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О
бщеизвестно, что вода в жидкой форме мо-

жет негативно влиять на работу электриче-

ских цепей из-за наличия электропровод-

ности и коррозионной активности. Менее известны, 

но не менее важны эффекты, создаваемые водой в га-

зообразном состоянии. Водяной пар диффундирует 

в окружающий воздух, и его дальнейшее поведение 

зависит от температуры и атмосферного давления 

в заданном объеме. Наличие водяного пара в воздухе 

называется влажностью, чаще всего ее уровень оцени-

вается с помощью показателя RH (Relative Humidity, 

или относительная влажность) (рис. 1).

Конденсация

Когда водяной пар, присутствующий в воздухе, пе-

реходит из газообразного состояния в жидкое, на по-

верхностях образуется конденсат (или иней при низ-

ких температурах). Температура, при которой проис-

ходит конденсация, называется «точка росы», и она 
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Рис. 1. Соотношение водяного пара и воздуха в замкнутой системе (переменный объем)
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зависит от относительной влажности. На рис. 2 

показана связь между показателем RH, темпе-

ратурой воздуха и точкой росы, определенная 

с помощью уравнения Магнуса. При заданном 

давлении и влажности, если температура вну-

три некоторого объема воздуха (или объекта) 

опускается ниже точки росы, в этой области 

начинается образование конденсата.

В качестве типового примера рассмотрим 

комнату с температурой воздуха +20 °С и от-

носительной влажностью 60%. На поверхности 

бутылки с охлажденной жидкостью (напри-

мер, до +5°С), взятой из холодильника и при-

несенной в комнату, будут конденсироваться 

капельки воды. Это происходит потому, что 

температура воздуха, находящегося в непо-

средственной близости от холодной бутылки, 

опускается ниже точки росы (+12 °С, диаграм-

ма на рис. 2). В действительности охлаждение 

любой частицы воздуха в этой области до тем-

пературы ниже +12 °C приведет к конденсации 

находящейся внутри влаги в жидкость.

Стандарты

Значения допустимой влажности для 

большинства силовых модулей SEMIKRON 

и многих других производителей приве-

дены в стандарте IEC 60721-3-3 (климати-

ческий класс 3K3). Помимо температуры 

и давления, этот класс определяет диапа-

зон допустимой величины RH 5–85%, при 

этом абсолютная влажность ограничивается 

на уровне 25 г/м3. Для соблюдения условий 

класса 3К3 важно, чтобы конденсация была 

исключена, что достигается путем регули-

ровки температуры.

Стандарт IEC использует термин «климато-

грамма» (аналогичный термин, применяемый 

в метеорологии, имеет другой смысл) для 

определения допустимых значений темпера-

туры и влажности. Климатограммы, подобно 

психрометрическим диаграммам, показывают 

взаимосвязь между температурой воздуха, его 

абсолютной и относительной влажностью. 

Они также могут быть использованы для 

нахождения точки, в которой происходит 

конденсация. Для определения рабочей зоны 

границы климатического класса «накладыва-

ются» на климатограмму в виде контура (жир-

ная линия на рис. 3).

Рис. 2. Диаграмма для определения точки росы на основе выражения Магнуса (высота над уровнем 

моря = 0 м)

Рис. 3. Климатограмма стандарта IEC 60721!3!3 для климатических классов 3К3 и «модифицированного 3К3»
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Силовые модули SEMIKRON имеют боль-

ший температурный диапазон, чем задает 

класс 3K3 (+5…+40 °C), расширенная рабо-

чая зона показана синей линией на рис. 3. 

Поэтому в технической документации ком-

пании климатический класс указан как «моди-

фицированный 3K3» или «3K3 с расширенным 

температурным диапазоном». Более точную 

информацию можно найти в спецификации 

соответствующего компонента или техниче-

ском описании семейства модулей.

