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1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» республикальщ 
мемлекеттж кэсшорны жэне № 70 «Ресурс унемдеуд1 стандарттау» стандарттау женшдеп 
техникальщ комитет! 031РЛ Е П  ЕНГ13Д1

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне жан,а технологиялар министрлшшщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2012 жылгы 19 кдрашадагы 
№ 547-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П КОЛДАНЫСКА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт IEC 60358:1990 «Coupling capacitors and capacitor dividers (Ьшпсу 
конденсаторлары жэне сыйымдыльщ белпштер) хальщаральщ стандартымен б1рдей.

Хальщаральщ стандартты №33 IEC «Куш конденсаторлары» техникальщ комитет! 
эз1рледг

Агылшын тш нен (еп) аударылды.
Непзшде осы улттьщ стандарт дайындалган жэне оларга сштемелер бершген 

хальщаральщ стандарттардьщ ресми даналары Нормативах техникальщ кужаттардьщ 
б1рынгай мемлекетпк корында бар.

Ресми нускасы мемлекетпк жэне орыс тшдершдеп мэтш болып табылады.
Сэйкеспк дэрежеа -  б1рдей (IDT).

5 АЛГАШ  РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца енг1зтетт взгерштер туралы ацпарат жыл сайын шыгарылатын 
«Стандарттау жвнтдегi нормативтт цужаттар» ацпараттыц сттеместе, ал 
взгерштер мен тузетулердщ мэнпш ай сайын басып шыгарылатын «¥лттыц 
стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады. Осы стандарт цайта царалган 
(ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда, muicmi хабарлама ай сайын шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе жарияланады

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлН Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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К АЗ А КС ТА II РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛГГЬПу СТАНДАРТЫ 

Ш1Н1СУ КОНДЕНСАТОР ЛАРЫ ЖЭНЕ СЫЙЫМДЫЛЬЩ БОЛГ1ШТЕР

Енпзшген куш 2014-01-01

1 Жалпы ережелер

1Л Ь^олданылу саласы
Осы стандарт:
a) жишктер1 аукымыньщ куаттылыгы 15 Гц-тен 60 Гц дешн, ал сым бойынша 

байланыс жишпнщ аукымы 30 кГц-тен 500 кГц-ке дей1н курайтын, электр беретш 
жогары вольта эуе жел1с1нде сымдар бойынша жогары жшнкт1 байланыс жуйелерше 
арналган шшсу конденсаторларына;

b) конденсаторлар кернеу1 трансформаторларыньщ сыйымдыльщ белпштерше. 
Конденсаторлардьщ кернеу трансформаторларына арналган косымша талаптар [8]-де 
бершген;

c) аскын кернеуден коргау уппн жэне баска уксас жагдайларда сиякты 6ip 
терминалды немесе унем1 жерге косылган терминалды немесе томен кернеул1 
трансформаторларга колданылады.

1- ЕСКЕРТПЕ Ковденсаторлардьщ диаграммалары А косымшасыньщ А1-ден А4-ке дешнп 
суреттерде бериген.

2- ЕСКЕРТПЕ Мынадай ковденсаторлар осы ставдарттан алып тасталды:
- номинал кернеу1 660 Вт жогары айнымалы ток ку п тк  жуйелерше арналган шунттау 

конденсаторлары ([16] караныз):
- номинал кернеу1 660 Вт дешнп жэне коса алганда номинал кернеул1 айнымалы ток жуйелерше 

арналган ездшнсн калпына келетш типтеп шунттау к у п тк  конденсаторлары ([15] карацыз);
- номинал кернеу1 660 Вт дешнп жэне коса алганда номинал кернеул1 айнымалы ток жуйелерше 

арналган ездшнен калпына келетш типтеп шунттау куштпс конденсаторлары ([17] карацыз);;
- 40 жэне 24 000 Гц арасындагы жишктсрмсн жумыс 1стейт1н жогары температуралы индуктивп 

генератор кондьфгыларьша арналган конденсаторларга арналган усьшым ([6] карацыз);
- сериалы конденсаторлар ([7] карацыз);
- моторлы колдануга арналган конденсаторлар жэне оларга уксастар ([10] карацыз);
- кушпк электроника схемаларьщда паццаланылатын конденсаторлар (IEC жарияланымы каралуда);
- жарык беру пзбепн1ц тупа шел i флуоресцентпк жэне баска жук тус1руде пайдалануга арналган 

конденсаторлар ([13] карацыз);
- радиокедерплерш басуга арналган конденсаторлар (№ 384-14IEC жарияланымын карацыз);
- электр жабдыктарыныц эртурл1 типтервде пайдалануга арналган жэне сондыктан кураушытары 

ретщце карастырылатьш конденсаторлар;
- айнымалы ток кернеуше тус1р1лген турапкты токтыц кернеу1мен пайдалануга арналган 

конденсаторлар.

2 Максат

Осы стандарттьщ максаты мыналар болып табылады:
а) ен1мд1л1кке, тестзлеуге жэне багалауга катысты б1рьщгай ережелерд1 эз1рлеу;
b ) накты Kayinci3fliK ережелерш цалыптастыру;
с) орнату жэне пайдалану ж ен ш д еп  нускауды камтамасыз ету.

Ресми басылым
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3 Терминдер мен аныцтамалар

Осы стандартта тшсп аньщтамаларымен 6ipre мынадай терминдер колданылады:
3.1 Конденсатора элемент! (немесе элемент) (Capacitor element (or element): 

Диэлектрикпен белшген, непзшен, exi электродтан туратын курылгы ([1] карацыз*).
3.2 Конденсатор б1рл1г1 (немесе б1рл1к) (Capacitor unit (or unit): Жасанды 

терминалдары бар 6ip контейнердеп конденсаторлардьщ 6ip немесе б1рнеше 
элементершен туратын жинак ([1] караныз).

1- ЕСКЕРТПЕ Iлi Hic\ конденсаторлары б1рлшнщ таратылган тишнде окшаулау материалдарынан 
жасалган цилиндр корпус жэне терминалдар репндс колданылатын металл бушр ернемектер болады.

2 -  ЕСКЕРТПЕ Металл контейнерлердеп б1рл1ктер, эдетте, 6ip терминал контейнерге, ал баскасы 
жотары в о л ь т  ещцрме аркылы кос ы л га н.

3.3 Конденсатор жиынтыгы (немесе жиынтьщ) (Capacitor stack (or stack):
К^атарга косылган конденсатор жинагы ([1] караныз).

ЕСКЕРТПЕ Конденсатор oipaiKTepi эдетп тис катарта орналастырылады.

3.4 Конденсатор (Capacitor): Конденсатор б1рлтшше немесе конденсатор
жинагына сштеменщ кажеттшп жок кезде пайдаланылатын жалпы термин.

3.5 Конденсатордыц номинал сыйымдылыгы ( С n) ( rated capacitance of a 
capacitor): Конденсатор эз1рленген сыйымдылык шамасы.

ЕСКЕРТПЕ Осы мэн мыналар унпн пайдаланылады:
- конденсатор б1р л т  унпн, б1рлш терминалдары арасындагы сыйымдылыкка;
- конденсаторльщ жиынтьщ yuiiH. желшк кернеу мен томен ксрнсул1 терминалдар арасындагы 

немесе жел1 мен жиынтьщтыц жерге косы лысы арасындагы сыйымдылыкка;
- сыйымдылык белпштер1 yuiiH. агатын сыйымдылыкка:

С,С2/  (С,+ С2)

3.6 Конденсатордыц номинал жийны (fn) (rated frequency of a capacitor) (/y): 
Конденсатор эз1рленген жишк ([1]).

3.7 Конденсатордыц номинал KepHeyi (Un) (Rated voltage of a capacitor (Un) : 
Конденсатор эз1рленген айнымалы кернеул1 тшмд1 мэн ([1] карацыз).

3.8 Конденсатордыц номинал температуралык; санаты (rated temperature category
of a capacitor): Конденсатор эз1рленген коршаган aya мен коршаган орта
температураларыныц аукымы ([1] карацыз).

3.9 Кернеудщ конденсаторлык; белНнп (capacitor voltage divider): 
Айнымалы xepHeyni белпит калыптастыратын конденсаторлык жиынтьщ ([1] карацыз).

3.10 1л1шсу конденсаторы (coupling capacitor): Куш жуйесшде сигналдарды 
беру уийн пайдаланылатын конденсатор ([1] карацыз).

1- ЕСКЕРТПЕ АЗ жэне А4 суреттерш карацыз, Акосымшасы.
2 -  ЕСКЕРТПЕ Конденсаторлык белпш эдетте кернеудщ конденсаторлык трансформаторыныц 

курама б о л т  болып табылады.

* Дайындау сатысында.
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3.11 Ж огары  кернеул! к он ден сатор  (к он ден сатор  бел Н н п н щ ) (С/)
(high voltage capacitor (of a capacitor divider): Конденсаторльщ белпштщ кернеушщ аральщ 
терминалы мен жел1 терминалы арасында косылган конденсатор ([1] караныз).

3.12 Аралык; кернеу конденсаторы  (к он ден сатор л ь щ  бел Н н п н щ )
( С г ) (  intermediate voltage capacitor (of a capacitor divider) ( C 2) : Аральщ кернеу мен
конденсаторльщ белпштщ томен кернеул1 терминалдары арасында косылган конденсатор 
([1] карацыз).

3.13 Жел1л1к ш ы тару (line terminal): Жел1 етюзгшймен байланыска арналган 
терминал ([1] караныз).

3.14Ж ерге косу  (earth terminal): жерге косуга арналган терминал ([1] караныз).
3.15 К онден саторл ьщ  бел Н ш тщ  аральщ  кернеу терм иналы

(intermediate voltage terminal of a capacitor divider): Конденсаторльщ трансформатор 
кернеушщ электр-магнитпк б1рлЫ сиякты, аральщ контурмен байланыстыруга арналган 
терминал ([1] караныз).

3.16 К онден саторл ьщ  бел Н ш тщ  том ен кернеул! терм инал  (low voltage 
terminal o f a capacitor divider): Ж елш к жишкте елеуаз мэн импеданс! аркылы немесе 
ткелей жерег косуга арналган терминал ([1] карацыз).

ЕСКЕРТПЕ Inimcy конденсаторывда терминал сондай-ак пзбекп курылгыныц салмак тусетш 
жишмен байланысты.

3.17 С ы йы мды льщ ты ц жол бер1летш  ауы ткуы  (capacitance tolerance): 
Белгш  6ip жагдайларда накты сыйымдыльщ пен номинал сыйымдыльщ арасындагы жол 
бершеп айырмашыльщ ([1] карацыз).

ЕСКЕРТПЕ Накты сыйымдыльщ номинал сыйымдыльщ аньщгалатын температурада елшенуге тшс.

3.18 К онден сатор ды ц  балам а дэй ек Н  к едерН Н  (equivalent series resistance 
of a capacitor): Кдрастырылатын конденсаторга тец, сыйымдылыкдыц 1зг1 конденсаторы 
мэшмен дэйекк байланысты болса, белгш  6ip пайдалану режимдершде конденсаторда 
таралган белсещц кушке тец энергия шыгыны болатындай накты кернеу ([1] карацыз).

3.19 Ж огары  ж ш л ж Н  сы йы м ды льщ  (high frequency capacitance): Iund 
сыйымдылыктыц жиынтык acepi жэне конденсатордыц ездшшен индукциялануы 
нэтижесшде осындай ж иш ктеп тшмд1 сыйымдыльщ ([1] карацыз).

3.20 Конденсатор белпнпнщ ажырату тпбесппц а рал ы к пзбегшщ кернеу! 
(Open-circuit intermediate voltage of a capacitor divider): Кернеу желш к кернеу мен томен 
кернеул1 терминалдар арасында колданылган кезде, аральщ кернеул1 конденсатормен 
параллел байланыскан импеданс болмаган кезде аральщ кернеул1 конденсатордыц 
терминалдары аркылы кернеу ([1] карацыз).

3.21 К онден сатор л ьщ  бел Н ш тщ  к оэф ф иц и ент! (к ер н еу  коэффициент!) 
(Ratio o f  a capacitor divider (voltage ratio): Ажыратылган тебенщ  аральщ тебеп  кернеушщ 
конденсаторльщ белпнпне колданылатын кернеудщ KopceTKimi ([1] карацыз).

1- ЕСКЕРТПЕ Осы коэффициент жогары ксрнсул1 сыйымдыльщгардьщ жэне жогары кернеул1 
конденсатор сыйымдылыгына белшген аральщ ксрнсул1 конденсаторлардьщ жиынтыгына сэйкес келедг

(Ct+CJ/Ct
2- ЕСКЕРТПЕ Ci жэне С2 слсуаз курастырылымдьщ сыйымдыльщгарды камтиды.

3.22 Конденсатордыц белсенд! шыгындары (Capacitor losses): Конденсаторда 
таралган белсещц энергия ([1] карацыз).
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3.23 Конденсатор шыгыны бурышыныц тангенс! (tan 6) (Tangent of the loss 
angle (tan S) of a capacitor): Керсетшген синусоидальды айнымалы кернеуде жэне жишкте 
барама серияльщ кедерг1 мен сыйымдыльщтьщ реактанст1 конденсаторы арасындагы 
карым-катынас ([1] караныз).

3.24 Жабдыцтарга арналган ец жогары кернеу (Vт) (highest voltage for equipment 
(Um)): Жабдьщтьщ тш сп стандарттарында осы кернеуге катыстыбаска ерекшелктердщ 
сиякты жабдьщ езшш окшаулауына катысты эз1рленген, фазадан фазага кернеудщ ен 
жогары KopceTKinii.
Осы кернеу жабдьщ пайдаланылатын жуйенш ец жогары кернеул1 жогаргы мэнше 
Караганда тец не жогары болуга тшс.

3.25 Кернеу тез!мшщ енеркэсштж номинал жийиН (rated short-duration power- 
frequency withstand voltage): Жабдьщ белгш  6ip жагдайларда жэне, егер езгеше 
аньщталмаса, 1 инут уакытында сынау кезшде карсы туруга тш сп энергия жишгш щ  
синусоидалды кернеу1 керсетк1ш1н1ц нускама мэнг

3.26 Коммутациялык; импульстщ тв31мд1 номинал Kcpiicyi (найзагай соккан 
кезде) (rated switching (lightning) impulse withstand voltage): Тезуд1 сынауга катысы 
бойынша жабдьщтьщ окшаулауын сипаттайтын, коммутациялык импульстщ (найзагай 
соккан кезде) тезетш кернеушщ нускама амплитудальщ мэн1.

3.27 Окшаулаудьщ номинал денгеш (rated insulation level):
a) 300 кВ тец немесе улкен жабдьщ ушш ец жогары кернеул1 конденсаторлар ушш: 

коммутацияльщ импульст1ц тезет1н номинал кернеу1 (найзагай соккан кезде).
b) 300 кВ томен жабдыктар ушш ец жогары кернеул1 конденсаторлар ушш: 

найзагай соккан кезде жэне енеркэсш жиш1п н1ц кыска мерз1мд1 кернеулер1 кезшде 
тез1мн1ц номинал импульс1.

3.28 Сыйымдыльщтыц температуралык коэффициент! (temperature coefficient 
o f capacitance): Температурада осы езгерю ушш сыйымдылыктыц 1/CXAC/At екшемд1к 
03repici, мунда:

АС - At температуралык аральщ бойынша сыйымдылыкта бакыланатын 03repicTi 
бнвдредк

Со - 20 °С кезшде елшенген сыйымдылыкды б1лд1ред1.
Температуралык коэффициент эдетте кельвин (К) бойынша пайызбен керсет1лед1.

ЕСКЕРТПЕ ДС/С0 термиш, осы аньщтама бойынша, тек сыйымдылык карауда турган аукымда 
температураныц сызьщтьщ сункциясы жакын болса гана пайдаланылады. KepiciHme жагдайда 
сыйымдыльщтьщ температуралык тэуелдшгш диаграммада немесе кестеде керсету керек.

3.29 Томен кернеул! терминалдыц курастырылымдык сыйымдылыгы (stray 
capacitance of the low voltage terminal): Томен кернеул1 терминал мен жерге косу 
арасындагы курастырылымдык сыйымдыльщ.

3.30 Томен кернеул! терминалдыц паразигпк OTKi3rimTiri (stray conductance of 
the low voltage terminal): томен вольта терминал мен жерге косу арасындагы етм зп н тк .

3.31 Конденсатордыц диэлектрип (dielectric o f a capacitor): Электродтар 
арасындагы окшаулау материалы.

3.32 Кернеудщ конденсаторлык; трансформаторы (capacitor voltage transformer): 
Белпштщ конденсаторлык б1рл1пн жэне электр-магнитак б1рл1кт1ц ек1нш1 кернеу1 непзп 
кернеуге пропорционал болатындай жэне байланыстардыц TnicTi багыты уш1н шамамен 
нел болып табылатын бурышпен одан фаза бойынша ерекшеленетшдей ет1п эз1рлен1п, 
байланыскан электр-магнитак б1рл1кт1 камтитын кернеу трансформаторы (VEI 321-03-14).

3.33 Салмак тусетш жиш!кт!ц ш!н!су курылгысы (carrier frequency coupling 
device): Электр беру желюшщ жэне салмак тусетш ж иш к байланысыныц 6ip немесе
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б1рнеше етк1зпштер1 арасында салмак тусетш жиш ктщ  нускамаланган жагдайлар кезшде 
сигналдарын берудр 6ip немесе б1рнеше байланыскан шнюу конденсаторлары аркылы 
камтамасыз етуге ьщпал ететш курылгылардыц орналасуы.

4 К^ызмет керсету шарттары

4.1 Талаптар
Осы стандарт мынадай жатдайларда пайдалануга ар налган конденсаторларга 

койылатын талаптарды келлтредг
a) Бипспк:
- 1 000 м жогары емес;
b) Номинал температуральщ санаттар:
- конденсаторлар температуральщ санаттарга жштелген, 6ip санмен аныкдалатын 

6ip санатка 6ip spin бершедг КДршаган ауаньщ ец томен температурасын жэне эр inn 
бивдретш сан конденсатордьщ номинал кернеуд1 колданып у зш саз  жумыс ютей алатын 
коршаган ауа температурасыньщ жогаргы шектерш бпццредг

Температура санаттары - 50 °С-тен + 55 °С дешнп температура аукымын жабады.
КДршаган ауаньщ ец томен температурасы мынадай дурью деп саналган бес 

мэннен тацдап алынуга тию: + 5 °С, - 5 °С, - 25 °С, - 40 °С, - 50 °С. 1шю пайдалану ушш - 
5 °С томенп ineri толыгымен жеткш кп.

1-кесте символдардыц жазбалары мен коршаган ауа температурасыньщ озгеру 
аукымдарыныц жогаргы ineicrepi арасындагы кар ы м-каты насты аныкдайды.

1-кесте

Символ Коршаган ауа температурасы (С)
Ец жогары Кез келген кезец iiuinae ец жогары мои

24 сагат 1 жыл
А 40 30 20
В 45 35 25
С 50 40 30
D 55 45 35

Конденсатордьщ номинал температуральщ санатын аньщтау угшн ец ьагш жэне ец 
улкен мэндердщ кез келген жиынтгы тацдап алынады, мысалы, -40/А немесе -5/С. Дурью 
деп саналган номинал температуральщ санаттар: -40/А, -25/А, -5/А жэне -5/С.

1- ЕСКЕРТПЕ 27-тараудьщ скертпелерш назарга ала отырып, инсталляцияльщ орынга катысты. 
метеорологияльщ температуральщ кестелерден табута болатын 1-кесте бойынша температуральщ мэндер.

2- ЕСКЕРТПЕ Номинал температуральщ санаттьщ аукымы шепнде конденсаторлардьщ жи1 
ауыстырып косута карсы тура алатын куйде екешн б1лд1ред1.

