
6. Эксплуатация аккумуляторных и конденсаторных установок 
 

6.1. Эксплуатация конденсаторных установок 
 
Конденсаторные установки служат для выработки реактивной мощности, 

повышения напряжения, продольной компенсации. 
Марки конденсаторов:  
КС - косинусный, пропитанный синтетическими жидкостями; 
КМ - косинусный, пропитанный нефтяным маслом; 
УК - установка конденсаторная; 
ЭС - электротермический, пропитанный синтетическими жидкостями (для 

электротермического оборудования). 
Конденсаторная установка должна включаться при понижении напряжения ниже 

номинального и отключаться при повышении напряжения до 110% номинального. 
Запрещается эксплуатация батарей, если токи в фазах отличаются более чем на 10%. 

В помещениях конденсаторных батарей должны находиться: 
а) однолинейная принципиальная схема конденсаторной установки с указанием 

параметров защитной аппаратуры; 
б) термометр для измерения температуры окружающего воздуха; 
в) специальная штанга для контрольного разряда конденсаторов;  
г) противопожарные средства. 
Термометр либо его датчик располагается в самом горячем месте батареи 

посередине между конденсаторами таким образом, чтобы была обеспечена возможность 
наблюдения за его показаниями без отключения конденсаторов и снятия ограждений. 

При повышении температуры свыше допустимой для батареи, принимаются меры 
по вентиляции помещения. Если температуры не снизилась ниже допустимой в течение 1 
ч, батарея отключается. 

Не допускается эксплуатация конденсаторов при температуре окружающего воздуха 
ниже -40°С для конденсаторов У и Т, ниже -60°С для конденсаторов ХЛ. 

В паспорте конденсаторной батареи должен быть приведен список конденсаторов с 
указанием порядкового номера, заводского номера, даты установки, номинального 
напряжения, мощности и емкости каждого конденсатора. 

Для конденсаторных батарей мощностью более 200 квар обязательна установка 
устройств автоматического регулирования мощности. 

Запрещается оставлять в работе конденсаторные установки двухсменных 
предприятий в ночные часы и в выходные дни, трехсменных предприятий — в выходные 
дни. 

Включение и отключение конденсаторных установок напряжением 1000 В и выше с 
помощью разъединителей запрещаются. 

Перед отключением конденсаторной установки необходимо путем внешнего 
осмотра убедиться в исправности разрядного устройства. Перед сменой сгоревших 
предохранителей необходимо произвести разряд батареи разрядной штангой. 

Контрольный разряд конденсаторов производится разрядным металлическим 
стержнем на изолирующей штанге. 

Повторное включение конденсаторной батареи после ее предыдущего отключения 
допускается не ранее чем через 1 мин. 



Осмотр без отключения конденсаторных установок выполняется не реже 1 раза в 
месяц для установок мощностью менее 500 квар и 1 раза в декаду для установок мощ-
ностью выше 500 квар. 

Во время осмотра конденсаторной установки проверяют:  
1) отсутствие пыли, грязи, трещин на изоляторах;  
2) температуру окружающего воздуха; 
3) отсутствие вспучивания стенок корпусов конденсаторов и следов вытекания 

пропитывающей жидкости; 
4) целость плавких вставок у предохранителей; 
5) значение тока и равномерность нагрузки отдельных фаз батареи; 
6) значение напряжения на шинах конденсаторной установки;  
7) исправность цепи разрядного устройства; 
8) исправность контактов. 
Внеочередные осмотры производятся при появлении треска в конденсаторах, по-

вышения напряжения на зажимах или температуры окружающего воздуха. 
Эксплуатация батареи запрещается при несоблюдении хотя бы одного требования. 
Обо всех осмотрах батареи конденсаторов и обнаруженных неисправностях 

делаются соответствующие записи в эксплуатационный журнал. 
При осмотре включенной конденсаторной установки снимать или открывать 

ограждающие устройства запрещается. 
Текущий ремонт конденсаторных установок проводится 1 раз в год. 
При текущем ремонте выполняются: 
1) затяжка гаек в контактных соединениях;  
2) проверка целости плавких вставок и цепи разряда конденсаторов; 
3) присоединение к заземляющему контуру; 
4) очистка изоляторов, корпусов, аппаратуры и каркаса; 
5) измерения емкости каждого конденсатора; 
6) проверка отсутствия замыкания между выводами и корпусом; 
7) устранение течи жидкости; 
8) замена неисправных секций батареи; 
9) опробование устройств управления и защиты. 
При осмотре или ремонте основного оборудования электроприемника, 

асинхронного электродвигателя, силового трансформатора и т. п., непосредственно к 
зажимам которого подсоединены конденсатор, следует производить одновременно осмотр 
или ремонт этих конденсаторов. 