Важно понимать, что климатический класс 

определяется таким образом, чтобы высокое 

значение RH не допускалось при повышен-

ной температуре. В то время как полупровод-

никовые чипы квалифицируются в условиях 

повышенной влажности и температуры, по-

добные условия являются очень жесткими 

для силовых модулей. К счастью, в закрытых 

средах с постоянной абсолютной влажностью 

значение RH падает с повышением темпера-

туры воздуха.

Измерения

Относительная влажность измеряется 

непосредственно с помощью гигрометра. 

Современные электронные промышленные 

приборы содержат емкостной или резистив-

ный сенсор, который может быть откалибро-

ван с точностью до ±2% RH. Однако у не-

калиброванных или дешевых коммерческих 

образцов погрешность, как правило, выше 

±10%, поэтому необходимо проявлять осто-

рожность при интерпретации результатов. 

Портативные приборы обычно имеют датчик 

температуры и рекламируются как «регистра-

торы температуры/влажности» или «термо-

гигрометры».

Поскольку влажность внутри промышлен-

ных шкафов зачастую находится под влияни-

ем внешних погодных факторов, рекоменду-

ется измерять как внутреннюю, так и внеш-

нюю относительную влажность в течение 

дней или недель, чтобы определить влияние 

погодных условий и режимов эксплуатации.

Влияние влажности на работу 
изделий силовой электроники

Большинство промышленных силовых по-

лупроводниковых модулей имеет пластмассо-

вый корпус, в котором устанавливается изо-

лирующая подложка с чипами. Внутренний 

объем заливается мягким гелем на силиконо-

вой основе (в англоязычной литературе — soft 

mould или sil-gel) для улучшения изоляцион-

ных свойств. Конструктивно такие модули 

не являются герметичными (и газонепрони-

цаемыми), поэтому атмосферные газы могут 

проникнуть в них через технологические от-

верстия, силовые клеммы и т. д. Воздух попа-

дает в мягкие гели за счет диффузии (рис. 4), 

и молекулы воды распространяются в геле 

таким же образом, как и в воздухе, хотя и го-

раздо медленнее. Результатом этого являются 

следующие негативные эффекты:

• Снижение блокирующего напряжения: ког-

да температура теплоотвода уменьшается, 

воздух, диффундирующий внутри сили-

кона, удерживает меньше влаги. Молекулы 

воды будут скапливаться на более холодных 

поверхностях, термически связанных с ра-

диатором, таких как подложка, терминалы 

и полупроводниковые кристаллы. Кроме 

того, молекулы воды притягиваются к за-

ряженным поверхностям полупроводников 

из-за их дипольной характеристики и ока-

зываются в их электрическом поле (рис. 5). 

Это вызывает искажение линий электриче-

ского поля в краевых областях полупровод-

никовых элементов, что может привести 

к дальнейшему ухудшению блокирующей 

способности.

• Коррозия полупроводников: процесс кор-

розии пассивирующего слоя полупровод-

никовых чипов хорошо известен [7]. Она 

происходит при наличии приложенного на-

пряжения в условиях влажности и, в конеч-

ном итоге, приводит к пробою и поврежде-

нию полупроводника. Коррозия является 

одним из факторов временного старения, 

которое исследуется при испытаниях сило-

вых модулей на надежность. Этот тест на-

зывается High Humidity High Temperature 

Reverse Bias (H3TRB) («Обратное напряже-

ние при повышенной влажности и темпе-

Рис. 4. Диффузия молекул воды в силиконовый гель

Рис. 5. Молекулы воды аккумулируются на поверхностях полупроводников из!за их дипольной 

характеристики
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ратуре»). Подобные эффекты, как правило, 

приводят к катастрофическим последстви-

ям, причем на основе характера поврежде-

ний модуля очень трудно определить, что 

именно влажность является первопричи-

ной выхода из строя. Важно отметить, что 

на воду, находящуюся в жидком состоянии, 

гель реагирует совершенно по-другому. 

