3.3.2.12 Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня (более чем 18—20 дБ длительностью более 
0,8 мкс) в третичном широкополосном канале протяженностью 
L за часовые отрезки времени должно быть не более

П р и м е ч а н и я :

М Х 10-*Х L
12 500'

1. Допускается отклонение значения относительного времени кратковремен
ных пропаданий уровня от нормы при выполнении нормы на суммарное относи
тельное время действия импульсных помех и кратковременных пропаданий 
уровня.

2. Процент часовых отрезков времени, в течение которых эта норма не вы
полняется в третичных широкополосных каналах РРЛ, а также длительности 
0.8 мкс. п дальнейшем подлежит нормированию.

3.3.2.13. Защищенность от продуктов паразитной модуляции 
в третичном широкополосном канале протяженностью 12 500 км 
при 49 транзитах третичного сетевого тракта и сетевых трактов 
более высокого порядка от продуктов паразитной модуляции по
мехами питания при относительном номинальном уровне на 
любой из частот, отличающихся по частоте от полезного сигнала 
на ±  /С 50 Гц, ± К  100 Гц и т.д. (до частоты 400 Гц), должна 
быть не менее 50 дБмО.
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3.3.2.14. Норма на дрожание фазы в дальнейшем подлежит 
нормированию.

4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

4.1. О б щ и е  р е к о м е н д а ц и и
4.1.1. 1Методы измерений приводятся для рекомендуемой н 

разработанной к настоящему времени измерительной аппаратуры 
(см. приложение 2). В некоторых случаях методы рассматри
ваются также для измерительной аппаратуры, допускаемой к 
применению временно, до оснащения сети необходимыми изме
рительными приборами.

4.1.2. Методы измерения сетевых трактов включают в себя 
как измерения с закрытием связи, проводимые при настройке, 
и паспортизации, так и измерения без закрытия или с закрытием 
отдельных каналов ТЧ. которые проводятся в процессе экс
плуатации.

В настоящем разделе изложены требования, которые следует 
учитывать при выборе приборов для измерений сетевых трактов 
без закрытия связи. Это должно обеспечивать необходимую 
точность измерений при условии загрузки сетевых трактов 
многоканальным сигналом и отсутствие влияния подключения из
мерительной аппаратуры на передачу сигналов.

4.1.3. Для обеспечения проверки норм с вероятностью 0,997 
необходимо пользоваться приборами, имеющими максимально 
вероятную погрешность измерения данного параметра более чем 
в трое меньшую, чем нормируемое значение допустимого отклоне
ния от нормы.

В ряде случаев, особенно при измерении абсолютных уровней 
передачи, технически реализуемые погрешности измерительной 
аппаратуры не обеспечивают этого соотношения. Следует учиты
вать, что вероятность соответствия проверяемого параметра норме 
в этом случае снижается (при соотношении погрешности измере
ния и нормируемого отклонения 1 :1 вероятность равна 0,682).

Для измерительной аппаратуры, рекомендуемой временно, в 
некоторых случаях не соблюдается и соотношение 1:1, что не 
обеспечивает проверку норм с необходимой достоверностью.

Для повышения достоверности проверки относительных уров
ней передачи и других параметров каналов и трактов, требующих 
высокой точности установки уровня, рекомендуется перед началом 
измерений проводить проверку используемых измерителей уровня 
по калибратору уровня или другому измерителю уровня, 
имеющему повышенную точность измерения, что должно 
подтверждаться данными проведенной в установленном порядке 
поверки или метрологической аттестации.
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4.1.4. Для предотвращения перегрузки систем передачи реко
мендуется, как правило, уровень измерительных сигналов минус 
10 дБМО. При длительных статистических измерениях уровень 
измерительных сигналов должен быть не более минус 20 дБмО.

В отдельных случаях (при измерениях защищенности от раз
личного рода помех) допускается использовать более высокий 
уровень (до 0 — 20 дБмО). При этом рекомендуется использовать 
прерывистый измерительный сигнал при длительностях сигнала 
и паузы, равных примерно 5—7 с. До разработки специальных 
устройств прерывистость обеспечивают вручную путем периодичес
кой блокировки сигнала при помощи специальной кнопки измери
тельного генератора.

4.1.5. Измерения каналов ТЧ проводятся с испытательных 
стоек при подключении к ним «вразрез», т- с. при отсоединении 
от схемы прохождения канала. При этом вход канала — вход 
тракта передачи четырехпроводной части канала с номинальным 
относительным уровнем минус 13 дБом, выход канала — выход 
тракта приема того же направления передачи с номинальным от
носительным уровнем плюс 4 дБом. Измерения каналов ТЧ 
проводят в обоих направлениях передачи. В отдельных случаях, 
что особо отмечено в соответствующих пунктах, измерения про
водят при соединении шлейфом тракта приема и тракта пере
дачи на противоположном конце канала (через удлинитель 17 дБ).

4.1.6. Измерения сетевых трактов или широкополосных кана
лов с целью проверки соответствия нормам при вводе в экс
плуатацию или при паспортизации проводят «вразрез» со стоек 
переключения. Контрольные измерения некоторых параметров 
сетевых трактов и широкополосных каналов в процессе экс
плуатации без закрытия связи по ним проводят при подключении 
приборов «в параллель» на стойках переключения высокоомным 
входом или через развязывающие устройства на стойках об
разования трактов.

При этом вход сетевого тракта (широкополосного канала) — 
вход тракта передачи с номинальным относительным уровнем 
минус 36 дБом, выход — выход тракта приема того же направле
ния передачи с номинальным относительным уровнем минус 
23 дБом. Измерения сетевых трактов и широкополосных каналов 
проводят в обоих направлениях передачи.

При подключении измерительной аппаратуры к трактам 
(каналам) через развязывающие устройства она должна быть 
рассчитана на компенсацию затухания этих устройств. Следует 
учитывать, что маркировка измерительных гнезд на комплектах 
образования трактов соответствует уровням измерительного сиг
нала (в дБн) на 10 дБ ниже номинальных относительных уров
ней на входе н выходе канала (минус 10 дБмО).
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4.1.7. При измерениях «вразрез» (с закрытием связи) канал 
или тракт должен быть нагружен на номинальное входное со
противление- Допустимое отклонение сопротивления нагрузки 
или входного (выходного) сопротивления прибора при измерении 
уровней приема или уровней сигналов КЧ должно быть не бо
лее ±2% . Это соответствует коэффициенту отражения 1% или 
затуханию несогласованности 40 дБ. Для измерения остальных 
характеристик приборы могут иметь отклонение входного сопро
тивления в рабочем диапазоне частот измеряемого объекта не бо
лее 3,5% (затухание несогласованности не менее 30 дБ).

4.1.8. Входное (выходное) сопротивление измерительной аппа
ратуры при измерениях трактоп без закрытия связи при подклю
чении к измерительным точкам, не имеюшим развязывающих 
устройств, должно быть высокоомным. Вносимое при этом в из
меряемый тракт затухание должно быть не более 0,1 дБ, что при 
активном характере входного (выходного) сопротивления соответ
ствует 50#„ок. где Rt 10м — номинальное входное сопротивление 
измеряемого тракта. Значение параллельно включенной реактив
ной составляющей высокоомного входного сопротивления (как 
правило, емкостной) должно быть не менее ОД значения активной. 
Эти условия обычно соблюдают для приборов без применения 
высокоомных выносных устройств (пробников) в диапазоне частот 
до 2,1 МГц (при шнурах длиной 1,5 м).

При подключении приборов к измерительным точкам через 
встроенные в аппаратуру передачи развязывающие устройства 
входное (выходное) сопротивление измерительной аппаратуры 
должно удовлетворять требованиям, предъявляемым в случае из
мерений «вразрез» (см. п. 4.1.7).

4.1.9. Частота измерительного сигнала в каналах ТЧ для 
параметров, нормируемых на частоте 1000 Гц, должна быть 
1020 Гц для обеспечения единства измерений каналов ТЧ, об
разованных в системах передачи с ЧРК и ЦСП.

4.1.10. При измерении без закрытия связи параметров сетевых
трактов используются опорные частоты 83,92; 408,08;
1555,92 кГц.

При измерении с закрытием связи допускается использование 
частот, близких к ним (в пределах ±1 кГц).

4.1.И. Измерение всех характеристик следует начинать с из
мерения уровня приема на выходе канала или тракта. При про
ведении измерений трактов без закрытия связи вместо этого 
проверяют уровни сигналов КЧ на выходе измеряемого тракта.

4.1.12. При измерениях в сетевых трактах без закрытия связи 
практически всех параметров, кроме уровня загрузки, необ
ходимо пользоваться избирательными измерителями уровня При 
измерении таких параметров, как уровни сигналов КЧ, АЧХ и
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т. п., избирательность прибора должна обеспечивать требуемую 
защищенность от сигналов передачи информации. Для измере
ний в межканальных промежутках она должна быть нс менее 
30 дБ при расстройке на ±80 Гц и не менее 50 дБ при расстрой
ке на ±250 Гц при полосе прнпускания 30—50 Гц. Для измерений 
в межгрупповых промежутках требования к избирательности 
менее жесткие.

4.1.13. При измерении в сетевых трактах без закрытия « язи  
уровня шумов в полосе канала ТЧ необходимо пользоваться изби
рательными измерителями уровня, имеющими полосу пропуска
ния 1,74 кГц (измерение псофометрического уровня шума) или
3,1 кГц (невзвешенного уровня шума). При измерениях шума в 
спектре закрытого канала избирательность прибора при расстрой
ке на ± 2  кГц должна быть не менее 60—70 дБ, а уровень соб
ственного шума не менее чем на 10 дБ ниже измеряемого уровня. 
Нелинейные свойства приборов должны быть таковы, чтобы 
могли проводиться измерения о присутствии сигналов загрузки с 
уровнем не менее чем на 50—60 дБ выше измеряемых уровней. 
Однако при удовлетворении этих требований измерения шумов 
коротких участков сетевых трактов в ЧНЗ (ниже минус 
40—50 дБмО) обычными избирательными измерителями уровня 
проводиться ие могут. При необходимости проводить проверку 
суммарных шумов на соответствие нормам на коротких участ
ках трактов следует пользоваться установками для измерения 
шумов при загрузке белым шумом.

4.114. При оценке параметров, связанных с измерением низко
уровневых измерительных сигналов в сетевых трактах (защищен
ности от переходов, защищенности от продуктов паразитной мо
дуляции. защищенности от селективных помех) следует пользо
ваться избирательными измерителями уровня или специализиро
ванными приборами. Полоса пропускания прибора должна быть 
такой, чтобы уровень шума измеряемого объекта, попадающего в 
псе, был, по крайней мере, на 10 дБ ниже ожидаемого уровня из
меряемого сигнала (Рю*). Если известей уровень шума в полосе 
канала ТЧ измеряемого тракта Яш, то полоса прибора должка 
быть не более, Гц:

Д/*-3100-10 10

Избирательность прибора при измерении этих сигналов должна 
обеспечивать подавление сигналов, являющихся мешающими для 
данного измерения (сигналы загрузки, сигналы КЧ, измеритель
ные сигналы высокого уровня и т. п.), не менее чем на 10 дБ 
ниже ожидаемого уровня измеряемого сигнала.
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4.2. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  к а н а л о в  ТЧ
4.2.1. Номинальное значение остаточного усиления (затуха

ния) в простых каналах ТЧ (п. 1.1.3) устанавливают регулято
ром усиления низкой частоты, расположенным в индивидуаль
ном оборудовании. На вход канала от измерительного генера
тора подают сигнал частотой 1020 Гц с уровнем минус 10 дБмО 
и устанавливают уровень измерительного сигнала минус 
б дБ на выходе канала, по возможности, точно на номинальное 
значение (с учетом разрешающей способности регулятора и по
грешности измерителя уровня). Погрешность измерителя уровня 
должна быть не хуже ±0,2 дБ.

4.2.2. Коэффициент отражения (или затухания несогласован
ности) по отношению к номинальному входному сопротивлению 
Ru (п. 1.1.4) измеряют на частотах 0,3; 1,0; 3,4 кГц с уровнем 
измерительного сигнала минус 10 дБмО при помощи мостов, 
встроенных в измерители уровня или пульты для измерения 
каналов и трактов. Могут быть использованы универсальные из
мерители параметров (L, R, С), позволяющие измерять модуль 
входного сопротивления Z на частоте 1000 Гц. Коэффициент 
отражения б, %, и затухание несогласованности ап, дБ, в этом слу
чае определяют но формулам, дБ:

« .= 2 0  lg

Затухание асимметрии канала ТЧ определяют на оборудова
нии канального преобразования данного канала (в отключенном 
состоянии). Измерения рекомендуется проводить приборами с 
встроенными схемами измерения затухания асимметрии. При их 
отсутствии могут быть использованы схемы черт. 13 к 14. Затуха
ние асимметрии со стороны входа канала измеряют по схеме 
черт. 13. Для этого от измерительного генератора с внутренним 
сопротивлением 600 Ом или 0 Ом, подключаемого в соответствии 
со схемой, на вход канала подают сигнал частотой 1020 Гц. Уро
вень сигнала генератора должен быть таким, чтобы уровень пере
дачи в оборудовании канального преобразования не превышал 
максимально допустимого значения.

П р и м е ч а и и я :
1. Затухание асимметрии измерительной схемы (черт. 13, 14) должно быть 

более значения измеряемого затухания асимметрии нс менее чем на 10 дБ.
2. w l — не менее 3 X600 Ом.
3. Вместо дросселей L  могут быть включены резисторы Ява* /2 -3 0 0  Ом,

R,—Riподобранный так, чтобы- - ■ < 0 .0 0 1 .
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Для измерения уровня сигнала Pi к высокочастотному выходу 
оборудования канального преобразования через измерительный 
усилитель, если он необходим, подключают избирательным изме
ритель уровня с входным сопротивлением 150 Ом-

Затухание асимметрии Лао на входе канала в децибелах 
определяют по формуле

At<—p t Pi А л,
где pi —  значение уровня (дБм) (мВ) сигнала на выходе генера
тора;

ра—-значение уровня (дБм) (мВ) сигнала на входе измери
теля уровня;

Ан — затухание тракта передачи оборудования канального 
преобразования (Лт) с учетом усиления измерительного усили
теля (S7) Aa—A 7- S y.

