
С
иловые конденсаторы оборудования систем

электроснабжения, спроектированных на базе

автономных инверторов напряжения и ис-

пользующих в качестве элементов коммутации би-

полярные транзисторы с изолированным затвором

(IGBT-инверторы), классифицируются по техноло-

гическим группам, согласно области возможного

применения, режиму работы и особенностям кон-

струкции. Проблема обеспечения надежности по-

добных энергосистем, обусловленная тенденцией

роста их единичной мощности, включает требова-

ния, предъявляемые к топологии соединений блока

накопительных конденсаторов и конфигурации

снабберного (демпфирующего) звена IGBT-инвер-

тора. Так, комплектная сборка 3-фазного преобра-

зователя асинхронного генератора ветроэнергети-

ческой установки мощностью более 1 МВт содер-

жит инвертор на интеллектуальных силовых моду-

лях SkiiP (Semikron integrated intelligent Power)

240GB172 с транзисторами Trench IGBT (2400 B/

1700 A) и монтируемый непосредственно на DC-

шину встроенный блок SKCB электролитических

конденсаторов (ЭК), снабженный балластными

(выравнивающими) резисторами и снабберами [1].

Суммарная емкость последовательно-параллельного

соединения ЭК, в зависимости от I~R — допустимого

тока пульсации (табл. 1), составляет 1500–6300 мкФ,

а число конденсаторов варьируется от 48 до 72 [1].

Оптимизировать схемное решение блока, сократив

при этом количество выравнивающих резисторов,

можно за счет установки конденсаторов бóльших

номинальных емкостей и напряжений.

Известно, что в сильноточных цепях силовой ча-

сти IGBT-инвертора собственная индуктивность

(ESL — Capacitor self-inductance) — Lc (рис. 1), и эк-

вивалентное последовательное сопротивление

(ESR — Equivalent series resistance) конденсатора

должны быть как можно ниже, а значение I~R, с уче-

том коэффициентов температурной и частотной

коррекции, — как можно выше.

Несколько серий технологического ряда алюмини-

евых электролитических конденсаторов EPCOS AG

[2] с пониженным значением ESL (табл. 1) разрабо-

таны преимущественно для сглаживания пульса-

ций промежуточного напряжения постоянного то-

ка мощных преобразователей [3]. Модернизировав

конфигурацию выводов активной части — специ-

альный изгиб, одновременно уменьшающий рас-

стояние «обкладка — корпус», длину винтовых за-

жимов и промежуток между ними [3], удалось

в 1,3–1,5 раза (табл. 1) сократить величину Lc и им-

педанс конденсатора — Z, равный [2, 3]:

,         (1)
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Òàáëèöà 1. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû àëþìèíèåâûõ ýëåêòðîëèòè÷åñêèõ
êîíäåíñàòîðîâ ïîâûøåííîé ìîùíîñòè ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», ñòàíäàðò IEC 60384-4 [2]

Ïðèìå÷àíèå: *âèíòîâûå (Ì5, Ì6) çàæèìû âûâîäîâ. Êîíäåíñàòîðû ñåðèè Â43456, Â43560
êðåïÿòñÿ õîìóòàìè, à Â43458, Â43580 — áîëòîâûì ñîåäèíåíèåì.

105 °С; Uн; I~R > 6000 ч
85 °С; Uн; I~R > 20 000 ч

40 °С; Uн; 2,2·I~R > 250 000 ч

–40/+105 °С

14…48 А

10–68 мОм

12–69 мОм

d = 51,6 мм ≈15 нГн; 
d ≥ 64,3 мм ≈20 нГн; 

у конденсаторов d ≥ 64,3 мм,
с пониженной индуктивностью ≈13 нГн

2200…15 000 мкФ

85 °С; Uн; I~R > 12 000 ч
40 °С; Uн; 1,5·I~R > 250 000 ч

Uн ≤ 400 В; –40/+85 °С
Uн = 400 В; –25/+85 °С

8,2…58 А

9–190 мОм

9–220 мОм

Примерно 20 нГн; 
у конденсаторов d ≥ 64,3 мм 

с пониженной индуктивностью ≈13 нГн

IL ≤ 0,3 мкА (Сн мкФ × UнB)0,7 + 4 мкА

0,20

±20 % (код = М)

1000…18 000 мкФ

1,10×Uн (при Uн ≥ 350 В)

= 350, 400, 450 В

Cрок службы

Диапазон рабочих температур 
(согласно IEC 60068$1)

Допустимый ток пульсации, I~R(В) 
(100 Гц, 85 °С, при базовом охлаждении)

Импеданс Z (10 кГц, 20 °C)

ESRmax (100 Гц, 20 °C)

Собственная 
индуктивность, Lc

Ток утечки, IL (5 мин, при 20 °C)

Максимальный tgδ (100 Гц, 20 °C)

Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

Номинальная емкость, Сн

Импульсное напряжение, Uимп

Номинальное напряжение, Uн

Серия В43560/В43580*Серия В43456/В43458*

Значение
Параметр
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где tgδ — тангенс угла потерь, Cн — номи-

нальная емкость, ω — угловая частота цепи

включения конденсатора.