4.2 Эдеттен тыс жумыс шарттары
Егер дайындаушы мен сатып алушы арасында езгеше келю1м болмаса, осы 

стандарт колданыстагы стандарттыц талаптарына жумыс шарттары уйлеспейтш 
конденсаторларга жаткызылмайды.
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II Сапага жэне сынактарга койылатын талаптар

5 Сынацтарга койылатын талаптар

5.1 Жалпы ережелер
Осы бел1м конденсаторларга арналган сынак талаптарын аньщтайды. 

Конденсаторльщ кернеу трансформаторыньщ, елшеу трансформаторыньщ жэне т.б. 
электр-магниттш б1рл1п IEC TuicTi стандарттарына сэйкес болуга Tuic.

5.2 Сынау шарттары
Егер белгш  6ip сынак; немесе елшеу унпн езгеше аньщталмаса, конденсатор 

диэлектрипшшц температурасы сынауды бастарда плюс 5 °С жэне плюс 35 °С арасында 
болуга жэне белгш  болуга Tuic.

Конденсаторды TuicTi кезен ш ш де коршаган ортаньщ туракты температурасында 
ажыратылган куйде калдырган жагдайда, диэлектрик температурасы атмосферальщ ауа 
температурасына сэйкес келедг

Егер тузету кажет болса, онда усынылган температура, егер дайындаушы мен 
сатып алушы арасында езгеше келю1м болмаса, плюс 20 °С болуга Tuic.

Егер сынактар аркылы езгеше аньщталмаса, айнымалы ток пен елшеу номинал 
ж и ш п  50 Ец болатын конденсаторлар уш1н номинал жш ш ктщ  0.8 жэне 1.2 арасындагы 
жишкте жэне номинал ж и ш п  50 Ец темен болатын конденсаторлар угшн 40 Ец жэне 72 
Гц арасындагы жишкте орындалуга ти1с.

Типт1к сынактар, егер езгеше аньщталмаса, конденсатор жиынтыгында орындалуга 
тшс. Егер конденсатор б1рнеше конденсатор б1рл1гшен турса, эдеттеп сынактар 
сыйымдыльщтыц жол бершетш ауыткуы себеб1нен кернеуд1ц б1ркелкт таралмауына 
кызмет ету уш1н, улгайтылган сынак кернеу1н (9.1 карацыз) назарга ала отырып, 
жекелеген б1рл1ктерде орындалады.

6 Сынактарды ж1ктеу

6.1 Бакылау сынактары
a) енеркэс1п жи1л1г1 кезшде сыйымдылыкты елшеу (7-тарауды карацыз);
b)  конденсатор шыгынын елшеу (8-тарауды карацыз);
c) терминалдар арасында айнымалы токтыц немесе коммутацияльщ импульстщ 

кернеу1н тексеру (9.1 карацыз);
d) темен кернеул1 терминал мен жерге косу арасындагы айнымалы ток кернеуш 

тексеру (10-тарауды карацыз);
e) ш ш ара жук тус1руд1 тексеру (13-тарауды карацыз, 13.1);
f) кымтактыгын сынау (15-тарауды карацыз).
Бакылау сынактарын жетюзер алдында дайындаушы эрб!р конденсаторда 

орындауга ти1с. Сурау бойынша сатып алушыга сынактардыц есебш беру кажет.
Сынактардыц дэйект1л1г1 жогарыда сипатталгандай болуга TnicTiri м1ндетт1 емес.
6.2 Типтж сынактар
a) жогары ж иш кп сыйымдыльщ жэне номинал температуральщ санат аукымында 

кедерпн1 балама дэйект! елшеу (12.1 карацыз) (шнюу конденсаторлары ретшде 
колданылатын конденсаторлар уш1н гана);

b) паразит сыйымдыльщ жэне темен кернеул1 терминалдыц паразит етк1зпш т1пн 
елшеу (12.2 карацыз) (шнюу конденсаторлары ретшде колданылатын конденсаторлар 
угшн гана);

c) айнымалы ток кернеуш сынау, кургак немесе ылгал (9.2.1, 9.2.2 карацыз);
d) тезетш импульсп кернеуд1 аныктау, кургак немесе ылгал (9.2.3, 9.2.4 карацыз);
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e) найзагай соккан кезде импульсй кернеуд1 сынау (9.2.5 карацыз);
f) разрядтауды сынау (11-тарауды карацыз);
g) immapa жуктемеш сынау (13, 13.2 карацыз);
h) температуралык коэффициента аныкдау (14-тарауын карацыз) (конденсаторлык 

белпштер ушш гана);
к) консольды тест (16-тарауын карацыз).
Дизайнга, елшемге, материалдар мен жумыскд катысты, конденсатордьщ осы 

стандартта айкындалган керсетшген ерекшел1ктер мен пайдалану талаптарын 
орындайтынын белплеу уш1н орындалган тигтк сынактар. Егер езгеше айкындалмаса, 
типпк сынакты колдану ушш арналган apoip конденсатор 6ipiHini типтж сынактарга 
тезуге тшс.

Типтж сынактар кел1амшартка сэйкес белгш 6ip дизайндагы конденсаторларга 
немесе типтж сынактармен тексершетш касиеттерше эсер ете алатын ерекшел1ктер1 жок 
дизайны мен жумысы бар конденсаторларга етказшуге тшс.

Барльщ типтж сынактарды дайындаушы орындауга тшс жэне сатып алушы, сурау 
бойынша, осы сынактардын нэтижелерш накты сипаттаган кужатты алуга тшс.

6.3 Колайлыгын сынау
Бакылау сынактары жэне/немесе типтж сынактар немесе олардьщ кейб1реулер1 

сатып алушымен жасалган келю1м бойынша кез келген шартка байланысты дайындаушы 
тарапынан кайталана алады.

Осындай кайталама сынактарга жэне кол жеткгзу критерийлерше ушыраган 
конденсаторлардьщ саны дайындаушы мен сатып алушы арасында келюшуге тшс жэне 
кел1с1мшартта мэл1мделуге тшс.

7 Онеркэсштж жийпкте сыйымдылыцты елшеу

7.1 0лшеу процедурасы
Осы тест конденсаторлык жиынтыкда немесе жекелеген б1рлжтерде орындалады. 

Сыйымдыльщ гармониканьщ жэне елшеу схемасындагы курал-сайманныц себебшен 
кателжтерд1 болдырмайтын эдютз пайдалана отырып, елшенуге тшс. Олшеу эдюшщ 
дэлдЫ керсетшуге тшс.

Сыйымдылыкды корытынды елшеу кернеуд1 тексергеннен кешн номинал 
кернеудщ 0.9 бастап 1.1 дешн орындалуга тшс (9.1 караныз). Bip немесе б1рнеше 
элементтщ закымдалуы себебшен сыйымдылыкта кез келген езгерютз керсету ушш 
бакылау сынактары алдында элементтщ закымдалуы болмауына кепшдж беру ушш 
кернеуд1 барынша темен кернеуде (номинал кернеудщ 15% кем) жасалуга тшс.

1- ЕСКЕРТПЕ Кернеудац конденсаторльщ трансформаторы толытымен жиналган кезде, эл1 де 
колжеттмда болатын кернеудщ аральщ терминалы бар кезде мыналарды елшеу кажет:

a) сызыктык кернеу1 мен темен ксрнсул1 терминалдары немесе жсл1 мен жерге косу арасындагы 
сыйымдылык;

b) аральщ жэне темен вольтп терминалдар немесе аральщ кернеу мен жерге косу арасындагы 
сыйымдыльщ.

2- ЕСКЕРТПЕ Егер конденсатордьщ диэлектрик жуйей бьшай болса, елшенген сыйымдылык 
кернеуге байланысты езгерсе, бурынгыдай кернеудац езшде жэне номинал кернеудац 0.9-дан бастап 1.1 
ретке дешн кернеу елшеуде кернеуда тексергеннен кешн сыйымдыльщгы елшеуда кайталау мацызды.

3- ЕСКЕРТПЕ Егер элементтердац саны тексершген б1рл1кте улкен болса, мьшадай дэлйзд1ктердщ 
себебшен акау болатынына кешлдак беру упйн киьшдьщтар туьщдайды:

- елшеудац жацгыртылуы;
- кернеуд1 тексеру уакытында элементтерде механикальщ куштерден туындаган сыйымдыльщты

елшеу;
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- сынактарга дешн жэне кеюн конденсатор температураларыньщ ауысымынан туындаган 
сыйымдыльщты елшеу.

Бул жагдайда дайындаушы, мысалы, сол типтеп конденсатор сыйымдылыгын елшеуд1 салыстыра 
отырып жэне/немесе сьшау уакытында температураныц улгаюынан туындатан сыйымдыльщты елшеуд1 
есептеу аркылы акау болматанын дэлелдеу1 керек. Сешмаз болута байланысты, елшеу жиынтьгкка жасалган 
жагдайда осы елшеуд1 opoip б1рл1кке жеке орындаган дурыс болуы мумюн.

4-ЕСКЕРТПЕ Сыйымдыльщты елшеу, егер тшсп тузету коэффициент! кел!сшгсн болса, 5.2-де 
аньщталган аукымнан тыс жишкте жасалады.

7.2 Сыйымдыльщтьщ жол бершетш ауыткуы
влшенген сыйымдыльщ -  5 % + 10 % артьщ номинал сыйымдыльщтан 

ерекшеленбеуге ти1с.
Конденсатор дестесшщ белЫ болып табылатын кез келген екл б1рл1ктщ 

сыйымдыльщтарыньщ аракатынасы б1рлштердщ номинал кернеулершщ езара 
аракатынасынын 5 % артьщ ерекшеленбеуге тшс.

ЕСКЕРТПЕ Конденсатор айыргыштары болган жагдайда, кернеу катынасындагы жакын тез!мдшк 
кернеудщ конденсаторльщ трансформаторыньщ ещцрунпсше кажет болуы мумюн; осы мэндер opoip ерекше 
жагдай унпн келюммен реттелуге тшс.

8 Конденсаторлык; шыгынды елшеу

8.1 0лшеу процедурасы
Конденсаторльщ шыгындар (tan 8) гармониканьщ жэне елшеу схемасындагы 

курал-сайманнын себебшен кателерд1 болдырмайтын эд1ст1 пайдалана отырып, кернеуд1 
тексергеннен кей1н номинал кернеудщ 0.9-дан бастап 1.1 ретке дешн елшенедт 0лшеу 
эдюшщ дэлдЫ керсетшуге ти1с.

8.2 Шыгын талаптары
Конденсаторльщ шыгындарга катысты талаптар дайындаушы мен сатып алушы 

арасында келюшуге тшс.

1- ЕСКЕРТПЕ Шыгынды елшеу максаты -  etmipicriH б!ркелкшпн тексеру.
2- ЕС1СЕРТПЕ tan 8 мэндер1 диэлектрик тишне байланысты.
3- ЕСКЕРТПЕ Диэлектриктщ белгш 6ip типтершщ tan 8 мэндер1 -  елшеу алдында белсещцру 

уакытьшьщ функциясы.
4- ЕСКЕРТПЕ Шыгынды елшеу, егер тшсп тузету коэффициент! келюшсе, 5.2-де аныкталган 

аукымнан тыс жишкте жасалады.

9 Кернеуд1 тексеру

9.1 Бакылау максатында сынау
t/мм < 300 кВ бар эрб!р конденсатор жиынтыгы а) сынагынан еткгзшуге тшс жэне 

t/мм > 300 бар кВ эрб!р конденсатор жиынтыгы а) немесе Ь) бойынша сыналуы керек, 
конденсатор жиынтыгын тексере отырып, сызьщ пен жерге косу арасында жэне б1рлштт 
тексере отырып, терминалдар арасында колданылатын сынак кернеу1. Томен кернеул1 
терминал камтамасыз етшген кезде, ол тжелей, не томен имподенспен, сынау уакытында 
жерге байланыстырылуга Tttic. Кез келген кел1ам болмаган жагдайда, а) немесе b) Tecrrepi 
арасындагы тацдау дайындаушыга бершедг Сынау уакытында не тесш шьщпауга (7.1 
карацыз не жауып тастамауга тшс.

Жиынтьщ бел1п болып табылатын жалгыз б1рл1кп тексере отырып, сынак 
кернеушщ мэн1 мыналарга тен болуга Tttic:

8
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жиынтык кернеуш тексеру
6ipniicriH номинал KepHevi х ----------------------------------------гжиынтыктыи номинал кернеу1

a) Айнымалы токты тексеру, сынау кернеу i:
- С/мм < 300 кВ бар конденсатор жиынтыктары ушш: енеркэсш жишгшщ номинал 

тезетш кернеу1 3-кестенщ З-батанында бершген жэне конденсатор жабдыгы ушш ец 
жогары кернеуге сэйкес келедц

- С/мм > 300 кВ бар конденсатор жиынтыктары ушш: енеркэсш жишгшщ балама 
номинал тезетш кернеу14-кестенщ 4-батанында бершген жэне конденсатор жабдыты уинн 
ен жогары кернеуге сэйкес келедг

Тест [2]-ге сэйкес сигналдьщ айтарлыкгай синусоидалды шнйшмен орындалуга 
Tnic. Кернеу 1 минут шшде еттазшген кернеуд1 тексеру корсетюипне катысты 
салыстырмалы томен керсетшшпен тез улгайтылуга тшс, егер езгеше кел1с1м болмаса, 
содан кешн ажыратар алдында салыстырмалы томен керсетташке дешн тез темендетшуге 
тшс.

b) оц немесе Tepic полярлылыктьщ уш косылган ауыстырып косылатын импульш 
бар айнымалы токты тексеру, ауыстырып косудьщ номинал импульс1 болып табылатын 
сы нак кернеу1н1ц амплитудальщ мэн1 4-кестен1ц 2-баганында бершген кернеуге к;айшы 
келед1 жэне конденсатор жабдыгы ушш ен жогары кернеуге сэйкес келедг Осы 
ауы сты ры п носу импульсш тексеру 13.2 Ь) процедурасына сэйкес орындалуга тшс салмак; 
Tycipyfli iiiimapa сынаумен б1р1кт1р1луге Tnic, 1 сагаттан 1 минутка дей1н азайтылтан елшеу 
уакыты.

1- ЕСКЕРТПЕ Коммутауцияльщ импульст1 сынау ушш импульс фронты [2] бойынша стандартты 
коммутацияльщ импульстен ерекшеленеда. Жартылай ыдырау керсетмнн кем дегенде 2 500 мкс болуга тшс.

2- ЕСКЕРТПЕ Сыйымдылыктьщ осьщдай жогары керсетшпй болтан кезде конденсаторлар ymiH 
(i.iimcy конденсаторлары немесе аскын кернеуден кортау ушш тана пайдаланылатын конденсаторлар) сынак 
жабдыгыньщ ерекшел1ктер1 айнымалы токты тексеруге кедерп келпреда (сьшалатьш жабдыкты артык 
жуктеу), туракты токты тексеру дайындаушыньщ талабы бойьшша дайьшдаушы мен сатып алушы арасында 
кс.йс1лед1. Тексеру процедурасы жогарыда керсеплген а) теспмен уйлесуге тшс, айнымалы токтьщ сынак 
кернеу1шц end рет орташа шаршы KepceTicimi болып табылатын сынак кернеуг

9.2 Типтк сынак
9.2.1 Айнымалы ток кернеуш тексеру, кургак (Um < 300 кВ бар iuiKi 

конденсаторлар ушш)
Сынак конденсатор жиынтыгында орындалуга тшс.
Онеркэсш жиЫпн1ц 3-кестен1ц З-баганында бершген номинал кыска мерз1мд1 

тезет1н кернеуше тец айнымалы токтьщ сынак кернеу1 конденсатор жабдыгына арналган 
ен жогары кернеуге сэйкес келед1 жэне жерге косу мен сызьщ арасында колданылуга Tnic. 

Томен кернеул1 терминалды камтамасыз ету кез1нде ол т1келей немесе томен импеданс 
аркылы, сынау уакытында жерге байланыстырылуга Tn ic .

Тест [2]-ге сэйкес сигналдьщ айтарльщтай синусоидалды шнйшмен орындалуга 
тшс. Кернеу 1 минут шшде етюз1лген кернеуд1 тексеру корсетшш1не катысты 
салыстырмалы томен керсетшшпен тез улгайтылуга тшс, егер езгеше кел1с1м болмаса, 
содан кешн ажыратар алдында салыстырмалы темен керсетклшке деГин тез темендет1луге 
тшс.

Не жабылып калмауга, не Tecin етпеуге Tnic. Енщандай Tecin ету болмаганына 
кепшд1к беру ушш номинал кернеуден 0.9-дан 1.1 ретке дешн б1рлштердщ 
сыйымдылыгын елшеу тестке дешн жэне одан кешн жасалуга тшс (71, З-ескертпеш 
караныз).
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9.2.2 Айнымалы ток кернеуш тексеру, ылгал (Um < 300 кВ бар сырткы 
конденсаторлар унпн)

9.2.1 бойынша, б1рак; жасанды жауын астында сынау шарттары [2]-ге сэйкес.
9.2.3 Коммутацияльщ импульстщ кернеуш тексеру, кур гак (Um > 300 кВ бар iniKi 

конденсаторлар ушш).
Сынак конденсатор жиынтыгында орындалуга тшс.
Коммутацияльщ импульст1ц 4- кестен1ц 2-баганында аныкталган номинал тезетш 

кернеуше тец жэне конденсатор жабдыгына арналган ец жогары кернеуге сэйкес келет1н 
амплитуда мэш бар эрб!р полярлыктыц он бес коммутацияльщ импулыл жерге косу мен 
жел1 арасында колданылуга тшс. Томен кернеул1 терминалды камтамасыз ету кезшде оны 
т1келей немесе томен импеданс аркылы сынау уакытында жерге косу керек.

Жиынтьщка юретшдерд1 жэне жумыс уакытында белгшенетшдерд1 коспаганда 
жиынтьщка элеуеттерд1 таратуга арналган экранды жэне т.б. орнатуга болмайды.

Егер ею сацылаудан артьщ тесшмесе, онда конденсатор жиынтыгы сынактан етп 
деп санауга болады.

Ешкандай кателш болмауга тшс, оны кернеу импульа толкыныныц 
осциллографын есептеу жэне сынаганга дешн жэне кешн номинал кернеудщ 0.9 бастап
1.1 ретке дешн б1рл1ктердщ сыйымдылыгын елшеу аркылы тексеру кажет (7.1, 3- 
ескертпен1 карацыз).

1-ЕСКЕРТПЕ Егер ap6ip полярльщта екеуден аспайтьш т е с т  бар op6ip полярлыктыц он бес 
коммутацияльщ импульсше окшаулау копусыныц шыдайтынын растайтьш кужаттама колжеймд1 болса, 
сынакты тек эрбф полярлыктыц уш импульамен гана етшзуге болады. Бул жагдайда сацылаулар мен 
TcciKTcprc жол бершмейдг Статистикалык себептер бойьпппа, егер 6ip де 6ip сацылау пайда болмаса, уш 
импульй бар сынакты кайталауга болады.

2 -ЕСКЕРТПЕ Конденсатор жиынтыгын металл йреулерге орнату коммутацияльщ импульстщ тезу 
ерекшелтнс эсер етеда. Сондьщтан сьшакгарды жумыс шарттарына сэйкес келейн йреуда орнату аркылы 
жасаган дурыс. Жер еденге орнату амалсыз жагдай екенш этап ету керек.

3- ЕСКЕРТПЕ Байланыс жел1с1шц орналасуы сацылау ерекшел1ктер1не эсер етеда. Сондьщтан 
дайындаушыныц калайы бойьпппа жумыс талалтарына сэйкес келейн косу ж елтм ен  типйк сынакты 
орындау кажстйп туындайды.

4- ЕС1СЕРТПЕ Ек1 эртурл1 б1рдей жиьпггьщгы б1р-б1рден эрб1р полярлыкка пайдалануга болады.

9.2.4 Коммутацияльщ импульст1 сынау, ылгал (Um > 300 кВ бар сырткы 
конденсаторлар уш1н)

Сынау шарттары 9.2.3 бойынша, 6ipaK сынак [2]-ге сэйкес жасанды жацбыр 
астында етюзшуге raic.