Затухание асимметрии со стороны выхода канала измеряют по 
схеме черт. 14. При этом от измерительного генератора, под
ключаемого на высокочастотный вход оборудования канального 
преобразования, подают сигнал частотой, соответствующей часто
те 1 020 Гц в канале. Уровень сигнала генератора должен быть 
равен относительному номинальному уровню оборудования в точ
ке подключения генератора.

Измерения проводят избирательным измерителем уровня с 
высокоомным входным сопротивлением.

Затухание асимметрии Лас на выходе канала в децибелах 
определяют по формуле

Л . е = р / -  р 2,

где р'I— значение уровня (дБм) сигнала на выходе канала;
р2—  значение уровня (дБм) сигнала на входе измерителя 

уровня.
4.2.3. Амплитудно-частотную характеристику остаточного уси

ления канала (пп. 1.1.7 и 1. 2. 5) измеряют автоматизированным 
прибором или непосредственным отсчетом показаний измери
теля уровня.

При измерении на вход канала подают от измерительного 
генератора сигнал (обязательной частоты 300, 400, 600, 1020, 
1200, 1400, 1600, 2000, 2400, 3000, 3400 Гц) с постоянным уровнем 
минус 10 дБмО. На выходе канала уровни измерительных сигна
лов измеряют измерителем уровня с 600-омным входным сопро
тивлением. Точность установки частоты должна быть в преде
лах ± 5  Гц.

Измерения начинают и заканчивают на частоте 1 020 Гц (рас
хождение между показаниями измерителя уровня в начале н 
конце измерений должно быть не более 0,5 дБ).
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4.2.4. Групповое время прохождения сигнала (пи. 1.1.8 и 1.2.6) 
измеряют прибором, подключаемым к четырехпроводному тракту 
канала на передаче и приеме 600-омным входом. Измерения про
водят на частотах 300. 400. 500. 600. 800, 1000. 1400, 1600. 1900, 
2200, 2400, 2800, 3000, 3200, 3300 и 3400 Гц с уровнем измери
тельного сигнала минус 10 дБмО.

Абсолютное групповое время прохождения сигнала измеряют 
при соединении шлейфом трактов передачи и приема на противо
положной оконечной станции. На вход канала подают измери
тельный сигнал частотой приблизительно 1020 Гц и уровнем 
минус 10 дБмО. Сигналы со входа и выхода канала подводят к 
двум парам пластин осциллографа, на экране которого при этом 
возникают фигуры Лиссажу. Плавным изменением частоты изме
рительного сигнала устанавливают нулевой фазовый сдвиг между 
этими сигналами, следя за экраном осциллографа до тех пор, пока 
эллипс не превратится в прямую линию. Измеряют частоту сиг
нала /| Затем плавно изменяют частоту измерительного сигнала 
до получения следующего нулевого фазового сдвига и вновь из
меряют соответствующую ему частоту сигнала fj. Значение абсо
лютного времени прохождения в канале по шлейфу, с, вычисляют 
по формуле

*ш"  И .  *
Абсолютное время прохождения для одного направления ка

пала, с. вычисляют по формуле,

4.2.5. Параметры, характеризующие стабильность остаточ
ного усиления канала ТЧ (п. 1.2.2): отклонение среднего зна
чения остаточного усиления от номинального, среднее квадрати
ческое отклонение от среднего значения и максимальное значе
ния рекомендуется измерять автоматизированным прибором, 
обеспечивающим обработку результатов измерений и их доку
ментирование. При его отсутствии допускается определять пара
метры стабильности по результатам измерений, проведенных 
вручную по методике п. 4.2.1. Измерения могут проводить также 
путем записи на ленту самописца.

При всех методах измерения на вход канала подают измери
тельный сигнал частотой 1 020 Гц с уровнем нс выше минус 
10 дБмО. Точность установки и стабильность уровня сигнала во 
времени должна быть не хуже ±0,1 дБ, погрешность измерения 
уровня не более ±0,2 дБ.
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При измерениях необходимо строго следить за тем, чтобы все 
регуляторы усиления усилителей НЧ измеряемого канала были 
в неизменном положении. Если регулятор усиления оказался 
сдвинутым, то перед измерениями остаточного усиления канала 
необходимо поставить его в прежнее положение.

Длительность цикла измерения должна быть не менее 3 сут 
(для определения максимального значения — не менее 1 ч в 
ЧНЗ), время между отсчетами не более 1 мин- При ручных изме
рениях допускается время между отсчетами для определения 
среднего значения остаточного усиления и среднего квадратичес
кого отклонения его от среднего значения увеличивать до 1 ч.

При использовании ручных методов измерения из полученных 
результатов за 1 ч определяют максимальное значение отклоне
ния остаточного усиления от номинального. При этом 5% показа
ний от общего числа отсчетов могут превышать норму.

По результатам долговременных измерений вычисляют в при
боре или вручную среднее значение остаточного усиления и сред
нее квадратическое отклонение от среднего значения.

•1.2.6. Изменение частоты передаваемого сигнала в канале ТЧ 
(п. 1.2.3) измеряют специализированным прибором или (при его 
отсутствии) при помощи электронно-счетного частотомера, под
ключаемого на выходе измеряемого канала. Погрешность измере
ния с учетом погрешности, вносимой средствами измерения на 
передающем конце канала, должна быть не более 0,1 'Гц.

Специализированный прибор должен обеспечивать измерение 
по двухчастотному сигналу (1 020 и 2 040 Гц), когда погрешность 
измерения не зависит от точности частоты измерительного сиг
нала, или одночастотному (1 020 Гц) с точностью частоты, обес
печивающей заданную точность измерения.

Уровень измерительного сигнала, подаваемого на вход кана
ла, как одпочастотного, так и двухчастотного, должен быть не 
выше минус 10 дБмО.

При отсутствии специализированного прибора н применении 
измерительного генератора без кварцевой стабилизации частоты, 
кроме частотомера, подключаемого на выходе канала, под
ключают частотомер на вход канала и показания обоих частото
меров снимают, по возможности, одновременно. Искомое измене
ние частоты в канале определяют как разность этих показаний-

4.2.7. Скачкообразные изменения фазы в канале ТЧ (п. 1.2.4) 
следует измерять специализированным прибором в обоих направ
лениях передачи. Передающую часть прибора подключают на 
вход канала и -в канал подают измерительный сигнал частотой 
1020 Гц с уровнем не выше минус 10 дБмО. Приемную часть при
бора подключают на выход канала. Прибор должен регистриро
вать число скачков фазы выше установленного порога 15° дли
тельностью 5 мс н более при достаточно быстром изменении
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фазы (100° за 20 мс и менее). Не должны регистрироваться 
скачки фазы длительностью менее 4 мс и медленные изменения 
фазы (100° за 50 мс и более). Максимальная скорость счета скач
ков фазы — 8 раз в секунду: «мертвое» время, т. е. время, по исте
чении которого прибор готов регистрировать следующий скачок 
фазы, равпо (125±25) мс.

Длительность цикла измерения должна быть нс менее 24 ч. 
Считывание или документальная регистрация результата изме
рения должна осуществляться каждые 15 мин.

4.28. Амплитудную характеристику остаточного усиления ка
нала ТЧ (п. 1.2.7) измеряют в часы минимальной загрузки сис
тем передачи при помощи двух магазинов затухания, включен
ных на входе и выходе канала, измерительного генератора и из
мерителя уровня. Магазины затухания могут быть встроенными 
в генератор и измеритель уровня. Предварительно устанавли
вают номинальный относительный уровень приема на частоте 
I 020 Гц (включая пункты транзита по ТЧ). Затем через магазин 
затухания M3i (с 600-омным входным сопротивлением) на вход 
измеряемого канала подают сигнал частотой 1020 Гц с различ
ными уровнями: минус 18; минус 9; 0; плюс 1; 2; 3; 3,5; 4; 5; 6 и 
20 дБмО.

К выходу канала ТЧ через магазин затухания М32 под
ключают измеритель уровня с 600-омным входом.

Указанные выше уровни измерительного сигнала устанавли
вают изменением затухания магазина М3] при подаче на его 
вход сигнала частотой 1020 Гц с постоянным уровнем плюс 
20дБм0 (схема измерений приведена на черт. 15). Магазин 
затуханий М32 на выходе тракта канала используют для под
держания постоянства показаний измерителя уровня. Отклоне
ние амплитудной характеристики остаточного усиления канала 
от прямой линии определяют разностью между значениями вы
веденного и введенного затуханий на магазинах М3| и М32: 
AS =  ДМЗ|— ДМ32- Перед измерениями магазины затуханий М3| и 
М32 тщательно проверяют.

4.2.9. Среднее значение псофометрической мощности шума 
(за 1 мин) в каналах ТЧ (п- 1.2.8) измеряют в ЧНЗ при полной 
загрузке систем передачи. Если канал образован в радиорелей
ных системах передачи, измерения проводят в период отсутствия 
замираний. Эти измерения выполняют на выходе канала при по
мощи измерителя шума (псофометра) с взвешивающим контуром 
при нагрузке входа измеряемого канала на 600 Ом. Предвари
тельно необходимо установить номинальное значение остаточного 
усиления в каналах в соответствии с п. 4.2.1.

Измерения нужно проводить в течение часа автоматическими 
приборами, обеспечивающими выдачу показаний в единицах мощ
ности за сеанс измерений на индикацию и документирование с
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возможностью распечатки промежуточных результатов средне- 
минутной мощности с заданным темпом.

Допустимое значение псофометрической мощности шума. 
пВтОп, в канале определяют по формуле,

\Гаоп(/?)=■ Wx-L-\- W'p.p.a • Wa.r‘ftnj\ +

-Г^г.г'Ят.г-Г • • • ~К
где И7Л— мощность шумов, вносимых линейным трактом про
тяженностью 1 км в полосе частот канала ТЧ (в точке нулевого 
относительного уровня), пВтОп;

Wat', WbX\ ТГ,.Г; Wр.р.д— мощности шумов, вносимых соответ
ственно парой преобразователей станций ОРС (УРС) радиорелей
ных линий первичной, вторичной и третичной групп (или парой 
преобразователей аппаратуры сопряжения) в полосе канала ТЧ (в 
точке нулевого относительного уровня), пВтОп;

пяу, п ,г; л7.г; Пр.-р л — число пар преобразователей первичной, 
вторичной и третичной групп или станций РРЛ.

Ориентировочные значения средних мощностей шумов, вноси
мых различными элементами оконечного к транзитного обрудова- 
ния в полосе частот канала ТЧ, приведены в приложении I (табл. 
11 и 12).

4.2.10. Средний уровень невзвешенного шума (за 1 мин) в ка
нале ТЧ (п. 1-2.8) измеряют в ЧНЗ при полной загрузке систем 
передачи, автоматическим прибором, имеющим встроенный фильтр 
300—3400 Гц, при нагрузке входа канала на 600 Ом. Частотная 
характеристика фильтра должна удовлетворять данным табл. 4.

Средний уровень шума измеряют аналогично указанному в 
п. 4.2.9.

Т а б л и ц а  4

Частота. кГц ОХЛ 0.1

Относительное затухание (по отношению к часто
те 1 020 Гц), дБ 63 40

Продолжение табл 4

Частота. кГц од од о.е 1.02 2.0 3.4 4.0 4.3 10

Относительное затухание (по 
отношению к частоте I 020 Гц) 
*Б 1.7 1.0 0 .0 0 .0 1.0 1.7 22 36 36
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Уровни селективных помех измеряют при помощи избира
тельного измерителя уровня, анализатора гармоник, имеющих 
плавную перестройку по частоте, или анализатора спектра. Из
мерения проводят путем плавного просмотра всего частотного 
диапазона и сравнения уровня каждой селективной помехи с 
нормой. Погрешность определения частоты селективной помехи 
должна быть не более ± 3  Гц, уровня ±1 дБ.

Если прибор не позволяет проводить измерения ниже 
200—300 Гц, то допускается измерять суммарный уровень селек
тивных помех в диапазоне ^ 3 0 0  Га, который должен быть не 
выше минус 43 дБмО. Для этого используют измеритель шумов 
или пеофометр, имеющий встроенный или внешний фильтр ниж
них частот, соответствующий ГОСТ 5237—83.

4.2.11. Для определения значения защищенности от внятною 
переходного влияния между каналами ТЧ на ближнем и даль
них концах (п. 1.2.9) измеряют напряжения сигналов, наведен
ных в канале, подверженном влиянию, при подаче измеритель
ного сигнала во влияющий канал. Вход подверженного влиянию 
канала и выход влияющего канала при измерениях должны 
быть нагружены сопротивлением 600 Ом.

Предварительно во всех измеряемых каналах в соответствии 
с п. 4.2.1 проверяют значение остаточного усиления канала. Затем 
поочередно на вход влияющих каналов подают сигнал частотой 
1 020 Гц с уровнем 0 дБмО, а на выходе канала, подверженного 
влиянию, анализатором гармоник или избирательным измери
телем уровня измеряют напряжение или уровень сигнала часто
той 1 020 Гц.

Для определения защищенности от внятных переходных влия
ний между направлениями передачи и приема одного и того же 
канала ТЧ измеряют напряжение на выходе тракта приема на 
ближнем конце при подаче измерительного сигнала в тракт пере
дачи того же канала. При этом тракты передачи и приема иа 
противоположном конце должны быть нагружены сопротивлением 
600 Ом. Значение защищенности определяют по результатам из
мерений по формуле

Яв.пл*“20 lg —-s-и л и  ал.п.а~ р с—Рп.пл,

где (рс) —значение напряжения (уровня) измерительного
сигнала, приведенное к точке измерения, мВ (дБ);. 

Ue.n.»(p».a.»)-значение измерительного напряжения (уровня) 
внятного переходного влияния, мВ (дБ).

П р и м е ч а н и е .  Измерения следует выполнять в чаем минимальной за
грузки системы передачи.
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4.2.12. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех и кратковременных пропаданий уровня сигнала (п. 1.2.10) 
измеряют при помощи специализированного прибора в течение 
цикла измерений, равного 72 ч, или трех циклов измерении с 
общим временем 30 ч (по 10 ч в ЧНЗ). Частоту и уровень измери
тельного сигнала, подаваемого в канал, определяют типом при
меняемого прибора. Если используемый прибор не позволяет 
регистрировать результаты измерений в течение всего цикла, не
обходимо записывать результаты каждый час (или 15 мин). В слу
чае регистрации результатов за 15-минутные отрезки времени 
в конце цикла измерений проводится расчет результатов за 
часовые отрезки.

