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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Электролитические конденсаторы, в том числе и 

конденсаторы нового поколения с двойным электрическим слоем (ДЭС) («ионисторы», 

«суперконденсаторы», «ультраконденсаторы»), далее – конденсаторы с ДЭС, являются 

сложнейшими высокотехнологичными изделиями, к которым постоянно со стороны 

потребителя возрастают требования при их использовании в авиационной и космической 

промышленности и для военных целей, в первую очередь по стойкости к 

дестабилизирующим факторам. Качество современных конденсаторов, как и любых 

электронных компонентов в первую очередь зависит от правильной постановки, 

организации методики и технологии контроля, измерений и испытаний на всех этапах 

производственного цикла и в целом – от уровня метрологического обеспечения 

производства. Задача повышения качества, неразрывно связана с поиском новых методик 

контроля и испытаний. 

На сегодняшний день применяемые методы контроля качества конденсаторов не 

удовлетворяют потребителей, так как методы, применяемые в технологическом процессе, 

были разработаны в 70-90 г.г. ХХ века. К таким методам можно отнести – испытание на 

перенапряжение (перенапряжение ограничивается коэффициентом 1,1 или 1,15 от 

номинального напряжения, что в настоящее время существенно ниже требуемого); 

ускоренная оценка долговечности (длительной безотказности), требующая проведения 

испытаний в течение 500-40000 час в зависимости от типов изделий; отсутствие при 

контроле многих оксидно-электролитических конденсаторов некоторых важных 

параметров, например, таких как эквивалентное последовательное сопротивление.  

Так как существующие методики оценки качества оксидно-электролитических 

конденсаторов в рамках их изготовления не достаточны для выявления скрытых дефектов, 

либо требуют длительного времени контроля и испытаний, то необходима разработка 

принципиально новых методик оценки качества. 

Таким образом, тематика диссертации, связанная с разработкой методик и средств 

контроля электрических характеристик оксидно-электролитических конденсаторов с 

использованием повышенной нагрузки, актуальна. 

Степень разработанности темы  
Вопросы исследования оксидно-электролитических конденсаторов и ионисторов, их 

качества и надежности  рассматриваются такими исследователями, как Алыков, А. Н., 

Амантурлиева Ю.Ж., Барсуков В.К., Белостропова В.Э., Булаев И.Ю., Горбачев, И. П., 

Игнатова А.Ю., Костылев В.А., Кузнецова В.А., Кулибаба А.Я., Лебедев В.П., Леонтьев 

Л.И., Лисин В.Л., Логинова А.В., Макаревич Е.А., Марцияш Д.А., Морозов А.В., Морозов 

В.А., Петрова С.А., Петрухин А.С., Старостин С.П., Степанов А.В., James S. Bates, Marc 

Beaulieu, Douglas M. Edson, R.W. Franklin, Randy Hahn, Philip Lessner, Cuiping Li, Hongji Li, 

Mingji Li, Michael Miller,  Changqing Qu, Joseph Paulus, John Prymak, Chao Shi, Baohe Yang, 

Zednicek T. и др. 

Анализ литературы по теме диссертации показал, что вопросы качества, надежности, 

методов испытаний оксидно-электролитических конденсаторов являются актуальными и 

недостаточно изучены. 

Тема диссертации соответствует критической технологии РФ «Технологии создания 

электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств». 

Цель работы: разработка методик и устройств для контроля электрических параметров 

при испытаниях оксидно-электролитических конденсаторов с приложением циклической 

повышенной нагрузки, позволяющих повысить качество конденсаторов до стадии 

эксплуатации. 

Задачи исследования: 
1. Исследовать емкость, полное сопротивление, эквивалентное последовательное 

сопротивление и другие параметры оксидно-электролитических конденсаторов в широком 
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частотном диапазоне в производственном цикле и оценить влияние их изменений на отказы 

конденсаторов. 

2. На основании проведенных исследований обосновать возможность прогноза 

измеряемых параметров за границы поля допуска и разработать устройство для их контроля 

в производственном цикле до стадии эксплуатации.  

3. Разработать методику и автоматизированную установку для ускоренных испытаний 

оксидно-электролитических конденсаторов до стадии эксплуатации, основанных на 

контроле эквивалентного последовательного сопротивления с приложением циклической 

повышенной нагрузки.  

Объект исследования: методы контроля оксидно-электролитических конденсаторов 

для повышения их качества с учетом особенностей объекта контроля. 

Предмет исследования: электрические эксплуатационные параметры оксидно-

электролитических конденсаторов в зависимости от качества изготовления.   

Научная новизна результатов работы:  
1. На основании проведенных исследований электрических параметров оксидно-

электролитических конденсаторов различных типов в широком частотном диапазоне 

впервые установлено, что наиболее информативным параметром при оценке ресурса 

является эквивалентное последовательное сопротивление, позволяющее обнаружить отказ 

конденсатора, начиная с 2000 час эксплуатации, тогда как отказ по параметру емкость 

обнаруживается много позже 3000 час эксплуатации (п.1 паспорта).  

2. Проведенные исследования электрических параметров алюминиевых оксидно-

электролитических конденсаторов, танталовых объемно-пористых конденсаторов, 

конденсаторов с двойным электрическим слоем с обоснованным объемом выборки в 

технологическом процессе доказали возможность прогноза момента выхода 

эквивалентного последовательного сопротивления за границы поля допуска (момента 

появления брака), что легло в основу устройства для контроля параметров конденсаторов в 

производственном цикле до стадии эксплуатации.  

3. На основе проведенных исследований научно обоснованы параметры процесса 

испытаний (коэффициент повышения нагрузки, число циклов, время испытаний) и 

сформулированы требования к методике и установке для контроля и ускоренных 

испытаний оксидно-электролитических конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ, основанные на 

циклическом приложении к конденсатору повышенного напряжения с коэффициентом 1,8 

от номинального напряжения, соответствующего напряжению при формировании 

оксидного слоя на танталовом аноде, и позволяющие заблаговременно выявлять 

некачественные конденсаторы при дефектах в структуре оксидного слоя (п.3 паспорта). 

Теоретическая и практическая значимость: 
Для теории:  

1. Предложен подход к исследованию электрических параметров конденсаторов на 

основе анализа схем их замещения и физико-химических процессов, протекающих в них.  

2. Доказано, что наиболее важным параметром для исследования оксидно-

электролитических конденсаторов является эквивалентное последовательное 

сопротивление, которое ранее не контролировалось при производстве электролитических 

конденсаторов. 