9.2.5 Найзагай соккан кезде импульс кернеу1н сынау
Тест конденсатор жиынтыгында орындалуга тшс.
4-кестенщ 2-баганында аныкталган, найзагай соккан кезде номинал импульс 

кернеуше тец жэне конденсатор жабдыгына арналган ец жогары кернеуге сэйкес келетш 
амплитуда мэш бар эрб!р полярлыктыц он бес коммутацияльщ импульа жерге косу мен 
жел1 арасында колданылуга raic. Томен кернеул1 терминалды камтамасыз ету кезшде оны 
тзкелей немесе томен импеданс аркылы сынау уакытында жерге косу керек.

К^олданбалы импульстердщ сигналдарыныц нысаны [2]-ге сэйкес болуга raic, 6ipaK 
алдыцгы уакыт сынак жабдыгыныц шектеулер1 салдарынан дайындаушыныц талабы 
бойынша ец коп дегенде 8 мкс дешн улгайтылады.

Егер екеуден аспайтын сацылау болса, онда конденсатор жиынтыгы сынактан етп 
деп санауга болады.

Ешкандай кателк болмауга Tnic, оны кернеу импульа толкыныныц 
осциллографын есептеу жэне сынаганга дей1н жэне кей1н номинал кернеудщ 0.9 бастап
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1.1 ретке дешн б1рл1ктерд1ц сыйымдылыгын елшеу аркылы тексеру кажет (7.1, 3- 
ескертпеш караныз).

1-ЕСКЕРТПЕ Егер opoip полярльщта екеуден аспайтын Teciri бар opoip полярльщтыц он бес 
коммутацияльщ импульсше окшаулау копусыньщ шыдайтынын растайтын кужаттама колжепмд1 болса, 
сынакты тек opoip полярльщтыц уш импульшмен гана етюзуге болады. Бул жагдайда сацылаулар мен 
тесштерге жол бершмейдг Статистикальщ себептер бойынша, егер 6ip де 6ip сацылау пайда болмаса, уш 
импульш бар сынакты кайталауга болады.

2 -ЕСКЕРТПЕ Ею эртурл1 бiрдей жиынтьщты 6ip-6ipjCH opoip полярльщка пайдалануга болады.
3-ЕСКЕРТПЕ Um < 300 kV бар конденсаторлар yniiH, оц полярлыгы бар сынакты дайындаушы мен 

сатып алушы арасындагы KeniciM бойынша гана етшзуге болады.

10 Темен кернеул1 терминал мен жерге косу арасындагы кернеу

Темен кернеул1 терминалды конденсаторлар темен кернеу мен жерге косу 
арасындагы айнымалы токтьщ 1 минуты шшде сынаудан етуге Tuic.

a) Егер темен кернеул1 терминал ауа-райы эсер етсе, онда сынак кернеу1 10 кВ 
курауга ™ic.

b) Егер темен кернеул1 терминал ауа-райына ушырамаса, мысалы, конденсатор 
трансформаторы терминалыньщ корапшасыньщ шшде сынак кернеу 4 кВ курауга ти1с 
кезде.

Сынау уакытында не сацылау, не тес1к пайда болмауга Tuic.

ЕСКЕРТПЕ Егер сынак ксрнс\з темен кернеул1 терминалды салмак тусетш курал-сайманныц 
окшаулауын уйлеспру унпн ете темен болса, барынша жогары мэн сатып алушыныц талабы бойынша 
келшшедг

11 Салмак Tycipyfli сынау

Сынак не конденсатор жиынтыгында, не кандай да 6ip баска б1рл1кте орындалады. 
Кернеу жел1 мен жиынтыкдыц жерге косылган терминалдары арасында не б1рлш 
терминалдары арасында З-кестенщ 2-баганында немесе 4-кестенщ З-баганында 
айкындалган найзагай кернеу1н1ц номинал импульсше тец жэне конденсатор жабдыгына 
арналган ец жогары кернеуге сэйкес келетш кернеумен конденсаторды зарядтау yniiH 
колданылуга ти1с.

Конденсатор 0.5 жэне 1 МГц арасында салмак Tycipy жишгш алатындай тэсшмен 
ажырату езеп аркылы разрядталуга Tuic.

Темен кернеул1 терминал жабдыкталган кезде, ол тжелей немесе темен импеданс 
аркылы осы сынау уакытында жерге байланыстырылуга raic.

Тест 5 минут шшде ек1 рет жасалуга Tuic. Шалые жумыс жасау жок екен1 сынауга 
дей1н жэне кей1н номинал кернеуге 0.9-бен 1.1 ретке б1рл1к сыйымдылыгын елшеу аркылы 
тексершуге thic (7.1, З-ескертпеш карацыз).

1- ЕС1СЕРТПЕ Мысалы, аекын кернеуден коргау упнн пайдаланылатындар реттнде улкен елшеу, 
жогары кернеу жэне/немесе жогары сыйымдылыгы бар конденсаторлар болтан жагдайда, барынша ец темен 
салмак Tycipy болуы мумшн.

2- ЕС1СЕРТПЕ Осы тест конденсатордыц imici байланыстарьш тексеруге арналган.
3- ЕСКЕРТПЕ Конденсатор генератордыц туракгы тогы аркылы немесе импульс генераторымен 

зарядтала алады, оны дайьщдаушы тандай алады.

11
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12 Жогары жиыпкп елшеу (i.ninicy конденсаторлары мен i.ninicyre арналган 
сыйымдылыц Oo.iirinn cpi ушш гана)

12.1 Жогары ж и ш кп  сыйымдыльщ жэне балама сериялы кедерп
влш еу конденсатор жиынтыгында орындалуга тшс.
Конденсатор сыйымдылыкдары жэне балама сериялы кедергшер температура 

санатыньщ шектерше тец осы температураларда жэне 1-тарауда аныкталган бутш ж иш к 
аукымы бойынша б1рнеше жишктерде тексеру (5.2 карацыз) yuiiH стандартты аукым 
шепндеп температурада елшенуге тшс.

Жел1 мен томен вольта терминалдар арасындаты сыйымдылыкдьщ елшенген 
мэндер1 номинал сыйымдылыкдан +50 %-га -20 % артьщ ауыткымауга тшс. Сол 
терминалардардьщ ездершщ арасындаты балама серияльщ кедерпнщ елшенген мэндер1 
кез келген жишкте жэне температурада 40 футтан аспауга тшс.

Санаттьщ барынша томен шегше тец температуралы барынша томен елшеу 
жишктер1 ушш (мысалы, 30 кГц-тен 100 кГц-ке дешн) немесе 2 000 пФ тец не кем 
сыйымдылыкды конденсатор акпалары ушш немесе 420 кВ артьщ Um ушш серияльщ 
кедерп 40 футтан жогары болады. Бул жагдайда бага дайындаушы мен сатып алушы 
арасында келюшуге тшс.

Жогары ж и ш кп  сипаттамалар мен елшеу эдютер1 В косымшасы бойынша.

ЕСКЕРТПЕ Температура салаты шегшде елшеуд1 орындауда к>тэж1рибелпс киындьщтар пайда 
болтан жагдайда, сатып алушы мен дайындаушы температураныц шагын аукымы бойьшша елшеу туралы 
немесе элементтерда шектелген саны камтылтан улгшк конденсаторда орьшдалтан елшеуде келюедг

12.2 Темен кернеул1 терминалдьщ паразит сыйымдылыты мен паразит еттазпшпгш
елшеу

влшеу конденсатордьщ темени белНмен бершген не б1рл1кте, не улпде 
орындалуга тшс (карау сатысында).

Осы модельге жерге косу кыскысы, отан унем1 косылган металл белшектер 
(мысалы, тарак) жэне байланысты жэне тшсшше калпында орналастырылтан, кем1 6ip 
элемента темен кернеуш терминал Kipyre T u ic . Егер модель пайдаланылса, онда ол 
конденсатор ушш пайдаланылган окшаулау суйьщтыгымен толтырылуга тшс.

Салмак тусетш ж иш к аукымында кез келген жишкте елшенген паразит 
сыйымдыльщтьщ жэне паразит етюзпшпктщ кундылыгы тшсшше 200 пФ жэне 20 ps 
аспауга тшс.

влшеу кернеушш конденсатор трансформаторы ушш кернеудш тольщ конденсатор 
трансформаторында немесе байланысты электр-магнитак б1рл1пмен конденсатор 
аыргышыньщ ец темен б1рлшшде орындалуга Tuic. Бул жагдайда паразит 
сыйымдыльщтьщ жэне паразит етюзпшпктщ барынша жогары к¥ны дайындаушы мен 
сатып алушы арасында кел1сшедт

Талаптар В косымшасы бойынша.

ЕСКЕРТПЕ Ласталтан сырткы жатдайларда паразит етшзпнтктщ зиянды кебеюш болдырмас ушш 
темен кернеул1 терминалда 18-тарауга сэйкес жылыстау жолдары болуга тшс.

13 1шшара разрядтауга арналган сынак;

1ипнара разрядтарды елшеуге арналган сынак пзбеп 4.2-ге сэйкес [11] еткдзшедк
Пайдаланылатын елшеу куралы 4.3-ке [11] сэйкес келуге тшс.
Пайдаланылатын сайман елшенетш санга байланысты; осы стандартта аталган сан

12
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пикокулонмен (пК) керсетшген q уксас заряды болып табылады. Сынак тобегшщ 
ерекшел1ктер1 5 пК жук туйрудщ ец аз каркындылыгы елшенетш болып табылады.

0лшеу тобепн калибрлеу 5-тарау бойынша [11] орындалуга тшс
9.1-де бершген сынак; кернеу1 уш1н формуланы назарга ала отырып, тест не 

конденсатор жинагында, не жеке б1рл1кте орындалуга тшс.

1- ЕС1СЕРТПЕ Сынак; ттзбеп iiumapa разряд каркындылыгын елшеу сырткы тупи разрядка 
байланысты болмайтындай с т т  жасалуга raic.

2- ЕСКЕРТПЕ Кем дегенде 100 кГц отказу кабшеттшп бар шйнара разрядтарды кец жолакты елшеу 
белшген кабшетт жэне индуктивтшп бар сынак объектшер1 козгалатын жерде белгш 6ip артьщшылык 
бередг Егер 0.15 МГц-тен 2 МГц дейшп аукымда жишктщ бар елшемдер1 арасында тандау мумкандш 
болса, эдетте, imiHapa разрядтарды елшеудш тар аукымы байланыс конденсаторы уинн жеткшкп. Дурыс 
мэндер 0.5 МГц жонс 1 МГц курайды, 6ipaK, мумющцгшше, елшеу ец жогары сез1мталдыкты беретш 
жишкте орьщдалуга тшс.

3- ЕСКЕРТПЕ Егер тестшеуден ететш б1рлш сыйымдылыгы аппаратура теспнде THicri сез1мталдык 
болатын сыйымдыльщка катысты ете улкен болса, imiHapa разрядтардыц шамасын елшеу сез1мтал емес 
болады. Осы жагдайда аздау кернеза жэне/немесе сыйымдыльщгы багалау болатын, 6ipaK дизайны мен 
курастырылымы жетказу жиынтыгындагыдай улгш к б1рл1кте теста орьщдау упйн, келюмге ещцруин мен 
сатып алушы арасында кол жепаз1луге тшс.

4- ЕСКЕРТПЕ Пикокулондарды коспаганда салмак туйру каркындылыгын б1рл1ктермен беретш 
курал-сайманды пайдаланып, [11] карау керек.

13.1 Тштпк сынак
Типт1к сынактьщ imiHapa разряды 9.1-де сипатталган терминалдар арасында кернеу 

тестшен кешн, 6ipaK 7.1 бойынша сыйымдылыкды тупкшкп елшегенге дешн еттазуге 
тшс.

Айнымалы ток кернеу1 жел1 мен жерге косу жиынтыгыньщ кыскылары арасында 
немесе б1рлк терминалдары арасында колданылуга жэне елшенетш кернеудщ imiHapa 
разрядына дешн (2-кестеш караныз) тез азайган кем1 10 с шшде усталган кернеу алдында 
(2-кестен1 караныз) кернеуге салыстырмалы томен мэннен тез улгаюга тшс, разрядтыц 
imiHapa каркындылыгы кем дегенде 1 минуттан кешн елшенуге тшс. Разрядтыц imiHapa 
каркындылыгыныц жол бершетш децгейлер1 yniiH дурыс мэндер 2-кестеде бершген.

Осы сынак уакытында колданылган кернеуде [2]-ге сэйкес толкынныц айтарльщтай 
синусоидальды nniiHi болуга тшс. Сынак тобеп айнымалы процестер себебшен аскын 
кернеуд1 мумкшдшшше азайту унпн тшсшше бастырылуга тшс.

ЕСКЕРТПЕ Балама ретшдс. разрядтыц im iH ia p a  тесп куш жш.пп 9.1 ксрнс\а тестше кайшы 
келгеннен кешннен кернеуд1 азайту аркылы орындалады. Егер imiHapa разрядтыц елшенген мэндер1
2-кестешц руксат етшген шектершен асса, жекелеген тест жогарьща аньщталгандай орындалады.

2-кесте

Жерге косу тиш 1* Алдын ала кернеу 
> 10 с2)

влш енетш  
кернеу 

> 1 мин2*

ImiHapa разрядтардыц жол 
бершетш децгеш2*

Квзге коршетш заряд

Окшауланган немесе 
резонансты жерге 
косылган нелдт жулдыз 
нуктелер1 бар торлар

1.3 и т и  ит3) 100 рС3)

1.1 Um/ л/3 10 рС

13
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Тшмдц жерге косылган 
нелдак жулдыз нуктелер1 
бар торлар

0.8 х1.3 Um 1.1 Um/ л/3
10 рС

1 ’ Егер конденсатор тордьщ (тораптьщ не ощпауланган немесе тшмда жерге косылган тордыц) 
кандай Typi у™ 11 арналганында айьфмашыльщ болмаса, он да ощпауланган тораптьщ нукте yniiH 
децгейлер алынуга тшс.

2) Осы мэндер акылга конымды бага бойынша барьпппа сешмда ен1мге кеп1лд1к алу уш1н 
тэж1рибелш жолмен аньщгалды. Сьшак объектклнщ нэтижеа больш табылатын барынша жогары 
екшнн дэрежел1 бузылу мен inriHapa разрядгарды накгы айьфуга болатьш op6ip кезде осы барынша 
жогары бузылу, дайындаушы мен сатып алушы арасьщда кел1йлген болса, колайлы болады.

3) Осы мэндер дайындаушы мен сатып алушы арасьщда кел1йлген болса гана колданылады.
4) Оте улкен номинал сыйымдыльщ бар конденсаторлар упйн, жогарыда аныкталган мэндер 

бар разрадтауды iuriHapa тестшеуда сьшак трансформаторьшьщ куаттылыгын шектеу жэне отказу 
бойынша томен коэффициент себебшен орындау мумган болмайды. Осы жагдайларда THicri бага 
усынымдары дайындаушы мен сатып алушы арасьщда кел1йлуге тшс.

13.2 Титл к сынак;
1шшара разрядтьщ титл к тест Um <300 кВ бар конденсатор агындары уннн а) 

процедурасына сэйкес жэне Um> 300 кВ бар конденсатор агыстары у™*1 о) не Ь) 
процедурасына сэйкес орындалуга тшс. Ь) процедурасын пайдалану дайындаушы мен 
сатып алушы арасындагы KeaiciM бойынша гана жасалуга тшс.

a) процедурасы
Айнымалы ток кернеу1 сызьщ пен жерге косылган агыс арасында не б1рлш 

терминалдары арасында ко л даны луга жэне салытырмалы томен мэннен 2-кестеде 
аньщталган, кем дегенде 10 с бойы устап турьшган, кернеуд1 елшеудщ шшара разрядына 
дешн тез азайтылган, сондай-ак 2-кесте аныкталган жэне 1 саг бойы турган алдын ала 
кернеу мэндерше тез улгайтылуга тшс. Осы кезен шшде разрядтьщ шшара 
каркындылыгы шамамен 9p6ip 10 минут сайын елшенуге Tuic.

b) процедурасы
Айнымалы ток кернеу1 сызьщ пен жерге косылган агыс арасында немесе б1рлж 

терминалдары арасында колданылуга жэне салыстырмалы томен мэннен 1.5 Um/ л/з дей1н 
(орташа шаршы) тез улгаюга тшс. Тестац басында, кем дегенде, уш ауыстырылып 
косылатын импульс 4-кестенщ 2-баганында бершген кернеуге карсы туратын ауыстырып 
косудыц номинал импульсше тец жэне конденсатор жабдыгы унпн ец жогары кернеуге 
сэйкес келетш кернеу нэтижейнде ец жогары мэнге кол жетюзу максатында аталган 
кернеуге туаршуге Tuic.

Айнымалы ток кернеу1 1 саг imiHfle 1.5 Um/ л/з болып туруга тшс. Осы кезецде 
разрядтьщ imiHapa каркындылыгы шамамен op6ip 10 минут сайын олшенуге Tuic.

Ауыстырып косылатын импульст1ц айнымалы ток кернеуше тус1р1лет!н толкын 
фронты [2]-ге сэйкес стандартты ауыстырып косылатын импульстен ерекшеленед1. 
Жартылай ыдырау кезешнщ мэн1, кем дегенде, 2 500 ps болуга raic.

ЕСКЕРТПЕ Егер конденсаторлар тшмсп жерге косылган нелд1к нуктемен жел1лерде пайдаланылса, 
айнымалы ток кернеушщ баска мэш дайындаушы мен сатып алушы арасьщда келклледг

Разрядтьщ шшара каркындылыгыньщ жол бершейн децгейлер1 уш1н дурью 
мэндер 2-кестеде аныкталган.

Осы сынак уакытында колданылатын айнымалы ток кернеуше, сынау жэне олшеу 
кернеулер1не колданылатын ауыстырып косьшатын импульсы коспаганда, [2]-ге сэйкес 
айтарлыкдай синусоидальды толкын п1ш1н1нде болуга Tuic. Сынау тобеп айнымалы
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процестер себебшен аскын кернеуд1 азайту ушш тшсшше бэсецдетшуге тшс.

ЕСКЕРТПЕ Осы тест кернеуд1 узбей жогарыда аталган сынак циклдерше сэйкес етюз1луге тшс.

14 Температуралык коэффициенты аныцтау

Осы сынак; конденсатор айыргыштарына тана колданылады жэне сатып алушы мен 
дайындаушыньщ кел1с1м1мен тана орындалады.

Сынак конденсатор б1рл1пнде немесе сол элементтердщ езшен куралган улгшк 
конденсаторда жэне караудагы конденсатор сиякды колданыстагы кыскы 
курастырылымыньщ езшде орындалады. Сыналатын конденсатор шпндеп ауа 
температурасы температура санатыньщ барынша томен шеп мен температура санатыньщ 
15 К артьщ жогаргы шегшщ арасындагы кез келген мэнге бешмделедг Балама ретшде сол 
температуралык шектер шепнде бешмделетш, араластырылатын суйыкдыгы бар 
контейнер пайдаланылады.

Ыдыстьщ мэш (акпаратты, шыгын бурышы тангенсш алу ушш) томен кернеуде 
(6ipaK 0.25 Uy кем емес) жэне шамамен 15 К температура аралыгында 5.2-де аныкталган 
аукым шепндеп жишкпен елшенуге тшс. Op6ip олшер алдында конденсатордьщ жылу 
тепе-тещцп белпленуге Tnic.

Осы елшеулерден алынган температура коэффициент! не сатып алушы аныктаган 
мэннен немесе керсет1лген мэн болмаганда, дайындаушы кепшдш берген мэннен аспауга 
тшс.

Кернеу елшеуд1 етюзу ушш кажетп уакыт арылыгы 1ш1нде тана конденсаторга 
колданылуга ти1с.

1- ЕСКЕРТПЕ Егер улгЫк конденсатор осы сынак у™*11 пайдаланылса, элементтердщ 
колданылатын катары кыскы курылгыларымен 6ipre олардьщ механикалык та, электрл1к тургьщан да 
шындытында улгш к болып табылатын модель курайтынына кетлдак беру уинн барьпппа улкен борлуга тшс 
(конденсатор карау сатысында).

