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В В Е Д Е Н И Е

В проблеме совершенствования систем электроснабжения угольних 
шахт вопросы увеличения пропускной способности электрических се
тей, повышения качества напряжения на зажимах алектроприемников, 
снижения потерь активной мощности в элементах сети являются наибо
лее важными, Успешное решение этих вопросов во многом определяется 
рациональной компенсацией реактивной мощности в распределительных 
и участковых сетях путем применения для этой цели конденсаторных 
установок в рудничном взрывоэащищенном исполнении.

Требования по обеспечению взрывозащиты и испытаниям конденса
торных установок разработаны в связи с тем, что при аварийных ре
жимах работы электроустановок, содержащих силовые конденсаторы или 
батареи конденсаторов, а твкже в галызнически связанном о ними 
электрооборудовании могут возникать мощные импульсные дуговые раз
ряды. Такие разряды характеризуются малой длительностью и высокой 
частотой, большой скоростью я плотностью выброса продуктов электри
ческой аррозии,на порядок и более превышающих значения аналогич
ных параметров дуговых к.э., проявляющихся э элементах подземных 
электрических сетей.

При определенных значениях указанных параметров импульсные раз
ряды конденсаторных батарей по воспламеняющей способности являются 
более опасными, чем дуговые разряды в сетях промышленной чаототы, 
они могут приводить к снижению уровня безопасности рудничного элек
трооборудования. Это обстоятельство потребовало выполнения специ
альных исследований до определению эффективности известных оредств 
взрывозащиты в таких аварийных режимах и разработки требований по 
изготовлению вэрывозащщенных конденсаторных установок. Работа вы
полнена по плану НИР ВостНИИ в 1981-85 гг. и являлась составной 
частью отраслевой программы 0I06C5 "Совершенствование электрообору
дования, повышение эффективности и безопасности электроснабжения и 
экономичности использования.•• топлива, электрической и тепловой 
энергии на шахтах и раз ре sax’*.
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I. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗРЫВОЗАЩИТЕ РУДНИЧНЫХ
ВЗ ШВОБЕЗОПАСНЫХ КОНДЕНСАТОРНЫХ УСТАНОВОК

1Л. Общие положения

1.1.1. Настоящие "Времен* ie требования..." распространяются 
на взрывозащиту рудничных взрывобезопасных конденсаторных устано
вок* напряжением до 10 кВ.

1.1.2. Во всем остальном* не оговоренном настоящими "Времен
ными требованиями..."* ру мчные взрывобезопасные конденсаторные 
установки должны соответствовать требованиям ГОСТ 22782.0-81,ГОСТ 
на соответствующий вид взрывозащиты рудничного электрооборудования, 
техническим условиям и другим нормативным документам?*

1Л.З. Испытания рудничных взрывобезопасных конденсаторных ус
тановок должны проводиться испытательной организацией согласно раз
делу 2 настоящих "Временных требований.,."

1.1.4. Рудничные взрывобезопасные конденсаторные установки 
доллны отвечать требованиям п п Л .2-1.4 настоящих "Временных требо
ваний ..." к индуктивности ошиновки конденсаторов* блокировке и за
землению.

1.1.5. Взрывозащиту отделения конденсаторов рекомендуется обе
спечивать видом взрывозащиты, выполненным в соответствии с требо
ваниями для повышенной надежности против взрыва и заключен
ным во вэрывонепроницаемую оболочку I В. Допускается применять за
щиту вида " €?в ", выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 
22782.?-81 для взрывобезопасного электрооборудования и согласован
ную с испытательной организацией в соответствии с порядком*уста
новленным ГОСТ 22782.3-77.

1.1.6 s. В конденсаторных установках* взрывозащита которых 
обеспечивается применением защиты вида " в  щ* допускается изго - 
тавливать ошиновку конденсаторов без учета требований п.1.2 к ве
личине ее индуктивности. Требования к минимально допустимой индук
тивности в этом случае должны налагаться на присоединяющий кабель.

*
Термин "конденсаторная установка" по п.5-6-2 ПУЗ-85.

«
"Технико-экономические требования. Взрывобезопасные конденсатор

ные установки для шахтных сетей напряжением 660 В".



