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Настоящ ий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины,
определения и буквенные обозначения параметров тиристоров.
Терм и н ы и буквенные обозначения, русские и (и д и ) международные, устаноаленпы е стандар
том, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и спра
вочной литературе.
Международные буквенные обозначения обязательны для применения в технической документа
ции на тиристоры, предназначенные для экспортных поставок.
Стандарт полностью соответствует С Г С Э В 5395—85.
Д ля каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается.
Установленны е определения мож но, при необходимости, изменять по форме излож ения, не
допуская нарушения грании

п о няти й .

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значе
нии термина, определение не приведено, и. соответственно, в графе «О п р еделен и е* поставлен п р о
черк.
В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты для ряда стандартизо
ванных терминов на английском (Е ) и французском (F ) языках.
В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и
их иностранные эквиваленты.
Водьт-амперные характеристики, диаграммы и кривые токов и напряжений приведены в прило
жении 2.
Термины и буквенные обозначения параметров импульсов тока и напряжения приведены в при
лож ении 3.

Издание официальное
Перепечатка воспрещена
*
Издание с Изменением M i I, утвержденный в октябре 1986 г. (И У С 1—87).
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строительство дачного дома

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С . 2

Термин

1. Основное напряжение тиристора*
E. Principal voltage
F.
Tcnsion principal
2. Прямое напряжение тиристора
E. Forward voltage
F. Tension dircctc
3. Напряжение в закрытом состоянии
тиристора
E. Off-state voltage
F. Tension a I'etat bloque
4. Постоянное напряжение в закрытом
соетоянни тиристора
E. Continuous (direct) off-slate voltage
F. Tension continue (permanente) a Petal
bloque
5. Напряжение переключения тиристора
E. Breakover voltage
F. Tension de rctourncmcnt
6. Неновторяюшссся импульсное напря
жение в закрытом состоянии тиристора
E. Non-repetitivc peak off-state voltage
F. Tension non-repetitive de pointe &l'trtat
bloque

7. Повторяющееся импульсное напряже
ние в закрытом состоянии тиристора
E. Repetitive peak off-state voltage
F. Tension r£p6titive de pointe a l’ctat
bloqu6

8. Рабочее импульсное напряжение в зак
рытом состоянии тиристора
E. Peak working off-state voltage
F. Tension de fonctionncmcnt de pointe
a Petal blogue
9. Отпирающее напряжение тиристора
E. Trigger voltage
F. Tension d ' 'amorcage
10. Импульсное отпирающее напряжение
тиристора
E. Peak trigger voltage
F. Tension d ‘ 'amorcage de pointe
11. Скорость нарастания напряжения в
закрытом состоянии тиристора
E. Rate o f nsc o f off-state voltage
F. Vitesse de croissance de la tension
a Petat bloque

Букнеимок обозначение
Определение

русское

междуна

-

-

Напряжение между основными выво
дами тиристора

u.

Положительное анодное напряжение
тиристора

родное

Основное напряжение, когда тирис
тор находится в закрытом состоянии

Uo

"орк

ЦвО)

Основное напряжение тиристора в
точке переключения

"гхм

Наибольшее мгновенное значение
любого неповторяющегося переходного
напряжения в закрытом состоянии, при
кладываемого к тиристору.
П р и м е ч а й и е. Неновторяюшссся
переходное напряжение обусловливает
ся внешней причиной и предполагается,
что его действие исчезает полностью до
появления следующего переходного на
пряжения
Наибольшее мгновенное значение
напряжения в закрытом состоянии, при
кладываемого к тиристору, включая
только повторяющиеся переходные на
пряжения.
П р и м е ч а н и е . Повторяющееся
напряжение определяется схемой и па
раметрами тиристора
Наибольшее мгновенное значение
напряжения в закрытом состоянии, при
кладываемого к тиристору, без учета по
вторяющихся и не повторяющихся пере
ходных напряжений
Наименьшее значение напряжения в
закрытом состоянии тиристора, которое
обеспечивает переключение тиристора из
закрытого состояния в открытое

It
TORM

"к -

^IJWM

q»

q «

dOg

c

Значение скорости нарастания напря
жения в закрытом состоянии, которое
нс вызывает переключения тиристора из
закрытого состояния в открытое

* Если речь идет о предельно допустимом значении параметра, то к термину необходимо добавить слова
«максимально допустимый» (ая, ос) или «минимально допустимый* (ая. ос), к буквенному обозначению
индекс «т а х » или «m in» соответственно.
2-2- 203
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С . 3 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение

Термин

Букиенное обозначение
междупа»
родное

русское
12. Критическая скорость нарастания
напряжения в закрытой состоянии
тиристора
Е. Critical rate o f rise o f off-state voltage
F. Vitesse critique dc croissancc de la
tension a l’Ctat bloque
13. Критическая скорость нарастания
коммутационного напряжения гири-

стара

1

1 Tt L

fd u x ))
v —ш Л о т

V

'сот

Е. Critical rate oi rise o f commutating
voltage
F. Vitesse critique dc croissancc dc la
tension dc commutation
14. Напряжение в открытом состоянии
тиристора
E. On-state voltage
F. Tension a Pet at passant
15. Постоянное напряжение в открытом
состоянии тиристора
E. Continuous (direct) on-state voltage
F. Tension continue (permanente) i Petal
passant
16. Импульсное напряжение в открытом
состоянии тиристора
Е. Peak on-state voltage
F. Tension de pointc a Pitat passant
17. Пороговое напряжение тиристора
E. On-state threshold voltage
F. Tension dc scuil a Petal passant

18. Обратное напряжение тиристора
E. Reverse voltage
F. Tension inverse
19. Постоянное обратное напряжение
тиристора
E. Continuous (direct) reverse voltage
F. Tension inverse continue (permanente)
20. Обратное напряжение пробоя ти
ристора
E. Reverse breakdown voltage
F. Tension inverse de claquage
21. Неновторяющссся импульсное обратное напряжение тнрнсюра
Е. Non-repetitive peak reverse voltage
F. Tension inverse dc pointe non-repetitive
Повторяющееся импульсное обратное напряжение тиристора
Е. Repetitive peak reverse voltage
F. Tension inverse dc pointc repetitive

22.

Определение

Наибольшее значение скорости нарастании напряжения в закрытом сосгоямки, которое нс вызывает исрсключсния тиристора из закрытого состояния
в открытое
Наибольшее значение скорости нарастения основного напряжения тиристора, которое непосредственна после
нагрузки током и открытом состоянии
или в обратном проводяшем состоянии
в противоположном направлении не вызываег переключения тиристора из
закрытого состояния в открытое
Основное напряжение тиристора в
открытом состоянии

—

—

"ос

",

—

"оси

"гм

"oop

"кто.

Наибольшее мгновенное значение
напряжения в открытом состоянии тиристора. обусловленное импульсным
током в открытом состоянии заданного
значения
Значение напряжения тиристора.
определяемое точкой пересечения линии
прямолинейной аппроксимации характе
ристики открытого состояния с осью
напряжения
Отрицательное анодное напряжение
тиристора

—

—

"оср.

"к

"яров

",вю

"

"о в р .и п

rsm

"ккм

" о в р .и
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Обратное напряжение тиристора, при
котором обратный ток достигает заданного значения
Наибольшее мгновенное значение
нсио1тгоряющсгося переходного обратного напряжения, прикладываемого к тиристору.
П р и м е ч а н и е . См. примечание к
термину 6
Наибольшее мгновенное значение
обратного напряжения, прикладываемого к тиристору, включая только повгоряютцисся переходные напряжения.
П р и м с ч а н и с. См. примечание к
термину 7

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С . 4
Продолжение

Буквенное обозначение
Термин

23. Рабочее импульсное обратное напря
жение тиристора
E. Peak working reverse voltage
F. Tension inverse de pointc
24. Напряжение в обратном проводящем
состоянии тиристора
E. Reverse conducting voltage
F. Tension al'etat conducteur dans lc
sens inverse
25. Постоянное напряжение в обратном
проводящем состоянии тиристора
E. Continuous (direct) reverse
conducting voltage
F. Tension continue (permanente) a
Petal conducteur dam ie sens
inverse
26. Импульсное напряжение в обратном
проводящем состоянии тиристора
E. Peak reverse conducting voltage
F. Tension dc pointc a Petal conducteur
dam le sens inverse
27. Пороговое напряжение в обратном
проводящем состоянии тиристора
E. Reverse conducting threshold voltage
F. Tension de scuil aPetat conducteur
dam le sens inverse
28. Напряжение управления тиристора
E. Gate voltage
F. Temion dc g&chette
29. Постоянное напряжение управления
тиристора
E. Gate continuous (direct) voltage
F. Tension continue (dircctc) dc
gOchette
30. Импульсное напряжение управления
тиристора
E. Peak gate voltage
F. Tension dc pointc dc gdehette
31. Прямое постоянное напряжение уп
равления тиристора
E. Forward gate continuous (direct)
voltage
F. Tension dircctc continue dc g&chette
32. Прямое импульсное напряжение уп
равления тиристора
E. Peak forward gate voltage
F. Tension dircctc dc pointc dc g&chette
33. Обратное постоянное напряжение
управления тиристора
E. Reverse gate continuous (direct)
voltage
F. Tension inverse continue de g&chette
34. Обратное импульсное напряжение
управления тиристора
E. Rcak reverse gate voltage
F. Tension inverse de pointc dc g&chettc
2