2- ЕСКЕРТПЕ Егер дайындаушы осы тармакта аталган температураныц бушл аукымьш курайтын 
бурынгы тестт1 сынау туралы куолпсп бере алса, температураныц аз аукымы бойьшша т е с т  кайталау 
келклледа.

3- ЕСКЕРТПЕ Балама сыйымдыльщты езгертуге Караганда, конденсатор айыргышы кернеушщ 
дэлдш ушш эдетте улкен мэш болатын температурамен конденсатор айыргышыныц ксрнсуше катысты 
езгерту осы тестген алынбайды, ейткеш б1рлпсгердщ жумыс температурасьшьщ артуы себебшен 
жиынтьщтагы температуралык езге pi стер назарга алынбаган (53-тарауды карацыз [8]).

15 Ь^ымтактыкты сынау

Егер келю1м жасалмаса, конденсатордьщ кымтакдыгы дайындаушыньщ тацдауы 
бойынша калдырылган эдюпен тексершуге raic. Тест конденсаторды куруды аяктаганнан 
кей1н кез келген уакытта орындалады.

16 Консольды сынау

F t сынак купи конденсаторльщ олшеуге байланысты, окшаулау жабыныньщ 
изолятор етепнщ d  ец улкен диаметр! мен / узындыгы мынадай тэсшмен есептеледг

FT = [(450 х / хф + 500] х1.5 (N)
мунда, / жэне d метрмен олшенедг

15
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Егер ешкандай жарылу жэне енщандай жылыстау белплер1 болмаса, конденсатор 
сынактан сэтп етп деп саналады. Слшретш кагаз, ак бор немесе балама эдю кез келген 
жиынтыкка карсы жылыстауды корсету ушш пайдаланылуга тшс.

1- ЕСКЕРТПЕ 500 N конденсаторыныц жогаргы белшнде бушр жак желшщ ец жогары купй ушш 
ээне 1.5 есе каупклздак уш1н, сына к куш1 ушш жогарыда аталган тендеу коэффициенгтер1 желдщ 900 N/m2 
балама кысымын келт1р1 отырып, желд1ц 150 км/саг ец жогары жылдамдыгына непзделген (29-тарауды 
карацыз).

2- ЕСКЕРТПЕ Егер фарфор корпусыныц цилиндр кабыргасына шретш бушр аральщ немесе томен 
в о л ь т  терминалмен жабдьщталса, сына к купи осы терминалга параллел жэне оган калыпты багытта 
колданылуга тшс.

III Окшаулау децгейлер1 жэне жылыстау жолдары

17 Жылыстау децгейлер1 жэне кернеуд! тексеру

3, 4-кестелерде Um жабдыгы (орташа шаршы) тшст1 ец жогары кернеул1
окшаулаудын стандартты децгейлер1 аньщталады. Окшаулау децгей1 жиш1кт1ц номинал 
куатыныц орташа шаршы мэн1мен, кыска мерз1мд1 тезет1н кернеумен, api Um < 300 кВ 
уш1н найзагай соккан кезде номинал тезеЕн имульс кернеушщ амплитудалык мэн1мен 
жэне Um >300 кВ унйн импульст1н найзагай соккан кезде номинал коммутациялык жэне 
тезетш кернеу1н1н амплитудалык мэндер1мен аныкталады.

1- ЕСКЕРТПЕ 12 кВ томен ! 'т мэндер1 yuiiH, окшаулау децгеш [3]-теп кестелерден тандап альшуга
тшс.

2- ЕСКЕРТПЕ Окшаулау дсцгешн тандау жен1ндеп нускау 26-тарауда бер1лген.
3- ЕСКЕРТПЕ Окшаулау дсцгейлер1 жэне сынак кернеу1 колданыстагы стандарттарга сэйкес жэн бул 

дайындаушы мен сатып алушы арасьшда кел1сшсе, 3,4-кестелерде бершген мэндерден ерекшеленеда.

3-кесте - 12 < Um <300 кВ ушin окшаулаудын стандартты децгейлер!

1 2 3
Um жабдыктарына арналган ен 

жогары кернеу 
(орташа шаршы)

Найзагай соккан кезде тезетш 
импульсп номинал кернеу 

(амплитуда)

Цмска мерз1мд1 тезетш кернеу 
жишгшщ номинал куаты 

(орташа шаршы)

кВ кВ кВ
12 60 28

75 28
24 95 50

125 50
36 145 70

170 70
52 250 95

72.5 325 140

123 450 185
550 230

145 (450 185)
550 230
650 275

230)
170 (550

(550
650

275

230)
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750 275
325

245 (650
(750 275)

9650(750 325)
850 360
950 395
1050 460

1- ЕСКЕРТПЕ Овдпаулау децгешн тандау 26-тарауга жэне [3]-ке сэйкес жасалуга тшс.
2- ЕСКЕРТПЕ Ескершмеген мэндер жацша шйнде бершген.

4-кесте - Um> 300 кВ уипн оцшаулаудыц стандартты децгейлер!

1 2 3 4
Um жабдыктары уипн Коммутации. ■ ■>■ ■< Найзагай соккан кезде внеркэсш жишшнщ

ец жогары кернеу импульстщ тозстш твзетш импульстж твзетш балама
(орташа шаршы) номинал кернер номинал кернеу номинал кернер

(амплитуда) (амплитуда) (орташа шаршы)

kV kV kV kV
300 (750 850 395)

750 950 395
(850 950 460)
850 1050 460

(850 950 460)
362 850 1050 460

(950 1050 510)
950 1175 510

(950 1050 510)
420 950 1175 510

(1050 1175 570)
1050 1300 570
1050 1425 630

(1050 1175 570)
525 (1050 1300 570

1050 1425 630
(1175 1300 630)
(1175 1425 680
1175 1550 680)
(1300 680)
(1300 1425 790

765 1300 1550 790)
(1425 1800 790)
(425 1550 790)
1425 1800 880
(1550 2100 880)
(1550 1800 880)
1550 1950 975

2400
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1- ЕСКЕРТПЕ Окшаулау децгешн тандау 26-таруга жэне [3]-ке сэйкес жасалуга тшс.
2- ЕС1СЕРТПЕ Ескершмеген мэндер жакша шйнде бершен.
3- ЕСКЕРТПЕ 4-баганда катион 71 бермейтш мэндер керсетшген. Осы мэндер эдеттеп сынак 

кернеу1н1н айнымалы тогы уинн бершген (9.1 карацыз).

18 Жылыстау аракашыцтыгы

Ластауды кабылдайтын сырткы окщаулау ушш, окшаулау бетшде елшенген, 
жылыстаудьщ номинал узындыгыньщ талап етшетш минимумы мынадай мэндермен 
орындалуга тшс (U жабдыгы ушш ец жогары кернеудщ Gipairi ушш миллиметрмен):

- 16 мм/кВ жарьщ ласыньщ децгеш ушш;
- 20 мм/кВ ластьщ орташа децгеш ушш;
- 25 мм/кВ ластьщ кунт децгей1 ушш;
- 31 мм/кВ ластьщ ете кунт децгей1 ушш.
Будан баска, разрядтьщ аракашыкдыкка дей1н жылыстау жолыныц номинал 

узындыгыньщ аракатынасы 3.5/1 аспаугати1с.
Окшаулау жабыныныц осше 90 ° туну бурышымен жацбыр келецкеа аумагында 

жылыстау жолы узындыгыньщ мэш жылыстау жолы узындыгыньщ 50 % жалпы 
мелшер1нен аспауга тшс.

Ауа-райы жагдайлары эсершдеп томен вольтп терминалдарда жылыстау 
жолыныц, кем дегенде, 60 мм номинал узындыгы болуга ти1с.

1- ЕСКЕРТПЕ Жылыстау жолы узындыгыньщ накты мэш 7-тарау [9]-да керсетшген enaipicriK 
шактамалардын номинал мэшнен ерекшеленедг

2- ЕСКЕРТПЕ Эртурл1 лас кластарына арналган аньщтама карау сатысында.
3- ЕСКЕРТПЕ Жылыстау жолыныц белгш 6ip узындыгыньщ жогарыда аталган мэндер1 алдын ала 

с ипатка не. Мэндер [14]-ке сэйкес.
4- ЕСКЕРТПЕ Жасанды ластаумен сынау осы стандартна снгпшмсгсн. олар [12]-де сипатталган.
5- ЕСКЕРТПЕ Тшмшелердщ окшаулауын орындау изолятор mini Hi нс эсер ететшш мойьшдау керек. 

Сондай-ак изолятордыц бетш сумей немесе жагармаймен мерам сайын тазалау сиякты баска шаралар 
ластау кс андс окшаулау коршауын орындауды жаксарта алады.

IV Ь а̂ушс1зд1к талаптары

19 Металл белшектерд1ц коскыштары

Осы металл белшектерд1ц элеует1 (электр) тузу болуы уш1н, кез келген металл 
белшектермен немесе конденсатор терминалдарымен сешмд1 косылыс жасау мумкшдт 
болуы кажет. Кдлыпты пайдалану жагдайларында жер элеует1нде болатын металл 
белшектер жерге байланысты болуга тшс.

20 Ь^оршаган ортаны коргау талаптары

Конденсаторларга коршаган ортага таралмауга тшсп ен1мдер ащршген кезде, 
сактьщ шаралары колданылуга тшс.

21 Ерекше талаптар

Сатып алушы тапсырыс беру кез1нде конденсаторды орнатуга катысты каушаздш 
техникасы ережес1не катысты кез келген ерекше талаптарды аныктауга raic.
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V Тацбалау

22 Конденсатор б1рл1гш тацбалау

22.1 Техникальщ деректер жазылган тактайша
0p6ip конденсатордьщ техникальщ деректер бар такдайшада мынадай аппарат 

болуга raic:
1) дайындаушы;
2) б1рдейлещцру HOMipi жэне дайындалган жылы;
Дайындалган жылы б1рдейленд1ру нем1ршщ 6ip белЫ болады немесе код туршде 

болады.
3) пикофарадтармен бершген елшенетш сыйымдыльщ, Cn;
4) киловаттпен бершген номинал кернеу, (Д.
22.2 Ескерту тактайшасы
Егер конденсатор курам ында коршаган ортаны ластайтын материал болса немесе 

кез келген баска тэсшмен KayinTi болса, онда б1рл1к пайдаланушыньщ елшщ зацнамасына 
сэйкес дайындаушыга акпарат беруге ти1ст1 лейблмен жарактандырылуга raic.

23 Конденсаторлардыц жиынтыгын тацбалау

23.1 Техникальщ деректер жазылган тактайша
0p6ip конденсатор жиынтыгыньщ техникальщ деректер бар такдайшада мынадай 

акпарат бершуге raic:
1) дайындаушы;
2) б1рдейленд1ру HOMipi жэне дайындалган жылы;
Дайындалган жылы б1рдейленд1ру нем1р1н1ц 6ip бел1г1 болады немесе код туршде 

болады.
3) пикофарадпен бершген елшенетш сыйымдыльщ, Cn;
4) номинал кернеу, Um/ л/з немесе Um, киловаттпен бершген;
5) номинал жишк,/к, герцпен бершген;
6) температура санаты;
7) терминалдьщ тацбалауын корсете отырып диаграмма (при необходимости);
8) окшаулау децгеш (1-ескертпен1 карацыз);
9) салмак, килограммен бершген;
10) осы стандартка сштеме (шыгарылган жылын керсет1п).

1- ЕСКЕРТПЕ Окшаулау децгеш соккымен белшген end сан аркылы бер1луге тшс, куштщ номинал 
кыска узактыгыныц мэшн .m.s. беретш алгашкы сан -  жи1л1к кернеуге карсы турады (U т< 300 кВ унпн) 
немесе ауыстырып косудыц номинал импульйшц амплитадалык мэш кернеуге карсы турады (U ш> 300 кВ 
уш1н). киловолттармен бершген жэне екшнп нем1рде найзагай соккан кезде номинал тезепн импульс 
кернеушщ амплитудальщ мэшн беру киловольттармен (мысалы, (460/1 050 немесе 1 050/1 425).

2- ЕСКЕРТПЕ Сынау есеб1нде сынау максатында елшеу нэтижелер1н корсету усынылады.

23.2 Конденсатор белпш1н1ц тш1мшес1н багалау
1-10 санамаларына косымша реттнде (23.1 карацыз) кернеудщ конденсатор 

трансформаторы толыгымепн жиналган кезде, кернеуд1ц аральщ терминалы эл1 де кол 
жет1мд1 болган жагдайда, мынадай акпарат эрб!р конденсатор жиынтыгын багалау 
тшмшесшде бер1луге тшс:

11) Кернеудщ елшенген аракатынасы.
23.3 Ескерту тш мш еа
Конденсатор жиынтыгы уш1н 22.2-ге сэйкес.
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VI Орнату жэне пайдалану женшдеп нускау

24 Жалпы ережелер
Электр аппаратыньщ улкен белшшен айырмашылыгы, конденсаторлар эр кез 

сайын белсещцршген кезде, шектш жуктемеде немесе ж иш к пен кернеуд1 езгерту 
нэтижесшде тана осы мэннен ауыткитын жуктерде унем1 жумыс ютейдг

Аскын кернеу жэне астам жылыту конденсатордьщ кызмет ету мерз1мш 
кыскартады, сондьщтан пайдалану режимдерш (температура, кернеу жэне агын) катац 
баскару керек.

Конденсаторлардьщ эртурл1 типтерше жэне кептеген тартылган факторларга 
байланысты барльщ кытимал жагдайларда орнатуды жэне операцияны карапайым 
ережелермен камту мумкш емес. Келеш акпарат кайта карау кажет барынша мацызды 
сэттерд1 камтиды.

Будан баска, дайындаушыньщ жэне электрмен коректещцру нускаулыктарын 
басшылыкка алу керек.

25 Номинал кернеуд1 тацдау

Yni фазалы жуйелерде конденсатордьщ номинал кернеук эдетте, Um / V3 тен 
ретшде тацдап алынута тшс. Егер конденсатор жиынтыгы б1рнеше б1рлштен куралса, 
жиынтьщ пен б1рлште номинал сыйымдыльщ бар деп болжай отырып, номинал кернеу 
жиынтыкка колданылатын кезде, opoip б1рл1ктщ номинал кернеук кем дегенде, б1рлж 
аркылы пайда болатын кернеу мэш болуга тшс. Осы кернеу мэнш немесе барынша 
жогары мэщц б1рл1кп баталау тшмшесшде корсету керек.

ЕСКЕРТПЕ Сыйымдыльщтьщ жол бершетш ауыткуыньщ аркасында, 7.2-ге сэйкес, 
сыйымдыльщтыц нелдш ауыткуын болжаумен есептелген кереуден астам жеке б1рлштерда тексеру кезшде 
сына к кернеушщ 5 % тандап алывды.

26 Оцшаулау децгешн тацдау

3, 4-кестелер окшаулаудын стандартты денгейлершщ усынылатын жиынтьщтарын 
керсетедг Окшаулау денгеш уипн усынылатын мэн ею непзп факторды ескередг

a) жерге кыска туйьщталу факторы;
b) кортаныш жабдытын кортау денгеш.
ТnicTi кортанышы жок жуйелер болтан жагдайда, конденсаторлар жел1сшщ 

терминалдарында болатын аскын кернеудщ жогаргы шеп конденсатордьщ болуы 
айнымалы аскын кернеу шамасын ете кыска узакка созылудан кейб1р дэрежеге дешн 
азайтылатын кездщ езшде дэл аньщтала алмайды. Сондьщтан аскын кернеуден тш сп 
кортаныш болмаганда, Um осы мэн унйн 3, 4-кестелерде керсетшген окшаулаудьщ ен 
жогары денгеш тацдап алынута тшс, 6ipaK ете колайсыз жагдайларда 6opi6ip закымдалу 
болуы мумюн.

Егер аскын кернеуден кортау конденсаторга жакын камтамасыз етшсе, номинал 
коммутацияльщ импульстщ амплитудальщ мэш, найзагай соккан кезде тезетш импульс 
кернеу1 корганыш жабдыгыныц коргау децгешне тацдап алынута тшс ([4], [5] карацыз, 
Ушшин бел1м жэне А косымшасы).

20



ЦР СТ IEC 60358-2012

27 Пайдалану температурасы

27.1 Жалпы ережелер
Конденсатордьщ жумыс температурасына ерекше назар аудару керек, ейткеш оньщ 

кызмет ету мерз1мше улкен acepi болады.
27.2 Температура санатын тандау (1.1 кдрацыз)
Температура санатыньщ барынша темен uieri конденсаторды орналастыру 

усынылган жердеп коршаган ауаньщ ен темен температурасына сэйкес тандап алынуга 
тшс.

Температура санатыньщ жогарты шегш тацдай отырып, 1суннен белшетш 
температураньщ кетершу1 мумкш екенш назарта алу керек. Сырткы калыптагы 
конденсаторлар кун сэулесшен Timi коргал маган. Егер олар кара туей жабындары (кыш 
немесе металл) бар б1рлштерден куралса, температура санатыньщ жогаргы шепн тандау 
кезшде, егер каркынды кун сэулей жш тусепш кутшсе, косымша шею! камтамасыз ету 
керек. Коршаган ауа температурасы осыншама жогары керсетшштердщ ce6e6i бола 
алмаган куннщ езшде В немесе С символды температура санаттары талап eTiayi мумкш.

27.3 Тропикальщ жагдайлар
С символы уийн конденсаторлар тропикальщ жагдайларда кептеген талаптар ушш 

сэйкес келед1. Кейб1р жерлерде коршаган ауа температурасы I) символды конденсаторды 
талап етедг Коршаган орта температурасы ете жогары болмаганньщ езшде 
конденсаторлар б1рнеше сагат бойы кун сэулесше жи1 ушырайтын жерлердег1 (мысалы, 
шел дала аймактарында) жагдайлар ушш сондай-ак D  символды конденсаторлар кажет 
болады (27.2 карацыз).

Коршаган орта температурасы 55 °С максимум Караганда жогары немесе орташа 
кунделщп температура 45 °С болатын ерекше жагдайларда арнайы дизайнмен жасалган 
немесе барынша жогары номинал кернеул1 конденсаторлар пайдаланылуга тшс.

27.4 Жерге узак туйьщталу жасалатын тор
Жерге узак туйьщталу болатын торда катар окшауланган немесе резонанстьщ жерге 

косылган нелд1к нуктел1 кейб1р торларда орын ала алатын конденсаторлар, мысалы, сепз 
сагатка дей1н пайдаланылган кезде, ерекше жагдай пайда болады.номинал кернеумен 1.9 
есе 8 саг бойы тексер болатын торларда жел1 мен жер арасында пайдаланылатын кернеу 
трансформаторлары уш1н [8] аньщтайды (конденсатордьщ кернеу трансформаторлары 
уш1н). Осы талап конденсатор температурасыньщ кетер1лу1н улгайтады, ейткеш оньщ 
шыгындары номинал кернеулердепге Караганда 3.6 есе жогары жэне термияльщ 
тез1мдшк проблемасы туындауы мумкйн. Жабдьщка ен жогары кернеуд1 улгайтуга накты 
балама номинал кернеуде электр кернеуш азайту кажетт1г1 мумкйнд1г1н тандау 
максатында, осы ерекше жагдай уш1н дайындаушымен кецесу керек. Кумэн болган 
жагдайда жерге узак туйьщталган кезде жагдайды б1лд1рет1н тексеру кел1с1луге трйс.

28 Арнайы шарттар

Коршаган ортаньщ жогары температурасынан баска, тропикальщ елдерде баска 
колайсыз жагдайлар болады. Егер сатып алушы осындай жагдайлар туралы бшсе, 
конденсаторларга тапсырыс беру кез1нде дайындаушыга ескерту керек. Осындай акпарат 
сондай-ак конденсаторды орнатуга арналган барльщ байланысты жабдьщтарды 
жетк1зуш1лерге бер1луге трйс.