3. Разработанная методика, основанная на кратковременном приложении повышенной 

нагрузки (коэффициент 1,8 от номинального напряжения, соответствующий напряжению 

при формировании оксидного слоя на танталовом аноде), позволяет проводить оценку 

качества оксидно-электрических конденсаторов, дает представление об изменениях 

критичных электрических параметров и позволяет производить ускоренную оценку 

надежности конденсаторов на основании полученного характера изменения 

эквивалентного последовательного сопротивления. Результаты испытаний при 

использовании методики СТРЕСС-ТЕСТ позволяют проводить оценку качества оксидно-

электрических конденсаторов, а так же заблаговременно выявлять бракованные изделия. 
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Для практики: 

1. Предложены к использованию методика СТРЕСС-ТЕСТ и установка для контроля и 

испытаний оксидно-электролитических конденсаторов по параметру эквивалентное 

последовательное сопротивление в производстве АО «Элеконд», позволяющие снизить 

появления бракованных изделий в стадии эксплуатации и сократить время испытаний с 2,7 

года до 1 часа. 

2. Результаты исследования электрической характеристики оксидно-электролитических 

конденсаторов – эквивалентного последовательного сопротивления – в производственном 

цикле применены в качестве лабораторной работы по предмету «Метрология, 

стандартизация и сертификация», при подготовке бакалавров по направлению 12.03.01 

Приборостроение в образовательном процессе ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. 

Калашникова», внедрены учебный процесс подготовки бакалавров по направлениям 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» и 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» в виде лекционных занятий по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация», а так же в курсовом проектировании и при подготовке к 

выпускным квалификационным работам в образовательном процессе Сарапульский 

политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова». 

3. На основании проведенных исследований разработаны рекомендации по 

практическому использованию методики контроля качества оксидно-электролитических 

конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ в АО «Элеконд». Применение данной методики возможно 

для всех типов алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов, танталовых 

объемно-пористых конденсаторов, выпускаемых АО «Элеконд». 

Методология и методы исследования.  
Для решения поставленных задач были применены следующие методы: статистический 

анализ, измерение, аналитический (системный и сравнительный анализ), формализация. 

Численные расчеты и обработка экспериментальных данных выполнены на базе 

вычислительной техники с помощью программного обеспечения, такого как: Microsoft 

Excel, Octave и др. Для измерения электрических величин экспериментальных 

исследований использовались поверенные приборы, для испытаний и разработки методики 

- аттестованное оборудование, поверенные приборы. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты экспериментальных исследований электрических параметров танталовых 

объемно-пористых конденсаторов, алюминиевых оксидно-электролитических 

конденсаторов, а также конденсаторов с двойным электрическим слоем при проведении 

испытаний на длительную безотказность доказали, что наиболее важным, 

обеспечивающего выявление бракованных изделий на ранней стадии, является контроль 

эквивалентного последовательного сопротивления (п.1 паспорта).  

2. Результаты проведенных исследований параметра эквивалентного последовательного 

сопротивления для алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов, танталовых 

объемно-пористых конденсаторов и конденсаторов с двойным электрическим слоем, а 

также результаты прогнозирования момента выхода конденсаторов с границы поля 

рассеивания за границы поля допуска, с использованием разработанного устройства 

обеспечили снижение отказов и повышение качества конденсаторов (п.3 паспорта). 

3. Разработанная методика СТРЕСС-ТЕСТ оценки качества оксидно-электролитических 

танталовых конденсаторов, основанная на циклическом приложении к конденсатору 

повышенного напряжения с коэффициентом 1,8 от номинального напряжения 

(соответствующего напряжению при формировании оксидного слоя на танталовом аноде) 

и установка для его проведения позволили заблаговременно выявлять некачественные 

конденсаторы при дефектах в структуре оксидного слоя и сократить время испытаний с 2,7 

года до 1 часа (п.3 паспорта). 

Достоверность и обоснованность подтверждается проведением всестороннего анализа 

выполненных ранее научно-исследовательских работ по литературным источникам, 
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статистической обработкой данных исследования, применением апробированных методик 

для оценки результатов исследования, применением современного оборудования, 

использованием в ходе проведения экспериментов поверенных приборов, верификацией в 

ходе проведенных экспериментов.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на конференциях: Приборостроение в XXI веке – 2011. Интеграция науки, 

образования и производства.  VII Всероссийская  научно-техническая конференция с 

международным участием, посвященная 50-летию Приборостроительного факультета, 

Ижевск, 15-17 ноября 2011 года; Молодые ученые – ускорению научно-технического 

прогресса в XXI веке, II Всероссийская научно-техническая конференция аспирантов, 

магистрантов и молодых ученых с международным участием, г. Ижевск, 23-25 апреля 2013 

года; Современные инструментальные системы, информационные технологии и 

инновации. XI-ая  Международная научно-практическая конференция, г. Курск,  19-21 

марта 2014 года; Современные инструментальные системы, информационные технологии 

и инновации, XII-ая Международная научно-практической конференция, г. Курск, 19-20 

марта 2015 года; Приборостроение в XXI веке - 2016. Интеграция науки, образования и 

производства. XII Международная научно-техническая конференция, г. Ижевск, 23–25 

ноября 2016 года; 9-я научно-техническая конференции «Энергия белых ночей-2018». 

Метрология. Учет и контроль качества электрической энергии. Измерения в 

интеллектуальных сетях, г. Санкт-Петербург, 4- 8 июня 2018 года; Актуальные проблемы 

науки и техники, I Межвуз. науч.-техн. конф. с междунар. участием, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию начала производства авиационной 

техники в г. Сарапуле,  г. Сарапул, 21-23 мая 2020 г.; I Международная научно-техническая 

конференция «Актуальные проблемы науки и техники», г. Сарапул, 20.05.2021 г.  

Личный вклад автора заключается: 

- в постановке задач исследований; 

- непосредственном участии в получении данных и научных экспериментах; 

- личное участие в апробации результатов исследования; 

- в интерпретации и обобщении полученных результатов исследований; 

- в выборе методов обработки результатов.  

Выбор направлений исследований, методов для их проведения, а так же форм 

представления результатов и формирование структуры и содержания работы, 

формулирование основных положений выполнено совместно с научным руководителем. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. П.1. «Научное обоснование 

новых и совершенствование существующих методов, аппаратных средств и технологий 

контроля, диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды, способствующее 

повышению надёжности изделий и экологической безопасности окружающей среды.».  П.3 

«Разработка, внедрение, испытания методов и приборов контроля, диагностики 

материалов, изделий, веществ и природной среды, способствующих повышению 

надёжности изделий и экологической безопасности окружающей среды». 

Публикации. Результаты диссертации изложены в 16 публикациях, в том числе 6 

статьях (одна из них включена в базу WoS) в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, общих выводов по работе, списка 

использованной литературы из 137 наименований. Работа изложена на 150 страницах 

машинописного текста, содержит 73 рисунка, 11 таблиц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 

исследования, представлены основные положения, выносимые на защиту, показана 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22550064
http://elibrary.ru/item.asp?id=22550064
http://elibrary.ru/item.asp?id=23353184
http://elibrary.ru/item.asp?id=23353184
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В первой главе приведен обзор проблем в конденсаторостроении. Рассмотрены 

оксидно-электролитические конденсаторы, перспективы их развития, применения 

качественно новых материалов в их изготовлении, новых конструкций и технологий. 

