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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на оптоэлектронные ин
тегральные микросхемы оптопары (далее — приборы) и устанав
ливает метод измерения тока утечки.

Общие условия при измерении должны соответствовать ГОСТ 
24613.0—81 и требованиям, изложенным в соответствующих раз
делах настоящего стандарта.

1. ПРИНЦИП И УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Ток утечки измеряют по методу вольтметра — ампермет
ра в выходной цепи прибора, находящегося в закрытом состоянии 
(без подачи входного тока), при подаче на выходные цепи прибо
ра выходного напряжения.

1.2. Значение выходного напряжения, устанавливаемого на 
приборе, должно быть указано в стандартах или технических- ус
ловиях на приборы конкретных типов.

1.3. При измерении тока утечки не следует подавать входной 
ток через входные контакты измеряемого прибора.

1.4. Ток утечки измеряют в режиме постоянного тока или в 
квазиимпульсном режиме, когда длительность импульса напряже
ния, подводимого к измеряемому прибору, в 50 или более раз 
превосходит длительность переходных процессов в приборе конк
ретного типа.
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2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения производят на установке, электрическая струк
турная схема которой приведена на чертеже.

G—генератор постоянного тока; PV— 
измеритель напряжения; Z>—измеряе
мый прибор; XI, Х2—контакты подклю
чения измеряемого прибора; УЗ—уст
ройство защиты измеряемого прибора 
от перегрузки при коротком замыкании;

РА—измеритель тока

2.2. Генератор тока G должен обеспечивать установление и под
держание на измеряемом приборе D напряжения заданного зна
чения.

Погрешность установления и поддержания напряжения на из
меряемом приборе должна находиться в пределах ±5% .

2.3. Длительность импульса напряжения при измерении в ква- 
зиимпульсном режиме должна в 20 или более раз превышать вре
мя установления тока утечки через измеритель тока РА и должна 
быть не меньше времени измерения тока утечки измерителем то
ка.

2.4. В измерительной установке должны быть уменьшены до 
минимума собственные токи утечки при отсутствии измеряемого 
прибора. Собственный ток утечки измерительной установки не дол
жен превышать 2% нормы на этот параметр, установленной в 
стандартах или технических условиях на приборы конкретных ти
пов. Если ток утечки установки не может быть уменьшен до ука
занного уровня, то его значение должно быть учтено при расчете 
тока утечки прибора, но при этом ток утечки установки не должен 
превышать 20% нормы на ток утечки, установленной в стандар
тах или технических условиях на приборы конкретных типов.

2.5. Устройство защиты УЗ должно обеспечивать защиту изме
рителя тока от тока перегрузки при коротком замыкании в изме
ряемом приборе. Ток утечки в устройстве защиты должен удов
летворять требованиям п. 2.4.

В качестве устройства защиты может быть использован, рези
стор, соединенный последовательно с измерителем тока.
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2.6. Падение напряжения на устройстве защиты и измерителе 
тока не должно превышать 2% значения напряжения на измеряе
мом приборе.

2.7. Измеритель тока РА должен обеспечивать измерение зна
чения тока утечки за время воздействия напряжения на измеряе
мый прибор.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Измеритель тока РА подготовляют к работе в соответствий 
с его инструкцией по эксплуатации.

3.2. Устанавливают от генератора G напряжение, значение ко
торого должно быть указано в стандартах или технических усло
виях на приборы конкретных типов и по измерителю тока РА от
считывают ток утечки схемы /ут, после чего напряжение умень
шают до нуля.

3.3. Выходные контакты измеряемого прибора D подключают 
к схеме измерений и устанавливают напряжение, значение кото
рого должно быть указано в стандартах или технических условиях 
на приборы конкретных типов.

3.4. По измерителю тока РА отсчитывают значение тока / н. 
Если значение тока /н превышает значение тока утечки схемы 
/утьв 50 или более раз, то этот ток принимают за ток утечки при
бора /ут. Если /ут>0,02 Is, то ток утечки прибора определяют из 
соотношения

/ у Т — / н /у т1 *

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Погрешность измерения тока утечки должна находиться в  
пределах ±10% с доверительной вероятностью Р—0,997.
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