I.L7, Маркировка взрывозащиты рудничных взрывобезопасных кон- 
гшсаторных установок производится по ГОСТ 12.2.020-76.

1.2. Требования к индуктивности ошиновки конденсаторов.
1.2.1. Ошиновка конденсаторов долина выполняться таким обра

зом, чтобы индуктивность ее была не менее минимально допустимой 
величины, определяемой испытательной организацией для каждого кон
кретного электротехнического устройства.

1.2.2. Конструктиьло ошиновка конденсаторов может выполняться 
проводами, шинами, кабелем или в виде специальной индуктивности - 
катушки или соленоида. Из возможных вариантов конструктивного ис
полнения ошиновки предпочтение, как правило, следует отдавать ва
риантам с наибольшим удельным сопротивлением на единицу длины оши
новки.

1.2.3. Минимально допустимая величина индуктивности ошинов
ки конденсаторов должна устанавливаться испытательной организаци
ей с учетом конкретных геометрических параметров ошиновки 
(величины и формы поперечного сечения <*&э, расстояния между фазами, 
конфигурации и расположения ошиновки в устройстве), особенностей 
электрической с х е ш  соединения конденсаторов и компоновки конден
саторной установки.

1.2.4. Контролируемыми параметрами ошиновки являются индук
тивность и геометрические параметры.

1.2.5. Индуктивность и связанные с ней геометрические параме
тры ошиновки допускается определять расчетным путем.

Приближенные выражения для определения индуктивности и геоме
трических параметров ошиновки с наиболее простой формой поперечно
го сечения и простым расположением фаз приведены в справочном при
ложении I

1.2.6. Ориентировочные значения минимально допустимой индук
тивности ошиновки конденсаторов в конденсаторных установках для 
повышения коэффициента мощности подземных электроустановок на на
пряжение 660 Ё приведены в справочном приложении 2.

Допускается применение для конденсаторных установок ошиновки 
с параметрами и конфигурацией, отличающимися от приведенных в при
ложении 2, если она выдержала испытания по п.2 настоящих "Времен
ных требований..•”

1.3. Требования к блокировке
I.3.I. Блокировка должна выполнять следующие основные функции: 

допускать вскрытие крыиек обслуживаемых отделений установ
ки только после отключения специального блокировочного разъедините-
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ЛЯ И фиксации блокировочного устройства В положении "ОтКЛЮ^мо" ;
б) не допускать отключения блокировочного разъединит* я у ■ 

ройства при включенном коммутационном аппарате;
в) обеспечивать после снятия напряжения разряд к о н д о м jp. *. 

на специальное разрядное устройство* до напряжения но более 40 В 
за время, не превышающее I мин,

1.3.2. Блокировочный разъединитель должен иметь сблокированные 
с ним заземляющие ножи со стороны конденсаторов, закорачивающие see 
выводы конденсаторов меядо*' собой и на землю. Разъединитель должен 
обеспечивать видимый разрыв цепи конденсаторной батареи и исключать 
опасность подачи напряжения на токоведущие части обслуживаемых от
делений устройства как со стороны сети, так и со стороны конденса
торов, Должно быть обеспечено визуальное наблюдение за положением 
заземляющих нежей разъединителя.

1.3.3, Конструкция крышки и блокировка отделения, в котором 
размещены конденсаторы, должны быть таков**, чтобы время открывания 
крышки и деблокировки ее было больше времени разряда конденсаторов 
на разрядное устройство.

1.3.4, Блокировка должна иметь специальное устройство сигнали
зации о наличии напряжения на конденсаторах (для установок напряже
нием до 1000 В),

1.3.5. На крышках обслуживаемых отделений конденсаторной ус
тановки должны быть предупредительные надписи: "Открывать,отключив 
разъединитель". На крышке отделения конденсаторов должна быть пре
дупредительная надпись:"Открывать при непрерывном контроле содер
жания метана". На неподвижных частях оболочки отделения разъедини
теля должна быть предупредительная надпись "Отключать через I мину
ту после снятия напряжения".