Тесты, проведенные производителями си-

ликонового геля, показали, что при его по-

гружении в жидкость уровень абсорбции 

очень низкий (<0,5%).

Конденсация

Если водяной пар конденсируется и пере-

ходит в жидкое состояние, то его воздействие 

на электронные модули становится более оче-

видным. Капли воды, образующиеся на ради-

аторе, способны проникнуть внутрь корпуса 

силового модуля (рис. 6). Воздействие жид-

кости на открытые проводники, например 

ламинированные шины звена постоянного 

тока, может резко снизить напряжение изо-

ляции. Доказательством того, что этот про-

цесс имел место, являются «водяные знаки», 

особенно заметные на грязных поверхностях 

(рис. 6 и 7). Однако если вода полностью ис-

парилась и поверхность чистая, то наличие 

конденсата определить очень сложно.

Влияние условий эксплуатации

Влажность является естественным природ-

ным явлением и на «макроуровне» варьиру-

ется в зависимости от местоположения и по-

годных условий. В «микросреде» (например, 

внутри шкафа с оборудованием) относитель-

ная влажность зависит от температуры и дав-

ления, соответственно, конструкция шкафа 

должна проектироваться с учетом этих двух 

параметров.

Считается, что на Земле есть особо влаж-

ные регионы (например, тропики). Однако 

даже в относительно умеренном климате 

могут наблюдаться области с повышен-

ной влажностью, что зависит от высоты 

местности, близости водоемов и сезонных 

эффектов. Независимо от этого задачей 

конструктора является обеспечение соот-

ветствующего микроклимата внутри шкафа 

с оборудованием и непосредственно рядом 

с ним.

На рис. 1 видно, что увеличение давления 

в герметичной системе приводит к повыше-

нию RH. В электронных системах, изолиро-

ванных от воздействия окружающей среды, 

естественные изменения давления воздуха 

(на макроуровне) могут привести к повыше-

нию относительной влажности внутри шка-

фа. Соответственно, возникает необходимость 

в поиске ответов на следующие вопросы:

• Как минимизировать или ограничить воз-

можность образования водяного пара вну-

три шкафа?

• Как исключить падение температуры вну-

три шкафа ниже точки росы и последующее 

образование конденсата?

В герметичных системах перепады давления 

воздуха могут быть уменьшены с помощью 

вентиляционных отверстий и клапанов, как 

будет показано далее.

Одной из причин появления разницы тем-

ператур внутри и вне электронной системы 

является ее функционирование. Работа сило-

вых модулей и других компонентов повыша-

ет температуру воздуха внутри шкафа с обо-

рудованием. Внезапное изменение условий 

эксплуатации может привести к тому, что ра-

диатор будет остывать намного быстрее, чем 

воздух во внутреннем пространстве (рис. 8), 

таким образом создаются условия для охлаж-

дения теплоотвода ниже точки росы. Поэтому 

очень важно учитывать любое снижение мощ-

ности, в том числе:

• падение нагрузки;

• переход в дежурный режим;

• неожиданное прерывание работы (напри-

мер, из-за неисправности системы).

Отметим, что этот риск также присутствует 

при смене дня и ночи. Если температура воз-

духа, поступающего на вход системы охлаж-

дения, падает с наступлением вечера, радиатор 

может остыть ниже точки росы.

В зависимости от условий эксплуатации 

или особенностей конструкции конденса-

ция может происходить на определенных 

участках внутри шкафа с оборудованием. 

Рис. 6. Следы присутствия жидкости 

на радиаторе модуля SKiiP

Рис. 7. Следы присутствия жидкости 

на изоляции DC!шины

Рис. 8. Образование разницы температур при работе системы
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Наибольшему риску подвержены следующие 

элементы:

• холодные впускные отверстия;

• впускные коллекторы и трубопроводы 

охлаждающей жидкости;

• наружные (металлические) стенки шкафа;

• радиаторы и компоненты, имеющие с ними 

тепловую связь;

• зоны с низким уровнем воздушного потока 

по отношению к другим частям шкафа;

• крупногабаритные металлические детали 

с большой тепловой постоянной времени.