Тепловая модель ЭК повышенной мощ-

ности (табл. 1) предусматривает преиму-

щественную (80–85% от общего теплового

баланса) продольную теплопередачу между

основанием корпуса конденсатора и поверх-

ностью монтажа (принудительно охлаждае-

мым радиатором). В результате уменьшения

теплового сопротивления (К/Вт) данного со-

единения [2], можно повысить токовую на-

грузку на ЭК и коэффициент заполнения

объема блока SKCB.

При переключении транзисторов VT1, VT2

силовых IGBT-модулей 1, 2 (рис. 1), из-за на-

личия Lc и Lш — паразитной индуктивности

шин питания, высокая крутизна фронта di/dt

(du/dt) коммутационных импульсов приво-

дит к появлению переходного перенапря-

жения Uk, одновременно индуцируемого

на блок электролитических конденсаторов Uc

и переход «эмиттер — коллектор» закрываю-

щегося транзистора VT2 модуля 2 — Uк-э. На-

ложение амплитуды индуцированного ком-

мутационного перенапряжения ∆Um, рассчи-

тываемой по выражению [3]:

,              (2)

где ∆Ik/∆t — скорость изменения переходно-

го тока при закрытии IGBT-транзистора,

на напряжение питания — Uп силового мо-

дуля: Uk = ∆Um + Uп, способствует быстрому

росту мощности рассеяния на переходе

«эмиттер-коллектор», выходу из строя тран-

зисторного ключа в процессе переключения

и моментальному внутреннему короткому

замыканию ЭК (рис. 1). В это время опосредо-

ванный индуктивностью нагрузки Lн, ток iL

замыкается через шунтирующий (оппозит-

ный) диод VD1 модуля 1 и не влияет на ве-

личину переходного тока Ik в контуре ком-

мутации (рис. 1). Вот почему в силовой це-

пи пакета шин питания преобразователя

снижение индуктивности Lk = Lc + Lш (2)

приобретает первостепенную значимость,

но если Lш зависит от топологии силовых

связей [1], то Lc полностью определяет Z (1)

блока конденсаторов. Например, тестирова-

ние IGBT-модулей полумоста ступени инвер-

тора (1700 В/300 А) после замены двух после-

довательно соединенных алюминиевых элект-

ролитических конденсаторов 6800 мкФF400 В

серии В43456 (Lc около 20 нГн) на идентич-

ные по номиналу усовершенствованные об-

разцы В43456-А9688-М (Lc до 10 нГн) показа-

ло в среднем снижение пиковых значений

Uк-э на 12%, а Uc — на 25% [3].

Простейший способ ограничения ∆Um

(2) — установка на шины питания IGBT-мо-

дулей (точки А, С — рис. 1) снабберных ем-

костей Cs, поглощающих до допустимого

предела переходного перенапряжения ∆Uk,

запасенную в Lk энергию W, соразмерную

рабочему току I [1]:

.

Накопленная емкостью Cs энергия, численно

равная W и пропорциональная квадрату аб-

солютной разности напряжений | Uk – ∆Uk |,

в паузы циклов коммутации сбрасывается

на шину питания. Таким образом, по задан-

ному уровню ∆Uk можно оценить требуе-

мую номинальную емкость снабберного

конденсатора [1]:

,

подключение которой одновременно не долж-

но вызвать генерации добавочного сигнала

при последовательном соединении с Lk в кон-

туре тока коммутации (рис. 1). В схемах мощ-

ных IGBT-инверторов, составленных из ком-

бинации одиночных силовых модулей, на DC-

шине питания устанавливается несколько

снабберов [1]. Необходимая высокая скорость

отклика перезаряда (изменения напряжения)

конденсатора снабберного звена — du/dt

(табл. 2), определяемая частотой переключе-

ния транзисторных ключей (соразмерной

длительности импульса формируемого IGBT-

инвертором), обеспечивается минимизацией

собственной индуктивности, низким ESR

(табл. 2), а также, как отмечено выше, макси-

мально близким расположением к силовому

модулю.