4.2.13. Метод измерения относительного времени действия 
импульсных помех (п. 1.2.11) аналогичен методу п. 4.2.12, за ис
ключением того, что в измеряемый канал нс подают измеритель
ный сигнал, а его вход нагружают па сопротивление 600 Ом.

4.2.14. Метод измерения относительного времени действия 
кратковременных пропаданий уровня (п. 1.2.12) аналогичен ме
тоду п. 4.2.12.

4.2.15. Для измерения напряжений продуктов паразитной мо
дуляции в каналах ТЧ (п. 1.2.13), вызванных модуляцией несу
щих частот и искажениями сигнала помехами, возникающими в 
цепях питания (в оборудовании преобразования и линейном 
тракте), на вход канала от измерительного генератора подают 
сигнал частотой 1 020 Гц с уровнем 0 дБмО (защищенность сиг
нала генератора от продуктов паразитной модуляции должна 
быть не менее 75 дБ). На выходе канала анализатором спектра, 
избирательным измерителем уровня или анализатором гармоник 
измеряют значение напряжения уровня основного сигнала, а 
также значения напряжений продуктов паразитной модуляции 
на частотах 1020 + 50, 1020+100— 1020 +  400 Гц и 1020—50,
1020—100 — 1020—400 Гц.

Перед измерением проверяют значение остаточного усиления 
канала в соответствии с п. 4.2.1. Защищенность канала ТЧ от 
продукта паразитной модуляции, дБ, определяют по формуле

« „ . ,= 2 0 l g ~ 'i 4
и г.м

где Uс — значение напряжения основного сигнала в точке номи
нального уровня 4 дБом, мВ;

Un м * значение напряжения продукта паразитной модуляции 
в той же точке, мВ.

П р и м е ч а н и я :
1. Для измерений следует использовать анализатор напряжений, обеспечи

вающий подавление частот, отстоящих от измеряемой частоты иа а.50 Га. нс
менее чгч па 75 дБ.
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2. Измерения следует выполнять в часы минимальной загрузни систем пере
дачи. Длительность передачи сигналов с уровнями более минус 10 дБмО долж
на быть не более 6 с.

4.2.16. Коэффициент ошибок передачи двоичных сигналов 
(и. 1.2.14) измеряют прибором, содержащим устройство вторич
ного уплотнения с частотной модуляцией. Предварительно необ
ходимо проверить значение остаточного усиления в канале в соот
ветствии с п. 4.2.1. Измерения необходимо выполнять в часы наи
большей нагрузки при скорости передачи 1200 Бод.

Для измерения коэффициента ошибок передачи двоичных сиг
налов на вход канала подают испытательный сигнал — псевдо
случайную последовательность, состоящую из 511 двоичных эле
ментов. с уровнем не выше минус 15 дБмО. На выходе канала в 
приборе полученный сигнал сравнивается с опорным сигналом, 
идентичным испытательному сигналу на передаче. Несовпадение 
посылок в этих двух сигналах регистрируется как ошибка.

Если при измерениях зарегистрировано менее 10 ошибок, ис
пытания должны быть продолжены до регистрации не менее 
10 ошибок. Результирующий коэффициент ошибок определяют 
вероятностью ошибки, т. е. отношением числа искаженных раз
рядов к общему числу передаваемых разрядов за цикл измере
ний. Общее время измерений коэффициента ошибок должно быть 
не менее 30 ч (три наиболее нагруженных дня подряд по 10 ч 
каждый).

Измерения проводят как одновременно в двух направлениях 
передачи, так и отдельно в одном направлении.

П р и м е ч а н и е .  При измерении коэффициента ошибок н одном направле
нии в тракте канала обратного направления должна осущсствлягься передача 
испытательного текста или сигналов вида I : I также с уровнем не выше минут» 
10 дБмО.

4.2.17. Коэффициент нелинейных искажений (п. 1.2.15) изме
ряют после проверки значения остаточного усиления канала на 
частоте 1 020 Гц в соответствии с п. 4.2.1.

Затем на вход измеряемого канала подают сигнал частотой 
1 020 Гц с уровнем 0 дБмО от измерительного генератора с коэф
фициентом нелинейности не более 0,1—0,2%. Если используют 
генератор с худшим коэффициентом нелинейности, то на выходе 
его включают фильтр нижних частот на частоту 1 020 Га. На 
выходе канала анализатором спектра, анализатором напряжений 
или избирательным измерителем уровня измеряют значения на
пряжений (или уровней) 2 и 3-й гармоник частоты 1020 Гц.

Коэффициент нелинейных искажений в процентах определяют 
по формуле

к = Щ м . и о_
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где Uu U2, U3 — значения напряжений 1, 2, 3-й гармоник, из
меренных анализатором, мВ.

Примечания:
1. При измерении напряжений £/* н U» могут наблюдаться ритмичные коле

бания стрелки прибора. При этом измеренным значением следует считать

2. Измерения следует выполнять в часы минимальной загрузки системы 
передачи. Длительность передачи сигналов с уровнями более минус 
10 дБмО должна быть не более 6 с.

3. Измерения выполняют на двух соседних (по чувствительности)) шка
лах анализатора, после чего оба показания прибора сравнивают. При отсутст
вии расхождений и показаниях измерения считают правильными. Это исключает 
возможность проведения измерений при перегрузив анализатора сигналом основ
ной частоты.

4.3. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  п е р в и ч н ы х  
с е т е в ы х  т р а к т о в

4.3.1. Номинальное значение остаточного усиления первичного 
сетевого тракта (п. 2.1.1.3) устанавливают регулятором усиления 
приемного усилителя и соответствующей подстройкой устройств 
АРУ. При этом ка вход первичного сетевого тракта подают из
мерительный сигнал частотой 83,92 кГц с уровнем минус 10 дБмО, 
а на выходе первичного сетевого тракта по избирательному из
мерителю уровня устанавливают значение уровня измерительного 
сигнала минус 33 дБм. Если измеренное значение отличается от 
номинального менее чем на 0,5 дБ. регулирование не выполняют.

4.3.2. Коэффициент отражения по отношению к номинальному 
входному сопротивлению R» (п. 2.1.1.4) измеряют на частотах 62; 
83. 92; 106 кГц с уровнем измерительного сигнала на входе тракта 
минус 10 дБмО при помощи специализированных приборов или 
мостов, встроенных в измерители уровня или пульты для измере
ния каналов и трактов. Могут быть использованы универсальные 
измерители параметров (L, К, С), позволяющие измерять модуль 
входного сопротивления Z*зм на частоте 100 кГц. Коэффициент от
ражения 6, %, и затухание несогласованности а„, дБ, в этом слу
чае определяют по формулам:

£=- • 100,

Zr.-м—fr. 
2Bj.4+#ii

а к=  201 g

Затухание асимметрии первичного сетевого тракта опре
деляют на оборудовании первичного преобразования данного
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тракта. Измерения проводят на этом оборудовании, отключенном 
ог схемы прохождения тракта. Измерения рекомендуется прово
дить приборами с встроенными схемами измерения затухания 
асимметрии. При их отсутствии могут быть использованы схемы 
черт. 13 и 14. Затухание асимметрии со стороны входа тракта из
меряют по схеме черт. 13. Для этого от измерительного генера
тора с внутренним сопротивлением 150 или 0 Ом, подключаемого 
в соответствии со схемой, на вход тракта подают сигнал часто
той 83,92 кГц, Уровень измерительного сигнала должен быть 
таким, чтобы уровень передачи в оборудовании первичного пре
образования не превышал максимально допустимый.

К высокочастотному выходу оборудования первичного преоб
разования подключают через измерительный усилитель, если это 
нужно, измеритель уровня с сопротивлением 75 Ом и измеряют 
уровень сигнала.

Затухание асимметрии Лас в децибелах на входе тракта 
определяют по формуле

A ^ P i - p 2 А. или А с= 2 0  lg -ур----- Д„

где р\ и U: — соответственно значения уровня, дБн, и напряже
ния. мВ, сигнала на выходе генератора;

Рг и U2-  то же. на входе измерителя уровня;
А„ — затухание тракта передачи оборудования первич

ного преобразования (А ) с учетом усиления 
измерительного усилителя (Sy).

s r
Затухание симметрии со стороны выхода тракта измеряют по 

схеме черт. 14. При этом от измерительного генератора, под
ключаемого на высокочастотный вход оборудования первичного 
преобразования, подают сигнал частотой, соответствующей час
тоте 83, 92 кГц в тракте. Уровень измерительного сигнала дол
жен быть равен относительному номинальному уровню передачи 
в точке подключения генератора.

Измерения проводят при помощи избирательного измерителя 
уровня с высокоомным входным сопротивлением.

Затухание асимметрии Л*с, дБ, на выходе тракта определяют 
по формулам:

А < А ,
или

Л«=»20

где р" | и U '\ — соответственно значения уровня, дБн, и напря
жения, мВ. сигнала на выходе тракта;
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р2 и lit — соответственно значения уровня, дБн, и напряжения, 
мВ. сигнала на входе измерителя уровня.

4.3.3. Выполнение требований по неискаженной передаче сиг
налов заданной мощности в первичных сетевых трактах 
(п. 2 1.1.5) подлежит проверке в системах передачи в соответствии 
со специальными инструкциями по измерению помех в первичных 
групповых трактах при загрузке систем передачи.

4.3.4. Параметры, характеризующие стабильность остаточного 
усиления первичного сетевого тракта (п. 2.1.2.2): отклонение 
среднего значения остаточного усиления от номинального, среднее 
квадратическое отклонение от среднего значения рекомендуется 
измерять автоматизированным прибором, обеспечивающим обра
ботку результатов измерения и их документирование.

При его отсутствии допускается определять параметры ста
бильности по результатам измерений, проведенных вручную по 
методике п. 4.3.1 или путем записи на ленту самописца уровня 
групповой КЧ.

При всех методах измерения на вход первичного сетевого 
тракта подают измерительный сигнал частотой 83,92 кГц с уров
нем не выше минус 10 дБмО. Точность и стабильность уровня сиг
нала во времени должны быть не хуже ±0,1 дБ, погрешность 
измерения уровня не более ±0,1 дБ {прибор перед измерением 
должен быть проверен по калибратору уровня).

Измерения могут проводиться не по измерительному сигналу, 
а по сигналу групповой контрольной частоты 84,14 кГц.

Длительность цикла измерения должна быть не менее 3 сут, 
время между отсчетами не более 1 мин. При ручных измерениях 
допускается время между отсчетами увеличивать до 1 ч-

При измерениях необходимо следить за тем. чтобы устрой
ства АРУ были включены. На основе полученных результатов из
мерений в приборе или вручную определяют среднее значение 
остаточного усиления и значение среднего квадратического от
клонения остаточного усиления от его среднего значения.

4.3.5. Изменение частоты передаваемого сигнала в первичных 
сетевых трактах (п. 2.1.2.3) измеряют при помощи специализиро
ванного прибора или при его отсутствии при помощи электронно
счетных частотомеров, подключаемых на обоих концах измеряе
мого тракта.

Специализированный прибор должен обеспечивать измерение 
по двухчастотному сигналу, составляющие которого находятся в 
соотношении 4 :5  (80.127 и 100,159 кГц), без закрытия связи по 
измеряемому тракту с выводом результатов на цифропечать. Уро
вень измерительного сигнала должен быть нс выше минус 
10 дБмО.

Прн отсутствии специализированного прибора в тракт, осво
божденный от полезной информации, подают сигнал частотой 83,
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92 кГц с уровнем не выше ОдБмО. Стабильность частоты гене
ратора в течение цикла измерения должна быть не хуже 0,05 Гц. 
Частоту сигнала на входе и выходе тракта измеряют частотоме
рами с разрешающей способностью не более 0,01 Гц. Частотомер 
на выходе тракта подключают через измерительный усилитель 
с усилением не менее 26 дБ. Показания с обоих частотомеров 
снимают, по возможности, одновременно. Искомое изменение час
тоты определяют как разность этих показаний.

4.3.6. Метод проверки скачкообразного изменения фазы в пер
вичных сетевых трактах (п. 2.1.2.4) и прибор для измерения под
лежат разработке.

4.3.7. Амплитудно-частотную характеристику первичного сете
вого тракта (п. 2.1.2.5) измеряют при помощи автоматизирован
ных приборов (или панорамных измерителей амплитудно-частот
ных характеристик) или непосредственным отсчетом показаний 
избирательного измерителя уровня (по точкам).

При использовании генераторов со ступенчатым изменением 
частоты на вход первичного сетевого тракта подают сигналы час
тотой 60,6; 62; 64; 68; 72, 76; 80; 83,92, 88; 92; 100; 104; 106; 
107.7 кГц с постоянным уровнем измерительного сигнала не выше 
минус 10 дБмО. Точность установки частоты должна быть в пре
делах ± 10  Гц.

На выходе первичного сетевого тракта изменяют уровень из
мерительного сигнала измерителем уровня со 150-омным входным 
сопротивлением. При ручном способе измерения начинают и за
канчивают измерениями на частоте 83,92 кГц (расхождения меж
ду показаниями измерителя уровня в начале н конце измерений 
должны быть не более 0,5 дБ). Погрешность измерения неравно
мерности АЧХ должна быть не более ±0,1 дБ.

В процессе эксплуатации измерения рекомендуется проводить 
без закрытия трактов при помощи избирательных измерителей 
уровня при подаче на вход тракта измерительных сигналов с час
тотами, расположенными в межканальных промежутках спектра 
частот первичного тракта. Номинальные значения частот должны 
соответствовать указанным выше, причем частоты, кратные 4 кГц, 
должны иметь сдвиг минус 80 Гц. Рекомендуется использовать 
автоматизированный способ измерения, что предотвратит возмож
ность подачи в рабочий спектр мешающих сигналов.

4.3.8. Групповое время прохождения сигнала в первичном се
тевом тракте (и. 2.1.2.6) измеряют только в случае организации 
широкополосного канала.

4.3.9. Амплитудную характеристику первичного сетевого трах- 
та (п. 2.1.2.7) измеряют в часы минимальной загрузки систем 
передачи при помощи двух высокочастотных магазинов затуха
ния, включенных на входе н выходе первичного сетевого тракта, 
измерительного генератора и измерителя уровня. Магазины зату-
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хания могут быть встроенными а измерительный генератор и из
меритель уровня.