Капли влаги, образовавшиеся на верхней 

панели и стенках шкафа вследствие конденса-

ции, попадают на силовые модули, электрон-

ные схемы и шины. В худшем случае это при-

водит к коротким замыканиям и поврежде-

нию компонентов.

Описанные выше механизмы повышения 

влажности могут происходить в системе пе-

ред ее доставкой и установкой. При перевоз-

ке силовых электронных блоков на большие 

расстояния или их длительном хранении во-

дяной пар накапливается внутри упаковки, 

что в дальнейшем приведет к катастрофиче-

ским последствиям при подаче напряжения 

питания. По этой причине в транспортной 

упаковке должны быть предусмотрены вен-

тиляционные отверстия или осушители (см. 

далее). Кроме того, для удаления любых во-

дяных паров, имеющихся в системе, реко-

мендуется предварительная просушка перед 

включением.

Технологические приемы, нагрев

Состояние внешней макросреды (и связан-

ные с ней воздействия загрязнения, температу-

ры и влажности) является основным фактором 

при разработке конструкции силового шкафа 

и определений степени его герметизации. В дан-

ной статье мы рассмотрим закрытый шкаф 

с уровнем защиты IP65 или выше по стандар-

ту IEС. Это означает, что система защищена 

от попадания пыли и слабых водяных струй, 

распыляемых с любого направления. Однако 

это также означает, что воздухообмен между 

внутренним пространством шкафа и внешней 

средой ограничен и, следовательно, могут на-

блюдаться различия в температуре и давлении. 

И наоборот, для открытой системы подразуме-

вается свободный обмен воздуха внутри шка-

фа с внешней средой. Температура, влажность 

и давление в этом случае будут практически 

одинаковыми.

Как указано ранее, при фиксированной аб-

солютной влажности повышение температу-

ры окружающего (сухого) воздуха снижает от-

носительную влажность. Для использования 

этого фактора существуют промышленные 

нагреватели, предназначенные для установки 

в шкаф. Они состоят из резистивного нагрева-

тельного элемента, термостата и вентилятора, 

предназначенного для циркуляции воздуха, 

и выполняют следующие функции:

• сушка внутреннего пространства шкафа по-

сле начального ввода в эксплуатацию;

• выведение влаги из замкнутой системы 

с помощью односторонних мембран;

• предотвращение образования конденсата 

на внутренних стенках и верхней панели 

шкафа;

• предотвращение образования конденсата 

на внутренних металлических частях при 

повышении температуры внешней среды;

• предварительный нагрев внутреннего про-

странства шкафа до включения системы 

(при недопустимом значении минимальной 

рабочей температуры) и защита работаю-

щей электроники при низкой температуре 

внешней среды;

• поддержание температуры активных ком-

понентов на уровне, превышающем тем-

пературу окружающей среды (в режиме 

ожидания).

Если включение и выключение системы 

производится при заданном уровне темпе-

ратуры (например, с помощью термостата), 

то нагреватель также может управляться 

от гигростата, что предотвращает падение 

температуры воздуха внутри корпуса ниже 

точки росы. Резистивные элементы должны 

размещаться в нижней части шкафа и иметь 

достаточную мощность для нагрева внутрен-

него пространства до определенного уровня 

при минимальной температуре внешней сре-

ды (рис. 9).

Температуру охлаждающей жидкости Tcoolant 

следует выбирать таким образом, чтобы по-

верхность радиатора не остывала ниже точки 

росы. В идеале она должна быть выше, чем 

у воздуха во внутреннем пространстве шкафа. 