Приведен обзор базовой технологии изготовления танталовых объемно-пористых 

конденсаторов и физико-химических процессов, направления в развитии, возможность 

применения перспективных материалов; проанализированы литературные и применяемые 

методы контроля качества оксидно-электролитических конденсаторов, выявлены их 

недостатки. 

По результатам анализа литературных источников выявлены основные направления, 

поставлены задачи исследования.  

Во второй главе представлены дефекты производства при изготовлении конденсаторов  

и методы их поиска, описан подход к обеспечению качества при производстве 

электролитических конденсаторов, приведены электрические свойства конденсаторов. 

Описаны основные электрические характеристики  конденсаторов  и методы их 

контроля: 

1.Емкость. При производстве конденсаторов для контроля емкости  используется метод 

501 ГОСТ 28885-90.  

2. Тангенс угла потерь. При производстве конденсаторов для контроля тангенса угла 

потерь  используется метод 502 ГОСТ 28885-90.  

3. Ток утечки. При производстве конденсаторов для контроля тока утечки  используется 

метод 504 ГОСТ 28885-90. 

4. Полное сопротивление. При производстве конденсаторов для контроля полного 

сопротивления используется метод 509 согласно ГОСТ 28885-90. 

5. Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС). При производстве 

электролитических конденсаторов, как правило, ЭПС не контролируется. В новых 

разработках электролитических конденсаторов контроль ЭПС осуществляется методом 

согласно раздела 5.8  ГОСТ Р МЭК 60384-1-2003. 

Описаны проблемы контроля качества в производстве оксидно-полупроводниковых 

конденсаторов при использовании режима «Inrush-test». 

Приведено  приборное  и  методическое  обеспечение  измерения  электрических 

характеристик конденсаторов, а так же для проведения разработанной методики СТРЕСС-

ТЕСТ.  

В третьей главе приведены результаты экспериментальных работ по исследованию 

электрических параметров оксидно-электролитических конденсаторов.  

Проведены исследования характерных зависимостей импеданса и ЭПС 

электролитических конденсаторов от частоты. Для этого были взяты конденсаторы 

оксидно-электролитические алюминиевые (серия К50-..) и объемно-пористые танталовые 

конденсаторы (серия К52-…). 

В объемно-пористых танталовых конденсаторах обе пластины не образуют прямого 

контакта с диэлектриком. Контакт анодной пластины является прямым, так как 

конструкция предполагает, что берется основной металл, являясь основой, на котором 

термохимическим способом образуют оксидный слой, являющийся диэлектриком (Та2О5).  

Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые состоят из двух проводящих 

электричество обкладок, разделенных слоем диэлектрика. Один из электродов, называемый 

анодом, сделан из алюминиевой фольги с увеличенной эффективной площадью 

поверхности и покрыт диэлектрическим слоем оксида алюминия (Al2O3).  

Значение ЭПС определяется тремя переменными  

𝑅экв = 𝑅0 + 𝑅𝑑 + 𝑅𝑒(Т) (1) 

где:  

R0- константа, определяемая сопротивлением пленки и внутренних соединений. 

Rd – составляющая, зависящая от частоты: 
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(2) 

где Dox – фактор диэлектрических потери диэлектрика; 

f – частота; 

С – ёмкость. 

Потери Rе(Т), зависимые от температуры, определяются типом применяемого 

электролита. Для оценки данной составляющей сопротивления можно применить 

выражение: 

𝑅𝑒(𝑇) = 𝑅𝑒(25°C) ∙ 2−[
𝑇−25

𝐴
]

𝐵

 

 

(3) 

где T – температура, °С, 

 А=40, В=0,6 (для электролитов на базе этиленгликоля для танталовых 

конденсаторов). 

Полное сопротивление (Z) в Омах определяют по формуле: 

𝑍 =  
𝑈

𝐼
, 

  (4) 

где U – измеренное значение на конденсаторе, В; 

       I – измеренное значение тока через конденсатор, А. 

Сравнительный анализ характера изменения параметров полного сопротивления Z и 

ЭПС от частоты f конденсаторов с различной технологией изготовления и структурой 

приведены на рисунке 1. fрез – резонансная частота алюминиевых оксидно-

электролитических конденсаторов, танталовых объемно-пористых конденсаторов                    

(примерно 30 кГц). 

 
Рисунок 1 – Характер изменения параметров Z и ЭПС от частоты  

R1 - ЭПС алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов 

R2 - ЭПС танталовых объемно-пористых конденсаторов 

Z1 – полное сопротивление алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов; 

Z2 – полное сопротивление танталовых объемно-пористых конденсаторов.  

 

В результате проведённых экспериментов сделаны следующие выводы: 

1. Наблюдается не характерное уменьшение индуктивной составляющей Z1 

алюминиевых оксидно-электролитических конденсаторов  на частотах выше резонансной, 
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что связано с применением при изготовлении безиндуктивной намотки – края обкладок 

выступают за диэлектрик и их спаивают по краю.  

2. На частотах свыше 50 кГц наблюдается резкий рост импеданса объемно-пористых 

конденсаторов Z2, что связано с влиянием индуктивной составляющей (влияние выводов и 

других элементов конструкции). 

3. Изменение R1  и R2 практически идентичны на частотах  до 50 кГц, а на частотах 

свыше 50 кГц  у объемно-пористых конденсаторов происходит резкое падение значения  

ЭПС,   что связано с особенностями конструкции конденсаторов. 

Поэтому наиболее важным является исследование параметра ЭПС конденсаторов.  

Проведено исследование влияния характеристик технологического процесса 

изготовления на изменения эксплуатационных характеристик танталовых объемно-

пористых конденсаторов во времени. 

Исследование экспериментальной партии танталовых объемно-пористых конденсаторов 

номиналом 63 В  470 мкФ проведено на выборке n=30  шт. для оценки работоспособности 

конденсаторов при  длительной безотказности.  

Напряжение, подаваемое на конденсаторы Uисп = 63 В.  

Температура испытаний: плюс  85 С (согласно методике проведения испытаний на 

длительную безотказность).  

Температура, при которой производились замеры эксплуатационных характеристик 

конденсаторов – плюс 20 С  

Продолжительность испытаний – 3 000 час.   

Контрольные точки – 0 ч; 1000 час; 2000 час; 3000 час. 

Для анализа взяты следующие эксплуатационные характеристики конденсаторов:  

- емкость конденсаторов С (мкФ) на частоте 50 Гц; 

-  ЭПС конденсаторов  (Ом) на частоте 100 кГц. 

