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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ВАРИСТОРЫ

Метод измерения напряжения и тока

Varistors Method of measuring voltage and current.

ГОСТ
21342.9—76

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 29 сентября 1976 г. № 2250 срок действия установлен

с 01.07 1977 г. 
до 01.07 1982 г.

т с  3-66 л о  п/ п, о*
Несоблюдение стандарта преследуется по закону ^

Настоящий стандарт распространяется на варисторы с симмет
ричной нелинейной вольтамперной характеристикой и устанавли
вает метод измерения напряжения и тока.

Общие требования к измерению напряжения — по ГОСТ 
21342.0—75.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ но стан
дартизации PC 4041—73.

1. АППАРАТУРА

1.1. Аппаратура должна обеспечивать подачу на варистор по
стоянного напряжения в пределах, обеспечивающих измерение 
напряжения и тока варисторов, указанных в стандартах или дру
гой технической документации, утвержденной в установленном 
порядке на варисторы конкретных типов.

1.2. Для измерения напряжения и тока варисторов применяют 
вольтметры и амперметры, причем вольтметр включают перед 
амперметром, включенным последовательно с варистором. Прибо
ры должны обеспечивать измерение напряжения и тока в задан
ном режиме.

Относительная погрешность при измерении должна быть в пре
делах ±0,5% .
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2. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

2.1. Измерение напряжения и тока производят методом вольт
метра — амперметра.

2.2. Измерения производят при кратковременном пропускании 
через варистор заданного тока (при измерении напряжения) или 
при кратковременном приложении к варистору заданного напря
жения (при измерении тока) в течение не более 1 с, если другое 
время не установлено в стандартах или другой технической доку
ментации, утвержденной в установленном порядке, на варисторы 
конкретных типов.

Значения тока (при измерении напряжения) и напряжения 
(при измерении тока) устанавливают в стандартах или другой 

технической документации, утвержденной в установленном поряд
ке, на варисторы конкретных типов. Интервал времени между 
включениями тока (при измерении напряжения) или между при
ложением напряжения (при измерении тока) должен быть доста
точным для охлаждения варистора.

При измерении напряжения или тока варисторов, у которых 
не наблюдается заметного нагрева варисторов при прохождении 
через них заданного тока или при приложении к ним заданного 
напряжения, время измерения напряжения или тока не ограничи
вается.

2.3. Измерение напряжения и тока варисторов до и после ис
пытаний на воздействие различных факторов производят при оди
наковом значении температуры, одинаковом значении заданного 
тока (при измерении напряжения) и одинаковом значении задан
ного напряжения (при измерении тока). Температура должна 
быть ±1°С, если другое значение не установлено в стандартах 
или другой технической документации, утвержденной в установ
ленном порядке, на варисторы конкретных типов.

2. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Относительное отклонение измеренного напряжения вари
стора от классификационного 6о в процентах вычисляют по фор
муле

8 = Ч.Кd f&. loo,
0 ик

где Ux — измеренное напряжение на варисторе, В;
UK — классификационное напряжение, В.

При необходимости учитывают, что 
Uх~ У. ^ а ’  ^ ? а >  

где UB — напряжение на вольтметре, В;
/ а — ток через амперметр, А;

/?а — внутреннее сопротивление амперметра, А.
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Относительное изменение напряжения на варисторе в резуль
тате воздействия на него различных факторов б* в процентах вы
числяют по формуле

S „ = — -100,их *
где U2 — напряжение, измеренное после испытания, В;

U\ — напряжение, измеренное до испытания, В.
3.2. Относительное отклонение измеренного тока от классифи

кационного 6о в процентах вычисляют по формуле

80 =  ~-*7/к 100,
чс

где /* — измеренный ток через варистор, А (мА);
/к — классификационный ток, А (мА).

Относительное изменение тока, проходящего через варистор в 
результате воздействия на него различных факторов би в процен
тах вычисляют по формуле

«И =  -^-100,
п

где /г — ток через варистор, измеренный после испытания, А (мА); 
1\ — ток через варистор, измеренный до испытания, А (мА).



Изменение № 1 ГОСТ 21342.9—76 Варисторы. Метод измерения напряжения и 
тока
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 22.03.78 № 742 срок введения установлен

с 01.05.7S

Пункт L2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Относительная по
грешность измерения напряжения или тока варисторов с напряжением до 
1600 В не должна превышать 0,33 от допускаемого отклонения напряжения 
или тока, или проверяемой нормы на изменение напряжения или тока в ре
зультате воздействия на варистор различных факторов.

(Продолжение см, стр. 122)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 21342.9— 76)
Относительную погрешность измерения напряжения или тока варисторов 

с напряжением свыше 1600 В устанавливают в научно-технической докумен
тации на варисторы конкретных типов».

(ИУС № 5 1978 г.)



Изменение № 2 ГОСТ 21342.9—76 Варисторы. Метод измерения напряжения 
и тока
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.08.81 
№ 3778 срок введения установлен

с 01.01.82

Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
<1.2. Для измерения напряжения и тока варисторов применяют вольтметры 

и амперметры, обеспечивающие измерение напряжения и тока в заданном ре
жиме с заданной погрешностьк».

Пункт 2.1 дополнить новым абзацем:
(Продолжение см. стр. 202)



(Продолжение изменения к ГОСТ 213423—76)
«Способ подключения приборов устанавливают в стандартах или техни

ческих условиях на варисторы конкретных типов».
Пункт 3.2 после слов «где 1Х — измеренный ток через варистор, 

А(шА)» дополнить формулой:

где
/ а— ток через амперметр, А;
V в— напряжение на вольтметре, В;

R в — внутреннее сопротивление вольтметра, Ом».
(ИУС № 10 1981 г.)



Изменение № 3 ГОСТ 21342.9—76 Варисторы. Метод измерения напряжения 
и тока
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.12.87 № 4523

Дата введения 01.07.88

Вводная часть. Третий абзац исключить.
Пункт 1.2. Второй, третий абзацы изложить в новой редакции: «Погреш

ность измерения напряжения (тока) варисторов с напряжением до 1600 В, с 
установленной вероятностью 0,95, должна быть в пределах:

± 1 0 %  допускаемого отклонения напряжения (тока) или нормы на в м е 
нение напряжения (тока) в результате воздействия на варистор различных фак
торов — для допускаемых отклонения или проверяемых норм свыше ± 5  %; ус-

(Продолжение см. с. 400)



(Продолжение изменения к ГОСТ 21342.9—76)
тановленном в стандартах или технических условиях на варисторы конкрет
ных типов для допускаемых отклонений или проверяемых норм до ± 5  %.

Погрешность измерения напряжения (тока) варистора с напряжением свыше 
1600 В устанавливают в стандартах или технических условиях на варисторы 
конкретных типов».

Пункт 2.3. Заменить слова: «Температура должна быть ±  1 °С» на «От
клонение температуры от нормированного значения должно быть в пределах
± 1 °С». . д

Пункт 3Л* Экспликация, Для сопротивления Ra заменить обозначение: а
на Ом.

(ИУС № 3 1988 г.)
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