Арнайы жагдайлар мынадай:
a) Жогары салыстырмалы ылгалдыльщ кезецдер1н1ц жи1 туындауы. Арнайы
изоляторларды пайдалану кажет.
b) Зец сацыраукулагыныц тез ecyi
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Зен саныраукулагы металдарда, кыш материалдарда жэне белгш  6ip бояу мен лак 
турлершде пайдаланылмайды. Баска материалдарда зен саныраукулагы ылгал жерлерде, 
ocipece, шац жэне т.б. бар жерлерде дамиды. Саныраукулакка карсы ешмдерд1 пайдалану 
осы материалдардыц касиеттерш жаксарта алады.

c) внеркэсш аймактары мен жагалау аймактарыныц жем1ршуге белсещц 
атмосферасы

Барынша жогары температуралары бар климатта осындай эрекеттщ эсерлер1 
орташа климаттардагыга Караганда айтарльщтай салмакты болуы мумкш. 0те  жем1ршуге 
белсещц атмосфера сондай-ак уй-жайларда да болуы мумкш.

d) Ластану
айтарльщтай ласталган жерлерге конденсаторларды орналастырган кезде арнайы 

шаралар колдану керек.
e) Бшкпк 1 000 м жогары
1 000 м жогары бшкпкте пайдаланылатын конденсаторлар факт салдарынан белгш 

6ip эсерлерге ушырайды, будан сырткы окшаулаудыц тесшушщ пайда болуы басым 
атмосферальщ жагдайларга байланысты. Тешз денгешнен жогарыда операция жасауга 
арналган конденсатордыц сырткы окшаулауыныц тезетш кернеу1 шамадан тыс 1000 м 
екенше кепшдш беру унпн разрядтьщ аракашьщтыкты улгайту кажет.

Жалпы басшыльщ унйн разрядтьщ аракашьщтьщ орналасатын тезетш кернеу тещз 
денгешнен 1000 м жогары бшкпк кезшде apoip 100 м унпн 1%-га улгайтылуга тшс.

29 Механикалык кысым

Сыртка орналастыруга арналган конденсаторлар 150 км/саг жылдамдьщпен 
согатын желдш механикальщ кысымына тезуге тшс. К^атты желдер, муз кату, 
конденсаторга коршаушы сузпш орнату немесе жер сшкшу сиякты барынша тетенше 
жагдайларда, сатып алушы конденсатордыц тшсшше тезетшше кепшдш беру максатында 
шаралар кабылдануы унпн дайындаушыга хабарлауга тшс. Крршаушы сузгшерд1 орнату 
кезшде мынаны ескеру кажет: конденсаторга орналастыруга арналган коршаушы музгшщ 
дизайны мен тишне, косалкы стансаныц орналасуына байланысты кыска туйыкталу 
тогыныц туындау ьщтималдыгы жэне т.б.

Конденсатор 500 N артьщ келденец кушке ушырамайтындай тэсшмен 
конденсаторлар желш к сымдармен байланысты болуга тшс (16-тарауды карацыз, 
1-ескертпе).
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А1 суреН -  Аскын кернеуден коргауга 
арналган конденсатор

А2 cypeTi -  Жотары жийнкН электр беру 
желшне арналган конденсатор
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Ж ет

АЗ cypeTi -  Конденсаторлык болпш (жогары жиипстт электр беру жел1сше арналган 
байланыс ушш пайдаланылмайтын конденсаторлык трансформатордын бол1п)

507 '89

А4 cypeTi. -  Конденсаторлык болыш (жотары жнипклт электр беру желклне арналган 
ипшсу унпн байланысы бар, кернеудщ конденсаторлык трансформаторыньщ бол1п)
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В косымшасы
(ацпараттыц)

Жогары жиипкп электр беру желшн шуге арналган Ышсу 
конденсаторларыньщ жогары жийикп ерекшелжтер1

В1 Жогары жиш1КТ1 сыйымдылык жэне балама дэйект1 кедерп
1-тарауга сэйкес жишк шарттары кептеген жагдайларда болады. Белгш 6ip 

елдерде болатын эртурл1 жагдайлар уппн 500 1сГц жогары немесе 30 кГц томен жишктер 
уппн усынымдар, кажет жагдайда, екшпй бел1мге сэйкес мэндерден ерекшеленед1 
(12-тарауды карацыз).

Крлданыстагы усынымдардан ауыткитын талаптарды, мысалы, дайындаушы мен 
сатып алушы арасындагы пке келюм женшдеп талаптарды ете томен номинал 
сыйымдылык (2 000 пФ томен) немесе, егер тшсп жогары жишкпен беру талаптарына 
сэйкес келсе, ©те жогары номинал кернеу кезшде жогары номинал сыйымдылык (420 кВ 
жогары) сиякты баска белгш 6ip жагдайдар yuiiH аныктау кажет болады.

Ьпшсу конденсаторы ерекшелтнщ жогары жиш п кезшде кез келген езгерюпен, 
мысалы, шшсу конденсаторыныц езшщ сыйымдылыгына ©3repic енгугзу немесе 
паразиток шамаларды енпзу (сыйымдылык жэне т.б.) еттазу жолагы енш (жишктердщ 
пайдалы аукымы) козгай алатынына, осы аукымныц орнын ауыстара алатынына жэне 
1л1н1суд1 косымша эларете алатынына назар аудару кажет.

В2. Курастырылымдык сыйымдылык жэне томен кернеул1 терминалдыц
OTKi3riniTiri

Жерге косуга катысты томен кернеул1 терминалдыц етпзпш пп жэне 
курастырылымдьщ сыйымдылык барынша томен болуга тшс.

1- ЕСКЕРТПЕ 20 мкс Караганда жогары мэндер, кем дегенде, 100 кГц томен жшшктердеп жумыс 
уппн жэне шшсудщ томен сыйымдылыгы yniiH ш шсу жабдыгыныц етшзу каб1лет1не айтарлыкгай эсер ете 
алады.

2 -  ЕСКЕРТПЕ 12-тарауда бер1лген мэндер электр-магнитпк б1рл1кт1ц косымша шыгындары мен 
сыйымдылыгы салдарынан кернеуд1ц тольщ конденсаторльщ трансформаторын тексеру кез1нде альшбайды. 
Кернеудщ конденсатор трансформаторы болган жагдайда мынадай шектщ мэндерд1 кабылдауга болады:

- курастырылымдьщ сыйымдылык уппн: 300 + 0.05 CN (в пФ), мунда CN пикофарадпен керсетшген 
номинал сыйымдыльщты беред1 (3.5-ке сэйкес);

- паразитпк етшзпштш уш1н: 50 мкс.
3- ЕСКЕРТПЕ Терминалды жобалау жэне орындау колайсыз атмосферальщ жагдайлардьщ ocepi 

(ылгалдыльщ, кар, аяз, шац жэне т.б.) курастырылымдьщ сыйымдыльщты камтымайтындай етш жэне 
етшзпштш мэндер1 жогарьща жэне 12-тарауда жазылгандарга Караганда айтарльщтай жогары болатындай 
тандап алынуга тшс.

ВЗ. Ышсу конденсаторыныц жогары жишкп тогы
Шшсу конденсаторлары кандай да 6ip закымдалусыз немесе томендемей шнюу 

конденсаторы аркылы туракты жогары жишкп токка, кем дегенде, 1А (400 фут шекп 
кедерп yniiH  400 Вт энергияныц агымдагы баламасыныц .m.s. KopceTKiini) тезетшдей етш 
эз1рленуге тшс.

В4. Жогары жишкп сыйымдылыкты жэне балама келеш кедерп Hi елшеу (12- 
тарауды карацыз).

влшеу шшсу конденсаторыныц жиынтыгында етюзшуге тшс.
Томен температураныц эсерш тексеру yniiH  климаттык камеада жасалатын олшеу, 

келШм бойынша, элементтердщ шектелген санын камтитын улгшк конденсаторда 
орындалады.
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Жогары ж и ш кп  сыйымдылыктьщ жэне балама дэйекп кедергшщ керсетюштерш 
беретш елшеу эдюш кешрлж эдютер, ауыстыру эдютер1 жэне т.б. сиякты эртурл1 жогары 
ж и ш кп  процедуралардан тандап алуга болады.

В1 суреп кажетп санды (С s жэне Rs) пкелей есептеуге мумкшдж бере отырып, 
кетрлш  елшеу эд1сшщ улпсш береди

Ст  жэне Rm ретке келпрш, Kenip тепе-тещцкке келпршгеннен кешн кажетп сан 
мынаны береди

Пайдаланылатын елшеу эд1а келеа керсепаштерд1 бермейтш жагдайда, олар Ср 
жэне Rp параллел мэнд ершен есептеледи

0лшеу байланысы себебшен сыйымдылыкдар мен индуктивтшк барынша ыктимал 
мэнге азаюы (узындыкты кыскартып) жэне сыйымдылыктьщ minicy конденсаторыньщ 
сыйымдылыгына уксас болуы усынылады. Экранга елшеу жабдыгын жэне, кажет 
жагдайда, байланыс жабдыгын керсету кезшде ерекше сакдык сактау керек.

Егер паразиток сыйымдыльщ жэне елшеу куралыньщ индуктивтшп айтарлыктай 
эсер берсе, онда буны елшеу нэтижелерш есептеу кезшде ескеру керек.

Бакылауга алынбайтын паразит элементтерд1 енпзу сыйымдылыкты елшеуде 
айтарльщтай кателжтердщ басы болуы мумюн.

0лшеу косылыстарыньщ себебшен и н д у кти вп л i кп елеусгз керсетюштерге дешн 
азайту ушш 6 ip-6 ipiHeH окшауланган жэне эркайсысы алты не сепз мыс белджпен 
пайдаланып жасалган ею торды пайдалану усынылады. Осы торлар сынау кезшде 
конденсаторды коршап туруга тшс жэне буюл узына бойына окшаулау материалымен 
тыгыз байланыста болуга тшс. Жогаргы тордьщ 6 ip ушы жел1 терминалымен байланыста 
болуга Tnic, сол кезде барынша темен тордьщ 6 ip ушы темен кернеул1 терминалмен 
байланыста болуга Tnic. 0лшеу Kenipi В2 суретшде керсетшгендей ею баска ушына 
барынша кыска ею сыммен байланыстырылуга тшс.
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508 89

Шартты белгшенулер:
С -  сынаудагы шшсу конденсаторы
R s- шшсу конденсаторынын балама дэйект! кедерпш
C s- шшсу конденсаторынын жотары жишкп сыйымдылыты
Вы -  томен кернеул1 терминал
Вы -  сызыктык терминалы
Ст- айнымалы елшеу конденсаторы
Rm- айнымалы елшеу резисторы
G -  жотары жишкп генератор
Т -  гибридп (ерекше) трансформатор
V - вольтметр немесе баска сигнал oeprimi

В1 cypeTi -  Ж огары ж и Ы к п  сы йы мды лы кты  елшеуге арналган Kenip адк жане 
Limicy конденсаторынын дэйекп  кед ер п а
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509/89

Шартты белпленулер:
НТ -  Сыьщ терминалы
LT -  Темен кернеул1 терминал

В2 cypeTi -  Ж огары ж и и и ьт  сы йы м ды лы кка жэне ш ш ку конденсаторыныц дэйеклт 
балама кедергкш е арналган елшеу контурыныц курастыру схемасы
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0ОЖ 629.423:621.319.4 МСЖ 31.060

Туйнд1 сездер: ini Hi су конденсаторлары, сыйымдыльщ белпштерр номинал 
сыйымдыльщ, температура, айнымалы ток, сынакдар, кернеу, жерге косу, коммутацияльщ 
импульс, трансформатор.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОНДЕНСАТОРЫ СЦЕПЛЕНИЯ И ЕМКОСТНЫЕ ДЕЛИТЕЛИ

Дата введения 2014-01-01

1 Общие положения

1.1 Область применения
Настоящий стандарт применяется к:
a) конденсаторам сцепления для систем высокочастотной связи по проводам (ВСП) 

на высоковольтной воздушной линии электропередачи, мощность диапазона частот 
которых составляет от 15 Гц до 60 Гц, а диапазон частоты связи по проводам 
от 30 кГц до 500 кГц;

b) емкостным делителям трансформаторов напряжения конденсаторов. 
Дополнительные требования для трансформаторов напряжения конденсаторов приведены 
в [8];

c) трансформаторам с одним терминалом или постоянно заземленным терминалом 
или низкого напряжения, такие как, для защиты от перенапряжения и при других похожих 
ситуациях.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Диаграммы конденсаторов приведены в Рисунках от А1 до А4 Приложения А.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Следующие конденсаторы исключены из настоящего стандарта:
- шунтирующие конденсаторы для силовых систем переменного тока с номинальным напряжением 

выше 660 Вт (см. [16]);
- шунтирующие силовые конденсаторы самовосстанавливающего типа для систем переменного тока 

с номинальным напряжением до и включая 660 Вт (см. [15]);
- шунтирующие силовые конденсаторы не самовосстанавливающего типа для систем переменного 

тока с номинальным напряжением до и включая 660 Вт (см. [17]);
- рекомендация для конденсаторов для индуктивных генераторных установок высокой 

температуры, работающих в частотах между 40 и 24 000 Гц (см. [6]);
- серийные конденсаторы (см. [7]);
- конденсаторы для моторного применения и подобных (см. [10]);
- конденсаторы, использующиеся в схемах силовой электроники (Публикация IEC на 

рассмотрении);
- конденсаторы для использования в трубчатых флуоресцентных и других разгрузках цепи 

освещения (см. [13]);
- конденсаторы для подавления радиопомех (см. Публикацию № 384-14 IEC);
- конденсаторы, предназначенные для использования в различных типах электрооборудования и 

поэтому рассматриваемые как компоненты;
- конденсаторы, предназначенные для использования с напряжением постоянного тока, 

наложенного на напряжение переменного тока.

2 Цель

Целью настоящего стандарта, являются:
a) разработка единых правил в отношении производительности, тестирования и 

оценки;
b ) формулировка конкретных правил безопасности;
c ) обеспечение руководства по установке и эксплуатации.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Элемент конденсатора (или элемент) (Capacitor element (or element): 
Устройство, состоящее в основном из двух электродов, разделенных диэлектриком 
(см. [1] *).

3.2 Единица конденсатора (или единица) (Capacitor unit (or unit): Сборка из 
одного или нескольких элементов конденсаторов в одном контейнере с произведенными 
терминалами (см. [1]).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Распространенный тип единицы конденсаторов сцепления имеет цилиндрический 
корпус из изоляционного материала и металлическими торцевыми фланцами, которые служат в качестве 
терминалов.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Единицы в металлических контейнерах, как правило, один терминал подключен 
к контейнеру, а другой через высоковольтный ввод.

3.3 Комплект конденсатора (или комплект) (Capacitor stack (or stack): 
Сборка конденсатора соединенных в ряд (см. [1]).

ПРИМЕЧАНИЕ Конденсаторные единицы обычно устанавливаются в вертикальный ряд.

3.4 Конденсатор (Capacitor): Общий термин, используемый, когда нет
необходимости ссылки на единицу конденсатора или на комплект конденсатора

3.5 Номинальная емкость конденсатора (C ]y)(rated capacitance of а 
capacitor): Величина емкости, для которой был разработан конденсатор.

ПРИМЕЧАНИЕ Настоящее значение используется:
- для конденсаторной единицы, к емкости между терминалами единицы;
- для конденсаторного комплекта, к емкости между линейным напряжением и терминалами низкого 

напряжения или менаду линией и заземлением комплекта;
- для емкостных делителей, к проистекающей емкости:

С1С2/(С ,+  С2)

3 6 Но минальная частота конденсатора ( f ^  (rated frequency of a capacitor) 
(/дг): Частота, для которой был разработан конденсатор ([1]).

3.7 Номинальное напряжение конденсатора (U n)  (Rated voltage of a 
capacitor (U n) '■ Эффективное значение переменного напряжения, для которого был 
разработан конденсатор (см. [1]).

3.8 Номинальная температурная категория конденсатора (rated 
temperature category of a capacitor): Диапазон температур окружающего воздуха и 
охлаждающей среды, для которого был разработан конденсатор (см. [1]).

3.9 Конденсаторный делитель напряжения(сарасйог voltage divider): 
Конденсаторный комплект, формирующий делитель переменного напряжения 
(см. [1]).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 См. Рисунки АЗ и А4, Приложение А.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Конденсаторный делитель обычно является составной частью конденсаторного 

трансформатора напряжения.

*’ На стадии подготовки.
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3.10 К онден сатор  сцеп лен и я (coupling capacitor): Конденсатор, используемый 
для передачи сигналов в силовой системе (см. [1]).

3.11 К онден сатор  вы сокого н апр яж ен и я (дел и тел я  к он ден сатор а)
(Cj) (high voltage capacitor (of a capacitor divider): Конденсатор, соединенный между 
терминалом линии и промежуточным терминалом напряжения конденсаторного делителя 
см. [1]).

3.12 К онден сатор  п р ом еж уточ н ого  напр яж ения (к он ден сатор н ого  
дел и тел я ) ( С 2 ) ( intermediate voltage capacitor (of a capacitor divider) ( C 2) : 
Конденсатор, соединенный между промежуточным напряжением и терминалами низкого 
напряжения конденсаторного делителя (см. [1]).

3.13 Л инейны й вы вод (line terminal): Терминал, предназначенный для связи с 
проводником линии сети (см. [1]).

3.14 Зазем л ен и е (earth terminal): Терминал, предназначенный для соединения к 
земле (см. [1]).

3.15 Т ерм инал п ром еж уточ н ого  напряж ения к он ден сатор н ого
дел и тел я  (intermediate voltage terminal o f a capacitor divider): Терминал,
предназначенный для связи с промежуточным контуром, таким, как электромагнитная 
единица конденсаторного трансформатора напряжения (см. [1]).

3.16 Т ерм инал низкого напр яж ения к он ден сатор н ого  дел и тел я  (low 
voltage terminal o f a capacitor divider): Терминал, предназначенный для связи к земле 
непосредственно или через импеданс незначительного значения в сетевой частоте 
(см. [1]).

ПРИМЕЧАНИЕ В конденсаторе сцепления данный терминал также связан с несущей частотой 
сцепного устройства.

3.17 Д оп усти м ое отк л он ен и е ём кости  (capacitance tolerance): Допустимое 
различие между фактической емкостью и номинальной емкостью при определенных 
условиях (см. [1]).

ПРИМЕЧАНИЕ Фактическая емкость должна быть измерена при температуре, при которой 
определена номинальная емкость.

3.18 Э к ви вал ен тн ое п осл ед ов ател ь н ое соп р оти вл ен и е к он ден сатор а
(equivalent series resistance of a capacitor): Фактическое сопротивление, которое, если 
связано последовательно со значением идеального конденсатора емкости, равное 
рассматриваемому конденсатору, имело бы потерю энергии равной активной силе, 
рассеянной в конденсаторе при определенных эксплуатационных режимах (см. [1]).

3.19 В ы сок оч астотн ая  eMKOCTb(high frequency capacitance): Эффективная 
емкость на данной частоте в результате совокупного воздействия внутренней емкости и 
самоиндукции конденсатора (см. [1]).

3.20 Н апряж ение п р ом еж уточ ного звена разом к нутой  цепи  
к он ден сатор н ого  дел и тел я  (Open-circuit intermediate voltage of a capacitor divider): 
Напряжение через терминалы конденсатора промежуточного напряжения, когда 
напряжение применено между линейным напряжением и терминалами низкого 
напряжения, нет импеданса, связанный параллельно с конденсатором промежуточного 
напряжения (см. [1]).

3.21 К оэф ф и ц и ен т к он ден сатор н ого  дел и тел я  (к оэф ф иц и ент  
н апр яж ен и я) (Ratio of a capacitor divider (voltage ratio): Показатель напряжения, 
примененного к конденсаторному делителю напряжения промежуточного звена 
разомкнутой цепи (см. [1]).
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ПРИМЕЧАНИЕ 1 Настоящий коэффициент соответствует сумме емкостей высокого напряжения и 
конденсаторов промежуточного напряжения, разделенных на емкость конденсатора высокого напряжения:

(С1+Сг}/С1
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Q  и С2 включают конструктивные емкости, которые незначительны.