1.4. Требование к заземлению
Все корпуса конденсаторов должны быть соединены специальным 

заземляющим проводником с заземляющими ножами блокировочного разъ
единителя и общешахтной системой заземления.

2. ТРЕБОВАНИЙ К ИСПЫТАНИЯМ РУДНИЧНЫХ ВЗРЫВО
БЕЗОПАСНЫХ КС.ДОЮАТОНШХ УСТАНОВОК

2.1. Общие указания
Контрольные испытания опытных образцов рудничных взрывобезо

пасных электротехнических устройств, содержащих конденсаторы, про
водятся в следующем объеме и порядке:

а) рассмотрение техническс, документации;

*  Требование сохраняется и при использовании конденсаторов со встро
енными разрядными резисторами.
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б) контрольный осмотр;
в) испытание на взрывоэащищенность;
г) испытание на механическую прочность;
д) проверка исправности блокировки.
На испытания представляется один образец устройства с запас

ным комплектом конденсаторов. Испытания по определению величины ми
нимально допустимой индуктивности ошиновки проводятся по методике 
в соответствии с п.2.7

2.2. Рассмотрение технической документации
Представленная техническая документация доллсна быть проверена

на соответствие требованиям (обеспечивающим взрывозащиту) действу
ющих стандартов на вэрыволащищенное электрооборудование ̂ настоящих 
"Временных требований.*.", а также "Доп лнительным требованиям к 
технической документации на рудничные взрывобезопасные конденсатор
ные установки", изложенным в приложении 3.

2.3. Кою^ольный осмотр
Контрольный осмотр образца и его отдельных элементов произво

дится визуально и е помощью приборов, инструментов на соответствие 
требованиям действующих стандартов на вэрывоэащищенное электрообо
рудование и настоящих "Временных требований..." При осмотре допол
нительно проверяются: разъединитель и разрядные устройства; выпол
нение монтажа проводов, ошиновки и конденсаторов; параметры взры
возащиты устройства.
При проверке параметров взрывозащиты дополнительно проверяются : 
индуктивность и геометрические параметры ошиновки, электрические 
параметры конденсаторов и конденсаторной батареи.
Предельное отклонение значения емкости конденсаторов и конденоа - 
торной батареи от номинального не должно превышать величин,допу
скаемых стандартом или техническими условиями на соответствующий 
тип конденсаторов.

2.4. Испытание на взрывоэащищенность

При испытании образца на взрывоэащищенность, кроме обьпшых ис
пытаний, нормированных стандартный на взрывоэащищенное электрообо
рудование с соответствующим видом взрывозащиты» дополнительно про
веряются взривонепроницаемость и вэрывоустойчивость по Г0СТ22782.6- 
81 для подгруппы IB.
Если встраиваемое электрооборудование не соответствует виду "по - 
вывеннал надежность против взрыва" по ГОСТ 22782.7-81 (вс) , то 
проводятся испытания в режиме импульсных разрядов конденсаторной 
батареи*
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2.4.1. Испытания в режиме импульсных разрядов проводятся на 

специальных испытательных установках* Принципиальная схема устано
вки для испытания конденсаторных установок в режиме двухфазных им
пульсных разрядов приведена на рис Л ,  а для испытания конденсатор
ных установок в режиме трехфазных импульсных разрядов конденсато
ров, * на рис.2.

Устройства испытательных стендов должны обеспечивать напряже
ние на конденсаторах перед испытанием в пределах 1-1,1 от номиналь
ного значения напряжения конденсаторной батареи*

2.4.2. Испытание на взрывопроницаемость и взрывоустойчивость 
в режиме импульсного дугового разряда конденсаторной батареи про
водится без отключения устройства от питающей сети и с отключени
ем устройства (конденсаторной батареи) от неё.
Методика проведения испытания соответствует пп.3.9.2 - 3.9.7,
З Л О  Л  - 3.10.3 ГОСТ 22782.6-81 за исключением способа возбуждения 
дугового короткого замыкания (импульсного дугового разряда).Импуль
сный дуговой разряд возбуждается с помощью маломощной высоковоль
тной искры, получаемой от вспомогательного источника питания на 
вспомогательных электродах (см.рис. I и 2). Проводится 10 опытов 
без отключения устройства от сети и 10 опытов с отключением се
ти. Отделение считается выдержавшим испытание, если в каждой серии 
из 10 опытов произошло не более 5 воспламенений наружной взрыво - 
опасной смеси.