В ходе проведения эксперимента, были получены значения емкости С и ЭПС 

конденсаторов. Результаты приведены на гистограммах (рисунки 2, 3). 

  

а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2 – Гистограммы распределения значений параметра С в  выборке  

а) номинальные значения б) через 1000 час работы 

в) через 2000 час работы  г) через 3000 час работы 
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а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 3 – Гистограммы распределения значений  параметра ЭПС в выборке  

 а) номинальные значения б) через 1000 час работы  

в) через 2000 час работы  г) через 3000 час работы 
 

 

На основе анализа полученных результатов сделаны следующие выводы: 

1. По гистограмме на рисунке 2а можно судить об отклонении в технологическом 

процессе. Отклонение от нормального закона распределения и смещение в сторону 

увеличения параметра С может быть связано с технологическими ошибками, допущенными 

на этапах производства, например, неравномерное распределение температуры  при 

операции «Спекание анодной таблетки». 

2. По гистограмме, приведенной на рисунке 3а наблюдается нормальное распределение 

Гаусса по значениям параметра ЭПС.  

3. На гистограмме, приведенной на рисунке 2б, наблюдается нормализация параметра С 

и приближение его к номинальному значению, что связано с электрохимическими 

процессами,  происходящими внутри конденсаторов при эксплуатации, например, 

доформовкой анода. 

4. На гистограмме, приведенной на рисунке 3б, наблюдается смещение нормального 

распределения в сторону увеличения ЭПС до 0,18 Ом, что связано с электрохимическими 

процессами,  происходящими внутри конденсаторов. 

5. Через 2000 час наблюдается стабилизация параметра С (гистограмма на              рисунке 

2в). Гистограмма принимает вид нормального распределения Гаусса. За счет 

электрохимических процессов, происходящих внутри конденсатора, произошло 

окончательное формирование физико-химической структуры конденсатора. Смещение 

распределения значений параметра С  к 480 мкФ, при номинальном значении 470 мкФ 

связано с наличием систематической случайной погрешности из-за ошибок настройки 

технологического оборудования.  

6. На гистограмме, приведенной на рисунке 3в, наблюдаем  продолжение смещения 

вершины гистограммы распределения  в сторону увеличения значений параметра ЭПС до 

0,3 Ом. 

7. По истечении 3000 час наблюдается уменьшение параметра С (рисунок 2г), но данный 

параметр, за счет ошибок технологических операций остается на уровне номинального 
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значения, хотя при контроле по ЭПС уже наблюдается наличие браковочного признака 

конденсатора (рисунок 3г) – значения ЭПС превышают   6 Ом. 

По полученным экспериментальным данным построен минимаксный разброс значений 

С и ЭПС от времени эксплуатации. Результаты приведены на рисунках 4,5. 

Соединив точки верхних и нижних границ полей рассеяния, получили временные 

функции изменения емкости (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4 – Минимаксный разброс параметра С от времени эксплуатации 

 

Из представленной зависимости видно, что за все время эксперимента не произошло 

выхода границы поля рассеивания за границы поля допуска. После 2000 час эксплуатации 

наблюдается тенденция к снижению емкости. 

 

 
Рисунок 5 – Минимаксный разброс параметра  ЭПС от времени эксплуатации 
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При анализе временной зависимости ЭПС, приведенной на рисунке 5 наблюдается выход 

поля рассеивания параметра за границу поля допуска ориентировочно через 2100 час, что 

можно считать браковочным признаком.  

Анализируя характеры зависимостей С и ЭПС (рисунок 4, 5) от времени эксплуатации 

конденсаторов можно сделать следующие  выводы: отказ по параметру ЭПС наблюдается 

уже с 2000 час, даже с учетом ошибок технологических операций, приводящих к 

завышенным значениям С (что не является браковочным признаком и в дальнейшем дает 

ложноположительный результат при контроле параметров при проведении испытаний на 

длительную безотказность), отказ же по параметру С происходит много позже 3000 час 

эксплуатации.  

Таким образом, этот метод анализа технологического процесса позволяет 

спрогнозировать момент выхода границы поля рассеивания за границы поля допуска и 

заблаговременно определить момент появления бракованных изделий, анализируя не 

основной параметр С, а справочный параметр ЭПС. 

Для контроля ЭПС оксидно-электролитических конденсаторов было разработано  

устройство разбраковки  по параметру ЭПС (измеритель-разбраковщик ЭПС).  

В основу измерителя-разбраковщика ЭПС лег промышленно выпускаемый измеритель 

иммитанса Е7-20. Принцип работы данного измерителя основан на соотношении закона 

Ома (5).  

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 =
𝑈н

𝑈т
=

𝑈𝑥

𝑈0
=

𝐴+𝑗𝐵

𝐶+𝑗𝐷
, 

  (5) 

где  R – активное сопротивление; 

X – реактивное сопротивление; 

Ux=U — напряжение на измеряемом объекте; 

Uo=Uн — напряжение, пропорциональное току, протекающему через измеряемый объект; 

А, В, С, D — проекции векторов  Uт и  Uн на опорное напряжение Uоп и jUоп                         

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6 - Векторная диаграмма распределения напряжений на конденсаторе 

 

Схема измерителя-разбраковщика конденсаторов по ЭПС представлена на рисунке 7.  

Измерение и вычисление параметров исследуемого объекта производит непосредственно 

измеритель иммитанса, но в связи с малой мощностью контроллера Е7-20 при работе в 

режиме разбраковщика происходят постоянные зависания прибора, что приводит к 

невозможности даже оперативно сменить диапазон разбраковки. В то же время измеритель 

иммитанса позволяет передавать данные о проведенных измерениях через 

последовательный интерфейс RS232, что позволило разделить функции измерителя и 
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разбраковщика. Расчет происходит в микроконтроллере, после чего информация выводится 

на блок индикации, который представляет собой жидкокристаллический дисплей (LCD 

дисплей), на который поступает полная информация об измеренных данных –значение ЭПС 

и выбранная граница диапазона. При выходе параметра за границы выбранного диапазона, 

цвет выводимого значения изменяется на красный и изделие бракуется.  

 

Рисунок 7 - Структурная схема измерителя-разбраковщика конденсаторов по ЭПС 

 

В четвертой главе приведена разработка методики СТРЕСС-ТЕСТ и установки для 

испытаний оксидно-электролитических конденсаторов и ее апробирование. 

Тантал является вентильным металлом, и соответственно, выращенный аморфный 

пентаоксид способен образовать равномерный слой на поверхности тантала, и вследствии 

различных факторов (из-за неровности поверхности, пористости, не равномерности 

распределения электролита во время процесса оксидирования и электрического контакта 

рейконоситель-анод) создается поверхность с «проблемными участками» без проформовки 

с неоднородностями оксидированного слоя. Толщина диэлектрика контролируется 

напряжением, прикладываемым в течение процесса формирования (для танталовых 

объемно-пористых конденсаторов это коэффициент 1,8 от номинального напряжения).  