междуна
родное

русское

Определение

Наибольшее мгпоненное значение
обратного напряжения, прикладывасмого к тиристору, бет учета повторяю
щихся и неповторяющихся переходных
напряжений
Основное напряжение тиристора в
обратной проводящем состоянии

p

"кС

Наибольигсе мгновенное значение
напряжения в обратном ироиоляшем
состоянии тиристора, обусловленное
импульсным током в обратном проводя
щем состоянии заданного значения
Значение напряжения тиристора,
определяемое точкой пересечения линии
прямолинейной аппроксимации характе
ристики обратного проводящею состоя
ния с осью напряжения
Напряжение между управляющим
выводом и заданным основным выводом
тиристора

Цк. и

^нсм

^еЛр. Шф

^RClTO)

и,

Оо

к .

"ом

Наибольшее мгновенное Значение
напряжения управления тиристора

Ц .п г

Чв

Постоянное напряжение управления
тиристора, при котором эмиттерный пе
реход находится в открытом состоянии

Импульсное напряжение управления
тиристора, при котором эмиттерный пе
реход находится в открытом состоянии

пр. и

<*Р

Ч . И.СЛр
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Чю

Постоянное напряжение управления
тиристора, при котором эмиттерный пе
реход находится в обратном непроводя
щем состоянии

4tGM

Импульсное напряжение управления
тиристора, при котором эмиттерный пе
реход находится в обратном непроводя
щем состоянии

С . 5 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение
Термин

Бук псиное обозначение
междуна
родное

русское
35. Отпирающее постоянное напряжение
управления тиристора
E. Gate trigger continuous (direct) voltage
F. Tension continue d'amorgage par la
gdchette
36.Отпирающее импульсное напряжение
управления тиристора
E. Peak gate trigger voltage
F. Tension dc pointe d'amorgage par
la gdehette
37. Нсотпираюшсс постоянное напряже
ние управления тиристора
E. Gate non-tngger continuous
(direct) voltage
F. Tension continue dc non-amongage
par la gdehette
3S. 11еотиираюшее импульсное напряже
ние управления тиристора
E. Peak gate non-trigger voltage
F. Tension dc pointe dc non-amorgage
par ta gdchclte
39. Запирающее постоянное напряжение
управления тиристора
E. Gate tum-olT continuous (direct)
voltage
F. Tension continue dc desamargage
par la gachette
40. Запирающее импульсное напряжение
управления тиристора
E. Peak gate turn-off voltage
F. Tension dc pointe dc diSsamargagc
par la gachctte
41. Незапирающее постоянное напряже
ние управления тиристора
E. Gate non-turn-off continuous
(direct) voltage
F. Tension dc non-desamorgage
par ta gdchclte
42. Незапирающее импульсное напряже
ние управления тиристора
E. Peak gate non-turn-off voltage
F. Tension dc pointe dc nondesamoreage de gdchclte
43. Основной ток тиристора
E. Principal current
F.
C'ourant principal
44. Ток в закрытом состоянии тирис
тора
E. Off-state current
F. Courant d Petal bloque
45. Постоянный ток в закрытом состоя
нии тиристора
E. Continuous (direct) off-statc current
F. Courant continu (permanent a 1'ctat
bloqud

Определение

Постоянное напряжение управления
тиристора, соответствующее отпираю
щему постоянному току управления ти
ристора

/ / > .«

Ч .О Т .Я

Чзтм

Импульсное напряжение управления
тиристора, соответствующее импульсно
му отпирающему току управления тири
стора

Ч . ПОТ

"с о

Наибольшее постоянное напряжение
управления тиристора, не вызывающее
включения тиристора

^ у . НОТ. И

Ч *

%

Ч . к и

Ч »у м

на

//он

иа ш

Ч .Н ,-

Наибольшее импульсное напряжение
управления тиристора, нс вызывающее
включения тиристора

Постоянное напряжение управления
тиристора, соответствующее запирающе
му постоянному току упраатения тири
стора

Импульсное напряжение управления
тиристора, соответствующее запирающе
му импульсному току упраатения тири
стора
Наибольшее постоянное напряжение
упраатения тиристора, не вызывающее
выключения тиристора

Наибольшее импульсное напряжение
упраатения тиристора, не вызывающее
включения тиристора

Ток протекающий через основные
выводы тиристора
Основной ток тиристора в закрытом
состоянии

/тс
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С . 6
Продолжение

Термин

46. Ток переключения тиристора
E. Breakover current
F. Courant dc reloumcment
47. Иовгоряюшийся импульсный ток в
шкрытам состоянии тиристора
E. Repetitive peak off-state current
F. Courant dc pointc repetitit a I'ctat
bloque
48-Tok улержания тиристора
E. Holding сигтеш
F. Courant hypostatique ou dc
mainticn
49. Ток включения тиристора
E. Latching current
F. Courant d'accrochagc

Буквенное обозначение
междуна
русское
родное
Aif*

/<ВО)

Основной ток тиристора в момент
переключения тиристора

Ac..

Ajrm

Импульсный ток в закрытом состоя
нии тиристора, обусловленный повторя
ющимся импульсным напряжением в
закрытом состоянии

/и

Наименьший основной ток тиристо
ра. нсобхолимый для поддержания ти
ристора в открытом состоянии

'« л

A

Наименьший основной ток тиристо
ра, необходимый для поддержания ти
ристора в тхры гом состоянии непосред
ственно после окончания действия им
пульса тока управления после переклю
чения тиристора из закрытого состояния
в открытое
Основной ток тиристора в открытом
состоянии

/ос

A

C . Cp

A aV

Аса

/|RMS

50. Ток в открытом состоянии тиристо
ра
E. On-statc current
F. Courant a I'ctat passant
51. Постоянный ток в открытом состо
янии тиристора
E. Continuous (direct) on-statc current
F. Courant continu (permanent) a I'ctat
passant
52. Срслннй ток в открытом состоянии
тиристора
E. Mean on-statc current
F. Courant rnoycn a I'ctat passant
53. Действу ющий ток в открытом состо
янии тиристора
Е- R. М. S. on-statc current
F. Courant clTicacc a I’ctat passant
54. Повторяющийся импульсный ток в
открытом состоянии тиристора
E. Repetitive peak on-statc current
F. Courant dc pointc rtpetitif a I'ctat
passant
55. Ток перегрузки в открытом состоя
нии тиристора
E. Overload on-statc current
F. Courant dc surcharge prcvisible
л I'ctat passant

Определение

Среднее за период значение тока в
открытом состоянии тиристора

Наибольшее мгновенное значение
тока в открытом состоянии тиристора,
включая все повторяющиеся переходные
токи

L .n

Ac. np«

AoV)
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Ток в открытом состоянии тиристо
ра. который при длительном протекании
вызвал бы превышение максимально
допустимой температуры перехода, но
который так ограничен во времени, что
зга температура нс превышается.
П р и м е ч а й и е. За время эксплуа
тации тиристора число воздействий то
ком перегрузки нс ограничивается

С . 7 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение

Термин

56. Ударный ток в открытом состоянии
тнрнстора
Е. Surge (non-repctitivc) on-state
current
F. Courant de surcharge accidcntelic ^
1'ctat passant

57. Защитный покататсль тиристора
E. Safety factor
F. Factcur dc sccuritc
58. Скорость нарастания тока в открытом состоянии тиристора
Е. Rate o f rise o f on-state current
F. Vitesse dc croissance du courant
a 1'ctat passant
59. Критическая скорость нарастания
тока в открытом состоянии тирис
тора
Е. Critical rate o f rise o f on-state
current
F. Vitesse critique de croissance du
courant a 1’ctat passant
60. Запираемый ток тиристора
E. Turn-off current
F. Courant dc desamor^age
61. Обратный ток тиристора
E. Reverse current
F. Courant inverse
62. Постоянный обратный ток тиристора
E. Continuous (direct) reverse current
F. Courant inverse continu
(permanent)
63. Повторяющийся импульсный обратный ток тиристора
E. Repetitive peak reverse current
F. Courant inverse de pointe re-petit if
64. Обратный ток восстановления тиристора
E. Reverse recovery current
F. Courant dc rccouvrcmenl inverse
65. Ток в обратном проводящем состоянии тиристора
E. Reverse conducting current
F. Courant к 1'ctat conduclcurdans Ic
sens inverse
66. Постоянный ток в обратном проводящем состоянии тиристора
Е. Continuous (direct) reverse
conducting
current
F. Courant continu (permanent) A
1’ctat conductcur dans Ic sens
inverse