Устройство, содержащее конденсаторы, допускается не подвергать 
испытаниям в режиме импульсного дугового разряда конденсаторной ба
тареи, если параметры его оболочки, ошиновки и конденсаторной ба
тареи аналогичны параметрам оболочки, ошиновки и конденсаторной ба
тареи устройства, выдержавшего испытания.

2.5. Испытание на механическую прочность
Оболочки конденсаторных установок испытываются на механичес

кую прочность согласно разделу 3.5 ГОСТ 22782.0-81. Конденсатор
ную установку считают выдержавшей испытания, если отсутствуют по
вреждения, приводящие к нарушению взрывозащиты ( в том числе и 
специального вида взрывозащиты) и повреждению конденсаторов.
Степень механической прочности конденсаторных установок должна ука 
зываться в технических условиях.

2.6. Проверка исправности блокировки
Блокировка устройства проверяется на соответствие требовяни, * 

п.1.3 настоящих "Временных требований..."
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РисЛ. Принципиальная схема однофазной установки 
для испытания электротехнических устройств,содержа
щих конденсаторы:
I- источник переменного тока; 2 - оммутационный 
аппарат; 3 - блок трансформаторов; 4 - силовой 
выпрямительный блок; 5 * конденсаторная батарея;
6 - оболочка испытуемого устройства; 7 - индуктив
ность (ошиновка конденсаторов;; 8 - взрывная камера; 
9 - основные электроды; 10 - вспомогательный(под
жигающий) электрод; II - импульсный трансформатор; 
12 - пусковой аппарат; 13 - пусковой конденсатор;
14 - вспомогательный выпрям тельный блок

Рис.2* Принципиальная схема трехфазной установки 
для испытания электротехнических устройств*содержа
щих конденсаторы;
I - высоковольтный коммутационный аппарат; 2 - сило
вой трансформатор; 3 - защитный коммутационный аппарат; 
4 - токоограничительный кабель; 5 - оперативный комму
тационный аппарат; 6 - конденсаторная батарея; 7 * ин
дуктивность (ошиновка конденсаторов); 8 - оболочка ис
пытуемого устройства; 9 - взрывная камера; 10 - основ
ные электроды; II - вспомогательные электроды; 12 - 
вспомогательный источник питания
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2.7•Определение величины минимально допустимой индуктивности 

ошиновки конденсаторов.
2.7Л .  Ориентировочные значения минимально допустимой индук- 

тивности ошиновки конденсаторов определяются испытательной органи
зацией на основании результатов испытаний на взрывонепроницаемость 
в режиме импульсных дуговых разрядов конденсаторной батареи по 
п.2.4.

2.7.2, При монтаже испытательного стенда рекомендуется при
менять конденсатора и дру-^е оборудование» используемые в разраба
тываемом устройстве. Напряжение испытательного стенда должно сос
тавлять 100—II056 от номинального значения.

2.7.3* Для силовых трехфазных конденсаторных установок ем - 
кость конденсаторной батареи должна выбираться в пределах 1 ,0—1,1 
номинального значения.

2.7.4. Испытание проводится при минимальных электрических за
зорах между электродами и внутренними кромками вэрывонепроницаемо- 
го соединения» нормируемых п.2.3 ГОСТ 24719-81.

2.7.5. Испытания конденсаторных установок должны проводиться 
с использованием специальной взрывонепроницаемой оболочки с плос
кими взрывонепроклцаемыми соединениями с длиной щели 25 мм. При 
этом электрооборудование и конденсаторы в оболочку могут не поме
щаться.
Испытания проводятся с отключением* конденсаторной установки от пи
тающей электрической сети. За минимально допустимую индуктивность 
ошиновки при выбранных геометрических параметрах и конфигурации 
принимается такая наибольшая величина индуктивности ошиновки» при 
которой в серии из 10 опытов произойдет не более 5 наружных вое - 
пламенений метановоэдушной смеси через плоское вэрывонепроницаемое 
соединение с длиной щели 25 ьм. Ширина щели плоского варывонепро- 
ницаемого соединения должна равняться: 0»67-и,68 мм для электро
оборудования подгруппы 2В и ЗВ ; 0,76-0,77 мм - для IB , Шаг из
менения индуктивности ошиновки не должен превышать 0,05 мкГн.