3.22 Активные потери конденсатора (Capacitor losses): Активная энергия, 
рассеянная в конденсаторе (см. [1]).

3.23 Тангенс угла потерь (tan 6) конденсатора (Tangent of the loss angle (tan S) of 
a capacitor): Соотношение между эквивалентным серийным сопротивлением и емкостным 
реактансом конденсатора в указанном синусоидальном переменном напряжении и частоте 
(см. [1]).

3.24 Самое высокое напряжение для оборудования (Um)  (highest voltage for 
equipment (Um)): Самый высокий показатель напряжения от фазы к фазе, для которого 
оборудование разработано относительно его изоляции, так же как и других особенностей, 
которые касаются данного напряжения в соответствующих стандартах оборудования. 
Данное напряжение должно быть равным или выше, чем максимальное значение самого 
высокого напряжения системы, для которого может использоваться оборудование.

3.25 Номинальная промышленная частота выдержки напряжения (rated short-
duration power-frequency withstand voltage): Предписанное значение показателя
синусоидального напряжения частоты энергии, которому оборудование должно 
противостоять во время испытаний, сделанный при определенных условиях и на время 
1 минуты, если не определено иное.

3.26 Номинальное выдерживаемое напряжение коммутационного импульса 
(при ударах молнии) (rated switching (lightning) impulse withstand voltage): Предписанное 
амплитудное значение выдерживаемого напряжения коммутационного импульса (при 
ударах молнии), которое характеризует изоляцию оборудования по отношению к 
испытаниям на выдержку.

3.27 Номинальный уровень изоляции (rated insulation level):
a) Для конденсаторов с самым высоким напряжением для оборудования, равного 

или больше 300 кВ: номинальное выдерживаемое напряжение коммутационного импульса 
(при ударах молнии).

b) Для конденсаторов с самым высоким напряжением для оборудования ниже 
300 кВ: номинальный импульс выдержки при ударах молнии и при кратковременных 
напряжениях промышленной частоты.

3.28 Температурный коэффициент емкости (temperature coefficient of 
capacitance): Фракционное изменение 1/CXAC/At емкости для данного изменения в 
температуре, где:

АС - представляет наблюдаемое изменение в емкости по температурному 
интервалу At;

Со - представляет емкость, измеренную при 20 °С.
Температурный коэффициент обычно выражается в проценте по кельвину (К).

ПРИМЕЧАНИЕ Термин ДС/Со, согласно данному определению, употребляется только если емкость 
- приблизительно линейной функции температуры в диапазоне, находящейся на рассмотрении. В противном 
случае температурную зависимость емкости нужно показать в диаграмме или таблице.

3.29 Конструктивная емкость терминала низкого напряжения (stray capacitance 
of the low voltage terminal): Конструктивная емкость между терминалом низкого 
напряжения и заземлением.

3.30 Паразитная проводимость терминала низкого напряжения (stray 
conductance o f the low voltage terminal): Проводимость между низковольтным терминалом 
и заземлением.
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3.31 Диэлектрик конденсатора (dielectric of a capacitor): Изоляционный материал 
между электродами.

3.32 Конденсаторный трансформатор напряжения (capacitor voltage transformer): 
Трансформатор напряжения, включающий конденсаторную единицу делителя и 
электромагнитную единицу, разработанную и связанную так, чтобы вторичное 
напряжение электромагнитной единицы существенно пропорционально основному 
напряжению и отличается по фазе от него углом, который является приблизительно нолем 
для соответствующего направления связей (VEI 321-03-14).

3.33 Устройство сцепления несущей частоты (carrier frequency coupling device): 
Расположение устройств, которое способствует обеспечению, через одного или 
нескольких связанных конденсаторов сцепления, передачи сигналов при предписанных 
условиях несущей частоты между одним или более проводниками линии электропередачи 
и связи несущей частоты.

4 Условия обслуживания

4.1 Требования
Настоящий стандарт приводит требования для конденсаторов, предназначенных 

для использования в следующих условиях:
a) Высота:
- не выше 1 000 м;
b) Номинальные температурные категории:
- конденсаторы классифицированы в температурных категориях, каждой 

категории, определяемой одним числом, присваивается одна буква. Число 
представляющее самую низкую температуру окружающего воздуха и букву 
символизирует верхние пределы температуры окружающего воздуха, при которой 
конденсатор может работать непрерывно с примененным номинального напряжения.

Температурные категории покрывают диапазон температуры от - 50 °С до + 55 °С.
Самая низкая температура окружающего воздуха должна быть выбрана из пяти 

предпочитаемых значений: + 5 °С, - 5 °С, - 25 °С, - 40 °С, - 50 °С. Для внутреннего 
использования вполне достаточен низкий предел - 5 °С.

Таблица 1 определяет отношения между записями символов и верхними пределами 
диапазонов изменения температуры окружающего воздуха

Таблица 1

Символ Температура окружающего воздуха (С)
Максимальный Самое высокое значение за любой период

24 часа 1 год
А 40 30 20
В 45 35 25
С 50 40 30
D 55 45 35

Может быть выбрана любая комбинация минимальных и максимальных значений 
для того, чтобы определить номинальную температурную категорию конденсатора, 
например -40/А или -5/С. Предпочитаемые номинальные температурные категории: -40/А, 
-25/А, -5/А и -5/С.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Температурные значения согласно Таблице 1, которые можно найти в 
метеорологических температурных таблицах, касательно инсталляционного места, принимая во внимание 
замечания Раздела 27.
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Подразумевается, что конденсаторы в состоянии противостоять частому 
переключению при температурах в пределах диапазона номинальной температурной категории.

4.2 Необычные рабочие условия
Если нет иного соглашения между изготовителем и покупателем, настоящий 

стандарт не относится к конденсаторам, рабочие условия которых, несовместимы с 
требованиями существующего стандарта.

II Требования к качеству и испытаниям

5 Требования к испытаниям

5.1 Общие положения
Данная часть определяет испытательные требования для конденсаторов. 

Электромагнитная единица конденсаторного трансформатора напряжения, 
измерительного трансформатора, и т.д., должна быть в соответствии с соответствующими 
стандартами IEC.

5.2 Условия испытания
Если не определено иное для определенного испытания или измерения, 

температура конденсаторного диэлектрика в начале испытания должна быть между 
плюс 5 °С и плюс 35 °С и должна быть известна.

Можно предположить, что температура диэлектрика совпадает с температурой 
атмосферного воздуха, при условии, что конденсатор оставили в отключенном состоянии 
в постоянной температуре окружающего воздуха в течение соответствующего периода.

Если необходимо исправление, то рекомендованная температура должна быть 
плюс 20 °С, если нет иного соглашения между изготовителем и покупателем.

Если не определено иное испытаниями, переменный ток и измерения должны быть 
выполнены в частоте между 0.8 и Е2 раза номинальной частоты для конденсаторов с 
номинальной частотой 50 Ец или выше и в частоте между 40 Гц и 72 Гц для 
конденсаторов с номинальной частотой ниже 50 Ец.

Типовые испытания должны быть выполнены на конденсаторном комплекте, если 
не определено иное. Обычные испытания, если конденсатор состоит из нескольких 
конденсаторных единиц, могут быть выполнены на отдельных единицах, принимая во 
внимание, увеличенное испытательное напряжение (см. 9.1), чтобы обслужить 
неравномерность распределения напряжения из-за допускаемого отклонения емкости.

6 Классификация испытаний

6.1 Контрольные испытания
a) измерение емкости при промышленной частоте (см. Раздел 7);
b)  измерение потерь конденсатора (см. Раздел 8);
c) проверка напряжения переменного тока или коммутационного импульса между 

терминалами (см. 9.1);
d) проверка напряжения переменного тока между терминалом низкого напряжения 

и заземлением (см. Раздел 10);
e) проверка частичной разгрузки (см. Раздел 13, 13.1);
f) испытание на герметичность (см. Раздел 15).
Контрольные испытания должны быть выполнены изготовителем на каждом 

конденсаторе перед поставкой. По запросу, покупателю необходимо предоставить отчет 
испытаний.
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Последовательность испытаний не обязательно должна быть такой, как описано
выше.

6.2 Типовые испытания
a) высокочастотная емкость и эквивалентные последовательные измерения 

сопротивления в диапазоне номинальной температурной категории (см. 12.1) (только для 
конденсаторов, действующих как конденсаторы сцепления);

b) паразитная емкость и измерения паразитной проводимости терминала низкого 
напряжения (см. 12.2) (только для конденсаторов, действующих как конденсаторы 
сцепления);

c) испытание напряжения переменного тока, сухое или влажное (см. 9.2.1, 9.2.2);
d) определение выдерживаемого импульсного напряжения, сухое или влажное (см. 

9.2.3, 9.2.4);
e) испытание на импульсное напряжение при ударах молнии (см. 9.2.5);
f) испытание на разрядку (см. Раздел 11);
g) испытание на частичную разгрузку (см. 13, 13.2);
h) определение температурного коэффициента (см. Раздел 14) (только для 

конденсаторных делителей);
к) консольный тест (см. Раздел 16).
Типовые испытания, выполненные для того, чтобы установить, в отношении 

дизайна, размера, материалов и работы, что конденсатор выполняет указанные 
особенности и эксплуатационные требования, определенные в настоящем стандарте. Если 
не определено иное, каждый конденсатор, к которому это предназначено, чтобы 
применить типовое испытание, должен сначала выдержать типовые испытания.

Типовые испытания должны быть проведены на конденсаторах определенного 
дизайна в соответствии с контрактом или на конденсаторах с дизайном и работой, 
которые не имеют отличий, которые могут повлиять на свойства, которые будут 
проверены типовыми испытаниями.

Не существенно, что все типовые испытания выполнены на том же самом 
конденсаторе; они могут быть выполнены на различных единицах, имеющих те же самые 
особенности.

Типовые испытания должны быть выполнены изготовителем, и покупатель, по 
запросу, должен получить документ, описывающий детально результаты данных 
испытаний.

6.3 Испытания на приемлемость
Контрольные и/или типовые испытания, или некоторые из них, могут быть 

повторены изготовителем в связи с любым контрактом по соглашению с покупателем.
Число конденсаторов, которые могут быть подвергнуты таким повторным 

испытаниям и критериям допустимости, должно быть согласовано между изготовителем и 
покупателем, и должно быть заявлено в контракте.

7 Измерение емкости в промышленной частоте

7.1 Процедура измерения
Данный тест может быть выполнен или на конденсаторном комплекте или на 

отдельных единицах. Емкость должна быть измерена, используя метод, который 
исключает ошибки из-за гармоники и принадлежностям в измерительной схеме. Должна 
быть указана точность метода измерения.

Заключительное измерение емкости должно быть выполнено от 0.9 до 1.1 раза 
номинального напряжения после проверки напряжения (см. 9.1). Чтобы показать любое 
изменение в емкости из-за повреждения одного или более элементов, предварительное
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измерение емкости должно быть сделано перед контрольными испытаниями напряжения в 
достаточно низком напряжении (меньше чем 15% от номинального напряжения), чтобы 
гарантировать, что не произойдет повреждение элемента.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Когда есть промежуточный терминал напряжения, который все еще доступен, 
когда конденсаторный трансформатор напряжения полностью собран, необходимо измерить следующее:

a) емкость между линейным напряжением и терминалами низкого напряжения или линией и 
заземлением;

b) емкость между промежуточными и низковольтными терминалами или промежуточным 
напряжением и заземлением.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если диэлектрическая система конденсатора такова, что взвешенная емкость 
меняется в зависимости от напряжения, важно повторить измерение емкости после проверки напряжения в 
том же самом напряжении как и ранее и в измерении напряжении от 0.9 до 1.1 раза номинального 
напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Если количество элементов в проверенной единице большое, могут возникнуть 
трудности для гарантирования того, что не произойдет прокол из-за следующих неточностей:

- воспроизводимость измерения;
- изменение емкости, вызванные механическими силами на элементах во время проверок 

напряжения;
- изменение емкости, вызванное перепадом температур конденсатора до и после испытаний.
В данном случае изготовителю нужно доказать, что не произошло пробоя, например, сравнивая 

изменения емкости конденсатора того же самого типа и/или вычислением изменения емкости, вызванного 
увеличением температуры во время испытания. Ввиду неуверенности, в случае, где измерения сделаны на 
комплекте, может быть предпочтительно выполнить эти измерения на каждой единице отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Измерение емкости может быть сделано в частоте вне диапазона, определенного 
в 5.2, если согласован соответствующий поправочный коэффициент.

7.2 Допустимое отклонение емкости
Взвешенная емкость не должна отличаться от номинальной емкости больше чем на

-  5 % + 10 %.
Соотношение емкостей любых двух единиц, являющихся частью конденсаторного 

стека, не должно отличаться больше чем на 5 % от взаимного соотношения номинальных 
напряжений единиц.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае конденсаторных сепараторов близкая терпимость на отношении 
напряжения может потребоваться производителю конденсаторного трансформатора напряжения; эти 
значения должны быть урегулированы соглашением для каждого особого случая.

8 Измерение конденсаторных потерь

8.1 Процедура измерения
Конденсаторные потери (tan 8) должны быть измерены от 0.9 до 1.1 раза от 

номинального напряжения после проверки напряжения, используя метод, который 
исключает ошибки из-за гармоники и принадлежностям в измерительной схеме. Должна 
быть указана точность метода измерения.

8.2 Требования потерь
Требования, касающиеся конденсаторных потерь, могут быть согласованы между 

изготовителем и покупателем.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Цель измерения потерь - проверка равномерности производства.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Значения tan д зависят от типа диэлектрика.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Значения tan д определенных типов диэлектрика - функция времени активизации 

перед измерением.
ПРИМЕЧАНИЕ 4 Измерение потерь может быть сделано в частоте вне диапазона, определенного в 

5.2, если согласован соответствующий поправочный коэффициент.
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9 Проверки напряжения

9.1 Контрольное испытание
Каждый конденсаторный комплект с Umm  < 300 к В  должен быть подвергнут 

испытанию а) и каждый конденсаторный комплект с Umm  > 300 к В  нужно испытать 
по а) или Ь), испытательное напряжение, применяемое между линией и заземлением, 
проверяя конденсаторный комплект и между терминалами, проверяя единицу. Когда 
терминал низкого напряжения будет обеспечен, он должен быть связан непосредственно, 
или низким импедансом, к земле во время испытания. В отсутствие любого соглашения, 
выбор между тестами а) или Ь) предоставляется изготовителю. Во время испытания не 
должно произойти ни пробоя (см. 7.1), ни перекрытия.

Проверяя единственную единицу, являющуюся частью комплекта, значение 
испытательного напряжения должно быть равным:

. , проверканапряжениякомплектаноминальное напряжение единицы 1.05 х ------------------------------------------------
номиналъноенапряжениекомплекта

a) Проверка переменного тока, испытательное напряжение:
- для конденсаторных комплектов с Umm < 300 кВ: номинальное выдерживаемое 

напряжение промышленной частоты дано в столбце 3 Таблицы 3 и соответствует самому 
высокому напряжению для оборудования конденсатора;

- для конденсаторных комплектов с Umm > 300 кВ: эквивалентное номинальное 
выдерживаемое напряжение промышленной частоты дано в столбце 4 Таблицы 4 и 
соответствует самому высокому напряжению для оборудования конденсатора.

Тест должен быть выполнен с существенной синусоидальной формой сигнала в 
соответствии с [2]. Напряжение должно быть быстро увеличено с относительно низким 
показателем по отношению к показателю проверки напряжения, проведенного в течение 1 
минуты, если нет иного соглашения, и затем быстро снижено до относительно низкого 
показателя перед выключением.

b) проверка переменного тока с тремя добавленными переключающимися 
импульсами положительной или отрицательной полярности, амплитудное значение 
испытательного напряжения, являющегося номинальным импульсом переключения, 
противостоит напряжению, данному в столбце 2 Таблицы 4 и соответствует самому 
высокому напряжению для оборудования конденсатора. Данная проверка импульса 
переключения должна быть объединена с частичным испытанием разгрузки, которое 
должно быть выполнено в соответствии с процедурой Ь) 13.2, время измерения 
уменьшаемое с 1 ч до 1 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для испытания коммутационного импульса фронт импульса может отличаться от 
стандартного коммутационного импульса согласно [2]. Показатель полураспада должен быть по крайней 
мере 2 500 мкс.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Для конденсаторов (конденсаторы сцепления или конденсаторы, используемые 
только для защиты от перенапряжения) при наличие такого высокого показателя емкости, особенности 
испытательного оборудования мешают проверке переменного тока (перегрузка испытуемого оборудования), 
проверка постоянного тока может быть согласована между изготовителем и покупателем по требованию 
изготовителя. Процедура проверки должна совпасть с тестом а) указанного выше, испытательное 
напряжение, являющееся дважды среднеквадратичным показателем испытательного напряжения 
переменного тока

9.2 Типовое испытание
9.2.1 Проверка напряжения переменного тока, сухая (для внутренних 

конденсаторов с Um <300 кВ)
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Испытание должно быть выполнено на конденсаторном комплекте.
Испытательное напряжение переменного тока равное номинальному 

кратковременному выдерживаемому напряжению промышленной частоты, данному в 
столбце 3 Таблицы 3, соответствует самому высокому напряжению для оборудования 
конденсатора и должно быть применено между заземлением и линией. При обеспечении 
терминала низкого напряжения, он должен быть связан непосредственно, или через 
низкий импеданс, к земле во время испытания.

Тест должен быть выполнен с существенно синусоидальной формой сигнала в 
соответствии с [2]. Напряжение должно быть быстро увеличено с относительно низким 
показателем по отношению к показателю проверки напряжения, проведенного в течение 1 
минуты, если нет иного соглашения, и затем быстро снижено до относительно низкого 
показателя перед выключением.

Не должно произойти ни перекрытия, ни пробоя. Чтобы гарантировать, что 
никакой пробой не произошел, измерение емкости единиц от 0.9 до 1.1 раза от 
номинального напряжения должно быть сделано до и после теста (см.71, Примечание 3).

9.2.2 Проверка напряжения переменного тока, влажная (для наружных 
конденсаторов с Um < 300 кВ)

Условия испытания согласно 9.2.1, но под искусственным дождем в соответствии
с [2].

9.2.3 Проверка напряжения коммутационного импульса, сухая (для внутренних 
конденсаторов с Um > 300 кВ)

Испытание должно быть выполнено на конденсаторном комплекте.
Пятнадцать коммутационных импульсов каждой полярности, с амплитудным 

значением, равного номинальному выдерживаемому напряжению коммутационного 
импульса, определенному в столбце 2 Таблицы 4 и соответствующий самому высокому 
напряжению для оборудования конденсатора, должны быть применены между 
заземлением и линией. При обеспечении терминала низкого напряжения, его нужно 
соединить непосредственно, или через низкий импеданс, к земле во время испытания.

Нельзя устанавливать экран для распределения потенциалов, и т.д., на комплекте 
кроме тех, которые входят в комплект и устанавливается во время работы.

Если произойдет не больше двух пробоин, то можно считать, что конденсаторный 
комплект прошел испытание.

Не должно быть никаких проколов, что необходимо проверить посредством 
отчетов осциллографа волны импульса напряжения и измерения емкости единиц 
от 0.9 до 1.1 раза номинального напряжения до и после испытания (см. 7.1, 
Примечание 3).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если доступна документация, подтверждающая изоляционный корпус 
выдерживать пятнадцать коммутационных импульсов каждой полярности с не более двух пробоин на 
каждой полярности, испытание можно проводить только с тремя импульсами каждой полярности. В данном 
случае, пробои и прокол недопустимы. По статистическим причинам, повтор испытания с тремя 
импульсами допустимо, если не возникнет ни одного пробоя.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Установка конденсаторного комплекта на металлических опорах влияет на 
особенности выдерживания коммутационного импульса. Поэтому испытания лучше проводить с установкой 
опоры, соответствующей рабочим условиям. Нужно отметить, что установка на земельном полу самый 
крайний случай.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Расположение линии связи может влиять на особенности пробоя. Поэтому может 
возникнуть необходимость выполнить типовое испытание с линией соединения, соответствующей рабочим 
условиям по усмотрению изготовителя.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Два разных, идентичных комплекта можно использовать, по одному на каждую 
полярность.