Наиболее распространены два метода контро-

ля Tcoolant (рис. 10):

• Использование трехканального термостати-

ческого клапана. При низких температурах 

(обычно уровень уставки находится в диа-

пазоне +25…+30 °C) охлаждающая жид-

кость будет течь через байпасный контур, 

а не через теплообменник. При достижении 

заданного значения клапан открывается, 

и система старается поддерживать тем-

пературу на заданном уровне. При повы-

шении мощности нагрузки охлаждающая 

жидкость полностью проходит через тепло-

обменник.

• Нагрев охлаждающей жидкости, он необ-

ходим для:

– Просушки шкафа при вводе системы 

в эксплуатацию и при ее запуске после 

длительного периода работы на холостом 

ходу.

– Предотвращения образования конденсата 

на радиаторе, когда температура воздуха 

внутри шкафа выше, чем на поверхности 

теплоотвода. При использовании эффек-

тивного теплообменника и/или при ра-

боте на полной мощности температура 

на входе обычно на несколько градусов 

выше, чем в окружающей среде. При 

большой температуре воздуха внутри 

шкафа в условиях низкой нагрузки и вы-

сокой влажности может потребоваться 

дополнительный нагрев охлаждающей 

жидкости для предотвращения конден-

сации.

В режиме принудительного воздушного 

охлаждения нагрев радиатора контролирует-

ся за счет изменения скорости потока воздуха. 

Система управления производит постоянный 

мониторинг температуры, скорость враще-

ния вентилятора регулируется таким образом, 

чтобы предотвратить охлаждение воздуха, 

проходящего через ребра радиатора, ниже 

минимального заданного значения.

Чтобы реализовать этот метод, необходимо 

выбрать уставку и постоянно контролировать 

температуру радиатора вблизи силовых мо-

дулей (или, еще лучше, использовать датчик, 

встроенный в модуль). Ниже установленно-

го порога вентилятор полностью выключен. 

После достижения уровня уставки вентилятор 

Рис. 9. Два нагревателя мощностью 

800 Вт, установленных в основании 

стандартного шкафа 2000×800×600 мм

Рис. 10. Контур охлаждения с байпасом и нагревателем
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начинает работать, его скорость растет при 

повышении температуры. При высоких на-

грузках вентилятор работает на полной ско-

рости. Этот метод регулирования является 

дорогостоящим, однако его преимущество 

заключается в снижении термомеханическо-

го стресса для полупроводниковых модулей 

и самого вентилятора. Кроме того, при низ-

кой нагрузке увеличивается общая произ-

водительность системы за счет уменьшения 

мощности, потребляемой вентиляторами.

В некоторых системах применяется про-

стейший релейный алгоритм включения/

выключения вентилятора (с гистерезисом) 

с помощью биметаллического термоконтакта 

на теплоотводе. К недостаткам данного мето-

да можно отнести сокращение срока службы 

вентилятора, особенно если в нем использу-

ется АС-мотор с пусковым конденсатором. 

Еще более важным является отсутствие чет-

кого контура управления и быстрые изме-

нения состояний включения и выключения, 

что приводит к большой разности температур 

и, соответственно, уменьшению ресурса по-

лупроводниковых модулей. Например, уве-

личение градиента температуры кристалла 

всего на 10 °C снижает стойкость компонен-

та к термоциклированию в четыре-пять раз. 

Соответственно такой метод контроля не ре-

комендуется к применению в ответственных 

системах.

Эксперименты с силовыми модулями 

в среде с влажностью 85% показали, что ис-

пользование охлаждающей жидкости, имею-

щей температуру хотя бы на 5 °C выше, чем 

у окружающего воздуха, позволяет снизить 

показатель RH в модуле. На рис. 11 приведены 

результаты такого теста. Измерение влажно-

сти производилось под силиконовым гелем 

внутри модуля, применялась охлаждающая 

жидкость с температурой +40 °С, учитывалась 

высокая влажность окружающей среды при 

разных значениях температуры.