Экспериментальным путем разработана новая методика оценки качества танталовых 

конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ, которая основана на циклическом приложении к 

конденсатору повышенного напряжения с коэффициентом 1,8 от номинального 

напряжения (соответствующего напряжению при формировании оксидного слоя на 

танталовом аноде). В ходе проведения методики СТРЕСС-ТЕСТ выявляются конденсаторы 

с проблемными участками, за счет активации процесса электрохимического старения и 

ионизационного пробоя оксидированного слоя.  

Произведен расчёт необходимого количества выборки для проведения испытаний. 

Определен тип контроля – выборочный (испытания методикой СТРЕСС-ТЕСТ расходуют 

ресурс конденсаторов и после испытаний поставке не подлежат). Для расчета была взята 

упрощенная формула Колмогорова (Р 50.1.033-2001), из которой определяется необходимое 

количество изделий, исходя из требуемого уровня качества:  

𝑛 = 𝑁 ⋅ [1 − (
𝑚

100
)

100

𝑞𝑁 ], 

где: N – количество изделий в партии; 

m – средний процент принимаемых партий; 

q – допустимая доля дефектных изделий. 

(6) 

Для вычисления взяты следующие значения:   

- средний процент принимаемых партий 99.9% (при допустимой доле дефектных изделий 

1%); 

- объем изготавливаемой партии – 320 шт.  

При подстановке значений в (6) получена величина выборки, равная 30 шт., что в свою 

очередь соответствует необходимой выборке для проведения испытаний на длительную 
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безотказность (согласно ГОСТ РВ 20.57.414-97). 

Экспериментально определено время приложения повышенного напряжения - 5 минут, 

в течение которого происходит полный заряд конденсатора при постоянной температуре, 

равной нормальным условиям эксплуатации (25±10 °С). Физико-химические процессы, 

происходящие внутри конденсатора при приложении к нему повышенного напряжения 1,8 

от номинального, приводят к росту температуры внутри конденсатора и в течение 5 минут 

происходит ее стабилизация (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Температура поверхности конденсатора в зависимости от времени 

приложения повышенного напряжения 1,8 от номинального 

 

Результаты исследования по определению коэффициента и количества циклов 

приведены в таблице 1 

 

Т а б л и ц а  1 – Результаты исследования  по определению коэффициента по напряжению 

и количества циклов при постоянной температуре Т =20 ̊ С 

Коэффициент по напряжению Количество необходимых циклов 

1,2 120 

1,3 80 

1,4 55 

1,5 35 

1,6 25 

1,7 15 

1,8 10 

>1,8 Отказ  физический 

 

 

При выдержке конденсаторов под повышенным напряжением  выше 1,8 от 

номинального получены отказы конденсаторов из-за неконтролируемых процессов и 
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лавинообразном росте температуры внутри конденсаторов. Экспериментально определено, 

что оптимальным является приложение  10 циклов повышенного напряжения. За такое 

количество циклов происходят изменения, приводящие к увеличению ЭПС, 

соответствующие с фактическими увеличениями ЭПС при проведении испытаний 

длительной безотказности.  

Подтверждена расчетами полученная экспериментальная модель. Согласно ОСТ 11 

0481-87 для процесса ускорения оценки долговечности конденсаторов была выбрана 

модель Журкова, максимально приближенная к полученным результатам: 

,   

где: 

(7) 

- параметр, зависящий от конструкции изделий, ч; 

w – энергия активации ионного переноса, эВ; 

К – коэффициент Больцмана, В/градус; 

Кн- коэффициент нагрузки (отношение рабочей к номинальной нагрузке); α – 

коэффициент, зависящий от типа носителей заряда, структуры диэлектрика и 

напряженности поля при номинальном напряжении, эВ; 

Т – температура, К (задается при проведении испытаний конденсаторов, но не более 

максимально допустимой для данных типов).  

Для определения коэффициентов модели проведены испытаний конденсаторов К52-.. 

до двух отказов, данные приведены в таблице 2. 

 

Т а б л и ц а 2 – Данные для определения коэффициентов модели 

Наименование Режимы испытаний Объем выборки, 

шт. 

Продолжительность, тыс.час 

Т, К Кн 

Т1 398 0,7 30 5 

Т2 358 1,0 30 14,5 

Т3 358 1,15 30 0,9 

 

Согласно ОСТ 11 0481-87 составлена система уравнений: 

 
Параметры модели , α, w получены при решении системы уравнений и приведены в 

таблице 3. Параметры Кн и Т получены опытным путем в ходе проведения испытаний. 

 

Т а б л и ц а 3 – Полученные данные для методики СТРЕСС-ТЕСТ 

τ0, ч α, эВ w, эВ 

0,00206 0,1044 0,34 

Методика ускоренной оценки качества конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ описывается 

следующей формулой, основанной на (6) и коэффициентах, приведенных в таблице 3: 

  ,  
(8) 

Подставляя в (8) коэффициент по напряжению 1,8 и температуру 20 ̊ С (293 К) получаем 

время для процесса ускорения – 50 минут, что соответствует 10 циклам методики СТРЕСС-

ТЕСТ, полученной опытным путем.  

Расчёт критериев оценки проведен в соответствии с ГОСТ Р 57409-2017 «Изделия 

электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Порядок и методы 
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установления норм на параметры и определение типовых характеристик». Конденсаторы 

считают выдержавшими испытание по методике СТРЕСС-ТЕСТ, если: 

- после испытаний значения ЭПС не превышает 6-ти кратных значений от 

первоначальных. 

- при заключительных проверках отсутствуют механические повреждения 

конденсаторов, не нарушена герметичность. 

Проведена разработка автоматизированной установки для проведения методики 

ускоренных испытаний конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ. В основу установки разбраковки 

электролитических конденсаторов легли вновь разработанные блоки и измеритель 

разбраковщик по ЭПС. Структурная схема установки разбраковки конденсаторов с 

применением методики СТРЕСС-ТЕСТ приведена на рисунке 7.  

 В качестве Сx, обозначен испытываемый конденсатор, помещенный в специальную 

камеру. К выводам конденсатора подключаются измерительные клейма, а на корпус 

испытуемого конденсатора крепится датчик температуры, который контролирует 

температуру поверхности корпуса, и дает сигнал о прекращении эксперимента в случае 

приближения температуры корпуса к критической. Блок коммутации, переключает режим 

проведения испытаний: испытание перенапряжением, или измерение. Режим измерения 

включается только после достижения испытываемого объекта стабилизации по температуре. 