10
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9.2.4 Испытание коммутационного импульса, влажного (для наружных 
конденсаторов с Um > 300 кВ)

Условия испытания согласно 9.2.3, но испытание должно проводиться под 
искусственным дождем в соответствии с [2].

9.2.5 Испытания импульсного напряжения при ударах молнии
Тест должен быть выполнен на конденсаторном комплекте.
Пятнадцать коммутационных импульсов каждой полярности, с амплитудным 

значением, равного номинальному импульсному напряжению при ударах молнии, 
определенному в столбце 3 Таблицы 3 или столбце 2 Таблицы 4, соответствующий 
самому высокому напряжению для оборудования конденсатора, должны быть применены 
между заземлением и линией. При обеспечении терминала низкого напряжения, его 
нужно соединить непосредственно, или через низкий импеданс, к земле во время 
испытания

Форма сигналов прикладных импульсов должна быть в соответствии с [2], но 
переднее время может быть увеличено максимум до 8 мкс по требованию изготовителя 
вследствие ограничений испытательного оборудования.

Если произойдет не больше двух пробоин, то можно считать, что конденсаторный 
комплект прошел испытание.

Не должно быть никаких проколов, что необходимо проверить посредством 
отчетов осциллографа волны импульса напряжения и измерения емкости единиц 
от 0.9 до 1.1 раза номинального напряжения до и после испытания 
(см. 7.1, Примечание 3).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если доступна документация, подтверждающая изоляционный корпус 
выдерживать пятнадцать коммутационных импульсов каждой полярности с не более двух пробоин на 
каждой полярности, испытание можно проводить только с тремя импульсами каждой полярности. В данном 
случае, пробои и прокол недопустимы. По статистическим причинам, повтор испытания с тремя 
импульсами допустимо, если не возникнет ни одного пробоя.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Два разных, идентичных комплекта можно использовать, по одному на каждую 
полярность.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Для конденсаторов с Um < 300 kV, испытание с положительной полярностью 
можно проводить только по соглашению между изготовителем и покупателем.

10 Напряжение между терминалом низкого напряжения и заземлением

Конденсаторы с терминалом низкого напряжения должны быть подвергнуты 
испытанию в течение 1 минуты переменного тока между низким напряжением и 
заземлением.

a) Если терминал низкого напряжения подвергается воздействию погоды, то 
испытательное напряжение должно составить 10 кВ.

b) Если терминал низкого напряжения не подвергается воздействию погоды, 
например, когда внутри коробки терминала конденсаторного трансформатора, 
испытательное напряжение должно составить 4 кВ.

Во время испытания не должно произойти ни прокола, ни пробоя.

ПРИМЕЧАНИЕ Если испытательное напряжение слишком низко для координации изоляции 
несущих приспособлений с терминалом низкого напряжения, более высокое значение может быть 
согласовано по требованию покупателя.
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11 Испытания на разгрузку

Испытание может быть выполнено или на конденсаторном комплекте или на 
какой-либо другой единице. Напряжение должно быть применено между линией и 
заземленными терминалами комплекта или между терминалами единицы, чтобы зарядить 
конденсатор напряжением равным номинальному импульсу молнии напряжения, 
определенному в столбце 2 Таблицы 3, или в столбце 3 Таблицы 4 и соответствующий 
самому высокому напряжению для оборудования конденсатора.

Конденсатор должен тогда быть разряжен через стержень разрыва таким образом, 
чтобы получить частоту разгрузки между 0.5 и 1 МГц.

Когда терминал низкого напряжения будет снабжен, он должен быть связан 
непосредственно, или через низкий импеданс, к земле во время этого испытания.

Тест должен быть сделан дважды в течении 5 минут. Отсутствие сбоя должно быть 
проверено измерением емкости единиц (ы) в 0.9 к 1.1 раза номинальному напряжению до 
и после испытания (см. 7.1, Примечание 3).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 В случае конденсаторов, имеющих большие измерения, высокое напряжение 
и/или высокую емкость как использующихся, например, для защиты перенапряжения, может произойти 
более низкая частота разгрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Данный тест предназначен для проверки внутренних связей конденсатора.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Конденсатор может быть заряжен либо посредством постоянного тока генератора 

или генератором импульса, выбор остается за изготовителем.

12 Измерения высокой частоты (только для конденсаторов сцепления и 
емкостных делителей предназначенных для сцепления)

12.1 Высокочастотная емкость и эквивалентное серийное сопротивление
Измерения должны быть выполнены на конденсаторном комплекте.
Конденсаторные емкости и эквивалентные серийные сопротивления должны быть

измерены при этих температурах, равных пределам температурной категории и при 
температуре в пределах стандартного диапазона для того, чтобы проверить (см. 5.2) в 
нескольких частотах по целому частотному диапазону, определенному в Разделе 1.

Измеренные значения емкости между линией и низковольтными терминалами не 
должны отклоняться больше чем на -20 % к +50 % от номинальной емкости. Измеренные 
значения эквивалентного серийного сопротивления между теми же самыми терминалами 
не должны превышать 40 футов при любой частоте и температуре.

Для более низких частот измерения (например, от 30 кГц до 100 кГц) с 
температурой, равной более низкому пределу категории, или для конденсаторных стеков с 
емкостью, равной или меньше чем 2 000 пФ, или для Um больший, чем 420 кВ, 
эквивалентное серийное сопротивление может быть выше, чем 40 футов. В данном случае 
цена должна быть согласована между изготовителем и покупателем.

Высокочастотные характеристики и методы измерения согласно Приложению В.

ПРИМЕЧАНИЕ В случае возникновения практических трудностей в выполнении измерений в 
пределах температурной категории, покупатель и изготовитель могут договориться об измерениях по 
меньшему диапазону температуры или на измерениях, выполненных на образцовом конденсаторе, 
содержащем ограниченное число элементов.

12.2 Измерение паразитной емкости и паразитной проводимости терминала 
низкого напряжения

Измерения должны быть выполнены или на единице или на образце, 
представленный нижней частью конденсатора (в стадии рассмотрения).
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Данная модель должна включать зажим заземления, металлические детали 
(например, гребни) постоянно подключенные к нему и терминал низкого напряжения, по 
крайней мере, с одним элементом, связанным с ним и помещенным в его надлежащее 
положение. Если модель будет использоваться, то она должна быть заполнена 
изоляционной жидкостью, используемой для конденсатора.

Ценности паразитной емкости и паразитной проводимости, измеренные в любой 
частоте в диапазоне несущей частоты, не должны превышать 200 пФ и 20 ps 
соответственно.

Для конденсаторного трансформатора напряжения измерения должны быть 
выполнены на полном конденсаторном трансформаторе напряжения или на самой низкой 
единице конденсаторного сепаратора со связанной электромагнитной единицей. В данном 
случае более высокая стоимость паразитной емкости и паразитной проводимости могут 
быть согласованы между изготовителем и покупателем.

Требования согласно Приложению В.

ПРИМЕЧАНИЕ Для того чтобы избежать вредного увеличения паразитной проводимости в 
загрязненных внешних условиях, у терминала низкого напряжения должны быть пути утечки в соответствии 
с Разделом 18.

13 Испытание на частичный разряд

Испытательная цепь для измерения частичных разрядов проводится в соответствии 
с 4.2 [11].

Используемый измерительный прибор должен соответствовать 4.3 [11].
Используемый инструмент будет зависеть от количества, которое будет измерено; 

количество, предпочтенное в настоящем стандарте, является кажущийся зарядом q 
выраженный в пикокулонах (пК). Особенности испытательной цепи должны быть таковы, 
что минимальная интенсивность разгрузки 5 пК является измеримой.

Калибровка измерительной цепи должна быть выполнена согласно Разделу 5 [11].
Тест должен быть выполнен или на конденсаторном комплекте или на отдельной 

единице, принимая во внимание формулу для испытательного напряжения, данного в 9.1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Испытательная цепь должна быть устроен так, чтобы измерение интенсивности 
частичного разряда не зависело от внешнего коронного разряда.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Широкополосное измерение частичных разрядов с пропускной способностью на 
по крайней мере 100 кГц дает определенные преимущества особенно там, где затронуты испытательные 
объекты с распределенной способностью и индуктивностью. Обычно, узкий диапазон измерения г 
частичных разрядов достаточен для конденсатора связи, особенно если есть возможность выбора между 
имеющимися размерами частоты в диапазоне от 0.15 МГц до 2 МГц. Предпочтительные значения 
составляют 0.5 МГц и 1 МГц, но, по возможности, измерение должно быть выполнено в частоте, которая 
дает самую высокую чувствительность.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Измерение величины частичных разрядов может быть нечувствительной, если 
емкость единицы, которая будет подвергаться тестированию, слишком большая относительно той, для 
которого у теста аппаратуры есть соответствующая чувствительность. В данном случае соглашение должно 
быть достигнуто между производителем и покупателем, чтобы выполнить тест на образцовой единице, 
имеющей меньшее напряжение и/или оценку емкости, но того же дизайна и конструкции, как и в комплекте 
поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Используя инструментовку, которая дает интенсивность разгрузки в единицах, 
кроме пикокулонов, следует см. [11].

13.1 Типовое испытание
Частичный разряд типового испытания должен проводиться после теста 

напряжения между терминалами, описанными в 9.1, но до окончательного измерения 
емкости по 7.1.
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Напряжение переменного тока должно быть применено между линией и зажимами 
заземленного комплекта или между терминалами единицы и быстро увеличиваться от 
относительно низкого значения к напряжению перед напряжением (см. Таблицу 2), 
поддержанный в течение по крайней мере 10 с, быстро уменьшенных до частичного 
разряда измеряемого напряжения (см. Таблицу 2), частичная интенсивность разряда 
должна быть измерена по крайней мере после 1 минуты. Предпочтительные значения для 
допустимых уровней частичной интенсивности разряда даны в Таблице 2.

Напряжение, примененное во время данного испытания, должно иметь 
существенно синусоидальную форму волны в соответствии с [2]. Испытательная цепь 
должна быть соответственно заглушена, чтобы уменьшить, как можно больше, 
перенапряжения из-за переходных процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ Альтернативно, частичный тест разряда может быть выполнен, путем уменьшения 
напряжения после того, как частота силы будет противостоять тесту напряжения 9.1. Если взвешенные 
значения частичного разряда превышают разрешенные пределы Таблицы 2, отдельный тест как определено 
выше может быть выполнен.

Таблица 2

Тип заземления1*
Предварительное 

напряжение 
> 10 с2)

Измеряемое 
напряжение 

> 1 мин2*

Допустимый уровень частичных 
разрядов2*

Видимый заряд

Сети с изолированной или 
резонансной заземленной 
нулевой точки звезды

1.3 ит 1.1 и т3> 100 рС3)

1.1 Um/ л/3 10 рС

Сети с эффективно 
заземленной нулевой 
точки звезды

0.8 xl.3 Um 1.1 и т /л/3
10 рС

1} Если нет разницы, для какого вида сети (узловой или изолированной или эффективно 
заземленной сети) предназначается конденсатор, то должны быть взяты уровни для изолированной 
узловой точки.

2* Данные значения найдены опытным путем чтобы гарантировать достаточно надежную 
продукцию по разумной цене. Всякий раз, когда возможно четко различить более высокие 
второстепенные нарушения и частичные разряды, являющиеся результатом испытательного объекта, 
эти более высокие нарушения могут быть приемлемыми, если согласовано изготовителем и 
покупателем.

3* Данные значения применяются только, если это согласованно изготовителем и 
покупателем.

4* Для конденсаторов, имеющих очень большую номинальную емкость, частичный тест 
разрядки со значениями, определенными выше, может быть невозможно выполнить из-за низкого 
коэффициента пропускания и ограничения мощности испытательного трансформатора. В данных 
случаях соответствующие ценовые предложения должны быть согласованы между изготовителем и 
покупателем.________________________________________________________________________________

13.2 Типовое испытание
Частичный разрядный типовой тест должен быть выполнен в соответствии с 

процедурой а) для конденсаторных стеков с Um <300 кВ и в соответствии с процедурой о), 
или Ь) для конденсаторных стеков с Um> 300 кВ. Использование процедуры Ь) должно 
только быть сделано по согласованию между изготовителем и покупателем.

Процедура а)
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Напряжение переменного тока должно быть применено между линией и 
заземленным стеком или между терминалами единицы и быстро увеличено с 
относительно низкого значения к значениям предварительного напряжения, 
определенным в Таблице 2, поддерживаемым в течение по крайней мере 10 с, быстро 
уменьшенных до частичного разряда измерения напряжения, также определенного в 
Таблице 2, и поддерживаемым в течение 1 ч. Во время этого периода частичная 
интенсивность разряда должна быть измерена приблизительно каждые 10 минут.

Процедура Ь)
Напряжение переменного тока должно быть применено между линией и 

заземленным стеком или между терминалами единицы и быстро увеличено с 
относительно низкого значения до 1.5 Um/V3 (среднее квадратическое). В начале теста, 
по крайней мере, три переключающихся импульса должны быть наложены на упомянутое 
напряжение, с целью получения максимального значения в результате напряжения, 
равного номинальному импульсу переключения, противостоящему напряжению, данному 
в столбце 2 Таблицы 4 и соответствующее самому высокому напряжению для 
оборудования конденсатора.

Напряжение переменного тока должно быть поддержано в 1.5 Um/ л/з в течение 1 ч. 
В этот период частичная интенсивность разряда должна быть измерена примерно каждые 
10 минут.

Волновой фронт переключающегося импульса, наложенный на напряжение 
переменного тока, может отличаться от стандартного переключающегося импульса в 
соответствии с [2]. Значение периода полураспада должно быть, по крайней мере, 
2 500 ps.

ПРИМЕЧАНИЕ Если конденсаторы используются в сетях с неэффективно заземленной нулевой 
точкой, другое значение напряжения переменного тока может быть согласовано между изготовителем и 
покупателем.

Предпочтительные значения для допустимых уровней частичной интенсивности 
разряда определены в Таблице 2.

За исключением переключающегося импульса, наложенного на напряжение 
переменного тока, теста и измеряемое напряжение, примененных во время данного теста, 
должен быть существенно синусоидальный формой волны в соответствии с [2]. 
Испытательная цепь должна быть соответственно заглушена, чтобы уменьшить 
перенапряжение из-за переходных процессов.

ПРИМЕЧАНИЕ Данный тест должен быть проведен в соответствии с вышеупомянутыми 
испытательными циклами без прерывания напряжения.

14 Определение температурного коэффициента

Данный тест применяется только к конденсаторным сепараторам и может быть 
выполнен только с согласия покупателя и изготовителя.

Тест может быть выполнен на конденсаторной единице или на образцовом 
конденсаторе, составленном из тех же самых элементов и наличия той же самой 
конструкции зажима как конденсатор на рассмотрении. Испытуемый конденсатор должен 
быть помещен в корпус, в котором температура воздуха может быть приспособлена к 
любому значению между более низким пределом температурной категории и 15 К  сверх 
верхнего предела температурной категории. Альтернативно, контейнер с перемешиваемой 
жидкостью, который может быть приспособлен в пределах тех же самых температурных
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пределов, может использоваться.
Значение емкости (для получения информации, тангенса угла потерь) должна быть 

измерена в пониженном напряжении (но не меньше чем 0.25 C/n) и частота в пределах 
диапазона, определенного в 5.2 в температурных интервалах приблизительно 15 К. Перед 
каждым измерением должно быть установлено тепловое равновесие конденсатора.

Температурный коэффициент, полученный из данных измерений, не должен 
превышать либо значения, определенное покупателем или, в отсутствие указанного 
значения, значение, гарантируемое изготовителем.

Напряжение должно быть применено к конденсатору только в течение промежутка 
времени, необходимого для того, чтобы провести измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Если образцовый конденсатор используется для данного теста, применявшийся 
ряд элементов, должен быть достаточно большими, чтобы гарантировать, что, вместе с их устройствами 
зажима, они составляют модель, которая является действительно представительной, и механически и 
электрически (конденсатор на стадии рассмотрения).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если изготовитель может предоставить свидетельство об испытании более 
раннего теста, покрывающего весь диапазон температуры, упомянутый в данном пункте, повторение теста 
по меньшему диапазону температуры может быть согласован.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Изменение в отношении напряжения конденсаторного сепаратора температурой, 
которая обычно имеет большее значение для точности конденсаторного сепаратора напряжения, чем 
изменение эквивалентной емкости, не может быть получено из данного теста, так как температурные 
изменения в комплекте из-за повышений рабочей температуры единиц не приняты во внимание 
(см. Раздел 53 [8]).

15 Испытание на герметичность

Если соглашение не было заключено, герметичность конденсатора должно быть 
проверено методом, оставленным по выбору изготовителя. Тест может быть выполнен в 
любое время после завершения создания конденсатора.

16 Консольное испытание

Испытательная сила F j должна быть применена к верхнему терминалу 
конденсатора перпендикулярно к его оси и в наименее благоприятном направлении на 
время 1 минуты.

Испытательная сила F j зависит от конденсаторных измерений, длина / и самый 
большой диаметр юбки изолятора d  изоляционной покрышки и рассчитывается 
следующим образом:

FT = [(450 х / хф + 500] *1.5 (N)
где, / и d измеряется в метрах.
Считается, что конденсатор успешно прошел тест, если нет никакого разрыва и 

никаких признаков утечки. Впитывающая бумага, белый мел или эквивалентный метод 
должны использоваться, чтобы указать на любую противокомплектующую утечку.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Коэффициенты вышеупомянутого уравнения для испытательной силы основаны 
на максимальной скорости ветра 150 км/ч (см. Раздел 29), приводя эквивалентное давление ветра 900 N/m2, 
для максимальной силы боковой линии в верхней части конденсатора 500 N и для безопасности в 1.5 раза.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если конденсатор оборудован боковым промежуточным или низковольтным 
терминалом, который проникает в цилиндрическую стену корпуса фарфора, испытательная сила должна 
быть применена и в направлении, параллельном данному терминалу и в нормальном к нему.
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III Уровни изоляции и пути утечки

17 Уровни утечки и проверка напряжения

Таблицы 3, 4 определяют стандартные уровни изоляции с соответствующими 
самым высоким напряжением для оборудования Um (среднеквадратичный). Уровень 
изоляции определяется среднеквадратичным значением номинальной мощности частоты 
кратковременным выдерживаемым напряжением, и амплитудное значение номинального 
импульсного выдерживаемого напряжения при ударах молнии для Um < 300 кВ и 
амплитудными значениями номинального коммутационного и выдерживаемого 
напряжения при ударах молнии импульса для Um >300 кВ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Для значений Um ниже 12 кВ, уровень изоляции должен быть выбран из 
таблиц в [3].

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Руководство по выбору уровня изоляции приведены в Разделе 26.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Уровни изоляции и испытательное напряжение могут отличаться от значений 

данных в Таблицах 3, 4 согласно действующим стандартам и если это согласовано между изготовителем и 
покупателем.

Таблица 3- Стандартные уровни изоляции для 12 < Um <300 кВ

1 2 3
Самое высокое напряжение Номинальное импульсное Номинальная мощность

для оборудования Um выдерживаемое напряжение частоты кратковременного
(среднеквадратичный) при ударах молнии выдерживаемого напряжения

(амплитуда) (среднеквадратичный)
кВ кВ кВ
12 60 28

75 28
24 95 50

125 50
36 145 70

170 70
52 250 95

72.5 325 140

123 450 185
550 230

145 (450 185)
550 230
650 275

230)
170 (550

275
(550
650 230)
750 275

325
245 (650

(750 275)
9650(750 325)

850 360
950 395
1050 460

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Выбор уровня изоляции должен быть произведен в соответствии с 
Разделом 26 и [3].
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ПРИМЕЧАНИЕ 2 Не предпочтенные значения даны в скобках.