Букменное обозначение
отечествен»
HOC

международное

4c. lap

A sm

—

iPdi
/4

A .
dt

A,
A

Определение

Наибольший импульсный ток в открытом состоянии тиристора, протекаиие которою вызываст превышение максимально допустимой температуры нерехода, но воздействие которого за врсмя срока службы тиристора предполага
ется редким, с ограниченным чистом
повторений
Значение интеграла от квадрата ударною неповторяющегося тока в открытом состоянии тиристора за время про
текания ударного тока
Значение скорости нарастания тока
в открытом состоянии тиристора, при
котором тиристор остается в рабочем
состоянии
Наибольшее значение скорости нарастания тока в открытом состоянии
тиристора, при котором тиристор остастся в рабочем состоянии

(*)»

4

%

—

—

4*

4

Наибольш ее значение основного
тока тирнсгора, при котором обесиечивается запирание тиристора по управля
ющему злектроду
Анодный ток тиристора в нейроводяшем состоянии
—

4 km

Обратный ток тиристора, обусловленный повторяющимся импульсным
обратным напряжением

4oC, irfip

4

Обратный ток тиристора, протекаюший во время обратного восстановления

—

—

Анодный ток тиристора в обратном
проводящем состоянии

4

4c

W

о
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С . 8
Продолжение

Термин

67. Средний ток в обратном проводящем
состоянии тиристора
E. Mean reverse conducting current
F. Соиrant moycn a 1‘etat conductcur
dans Ic sens inverse
68. Действующий ток в обратном прово
дящем состоянии тиристора
E. R. М. S. reverse conducting current
F. Courant cfficacc a 1‘dat conductcur
dans le sens inverse
69. Повторяющийся импульсный ток в
обратном проводящем состоянии ти
ристора
E. Repetitive peak reverse conducting
current
F. Courant de pointc repctitil'a Petal
conductcur dans le sens inverse
70. Ток перегрузки в обратном проводя
щем состоянии тирнсгора
E. Overload reverse conducting current
F. Courant de surcharge previsible
й 1‘tHat conductcur dans Ic sens
inverse

71. Ударный ток в обратном проводящем
состоянии тиристора
E. Surge (поп-repetitive) reverse
conducting current
F. Courant de surcharge accidcntelle
a l*£iat conductcur dans Ic sens
inverse
72. Ток прямого восстановления тирис
тора
E. Forward recovery current
F. Courant de rccouvrcmcnt direct
73. Ток управления тиристора
E. Gate current
F. Courant de gachctic
74. 11остоянныи ток унраатения тиристора
E. Gate continuous (direct) current
F. Courant continudegachcttc
75. Импульсный ток управлении тирис
тора
E. Peak gate current
F. Courant de pointc de gachcttc
76. Прямой постоянный ток управления
тиристора
E. Forward gate continuous (direct)
current
F. Courant direct continu de g&chettc

Буквеиное обозначение

Определение

русское

междуна
родное

Ак, ер

AtCAV
W v)

Atc.,

Ate RMS
Ate (RMS)

А * ..

AtCRM

Наибольшее мгновенное значение
тока в обратном проводящем состоянии
тиристора, включая все повторяющие
ся переходные токи

Ate. п|м

AtCtOV)

УФ

AtCSM

Ток в обратном проводящем состоя
нии тиристора, который при длительном
протекании вызвал бы превышение мак
симально допустимой температуры пе
рехода. но который так ограничен во
времени, что эта температура не превы
шается.
П р и м с ч а и и е. За время эксплуа
тации тиристора число воздействий то
ком перегрузки нс ограничивается
Наибольший импульсный ток в об
ратном проводящем состоянии тиристо
ра. протекание которого вызывает пре
вышение максимально допустимой тем
пературы перехода, но воздействие ко
торого за время срока службы тиристо
ра предполагается редким, с ограничен
ным числом повторений
Анодный ток тиристора, протекаю
щий во время прямого восстановления

ПС,

Асе. пр

Air

Среднее за период значение тока в
обратном проводящем состоянии тири
стора

Ток. протекающий через управляю
щий вывод и заданный основной вывод
тиристора
А

A*

А -

Asm

Наибольшее мгновенное значение
тока управления тирнсгора

А- пр

Ac

Постоянный ток управления тирис
тора. соответствующий прямому посто
янному напряжению унраатения тирис
тора
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С . 9 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение

Термин

77. Прямом импульсный ток управления
тиристора
E. Peak forward gate current
F. Courant direct dc pointe dc gdehette
78. Обратный постоянный ток управле
ния тнрнсгора
E. Reverse gate continuous (direct)
current
F. Courant inverse continu dc gachettc
79. Обратный импу льсный ток управле
ния тнрнсгора
E. Peak reverse gate current
F. Courant inverse dc pointe dc
gdehette
80. Отирающий постоянный ток управ
ления тиристора
E. Gate trigger continuous (direct)
current
F. Courant continu d'amoryage dc
gdehette
81. Отпирающий импульсный ток управ
ления тиристора
E. Peak gate trigger current
F. Courant d’amoryage dc pointe dc
g&chette
82. Псотннрающий постоянный ток уп
равления тнрнсгора
E. Gate non-trigger continuous
(direct) current
F. Courant continu dc non-amorcagc
de commandc
83. Нсотпнраюшнй импульсный ток уп
равления тиристора
E. Peak gate non-trigger current
F. Courant de non-amorcagc de pointe
de gflehette
84. Запирающий постоянный ток у прав
ления тиристора
E. Gate tum-off continuous (direct)
current
F. Courant continu de desamoryage dc
gdehette
85. Запирающий импульсный ток управ
ления тиристора
E. Peak gate !iim -o(f current
F. Courant dc desamoryage dc gdehette
86. Незапирающий постоянный ток уп
равления тиристора
E. Gate non-turn-off continuous
(direct) current
F. Courant dc non-desamoryage dc
gdehette
87. Незапирающий импульсный ток уп
равления тиристора
E. Peak gate non-turn-off current
F. Courant dc non-desamoryage de
pointe de gdehette

Букпенnot обозначение
междуна
русское
родное

Определение

Импульсный ток управления тирис
тора. соответствующий прямому им
пульсному напряжению управления ти
ристора
Постоянный ток управления тирис
тора. соответствующий постоянному
обратному напряжению управления ти
ристора

A- np. и

Аом

А. юр

Vi

A. odp. u

AtoM

Импульсный ток управления тирис
тора. соответствующий импульсному
обратному напряжению управления ти
ристора

A. Ot

V,

Наименьший постоянный ток управ
ления тиристора, необходимый для
включения тиристора

A. OT. II

Am

Наименьший импульсный ток управ
ления тиристора, необходимый для
включения тиристора

A. MOT

Аахм

Наибольший постоянный ток управ
ления тиристора, не вызывающий вклю
чения тиристора

А . им. и

AiOM

Наибольший импульсный ток управ
ления тиристора, нс вызывающий вклю
чения тиристора

A ..