2.7.6. При наличии в электрической сети нескольких гал пани
чески связанных конденсаторных установок парамзтры индуктивности 
ошиновки конденсаторов должны определяться с учетом возможности их 
одновременного разряда в месте зашкания.

2.7.7. За испытательное давление для оболочки опытного образ
ца конденсаторных установок принимается наибельшее давление, заре
гистрированное при испытаниях во всех режимах.

*  Разрядные устройства и другие элементы электрической схемыяти
шающие проведению испытаний,должны быть удалены из разрядного 
контура конденсаторной батареи.
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2.7*6* Разработанные на основании результатов испытаний по 
iu2.7 рекомендации передаются испытательной организацией разработ
чику для использования при разработке конструкции устройства и 
включения в технические условия и документацию.
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Приложение I 
Справочное

Рвсчёт индуктивности и геометрических 
параметров ошиновки конденсаторов

П.1Л. Индуктивность и геометрические параметры ошиновки для 
однофазной конденсаторной батареи, выполненной из сплошных про
водов кругового сечения по рис.1, рассчитываются по оледущим 
формулам:

При низкой частоте*

ЛЛ.2. Индуктивность одной фвзы и геометрические параметры оши
новки для трехфезной конденсаторной батареи, выполненной из сплош
ных проводов кругового оечения по рис.2, рассчитываются по следую
щим формулам:

При низкой частоте

(I)

где L - индуктивность ошиновки, мкГн; 
I  - длина ошиновки, м; 
к - расстояние между фазами,ы;
Г - радиус провода, м;

л

При весьма высокой частоте

(2)

в честности, при Л » г

(3 )

(4)

При весьма высокой частоте

(5)

см.П.1.4
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Рис Л . Вариант выпол зния ошиновки для одно
фазной конденсаторной батареи

ф —

г
—

!

Рис.2 . Вариант выполнения ошиновки для трех- 
фазной конденсаторной батареи

Рис.З. Вариант выполнения ошиновки для трех- 
фазной конденсаторной батареи
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в частности, при Ж >>/*

I  ~ а  i _  
L  ~ г  я  J г  *

<с>

П.1.3. Индуктивность одной фазы и геометрические параметры оши
новки для трехфазной конденсаторной батареи, выполненной ul сплош- 
1ш х  проводов кругового сечения по рио.З, рассчитываются по следую
щим формулам:

При низкой частоте ^

/  -  А  ^  /А . 'Jlji 4 ) (7 )
L ~ г я  [сп г  4 '•

При весьма высокой частоте
3

/ _ Moi a i у/гл 
L  -  j x - n n A  j — * (8 )

в частности,яри А » А

L =
(9)

П.1.4. Низкой частотой считается такая, при которой выполняется 
условие:

2Ж-\ / Т ___  л ( Ю )

v 4 ' - w - y  > 2 г ’

где U>z(Lp C0)~^5 - угловая частота разрядного тока, рад/с;
£<> - емкость конденсаторной батареи, Ф;

‘ <^0 - индуктивность разрядного контура конденсаторной ба
тареи, равная индуктивности ошиновки, Гн;

<ЗГ - удельная электрическая проводимость материала оши
новки, См/м.