Как показывают графики, стационарное 

значение RH достигается в течение 24 ч; по-

казанная характеристика примерно соответ-

ствует обратной экспоненциальной кривой. 

На основе приведенных результатов испыта-

ний и известных характеристик силиконового 

геля сформированы следующие рекоменда-

ции:

• Для систем, где существует риск воздей-

ствия высокой влажности на силовые моду-

ли во время транспортировки или хранения 

(перед вводом в эксплуатацию), рекоменду-

ется использовать хладагент с минималь-

ной температурой +25 °C, которая должна 

превышать температуру окружающего воз-

духа минимум на 5 °C. Такой режим следует 

применять за 24 ч до включения силового 

напряжения (>50 В DC).

• Для введенных в эксплуатацию систем, 

установленных на открытом воздухе или 

в помещениях с высокой влажностью, кото-

рые были в нерабочем состоянии более 8 ч, 

хладагент с температурой, минимум на 5 °C 

превышающей температуру окружающего 

воздуха, следует подавать за 1 ч до включе-

ния силового напряжения (>50 В DC).

Технологические приемы, 
удаление влаги

Непосредственно снизить влажность возду-

ха можно с помощью осушителя, состоящего 

из охлаждаемого змеевика, по которому про-

гоняется влажный воздух. Влага, находящаяся 

в воздухе, конденсируется на змеевике и за-

тем сливается или откачивается из системы. 

Существуют осушители шкафов в промыш-

ленном исполнении, которые отличаются 

от коммерческих аналогов следующими по-

казателями:

• компактные размеры для сушки заданного 

объема;

• наличие дренажного шланга или насоса для 

непосредственной откачки влаги из шка-

фа;

• внутренний термостат/гигростат для кон-

троля и осуществления интерфейса с регу-

лятором влажности/температуры шкафа;

• пониженное рабочее напряжение для воз-

можности подключения к блоку питания 

имеющейся системы управления (напри-

мер, 24 VDC);

• надежная конструкция, обеспечивающая 

длительную работу без обслуживания 

и большое количество рабочих циклов;

• наличие монтажных элементов (DIN-рейка, 

кронштейны).

Осушители, как правило, размещаются 

в нижней и боковой части шкафа, а дренаж-

ный шланг прокладывается по стенке или 

полу для вывода влаги в наружное простран-

ство. Необходимо убедиться в том, что обеспе-

чивается циркуляция воздуха за счет осуши-

теля и его вентиляторов, а также внутренних 

вентиляторов шкафа. Такие приспособления 

зачастую рассматриваются как дорогостоящее 

дополнение к системе, однако в преобразова-

телях высокой мощности (500 кВт и более) 

их стоимость составляет лишь малую часть. 

Следует учесть, что расходы на устранение от-

казов, вызванных наличием влаги, в системах, 

размещенных во влажных средах, могут быть 

значительно выше.

Для небольших герметичных корпусов, где 

существует необходимость выравнивания 

давления, выпускаются специализирован-

ные вкладные и винтовые вентиляционные 

клапаны. Они содержат полупроницаемую 

гидрофобную мембрану, пропускающую 

пар, но отделяющую капли воды и другие 

загрязнения (рис. 12). Поскольку водяные 

пары могут проходить через эти клапаны, 

их применение не обязательно способствует 

уменьшению абсолютной влажности. Тем 

не менее они выполняют важную функцию, 

состоящую в исключении перепада давления, 

следствием которого может стать повышение 

относительной влажности внутри корпуса.

Технологические приемы, 
сиккативы

Сиккативы — это гигроскопичные мате-

риалы, способные впитывать и накапливать 

влагу из воздуха. Они обычно производятся 

из силикагеля (или других природных ма-

териалов, таких как глина), упакованного 

в проницаемую мембрану, пропускающую 

влажный воздух. Поскольку сиккативы на-

капливают водяной пар, их возможности 

ограниченны, а эффективность резко падает 

по мере насыщения. По этой причине гигро-

скопичные материалы обычно используются 

только при транспортировке опечатанных 

контейнеров для улавливания остаточных 

водяных паров. В открытых системах они 

быстро насыщаются и перестают работать. 