Аю

Наименьший постоянный ток управ
ления тиристора, необходимый для вык
лючения тиристора

А. к -

Akjm

Наименьший импульсный ток управ
ления тиристора, необходимый для вык
лючения тиристора

AiH

Наибольшим постоянный ток управ
ления тиристора, не вызывающий вык
лючения тиристора

Ajhm

Наибольший импульсный ток управ
ления тиристора, не вызывающий вык
лючения тиристора

A.

hi

A. hi. n
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 10
Продолжение

Термин

Буквенное обозначение
русское

88. Динамическое сопротивление в от
Гши
крытом состоянии тиристора
E. On-state slope resistance
F. Resistance appurente ti I'etat passant
89. Динамическое сопротивление в об
*nc. .hoi
ратном проводящем состоянии тири
стора
E. Reverse conducting slope resistance
F. Resistance apparente а Г etat
conducteur dans Ic sens inverse
90. Средняя рассеиваемая мощность ти
'cp
ристора
E. Mean power dissipation
F. Puissance dissipee moyenne
91. Рассеиваемая мощность в накрытом
P*
состоянии тиристора
E. Off-state power dissipation
F.
Puissance dissipee a I'etat bloque
92. Средняя рассеиваемая мощность в
Pic. Cp
накрытом состоянии тирнсгора
E. Mean off-state power dissipation
F. Puissance dissipic moyenne a I'etat
bloque
93. Рассеиваемая мощность в открытом
Р ос
состоянии тиристора
E. On-state power dissipation
F. Puissance dissipee a I'etat passant
pDC. v|>
94. Средняя рассеиваемая мощность в
открытом состоянии тиристора
E. Mean on-state power dissipation
F. Puissance dissipee moyenne a I'etat
passant
p
95. Рассеиваемая мощность в обратном
me. erfip
непроводящем состоянии тиристора
E. Reverse power dissipation
F. Puissance dissipee a Fetal bloque
dans le sens inverse
P
96. Ударная рассеиваемая мощность в
oCp. VJP
обратном непроводящем состоянии
тиристора
E. Surge reverse power dissipation
F. Puissance dissipee de surcharge
accidcntclle dans le sens inverse
97. Рассеиваемая мощность в обратном
Рос
проводящем состоянии тиристора
E. Reverse conducting power
dissipation
F.
Puissance dissipee a I'etat
conducteur dans le sens inverse
98. Средняя рассеиваемая мощность в
Рос. Cp
обратном проводящем состоянии ти
ристора
E. Mean reverse conducting power
dissipation
F. Puissance d isipfc moyenne
£ l'itat conducteur dans Ic sens
inverse

Определение

междуна

родное
rl

rRC

Значение сопроти&тення. определя
емое по наклону прямой, аппроксими
рую тся характеристику открытого со
стояния тиристора
Значение сопротивления, определя
емое но наклону прямой, аппроксими
рующей характеристику обратного про
водящего состояния тиристора

Pi0.

Сумма всех средних мощностей, рас
сеиваемых тиристором

P*

Значение мощности, рассеиваемой
тиристором при протекании тока в зак
рытом состоянии тиристора

P o av
p
11» CAV)

Произведение мгновенных значений
тока и напряжения в закрытом состоя
нии тиристора, усредненное но всему
периоду

P\

Значение мощности, рассеиваемой
тиристором при протекании тока в от
крытом состоянии

p i '<"av' )

Произведение мгновенных значений
тока и напряжения в открытом состоя
нии тиристора, усредненное по всему
периоду

Pk

Значение мощности, рассеиваемой
тиристором при протекании обратного
тока

P rsm

Наибольшее мгновенное значение
рассеиваемой мощности в обратном не
проводящем состоянии тиристора в об
л а е т пробоя при нагрузке одиночными
импульсами тока

V

Значение мощности, рассеиваемой
тиристором при протекании тока в об
ратном проводящем состоянии

P rCA\'
Лк.<л\>

Произведение мгновенных значений
тока и напряжения в обратном прово
дящем состоянии тиристора, усреднен
ное но всему периоду

С . 11 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение

Термин

99. Рассеиваемая мощность при вклю
чении тиристора
E.
Turn-on power dissipation
F. Puissance dissipcc d’ amonjage
100. Рассеиваемая мощность при выключении тиристора
E.
Turn-off power dissipation
F. Puissance dissipcc de d&amorcage

101. Рассеиваемая мощность управления
тиристора
E. Gate power dissipation
F. Puissance dissipcc dc gachette
102. Средняя рассеиваемая мощность уп
равления тиристора
E.
Mcan gate power dissipation
F. Puissance dissipcc moyenne dc
gachctte
103. Прямая рассеиваемая мощность унравлясння тиристора
E. Forward gate power dissipation
F. Puissance dissipcc directc de
gachctte
104. Обратная рассеиваемая мощность уп
равления тнрнсгора
E. Reverse gate power dissipation
F. Puissance dissipcc dc gachcttc
inverse
105. Импульсная рассеиваемая мощность
управлении тиристора
E. Peak gate power dissipation
F. Puissance dissipdc de pointc dc
giichettc
106. Средняя анергия потерь тиристора
E. Total energy loss
F. Penes d'cnergic lotalc
107. Энергия потерь в открытом состоя
нии тиристора
E. On-state energy loss
F. Pertes d'cnergic a l'etat passant
108. Энергия noiерь при включении тири
стора
E. Turn-on energy loss
F. Pertes d’cnergic d'amor<;nge
109. Энергия потерь при выключении ти
ристора
E. Turn-otT energy loss
F. Pertes d'cnergic de ekisamorgage

Буквенное обозначение
русское

междуна

Рши

Лт

Определение

родное

£ко. P rq
Лху. PlH)

ро

р

р

у. СР

сдачу

Ру. пр

Ло

РУ. «вр

Рща

Мощность, рассеиваемая тиристо
ром при сю переключении с заданного
напряжения в закрытом состоянии на
заданный ток в открытом состоянии
Мощность, рассеиваемая тиристором
во время перехода из открытого состоя
нии в закрытое или обратное непрово
дящее при переключении тиристора с
заданного тока в открытом состоянии на
заданное напряжение в закрытом состо
янии противоположной полярности или
на заданное обратное напряжение
Значение мощности, рассеиваемой
тиристором при протекании тока управ
ления
Произведение мгновенных значений
тока и напряжения управления, усред
ненного но всему периоду

Рем

Наибольшее мгновенное значение
рассеиваемой мощности управления ти
ристора

f cp

Рш

Сумма всех средних энергий потерь в
тиристоре

£о<

£.

Энергия потерь в тиристоре, обус
ловленная током в открытом состоянии

£гт

Энергия потерь в тиристоре при ею
переключении с заданного напряжения
в закрытом состоянии на заданный ток
в открытом состоянии
Энергия потерь в тиристоре при его
переходе из открытого состояния в зак
рытое или обратное непроводящее при
переключении тиристора с заданного
тока в открытом состоянии на заданное
напряжение в закрытом состоянии про
тивоположной полярности или на задан
ное обратное напряжение
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 12
Продолжение
Термин

Бук пенное обозначение
междуна*
родное

русское

110. Время включения тирисгора
E. Turn-on time
F. Temps d'amory-age

111. Время задержки тиристора
E. Delay time
F. Retard .i la cxoissance

'ш

4l

*».. « • 'и

112. Время нарастания тиристора
E. Rise time
F. Temps de croissancc

113. Время выключения гиристора
E. Turn-off time
F. Temps de d£samon;agc

31

Определение

Интервал времени, в течение кото
рого тиристор включается отирающим
током управления или переключается из
закрытого состояния в открытое импуль
сным отпирающих! напряжением.
П р и si е ч а н и я:
1. Интервал времени измеряют от за
данного момента в начале импульса от
пирающего тока управления или импуль
са отпирающею напряжения до момен
та. когда основное напряжение понижа
ется до заданного значения.
2. Время включения равняется сумме
времени задержки и времени нарастания.
3. Время включения может быть оп
ределено но нарастанию основного тока
до заданного значения
Интервал времени между заданным
мох!енгом в начале импульса отпираю
щего тока управления тиристора или
импульса отпирающего напряжения ти
ристора и моментом, когда основное
напряжение тиристора понижается до
заданного значения, близкого к началь
ному значению при включении тиристо
ра отпирающим током управления или
переключением импульсным отпираю
щим напряжением.
П р и м е ч а н и е . Время задержки
может быть определено по нарастанию
основного тока ло заданного значения
Интервал времени между моментом,
когда основное напряжение тиристора
понижается до заданного -значения, близ
кого к начальному значению, и момен
том. когда оно достигает -заданного низ
кого значения при включении тиристо
ра отпирающим током управления или
переключении импульсным отпирающим
напряжением.
П р и м е ч а н и е . Время нарастания
может быть определено как интервал
времени, в течение которого основной
ток увеличивается от -заданного значе
ния. близкого к наименьшему, до зна
чения. близкого к наибольшему значе
нию в открытом состоянии
Наименьший интервал времени меж
ду моментом, когда основной ток тири
стора после внешнего переключения ос
новных цепей понизился до нуля, и мо
ментом, в который определенное основ
ное напряжение тиристора проходит че
рез нулевое значение без переключения
тиристора

С . 13 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение
Термин

114. Время обратил» восстановления ти
ристора
E. Reverse recovery time
F. Temps dc recouvrement inverse

115. Время нарасгання обратного тока воссгановлсния тиристора
E. Reverse recovery current rise time
F. Temps dc croissancc d'un courant
de recouvrement inverse
116. Время спала обратного тока восста
новления тиристора
E. Reverse recovery current fall time
F. Temps de decroissancc d'un courant
de recouvrement inverse

117. Время прямот восстановления тири
стора
E. Forward recovery time
F. Temps dc recouvrement direct

118. Время выключения no управляющему
электроду тиристора
Ндп. Время запирания
E. Gale controlled turn-off time
F. Temps de desamoryage par la
gachcttc