Случай весьма высокой частоты имэет место, когда выполняется у о- 
ловив:

г ж \ /г  __

х/а > ^ < г
^  2 г „о

(II)
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Приложение 2 
Рекомендуемое

Ориентировочные значения минимально допустимой 
индуктивности ошиновки конденсатора для 

конденс торных установок на напряжение 660В

П.2. L  Настоящим приложением станавливаются ориентировочные 
значения минимально допустимой индуктивности одной фазы ошиновки, 
выполненной иэ сплошных проводов кругового сечения по рис*2 или 
рис.З приложения I» для трехфазных конденсаторных установок,пред
назначенных для повышения коэффициента юощности подземных электро
установок угольных шахт*

П.2.2. Рекомендуемые схемы соединения конденсаторов в бата
рее для моноблочного и блочного (модульного) варианта компоновки 
конденсаторных установок приведены соответственно на р и с Л  и 2. 
Величина индуктивности ошиновки конденсаторов для обеих схем 
соединения по рис Л  и 2 должна быть не менее 0 tI мкГн.

П.2.3* Ориентировочные значения минимально допустимой индук
тивности одной фазы ошиновки Ltmin для варианта схемы соединения 
конденсаторов в батарее по р и с Л  при различных расстояниях между 
фазами к и при различных отношениях расстояния к к радиусу про
вода л  приведены соответственно в таблЛ и 2.

Таблица I

Мощность ! 
конденсаторной! 
уста! 
квар

- / Л М У ?  (м *Гн ] О Ш И Н О В  . И

ниях k ,мм
при различных эначе-

inUBKn, I'
1 j 200

!  100 I 50 .1 25 !
< 25*

40 0,45 0,4 0,35 0,35 0,3
60 0,65 0,6 0,55 0,5 0,4

120 0,85 0,75 0,7 0,6 0,5
160 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6
200 1,1 1,0 0,9 0,8 0.7
J. J0 1,2 1,1 1,0 0,85 0,8
280 1.3 1,2 1,05 0.9 0,85

*
Для ошиновки, выполненной гибким кабелем
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Рис Л .  Схема соединения конденсаторов а батарее 
при моноблочном варианте компоновки конденсаторной 
установки

Рио.2. Схема соединения конденсаторов в батарее 
при блочном варианте компоновки конденсаторном 
установки



Т7

Таблица 2

МОЩНОСТЬ
конденсаторной
установки,

квар

т~г*
! ^т1п (м кГн ) ошиновки при различных отношек ях

} 60 ! 20 |
! ! i

4

40 0,45 0,35 0,3 0,2
120 0,85 0,8 0,65 0,45
200 1,25 и 0,95 0,65
280 1,55 1,4 1.2 0,8

П.2,4, Ориентировочные значения минимально допустимой индук
тивности одной фазы ошиновки L^mln для варианта схемы по рис.2 
(только для конденсаторных установок, компонуемых из конденсаторов 
мощностью 40 квар) приведены в табл.З и 4.

Таблица 3

Мощность кон
денсаторной 
установки, 

квар

-j Число \ Ltmin 
|КОнденса-|

(тГн) ошиновки 
значениях h

при различных 
1 мм

( 1 200 1 100 { 50 1 25 | < 2 5

40 I 0,45 0,4 0,35 0,35 0,3
80 2 1,25 - - • 0,75
120 3 2,2 1,95 1.8 1,55 1.3
160 4 3,3 - - 2,0
200 5 4,4 4,0 3.6 3,2 2,8
240 6 5,5 - _ 3,75
*~80 7 6,95 6,4 5,6 4,85 4,30

^LfmtnO
•j

Таблица 4

Мощность I 
конденсатор-* 
ной установ-• 
ки.квар |

Число
конденсато
ров, я

чкГн) ошиновки при различных 
отношениях h Гг

I "1 2 6 | 60 ; го ; 4

40 I 0 ,4 5 6,35 0,3 0,2
120 3 2 ,2 2,05 1,65 1,15
200 5 5 ,0 4,4 3,75 2,6
280 7 8,25 7,45 6,4 4,25
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П.2.5. Ориентировочные значения минимально допустимой индуь 
тивности ошиновки Lffnui в приведенные в табл.1,2,3,4» должны при 
меняться при значениях площади поперечного сечения фаз, приведен 
ных в т^бл.5.

