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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

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ
ГОСТ

Общие требования при измерении метрических
параметров операционных усилителей 23089.0-78

и компараторов напряжения

Integrated circuits. General requirements at 
measuring electrical parameters 

of operational amplifiers and voltage comparators

|CT СЭВ 1622—79, 
CT СЭВ 3411—81)

Срок действия с 01.07.79
до 01.01.94

Настоящий стандарт распространяется на операционные усили
тели и компараторы напряжения и устанавливает общие требова
ния для методов измерения электрических параметров.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Климатические условия измерения параметров операцион
ных усилителей и компараторов напряжения должны соответст
вовать ГОСТ 20.57.406—81 и стандартам или техническим услови
ям на операционные усилители конкретных типов.

Электрические параметры операционных усилителей и компа
раторов напряжения измеряют по ГОСТ 23089.1-83 — ГОСТ 
23089.11-83, ГОСТ 23089.12—86, ГОСТ 23089.13—86 и ГОСТ 
23089.14—88.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
1.2. Во время проведения измерения предельное отклонение 

установленной температуры окружающей среды должно быть в  
пределах ±2°С.

1.3. Измерения должны проводиться в установившемся тепло
вом режиме. Если условия измерений вызывают термическую нес
табильность проверяемой микросхемы, измерения проводят им
пульсным методом.
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Время между отдельными измерениями должно быть мини
мальным, чтобы уменьшить изменение результатов измерений, 
вызванных временной нестабильностью некоторых параметров или 
изменением условий окружающей среды.

1.2, 1.3. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерительные установки должны соответствовать требо
ваниям ГОСТ 22261—82, при этом испытания на климатические 
воздействия допускается не проводить.

2а. 1. Погрешность измерений статических параметров должна 
находиться в интервале ±5% , а динамических — ±10% с дове
рительной вероятностью 0,997.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).
2.2. (Исключен, Изм. № 2).
2.3. Нестабильность источников питания, вызванная изменени

ем напряжения сети и окружающей температуры, должна нахо
диться в пределах ±1%  для источников постоянного тока и ±2%  
для источников переменного и импульсного тока.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.4. Коэффициент пульсации напряжения (тока) источников 

питания не должен превышать ±1% , если иное не установлено в 
стандартах на методы измерения электрических параметров.

2.5. Регулирующие устройства, предназначенные для установ
ки режимов измерений, должны обеспечивать плавность измере
ния режимов во всех диапазонах при условии перекрытия границ 
диапазонов.

Допускается использование источников питания с фиксирован
ными значениями напряжения.

2.6. (Исключен, Изм. № 2).
2.7. В измерительных установках место включения измеритель

ных приборов для контроля параметров и режима измерения мо
жет отличаться от указанного на электрической схеме соответст
вующего стандарта на метод измерения.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.8. В измерительных установках приборы для контроля пара

метров режима могут отсутствовать, если каким-либо способом 
обеспечивается требуемая погрешность установки и поддержания 
режима.

Допускается применение в измерительных установках дополни
тельных измерительных приборов и сигнальных устройств, при 
этом основная погрешность не должна выходить за пределы, уста
новленные стандартами или техническими условиями на соответ
ствующие методы измерений.
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2.9. Измерительные установки должны быть снабжены устрой
ствами защиты, исключающими самовозбуждение и выход из 
строя проверяемого операционного усилителя и компаратора нап
ряжения при измерении.

При этом режимы и погрешность измерения должны находить
ся в пределах, установленных в стандартах или технических усло
виях на операционные усилители конкретных типов.

2.8, 2.9. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.10. Контактирующие устройства измерительных установок 

должны обеспечивать надежное электрическое подключение опе
рационных усилителей, исключающее их механические поврежде
ния.

2.11. В измерительных установках должна быть предусмотре
на возможность дистанционного измерения статических парамет
ров (параметров постоянного тока) операционных усилителей.

2.12. В измерительных установках, где используется вспомога
тельный усилитель, требования к параметрам вспомогательного 
усилителя определяются требуемой погрешностью измерения па
раметров проверяемой микросхемы и устанавливаются в стандар
тах или технических условиях на операционные усилители конк
ретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.13. Погрешность установления и поддержания напряжения 

питания должна быть в пределах ±5% .
Конкретное значение погрешности установления и поддержа

ния напряжения питания должно быть установлено в стандартах 
на конкретный метод измерения параметров операционных уси
лителей и компараторов напряжения.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.14. Источники питания должны иметь нулевое полное сопро

тивление на частотах сигнала, используемых при измерениях.
2.15. При измерениях в режиме малого сигнала по линейному 

участку характеристики операционного усилителя и компаратора 
напряжения используемые сигналы переменного тока должны быть 
такими, чтобы постоянное уменьшение их амплитуды приводило к 
незначительным изменениям значений параметров в пределах не
обходимой точности.

2.14, 2.15. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

2а. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

2а. 1. Погрешность измерений в статическом режиме должна 
находиться в пределах ±5% , а в динамическом — ±10% , с дове
рительной вероятностью не менее 0,997.

Разд. 2а. (Введен дополнительно, Изм. № 2).
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Измерительные установки, применяемые для измерения 
электрических параметров операционных усилителей и компара- 
торов напряжения, должны соответствовать требованиям ГОСТ 
22261—82, ГОСТ 12.2.007.0—75 и «Правил технической эксплуата
ции электроустановок потребителей и правил техники безопасно
сти при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержден
ных Госэнергонадзором СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.2. Измерительные установки не должны устанавливаться в 

пожаро- и взрывоопасных помещениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Информационные данные о соответствии ГОСТ 23089.0—78 
СТ СЭВ 1622—79 и СТ СЭВ 3411—81

Пункт ГОСТ 23089 0 -7 8 Пункт СТ СЭВ 1622—79 Пункт СТ СЭВ 3411—81

1.2 1.1.2
1.3 — 1.1.3
2.2 1.3 1.1.5
2.3 2.1 —
2.4 2.2 —
2.5 2.3 —
2.7 1.4 —
2.8 1.5 —
2.9 1.10 —
2.10 1.7 —
2.13 — 1.1.1

(Введено дополнительно, Изм, № 1).
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ГОСТ 12.2.007.0—75 3.1
ГОСТ 20.57.406—81 1.1
ГОСТ 22261—82 2 1; 3.1
ГОСТ 23089.1-8 3 - 1.1
ГОСТ 23089.11—83
ГОСТ 23089.12—86 1 1
ГОСТ 23089.13—86 1.1
ГОСТ 23089.14—88 1 1
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дарта СССР от 28.06.88 № 2425
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