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Введение

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом IEC No 9 «Оборудование по электриче
ской тяге» под руководством технического комитета IEC Ne 1 «Терминология».

Настоящий стандарт представляет собой главу 436 Международного Электротехнического Сло
варя (МЭС).

Текст настоящего стандарта основывается на следующих документах:

Правило 6 месяцев Отчет о голосовании

И(МЭС 436) (ЦБ)1145 И(МЭС 436) (ЦВ)1174

Полную информацию о голосовании по вопросу утверждения настоящего стандарта можно найти 
в отчете о голосовании, указанном в приведенной выше таблице.
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Ч а с т ь  436

Силовые конденсаторы

International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 436. Power capacitors

Дата введения — 2015—10—01

Раздел 436-01 Основные термины
436-01-01 емкость конденсатора (свойство) (capacitance of a capacitor (property)]: Способность 

конденсатора накапливать электрический заряд.
436-01-02 емкость конденсатора (величина) [capacitance of a capacitor (quantity)]: Отношение 

электрического заряда на одном из электродов конденсатора к разности потенциалов между электро
дами при условии, что влияние любого другого проводника незначительно.

436-01-03 конденсаторный элемент (capacitor element): Устройство, состоящее, главным обра
зом. из двух электродов, разделенных диэлектриком.

436-01-04 конденсаторная единица (capacitor unit): Комплект из одного или более конденсатор
ных элементов в одном корпусе с выведенными наружу выводами.

436-01-05 конденсаторный блок (capacitor stack): Комплект конденсаторных единиц, соединен
ных последовательно.

436-01-06 конденсаторная батарея (capacitor bank): Несколько конденсаторных единиц, соеди
ненных таким образом, чтобы работать вместе.

436-01-07 конденсаторная установка (capacitor installation): Одна или несколько конденсаторных 
батарей и их дополнительное оборудование.

436-01-08 зарядка конденсатора (заряд конденсатора) (charging of a capacrtor): Накопление 
энергии в конденсаторе.

436-01-09 зарядный ток конденсатора (charging current of a capacitor): Ток. проходящий через 
конденсатор при его зарядке.

436-01-10 разрядка конденсатора (разряд конденсатора) (discharging of a capacitor): Высвобож
дение всей или части энергии, накопленной в конденсаторе.

436-01-11 разрядный ток конденсатора (discharging current of a capacitor): Ток, проходящий че
рез конденсатор при его разрядке.

436-01-12 номинальная емкость конденсатора (rated capacitance of a capacitor): Значение емко
сти. выведенное из значений номинального напряжения и частоты конденсатора.

436-01-13 номинальный ток конденсатора (rated current of a capacitor). Действующее значение 
переменного тока, на которое рассчитан конденсатор.

436-01-14 номинальная частота конденсатора (rated frequency of a capacitor): Частота, на кото
рую рассчитан конденсатор.

436-01-15 номинальное напряжение конденсатора (rated voltage of a capacitor): Действующее 
значение переменного напряжения, на которое рассчитан конденсатор.

436-01-16 номинальная мощность конденсатора (rated output of a capacrtor): Реактивная мощ
ность. на которую рассчитан конденсатор.

Издание официальное
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436-01-17 номинальная температурная категория конденсатора (rated temperature category of 
a capacitor): Диапазон температуры окружающего воздуха или охлаждающей среды, на которую рас
считан конденсатор.

Раздел 436-02 Функции
436-02-01 силовой кондонсатор (power capacitor): Конденсатор, предназначенный для использо

вания в силовой сети.
436-02-02 шунтовои конденсатор (shunt capacitor): Силовой конденсатор, предназначенный для 

параллельного включения в сеть.

П р и м е ч а н и е  — Эти конденсаторы используют прежде всего для повышения коэффициента мощности 
путем компенсации реактивной мощности.

436-02-03 серийный конденсатор (series capacitor): Силовой конденсатор, предназначенный для 
последовательного подключения к линии.

П р и м е ч а н и е  — Эти конденсаторы используют прежде всего для компенсации всего или части реактив
ного сопротивления линии.

436-02-04 конденсатор для запуска электродвигателей (motor starting capadtor): Силовой кон
денсатор. вызывающий сдвиг фаз во вспомогательной обмотке двигателя и отключаемый от цепи после 
запуска двигателя.