Большинство сиккативов на основе силико-

нового геля содержат визуальную цветовую 

Рис. 11. Эксперимент: использование предварительно нагретой охлаждающей жидкости 

для снижения влажности
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индикацию количества накопленной влаги 

(например, голубой в сухом состоянии и ро-

зовый — во влажном). Такие осушители мо-

гут быть повторно использованы после на-

грева и удаления влаги.

Конструкция 
герметизированной системы

• Теплообменник «воздух–вода» или «воздух–

воздух»: охлаждает воздух во внутреннем 

пространстве без обмена внутреннего 

и наружного воздуха. Также обеспечивает 

циркуляцию внутри шкафа для предотвра-

щения образования горячих или холодных 

зон.

• Нагреватель: поддерживает низкую относи-

тельную влажность и минимальную рабо-

чую температуру.

• Клапан: предотвращает рост давления воз-

духа внутри шкафа выше внешнего атмо-

сферного давления.

• Климат-контроль: блок (например, PLC или 

часть системного контроллера), осущест-

вляющий мониторинг внутренней влаж-

ности, температуры воздуха и радиатора 

и управляющий нагревателем и вентиля-

торами по мере необходимости.

• Осушитель: конденсирует влагу, имеющу-

юся во внутреннем пространстве шкафа, 

и удаляет ее наружу.

Конструкция открытой системы

• Входные и выходные отверстия: по-

ложение выбирается для обеспечения 

перекрестного потока. Могут содержать 

вентилятор (с фильтром) на входе или 

на выходе.

• Циркуляционный вентилятор: обеспечива-

ет движение воздуха для предотвращения 

образования горячих или холодных зон.

• Нагреватель: поддерживает низкую отно-

сительную влажность и минимальную ра-

бочую температуру. Необходимо убедиться 

Рис. 12. Использование гидрофобной мембраны

Рис. 13. Элементы «идеального» герметизированного шкафа: а) система с жидкостным охлаждением; б) система с воздушным охлаждением

а б
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в том, что все компоненты нагреты до ми-

нимальной температуры, до начала посту-

пления внешнего охлаждающего воздуха, 

поскольку некоторые детали (например, ра-

диаторы) имеют большую тепловую массу 

и требуют больше времени для достижения 

равновесия.

• Климат-контроль: блок (например, PLC или 

часть системного контроллера), осущест-

вляющий мониторинг внутренней влаж-

ности, температуры воздуха и радиатора 

и управляющий нагревателем и вентиля-

торами по мере необходимости.

• Критические зоны (!): внешние стенки 

шкафа, воздухозаборники и радиаторы 

являются критическими зонами конструк-

ции, т. к. образование конденсата на них 

наиболее вероятно, особенно когда воздух 

внутри шкафа становится намного теплее, 

чем в окружающем пространстве. В наибо-

лее сложных случаях может потребовать-

ся применение специальных капельных 

экранов для предотвращения попадания 

влаги на токонесущие элементы. В систе-

мах с жидкостным охлаждением впускной 

штуцер (холодный) должен располагаться 

ниже выходного штуцера (теплого), чтобы 

избежать попадания воздуха внутрь радиа-

тора. Такое решение имеет дополнительное 

преимущество, состоящее в том, что влага 

с подверженного конденсации входного от-

верстия не попадает на силовые модули.

