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Рассматриваются переходные процессы в цепи управления при неиде
альном сигнале управления. Построены номограммы относительных зна
чений напряжений и тока для различного соотношения параметров. 
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The transitive processes in the control circuit by non-ideal signal of control 
are considered. The nomograms of relative figures of voltage and direct currents 
for different correlation of parameters were plotted. 
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При использовании транзисторов типа IGBT 

(БТИЗ) представляют интерес переходные харак

теристики в области малых и больших времен. В 

данной работе рассматриваются переходные про

цессы цепи управления в области малых времен. 

Пусть источник входного сигнала представлен 

импульсом с амплитудой Um, который действует в 

цепи, показанной на рис. 1, где Rг. — сопротивление 

источника сигнала. 

Форма входного импульса приведена на 

рис. 2, где tH - время нарастания сигнала. Измене

ние входного сигнала на участке tH принимается 

линейным: 

Эквивалентная схема входной цепи для пер

вого интервала работы приведена на рис. 3. Пер

вый интервал времени t1 определяется пороговым 

напряжением Uп, при котором начинается включе

ние транзистора. 

Эквивалентная емкость входной цепи транзи

стора -

Рис. 1. Схема цепи управления транзистора Рис. 2. Форма входного сигнала 
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эквивалентное сопро-



В некоторый момент времени напряжение на 
участке затвор-эмиттер нарастает до порогового 
значения: 

В выражении (3) время t1 - это время первого 
интервала переходного процесса, которое в явном 
виде не определяется. Предлагается графическое 
решение уравнения (3), поэтому удобно предста
вить его в следующем виде: 

Для графического решения уравнения (4) 
удобно воспользоваться относительными едини-

(5) 
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На втором интервале работы нарастает ток 
выходной цепи до уровня 0,9 от установившегося 
значения и падает напряжение коллектор-эмиттер. 
Емкость С1 шунтируется выходной цепью, а через 
емкость С2 возникает обратная связь с цепью за
твора, поэтому в схеме замещения рис. 3б эквива
лентная емкость возрастает до значения Сэ1. На
пряжение на затворе определяется выражением 
(4), т.е. вид уравнения не изменяется: 

(6) 

Относительные изменения напряжения на 
емкости Сэ1 такие же, как на первом интервале 
работы, поэтому их можно определить по рис. 4, 
5, зная время нарастания тока выходной цепи. 

На третьем интервале работы транзистор до
стигает точки насыщения, поэтому действие об
ратной связи прекращается, следовательно, экви
валентная емкость уменьшается. Относительные 
изменения напряжения определяются из выраже
ния (6). 
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Значение функции F в конце второго и 

третьего интервалов работы определяется выра

жением (5), в котором вместо времени t1 берется 

интервал (t1+t2) и соответственно интервал 

(t1+t2+t3), где t2 - продолжительность второго ин

тервала, a t3 - третьего. 

Итак, в случае неидеального входного сигна

ла определены законы изменения напряжения на 

участке затвор-эмиттер и тока через входную ем

кость, а также построены номограммы для раз

личного соотношения параметров схемы. 
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