Заключенные в пластиковый корпус пря-

моугольной формы и герметизированные

нетоксичным компаундом (UL94V0), снаб-

берные конденсаторы EPCOS AG (табл. 2)

выполнены по рулонной МКР-технологии

(односторонне металлизированной поли-

пропиленовой пленки). Причем при необхо-

димости увеличения Сн в конденсаторе па-

раллельно объединяется до четырех цилинд-

рических обмоток [4] или используется

MFP-технология (односторонняя металлиза-

ция пленки + фольга) с последовательным

внутренним соединением пары обмоток [5].

Восемь геометрических модификаций кре-

пежных выводов конденсаторов различных

номиналов адаптированы к креплению

на шины IGBT-модулей производства EUPEC,

Fuji Electric Device Technology, SEMIKRON,

Toshiba Corporation [4], Mitsubishi Electric,

ОАО «Электровыпрямитель».

До последнего времени высокая удельная

мощность (1000–10 000 Вт/кг) обеспечивала

практически безальтернативное применение

ЭК в блоках накопителей мощных преобра-

зователей. Совершенствование свойств по-

лимерных пленок в сочетании с новыми тех-
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Ðèñ. 1. Áëîê-ñõåìà êîíòóðà òîêà êîììóòàöèè ïîëóìîñòà IGBT-ìîäóëåé

Òàáëèöà 2. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ñíàááåðíûõ êîíäåíñàòîðîâ 
ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», ñòàíäàðò IEC 61071 [5]

При Uн = 1000/400 В – 2000 В/мкс,
1250/450 В – 2800 В/мкс,
1600/450 В – 3500 В/мкс,
2000/500 В – 4500 В/мкс, 

3…70 мОм

4…12 А

0,5
1,5
–

свыше 
1 мкФ 1,0 (при 10 кГц)

3,0 (при 100 кГц)

0,022…0,68 мкФ

1000/400 В, 1250/450 В, 
1600/450 В, 2000/500 В

MFP

0,5
0,8
–

0,1–1 
мкФ

–
–

5,0

до 0,1 
мкФ

Сн, мкФ

–55/+100 °C

При Uн = 850/450 В – 400 В/мкс,
1000/480 В – 450 В/мкс, 
1250/500 В – 500 В/мкс, 
1600/750 В – 600 В/мкс, 
2000/800 В – 700 В/мкс

3,5…35 мОм

5…17 A

1
10

100

f, кГц

±20 % (код = M); ±10% (код = K); ±5% (код = J)

0,047…2,2 мкФ

850/450 В, 1000/480 В, 1250/500 В,
1600/750 В, 2000/800 В

MKP

Диапазон рабочих температур (согласно IEC 60068$1)

Скорость изменения напряжения, du/dt

ESR на частоте 100 кГц

Допустимый среднеквадратичный ток, 
Irms на частоте 100 кГц

Максимальное значение tgδ (×10–3), при 20 °C

Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

Номинальная емкость, Сн

Номинальное напряжение, 
Uн (постоянное/переменное Urms при f ≤ 1 кГц)

Технологическое исполнение

серия B32686Sсерия B32656S

Значение
Параметр
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нологиями производства силовых металло-

пленочных конденсаторов, в том числе запа-

тентованной EPCOS AG МКК-технологии

(рис. 2) — одновременного расширения

и повышения прочности контактной по-

верхности выводов слоя металлизации об-

кладок, за счет сочетания ровного и волново-

го среза кромок пленки, уложенной с неболь-

шим равномерным смещением витков

[6, 7], — нарушило эту тенденцию.

По сравнению с ЭК неполярные пленоч-

ные МКК-конденсаторы, работающие на по-

стоянном напряжении, намного более устой-

чивы к пульсирующим и импульсным со-

ставляющим выпрямленного тока, имеют

гораздо лучшие массогабаритные (устраня-

ется необходимость в последовательном со-

единении конденсаторов) и энергетические

(отсутствие выравнивающих резисторов,

меньшее значение tgδ) параметры [2, 6, 7, 8].