Таблица 4 - Стандартные уровни изоляции для Um> 300 кВ

1 2 3 4
Самое высокое Номинальное Номинальное Эквивалентно

напряжение выдерживаемое импульсное номинальный
для оборудования Um напряжение выдерживаемое выдерживаемый

(среднеквадратичный) коммутационного напряжение при ударах напряжение
импульса молнии промышленной

(амплитуда) (амплитуда) частоты
(среднекв адр атичный)

kV kV kV kV
300 (750 850 395)

750 950 395
(850 950 460)
850 1050 460

(850 950 460)
362 850 1050 460

(950 1050 510)
950 1175 510

(950 1050 510)
420 950 1175 510

(1050 1175 570)
1050 1300 570
1050 1425 630

(1050 1175 570)
525 (1050 1300 570

1050 1425 630
(1175 1300 630)
(1175 1425 680
1175
(1300

1550 680)
680)

(1300 1425 790
765 1300 1550 790)

(1425 1800 790)
(425 1550 790)
1425 1800 880
(1550 2100 880)
(1550 1800 880)
1550 1950

2400
975

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Выбор уровня изоляции должен быть сделан в соответствии с Разделом 26 и [3]. 
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Не предпочтенные значения даны в скобках.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 В графе 4 указываются значения, которые не дают катион 71. Данные значения 

даны для переменного тока обычного испытательного напряжения (см. 9.1).

18 Расстояние утечки

Для наружной изоляции, восприимчивой к загрязнению, требуемый минимум 
номинальной длины утечки, измеренный на поверхности изоляции, должно быть 
выполнено со следующими значениями (в миллиметрах за единицу самого высокого 
напряжения для оборудования U):
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- для уровня светового загрязнения 16 мм/кВ;
- для среднего уровня загрязнения 20 мм/кВ;
- для сильного уровня загрязнения 25 мм/кВ;
- для очень сильного уровня загрязнения 31 мм/кВ.
Кроме того, отношение номинальной длины пути утечки до разрядного расстояния 

не должно вообще превышать 3.5/1.
Значение длины пути утечки в области дождевой тени под углом осаждения 90 ° к 

оси изоляционной покрышки не должна превышать 50 % общего количества длины пути 
утечки.

Низковольтные терминалы, находящиеся под воздействием погодных условий, 
должны иметь номинальную длину пути утечки, по крайней мере, 60 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Фактическое значение длины пути утечки может отличаться от номинального 
значения производственных допусков, указанных в [9] Раздел 7 .

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Определение для различных классов загрязнения находится на стадии 
рассмотрения.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Вышеупомянутые значения определенной длины пути утечки носят 
предварительный характер. Значения в соответствии с [14].

ПРИМЕЧАНИЕ 4 Испытания искусственным загрязнением не включены в настоящий стандарт, они 
описаны в [12].

ПРИМЕЧАНИЕ 5 Следует признать, что выполнение изоляции пластин влияют на форму 
изолятора. Также другие меры, такие как периодическая очистка поверхности изолятора водой или смазкой 
поверхности, могут улучшить выполнение изоляционного ограждения при загрязнении.

IV Требования безопасности

19 Соединители металлических частей

Необходимо иметь возможность сделать надежные соединения с любыми 
металлическими деталями или терминалами конденсатора, для того чтобы потенциал 
(электрический) этих металлических деталей был исправным. Металлические детали, 
которые являются в земном потенциале в нормальных условиях эксплуатации, должны 
быть связаны с землей.

20 Требования защиты окружающей среды

Когда конденсаторы пропитаны продуктами, которые не должны быть рассеяны в 
окружающую среду, должны быть приняты меры предосторожности.

21 Особые требования

Покупатель должен определить во время заказа любые особые требования, 
касающиеся правил техники безопасности, которые относятся к установке конденсатора.

V Маркировка

22 Маркировка единицы конденсатора

22.1 Табличка с техническими данными
На табличке с техническими данными каждого конденсатора должна быть 

представлена следующая информация:
1) изготовитель;
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2) идентификационный номер и год изготовления;
Год изготовления может быть частью идентификационного номера или быть в 

кодовой форме.
3) измеряемая емкость, Cs, в пикофарадах;
4) номинальное напряжение, Us в киловатт.
22.2 Предупредительная табличка
Если конденсатор будет содержать материал, который может загрязнить 

окружающую среду или может быть опасным любым другим способом, то единица 
должна быть оборудована лейблом согласно законодательству страны пользователя, 
который должен информировать изготовителя.

23 Маркировка комплекта конденсаторов

23.1 Табличка с техническими данными
На табличке с техническими данными каждого конденсаторного комплекта должна 

быть представлена следующая информация:
1) изготовитель;
2) идентификационный номер и год изготовления;
Год изготовления может быть частью идентификационного номера или быть в 

кодовой форме.
3) измеряемая емкость, Cs, в пикофарадах;
4) номинальное напряжение, Um/ л/з или Um, в киловатт;
5) номинальная частота,/ n , в  герцах;
6) температурная категория;
7) диаграмма, показывая маркировки терминала (при необходимости);
8) уровень изоляции (см. Примечание 1);
9) масса, в килограммах;
10) ссылка на настоящий стандарт (с указанием года выпуска).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Уровень изоляции должен быть представлен посредством двух чисел, 
отделенных ударом, первое число, дающее значение r.m.s. номинальной короткой продолжительности силы 
- частота противостоит напряжению (для U т< 300 кВ) или амплитудное значение номинального импульса 
переключения противостоят напряжению (для U т> 300 кВ), в киловольтах и втором номере предоставление 
амплитудного значения номинального импульсного выдерживаемого напряжения при ударах молнии в 
киловольтах (например, (460/1 050 или 1 050/1 425).

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Рекомендуется отобразить результаты испытательных измерений в 
испытательном отчете.

23.2 Оценка пластины конденсаторного делителя
В дополнение к перечислениям 1-10 (см. 23.1) следующая информация должна 

быть представлена на пластине оценки каждого конденсаторного комплекта только в 
случаях, если промежуточный терминал напряжения все еще доступен, когда 
конденсаторный трансформатор напряжения полностью собран:

11) Взвешенное соотношение напряжения.
23.3 Предупредительная пластина
В соответствии с 22.2 для конденсаторного комплекта.
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VI Руководство по установке и эксплуатации

24 Общие положения

В отличие от большей части электрического аппарата, конденсаторы, всякий раз, 
когда активируются, постоянно работают в предельной нагрузке или в грузах, которые 
отклоняются от данного значения только в результате изменений частоты и напряжения.

Перенапряжение и перегревание сокращают срок службы конденсатора и поэтому 
эксплуатационными режимами (температура, напряжение и поток) нужно строго 
управлять.

Из-за различных типов конденсаторов и многих вовлеченных факторов, не 
возможно охватить простыми правилами установку и операцию во всех возможных 
случаях. Следующая информация охватывает наиболее важные моменты, которые 
необходимо рассмотреть.

Кроме того, нужно следовать инструкциям изготовителя и властей электропитания.

25 Выбор номинального напряжения

В трехфазовых системах номинальное напряжение конденсатора должно, как 
правило, быть выбрано равное Um / л/з . Если конденсаторный комплект составлен из 
нескольких единиц, номинальное напряжение каждой единицы должно быть, по крайней 
мере, то же, что значение напряжения, которое появляется через единицу, когда 
номинальное напряжение применено к комплекту, предполагая, что у и комплекта и 
единиц есть номинальная емкость. Данное значение напряжения или более высокое 
значение нужно показать на пластине оценки единицы.

ПРИМЕЧАНИЕ Благодаря допустимому отклонению ёмкости, согласно 7.2, было выбрано 5 % 
испытательного напряжения, при проверке отдельных единиц сверх напряжения, вычисленного на прогнозе 
нулевого отклонения емкости.

26 Выбор уровня изоляции

Таблицы 3, 4 показывают рекомендуемые комбинации стандартных уровней 
изоляции. Значение, рекомендуемое для уровня изоляции, учитывает два основных 
фактора:

a) фактор короткого замыкания на землю;
b) уровень защиты защитного снаряжения.
В случае систем без подходящей защиты, верхний предел перенапряжения, которое 

может произойти в терминалах линии конденсаторов, не может быть определен точно, 
даже при том, что присутствие конденсатора может уменьшить величину переходных 
перенапряжений очень короткой продолжительности до некоторой степени. Поэтому, в 
отсутствие подходящей защиты от перенапряжения, должен быть выбран самый высокий 
уровень изоляции, показанный в Таблицах 3, 4 для данного значения t/m, однако, 
повреждение все же может произойти при очень неблагоприятных условиях.

Если защита от перенапряжения обеспечена близко к конденсатору, амплитудное 
значение номинального коммутационного импульса импульсное выдерживаемое 
напряжение при ударах молнии, должны быть подобраны к уровню защиты защитного 
снаряжения (см. [4], [5], Часть третья и Приложение А).
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27 Температура эксплуатации

27.1 Общие положения
Особое внимание нужно обратить на рабочую температуру конденсатора, так как 

имеет большое влияние на его срок службы.
27.2 Выбор температурной категории (см. 1.1)
Более низкий предел температурной категории должен быть выбран в соответствии 

с самой низкой температурой окружающего воздуха, ожидаемой в предложенном 
местоположении конденсатора.

Выбирая верхний предел температурной категории, нужно принять во внимание 
возможное увеличение температуры излучения от солнца. Конденсаторы в наружных 
положениях вообще не защищены от излучения солнца. Если они составлены из единиц с 
темными покрытиями (керамическими или металлическими), при выборе верхнего 
предела температурной категории нужно обеспечить дополнительный предел, если 
ожидается частое подвергание интенсивному солнечному излучению. Могут требоваться 
температурные категории символа В или С, даже при том, что температура окружающего 
воздуха не может стать причиной столь высоких показателей.

27.3 Тропические условия
Конденсаторы для символа С подходят для большинства требований при 

тропических условиях. В некоторых местоположениях, температура окружающей среды 
может быть такова, что потребуется конденсатор символа D. Последний может также 
быть необходим для тех случаев, где конденсаторы часто подвергаются излучению солнца 
в течение нескольких часов (например, на территориях пустыни), даже при том, что 
температура окружающей среды не слишком высокая (см. 27.2).

В исключительных случаях, когда температура окружающей среды может быть 
выше, чем 55 °С максимум или средняя ежедневная температура 45 °С, должны 
использоваться конденсаторы специального дизайна или с более высоким номинальным 
напряжением.

27.4 Сеть, в которой может произойти длительное замыкание на землю
Особый случай может возникнуть, когда конденсаторы используются в сети, в 

которой может произойти длительное замыкание на землю, например, до восьми часов 
подряд, которые могут иметь место в некоторых сетях с изолированной или резонансной 
заземленной нулевой точкой. [8] определяет для трансформаторов напряжения (включая 
конденсаторные трансформаторы напряжения), используемые между линией и землей в 
таких сетях, что проверка с 1.9 раза номинальным напряжением в течение 8 ч. Данное 
требование увеличивает повышение температуры конденсатора, поскольку его потери в 
3.6 раза более высоки, чем в номинальных напряжениях и может возникнуть проблема 
термической устойчивости. Для данного особого случая нужно консультироваться с 
изготовителем, чтобы выбрать возможную потребность уменьшения электрического 
напряжения в номинальном напряжении, которое фактически эквивалентно увеличению 
самого высокого напряжения для оборудования. В случае сомнения должна быть 
согласована проверка, моделирующая условия при длительном замыкании на землю.

28 Специальные условия

Кроме высокой температуры окружающей среды, в тропических странах 
существуют другие неблагоприятные условия. Если покупатель знает о таких условиях, 
изготовителя нужно предупредить при заказе конденсаторов. Данная информация должна 
также быть дана поставщикам всего связанного оборудования для конденсаторной 
установки.

22



СТ РК IEC 60358-2012

Специальные условия следующие:
a) Частое возникновение периодов высокой относительной влажности. Необходимо
использовать специальные изоляторы.
b) Быстрый рост плесени
Плесень не появляется на металлах, керамических материалах и определенных 

видах красок и лаков. На других материалов плесень может развиться во влажных местах, 
особенно где пыль, и т.д. Использование противогрибковых продуктов может улучшить 
свойства данных материалов.

c) Коррозионно активная атмосфера промышленных и прибрежных зон
Необходимо отметить, что в климате с более высокими температурами, эффекты

таких воздействий могут быть более серьезными, чем в умеренных климатах. Очень 
коррозионно активная атмосфера может присутствовать также в помещениях.

d) Загрязнение
Когда конденсаторы устанавливаются в местоположении, где присутствует 

значительное загрязнение, нужно предпринять специальные меры.
e) Высота выше 1 000 м
Конденсаторы, используемые в высотах выше 1 000 м подвергаются определенным 

воздействиям вследствие факта, что возникновение пробоя внешней изоляции зависит от 
преобладающих атмосферных условий. Чтобы гарантировать, что выдерживаемое 
напряжение внешней изоляции конденсатора, предназначенного для операции в высотах 
чрезмерные 1 000 м над уровнем моря, необходимо увеличить разрядное расстояние.

Для общего руководства выдерживаемое напряжение, на котором базируется 
разрядное расстояние, должно быть увеличено на 1% для каждого 100 м при высоте выше 
1 000 м над уровнем моря.

29 Механическое давление

Конденсаторы, предназначенные для наружной установки, должны выдерживать 
механическое давление ветров со скоростью 150 км/ч. В случае более экстремальных 
условий, таких как, более высокие ветра, формирование льда, установка заграждающего 
фильтра на конденсаторе или возможность землетрясений, покупатель должен сообщить 
изготовителю, чтобы были предприняты меры для гарантирования соответствующей 
выдержки конденсатора. При установке заграждающих фильтров, необходимо учесть 
следующее: вероятность возникновения тока короткого замыкания в зависимости от 
расположения подстанции, типа и дизайна заграждающего фильтра, предназначенные для 
установки на конденсаторе и т.д.

Конденсаторы должны быть связаны с линейными проводами таким способом, 
чтобы конденсатор не подвергался поперечной силе более 500 N  (см. Раздел 16, 
Примечание 1)
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Приложение А
(информационное)
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Рисунок А1 - Конденсатор для защ иты от 
перенапряжения

Рисунок А2 - Конденсатор для линии 
высокочастотной электропередачи
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Рисунок АЗ - Конденсаторный делитель (часть конденсаторного трансформатора 
напряжения, не используемого для связи для сцепления для высокочастотной линии

электропередачи)

Рисунок А4. - Конденсаторный делитель (часть конденсаторного трансформатора 
напряжения, со связью для сцепления для высокочастотной линии электропередачи)
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Приложение В
(информационное)

Высокочастотные особенности конденсаторов сцепления для сцепления 
высокочастотной линии электропередачи

В1. Высокочастотная емкость и эквивалентное последовательное 
сопротивление

Условия частоты, согласно Разделу 1, происходят в большинстве случаев. Для 
различных условий, которые могут произойти в определенных странах для частот выше 
500 кГц или ниже 30 кГц, рекомендации могут отличаться, при необходимости, от 
значений согласно Второй части (см. Раздел 12).

Может также оказаться необходимым установить требования, отклоняющиеся от 
существующих рекомендаций, например по прямому соглашению между изготовителем и 
покупателем, для других определенных условий, таких как очень низкая номинальная 
емкость (ниже 2 000 пФ) или высокая номинальная емкость при очень высоком 
номинальном напряжении (выше 420 кВ), если они соответствуют требованиями 
соответствующей высокочастотной передачи.

Необходимо принять во внимание, что любым изменением при высокой частоте 
особенности конденсатора сцепления, как например, изменение в емкости самого 
конденсатора сцепления или введения паразитных величин (емкость, и т.д.), может 
затронуть ширину полосы пропускания (полезный диапазон частот), переместить этот 
диапазон и произвести дополнительное ослабление сцепления

В2. Конструктивная ёмкость и проводимость терминала низкого напряжения
Конструктивная емкость и проводимость терминала низкого напряжения, 

относительно заземления, должны быть максимально низкими.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Значения выше, чем 20 мкс, может ощутимо влиять на пропускную способность 
оборудования сцепления, по крайней мере, для работы в частотах ниже, чем 100 кГц и для низкой емкости 
сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Значения, приведенные в Разделе 12, не получить при проверке полного 
конденсаторного трансформатора напряжения вследствие емкости и дополнительных потерь 
электромагнитной единицы. В случае конденсаторного трансформатора напряжения можно принять 
следующие предельные значения:

- для конструктивной емкости: 300 + 0.05 CN (в пФ), где Cn представляет номинальную емкость (в 
соответствии с 3.5), выраженный в пикофарадах;

- для паразитной проводимости: 50 мкс.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Проектирование и исполнение терминала должны быть выбраны так, чтобы 

влияние неблагоприятных атмосферных условий (влажность, снег, мороз, пыль, и т.д.) не включал 
конструктивную емкость и значения проводимости заметно выше, чем вышеизложенные и в Разделе 12.

ВЗ. Высокочастотный ток конденсатора сцепления
Конденсаторы сцепления должны быть разработаны так, чтобы выдерживать 

устойчивый высокочастотный ток через конденсатор сцепления, по крайней мере 1 А 
(показатель r.m.s. текущего эквивалента энергии 400 Вт для предельного сопротивления 
400 футов) без какого-либо повреждения или ухудшения.

В4. Измерение высокочастотной емкости и эквивалентного последовательного 
сопротивления (см. Раздел 12)

Измерения должны быть проведены на комплекте конденсатора сцепления.
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Измерения, которые будут сделаны в климатической камере для проверки влияния 
низкой температуры, по соглашению, могут быть выполнены на образцовом 
конденсаторе, содержащем ограниченное число элементов.

Метод измерения, дающий показатели высокочастотной емкости и эквивалентного 
последовательного сопротивления, можно выбрать из различных высокочастотных 
процедур, таких как мостовые методы, методы замены, и т.д.

Рисунок В1 дает пример метода мостового измерения, позволяя напрямую 
считывать требуемое количество (С 5и Rs).

После того, как мост уравновешен, приспособив Ст и Rm, необходимое количество 
предоставляет:

Cs = Cm 
Rs = Rm

В случае, когда используемый метод измерения не дает последовательных 
показаний, они могут быть вычислены из параллельных значений Ср и Rp:

Cs = СР[1 + 1/ (со2 х Ср2 х R p2)]
Rs = R р / (1+ со2 х Ср2 х R p2)

Рекомендуется, чтобы емкости и индуктивность из-за связей измерения были 
уменьшены в максимально возможной степени (минимизируя длину) и аналогично 
емкость на землю конденсатора сцепления. Особую осторожность нужно соблюдать, при 
показе на экране измерительного оборудования и, при необходимости, связи.

Если паразитная емкость и индуктивность прибора измерения произведут 
ощутимый эффект, то это нужно учесть при вычислении результатов измерений.

Введение неконтролируемых паразитных элементов может дать начало серьезным 
ошибкам в измерении емкости.

Чтобы уменьшить до незначительных показателей индуктивность из-за соединений 
измерения, рекомендуется использовать две клетки, изолированные один от другого, и 
каждый сделанный с использованием с шестью или восемью медными ремнями. Данные 
клетки должны окружить конденсатор при испытании и должны быть в тесном контакте с 
изоляционным материалом по всей его длине. Один конец верхней клетки должен быть 
связан с терминалом линии, в то время как один конец более низкой клетки должен быть 
связан с терминалом низкого напряжения. Измерительный мост должен быть связан с 
двумя проводами, максимально короткими к двум другим концам клеток как показано в 
Рисунке В2.
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Условные обозначения:
С - конденсатор сцепления на испытании
Rs - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора сцепления
Cs- высокочастотная емкость конденсатора сцепления
Вы-терминал низкого напряжения
Вы - терминал линии
Ст - переменный конденсатор измерения
R,„- переменный резистор измерения
G - высокочастотный генератор
Т - гибридный (отличительный) трансформатор
V - вольтметр или другой датчик сигнала

Рисунок В1 - М остовой метод для измерения высокочастотную  емкость и 
эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора сцепления
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Условные обозначения:
НТ - Терминал линии
LT - Терминал низкого напряжения

Рисунок В2 - Монтажная схема измерительного контура для высокочастотной 
емкости и эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора

сцепления.
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