Букпениое обозначение
русское
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Интервал времени между моментом,
когда основной ток тиристора проходит
чере д нулевое значение, изменяя направ
ление от прямого на обратное, и момен
том, когда обратный ток тиристора
уменьшается с его амплитудного значе
ния до заданного значения, или когда
экстраполированный обратный ток ти
ристора достигает нулевого значения.
Примечания:
1. Экстраполяция выполняется через
заданные значения тока.
2. Время обратного восстановления
равняется сумме времен запаздывания
обратного напряжения и спада обратного
тока
Интервал времени между моментом,
когда основной ток тиристора проходит
через нулевое значение изменяя направ
ление от прямого на обратное, и момен
там, когда обратный ток тиристора дос
тигает амплитудного значения
Интервал времени между моментом,
когда основной ток тиристора, изменив
направление от прямого на обратное и
пройдя нулевое значение, достигает ам
плитудного значения, и моментом окон
чания времени обратного восстановле
ния
Время, необходимое для достижения
током или напряжением заданного зна
чения после мгновенного переключения
с заданного тока в обратном проводя
щем состоянии тиристора на заданное
прямое напряжение.
П р и м е ч а н и е . Начало времени
прямого восстановления — момент про
хождения тока через нулевое значение
Интервал времени, в который тири
стор переключается из открытого состо
яния в закрытое с помошьк» импульса
запирающего тока управления тирисгора.
Примечания:
1. Интервал времени измеряется
обычна от заданного момента в начале
импульса запирающего тока управления
до момента, когда основной ток пони
жается до заданного значения.
2. Время запирания равняется сумме
времени запаздывания и времени спада

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 14
Продолжение

Термин

119. Время tana мы вания по управляюще
му электроду тиристора
E. Gate controlled tum-oiFdelay time
F. Temps de retard par la gdehette

Букиеннос обозначение
междуна
русское
родное

u

V

120. Время спада no управляющему элект
роду тиристора
E. Gate controlled turn-olT fall time
F. Temps de dteroissancc par la g£chcttc

121. Заряд обратного восстановления ти
ристора
E. Recovered charge
F. Charge de recouvrement inverse

122. Зарят за время иарасгання тиристора
E. Rise time chaise
F. Charge de temps de srotssance
123. Заряд за время снята тиристора
E. Fall time chaigc
F. Charge de decroissance
124. Заряд прямого восстановления тирис
тора
E. OlT-state recovered charge
F. Charge de recouvrement direct

125. Общая емкость тиристора
E. Total capacitance
F. Capacity lolale
126. Тепловое сопротивление тиристора
E. Thermal resistance
F. Resistance thennique

3-1-20Л

V

@ioc.

Qrr

QUP

Qi

Qu,

Q,

QlUK. np

<?*

^овю

с ,*

A,

**

33

Определение

Интервал времени между заданным
моментом н начале импульса запираю
щего тока управлении тиристора и мо
ментом, когда основной ток понижает
ся до заданного значения, близкого к
начальному значению при переключении
тиристора из открытого состояния в зак
рытое с помощью импульса запирающе
го тока управления
Интервал времени между моментом,
когда основной ток понижается до задан
ною значения, близкою к начальному
значению, и моментом, когда он дости
гает заданною низкого значения при пе
реключении тиристора из открытого со
стояния в закрытое с помощью импуль
са запирающею тока управления
Полный заряд, вытекающий из тири
стора при переключении его с заданного
тока в открытом состоянии на заданное
обратное напряжение.
Примечания:
1. Заряд обратного восстановления
является суммой зарядов запаздывания и
спада.
2. Данный заряд включает компонен
ты, обусловленные как накоплением за
ряда. так и емкостью обеденного слоя
Заряд, вытекающий из тиристора за
время нарастания обратного тока восста
новления
Заряд, вытекающий из тиристора за
время спада обратного тока восстанов
ления
Полный заряд, вытекающий из тири
стора после переключения его с задан
ного тока в обратном проводящем со
стоянии на заданное напряжение в зак
рытом состоянии.
П р и м е ч а н и е . Данный заряд вклю
чает компоненты, обусловленные как
накоплением заряда, так и емкостью
структуры
Емкость между основными выводами
при заданном напряжении в закрытом
состоянии тиристора
Отношение разности между темпера
турой перехода и температурой в задан
ной внешней контрольной точке к мощ
ности, рассеиваемой в тиристоре в уста
новившемся режиме.
П р и м е ч а я и я:
I. Тепловое сопротивление приводит
ся в К/Вт или ‘ С/Вт.

С . 15 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Продолжение

Термин

126а. Импульсное тепловое сопротивление
тиристора
E. Peak thermal resistance o f a thyristor
F. Resistance thermique dc pointc d'un
thyristor
127. Тепловое сопротивление в открытом
состоянии тиристора
E. Thermal on-state resistance
F. Resistance thcmiiquc a 1‘etat passant
128. Тепловое сопротивление в обратном
проводящем состоянии тиристора
E. Thermal reverse conducting
resistance
F. Resistance thermique a Petal
conductcur dans le sens inverse
129. Тепловое сопротивление псреход-среда тиристора
E. Thermal junction-toambient
resistance
F. Resistance thermique entre la junction
ct 1'ambiance
130. Тепловое сонрогив.тсиис переход-корnyc тиристора
E. Thermal junction-to-case resistance
F. Resistance thcmiiquc entre lajonetkm
ct le boilicr
131. Т епловое сопротивление переход-анод
тиристора
E. Thermal junction-anode resistance
F. Resistance thcmiiquc entre la jonctKvn
ct Panodc
132. Тепловое сопротивление переход-катод тиристора
E. Thermal junction-cathode resistance
F. Resistance thcmiiquc entre la junction
ct la cathode
133. Тепловая емкость тиристора
E. Thermal capacitance
F. Capacity thcmiiquc

134. Переходное тепловое сопротивление
тиристора
E. Transient thermal impedance
F. Impedance thermique transitoire

Буквенное обозначение
междуна
русское
родное
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2. Считается, что весь тепловой по
ток. возникающий из-за рассеиваемой
мощности, протекает через участок, оп
ределяющий это тепловое сопротивле
ние
Отношение разности между температурой перехода и температурой в задан
ной внешней контрольной точке к им
пульсной мощности тиристора

Тепловое сопротивление тиристора в
случае, когда температурой в заданной
контрольной точке является температу
ра окружающей среды

^Г(п-с)

^ih|i

*ТТПМ>

Тепловое сопротивление тиристора в
случае, когда температурой в заданной
контрольной точке является температу
ра корпуса тиристора

^Г(п-Л)

Яць-Ц

Ah|l

с,

clh

А

A*

34

Отношение тепловой энергии к разпости между температурой перехода и
температурой в заданной контрольной
точке корпуса тиристора.
П р и м е ч а н и е . Тепловая емкость
приводится в Дж/К или Дж/’С
Отношение изменения разности в
конис интервала времени между темпе
ратурой перехода и температурой в -за
данной внешней контрольной точке к
скачкообразному изменению рассеива
емой мощности тиристора в начале того
же интервала времени, вызывающему
изменение температуры.

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 16
Продолжение

Термин

Букиениое обозначение

135. Переходное тепловое сопротивление
переход-среда тиристора
E. Transient thermal junction-to-

Z.1<п-с>

z lh!)*

ambicnt impedance
F. Impedance thermiquc tramitoire
cntrc lajonction ct ('ambiance
136. Переходное тепловое сопротивление
переход-корпус тиристора
E. Transient thermal junction-to-casc
impedance
F. Impedance thermiquc transitoire
cntrc lajonction ct la boitier

Определение

ыежиуна*
родное

русское

Примечания:
1. Непосредственна перед началом
этого интервала времени распределение
температуры внутри тиристора должно
быть постоянным во времени.
2. Переходное тепловое сонротнатсние
приводится как функция продолжитель
ности интервала времени
Переходное тепловое сопротивление
тиристора в случае, когда температурой
в заданной контрольной точке является
температура окружающей среды

Переходное тепловое сопротивление
тиристора в случае, когда температурой
в заданной контрольной точке является
температура корпуса тиристора

■^l(n-k)