Предварительно проверяют значение остаточного затухания на 
частоте 83,92 кГц. Затем через магазин затухания М31 со 
150-омным входным сопротивлением на вход измеряемого первич
ного сетевого тракта подают сигнал частотой 83,92 кГц с различ
ными уровнями: минус 10; 0; плюс 20 дБмО и далее через 1 дБ до 
26 дБмО.

На выход первичного сетевого тракта через магазин затуха
ний М32 подключают измеритель уровня, на котором вводят за
тухание такого порядка, чтобы отсчеты показаний прибора были 
наиболее точными (правая часть шкалы стрелочного прибора или 
наиболее точная часть диапазона измерений цифрового прибора). 
В качестве измерителя уровня следует использовать широкопо
лосный или избирательный измеритель уровня.

При измерениях указанные выше уровни измерительного сиг
нала устанавливают изменением затухания М3] при подаче на его 
вход сигнала частотой 83,92 кГц с постоянным уровнем 0 дБм. 
Схема измерений приведена на черт. 18. Отклонение амплитудной 
характеристики остаточного усиления тракта от прямой линии оп
ределяют разностью значений выведенного и введенного затуха
ний на магазинах М3] и M32:A S = M 3 |— М32.

Перед измерениями магазины затуханий М3| и М32 тщатель
но выверяют.

П р и м е ч а н и я :
1. Длительность перелаян сигналов с уровнями более минус 10 дБмО долж

на быть не более б с.
2. При установке максимального значения уровня измерительного сигнала 

в тракте затухание магазина М3* должно быть не менее 10 дБ.

4.3.10. Среднее значение псофометрнческой мощности шума в 
первичном сетевом тракте (п. 2.1.2.8) в полосе канала ТЧ за ми
нуту измеряют в ЧНЗ при полной загрузке систем передачи при 
освобождении от передачи сообщений канала ТЧ. в спектре кото
рого проводят измерение, при нагрузке входа тракта на сопро
тивление 150 Ом.

Перед измерениями шумов необходимо проверять значение ос
таточного усиления первичного сетевого тракта в соответствии 
с п. 4.3.1.

Измерения рекомендуется проводить в течение часа при по
мощи избирательного измерителя уровня, подключаемого на вы
ход тракта и обеспечивающего выделение канала ТЧ (полоса 
пропускания 3,1 кГц) из прямого и инверсного спектров и имею
щего соответствующий НЧ-выход, куда подключают автоматизи
рованный измеритель шума в режиме измерения среднемннутной 
псофометрнческой мощности шума в канале ТЧ. Если результаты 
измерения за каждую минуту в течение первых 10—15 мин отли-
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чаются друг от друга не более чем на J0%, измерения могут быть 
прекращены. При отсутствии рекомендованного избирательного 
измерителя уровня измерения проводят прибором с поло
сой пропускания 1,74 кГц с интервалом между измерения
ми 1 мин. При использовании прибора с полосой* пропускания
3,1 кГц (на уровне 3 дБ), не имеющего необходимого НЧ-выхода, 
в результаты измерения вводят поправку минус 2,5 дБ для осу
ществления пересчета к измерениям псофометрического шума в 
канале ТЧ. Полученное значение уровня шума, дБн, (р„) пересчи
тывают в уровень по мощности (ршо) в точке нулевого относи
тельного уровня, дБмОп, а затем в значения мощности, лВтОп, 
(Г я0) по формулам:

Апо= А гН 7,
10*W® • 10-®.

Измерения допускается проводить с использованием аппара
туры оконечной станции прибором для измерения шума в исход
ной полосе канала ТЧ (предпочтительно автоматизированным 
прибором).

При отсутствии автоматизированного прибора регистрация ре
зультатов может проводиться при помощи самописца со ско
ростью записи не более 2 мм/с, который подключают к выходу 
ВЧ-нзмерителей уровня или лсофомстра по постоянному току или 
низкой частоте.

Уровень мощности невзвешенного шума d полосе частот 60— 
108 кГц измеряют широкополосным измерителем уровня, рассчи
танным на измерение несинусоидальных сигналов, с применением 
измерительных фильтров с полосой пропускания 60—108 кГц. Ме
тод измерений аналогичен описанному выше для определения 
псофометрического шума в полосе канала ТЧ.

На основании результатов измерений определяют максималь
ное значение уровня шума за 1 мин.

Допустимая мощность шума, пВт эфф, для участка первичного 
сетевого тракта протяженностью L, отличающейся от 2500 км, 
равна.

И^дап(О)—  № .iL  { -  W fi.p j / I p . p . j - } -  W n .rtln .r  Ь  W в . г Я » . г Т  ^  т.гЯт.г»

где И7Л — мощность шумов, вносимых линейным трактом протя
женностью 1 км в полосе частот первичного сетевого тракта в 
точке нулевого относительного уровня. пВт;

Û n.r, WVr, WVr, l&Vp л — мощность шумов, вносимых соответст
венно парой преобразователей первичной, вторичной и третичной 
групп и станций ОРС (УРС) радиорелейных линий (или парой 
преобразователен аппаратуры сопряжения) в полосе частот пер-
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видного сетевого тракта в точке нулевого относительного уровня, 
пВт;

Лп.г, я*.г, лт.г, яр.р.я — число пар преобразователей первичной, 
вторичной и третичной групп или станций РРЛ.

Ориентировочные эффективные значения вносимых средних 
мощностей шума в точке нулевого относительного уровня приве
дены в приложении !.

Допустимый уровень неазвешенного шума в децибелах о точ
ке нулевого относительного уровня при протяженности тракта оп
ределяют по формуле

Рш.доп <0>= Ю  lg  [Wgон (О )-Ю ” 9].

Допустимый уровень шума в децибелах в точке измерения с 
учетом затухания измерительного фильтра определяют по фор
муле

Рш. дев « ю  lg  I Г д о п (0) А вф ,

где р — номинальный относительный уровень в точке измере
ния, дБ;

Дйф — затухание измерительного фильтра в полосе пропуска
ния, дБ,

Уровни селективных помех, вызываемых остатками токов груп
повых несущих, а также групповых и линейных контрольных 
частот внутри рабочего спектра, измеряют избирательным измери
телем уровня.

4.3.11. Для определения значения защищенности от внятных 
переходных влияний между двумя любыми первичными сетевыми 
трактами в спектре частот 60—108 кГц. как на ближнем, так и на 
дальнем концах (п. 2.1.2.9) измеряют значения напряжений (уров
ней) переходных влияний, наведенных в тракте, подверженном 
влиянию, при подаче измерительного сигнала во влияющий тракт.

Предварительно в измеряемом тракте проверяют значение 
остаточного усиления на частоте 83,92 кГц в соответствии с п. 4.3.1. 
Затем на передающем конце во влияющий сетевой тракт подают 
измерительный сигнал с уровнем 0 дБмО, а на приемном конце 
тракта избирательным измерителем уровня измеряют уровень 
внятного переходного влияния в тракте, подверженном влиянию, 
как одноименном, так и разноименном. При измерениях входы 
подверженных влиянию первичных сетевых трактов и выход влия
ющего тракта должны быть нагружены нз сопротивление 150 Ом. 
Уровни внятных переходных влияний измеряют на частотах 62; 
83,92 и 106 кГц.
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Защищенность в первичном сетевом тракте или канале опре
деляют по результатам измерепнй по формуле

А* .в.» — Pc. Р *  .П.в 1
где Рс — уровень сигнала, приведенный к точке измерения, дБ;

Рви.» — уровень внятного переходного влияния в той же точ
ке, дБ.

П р и м е ч а н и я :
1. Если при данном значении уровня влияющего сигнала проводить изме

рение затруднительно, допускается увеличивать уровень сигнала, но нс более 
чем на 18 дБ по отношению к указанному выше.

2. Измерения следует выполнять в часы минимальной загрузки системы 
передачи.

4.3.12. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех и кратковременных пропаданий уровня сигнала (п. 2.1.2.10) 
в полосе канала ТЧ измеряют в течение цикла измерений, равно
го 72 ч. или трех циклов измерений с общим временем 30 ч (по 
10 ч в ЧНЗ). На вход тракта подают измерительный сигнал с 
уровнем не выше минус 15 дБмО. К выходу тракта подключают 
избирательный измеритель уровня, имеющий соответствующую 
канальному фильтру полосу пропускания 3.1 кГц и НЧ-выход с 
полосой пропускания 300—3400 Гц. К НЧ-выходу подключают 
прибор для измерения относительного времени действия им
пульсных помех и кратковременных пропаданий в канале ТЧ.

Если прибор не позволяет проводить регистрацию результатов 
измерения в течение всего цикла, необходимо записывать резуль
таты каждый час (или 15 мни), В случае регистрации результа
тов за 15 минутные отрезки времени в копие цикла измерений 
рассчитывают результаты за часовые отрезки.

При отсутствии приборов, осуществляющих выделение кана
ла ТЧ из измеряемого тракта, допускается проводить эти изме
рения или в канале ТЧ, образованном в этом тракте, или с ис
пользованием аппаратуры оконечной станции.

4.3.13. Метод измерения относительного времени действия 
импульсных помех (п. 2.1.2.11) аналогичен методу п. 4.4.12, за ис
ключением того, что в тракт не подают измерительный сигнал, 
а вход нагружают на сопротивление 150 Ом.

4.3.14. Метод измерения относительного времени действия 
кратковременных пропаданий уровня (п. 2.1.2.12) аналогичен ме
тоду п. 4.3.12.

4.3.15. Для измерения уровней продуктов паразитной модуля
ции (п. 2.1.2.13) в первичных сетевых трактах, вызванных моду
ляцией несущих частот и сигнала помехами питания в оборудова
нии преобразования и линейного тракта, на вход измеряемого 
тракта от измерительного генератора со 150-омным выходом по
дают сигнал частотой 83,92 кГц с уровнем 0 дБмО (защищенность
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сигнала генератора от продуктов паразитной модуляции должна 
быть не менее 75 дБ). На выходе этого тракта специализирован
ным прибором или анализатором спектра измеряют уровень на
пряжения измерительного сигнала, а затем уровни (напряжения) 
продуктов паразитной модуляции, отстоящих от измерительного 
сигнала на ±50. 100........ 400 Гц. Прибором должна быть обеспе
чена возможность измерения в присутствии сигнала, отстоящего 
по уровню не менее чем на 75—80 дБ.

Перед измерениями проверяют значение остаточного усиления 
в соответствии с п. 4.3.1. Защищенность первичного сетевого трак
та в децибелах от продуктов паразитной модуляции определяют 
по показаниям специализированного прибора или по формуле

а п.м = 20 lg
иам

где Uc — напряжение основного сигнала в точке измерения, мВ;
^п.м — напряжение продукта паразитной модуляции в этой же 

точке, мВ.
П р и м е ч а н и е .  Длительность передачи сигналов с уровнями более минус 

10 лбмО должна быть не более 6 с.

При отсутствии специализированного прибора или ВЧ анали
затора спектра допускается проводить измерения при помощи 
ВЧ-нзбирательного измерителя уровня, имеющего НЧ-выход, и 
низкочастотного измерителя уровня или анализатора спектра с 
полосой пропускания не более >10 Гц. В этом случае следует про
верять собственную защищенность рабочего места, которая долж
на быть не менее чем на 6—10 дБ выше измеряемой. Полоса про
пускания ВЧ измерителя уровня должна обеспечивать пропуска
ние измеряемых продуктов модуляции.

Допускается также проводить измерения в накале ТЧ, образо
ванном в измеряемом тракте, или с использованием аппаратуры 
оконечной станции.

4.4. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  в т о р н ч п ы х  
с е т е в ы х  т р а к т о в

4.4.1. Номинальное значение остаточного усиления вторичного 
сетевого тракта (п. 2.2.1.3) устанавливают регулятором усиления 
приемного усилителя и соответствующей подстройкой устройства 
АРУ. При этом на вход вторичного сетевого тракта подают изме
рительный сигнал частотой 408,08 кГц с уровнем минус 10 дБмО, 
а на выходе вторичного сетевого тракта по избирательному изме
рителю уровня устанавливают уровень сигнала минус 33 дБм. 
Если измеренное значение отличается от номинального менее чем 
на 0.5 дБ. регулирование не проводят.

4.4.2. Коэффициент отражения по отношению к номинальному 
входному сопротивлению (п. 2.2.1.4) измеряют на частотах 315,
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408,08 549 кГц с уровнем измерительного сигнала минус 10 дБмО, 
при помаши специализированных приборов или мостов, встроен
ных в измерители уровня или пульты для измерения каналов и 
трактов.

4.4.3. Выполнение требований по неискаженной передаче сиг
налов заданной мощности во вторичных сетевых трактах 
(п. 2.2.1.5) подлежит проверке в системах передачи в соответст
вии со специальными инструкциями по измерению помех во вто
ричных групповых трактах при загрузке систем передачи.

4.4.4. Параметры, характеризующие стабильность остаточного 
усиления вторичного сетевого тракта (п. 2.2.2.2): отклонение сред
него значения остаточного усиления от номинального значения, 
среднее квадратическое отклонение от среднего значения, реко
мендуется измерять автоматизированным прибором, обеспечива
ющим обработку результатов измерения и их документирование. 
При его отсутствии допускается определять параметры стабиль
ности по результатам измерений, проведенных вручную по ме
тоду п. 4.3.1, или путем записи на ленту самописца уровня груп
повой КЧ.

При всех методах измерения на вход первичного сетевого трак
та подают измерительный сигнал частотой 408,08 кГц с уровнем 
не выше минус 10 дБмО. Точность и стабильность уровня сигнала 
во времени должна быть не хуже ±0.1 дБ, погрешность измере
ния уровня не более ±0.1 дБ (прибор перед измерениями должен 
быть проверен по калибратору уровня).

Измерения можно проводить не по измерительному сигналу, 
а по сигналу групповой контрольной частоты 411.86 кГц.

Длительность цикла измерения должна быть не менее 3 сут. 
время между отсчетами не более 1 мин. При ручных измерениях 
допускается время между отсчетами увеличить до 1 ч.

При измерениях необходимо следить за тем, чтобы устройства 
АРУ были включены. Из полученных результатов измерений оп
ределяют среднее значение остаточного усиления и среднее квад
ратическое отклонение остаточного усиления от его среднего зна
чения.

4.4.5. Изменение частоты передаваемого сигнала во вторичных 
сетевых трактах (п. 2.2.2.3) измеряют при помощи специализиро
ванного прибора, при его отсутствии — при помошн электронно
счетных частотомеров, подключаемых на обоих концах измеряе
мого тракта.

