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u  с V&U & -68 ОО О / О / 9$Несоблюдение стандарта преследуется по закону.?^ ^

Настоящий стандарт распространяется на варнсторы с симмет
ричной нелинейной вольтамперной характеристикой и устанавли
вает метод косвенного измерения температурного коэффициента 
напряжения (далее — ТК С/) и температурного коэффициента тока 
(далее — ТК/)

Общие требования к измерениям — но ГОСТ 21342.0—75.
Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стан

дартизации PC 4044—73.

1. АППАРАТУРА

1.1. Аппаратура, предназначенная для измерения ТКU и ТК/. 
должна соответствовать ГОСТ 21342.9—76.

Камеры тепла и холода, входящие в комплект измерительной 
аппаратуры, должны обеспечивать возможность поддержания тре
буемой температуры во всем рабочем объеме камеры с колеба
ниями в пределах ±1*С, а определение используемой при расче
тах температуры должно производиться с погрешностью в преде
лах ±  ГС.

1.1.1. ТК/ и ТК// допускается измерять при различных спосо
бах нагрена (нагрев током, динамический нагрев в термокамере 
и лр.). при этом результаты измерения ТК/ и ТК// должны быть 
идентичны.

Издания официальное

★
Перепечатка воспрещена

белое кружевное платье

http://www.kruzhevo-len.ru


Стр. 2 ГОСТ 21342 .12-7*
I

2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

2.1. Варисгоры помещают в камеру при температуре 25±10ЭС, 
регистрируют значение температуры и производят первоначальное 
измерение напряжения или тока по ГОСТ 21342.9—76.

2.2. Температуру в камере плавно изменяют до заданной поло
жительной температуры.

Длительность выдержки варнсторов при температуре измере
ния должна быть достаточной для достижения теплового равно
весия варнсторов и указывается в стандартах или другой техни
ческой документации, утвержденной в установленном порядке, на 
варнсторы конкретных типов.

2.3. По истечении времени выдержки без изъятия варнсторов 
из камеры на них производят измерение напряжения при задан
ном значении тока (при измерении ТКУ) или измерение тока, 
проходящего через варнстор, при заданном значении напряжения 
(при измерении ТК/).

Напряжение и ток устанавливают в стандартах или другой 
технической документации, утвержденной в установленном поряд
ке на варнсторы конкретных типов! При измерений напряжения а 
тока регистрируют значение температуры в камере.

2.4. Измерение в соответствии с пп. 2.1—2.3. повторяют при 
заданной отрицательной температуре, если в стандартах или дру
гой технической документации, утвержденной в установленном 
порядке на варисгоры конкретных типов предусмотрено измере
ние ТКУ или ТК/ в интервале отрицательных температур.

2.5. Первоначальное измерение и измерения при положитель
ной или отрицательной температурах следует производить при 
одинаковых условиях измерения одним и тем же измерительным 
прибором.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. ТКУ в процентах на 1°С вычисляют по формуле 

ТКУ =  ■ 100,
U-M

где У — напряжение на варнсторе, измеренное по п. 2.1;
А У — алгебраическая разность между напряжением на варис- 

торе, измеренным при заданной положительной или от* 
рицательной температуре, и напряжением на варнсторе, 
измеренным по п. 2.1;

Д/ — алгебраическая разность между измеренным значением 
положительной или отрицательной температуры и значе
нием температуры, при которой измерено напряжение У.

У  "
14



ГОСТ 21342.12-76 Стр. J

3.2. ТК/ в процентах на 1°С вычисляют по формуле 

Т К / =  — ^ — 100,
/ Л /

где /  — ток, проходящий через варистор, измеренный по п. 2.1;
А/  — алгебраическая разность между током, проходящим через 

варистор, измеренным при заданной положительной или 
отрицательной температуре, и током, проходящим через 
варистор, измеренным по п. 2.1;

Л* — алгебраическая разность между измеренным значением 
положительной или отрицательной температуры и значе
нием температуры, при которой измерен ток /.
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Изменение }Л I ГОСТ 21342.12—76 Вариеторы. Метод измерения темлературно- 
го коэффициента напряжения и тока
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам o r 11.06.61 
Лк 3778 срок введения установлен

с 01.01,62

Пункт 2.3. Второй абзац аосле слова «типов» дополнить словами:
«При ртом значение напряжении (тока) должно быть установлено из усло

вия обеспечения рассеиваемой на варисгоре мощности ис менее (0,8—1,0) Лю*, 
где Я „ом— номинальная рассеиваемая мощность на аарксгоре, определиемая 
стандартами иля техническими условиями на вариеторы конкретного типа».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.3п:
«2.3а. Измерение ТК1 допускается производить следующим методом: по

местить вариеторы в камеру при температуре (25±10)*С и зарегистрировать 
значение температуры. Регулируя напряжение, прикладываемое к варистору, 
установить ток, проходящий через варисгор. равный заданному, и измерить со-

(Продолжение ск. а р . 204)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21342.12—76)
отвегсгаующес ему значение напряжения. По истечении времени выдержки ва- 
рнсторов при заданной положительной температуре приложить к варнстору 
напряжение равное измеренному, к той же полярности к измерить ток, прохо
дящий через варистор. При измерении тока зарегистрировать значение темпе
ратуры а камере.

Конкретное значение тока должно бить' установлено в стандартах или 
технических условиях на варисторы конкретных типов. *

Измерение 7KI указанным методом следует производить с учетом требо
ваний п. 2.2». ,

Пункт 2.4. Заменить ссылку: пп. 2.1—2.3 к* пп. 2.1—2.3а.
Пункт 3.2 после слов «измеренный по п. 2.1* дополнить словами: «или ус

тановленный по н. 2 3а*;
после слов «измеренным по п. 2.!* дополнить словами: «или установлен

ным по п. 2.3а».
Пункт 32. Заменить слова: «измерен тох 1> на «измерен илн установлен 

ток 1»..
(ИУС 10 1931 г.)



Изменение Л  2 ГОСТ 21342.12—?6 Варисторы. Метод измерения температур- 
■ого коэффициента напряжения и тока
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.12.87 М 4526

Д ата введения 01.07.88

Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пунхт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Камер» холода ■ 

тепла должны обеспечивать изменение температуры в заданном интервале. 
Отклонение температуры от установленного значения во всем рабочем объеме 
камеры ±2°С».
________________  (Продолжение см. с. 402)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21342.12—76)
Пункт 2.3- Второй абзац. Исключить слова: «При этом значение налряже- 

в»в (тоха) должно быть установлено из условия обеспечения рассеиваемой и» 
наристоре мощности не менее (0.8— 1,0) Р«он где Р «о* номинальная рассеивае
мая мощность на варнсторе, определяемая стандартами илн техническими усло
виями на варкегоры конкретных типов*.

Пункт 2.3а исключить.
Пунхт 2.4. Заменить ссылку: пл. 2.1—2.3а на пп. 2.1—2.3-
Пункт 3.2. Исключить слова: «вли установленной по п. 2.За» (2 раза).

(ИУС Л* 3 I9W г.)
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