Блок управления и индикации служит для ввода данных об испытуемом конденсаторе: 

значение напряжения, значение температуры, допустимый характер отклонения по 

эквивалентному последовательному сопротивлению. 

По окончании эксперимента через блок управления и индикации осуществляется вывод 

информации, об испытуемом объекте: количество проведенных циклов испытаний, значения 

температуры в каждом цикле, время проведения каждого цикла испытаний и характер 

отклонения эквивалентного последовательного сопротивления с указанием процентного 

отклонения от первоначального. 

 

Рисунок 9 – Структурная схема установки разбраковки конденсаторов с 

применением методики СТРЕСС-ТЕСТ 

Проведена апробация методики СТРЕСС-ТЕСТ при анализе качества танталовых 

электролитических конденсаторов. 
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Для оценки правильности применения разработанной методики ускоренной оценки 

качества конденсаторов СТРЕСС-ТЕСТ были взяты 2 выборки конденсаторов К52-… 

номиналом 35 В × 100 мкФ, n = 30 шт.  

На выборке 1 было проведено 10 циклов испытаний при напряжении равном 1,8 Uном = 

Uисп = 63 В и температуре 20 °С. Контроль электрических параметров (ЭПС Rэкв, Ом на 

частоте 100 кГц).  Контроль ЭПС проводился в наиболее показательных точках: 0 цикл,    1 

цикл,   7 цикл, 9 цикл, 10 цикл. 

На выборке 2 проведено испытание на длительную безотказность Uисп = 35 В.                      

Тисп = 85 °С, продолжительность испытаний – 24000 ч. Контроль ЭПС проводился в точках: 

0 ч, 2000 ч, 3000ч, 8000 ч, 10 000 ч, 12 000 ч, 16 000 ч, 18 000 ч,  21 000 ч, 24 000 ч. После  

24 000 ч произошел массовый отказ конденсаторов. 

 В ходе статистической обработки полученных в ходе испытаний данных получены 

регрессионная модель ЭПС в зависимости от цикла испытаний (рисунок 10а) и 

регрессионная модель ЭПС в зависимости от времени испытаний (рисунок 10б). 

Из полученных данных наблюдается положительная связь между временем испытаний 

или количеством циклов СТРЕСС-ТЕСТа и ЭПС, что обосновывается физико-химическими 

процессами старения конденсаторов (деградация диэлектрика). Характер поведения 

регрессионных моделей результатов испытаний на длительную безотказность и 

результатов испытаний, полученных при проведении СТРЕСС-ТЕСТ аналогичны и 

сопоставимы друг с другом, что делает возможным применение методики СТРЕСС-ТЕСТ 

взамен устаревших методик испытаний, занимающих длительное время и требующих 

больших ресурсов. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 10– Регрессионная модель результатов испытаний по методике 

а ) СТРЕСС-ТЕСТ (выборка 1)  

 б) испытаний на длительную безотказность (выборка 2) 

 

При сравнении статистических данных после проведения испытаний по разработанной 

методике и методом длительной безотказности установлено, что применение методики 

СТРЕСС-ТЕСТ целесообразно для ускоренной оценки качества объемно-пористых 

танталовых конденсаторов. По полученным регрессионным моделям испытаний 

наблюдается аналогичный характер поведения моделей, полученных при анализе 

результатов после испытаний на длительную безотказность и после испытаний СТРЕСС-

ТЕСТом, но при этом экономится время проведения испытаний и ресурсы. Для танталовых 

объемно пористых конденсаторов время проведения испытаний сокращается 

ориентировочно на 2,5 года.  

На рисунке 11 представлен танталовый анод до и после проведения СТРЕСС-ТЕСТА, а 

так же после проведения длительной безотказности. Наибольшие необратимые изменения 

параметров вызываются длительным воздействием электрической нагрузки, при которой 

происходят процессы старения, ухудшающие электрическую прочность. Это необходимо 

учитывать, выбирая значение рабочего напряжения, особенно при длительной эксплуатации 

конденсаторов. 
При постоянном напряжении основной причиной старения являются электрохимические 

процессы, возникающие в диэлектрике под действием постоянного поля и усиливающиеся с 

повышением температуры и влажности окружающей среды. Степень их влияния на 

параметры конденсаторов определяется видом диэлектрика и конструктивным исполнением 

конденсатора. При этом суммарное изменение параметров конденсаторов не превышает 

значений, гарантируемых на период минимальной наработки, приведенных в справочных 

данных. 
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                              а) 

 
                            б) 

 
                                                в) 

 
                            г) 

Рисунок 11 – Фотографии танталового анода (увеличение 10х) 
а) до проведения СТРЕСС-ТЕСТА  б) после проведения СТРЕСС-ТЕСТА 

в), г) после проведения испытаний на длительную безотказность  
 

При переменном напряжении и импульсных режимах основной причиной старения 

являются ионизационные процессы, возникающие внутри диэлектрика или у краёв обкладок, 

преимущественно в местах газовых включений. Данное явление характерно в основном для 

высоковольтных конденсаторов.  Ионизация разрушает органические диэлектрики в 

результате бомбардировки их возникающими ионами и электронами, а также за счет 

агрессивного действия на диэлектрик образовавшихся озона и окислов азота (рисунок 11 в, 

г). Подобный эффект мы наблюдаем и после проведения ускоренной оценки долговечности 

по методике СТРЕСС-ТЕСТ (рисунок 11б). 

Несмотря на то, что допускаемое значение напряжённости электрического поля в 

диэлектрике конденсатора при его испытаниях выбирается с некоторым запасом, 

эксплуатация под электрической нагрузкой, превышающей номинальное напряжение, резко 

снижает надёжность конденсаторов. Превышение допустимой переменной составляющей 

напряжения может вызвать нарушения теплового равновесия в конденсаторе, приводящего к 

термическому разрушению диэлектрика. Развитие этого явления обусловлено тем, что 

активная проводимость диэлектрика возрастёт с повышением температуры.  

Анализ выходных параметров технологического процесса позволяет заблаговременно 

определить момент появления бракованных изделий не по основному параметру 

конденсатора – емкости С, а по справочному параметру – ЭПС, что является важным при 

проведении ускоренных испытаний. 
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Проведен анализ качества электролитических конденсаторов различной конструкции 

при проведении испытаний на длительную безотказность и с использованием СТРЕСС-

ТЕСТА. Данные приведены на рисунках 12, 13. 

 

 

а) б) 

 
 

в) г) 

Рисунок 12 – Распределение электрических параметров 

 объемно-пористых танталовых конденсаторов   

а) емкости при проведении длительной безотказности 

 б) ЭПС при проведении длительной безотказности   

в) емкости при проведении СТРЕСС-ТЕСТ  

г) ЭПС при проведении СТРЕСС-ТЕСТ  

 

При проведении оценки распределения емкости, приведенной на гистограммах 12а и 12в 

наблюдается, что разброс параметров по емкости укладывается в границы ±20%, но при 

этом значение параметров с максимальной частотой вхождения по рядам распределения 

после проведения испытаний на длительную безотказность отличается не более чем на 10%. 

