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Настоящий стандарт распространяется на триодные тиристоры 
и устанавливает метод измерения времени выключения.

Стандарт не распространяется на силовые тиристоры.
Общие требования к методам измерения и требования безопас

ности — по ГОСТ 19138.0.
Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ

1.1. Параметры режима;
— амплитуда импульса тока в открытом состоянии;
— длительность импульса тока в открытом состоянии;
— длительность среза импульса тока в открытом состоянии от 

уровня 0,9 амплитудного значения до нулевого значения;
— амплитуда импульса обратного тока после перехода тока в 

открытом состоянии через нулевое значение;
— длительность импульса обратного тока;
— амплитуда напряжения в закрытом состоянии контрольных 

импульсов (в момент, предшествующий измерению времени вы
ключения) ;

— скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии кон
трольных импульсов (в момент, предшествующий измерению вре
мени выключения);
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— длительность контрольных импульсов напряжения в закры
том состоянии (в момент, соответствующий измерению времени вы
ключения) ;

— амплитуда импульсов прямого (или обратного) тока (или 
напряжения) управления (после перехода тока в открытом состо
янии через нулевое значение);

— длительность импульсов прямого (или обратного) тока (или 
напряжения) управления (после перехода тока в открытом состо
янии через нулевое значение);

— частота повторения импульсов тока управления должны со
ответствовать установленным в стандартах или технических усло
виях (ТУ) на тиристоры конкретных типов,

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. АППАРАТУРА

2.1. Измерения проводят на установке, электрическая структур
ная схема которой приведена на черт. 1.

2.2. Устройства A h  А2, АЗ должны обеспечивать режим в соот
ветствии с п. 1.1.

Л /—-устройство задания тока в открытой 
состоянии и обратного тока; VS—испытуе
мый тиристор; А 2—устройство задания ре
жима в цепи управления; А 3—устройство 
задания напряжения в закрытом состоя
нии контрольных импульсов; А 4—измери
тельное устройство для измерения времени 

выключения

Черт. 1

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

3.1. Подготовку установки к проведению измерений проводят 
в соответствии с эксплуатационной документацией на установку.

3.2. Устанавливают нспытуемьш тиристор в измерительную ус
тановку.

3.3. Устанавливают заданную температуру окружающей среды 
или корпуса тиристора.

3.4. Устанавливают заданный электрический режим.
3.5. Уменьшают интервал времени между началом контрольно

го импульса и моментом перехода тока в открытом состоянии че
рез нулевое значение до момента переключения тиристора в от
крытое состояние под действием контрольного импульса.
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3.6. Время выключения отсчитывают от момента перехода сре
за импульса тока в открытом состоянии через нулевое значение до 
момента, непосредственно предшествующего переключению ти
ристора в открытое состояние под действием контрольного им
пульса.

3.7. Диаграммы для определения времени выключения /выкл 
представлены на черт. 2.

Черт. 2

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИИ

4.1. Погрешность измерения времени выключения находится в 
интервале ±15 % с доверительной вероятностью 0,95.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
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