Специализированный прибор должен обеспечивать измерение 
по двухчастотному сигналу, составляющие которого находятся в 
соотношении 4 :5  (319,873 н 399,841 кГц), без закрытия связи по 
измеряемому тракту с выводом результатов на цифропечать. Уро
вень измерительного сигнала должен быть нс выше минус 
10 дБмО.
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При отсутствии специализированного прибора в тракт, осво
божденный от полезной информации, подают сигнал частотой 
408,08 кГц с уровнем не выше 0 дБмО. Стабильность частоты гене
ратора должна быть нс хуже 0,05 Гц в течение цикла измерения. 
Частоту сигнала на входе и выходе тракта измеряют частотоме
рами с разрешающей способностью не более 0,01 Гц. Частотомер 
на выходе тракта подключают через измерительный усилитель с 
усилением не менее 26 дБ. Показания с обоих частотомеров сни
мают, по возможности, одновременно. Искомое изменение часто
ты определяют как разность показаний.

4.4.6. Метод проверки скачкообразного изменения фазы во 
вторичных сетевых трактах (п. 2.2.2.4) и прибор для измерения 
подлежат разработке.

4.4.7. Амплитудно-частотную характеристику вторичного сете
вого тракта (п. 2.2.2.5) измеряют при помощи автоматизирован
ных приборов (или панорамных измерителей амплитудно-частот
ных характеристик) или непосредственным отсчетом показаний 
избирательного измерителя уровня (по точкам).

При использовании измерительных генераторов со ступенча
тым изменением частоты на вход вторичного сетевого тракта по
дают сигналы частотой 312,3; 320; 328; 344; 360; 376; 392; 408,08; 
432; 456; 472; 488; 504; 520; 536; 544; 551,4 кГц с постоянным уров
нем минус 10 дБмО. Точность установки должна быть в пределах 
± 10  Гц.

На выходе вторичного сетевого тракта уровень измерительно
го сигнала измеряют измерителем уровня с 75-омным входным со
противлением. При ручном способе измерения начинают и закан
чивают измерениями на частоте 408,08 кГц (расхождение между 
показаниями измерителя уровня в начале и конце измерений дол
жны быть не более 0,5 дБ). Погрешность измерения неравномер
ности АЧХ должна быть не более ±0.1 дБ.

В процессе эксплуатации измерения рекомендуется проводить 
без закрытия тракта при помощи избирательных измерителей 
уровня, подавая на вход тракта измерительные сигналы с часто
тами, расположенными в межканальных промежутках спектра 
частот вторичного тракта. Номинальные значения частот должны 
соответствовать указанным выше, причем частоты, кратные 4 кГц. 
должны иметь сдвиг плюс 80 Гц. Рекомендуется использовать 
автоматизированный способ измерения, что предотвратит воз
можность подачи в рабочий спектр мешающих сигналов.

4.4.8. Групповое время прохождения сигнала во вторичном се
тевом тракте (п. 2.2.2.6) измеряют только в случае организации 
широкополосного канала.

4.4.9. Амплитудную характеристику вторичного сетевого трак
та (п. 2.22.7) измеряют в часы минимальной загрузки систем 
передачи на частоте 408,08 кГц при помощи двух высокочастот-
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мых магазинов затухания, включенных на входе к выходе вторим- 
«ого сетевого тракта, измерительного генератора и измерителя 
уровня. Магазины затухания могут быть встроенными в измери
тельный генератор и измеритель уровня.

Предварительно проверяют значение остаточного усиления на 
•частоте 408,08 кГц. Затем через магазин затухания М3| (с 
75-омным входным сопротивлением) на вход измеряемого вторич
ного сетевого тракта подают сигнал частотой 408,08 кГц с различ
ными уровнями (по мощности): минус 10 дБмО; 0 дБмО; плюс 
22 дБмО и далее через 1 дБ до 28 дБмО.

На выход вторичного сетевого тракта через магазин затуханий 
М32 подключают измеритель уровня с 75-омным входом, на кото
ром вводят затухание такого порядка, чтобы отсчеты показаний 
прибора были наиболее точными (правая часть шкалы стрелоч
ного прибора или наиболее точная часть диапазона измерений 
цифрового прибора). В качестве измерителя уровня необходимо 
использовать широкополосный или избирательный измеритель 
уровня.

При измерениях указанные выше уровни измерительного сиг
нала устанавливают путем изменения затухания М3] при подаче 
па его «ход сигнала частотой 408,08 кГц с постоянным уровнем 
О дБм (схема измерения приведена на черт. 15). Отклонение ам
плитудной характеристики остаточного усиления тракта от пря
мой линии определяют разностью значений выведенного и вве
денного затуханий на магазинах М3| и М3*:

Д М 3 ,-Д  МЗг.

Перед измерениями магазины затуханий М3] и М3* тщатель
но выверяют.

П р и м е ч а н и я :
1. Длительность передачи сигналов с уровнями Солее минус 10 дБмО должна 

45ыть не более б с.
2. При установке максимального значения уровня измерительного сигнала о 

тракте затухание М3| должно быть ис мснсс 10 дБ.

4.4.10. Среднее значение псофометрической мощности шумов 
во вторичном сетевом тракте (и. 2.2.2.8) в полосе канала ТЧ за 
минуту измеряют в ЧНЗ при полной загрузке систем передачи 
при "освобождении от передачи информации канала ТЧ, в спект
ре которого проводят измерения, при нагрузке входа тракта на 
противоположном конце на сопротивление 75 Ом.

Перед измерениями необходимо проверить значение остаточ
ного усиления вторичного сетевого тракта в соответствии с п. 4.4.1.

Измерения рекомендуется проводить в течение 1 ч при по
мощи избирательного измерителя уровня, подключаемого иа вы
ход тракта и обеспечивающего выделение канала ТЧ (полоса про-
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пускания 3,1 кГц) из прямого и инверсного спектра и имеющего 
соответствующий НЧ-выход, к которому подключают автоматизи
рованный измеритель шума в режиме измерения среднеминутной 
псофометрической мощности шума в канале ТЧ. Если результаты 
измерения за каждую минуту в течение первых 10—*15 xihh отли
чаются друг от друга не более чем на 10%, измерения могут быть 
прекращены. При отсутствии рекомендованного избирательного 
измерителя уровня измерения проводят прибором с полосой про
пускания 1,74 кГц с интервалом между измерениями 1 мин. При 
использовании прибора с полосой пропускания 3,1 кГц (на уров
не 3 дБ), не имеющего необходимого НЧ-выхода, в результаты 
измерения вводится поправка минус 2,5 дБ для осуществления 
пересчета к полосе 1,74 кГц, соответствующей измерениям псофо- 
метрнческого шума в канале ТЧ. Полученное значение уровня 
шума, дБн, (рп) пересчитывается в уровень по мощности (ршо) 
в точке нулевого относительного уровня, дБмОп, а затем в значе
ния мощности, пВтОп, (и^шо) по формулам:

А гИ  4,
ITuo-n 1 O'*“o'10 • 10-9.

Измерения допускается проводить с использованием аппарату
ры оконечной станции прибором для измерения шума в канале- 
ТЧ (предпочтительно автоматизированным прибором).

При отсутствии автоматизированного прибора регистрация ре
зультатов может проводиться при помощи самописца со скоро
стью записи не более 2 мм/с, который подключают к выходу ВЧ 
измерителей уровня или псофометра по постоянному току или 
низкой частоте.

Уровень мощности невзвешенного шума в полосе частот 312— 
552 кГц измеряют широкополосным измерителем уровня, рассчи
танным на измерение несинусоидальных сигналов, с применением 
измерительных фильтров с полосой пропускания 312—552 кГц. 
Метод измерений аналогичен описанному выше для определения 
псофометрнческого шума в полосе канала ТЧ. Затем на основа
нии полученных результатов измерений определяют максималь
ное значение уровня за 1 мин.

Допустимая мощность шума, пВт зфф, для участка вторично
го сетевого тракта протяженностью L, отличающейся от 2500 км, 
равна,

W ль* <0> =  W t L ~  IT ’p .p . j /Z p .p ^ - t -  и ^ * .г Л » .р- ; -  и ,/т .гЯ т .г  { *

+  WMn,. c-f
где W.i — мощность шумов, вносимых линейным трактом протя
женностью 1 км в полосе частот вторичного тракта (в точке ну
левого относительного уровня). пВт;
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W'i.r, lFT.r, W ,.', Wm . , — мощность шумов, вносимых соответ
ственно парой преобразователей вторичной, третичной и других 
групп или станций ОРС (УPC) радиорелейных линий (или парой 
преобразователей аппаратуры сопряжения) в полосе частот вто
ричного сетевого тракта (в точке нулевого относительного уров
ня), пВт;

Ят.г, п ,х, Яр.р.д — число пар преобразователен вторичной, 
третичной, групп более высокого порядка или станций РРЛ.

Ориентировочные эффективные значения вносимых средних 
мощностей шума -в точке нулевого относительного уровня приве
дены в приложении 1.

Допустимый уровень невзвешенного шума в точке нулевого от
носительного уровня в децибелах при протяженности тракта L оп
ределяют из выражения

Ра.аап (0) =  ю  lg ( \F 10,,o>-10-9).
Допустимый уровень в точке измерения в децибелах с учетом 

затухания измерительного фильтра определяют по формуле

Рш. доп =10 Iff (W aOT (о,-10-8)+ Я + Д ^ ,
где р — номинальный относительный уровень сигнала в точке 

измерения, дБ;
Даф — затухание измерительного фильтра в полосе пропуска

ния, дБ.
Уровни селективных помех, вызываемых остатками токол 

групповых несущих, а также групповых и линейных контрольных 
частот внутри рабочего спектра тракта, измеряют избирательным 
измерителем уровня.

4.4.11. Для определения значения защищенности от внятных 
переходных влияний между двумя любыми вторичными сетевыми 
трактами в спектре частот 312—552 кГц как на ближнем, так и 
на дальнем концах (п. 2.2.2.Э) измеряют значения напряжений 
(уровней) переходных влияний, наведенных в тракте, подвержен
ном влиянию, при подаче измерительного сигнала во влияющий 
тракт. Эти измерения выполняют в обоих направлениях передачи.

Предварительно в измеряемом тракте проверяют значение 
остаточного усиления на частоте 408,08 кГц (п. 4.4.1), Затем на 
передающем конце во влияющий сетевой тракт подают измери
тельный сигнал с уровнем 0 дБмО, а на приемном конце тракта 
избирательным измерителем уровня измеряют уровень внятного 
переходного влияния в тракте, подверженном -влиянию, как одно
именном, так и разноименном. При измерениях входы подвер
женных влиянию вторичных сетевых трактов и выход влияющего 
тракта должны быть нагружены на сопротивление 75 Ом. Уровни 
переходных влияний измеряют на частотах 314. 408,08 и 550 кГц.
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Защищенность во вторичном сетевом тракте определяют по ре
зультатам измерений по формуле

Рс Р».н.ч

где рс — уровень сигнала, приведенный к точке измерения. дБ;
Р».ц.в— уровень внятного переходного влияния в той же точ

ке, дБ.
Примечания:
1. Если при указанном значении уровня влияющего сигнала проводить изме

рения затруднительно, допускается увеличивать уровень сигнала, но не более 
чем на 18 дБ по отношению к указанному выше.

2. Измерения необходимо выполнять в часа минимальной загрузки систем 
передачи.

4.4.12. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех и кратковременных пропаданий уровня сигнала (п. 2.2.2.10) 
в полосе канала ТЧ измеряют в течение цикла измерений, равного 
72 ч. или трех циклов измерений с общим временем 30 ч (по 10 ч 
в ЧНЗ). На вход тракта подают измерительный сигнал с уровнем 
не выше минус 15 дБмО. К выходу тракта подключают избиратель
ный измеритель уровня, имеющий соответствующую канальному 
фильтру полосу пропускания 3.1 кГц и НЧ-выход с полосой про
пускания 300—3400 Гц. К НЧ-выходу подключают прибор для из
мерения относительного времени действия импульсных помех н 
кратковременных пропаданий в канале ТЧ.

Если последний прибор не позволяет проводить регистрацию 
результатов в течение всего цикла, необходимо записывать резуль
таты каждый час (или 15 мин). В случае регистрации результа
тов за 15-минутные отрезки времени в конце цикла измерений рас
считывают результаты за часовые отрезки.

При отсутствии приборов, осуществляющих выделение канала 
ТЧ из измеряемого тракта, допускается проводить измерения или 
в канале ТЧ, образованном в этом тракте, или с использованием 
аппаратуры оконечной станции.

4.4.13. Метод измерений относительного времени действия им
пульсных помех (п. 2.2.2.11) аналогичен методу п. 4.4.12, за исклю
чением того, что в тракт не подают измерительный сигнал, а вход 
нагружают на сопротивление 75 Ом.

4.4.14. Метод измерений относительного времени действия крат
ковременных пропаданий уровня (п. 2.2.2.12) аналогичен методу 
п. 4.4.12.

4.4.15. Для измерений уровней продуктов паразитной модуляции 
(п. 2.2.2.13) во вторичных сетевых трактах, вызванных модуляцией 
несущих частот и сигнала помехами питания в оборудовании пре
образования н линейного тракта, на вход измеряемого тракта от 
измерительного генератора с 75-омным выходом подают сигнал
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частотой 408,08 кГц с уровнем 0 дБмО (защищенность сигнала ге
нератора от продуктов"паразитной модуляции должно быть не ме
нее 75 дБ).

На выходе этого тракта специализированным прибором или 
анализатором спектра измеряют уровень (напряжение) измери
тельного сигнала, а затем уровни (напряжения) продуктов пара
зитной модуляции, отстоящих от измерительного сигнала на ±50, 
100 ... 400 Гц. Прибор должен обеспечивать измерения в присут
ствии сигнала, отстоящего по частоте от измеряемого на ±50 Гц и 
более и превышающего его по уровню не менее чем на 75—80 дБ.