Однако, при сравнении результатов контроля ЭПС  после проведения стресс-теста 

наблюдается аналогичный характер изменения параметра как и после проведения 

испытаний на длительную безотказность. При этом, как и при проведении испытаний на 

длительную безотказность, так и после проведения СТРЕСС-ТЕСТ, максимальная частота 

вхождения значений смещается со значений порядка 200 мОм к значениям порядка 350 

мОм.   

При сравнении распределения параметров на гистограммах,  приведенных на рисунках 

12б и 12г (до и после проведения испытаний на длительную безотказность и после 

проведения СТРЕСС-ТЕСТА), наблюдается одинаковое характерное смещение 
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распределения значений ЭПС в сторону увеличения, но при этом характер отклонения 

параметра сопоставим как для испытаний на длительную безотказность, так и при 

проведении СТРЕЕС- ТЕСТА, тогда как сроки проведения испытаний отличаются в 24 000 

раз (2.7 лет против 1 часа). 

  
а) б) 

 
 

 

в) г) 

Рисунок 13 – Распределение электрических параметров 

 оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов 

а) емкости при проведении длительной безотказности б) ЭПС при проведении длительной 

безотказности  в) емкости при проведении СТРЕСС-ТЕСТ  

г) ЭПС при проведении СТРЕСС-ТЕСТ 

 

При проведении оценки распределения емкости, приведенной на гистограммах 13а и 

13в, наблюдается смещение значений с максимальной частотой вхождения в сторону 

уменьшения не более чем на 7% от номинального значения при допуске на параметр ±20%.  

При сравнении распределения параметров на гистограммах,  приведенных на рисунках 

13б и 13г (до и после проведения испытаний на длительную безотказность и после 

проведения СТРЕСС-ТЕСТА), наблюдается  аналогичное поведение характера отклонения 

параметра как и у объемно-пористых танталовых конденсаторов, т. е. Характер отклонения 

при сравнении изделий с максимальной частотой вхождения одинаковый и после 

проведения испытаний на длительную безотказность и после проведения СТРЕСС-ТЕСТ. 

Смещение эквивалентного последовательного сопротивления происходит из района 

значений 200 мОм в диапазон значений порядка 500 мОм. 
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Дополнительно были проведены исследования по применению методики СТРЕСС-ТЕСТ 

для конденсаторов с ДЭС. При проведении оценки распределения емкости и ЭПС после 

проведения испытаний на длительную безотказность и после проведения СТРЕСС-ТЕСТ 

конденсаторов с ДЭС, получено отсутствие аналогий по частотам вхождения параметров в 

ряды распределения, что связано с отличной структурой строения конденсаторов с 

двойным электрическим слоем от классической конструкции конденсаторов и требует 

дополнительного подбора режимов проведения ускоренных испытаний и корректировки 

метода. 

Методика СТРЕСС-ТЕСТ внедрена в производство АО «Элеконд» для оценки качества 

оксидно-электролитических алюминиевых конденсаторов, объемно-пористых танталовых 

конденсаторов.  

Результаты исследования электрической характеристики оксидно-электролитических 

конденсаторов и конденсаторов с двойным электрическим слоем – эквивалентного 

последовательного сопротивления – в производственном цикле применены в качестве 

лабораторной работы по предмету «Метрология, стандартизация и сертификация», при 

подготовке бакалавров по направлению 12.03.01 Приборостроение в образовательном 

процессе ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова», внедрены учебный процесс 

подготовки бакалавров по направлениям 11.03.03 «Конструирование и технология 

электронных средств» и 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» в виде 

лекционных занятий по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация», а так 

же в курсовом проектировании и при подготовке к выпускным квалификационным работам 

в образовательном процессе СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. 

Калашникова». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что при контроле электрических характеристик оксидно-

электролитических конденсаторов, в том числе конденсаторов с двойным электрическим 

слоем, наиболее важным является контроль параметра эквивалентное последовательное 

сопротивление, зачастую не контролируемый в рамках производства оксидно-

электролитических конденсаторов. Из проведенного анализа характеров зависимостей 

емкости и эквивалентного последовательного сопротивления от времени эксплуатации 

конденсаторов получено, что отказ по параметру эквивалентное последовательное 

сопротивление наблюдается уже с 2000 час, тогда как отказ по параметру емкость 

происходит много позже 3000 час эксплуатации.  

2. Проведенные исследования электрических параметров алюминиевых оксидно-

электролитических конденсаторов, танталовых объемно-пористых конденсаторов, 

конденсаторов с двойным электрическим слоем при измерении обоснованного объема 

выборки в технологическом процессе доказали возможность прогноза момента выхода 

эквивалентного последовательного сопротивления за границы поля допуска, а так же 

момента появления брака, что легло в основу устройства для контроля конденсаторов по 

этому параметру, основанное на анализе прохождения тестового сигнала с заданной 

частотой через измеряемую цепь, обладающую комплексным сопротивлением. 

3. Разработана новая методика СТРЕСС-ТЕСТ для ускоренной оценки качества 

оксидно-электролитических конденсаторов с использованием повышенной нагрузки, а 

именно проведение 10 циклов испытаний с приложением повышенного напряжения 

(коэффициент 1,8 от номинального напряжения) в течение 5 минут каждый. Методика 

позволяет отбраковывать некачественные конденсаторы после всего цикла изготовления до 

отгрузки их потребителю.  

4. Разработана автоматизированная установка для проведения контроля по методике 

СТРЕСС-ТЕСТ, включающая блоки управления и индикации, коммутации, контроля 

температуры и измеритель-разбраковщик ЭПС. Установка позволяет проводить оценку 

качества оксидно-электролитических конденсаторов с сокращением времени испытаний с 

2,5 лет до 1 часа. 



23 

 

Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах:  

В журналах, рекомендованных ВАК: 
1. Кузнецова В.А., Кузнецов П.Л., Муравьев В.В. Исследование надежности танталовых 

оксидно-полупроводниковых чип-конденсаторов на основе экспериментальных данных. / 

В.А. Кузнецова, П.Л. Кузнецов, В.В. Муравьев // Вестник Ижевского государственного 

технического университета. - 2013. - №3(59). - С. 88-91. 

2. Кузнецова В.А., Кузнецов П.Л., Беляева Е.А., Муравьев В.В. Исследование влияния 

на эксплуатационные характеристики качества материалов танталовых оксидно-

полупроводниковых чип-конденсаторов. / В.А. Кузнецова, П.Л. Кузнецов, Е.А. Беляева, 

В.В. Муравьев // Интеллектуальные системы в производстве. 2013. - №2. С. 140-143. 