Таблица 5

Мощность конденсаторной 
установки, квар

j Площадь поперечного сечения фазы,
I мм2
\

40 4
80 10
120 16
ICO 25
200 35
240 50
280 70

При значениях площади поперечного сечения фаз, отличающихся 
от приведенных в табл.5, значения минимально допустимой индуктив
ности ошиновки конденсаторов Z/ min следует рассчитывать по фор
муле;

l 4 m in мкГн , ( I )

где Ljmtsr- значение минимально допустимой индуктивности по
табл.1,2,3 или 4, m k IV;

So • площадь поперечного сечения фазы по табл«5,м1г;
S  - действительная площадь поперечного сечения фазы,мм*\

П.2.6. При значениях мощности конденсаторной установки и гео
метрических параметров, отличающихся от приведенных в табл.1,2,3, 
4, ориентировочные значения минимально допустимой индуктивности 
ошиновки Ljnnn допускается рассчитывать по следующим формулам:

Для схемы соедине! ля конденсаторов в батарее по рис.1

L , mi„  < «

где Qk - мощность конденсаторной установки, квар; 
k - расстояние между фазами ошиновки,м; 
л  - радиус провода ошиновки,м;
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S - площадь поперечного сечения провода ошиновки,мм^; 
SQ~ площадь п сечения провода ошиновки по

табЛ'59ю Г .

Для схемы соединения конденсаторов а батарее по рис.2

( 3 )

где п - максимальное число конденсаторов в батарее;
/' .- значение минимально допустимой индуктивности ошиновки, 

определенное для той же мощности конденсаторной установ
ки по табл Л  и 2 или по ф о р м у л е е Ш  и (2), мкГй.

Рассчитанные по формулам значения l 4mtn должны округляться 
в большую сторону с точностью 0*05 мкГй.

П.2.7. Геометрические параметры ошиновки конденсаторов дол
жны рассчитываться, исходя из определенных в данном приложении зна
чений минимально допустимой индуктивности ошиновки по формулам (4), 
(5)* (б) или (7), (8), (9) приложения I*
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Приложение 3 
Рекомендуемое

Дополнительные требования к технической документации 
на рудничные взрывобезопасные конденсаторные установки

П.3.1. Настоящим приложением устанавливаются дополнительные 
требования, которые рекомендуется вносить в технические условия, 
рабочие чертежи и эксплуатационную документацию, содержащую тех* 
ническое описание электрооборудования и инструкцию по его монтажу 
и эксплуатации,

П.3.2, Дополнительные требования к техническим условиям

П,3,2.1, В технических требованиях рекомендуется указать ог
раничения по применению конденсаторных установок в шахтах, вид 
взрывозащита и требования к его параметрам. Даются ссылки на ГОСТ, 
настоящие "Временные требования.,," и рекомендации испытательной 
организации. Указываются параметры ошиновки, ковденеаторной бата
реи и максимально допустимые пределы их изменения. Приводятся тре
бования к блокировке и разрядным устройствам.

П.3.2.2. В разделах "Правила приемки" и "Методы испытаний" 
рекомендуется указывать: порядок проверки средств взрывозащиты при 
изготовлении, испытательное давление для испытаний на взрывоустой* 
чивость,методику и вида испытаний на вэрывозащищенность, степень 
механической прочности.

П.3.3. Дополнительные требования к чертежам и эксплуатацион
ной документации

П. 3.3.1. В чертежи и техническое описание электротехнического 
устройства рекомендуется помещать чертеж средств взрывозащиты,на 
котором дополнительно приводятся: расположение конденсаторов и 
ошиновки во взрывонепроницаемом отделении оболочки, параметры кон
денсаторной батареи, геометрические параметры и минимально допус
тимая индуктивность ошиновки или присоединяющего кабеля, электри
ческие зазоры (до взрывонепроницаемых соединений), электрически 
схема конденсаторной батареи и ошиновки.

П.3.3.2. В эксплуатационную документацию рекомендуется вно
сить разделы с описанием средств специального вида взрывозащиты 
электрооборудования и требований по сохранению взрывозащищекиости 
и обеспечению электробезопасности при монтаже, эксплуатации и ре
монте.
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П.3.3.3* В разделе* в котором приводится описание назначения 
электрооборудования, указывается область его применения с ука
занием допустимого уровня и вида взрывозащиты гальванически свя
занного о ним электрооборудования и допустимого напряжения сети.
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