Перед измерениями проверяют значение остаточного усиления 
в соответствии с л. 4.4.1. Защищенность вторичного сетевого трак
та в децибелах от продуктов паразитной модуляции определяют по 
показаниям специализированного прибора или по формуле

где Ue — напряжение основного сигнала в точке измерения, мВ, 
UBM — напряжение продукта паразитной модуляции в этой же

При отсутствии специализированного прибора или ВЧ анализа
тора спектра допускается проводить измерения при помощи ВЧ- 
избирательного измерителя уровня, имеющего НЧ-выход, и низко
частотного измерителя уровня или анализатора спектра с полосой 
пропускапия не более 10 Гц. В этом случае следует проверять соб
ственную защищенность рабочего места, которая должна быть не 
менее, чем на 6—'10 дБ выше измеряемой. Полоса пропускания 
ВЧ-измерктеля уровня должна обеспечивать пропускание измеряе
мых продуктов модуляции.

Допускается также проводить измерения в канале ТЧ, образо
ванном в измерительном тракте, или с использованием аппаратуры 
оконечной станции.

П р и м е ч а н и е .  Длительность передачи сигналов с уровнями более минус 
10 дБмО должна быть кс более б с.

4.5. М е т о д ы  и з м е р е н и я  п а р а м е т р о в  т р е т и ч н ы х  
с е т е в ы х  т р а к т о в

4.5.1. Номинальное значение остаточного усиления третичного 
сетевого тракта (п. 2.3.1.3) устанавливают регулятором усиления 
приемного усилителя и соответствующей подстройкой устройств 
АРУ. При этом на вход третичного сетевого тракта подают измери
тельный сигнал частотой 1555.92 кГц с уровнем минус 10 дБмО, а 
на выходе третичного сетевого тракта по избирательному измери
телю уровня устанавливают уровень сигнала минус 33 дБм. Если 
измеряемое значение отличается от номинального до 0.5 дБ, регу
лировку не проводят.

точке, мВ.
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4.5.2. Измерение коэффициента отражения ло отношению к но
минальному входному сопротивлению (п. 2.3.1.4) проводят на час
тотах 814; 1555,92; 2040 кГц с уровнем измерительного сигнала 
минус 10 дБмО, при помощи специализированных приборов или 
мостов, встроенных в измерители уровня или пульты для измере
ния каналов и трактов.

4.5.3. Выполнение требований по неискаженной передаче сигна
лов заданной мощности (п. 2.3.1.5) в третичных сетевых трактах 
подлежит проверке в системах в соответствии со специальными ин
струкциями, составленными для измерения помех в третичных 
трактах при загрузке систем передачи.

4.5.4. Параметры, характеризующие стабильность остаточного 
усиления третичного сетевого тракта (п. 2.3.2.2): отклонение сред
него значения остаточного усиления от номинального значения, 
среднее квадратическое отклонение от среднего значения рекомен
дуется измерять автоматизированным прибором, обеспечивающим 
обработку результатов измерении и их документирование.

При его отсутствии допускается определять параметры стабиль
ности по результатам измерений, проведенных вручную по мето
дике п. 4.5.1, или путем записи на ленту самописца уровня груп
повой кч.

При всех методах измерения на вход первичного сетевого трак
та подают измерительный сигнал частотой 1555,92 кГц с уровнем 
нс выше минус 10 дБмО. Точность и стабильность уровня сигнала 
во времени должна быть не хуже ±0,1 дБ, погрешность измерения 
уровня не более ±0,1 дБ (прибор перед измерениями должен быть 
проверен по калибратору уровня).

Измерения могут проводиться не по измерительному сигналу, 
а по сигналу групповой контрольной частоты 1552 кГц.

Длительность цикла измерения должна быть не менее 3 сут, 
время между отсчетами не более 1 мин. При ручных измерениях 
допускается время между отсчетами увеличить до 1 ч.

При измерениях необходимо следить за тем, чтобы устройства 
АРУ были включены. На основании полученных результатов изме
рений определяют среднее значение остаточного усиления и откло
нение его от среднего значения.

4.5.5. Изменение частоты передаваемого сигнала в третичных 
сетевых трактах (n. 2.3.2.3) измеряют при помощи специализиро
ванного прибора или при его отсутствии при помощи электронно
счетных частотомеров, подключаемых на обоих концах измеряемо
го тракта.

Специализированный прибор должен обеспечивать измерение 
по двухчастотному сигналу, составляющие которого находятся в 
соотношении 4 : 5 (880,127 и 1100,159 кГц), без закрытия связи по 
измеряемому тракту с выводом результатов на цифропечать. Уро
вень измерительного сигнала должен быть не выше минус 10 дБмО.
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При отсутствии специализированного прибора в тракт, освобож
денный от полезной информации, подают сигнал частотой 
1555,92 кГц с уровнем не выше 0 дБмО. Стабильность частоты гене
ратора должна быть не хуже 0,05 Гц в течение цикла измерения. 
Частоту сигнала на входе и выходе тракта измеряют частотомера
ми с разрешающей способностью не более 0,01 Гц. Частотомер на 
выходе тракта подключают через измерительный усилитель с уси
лением не менее 26 дБ. Показания с обоих частотомеров снимают
ся, по возможности, одновременно. Искомое изменение частоты оп
ределяют как разность этих показаний.

4.5.6. Методы проверки в третичных сетевых трактах скачко
образного изменения фазы (п. 2.3.2.4) и прибор для измерения под
лежат разработке.

4.5.7. Амплитудно-частотную характеристику третичного сетево
го тракта (п. 2.3.2.5) измеряют при помощи автоматизированных 
приборов или панорамных измерителей амплитудно-частотных ха
рактеристик или непосредственным отсчетом показаний избира
тельного измерителя уровня (по точкам).

При использовании измерительных генераторов со ступенча
тым изменением частоты на вход третичного сетевого тракта по
дают сигналы частотой 812,6; 872; 932; 1056; 1180; 1304; 1428; 
1556,92; 1676; 1800; 1924; 1984; 2043,7 кГц с постоянным уровнем 
минус 10 дБмО. Точность установки частоты должна быть в пре
делах ±50 Гц. На выходе третичного сетевого тракта уровень сиг
нала измеряют измерителем уровня с 75-омным входным сопро
тивлением. При ручном способе измерения начинают и заканчива
ют контрольными измерениями на частоте 1555,92 кГц (расхожде
ние между показаниями измерителя уровня в начале и конце из
мерений должно быть не более 0,5 дБ). Погрешность измерения 
неравномерности АЧХ должна быть не более ±0,1 дБ.

В процессе эксплуатации измерения рекомендуется проводить 
без закрытия тракта при помощи избирательных измерителей 
уровня, подавая на вход тракта измерительные сигналы с часто
тами, расположенными в межканальных промежутках спектра 
частот третичного тракта. Номинальные значения частот должны 
соответствовать указанным выше, причем частоты, кратные 4 кГц, 
должны иметь сдвиг минус 80 Гц. Рекомендуется использовать 
автоматизированный способ измерения, что предотвратит воз
можность подачи в рабочий спектр мешающих сигналов.

4.5.8. Групповое время прохождения сигнала в  третичном 
сетевом тракте (п. 2.32.6) измеряют только в случае организа
ции широкополосного канала.

4.5.9. Амплитудную характеристику третичного сетевого тракта 
(п. 2.3.2.7) измеряют в часы минимальной загрузки на частоте 
1555,92 кГц при помощи двух высокочастотных магазинов зату
хания, включенных на входе и выходе третичного сетевого тракта,
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измерительного генератора и измерителя уровня. Магазины зату
хания могут быть встроенными в измерительный генератор и из
меритель уровня.

Предварительно проверяют значение остаточного усиления на 
частоте 1555,92 кГц. Затем через магазин затухания M3t (с 
75-омным входным сопротивлением) на вход измеряемого третич
ного сетевого тракта подают сигнал частотой 1555,92 кГц с раз
личными уровнями: минус 10 дБмО; 0 дБмО; плюс 24 дБмО и да
лее через 1 дБ до 30 дБмО. На выход третичного сетевого тракта 
через магазин затуханий Л\32 подключают измеритель уровня с 
75-омным входом (или высокоомным входом с нагрузкой 76 Ом), 
на котором вводят затухание такого порядка, чтобы отсчеты по
казаний прибора были наиболее точными (правая часть шкалы 
стрелочного прибора или наиболее точная часть диапазона изме
рений цифрового прибора). В качестве измерителя уровня сле
дует использовать широкополосный или избирательный измери
тель уровня.

При измерениях указанные выше уровни измерительного сиг
нала устанавливают изменением затухания M3j при подаче на 
его вход сигнала частотой 1556 кГц с постоянным уровнем 0 дБм. 
Схема измерений приведена на черт. 15. Отклонение амплитудной 
характеристики остаточного усиления тракта от прямой линии оп
ределяют разностью значений выведенного и введенного затуха
ний на магазинах M3j и МЗг; Д5=ДМ З| — ДМ32.

Перед измерениями магазин затуханий M3i и МЗа тщательно 
выверяют.

П р и м е ч а н и я :
1. Длительность передачи сигналов с уровнями более минус 10 дБнО долж

ка быть не более 6 с
2. При установке максимального значении уровня измерительного сигнала 

в тракте затухание магазина затухания М3| должно быть не мекес 10 дБ.

4.5.10. Среднее значение псофометрцческой мощности шумов в 
третичном сетевом тракте (п. 2.3.2.8) в полосе канала ТЧ за ми
нуту измеряют в ЧНЗ при полной загрузке систем передачи при 
освобождении от передачи информации канала ТЧ, в спектре ко
торого проводят измерение при нагрузке входа тракта на про
тивоположном конце на сопротивление 75 Ом.

Перед измерениями необходимо проверять значение остаточ
ного усиления третичного сетевого тракта в соответствии с п. 4.5.1.

Измерения рекомендуется проводить в течение 1 ч при помощи 
избирательного измерителя уровня, подключаемого на выход трак
та. обеспечивающего выделение канала ТЧ (полоса пропускания
3,1 кГц) из прямого и инверсного спектра и имеющего соответст
вующий НЧ-выход, к которому подключают автоматизированный 
измеритель шума в режиме измерения среднемннутной псофомет- 
рической мощности шума в канале ТЧ. Если результаты нзмере-
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ния за каждую минуту в течение первых 10—15 мин будут отли
чаться друг от друга не более чем на 10%, измерения могут быть 
прекращены. При отсутствии рекомендованного избирательного 
измерителя уровня измерения проводят прибором с полосой про
пускания 1,74 кГц с интервалом между измерениями 1 мин. При 
использовании прибора с полосой пропускания 3,1 кГц (на уровне 
3 дБ), не имеющего необходимого НЧ-выхода, в результаты изме
рения вводится поправка минус 2,5 дБ для осуществления пере
счета к полосе 1,74 кГц, соответствующей измерениям псофомет- 
рического шума в канале ТЧ. Полученное значение уровня шума, 
дБн, (ря) пересчитывается в уровень по мощности (ршо) в точке 
нулевого относительного уровня, дБмОп, а затем в значения мощ
ности, пВтОп, {Wmo) по формулам:

/> ш о = А г Н  4.

\ГШ0=  10-».

Измерения допускается проводить с использованием аппарату
ры оконечной станции прибором для измерения шума в канале ТЧ 
(предпочтительно автоматизированным прибором).

При отсутствии автоматизированного прибора регистрация ре
зультатов проводится при помощи самописца со скоростью записи 
не более 2 мм/с, который подключают к выходу ВЧ-измернтелей 
уровня или выходу псофометра по постоянному току или низкой 
частоте.

Уровень мощности невзвешенного шума в полосе частот 812— 
2044 кГц измеряют широкополосным измерителем уровня, рассчи
танным на измерение несинусоидальных сигналов, с применением 
измерительных фильтров с полосой пропускания 812—2044 кГц. 
Метод измерений аналогичен описанному выше для определения 
псофометрического шума в полосе канала ТЧ. Затем на основа
нии полученных результатов измерений определяют максимальное 
значение уровня шума за I мин.

Для участка третичного сетевого тракта длиной L допустимую 
мощность невзвешенного шума, пВт эфф, определяют по фор
муле:

W n oa (0) ™  h  W r .r fh .r U7B.cn e.c-}- №'р.р.дЦр.рл+ • • • ,

где — мощность шумов, вносимых линейным трак
том протяженностью 1 км в полосе частот тре
тичного сетевого тракта (для точки нулевого 
относительного уровня), пВт;

W,.,, U70.c, U7p.p j — мощность шумов, вносимых соответственно 
парой преобразователей третичной и других 
групп или станций ОРС (УРС) радиорелей

ных линий (или парой преобразователей ап-
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паратуры сопряжения) в полосе частот тре
тичного сетевого тракта (для точки нулезого 
относительного уровня), пВт;

Ят.г, п„.с, яр.р.д — число пар преобразователей третичной груп
пы или станций РРЛ соответственно.

Ориентировочные эффективные значения вносимых средних 
мощностей шума (в точке нулевого относительного уровня) при
ведены -в приложении 1.

Допустимый уровень невзвешенного шума в децибелах в точ
ке нулевого относительного уровня при протяженности тракта L 
определяют по формуле

Яш.доп <0>®=’ Ю lg ( WAOa (0) • 10”®).
Допустимый уровень шума в децибелах в точке измерения с 

учетом затухания измерительного фильтра определяют по фор
муле

рт. доп =  ю  lg  ( Waoa (О) - 1 0 - * ) + / 4 -Д ар,
где р — номинальный относительный уровень сигнала в точке 

измерения, дБ;
Да* — затухание измерительного фильтра в полосе пропуска

ния, дБ.
Уровни селективных помех, вызванных остатками токов груп

повых несущих, групповых и линейных контрольных частот внутри 
рабочего спектра тракта измеряют избирательным измерителем 
уровня.

4.5.11. Для определения значения защищенности от внятных 
переходных влияний между двумя любыми третичными сетевыми 
трактами в спектре частот 812—2044 кГц как на ближнем,так и на 
дальнем концах (п. 2.3.29) измеряют значения напряжений 
(уровней) переходных влияний, наведенных в тракте, подвержен
ном влиянию, при подаче измерительного сигнала во влияющий 
тракт. Эти измерения выполняют п обоих направлениях пере
дачи.

Предварительно в измеряемом тракте проверяют значение 
остаточного усиления на частоте 1555.92 кГц (п. 4.5.1).

