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Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта» (ОАО «ВНИИЖТ») на основе собственного аутентичного перевода на 
русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации Т К45  «Железнодорожный транспорт»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 22 ноября 2013 г. No 2081-ст с 01 января 2015 г.

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному 
стандарту МЭК 60077-2:1999 «Транспорт железнодорожный. Электрооборудование для подвижного 
состава. Часть 2. Электротехнические компоненты. Общие правила» -  (IEC 60077-2:1999. «Railway 
applications -  Electric equipment for rolling stock -  Part 2: Electrotechnical components. General rules») 
путем включения дополнительных терминов, дополнительного раздела 9. включения второго абзаца 
в подпункт 10.3.6, включения подпункта 8.2.1. показанных в рамке из тонких линий; включения 
дополнительных приложений ДА. ДБ и ДВ. изменения содержания раздела 2 и пункта 6.3, которые 
выделены вертикальной полужирной линией, расположенной на полях измененного текста, а также 
изменения отдельных фраз, слов и ссылок, которые выделены в тексте курсивом, и включения 
отдельных фраз. слов, выделенных полужирным курсивом.

В стандарт включен новый подпункт 10.4.7 со ссылкой к ГОСТ Р 55882.1. Также введены новые 
пункты: 8.3 «Требования безопасности ограничителей перенапряжений и вентильных разрядников на 
номинальное напряжение выше 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока». 8.4 «Требования 
безопасности разъединителей, заземлителей. отключателей и переключателей на номинальное 
напряжение выше 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока» и 8.5 «Требования безопасности 
дросселей, фильтров радиопомех, сглаживающих реакторов и индуктивных шунтов на номинальное 
напряжение выше 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока».

Исключенные элементы приведены в приложении ДБ.
Внесение этих технических отклонений обусловлено необходимостью учета потребностей 

национальной экономики Российской Федерации, особенностей объекта и аспекта стандартизации, 
характерных для Российской Федерации, норм русского языка и принятой в Российской Федерации 
терминологии, а также целесообразностью использования ссылочных национальных и 
межгосударственных стандартов вместо ссылочных международных стандартов.

Цель настоящего стандарта заключается в том. чтобы адаптировать общие технические и 
эксплуатационные требования и методы испытаний, изложенные в ГОСТ Р 55882.1. к 
электротехническим компонентам подвижного состава для получения единообразия требований и 
методов испытаний в отношении соответствующей группы компонентов.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного 
международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5).

Сведения о соответствии ссылочных национальных и межгосударственных стандартов 
международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

В настоящем стандарте реализованы положения технических регламентов «О безопасности 
железнодорожного подвижного состава» и «О безопасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта» применительно к объектам технического регулирования:

- электрооборудованию для тепловозов, дизель-поездов, рельсовых автобусов и автомотрис;
- электрооборудованию низковольтному для железнодорожного подвижного состава;
- электрооборудованию пассажирских вагонов, электропоездов;
- аппаратам высоковольтным защиты и контроля железнодорожного подвижного состава от токов 

короткого замыкания;
- вентильным разрядникам и ограничителям перенапряжений для электроподвижного состава;
- высоковольтным аппаратным ящикам для пассажирских вагонов;
- высоковольтным межвагонным соединениям;
- контакторам электролневматическим и электромагнитным высоковольтным;
- переключателям и отключателям высоковольтным для железнодорожного подвижного состава;
- разъединителям, короткозамыкателям. отделителям, заземлителям высоковольтным для 

локомотивов и моторвагонного подвижного состава;
- реакторам и реакторному оборудованию для электровозов и электропоездов;
- резисторам пусковым, электрического тормоза, демпферным;
- реле электромагнитным и электронным;
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- электрокалориферам для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов;
- электронагревателям высоковольтным для систем жодкостного отопления пассажирских 

вагонов;
- электропечам для систем отопления пассажирских вагонов и электропоездов;
- элементам систем освещения пассажирских вагонов.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный 
текст изменений и поправок -  в ежемесячном информационном указателе «Национальные 
стандарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта 
соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного 
указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты 
размещаются также в информационной системе общего пользования -  на официальном сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 
(gost.ru)