Усиленная кромка цинкового напыления тор-

цов слоя металлизации (рис. 2), к которой

припаиваются выводы конденсатора, мини-

мизирует действие краевого эффекта (pinch

effect) — скопление точечных зарядов на пе-

риферийных частях электродов, увеличиваю-

щих эндемическую напряженность Е элект-

рического поля у края обкладок. В случае про-

боя диэлектрика мгновенная концентрация

в месте дефекта энергии заряда конденсатора

(табл. 3) вызовет резкое повышение темпера-

туры (до 6000 К) и давления, инжекцию плаз-

мы и образование на месте пробоя изоляцион-

ной области — так называемое свойство само-

восстановления (self-healing), сохраняющее

работоспособность конденсатора [6]. Много-

слойная пакетная или рулонная укладка плен-

ки (рис. 3) предусматривает разбивку одной

из двух поверхностей металлизации электро-

дов на отдельные равномерные сегменты, со-

единяемые между собой несколькими пере-

мычками (токовыми коридорами). Функцио-

нально это эквивалентно матрице плавких

вставок пакета параллельного набора секций

высоковольтных силовых конденсаторов, наи-

более эффективно локализующих место про-

боя в конденсаторах большой единичной

мощности (табл. 3) при лавинообразном про-

цессе самовосстановления. Радиус R (рис. 3)

сопряжения углов периметра емкостного сег-

мента способствует равномерной плотности

распределения заряда. Симметричное про-

дольное разграничение сегментированного

слоя металлизации ровной полимерной плен-

ки (рис. 3) позволяет сформировать относи-

тельно обкладки электрода со сплошным слоем

металлизации и волновым срезом края два

плоско сложенных последовательно соединен-

ных емкостных пакета, попарно перераспреде-

ляющих приложенное к выводам конденсатора

напряжение Uн, снижая таким образом значе-

ние Lc (табл. 3). Кроме того, поскольку одно-

временный пробой в двух пакетах конденсато-

ра мало вероятен, при каждом пробое одного

из пакетов последовательное сопротивление

второго будет ограничивать величину разряд-

ного тока. Плоская поверхность многослойных

обкладок емкостного пакета обеспечивает раз-

нообразие композиции корпуса [6, 7].

Для сглаживания пульсаций цепи посто-

янного тока IGBT-инверторов компания

EPCOS AG выпускает пленочные DC-конден-

саторы (табл. 3), как традиционного исполне-

ния — в прямоугольном металлическом кор-

пусе, на котором расположены два проход-

ных изолятора штыревых выводов (В25650),

так и специальных серий — РСС LP (Power

Capacitor Chip Low Power) и РСС HP (Power

Capacitor Compact High Power), адаптируемые

к конкретному варианту построения преобра-

зователя, вплоть до интеграции непосредст-

венно в конструкцию IGBT-инвертора [6, 7].

В системах электроснабжения промышлен-

ной частоты (50 Гц) совокупность требований

синусоидальности напряжения и формирую-

щего его меандр дискретного спектра импуль-

сов различной длительности, генерируемого

IGBT-инвертором, обеспечивается установкой

выходного LC-фильтра. Искажения синусои-

дальности формы выходного сигнала, обус-

ловленные крутизной фронта чередующихся

импульсов широтно-импульсной модуля-

ции — du/dt, активируют выброс пиков —

Iп = СF(du/dt)макс., и появление экстрему-

мов — Iа = СFdu/dt [8] высокочастотных гар-

монических составляющих тока нагрузки, ко-

торые абсорбируются конденсаторами схемы

фильтрации, вызывая их повышенный нагрев.

Хорошая внутренняя теплопроводность АС-

конденсаторов (табл. 4), использующих MKV-

технологию построения активной части —

двухсторонне металлизированную конденса-

торную бумагу, пропитку минеральным мас-

лом и изоляцию электродов пропиленовой

пленкой [8], а также стабильность контакта

торцевого слоя с бумагой (известную по техно-

логии МР — «металл — бумага»), гарантирует

импульсную прочность. Слои конденсаторной

бумаги обеспечивают высокое качество про-

питки, при этом ее пористая структура способ-

ствует равномерности распределения продук-

тов разложения, образующихся на месте про-
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Ðèñ. 2. Êîíñòðóêòèâíîå ïîñòðîåíèå àêòèâíîé ÷àñòè ÌÊÊ-êîíäåíñàòîðà

Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà ñåãìåíòàöèè ñëîÿ
ìåòàëëèçàöèè ïëåíêè äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî
âíóòðåííåãî ñîåäèíåíèÿ îáìîòîê 
ÐÑÑ-êîíäåíñàòîðà: 
1 — ðîâíûé ñðåç; 
2 — óñèëåííàÿ êðîìêà çîíû êîíòàêòà ñëîÿ

ìåòàëëèçàöèè; 
3 — âîëíîâîé ñðåç; 
4 — ïîëîñà ðàçäåëåíèÿ ñëîÿ ìåòàëëèçàöèè

äâóõ ÌÐÌ-ïàêåòîâ; 
5 — åìêîñòíîé ñåãìåíò; 
6 — íåìåòàëëèçèðîâàííûé êðàé ïëåíêè; 
à — òîëùèíà ïëåíêè; 
Â — ðàçìåð ñåãìåíòíîãî ïðîìåæóòêà; 
d — øèðèíà òîêîâîãî êîðèäîðà; 
å — ðàññòîÿíèå ìåæäó ñåãìåíòàìè; 
R — ðàäèóñ ñîïðÿæåíèÿ óãëîâ ïåðèìåòðà 