 
6.2. Объем и нормы испытаний конденсаторных установок 

 
1) Проверка состояния конденсатора 
При обнаружении течи конденсатор бракуется. 
2) Измерение емкости. 
Емкость не должна отличаться от паспортных данных более чем на ±10%. 
3) М - тепловизионный контроль. 
Температура должна быть одинаковой для всех секций батареи и не должна 

превышать 50°С над температурой окружающей среды. 
 



6.3. Эксплуатация аккумуляторных батарей 
 
Кислотные аккумуляторы: СК, СН. 
Щелочные аккумуляторы: НК, НЖ. 
Устанавливать кислотные и щелочные аккумуляторные батареи в одном помещении 

запрещается. 
Стены и потолок помещения кислотных (щелочных) аккумуляторных батарей, 

двери и оконные переплеты, металлические конструкции, стеллажи и другие части 
должны быть окрашены кислотостойкой (щелочестойкой) краской. 

Для освещения помещений аккумуляторных батарей применяются лампы 
накаливания во взрывозащищенной арматуре. 

Напряжение на шинах оперативного постоянного тока в нормальных условиях 
поддерживается на 5% выше номинального напряжения токоприемников. 

Аккумуляторная установка должна быть оснащена:  
1) принципиальными и монтажными электрическими схемами соединений; 
2) ареометрами и термометрами для измерения плотности и температуры 

электролита; 
3) переносным вольтметром постоянного тока; 
4) средствами защиты. 
Анализ электролита из всей батареи производится 1 раз в 3 года. Из контрольных 

элементов - ежегодно. 
Кислотные батареи 1 раз в 3 мес подзаряжаются напряжением 2,3 В на элемент до 

плотности электролита 1,2 г/см3. Продолжительность дозаряда не менее б ч. 
Температура электролита в конце заряда должна быть не выше 40°С. 
Температура в помещении должна быть не менее 10°С. 
Во время эксплуатации батареи должны быть накрыты специальными пластинами 

из стекла для уменьшения испарения электролита. 
Шины постоянного тока должны иметь устройство для постоянного контроля 

изоляции, действующее при снижении сопроивления изоляции до 20 кОм для 220 В и 10 
кОм для 110 В.  

При заряде включается вентиляция помещения и выключается через 1,5 ч после 
окончания. 

Измерения напряжения, плотности и температуры электролита выполняются 1 раз в 
месяц.  

Осмотр аккумуляторной батареи производится:  
а) дежурным персоналом — 1 раз в сутки; 
б) мастером— 2 раза в месяц. 
При текущем ремонте аккумуляторной батареи осуществляются: 
1) проверка состояния пластин;  
2) замена части сепараторов;  
3) удаление шлама из элементов;  
4) проверка качества электролита. 
Обслуживание аккумуляторных батарей должно выполняться аккумуляторщиком 

или специально обученным электромонтером. 
При работе с электролитом следует соблюдать технику безопасности. 

Приготовление электролита следует проводить в защитных средствах с применением 
кислотостойких инструметов. Долив электролита в батарею следует осторожно во 



избежание быстрого нагрева батареи. В аккумуляторном помещении запрещается 
проводить огневые работы, а также курить. 

 
6.4. Объем и нормы испытаний аккумуляторный установок. 

 
1) Проверка напряжения при толчковых токах. 
При разряде наибольшим током в течение 5 с. напряжение на каждом элементе не 

должно снижаться более чем на 0,4 В по сравнению с предыдущими измерениями. 
2) Измерения напряжения каждого элемента. 
Напряжение элемента должно быть: в режиме разряда - 1,7 В, в режиме подзаряда - 

2,2 В. 
3) Анализ электролита. 
Электролит должен быть прозрачным с плотностью при 20°С 1,2 г/см3. 
4) Измерения сопротивления изоляции. 
Сопротивление изоляции должно быть: 

Напряжение батареи, В 24 48 60 110 220 
Сопротивление изоляции, кОм 15 25 30 50 100 

5) Измерение высоты осадка в элементах 
Между осадком и нижним краем пластины должно быть не мене 10 мм. 