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АЛФ А В И ТН Ы Й УКАЗАТЕЛЬ Т Е РМ И Н О В НА РУС СКО М ЯЗЫ КЕ
Время включения тиристора
Время выключения тиристора
Время задержки тиристора
Время запаздывания по управляющему электроду тиристора
Время запирания
Время выключения по управляющему электроду тиристора
Время нарастания обратного тока восстановления тиристора
Время нарастания тиристора
Время обратного восстановления тиристора
Время прямого восстановления тиристора
Время спада обратного тока восстановления тиристора
Время спала по управляющему электроду тиристора
Емкость тиристора общая
Емкость тиристора тепловая
Заряд за время нарастания тиристора
Заряд за время спала тиристора
Заряд обратного восстановления тиристора
Заряд прямой) восстановления тиристора
Мощность в закрытом состоянии тиристора рассеиваемая
Мощность в закрытом состоянии тиристора рассеиваемая средняя
Мощность в образном непроводящем состоянии тиристора рассеиваемая
Мощность в обратном непроводящем состоянии тиристора рассеиваемая ударная
Мощность в обратном проводящем состоянии тиристора рассеиваемая
Мощность в обратном проводящем состоянии тиристора рассеиваемая средняя
Мощность в открытом состоянии тиристора рассеиваемая
Мощность в открытом состоянии тиристора рассеиваемая средняя
Мощность при включении тиристора рассеиваемая
Мощность при выключении тиристора рассеиваемая
Мощность тиристора рассеиваемая средняя

з-и
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110
113
111
119
118
118
115
112
114
117
116
120
125
133
122
123
121
124
91
92
95
96
97
98
93
94
99
1(Х>
90

С . 17 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Мощность управления тиристора рассеиваемая
Мощность управления тиристора рассеиваемая импульсная
Мощность управления тиристора рассеиваемая обратная
Мощноеть управления тиристора рассеиваемая прямая
Мощность управления тиристора рассеиваемая средняя
Напряжение в закрытом состоянии тиристора
Напряжение в такрытом состоянии тиристора нсповторямшесся импульсное
Напряжение в закрытом состоянии тиристора повторяющееся импульсное
Напряжение в такрытом состоянии тиристора постоянное
Напряжение в такрытом состоянии тиристора рабочее импульсное
Напряжение в обратном проводящем состоянии тиристора
Напряжение в обратном проводящем состоянии тиристора импульсное
Напряжение в обратном проводящем состоянии тиристора пороговое
Напряжение в обратном проводящем состоянии тиристора постоянней*
Напряжение в открытом состоянии тиристора
Напряжение в открытом состоянии тиристора импульсное
Напряжение в открытом состоянии тиристора постоянное
Напряжение переключения тиристора
Напряжение пробоя тиристора обратное
Напряжение тиристора импульсное отпирающее
Напряжение тиристора обратное
Напряжение тиристора обратное импульсноенеповторяющееся
Напряжение тиристора обратное импульсноеповторяющееся
Напряжение тиристора обратное импульсное рабочее
Напряжение тиристора обратное постоянное
Напряжение тиристора основное
Напряжение тиристора отпирающее
Напряжение тиристора пороговое
Напряжение тиристора прямое
Напряжение управления тиристора
Напряжение управления тиристора запирающее импульсное
Напряжение управления тириетора запирающее постоянное
Напряжение управления тиристора импульсное
Напряжение управления тиристора незапирающее импульсное
Напряжение управления тиристора не запирающее постоянное
Напряжение управления тиристора неотпирающее импульсное
Напряжение управления тиристора нсотпираюшее постоянное
Напряжение управления тиристора обратное импульсное
Напряжение управления тиристора обратное постоянное
Напряжение управления тиристора отпирающее импульсное
Напряжение управления тиристора отирающее постоянное
Напряжение управления тиристора постоянное
Напряжение управления тиристора прямое импульсное
Напряжение управления 1 нрнсгора прямое постоянное
Показатель тиристора защитный
Скорость нарастания коммутационного напряжения тиристора критическая
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора критическая
Скорость нарастания тока в открытом состоянии тиристора
Скорость нарастания тока в открытом состоянии тиристора критическая
Сопротивление в обратном проводящем состоянии тиристора динамическое
Сопротивление в обратном проводящем состоянии тиристора тепловое
Сопротивление в открытом состоянии тиристора динамическое
Сопротивление в открытом состоянии тиристора тепловое
Сопротивление переход-анод тиристора тепловое
Сопротивление переход-катод тиристора тепловое
Сопротивление переход-корпус тиристора тепловое
Сопротивление переход-корпус тиристора тепловое переходное
Сопротивление переход-среда тиристора тепловое
Сопротивление переход-среда тиристора тепловое переходное
Сопротивление тиристора тепловое
36

101
105
104
103
102
3
6
7
4
8
24
26
27
25
14
16
15
5
20
10
18
21
22
23
19
I
9
17
2
28
40
39
30
42
41
38
37
34
33
36
35
29
32
31
57
13
11
12
58
59
89
128
88
127
131
132
130
136
129
135
126

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 18
Сопротивление тиристора тепловое импульсное
Сопротивление тиристора тепловое переходное
Ток в закрытом состоянии тиристора
Ток в закрытом состоянии тиристора импульсный повторяющийся
Ток в закрытом состоянии тиристора постоянный
Ток включения тиристора
Ток в обратном проводящем состоянии тиристора
Ток в обратном проводящем состоянии тиристора действующий
Ток в обратном проводящем состоянии тиристора импульсный повторяющийся
Ток в обратном проводящем состоянии тиристора постоянный
Так в образном проводящем состоянии тиристора средний
Ток в обратном проводящем состоянии тиристора ударный
Ток восстановления тиристора екзратный
Ток в открытом состоянии тиристора
Ток в открытом состоянии тиристора действующий
Ток в открытом состоянии тиристора импульсный повторяющийся
Ток в открытом состоянии тиристора постоянный
Ток в открытом состоянии тиристора средний
Ток в открытом состоянии тиристора ударный
Ток перегрузки в обратном проводящем состоянии тиристора
Ток перегрузки в открытом состоянии тиристора
Ток переключения тиристора
Ток прямого восстановления тиристора
Ток тиристора запираемый
Ток тиристора обратный
Ток тиристора обратный импульсный повторяющийся
Ток тиристора обратный постоянный
Ток тиристора основной
Ток удержания тиристора
Ток у правления тиристора
Ток управления тиристора запирающий импульсный
Ток управления тиристора запирающий постоянный
Ток управления тиристора импульсный
Ток управления тиристора незапирающий импульсный
Ток управления тиристора незапирающий постоянный
Ток управления тиристора нсотпирающий импульсный
Ток управления тиристора нсогпнрающий постоянный
Ток управления тиристора обратный импульсный
Ток управления тиристора обратный постоянный
Ток управления тиристора отпирающий импульсный
Ток управления тиристора отпирающий постоянный
Ток управления тиристора постоянный
Ток управления тиристора прямой импульсный
Ток управления тирнсгора прямой постоянный
Энерзня потерь в открытом состоянии тиристора
Энергия потерь при включении тиристора
Энерзия потерь ззрзз выключении тиристора
Энергия ззотерь тирнсгора средняя
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С . 19 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
АЛ Ф А В И ТН Ы Й УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В НА А Н ГЛ И Й С К О М ЯЗЫ КЕ
Breakover current
Breakover voltage
Continuous (direct) olT-statc current
Continuous (direct) off-state voltage
Continuous (direct) on-state current
Continuous (direct) on-state voltage
Continuous (direct) revetse conducting current
Continuous (direct) reverse conducting voltage
Continuous (direct) reverie current
Continuous (direct) reverse voltage
Critical rate o f rise o f commutating voltage
Critical rate o f rise o f off-state voltage
Critical rate o f rise o f on-state current
Delay time
Fall time charge
Forward gate continuous (direct) current
Forward gate continuous (direct) voltage
Forward gate power dissipation
Forward recovery current
Forward recovery time
Forward voltage
Gate continuous (direct) current
Gate continuous (direct) voltage
Gate controlled turn-off delay time
Gate controlled tum-off fall time
Gate controlled turn-off time
Gate current
Gate non-trigger continuous (direct) current
Gate non-trigger continuous (direct) voltage
Gate non-turn-off continuous (direct) current
Gate non-turn-off continuous (direct) voltage
Gate power dissipation
Gate trigger continuous (direct) current
Gate trigger continuous (direct) voltage
Gate tum-off continuous (direct) current
Gate tum-off continuous (direct) voltage
Gate voltage
Holding current
Latching current
Mean gate power dissipation
Mean off-state power dissipation
Mean on-state current
Mean on-state power dissipation
Mean power dissipation
Mean reverse conducting current
Mean reverse conducting power dissipation
Non-repetitive peak off-slate voltage
Non-repetitive peak reverse voltage
Off-state current
Off-state power dissipation
Off-state recovered charge
Off-state voltage
On-state current
On-state energy loss
On-state power dissipation
On-state slope resistance
On-state threshold voltage
On-state voltage
Overload on-state current
Overload reverse conducting current

46
5
45
4
51
15
66
25
62
19
13
12
59
111
123
76
31
103
72
117
2
74
29
119
120
118
73
82
37
86
41
101
80
35
84
39
28
48
49
102
92
52
94
90
67
98
6
21
44
91
124
3
50
107
93
88
17
14
55
70
38

