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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на переменные резисто
ры и устанавливает метод измерения переходного сопротивления 
подвижного контакта при низком напряжении.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общие условия измерения и безопасности — по ГОСТ 
21342.0—75.

1.2. Измерение проводят методом статистического режима.

2. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Подвижный контакт испытуемого резистора устанавлива
ют и закрепляют в положении, находящемся между 40 и 60% эф
фективного электрического перемещения.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

проектирование электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Регулируемый источник постоянного тока, имеющий на
пряжение в разомкнутой цепи (20±2) мВ или другое, указанное 
в стандартах на резисторы конкретных типов, соединен через ам
перметр А с выводами 1 и 2 испытуемого резистора R ; вольтметр 
V, имеющий высокое входное сопротивление, соединен с вывода
ми 2 и 3 испытуемого резистора по чертежу.

5  — регулируемый источник постоянного 
гока; А — амперметр; R — испытуемый ре

зистор; V — вольтметр

3.2. Переходное сопротивление подвижного контакта Rc вы
числяют делением измеренного напряжения U на протекающий 
ток I.

При наличии в испытуемом резисторе термоэлектродвижущей 
силы при низком напряжении ( U ^ 3  мВ) могут быть получены 
неточные результаты измерения. В этом случае измерение повто
ряют при обратной полярности источника тока того же значения. 
Переходное сопротивление подвижного контакта определяют как 
среднеарифметическое абсолютных значений измеренных напря
жении, деленное на абсолютное значение протекающего тока.

Вместо источника постоянного тока допускается использовать 
источник переменного тока с амплитудным значением напряже
ния (20±2) мВ, если это не влияет на результаты измерения и 
если другое напряжение не указано в стандартах на резисторы 
конкретных типов.

Предпочтительным является метод постоянного тока.
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