436-02-05 рабочий конденсатор для двигателя (motor running capacitor): Силовой конденсатор, 
который при использовании со вспомогательной обмоткой двигателя способствует его запуску и улуч
шает вращающий момент двигателя во время его работы.

436-02-06 фильтровый конденсатор (filter capacitor): Силовой конденсатор, предназначенный 
для формирования части цепи для уменьшения действия одной или нескольких гармоник токов, при
сутствующих в сетях.

436-02-07 конденсатор для силовой электроники (power electronic capacitor): Силовой конден
сатор. предназначенный для использования в силовом электронном оборудовании и способный посто
янно работать в несинусоидальных режимах.

436-02-08 энергонакопительный конденсатор (energy storage capacitor). Силовой конденсатор, 
предназначенный для накопления энергии и высвобождения ее за очень короткое время.

436-02-09 конденсатор для прерывателей цепи (circuit-breaker capadtors): Конденсаторы, со
единенные параллельно прерывающим устройствам полюса прерывателя цепи, предназначенные для 
обеспечения необходимого распределения напряжения на них.

436-02-10 емкостной делитель напряжения (capadtor voltage divider): Конденсаторный блок, об
разующий делитель переменного напряжения.

436-02-11 кондонсатор связи (coupling capacitor): Конденсатор, используемый для передачи сиг
налов в энергетической системе.

436-02-12 высоковольтный конденсатор (емкостного делителя) (high-voltage capacitor (of а 
capacitor divider)): Конденсатор, подсоединяемый между высоковольтным выводом и промежуточным 
выводом емкостного делителя.

436-02-13 конденсатор промежуточного напряжения (емкостного делителя) (intermediate 
voltage capacitor (of a capacitor divider)): Кондонсатор, подсоединяемый между выводом промежуточного 
напряжения и низковольтным выводом емкостного делителя.

Раздел 436-03 Технология
436-03-01 линейный вывод (line terminal). Вывод, предназначенный для присоединения к линей

ному проводнику сети.
436-03-02 заземляющий вывод (earth terminal): Вывод, предназначенный для подсоединения к 

земле.
436-03-03 вывод промежуточного напряжения (емкостного делителя) (intermediate voltage 

terminal (of a capadtor divider)): Вывод, предназначенный для подсоединения к промежуточной цели 
такого электромагнитного устройства, как емкостной трансформатор напряжения.
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436-03-04 низковольтный вывод (емкостного делителя) (low-voltage terminal (of a capacitor 
divider)): Вывод, предназначенный для подсоединения к земле либо непосредственно, либо через пол
ное сопротивление незначительной величины при частоте сети.

П р и м е ч а н и е  — В конденсаторе связи этот вывод подсоединяется к сигнальному передающему 
устройству.

436-03-05 оксидный конденсатор (electrolytic capacitor): Конденсатор, диэлектрик которого со
стоит из анодообразующей оксидной пленки на одном или обоих электродах.

436-03-06 оксидный конденсатор переменного тока (а.с. electrolytic capacitor): Оксидный кон
денсатор. специально рассчитанный для работы на переменном токе.

436-03-07 бумажный конденсатор (paper capacitor): Конденсатор с диэлектриком из бумаги, как 
правило, пропитанной.

436-03-08 пленочный конденсатор (film capacitor): Конденсатор с диэлектриком из полимерной 
пленки, как правило.пропитанной.

436-03-09 комбинированный конденсатор (mixed dielectric capacitor): Конденсатор, диэлектрик 
которого состоит как минимум из двух различных твердых материалов, как правило, пропитанных.

436-03-10 фольговый конденсатор (metal foil capacitor): Конденсатор, электроды которого со
стоят из металлической фольги.

436-03-11 металлизированный конденсатор (metalized capacitor): конденсатор, электроды кото
рого состоят из металла, напыленного на диэлектрик.

436-03-12 самовосстанавливающийся конденсатор (self-healing capacitor): Конденсатор, элек
трические характеристики которого после местного пробоя диэлектрика быстро и в достаточной степе
ни восстанавливаются.

436-03-13 пропитка (impregnating): Процесс заполнения жидкостью пустот и полостей в электро
изоляционном материале или в сочетании материалов.