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 20
Peak forward gate current
Peak forward gate voltage
Peak gate current
Peak gate non-trigger current
Peak gate non-trigger voltage
Peak gate non-tum-olY current
Peak gate non-turn-off voltage
Peak gate power dissipation
Peak gate trigger current
Peak gale trigger voltage
Peak gate turn-off current
Peak gate turn-off voltage
Peak gate voltage
Peak on-state voltage
Peak reverse conducting voltage
Peak reverse gate current
Peak reverse gate voltage
Peak thermal resistance o f a thyristor
Peak trigger voltage
Peak working off-state voltage
Peak working reverse voltage
Principal current
Principal voltage
Rate o f rise o f off-state voltage
Rate o f rise o f on-slate current
Recovered charge
Repetitive peak off-state current
Repetitive peak off-state voltage
Repetitive peak on-state current
Repetitive peak reverse conducting current
Repetitive peak reverse current
Repetitive peak reverse voltage
Reverse breakdown voltage
Reverse conducting current
Reverie conducting power dissipation
Reverse conducting slope resistance
Reverse conducting threshold voltage
Reverse conducting voltage
Reverse current
Reverse gate continuous (direct) current
Reverse gate continuous (direct) voltage
Reverse gate power dissipation
Reverse power dissipation
Reverse recover)- current
Reverse recovery current fall lime
Reverse recovery current rise time
Reverie recovery time
Reverse voltage
Rise time
Rise time charge
R. M. S. on-state current
R. M. S. reverse conducting current
Safety factor
Surge (поп-repetitive) on-state current
Surge (non-repetitive) reverse conducting current
Surge reverse power dissipation
Thermal capacitance
Thermal junction-anode resistance
Thermal junction-cathode resistance
Thermal junction-to-ambicnt resistance
Thermal junction-to-casc resistance
3-2»

77
32
75
83
38
87
42
105
81
36
85
40
30
16
26
79
34
126a
10
8
23
43
I
11
58
121
47
7
54
69
63
22
20
65
97
89
27
24
61
78
33
104
95
64
116
115
114
18
112
122
53
68
57
56
71
%
133
131
132
129
130
39

С . 21 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Thermal on-state resistance
Thermal resistance
Thermal reverse conducting resistance
Total capacitance
Total energy loss
Transient thermal impedance
Transient thermal junction-to-ambicnt impedance
Transient thermal junction-to-case impedance
Trigger voltage
Tum-olY current
Turn-off energy loss
Turn-off power dissipation
Turn-off time
Tum-on-eneigy loss
Turn-on power dissipation
Turn-on time

127
126
128
125
106
134
135
136
9
60
109
100
113
108
99
110

АЛ Ф А В И ТН Ы Й УКАЗАТЕЛЬ ТЕ РМ И Н О В НА Ф РАН Ц У ЗС К О М ЯЗЫ КЕ
Capacity thermique
Сарае№ totalc
Charge dc dccroissance
Charge dc recouvremcnt direct
Charge dc recouvremcnt inverse
Charge dc temps de croissance
Courant a I 'otat bloque
Couranl & 1‘itat conductcur dans 1c sens inverse
Courant й Petal passant
Couranl continu d'amorvage de gachctlc
Courant continu de desamor^age de gachcltc
Courant continu dc giichctte
Courant continu dc non-amorgage dc commande
Courant continu (permanent) a 1‘^tat bloque
Courant continu (permanent) 0 P6tat conductcur dans le sens inverse
Courant continu (permanent) a l'ctat passant
Courant d'accrochagc
Couranl d'amortfage dc pointc dc gSchctie
Courant dc d£samor<;age
Courant de desamorcage dc gachette
Courant dc gachctte
Courant de non-amor<;agc dc pointc de gachettc
Courant de non-d£samor$agc dc gachette
Courant de non-difsamor^agc dc pointc dc gachette
Courant dc pointe dc giichctte
Courant dc pointc repetitif a 1‘«flat bloguc
Courant de pointc repetitif a Petal conductcur dans le sens inverse
Courant de pointe repetitif a I 'etat passant
Courant dc recouvremcnt direct
Courant dc recouvremcnt inverse
Courant dc retournement
Courant dc surcharge accidcntclle a Petal conductcur dans le sens inverse
Courant dc surcharge accidcntclle a 1'etat passant
Courant dc surcharge previsiblc a 1'etat conductcur dans le sens inverse
Courant de surcharge prcvisiblc a Petal passant
Courant direct continu dc gachette
Courant direct dc pointc de gachette
Courant cfficace a Pitat conductcur dims le sens inverse
Courant cflkacc a Petal passant
Courant hyposatique ou dc maintien
Courant inverse
Courant inverse continu dc gachette
Courant inverse continu (permanent)
40

133
125
123
124
121
122
44
65
50
80
84
74
82
45
66
51
49
81
60
85
73
83
86
87
75
47
69
54
72
64
46
71
56
70
55
76
77
68
53
48
61
78
62

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 22
Courant inverse dc pointc de gachctte
Couranl inverse dc pointc rcpititif
Courant moyen a l'ctat conductcurdans lens inverse
Couranl moyen a l'ctat passant
Courant principal
Factcur de s£curit£
Impiklancc thermique transitoire
Impiklancc thermique transitoire entre la jonction ct I'ambiance
Impedance thermique transitoire entre la Jonction et le boiticr
Pertes d’cncrgic a I *&at passant
Pertes d'tinergic d’amoryage
Pertes d‘6ncrgie de desamoryage
Pertes d'encrgic totalc
Puissance dissipde al*6tat bloque
Puissance dissipcc i 1*£tat bloque dans le sens inverse
Puissance dissipcc a 1'etat conductcur dans le sens inverse
Puissance dissipte a l’6tat passant
Puissance disup^e d‘amortage
Puissance dissipcc dc d&amoryagc
Puissance dissipcc dc gachctte
Puissance dissipcc dc gachctte inverse
Puissance dissipte dc pointc dc gachctte
Puissance dissipcc dc surcharge accidcntcilc dans le sensinverse
Puissance dissipcc dircctc de gachctte
Puisancc dissipCe moyenne & l'ctat bloque
Puissance dissi pic moyenne a I'itat conductcur dansle sens inverse
Puissance dissipcc moyenne & I 'etat passant
Puissance dissipcc moyenne dc gachctte
Resistance apparente a 1'ilat conductcur dans le sens inverse
Resistance apparente a 1'etat passant
Resistance thermique
Resistance thermique a l'ctat conductcur dans le sens inverse
Resistance thermique a l ‘£tat passant
Resistance thermique dc pointc d’un thyristor
Resistance thermique entre la Jonction ct la cathode
Resistance thermique entre la Jonction ct I ’ambiance
Resistance thermique entre la Jonction ct 1'anode
Resistance thermique entre la Jonction ct le boiticr
Retard a la croissance
Temps d'amoryage
Temps dc croissance
Temps dc croissance d'un courant dc rccouvrement inverse
Temps dc dccroissancc d'un courant dc rccouvrement inverse
Temps de decroissance par la gachctte
Temps de desamoreage
Temps dc desamoryage par la gachctte
Temps de rccouvrement direct
Temps de rccouvrement inverse
Temps dc retard par la gachctte
Tension a l'ctat bloqu£
Tension a l'ctat conductcur dans le sens inverse
Tension a 1'etat passant
Tension continue d'amoiyagc par la gachctte
Tension continue de desamoryage par la gachctte
Tension continue de non-amoryage par la gachctte
Tension continue (directe) dc gachctte
Tension continue (permanente) a l ’6tat bloque
Tension continue (permanente) a l'ctatconductcur dans le sens inverse
Tension continue (permanente) a IVtat passant
Tension d’amoryage
Tension d’amoryage dc pointc
41

79
63
67
52
43
57
134
135
136
107
108
109
106
91
95
97
93
99
100
101
104
105
%
103
92
98
94
102
89
88
126
128
127
126a
132
129
131
130
111
110
112
115
116
120
113
118
117
114
119
3
24
14
39
35
37
29
4
25
15
9
10

