
вю
Диод кремниевый, диффузионный. Предназначен для ра

боты в цепях статических преобразователей электроэнергии 
постоянного и переменного токов на частотах до 2 кГц. Выпу

скается в металлостеклянном корпусе с гибким вы
водом. Диод имеет 15 классов по напряжению 
(от 1,5 до 14). Охлаждение воздушное естествен- 
ное. Обозначение типономинала и полярность вы- 

* водов приводятся на корпусе.
Масса диода не более 45 г.

Выдод 1

Выдод 2
ВЮ
45 max

Импульсное прямое напряжение, не более....  1,35 В
Пороговое напряжение при Гп = +140 °С,
не более................................................  0,9 В
Динамическое сопротивление
при Гп = +140 °С, не более.......................  12,7 мОм
Повторяющийся импульсный обратный ток,
не более................................................  5 мА
Время обратного восстановления
при Т = +140 °С, не более.........................  7 мкс
Заряд восстановления при Т = +140 °С,
не более................................ ................  40 мкКл
Тепловое сопротивление переход— корпус,
не более................................................  1,5 °С/Вт

Предельные эксплуатационные данные
Повторяющееся импульсное обратное напря
жение...................................................  150... 1400 В
Неповторяющееся импульсное обратное на
пряжение...............................................  1,15 i/0BP, и, п



Постоянное обратное напряжение...................  QJU^p и п
Средний прямой ток при Гк = +100 °С,
f =  50 Гц, р = 180°..............................................  10 А
Действующий прямой ток при Гк = +100 °С,
f =  50 Гц................................................................  16 А
Неповторяющийся прямой ток
при 7"п = +140 °С, = 10 мс, иоьр = 0 .............  550 А
Защитный показатель при Гп = +140 °С,
4, = 10 мс..............................................................  1510 А2 • с
Температура перехода......................................... — 60...+ 140 °С
Крутящий момент................................................  10 Н • м

100 110 120 НО U 0JK/ C

Зависимости прямого тока от на
пряжения

Зависимости допустимого прямого 
тока от температуры

/до» мА

1лр. СР

Зависимости обратного напряже
ния от тока

Зависимость допустимого прямого 
тока от частоты



Зависимости допустимого неповто
ряющегося импульсного тока от 

длительности импульса

Зависимости .допустимого неповто
ряющегося импульсного тока от 

времени

/й
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Зависимости времени обратного вос
становления от скорости нарастания 

импульса тока

Зависимости мощности прямых по
терь от среднего прямого тока си

нусоидальной формы

Зависимость переходного теплово
го сопротивления переход— корпус 

от времени
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