П р и м е ч а н и е  — Жидкость может оставаться жидкостью или затвердевать после пропитки.

436-03-14 защитное устройство от перенапряжения (overvoltage protector of a capacitor): Бы- 
стросрабатывающее устройство, предназначенное для ограничения напряжения на выводах конденса
тора до допустимого значения.

436-03-15 разрядное устройство конденсатора (discharge device of a capacitor): Устройство, 
которое может быть вмонтировано в конденсатор, предназначенное для снижения напряжения между 
выводами до заданного значения в течение заданного времени после отключения конденсатора от 
сети.

436-03-16 внутренний предохранитель конденсатора (internal fuse of a capacitor): Предохра
нитель, подсоединенный последовательно с элементом или группой элементов внутри конденсатора.

436-03-17 прерыватель избыточного давления для конденсатора (overpressure disconnector 
for a capacitor): Прерывающее устройство, предназначенное для прерывания тока в случае избыточно
го повышения внутреннего давления.

436-03-18 защита конденсаторной батарои (capacitor bank protection): Общий термин для защит
ного оборудования конденсаторной батареи.

436-03-19 дисбалансная защита конденсаторной батареи (unbalance protection for a capacitor 
bank): Защитная система, включающая устройство(ва). чувствительное(ые) к разнице напряжения или 
тока между частями батареи.

Раздел 436-04 Рабочие характеристики

436-04-01 допускаемое отклонение емкости (конденсатора) (capacitance tolerance (of а 
capacitor)): Допустимая разность между действительной и номинальной емкостями в установленных 
условиях.

436-04-02 эквивалентное последовательное сопротивление (конденсатора) (equivalent series 
resistance (of a capacitor)): Фактическое сопротивление, которое при последовательном подсоединении 
к идеальному конденсатору, емкость которого равна емкости рассматриваемого конденсатора, будет 
иметь потери мощности, равные активной мощности, рассеиваемой в конденсаторе, в установленных 
рабочих условиях.
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436-04-03 высокочастотная емкость (конденсатора) (high frequency capacitance (of a capacitor)): 
Эффективная емкость при заданной частоте, происходящая из совместного воздействия собственной 
емкости и самоиндуктивности конденсатора.

436-04-04 промежуточное напряжение разомкнутой цопи (емкостного делителя) (open-circuit 
intermediate voltage (of a capacitor divider)): Напряжение на выводах конденсатора промежуточного на
пряжения, когда напряжение прикладывается между высоковольтным и низковольтным выводами, без 
учета полного сопротивления, подключенного параллельно конденсатору промежуточного напряжения.

436-04-05 коэффициент деления (напряжения) емкостного делителя ((voltage) ratio of а 
capacitor divider): Отношение напряжения, прикладываемого к емкостному делителю, к промежуточно
му напряжению разомкнутой цепи.

П р и м е ч а н и е  — Коэффициент деления равен частному суммы значений емкостей высоковольтного кон
денсатора промежуточного напряжения и значению емкости высоковольтного конденсатора.

436-04-06 продольное напряжение конденсатора (limiting voltage of a capacitor): Максимальное 
амплитудное напряжение, которое можно прикладывать к выводам конденсатора периодически или 
случайным образом.

436-04-07 максимальное допустимое напряжение конденсатора переменного тока (maximum 
permissible а.с. voltage of a capacitor): Максимальное действующее переменное напряжение, которое 
может выдерживать конденсатор в течение заданного времени в установленных условиях.

436-04-08 предельный ток конденсатора (limiting current of a capacitor): Максимальный ампли
тудный ток. который конденсатор может проводить периодически или время от времени.

436-04-09 максимальный допустимый ток конденсатора переменного тока (maximum 
permissible а.с. current of a capacitor), максимальный действующий переменный ток. который может вы
держивать конденсатор в течение заданного времени в установленных условиях.

436-04-10 потери конденсатора (capacitor losses): Активная мощность, рассеиваемая в конден
саторе.

436-04-11 тангенс угла потерь (конденсатора) (tg 6 (конденсатора)) (tangent of the loss angle 
(of a capacitor (tan 5 (abbreviation)))): Отношение эквивалентного последовательного сопротивления к 
емкостному реактивному сопротивлению конденсатору при заданных синусоидальном переменном на
пряжении и частоте.
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