Следует отметить, что в обеих рекомендован-

ных конструкциях канал охлаждения радиато-

ра отделен от остальной части шкафа (рис. 13б 

и 14б). Очень часто используется конфигура-

ция, показанная на рис. 15, где охлаждаемая 

Рис. 15. Нерекомендуемый вариант конструкции системы охлаждения

Рис. 14. Элементы «идеального» открытого шкафа: а) система с жидкостным охлаждением; б) система с воздушным охлаждением

а б
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воздухом сборка целиком размещается внутри 

шкафа и все компоненты и радиатор обдува-

ются одним и тем же воздухом. Такое решение 

имеет следующие недостатки:

• Прокачка большого объема воздуха уве-

личивает вероятность загрязнения твер-

дыми частицами (пыль, грязь), которые 

оседают на печатных платах и электриче-

ских соединителях, сокращая пути токов 

утечки и ухудшая изоляционные свойства. 

Добавление впускных фильтров помогает 

решить эту проблему, но при этом умень-

шается эффективность охлаждения и они 

быстро загрязняются (зачастую такие филь-

тры нерегулярно чистятся или вообще уда-

ляются обслуживающим персоналом).

• Образование конденсата, критическое для 

радиаторов и входов/выходов воздушных 

каналов, в этом случае напрямую угрожает 

чувствительным к влаге компонентам си-

стемы (печатные платы, электрические сое-

динения), поскольку они находятся в одном 

пространстве с радиатором.

• По сравнению с ситуацией на рис. 14б боль-

ший объем воздуха приносит пропорцио-

нально больший объем влаги, усиливая 

риск образования конденсата на входах/вы-

ходах воздушных каналов. Кроме того, рост 

скорости потока приводит к увеличению 

перепадов температуры, в результате чего 

температура в некоторых областях может 

опуститься ниже точки росы.

• Средства климат-контроля (нагреватели) 

оказываются менее эффективными, по-

скольку объем нагреваемого воздуха ста-

новится более динамичным из-за высокой 

скорости потока.

Климатограммы IEC

Климатограммы IEC (В.3 из EN 60721-3-3 

или А.7 из EN 50178) предлагают альтерна-

тивный способ расчета при возможности 

образования конденсата. Если температура 

и относительная влажность воздуха извест-

ны, то абсолютное значение влажности мож-

но зафиксировать и определить температуру, 

при которой достигается величина RH = 100% 

(точка росы).

В соответствии с рис. 16 в замкнутой си-

стеме при температуре окружающего воз-

духа +50 °C и относительной влажности 23% 

пересечение этих двух линий приходится 

на 20 г/м3 абсолютной влажности (толстая си-

няя линия). С понижением температуры кри-

вая абсолютной влажности следует до верхней 

части графика, где величина RH составляет 

100% (конденсация происходит). Температура 

по оси X, совпадающая с этой точкой, являет-

ся точкой росы (+22 °С).

Большинство силовых модулей SEMIKRON 

удовлетворяет требованиям климатического 

класса 3К3 стандартов EN 60721-3-3, EN 50178. 

При существующих изоляционных свойствах 

(обусловленных длинами токов утечки) они 

могут работать при уровне загрязнения 2, опи-

санном в стандартах EN 50178 и EN 61800-5-1. 

Установка оборудования недопустима в ме-

стах, где возможно брызгообразование или 

конденсация влаги, способная ухудшить изо-

ляционные свойства элементов преобразова-

тельного устройства. При уровне загрязнения 

2 образование конденсата возможно в течение 

короткого времени и только при обесточен-

ной системе. Накопление остаточной влаги 

недопустимо при всех обстоятельствах.

Климатический класс 3К3 допускает работу 

аппаратуры в защищенных от погодных воз-

действий зонах, при максимальной допусти-

мой относительной влажности RH = 85% и аб-

солютной 26 г/м3. В соответствии с климато-

граммой это означает, что, например, при 

температуре +40 °С величина RH не должна 

превышать 50%. Абсолютная влажность мо-

жет меняться более чем на 1 г/м3 в течение 

суток (наибольшие изменения наблюдаются 

после выпадения осадков).   
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Рис. 16. Пример расчета «точки росы» с помощью климатограммы IEC