åìêîñòíîãî ñåãìåíòà; 
s — ðàññòîÿíèå ìåæäó òîêîâûìè êîðèäîðàìè;
U — ñïëîøíîé ñëîé ìåòàëëèçàöèè
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боя металлизированного покрытия в про-

цессе самовосстановления. Выбор диэлектри-

ческой системы определил и конструктивную

форму конденсаторов (табл. 4) — цилиндри-

ческую. Встроенное устройство аварийного от-

ключения токовой цепи предотвращает раз-

рыв алюминиевого корпуса при превышении

избыточного внутреннего давления [8]. Прак-

тика эксплуатации показала надежность рабо-

ты в выходных фильтрах IGBT-инверторов

АС-конденсаторов, выполненных по МКV-

технологии.

Линейка силовых конденсаторов, выпускае-

мых компанией EPCOS AG, не исчерпывается

представленным материалом. Вне рамок ста-

тьи остались группы силовых конденсаторов,

используемые в тиристорных частотно-регу-

лируемых электроприводах и управляемых

выпрямителях, установках компенсации реак-

тивной мощности, импульсных генераторах,

источниках бесперебойного питания.
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Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïëåíî÷íûõ 
ÀÑ-êîíäåíñàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG», 
ñòàíäàðòû IEC 1071-1/2, EN 61071-1/2, VDE 0560 ÷àñòü 120, 121 [8]

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ïëåíî÷íûõ DC-
êîíäåíñàòîðîâ Â25650 — ñòàíäàðòû IEC 1071-1/2, EN, VDE 0560 
÷àñòü 120, 121 [8] è PCC äëÿ IGBT-ïðåîáðàçîâàòåëåé ñòàíäàðòû 
IEC 1071-1, NFF-16-101/102, IEC 68 [6, 7] ïðîèçâîäñòâà «EPCOS AG»

< 100 000 ч100 000 чCрок службы

300 за 109 чИнтенсивность отказов

–40/+125 °C–40/+85 °CДиапазон рабочих температур

Rиз. × C ≥ 10 000 cПостоянная времени саморазряда, τ

2–50×10–42×10–4Тангенс угла потерь, tgδ

5–30 нГн10–56 нГнДо 100 нГнСобственная индуктивность, Lc

< 100 кА< 200 кА< 10 кАДопустимый пиковый ток, Iр

до 250 Адо 300 А–
Номинальный среднеквадратичный ток, Irms

(в зависимости от системы охлаждения и диэлектрика)

до 400 Адо 300 А30…950 А
Номинальный ток, Iн (в зависимости от Сн

и типа вывода), для В25650 — I макс.

50–800 Вт·с500–3500 Вт·сдо 18 000 Вт·сНоминальная энергия, Wн

±10% или ±5%до ±10%Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

МККТехнологическое исполнение

< 4000 мкФ< 10 000 мкФ80…30 000 мкФНоминальная емкость, Сн

100…600 В900…6600 В700…6600 ВНоминальное постоянное напряжение, Uн

тип PCC LPтип В25650

Значение
Параметр

тип PCC HP

100000 ч30000 чCрок службы

300 за 109 чИнтенсивность отказов

–55/+85 °CДиапазон рабочих температур

Rиз. × C ≥10000 cПостоянная времени саморазряда, τ

2…50×10–42×10–4Тангенс угла потерь диэлектрика, tgδ

50–220 нГн50–140 нГнСобственная индуктивность, Lc

1,2–33 мОм5,9–54 мОмПоследовательное сопротивление (20 °C), Rs

120–12 500 А60–2000 АМаксимальный бросок тока, Is

50–5000 А25–800 АМаксимальный повторяющийся пиковый ток, Iп

10–80 А

МКVТехнологическое исполнение

10–18 АМаксимальный среднеквадратичный ток, Iмакс.

для Сн < 1,0 мкФ ±20%; 
для Сн > 1,0 мкФ ±10%±10%Допустимое отклонение Сн, ∆Сн

0,1–220 мкФ1,0–50 мкФНоминальная емкость, Сн

500…2100/
630…2600/
860…3600

640, 930/
800, 200/

1100, 1600

тип В25832

Номинальное напряжение, Uн/ 
максимальное повторяющееся пиковое напряжение, U/

максимальный бросок напряжения, Us 

Значение
Параметр

тип В25834
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