С . 23 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Tension dc fonctionncmcnt de pointc a I ’etat bloquc
Tension dc gdehette
Tension dc non-desamortage par la gachctte
Tension dc pointc a I ’ctat conducteur dans Ic sens inverse
Tension dc pointc a 1*6tat passant
Tension dc pointc d'amor^age par la gdehette
Tension dc pointc de desamorv'agc par la gachctte
Tension dc pointc dc gdehette
Tension dc pointc dc non-amor^ge par la gdehette
Tension dc pointc dc non-desa mortage dc gdehette
Tension dc rctoumcmcnt
Tension dc seuil a I ’etat conducteur dans Ic sensinverse
Tension dc seuil d 1'etat passant
Tension directe
Tension directe continue de gdehette
Tension directe dc pointc dc gdehette
Tension inverse
Tension inverse continue dc gdehette
Tension inverse continue (permanente)
Tension inverse dc claquage
Tension inverse de pointc
Tension inverse de pointc dc gachctte
Tension inverse dc pointc non-rcpctitivc
Tension inverse dc pointc repetitive
Tension non-rdpdtitivc dc pointc a I'etat bloque
Tension principalc
Tension repetitive dc pointc a 1‘ctat bloqud
Vitesse critique dc croissance dc la tension d l ’6tat bloqud
Vitesse critique dc croissance de la tension dc commutation
Vitesse critique de croissance du courant a I ‘etat passant
Vitesse dc croissance dc la tension d l'etat bloque
Vitesse de croissance du courant а I ‘etat passant

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1 (Исключено, Нам. № 1).
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S
28
41
26
16
26
40
30
38
42
5
27
17
2
31
32
18
33
19
20
23
34
21
22
6
I
7
12
13
59
11
58

Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Анодная характеристика тиристора, нс проводящего в
обратной направлении

.Анодная характеристика тнрисшра. проводящего
в обратном направлении

/ — характеристика открытою состоянии; 2 — характерной
ка хакрытого состояния; а — характеристика, соотиетстиук>
шая пуле пому току управления или анодному тиристору,
6 — характеристика, соответствующая текущему прямому току
упраплсиня: 3 — характеристика обратного непроводящего
состояния. 4 — область пробоя. 5 — область отрицательного
динамического сопротивлении: 6 — точка переключения;
7 — прямолинейная аппроксимация характеристики откры*
того состояния; /„ — ток удержания; У ипл— пороговое на
пряжение; г, — динамическое сопротивление в открытом
состоянии;
— напряжение переключения: /|B(y — ток
переключения: L'lle> - обратное напряжение пробоя

Чсрг. I

рис-тика накрытого состояния: а — характеристика, со
ответствующая нулевому току управления или диод
ному тиристору; 6 — характеристика, соответствую
щая прямому току управления отличному от нуля:
3 — обратная характеристика: 4 — область отрицатель
н ою динамического сопротивления: 5 — точка пере
ключения; 6 - прямолинейная аппроксимация харак
теристики открытого состояния: 7 — прямолинейная
аппроксимация характеристики обратного проводя
щего
состояния; /и - ток удержания: t>'tiIO| — поро
говое напряжение. б‘И111>>, — пороговое напряжение в
обратном проводящем состоянии, г, — динамическое
сопротивление в открытом состоянии: r t — динами
ческое сопротивление и обратном проводящем состоя
нии: t/<|KI) — напряжение переключения: (/ „,) — ток
переключения

Чсрг. 2
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С . 25 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Анодная характеристика асимметричного тиристора

/ — характеристика открытого состояния; 2 — харак
теристика закрытого состояния: а — характеристика,
соотис(стпуюшпя нулевому току
управления или
диодному тиристору: 6 — характеристика, соответству
ющая прямому току управления, отличному от нули:
3 — характеристика обратного иепроволяшето состоя
ния; 4 — область отрицательного динамического со
противления.
5 — точка переключения: 6 — прямо
линейная аппроксимация характеристики открытого
состояния: 7 — область пробоя: /(| — ток удержания;
У-их,— пороговое напряжение; г, — динамическое
сопротивление и открытом состоянии:
— наприжепис переключения; /1К1 — ток переключения;
и ы - обратное напряжение пробоя

Основная характеристика симметричного тиристора

/ — характеристика открытого состояния; 2 — характеристика
икры того с о с т о я н и я ; а — характеристика, соответствующая
нулевому току
управления или
диодному
тиристору;
6 — характеристика, соответствующая
току управления,
отличному от пуля: 3 — область отрицательного лииамичсского сопротивления; 4 — точки переключения. S — прямоли
нейная аппроксимация характеристики открытого
состо
яния: /Н(. /нг - ток удержании; l/t(TO)1. tfIlTOl} - пороговое на
пряжение; г Т(, Гп — динамическое сопротивление в откры
том состоянии;
^,1* 1 ,1 - «.'.оо.з — напряжение переключения;
Ажо>1 А «он — гок переключения

Черт. 3

Черт. 2а
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 26
Предельно допустимые значения тирнсгоров по
напряжению

Предельно допустимые значения тиристора,
не проводящего в обратном направлении, по току

Un — постоянное напряжение в открытом состоянии:
— рабочее импульсное напряжение п икры ы и
состоянии ;
— повторяющееся импульсное на
пряжение » хакрыюм состоянии. VinM — неповгоряюшееся импульсное напряжение в закрытом состоя
нии; UK — иосюяннас обратное напряжение:
—
рабочее импульсное обратное напряжение; £гккм — по
вторяющееся импульсное обратное напряжение; i/KlM
— нсповторяюшееся импульсное образное напряже
ние

lw t — средний зок в открытом состоянии; /,,КМ5( — леисзвуюший зок п откриюм состоянии; /1КМ - повторяющий
ся импульсный зок и открытом состоянии: /1(ОЧ. — ток пере
грузки в открытом состоянии; /1и| — ударный ток в откры
том состоянии

Черт. 5

Черт. 4

Предельно допустимые значения тиристора, проводящего в обратном направлении, по току

/1(А1. — средний ток в открытом состоянии; /1|ЯМЧ> — действующий ток
в открытом состоянии: /[<Л1 — повторяют инея импульсный ток п от
крытом состоянии; /„о*., — ток перегрузки в открытом состоянии; /1АМ
— ударный ток а открытом состоянии; /glAVl — средний ток п обратном
проподяще.м состоянии:
— действующий ток в обратном нропо
дншем состоянии: 1аяи — повторяющийся импульсный ток в обратном
проводящем состоянии:
— ток перегрузки в обратном проводя
щем состояния: /мм — ударный ток в обратном проводящем состоянии

Черт. 6
45

С . 27 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Критическая скорость нарастания
коммутационного напряжения

Процесс включения тиристора но
управляющему электроду

/

1Л — ирем и издержки по управлявшему

dU р \

электроду: t, — время нарастании по
управляющему электроду; /, — время
включения по управляющему электро
ду.

— .— I
— критическая скорое и. нарасdt I
'com
глммя коммутационного напряжении.

П р и м е ч а н и е . Укатанные
значения 10 % и 90 % наиболее час
то применяемые при итмерснии па
раметров

П р и м е ч а л и с. /и,
Uby Uk —
для тиристоров, проволяших в обрат
ном направлении:
'п> У„|' и ,} - ДЖ симмет
ричных тиристоров

Черт. 8

Черт. 7
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Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4 С. 28
Процесс выключения тиристоров
по основной цени

Процесс восстановления тиристора, нс
проводящего в обратном направлении

tn — время восстановления: Г4 — время лапаздываимя; /, — время спала: 0 „ — заряд восстановления:
Q%— заряд запаздывания: 0 , — заряд спада.

П р и м е ч а н и е . Указанные значения 25 %
и 90 % наиболее часто применяемые при из
мерении параметров
— время выключения

Черт. 10

Чсрг.9

4?

С . 29 Г О С Т 2 0 3 3 2 -8 4
Процесс прямого восстановления
тиристора, проводящего в обратном направ
лении

Процесс тапирания тиристора
по управляющему электроду

(а — врем л прямого вое с таио плен и si: Qtr — ирил
прямого воссгаиоплемия.

П р и м е ч а н и е . У катанные значения
25 % и 90 % наиболее часто применяемые при
измерении параметров
Черт. 11

— иpc Viя запаздывания по управляющем у
электроду: tf( — время спада по управляющему
электроду: 1п — время запирания по управля
ющему электроду.
П р и м е ч а й и с. Указанные значения
10 % и 90 % наиболее часто применяемые
при измерении параметров
Черт. 12
(Измененная редакция, Изм. N 2 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ J
Справочное
Т Е Р М И Н Ы И БУКВЕННЫ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМ ЕТРОВ И М П У Л Ь С О В ГОКА И НАПРЯЖ ЕНИЯ
Буквенное обо»иачеиие

Термин

русское

1. Скорость спада тока в открытом состоянии

( Шы. )
4

2. Скорость нарастания импульсного тока уиравлеимя

7сп

А»
di

3. Длительность импульса тока или напряжения в закрытом состоянии
4. Длительность импульса тока или напряжения в открытом состоянии
5. Длительность импульса тока или напряжения уиравления

ГОСТ 20332-84

международное

48

т
<1‘а

dt

^и, и:

'и

к

t,

*>
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