Затем на передающем конце во влияющий сетевой тракт по
дают измерительный сигнал с уровнем 0 дБмО, а на приемном 
конце тракта избирательным измерителем уровня измеряют уро
вень внятного переходного влияния в тракте, подверженном влия
нию, как одноименном, так и разноименном. При измерениях вхо
ды подверженных влиянию третичных сетевых трактов и выход 
влияющего тракта должны быть нагружены на сопротивление 
75 Ом.
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Уровни внятных переходных влияний измеряют на частотах 
814, 1555,92 и 2040 кГц. Защищенность в третичном сетевом 
тракте определяют по результатам измерений по формуле

где рс — уровень сигнала, приведенный к точке измерения, дБ;
Рв.п.в — уровень внятного перехода влияния в той же точке, дБ.
П р и м е ч а н и я :
!. Если при указанной значении уровня влияющего сигнала проводить из

мерения будет затруднительно, допускается увеличивать уровень сигнала, ио нс 
более чем на 18 д о  по отношению к указанному выше.

2. Измерения необходимо выполнять в часы минимальной загрузки систем 
передачи.

4.5.12. Суммарное относительное время действия импульсных 
помех и кратковременных пропаданий уровня сигнала (п. 5.3.2.10) 
в полосе канала ТЧ измеряют н течение цикла измерений, равно
го 72 ч, или трех циклов измерений с общим временем 30 ч (по 
10 ч в ЧНЗ). На вход тракта подают измерительный сигнал с 
уровнем не выше минус 15 дБмО. К выходу тракта подключают 
избирательный измеритель уровня, имеющий соответствующую 
канальному фильтру полосу пропускания 3,1 кГц н НЧ-выход с 
полосой пропускания 300—3400 Гц. К НЧ-выходу подключают при
бор для измерения относительного времени действия импульсных 
помех и кратковременных пропаданий в канале ТЧ. Если прибор 
не проводит регистрацию результатов измерений в течение всего 
цикла, необходимо записывать результаты каждый час (или 
15 мин). В случае регистрации результатов за 15-минутные отрезки 
времени в конце цикла измерений рассчитывают результаты за 
часовые отрезки.

При отсутствии приборов, осуществляющих выделение канала 
ТЧ из измеряемого тракта, допускается проводить эти измерения 
или в канале ТЧ, образованном в этом тракте, или с использова
нием аппаратуры оконечной станции.

4.5.13. Методика измерения относительного времени действия 
импульсных помех (п. 2.3.2.11) аналогична методике п. 4.4.12, за 
исключением того, что в тракт не подают измерительный сигнал, 
а вход нагружают на сопротивление 75 Ом.

4.5.14. Метод измерения относительного времени действия 
кратковременных пропаданий уровия (п. 2.3.2.12) аналогичен ме
тоду п. 4.5.12.

4.5.15. Для измерений уровнен продуктов паразитной модуля
ции (п. 2.3.2.13) в  третичных сетевых трактах, вызванных модуля
цией несущих частот и сигнала помехами питания в оборудовании 
преобразования и линейного тракта, на вход измеряемого тракта 
от измерительного генератора с 75-омным выходом подают сигнал

ав.п.*=Л-—Рв.п.ь,
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частотой 1555,92 кГц с уровнем 0 дБмО (защищенность сигнала 
генератора от продуктов паразитной модуляции должна быть не 
менее 75 д Б ).

На выходе этого тракта специализированным прибором или 
анализатором спектра измеряют уровень (напряжение) измери
тельного сигнала, а затем уровни (напряжения) продуктов пара
зитной модуляции, отстоящих от измерительного сигнала на ±50, 
100—400 Гц. Прибор должен обеспечивать измерения в присутст
вии сигнала, отстоящего по частоте на ±50 Гц и более и превы
шающего его по уровню не менее чем на 75—80 дБ.

Перед измерениями проверяют значение остаточного усиления 
в соответствии с п. 4.5.1. Защищенность третичного сетевого трак
та в децибелах от продуктов паразитной модуляции определяют по 
показаниям специализированного прибора или по формуле

a n .* ~ 2 0 l g - ^ ,
t'n.M

где Uc — напряжение основного сигнала в точке номинального 
относительного уровня минус 23 дБмО, мВ;

Уп.н — напряжение продукта паразитной модуляции в этой 
же точке, мВ.

При отсутствии специализированного прибора или ВЧ анали
затора спектра допускается проводить измерения при помощи ВЧ 
избирательного измерителя уровня, имеющего НЧ выход и низко
частотного измерителя уровня или анализатора спектра с полосой 
пропускания не более 10 Гц. В этом случае следует проверять 
собственную защищенность рабочего места, которая должна быть 
не менее чем на 6—10 дБ выше измеряемой. Полоса пропуска
ния ВЧ измерителя уровня должна обеспечивать пропускание из
меряемых продуктов модуляции.

Допускается также проводить измерения в канале ТЧ, образо
ванном в измеряемом тракте, или с использованием аппаратуры 
оконечной станции.

П р и м е ч а н и е .  Длительность передачи сигналов с измерительными уров
нями более минус 10 дБмО должна быть не более 6 с.

4.6. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  п е р в и ч н ы х  
ш и р о к о п о л о с н ы х  к а н а л о в

4.6.1. Требования п. 3.1.1.3 проверяют по методу п. 4.3.1.
4.6.2. Требования п. 3.1.1.4 проверяют по методу п. 4.3.2.
4.6.3. Требования п. 3.1.1.5 проверяют по методу п. 4.3.3.
4.6.4. Требования п. 3.1.2.2 проверяют по методу п. 4.3.4.
4.6.5. Требования п. 3.1.2.3 проверяют по методу п. 4.3.5.
4.6.6. Требования п. 3.1.2.4 проверяют по методу п. 4.3.6.
4.6.7. Требования п. 3.1.2.5 проверяют по методу п. 4.3.7.



С. М ГОСТ 2165S—87

4.6.8. Частотную характеристику группового времени прохож
дения первичного широкополосного канала (п. 3.1.2.6) измеряют 
при помощи специализированного прибора, подключаемого к ка
налу на передаче и приеме. Измерения проводят в диапазоне час
тот 65—103 кГц с уровнем измерительного сигнала минус 10 дБмО 
на входе канала.

4.6.9. Амплитудную характеристику первичного широкополос
ного канала (п. 3.1.2.7) измеряют по методике п. 4.3.9. При нали
чии в канале ограничителя пиковой мощности после сигнала с 
уровнем 0 дБмО в канал подают сигнал с уровнями через 1 дБ до 
плюс 8 дБмО.

4.610. Средний уровень мощности шумов за минуту на выходе 
первичного широкополосного канала (п. 3.1:2.8) измеряют в ЧНН 
при полпой загрузке систем передачи. Измерения выполняют пу
тем подключения на выход канала специализированного автома
тизированного прибора с регистрацией результатов при нагрузке 
входа канала на противоположном конце на сопротивление 150 Ом. 
Измерения проводят в течение 1 ч. Если результаты измерения за 
каждую минуту в течение первых 10— 15 мин отличаются друг от 
друга не более чем на 10%, измерения могут быть прекращены.

При отсутствии специализированного прибора допускается 
пользоваться широкополосным измерителем уровня с интервалом 
между снятием показаний 1 мин.

Уровни селективных помех за счет остатков токов групповых 
несущих, а также групповых и линейных контрольных частот из
меряют избирательным измерителем уровня.

4.6.11. Требования п. 3.1.2.9 проверяют по методу п. 4.3.11.
4.6.12. Суммарное относительное время действия импульсных 

помех и кратковременных пропаданий уровня в первичном широко
полосном канале (п. 3.1.2.10) измеряют специализированным при
бором в течение цикла измерений, равного 72 ч, или трех циклов 
измерений с общим временем 30 ч (по 10 ч в ЧНЗ). На вход кана
ла подается измерительный сигнал с уровнем не выше минус 
10 дБмО.

4.6.13. Относительное время действия импульсных помех в пер
вичном широкополосном канале (п. 3.1.2.11) измеряют по методу 
п. 4.6Л2, за исключением того, что в канал не подают измеритель
ный сигнал, а вход нагружают на сопротивление 150 Ом.

4.6.14. Относительное время действия кратковременных пропа
даний уровня в первичном широкополосном канале (п. 3.1.2.12) 
измеряют по методу п. 4.6.12.

4.6.15. Требования п. 3.1.2.13 проверяют по методу п. 4.3.15.
4.7. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  в т о р и ч н ы х ,  

ш и р о к о п о л о с н ы х  к а н а л о в
4.7.1. Требования п. 3.2.1.3 проверяют по методу п. 4.4.1.
4.7.2. Требования п. 3.2.1.4 проверяют по методу п. 4.4.2.
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4.7.3. Требования п. 3.2.1.5 проверяют по методу п. 4.4.3.
4.7.4. Требования п. 3.2.2.2 проверяют по методу п. 4.4.4.
4.7.5. Требования п. 3.2.2.3 проверяют по методу п. 4.4.5.
4.7.6. Требования п. 3 2.2.4 проверяют по методу п. 4 4.6.
4.7.7. Требования п. 3.2.2.5 проверяют по методу п. 4.4.7.
4.7.8. Частотную характеристику группового времени прохож

дения вторичного широкополосного канала (п. 3.2.2.6) измеряют 
при помощи специализированного прибора, подключаемого на вход 
и выход канала. Измерения проводятся в диапазоне частот 330— 
530 кГц с уровнем измерительного сигнала минус 10 дБмО на входе 
канала.

4.7.9. Амплитудную характеристику вторичного широкополосно
го канала (п. 3.2.2.7) измеряют по методу п. 4.4.9. При наличии 
в канале ограничителя пиковой мощности после сигнала с уровнем 
0 дБмО в канал подают сигнал с уровнем плюс 10 дБмО и далее 
через 1 дБ до плюс 6 дБмО.

4.7.10. Средний уровень мощности шумов за минуту на выходе 
вторичного широкополосного канала (n. 3.2.2.8) измеряют в ЧНЗ 
при полной загрузке систем передачи. Измерения выполняют путем 
подключения на выход канала специализированного автоматизи
рованного прибора с регистрацией результатов при нагрузке входа 
канала на противоположном конце на сопротивление 75 Ом. Изме
рения проводят в течение 1 ч. Если результаты измерения за каж
дую минуту в течение первых 10—15 мнн отличаются друг от 
друга не более чем на 10%, измерения могут быть прекращены.

При отсутствии специализированного прибора допускается 
пользоваться широкополосным измерителем уровня с интервалом 
между снятием показаний 1 мин.

Уровни селективных помех за счет остатков токов групповых 
несущих, а также групповых и линейных контрольных частот из
меряют избирательным измерителем уровня.

4.7.11. Требования п. 3.2.2.9 проверяют по методу п. 4.4.11.
4.7.12. Суммарное относительное время действия импульсных 

помех и кратковременных пропаданий уровня во вторичном широ
кополосном канале (п. 3.2.2.10) измеряют специализированным 
прибором в течение цикла измерений, равного 72 ч, или трех цик
лов измерений с общим временем 30 ч (по 10 ч в ЧНЗ). На вход 
канала подают измерительный сигнал с уровнем не выше минус 
10 дБмО.

4.7.13. Относительное время действия импульсных помех во 
вторичном широкополосном канале (п. 3.2.2.11) измеряют по ме
тоду п. 4.7.12, за исключением того, что в канал не подают из
мерительный сигнал, а вход нагружают на сопротивление 75 Ом.

4.7.14. Относительное время действия кратковременных про
паданий уровня во вторичном широкополосном канале (п. 3.2.2.12) 
измеряют по методу п. 4.7.12.
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4.7.15. Требования п. 3.2.2.13 проверяют по методу п. 4.4.15.
4.8. М е т о д ы  и з м е р е н и й  п а р а м е т р о в  т р е т и ч н ы х  

ш и р о к о п о л о с н ы х  к а н а л о в
4.8.1. Требования п. 3.3.1.3 проверяют по методу п. 4.5.1.
4.8.2. Требования п. 3.3.1.4 проверяют по методу п. 4.5.2.
4.8.3. Требования п. 3.3.1.5 проверяют по методу п. 4.5.3.
4.8.4. Требования п. 3.3.2.2 проверяют по методу п. 4.5.4.
4.8.5. Требования п. 3.3.2.3 проверяют по методу п. 4.5.5.
4.8.6. Требования п. 3.3.2.4 проверяют по методу п. 4.5.6.
4.8.7. Требования п. 3.3.2.5 проверяют по методу п. 4.5.7.
4.8.8. Частотную характеристику группового времени прохож

дения третичного широкополосного канала (п. 3.3.3.6) измеряют 
при помощи специализированного прибора, подключаемого на 
вход и выход канала. Измерения проводят в диапазоне частот 
900—1900 кГц с уровнем измерительного сигнала минус 10 дБмО 
на входе канала.

4.8.9. Амплитудную характеристику третичного широкополос
ного канала (п. 3.3.2.7) измеряют по методу п. 4.5.9. При наличии 
в канале ограничителя пиковой мощности после сигнала с уров
нем 0 дБм0 в канал подают сигнал с уровнем плюс 20 дБмО и да
лее через 1 дБ до плюс 26 дБмО.

4.8.10. Средний уровень мощности шумов за минуту на выходе 
третичного широкополосного канала (п. 3.32.8) измеряют в ЧНЗ 
при полной загрузке систем передачи. Измерения выполняют пу
тем подключения на выход канала специализированного автома
тизированного прибора с регистрацией результатов при нагрузке 
входа канала на противоположном конце на сопротивление 75 Ом. 
Измерения проводят в течение 1 ч. Если результаты измерения за 
каждую минуту в течение первых 10 мин отличаются друг от дру
га не более чем на 10%, измерения могут быть прекращены.

При отсутствии специализированного прибора допускается 
пользоваться широкополосным измерителем уровня с интервалом 
между снятием показаний 1 мин.

Уровни селективных помех за счет остатков токов групповых 
несущих, а также групповых и линейных контрольных частот из
меряют избирательным измерителем уровня.

4.8.11. Требования п. 3.3.2.9 проверяют по методу п. 4.5.11.
4.8.12. Суммарное относительное время действия импульсных 

помех и кратковременных пропаданий уровня в третичном широ
кополосном канале (и. 3.3.2.10) измеряют специализированным 
прибором в течение цикла измерений, равного 72 ч. или трех цик
лов измерений с общим временем 30 ч (по 10 ч в ЧНЗ). На вход 
канала подают измерительный сигнал с уровнем не выше минус 
10 дБмО.

4.8.13. Относительное время действия импульсных помех в 
третичном широкополосном канале (п. 3.3.2.11) измеряют по ме-
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тоду п. 4.8.12, за исключением того, что в канал не подают изме
рительный сигнал, а вход нагружают на сопротивление 75 Ом.