3. Кузнецов П.Л., Ломаев Г.В., Кузнецова В.А. Исследование влияния характеристик 

технологического процесса изготовления на изменения эксплуатационных характеристик 

танталовых объемно-пористых конденсаторов во времени / П.Л. Кузнецов, Г.В. Ломаев, 

В.А. Кузнецова // Вестник Ижевского государственного технического университета. – 2014.  

– №1. – С. 11-15. 

4. Кузнецов П.Л. Применение метода СТРЕСС-ТЕСТ при контроле качества 

электролитических конденсаторов и конденсаторов с двойным электрическим слоем / П.Л. 

Кузнецов // Интеллектуальные системы в производстве. – 2021. – № 2 – С.43-49. 

DOI: 10.22213/2410-9304-2021-2-43-49. 

5. Кузнецов П.Л., Кузнецова В.А., Муравьев В.В. Исследование танталовых объемно-

пористых конденсаторов с использованием ускоренной методики оценки качества 

СТРЕСС-ТЕСТ / П.Л. Кузнецов, В.А. Кузнецова, В.В. Муравьев // Интеллектуальные 

системы в производстве. – 2021. – № 4 – С.49-54. DOI: 10.22213/2410-9304-2021-4-49-54 

В изданиях WoS: 
6. Кузнецов П.Л. Муравьев В.В. Контроль качества электролитических танталовых 

конденсаторов  с использованием стресс-теста / П.Л. Кузнецов В.В. Муравьев // Приборы и 

методы измерений. – 2015.  – № 1 – С.76-80. 

В других изданиях: 
7. Кузнецова В.А., Кузнецов П.Л., Масалев А.А., Муравьев В.В. Факторы, 

определяющие емкость танталового оксидного конденсатора на стадии изготовления анода 

/ В.А. Кузнецова, П.Л. Кузнецов, А.А. Масалев, В.В. Муравьев // Влияние 

высокоэнергетических воздействий на структуру и свойства конструкционных 

материалов. Труды II Международной конференции. Сер. "Фундаментальные проблемы 

современного материаловедения". – 2013. – С. 233-240. 

8. Кузнецов П.Л., Кузнецова В.А. Комплексный подход к обеспечению качества при 

производстве электролитических конденсаторов и ионисторов / П.Л. Кузнецов, В.А.  

Кузнецова //  Молодые ученые – ускорению научно-технического прогресса в XXI веке 

[Электронный ресурс] : электронное научное издание : сборник трудов II Всероссийской 

научно-технической конференции аспирантов, магистрантов и молодых ученых с 

международным участием, Ижевск, 23-25 апреля 2013 года / Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение 

высш. проф. образования «Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т. Калашникова». – Электрон. дан. (1 файл : 39,3 Мб.). – Ижевск, 2013. – 1415 c. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: Acrobat reader 6.0 и выше – ISBN 978-

5-7526-0603-8. (С. 950-955). 

9. Кузнецов П.Л., Кузнецова В.А. Анализ электрических параметров танталовых 

объемно-пористых (оксидно-электролитических) конденсаторов на основе физико-

химических процессов и схем их замещения / П.Л. Кузнецов, В.А.  Кузнецова // В сборнике: 

Приборостроение в XXI веке - 2016. Интеграция науки, образования и 

производства. Сборник материалов XII Международной научно-технической конференции. 

– 2017. – С. 79-87. 

https://doi.org/10.22213/2410-9304-2021-2-43-49
https://doi.org/10.22213/2410-9304-2021-4-49-54
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29927308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29927308
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29927308


24 

 

10. Кузнецов П.Л., Дидик Ю.И. Метрологическое обеспечение измерений 

характеристик суперконденсаторов / П.Л. Кузнецов,  Ю.И. Дидик  // Сборник докладов  9-

й научно-технической конференции «Энергия белых ночей-2018». Метрология. Учет и 

контроль качества электрической энергии. Измерения в интеллектуальных сетях. 

Ответственный за выпуск: Н.Б. Корнеева. – 2018 – с.80-83.   

11. Кузнецов П.Л. Проблемы контроля качества оксидно-полупроводниковых 

конденсаторов при использовании «Inrush-test» / П.Л. Кузнецов //  Приборостроение в XXI 

веке – 2011. Интеграция науки, образования и производства: сб. материалов VII 

Всероссийской научно-технической конференции с международным участием, 

посвященной 50-летию приборостроительного факультета, 2012 

12. Кузнецов П.Л. Анализ характерных зависимостей импеданса и эквивалентного 

последовательного сопротивления электролитических конденсаторов от частоты / П.Л. 

Кузнецов // Современные инструментальные системы, информационные технологии и 

инновации. Сборник научных трудов XII-ой Международной научно-практической 

конференции: в 4-х томах. – 2015. – С.316-319.  

13. Кузнецов П.Л. Исследование изменения эксплуатационных характеристик 

танталовых объемно-пористых конденсаторов во времени / П.Л. Кузнецов // Современные 

инструментальные системы, информационные технологии и инновации. Сборник научных 

трудов XI-ой Международной научно-практической конференции: в 4-х томах. – 2014. – С. 

283-286. 

14. Кузнецов П.Л. Разработка метода «СТРЕСС-ТЕСТ» для разбраковки 

электролитических конденсаторов/ П.Л. Кузнецов // Актуальные проблемы науки и 

техники : матер. I Межвуз. науч.-техн. конф. с междунар. участием, посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию начала производства авиационной 

техники в г. Сарапуле (Сарапул, май 2020 г.) [Электронный ресурс]. – Ижевск : Изд-во 

ИжГТУ имени М. Т. Калашникова, 2020 – 532 с. – 21,8 МБ (PDF). – Систем. требования: 

Acrobat Reader 5.8 и выше. (С. 279-282). 

15. Кузнецов П.Л. Применение СТРЕСС-ТЕСТа при контроле качества оксидно-

электролитических конденсаторов / П.Л. Кузнецов // Молодые ученые - ускорению научно-

технического прогресса в XXI веке. Сборник материалов III Всероссийской научно-

технической конференции аспирантов, магистрантов и молодых ученых с международным 

участием: электронное научное издание. – 2015. – С.308-310.  

16. Кузнецов П.Л. Разработка устройства разбраковки электролитических 

конденсаторов по эквивалентному последовательному сопротивлению / П.Л. Кузнецов // В 

сборнике: Актуальные проблемы науки и техники. Материалы I Международной научно-

технической конференции. Ижевск, 2021. С. 485-490. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23353184
http://elibrary.ru/item.asp?id=23353184
http://elibrary.ru/item.asp?id=22550064
http://elibrary.ru/item.asp?id=22550064
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400151
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400151