4.8.14. Относительное время действия кратковременных пропа
даний уровня в третичном широкополосном канале (п. 3.3.2.12) 
измеряют по методу п. 4.8.12.

4.8.15. Требования п. 3.3.2.13 проверяют по методу п. 4.5.15.

Черт. 13
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ  / 
Обязательное

ЗАГРУЗКА КАНАЛОВ И ТРАКТОВ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

>• В табл. 5 приведены максимально допустимые значения параметров инди
видуальных сигналов, поступающих иа вход каналов ТЧ. звукового вешания 
(ЗВ) и широкополосных каналов (ШК), организованных в системах передачи 
с ЧРК. Нормируемые параметры являются: средняя долговременная (СД). мак
симальная среднечасовая (МСЧ), максимальная среднеминутная (МСЧ) и мак
симальная эквивалентная (МЭ) мощности сигнала.

2. Все значения мощности сигналов нетелефонных видов сообщений на вхо
де канала ТЧ, превышающие 32 мкВтО, допустимы только при использовании 
иекомкутирусмых каналов ТЧ. При передаче сигналов сообщений любого вила 
по коммутируемым каналам ТЧ среднечасовая мощность не должна превышать 
32 мкВтО.

3. В настоящее время на сети проводят снижение уровней передачи неко
торых сигналов, заменяют старую аппаратуру иа новую, поэтому в табл. 5 
приведены параметры, соответствующие нескольким значениям уровней переда
чи, которые будут применять по мере внедрения на сети рекомендаций по сни
жению уровней передачи и повой аппаратуры потребителей каналов ТЧ. При 
разработке новой аппаратуры потребителей для сигналов сообщений всех ви
дов должно обеспечиваться унифицированное значение средней мощности 
32 мкВтО.

4. В табл 6 приведены максимально допустимые значения параметров 
многоканальных сигналов в сетевых трактах: первичном (ПГ), вторичном (ВГ). 
третичном (ТГ). Приведены также нормируемые значения параметров для сиг
налов трактов ТГ 4- 2 ВГ. объединяющих 420 каналов в системе К-1920П.

Нормируемые параметры: максимальная среднечасовая макси
мальная среднекинутиая (Р„,е„ )  и максимальная эквивалентная (Р*..) мощ
ности сигналов.

5. Нормируемые для каждого вида сетевого тракта значения параметров 
сигналов не должны превышаться для определенных максимально допустимых 
вариантов загрузки трактов. В табл. 7 приведены максимально допустимые 
числа каналов ТЧ в сетевых трактах, занятых под передачу нетелефонных ви
дов сообщений со средней мощностью, превышающей 32 мкВтО. и числа кана
лов союзного звукового вещания. Таблицей можно воспользоваться для ориен
тировочной оценки допустимости варианта загрузки в сетевых трактах, образо
ванных при помощи оборудования оконечной станции «Окоп*.

6. Определения
Средняя долговременная мощность сигнала U  (/) за время Г — мощность, 

определяемая выражением

7 Гг= {1  ! T R ) ^ T U* (О  dt.

где R —  иагрузха, на которой определяют мощность сигнала, при Т — эо оп
ределяют среднюю долговременную мощность Pt .*, при Г—I ч — среднечасо
вую Рс.ч н при Г - 1  мин — среднсмкнутиую Ре.„ мощности сигналов.

Максимальные среднечасовая Р*.с.« и среднсминуткая Ры.ч.н мощности — 
мощности, которые могут быть превышены с вероятностью не более заданного 
малого значения С| (для Рн.е.ч B i-IO -2, а для Р*.е.и в |—1(М ).
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Мгновенная мощность — мощность сигнала а отдельные моменты времени. 
Максимальная мгновенная мощность — мощность, которая может быть превыше
на с вероятностью не более заданного малого значении е$ (для индивидуальных 
сигналов для многоканальных сигналов е»—10-*).

Для многоканального сигнала максимальную мгновенную мощность опреде
ляют относительно максимальной срсднсмннуткой мощности.

Максимальная эквивалентная мощность Рыл (эквивалентной пиковой)— эф-

tактивная мощность синусоидального сигнала, амплитудное значение напряжения 
мощности) которого равно максимальному мгновенному напряжению (мощно
сти) исследуемого сигнала.

Все параметры многоканальных сигналов определены для периода наи
большей загрузки трактов.

Т а б л и ц а  5

Статистические параметры индивидуальных сигналов 
(■ точке нулевого относительного уровня канала Т4) 

мкВтО

Виз carxaja **с.а Рг  к-с.И

В канале ТЧ
Телефонный 32 64 500 1250
Тонального телеграфирования 

с ЧМ при передаче:
ло кабельным линиям 50 50 50 300
по РРЛ. СП 90 SO 90 478

Факсимильного телеграфирова
ния при передаче:

фотографий — с AM 125 125 475 500
фотографий — с ЧМ 50 50 50 75
документов —с AM 32 32 120 187
документов — с ЧМ 32 32 32 48
мегеокарг — с АЧМ 32 32 476 750
метеокарт —с ЧМ 32 32 32 48

Передачи данных со скоростью, 
бнт/с:

v  < й400 с ЧМ, ОФМ 
4800 с ОФМ. АОФМ

32 32 32 65
32 32 50 200

Специального назначения:
аналоговый ТФ 32 6-1 500 1250
аналоговый ТО ■+■ ТТ 32 50 — —
цифровой

« < 2 4 0 0  бит/с 32 32 32 65
1' > 4 8 0 0  бит/с 32 32 50 200

В канале ЗВ
Звукового вещания;

внешнего 64 200 _
союзного 850-1000 920-1100 2200-3100 —
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П р о д о лж ен и е  табл. 5

Вид опала '«.а РГ*.1Ч р ы.<.ч

союзного с УНЧ-М* 500 550 1700
Звука тслсвядения 545 — 2460 —
В широкополосном канале 
Первичном
Передачи данных* 384 384 550 2200
Звукового вещания* 384 500 800
Вторичном
Полос газет («Газета 2») 1920 1920 2720 27'20
Передачи данных 1920 1920 2720 11000
В первичном сетевом тракте,

передаваемом для организации 
предгрупповых трактов у потре
бителя 690 750 1270 45000-50000

• Параметры подлежат ую т ней ию.

Т а б л и ц а  6

Предельно допустимые значении мощностей многоканального сигнала 
на входе сетевых трактов (в точке пулевого относительного уровня), 

мВтО

Сетевые тракты 'и.в.ч Рг н.€-м ры.ш

Первичный 3 4 ПО

Вторичный 8 11 160

Третичный 15 19 225

ТГ +  2ВГ 20 24 250
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Т а б л и ц а  7

Предельно допустимое число каналов ТЧ. отводимое для передачи 
нетелефонных видов информации в СПТ, СВТ в СТТ

Тип тракта

Чясяо каиааов ТЧ

пг вг тг

Нетелефонный с мощностью сигналов 
> 3 2  мкВтО 7 41 122

Из них занятых под союзное звуковое вещание 3(1)* 6(2)* 6(2)»

• В скобках указано число каналов звукового вешания.

П р и м е ч а н и е .  В перспективной аппаратуре канального преобразования
передача сигналов звукового вешания по трем каналам ТЧ не предусматрива
ется.

Т а б л и ц а  8

Средняя псофометрнческая мощность суммарных шумов линейных 
трактов различных кабельных систем передачи и полосе канала ТЧ

Тяп системы 
передачи

Максимальная 
среднечасовая 

мощность вагрулки 
системы передачи. 

хВаеО
шумы. пВтОп Примсчокмс

К-3600 22 1L /. — длина линейного 
траста, км

К-1920П 19.8 1.5 L

VLT-1920 19.8 QfiL

П р и м е ч а н и е .  При /,> 5000  км мощность суммарных шумов линейного 
тракта нс должна превышать 1 X L  пВтОп.
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Т а б л и ц »  9
Средняя псофометрическая мощность шумов а полосе канала ТЧ 

а различных линейных трактах РР системах передач

Тип системы перед»чж
Максимальная средняя 

часовая мощности 
загрузка систему 
передачи. дБмО

Суммарные шумы 
<р«»м.л.т*- п8т0п

«Курс-2М», «КУРС-8» 
300 каналов 12 3.0 L
«КУРС-4» 
720 каналов 15.5 3.0 L

«КУРС-б» 
1320 каналов 18.2 3.0 L

^ " “ е ’ анне.  Суммарные шумы определены при загрузке на один ка
пал ТЧ-13 дБмО. Для загрузки на один канал ТЧ-14 дБмО суммарные шумы 
составляют 2.4 L .

Т а б л я ц а  10

Суммарные шумы комбииироваияого линейного тракта 
(РРЛ-fсоединительные кабельные линии с системой передачи 

К-1920 или К-300)

Тип системы  перелечи С ум м арны е шумы Р С1Ш. s B r tn

« К У Р С -2 М » 2 0 0 - Р с у « . и . г .  Р Р Л
« К У Р С -8 »

« К У Р С -4 » 3 0 0 + Р « т м  л Т Р Р Л

« К У Р С -6 » 4 0 0 + Р о т „ .  Р Р Л

П р и м е ч а н и е .  При L>5 000 ки мощность суммарных шумов линейного 
тракта не должка превышать 1х£ пВтОп.
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Таблица II
Псофометрические мощности суммарных и собственных шумов 

(в точке нулевого относительного уровня, пВтОп), 
вносимые аппаратурой оконечной станции «Окопе и каждой ступенью 

преобразовании в канал ТЧ
пВтОп

Вия оборудования Суммарные
стучи

Собственны*
шумы

Две оконечные станции, одна из которых пере
дающая, а другая приемная, или транзит по ТЧ, 
в том числе:

290 120

аппаратура индивидуального преобразования двух 
оконечных станций (СИГ1-Э00)

150 45

аппаратура образования сетевых трактов ТГ, ВГ, 
ПГ двух оконечиых станций (каждая ступень)

10 5

аппаратура первичного преобразования двух око
нечных станций

эо 15

аппаратура вторичного преобразования двух око
нечных станций

30 15

аппаратура третичного преобразования, включая 
комплекты СС двух оконечных станций

50 30

аппаратура транзита ТГ, ВГ, ПГ 15 8

Т а б л и ц а  12

Псофометрическая мощность суммарных шумов, вносимых аппаратурой 
транзита по промежуточной частоте (ПЧ) в РРСП по линейному спектру

систем передачи

Вха ствнахя
Псофометричесаая мощность суммарных 
щумов в точке нулевого относительного 

уровня, яВтОэ

Две оконечные станции или тран-
знт в РРЛ по линейному спектру
систем передачи- 250



С  М  ГОСТ 21W 5-87



ГОСТ 21655—87 С. 97



С. М ГОСТ 21055—87

«■э

За
щ

ищ
ен

но
ст

ь 
от

 в
ня

тн
ы

х 
ne

pe
xo

- 
1.

2.
9 

4.
2.

11
 

И
Г

+
 

И
Г

+
 

• 
И

Г 
—

 л
ю

бо
й

ло
в 

С
К

4-
56

 
С

б-
3.

 
из

ме
ри

те
ль

ны
й

04
-4

4.
 

ге
не

ра
то

р,
 в

ы-
С

4-
48

 
ра

ба
ты

ва
ю

щ
ий

си
гн

ал
 ч

ас
то

-



ГО С Т 2 1 6 5 5 -8 7  С. в«



SI 
rgot

С  IвО ГОСТ 21W -87



ГОСТ 21056—87 С. 101



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л. 
IS

С. 102 ГОСТ 216&5— 87



П
ро

до
лж

ен
ие

 г
аб

л.
 1

3

ГОСТ 21855-87 С. 10»



С  «<М ГОСТ 21655—87

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

I. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи СССР 
ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Д. Москвитин, канд. техн. наук (руководитель темы); 
В. Р. Иванов, канд. эконом, наук; А. А. Сарбучев; В. И. Лиф- 
щиц; И. С. Кудрявцева; Н. М. Баболика

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 29.09.82
К  3822

3. Срок первой проверки 1993 г., периодичность проверки 5 лет.
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

0 $ о * и « ч с н * е  НГГД. но ко то р ы йЯЛЧЯ ССЫЛКА Н о м е р  п у н к т а , п о д п у н к т а , 
п е р е ти с л е м и я . п р и л о ж е н и я

Г О С Т  5 2 3 7 — 8 3 4 .2 .1 0



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Электрические параметры ......................................................................................
1.1. Общие требования к каналам Т Ч ........................................... ......
1.2. Требования к параметрам каналов ТЧ магистральной сети .
2. Электрические параметры сетевых т р а к т о в ..................................................
2.1. Первичные сетевые т р а к т ы ...............................................................................
2.2. Вторичные сетевые т р а к т ы ........................................... ...................................
2.3. Третичные сетевые т р а к т ы .................................................................

3. Широкополосные к а н а л ы .................................................................................
3.1. Первичные широкополосные к а н а л ы ..........................................................
3.2. Вторичные широкополосные к а н а л ы .........................................................
3.3. Третичные широкополосные каналы...........................................  .
4. Методы изм ерений ............................................................. . . . .
4.1. Общие рекомендации . . . ...............................................................
4 2. Методы измерений параметров каналов Т Ч ..........................................
4.3 Методы измерений параметров первичных сетевых трактов .
4.4. Методы измерений параметров вторичных сетевых трактов .
4.5 Методы измерения параметров третичных сетевых трактов . . .
4.6. Методы измерений параметров первичных широкополосных каналов
4.7. Методы измерений параметров вторичных широкополосных каналов
4.8. Методы измерений параметров третичных широкополосных каналов

Приложение 1 ....................................................................................................
Приложение 2 ....................................................................................................
Информационные данные ................................................................................

Редактор AJ. В. Глушкова 
Технический редактор В. Н. Малькова 

Корректор И. Л. Шнайдер

Сдано в яаб. М И 87 Подл, к ли, IS.ce.JB 6.5 уел. п. л. С.П усл. кр.-отт. 6.М уч,- 
Тираж 1П 000 экз. U*»n

»>д л
S5 кол

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123ЧО. Москва. ГСП. НолапргсясискяП пер. 3 
Тип. «МаскоасхиЛ печатню . .Москва. Лялин вер,. 6. Зек. 1400

2
$

8
 £

8
8

5
^

2
2

2
 S

&
Z&

 8
 

5
 д

ам
 ю

ГОСТ 21655-87

http://files.stroyinf.ru/Index/120/12056.htm