©Стандартинформ. 2014

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 
распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Э лектрооборудование железнодорожного подвижного состава
Часть 2

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ 
Общие технические условия

Railway applications -  Electric equipment for rolling stock -  Part 2: Electrotechnical components. General rules

Дата введения —  2015— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на электротехнические компоненты (далее -  компо
ненты), применяемые на железнодорожном подвижном составе в силовых цепях, вспомогательных 
цепях, цепях управления и т.д.. такие как коммутационные компоненты и компоненты управления 
независимо от способа управления ими. а также реле, вентили, резисторы, конденсаторы, предохра
нители. реакторы, дроссели, трансформаторы, магнитные усилители, выпрямители, штепсельные 
соединения и т.д.

П р и м е ч а н и е  -  В настоящее время включение электронных компонентов или электронных компоно
вочных узлов в электротехнические компоненты является обычной практикой. Настоящий стандарт не распро
страняется на элехтронное оборудование, но наличие электронных компонентов или узлов не является основа
нием для исключения электротехнических компонентов с такими частями из области действия данного стандар
та.

Электронные компоновочные узлы должны соответствовать требованиям соответствующего 
стандарта на изделие.

Настоящий стандарт устанавливает:
a) технические характеристики компонентов;
b ) требования к условиям эксплуатации, которым должны соответствовать компоненты:
c) методы испытаний для подтверждения соответствия компонентов заявленным характеристи

кам при условиях эксплуатации и режимах, принятых для данных испытаний;

d) требования к информации, которая должна быть отмечена на изделии или предоставлена 
вместе с ним.

Настоящий стандарт не распространяется на промышленные компоненты, для которых имеют
ся соответствующие стандарты.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 2.601-2006 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные докумен

ты
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. 

Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства 

на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
ГОСТ 12.2.056-81 Система стандартов безопасности труда. Электровозы и тепловозы колеи 

1520 мм. Требования безопасности
ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и 

приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия
ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение 

свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний

Издание официальное
1
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ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические 
требования

ГОСТ 12766.1-90 Проволока из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивле
нием. Технические условия

ГОСТ 12766.2-90 Лента из прецизионных сплавов с высоким электрическим сопротивлением. 
Технические условия

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)
ГОСТ 14312-79 Контакты электрические. Термины и определения
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части 
воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16022-83 Реле электрические. Термины и определения
ГОСТ 16357-83 Разрядники вентильные переменного тока на номинальные напряжения от 3.8 

до 600 кВ. Общие технические условия
ГОСТ 17516-72 Изделия электротехнические. Условия эксплуатации в части воздействия меха

нических факторов внешней среды
ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и опре

деления
ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка
ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Кон

струкция и размеры
ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная проти

вокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 28199-89 (МЭК 60068-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних 

факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод
ГОСТ 28200-89 (МЭК 60068-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних 

факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло
ГОСТ 28201-89 (МЭК 60068-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних 

факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянный режим
ГОСТ 28234-89 (МЭК 60068-2-52-85) Основные методы испытаний на воздействие внешних 

факторов. Часть 2. Испытания. Испытание КЬ: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) 
ГОСТ Р 52725-2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок пере

менного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия
ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 

1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
ГОСТ Р 55882.1-2013 Электрооборудование железнодорожного подвижного состава. Часть 1. 

Общие условия эксплуатации и технические условия

П р и м е ч а н и е  -  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы
пускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать действующую 
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указан
ным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стан
дарт. на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 
ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затра
гивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

вериф икация (verification): Подтверждение посредством представления объективных свиде
тельств того, что установленные требования были выполнены.

[ГОСТ ISO 9000-2011. статья 3.8.4]________________________________________________________
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3.1 Компоненты

3.1.1 активны й электрический компонент (active electrical component): Простое или составное 
устройство, которое в ответ на управляющий сигнал выполняет определенную функцию или несколь
ко неразделимых функций логического или аналогового характера путем изменения своего состоя
ния. и для которого управляющий сигнал или выполняемая функция являются электрическими 
(например, контакторы, реле и т.д.).

3.1.2

П р и м е ч а н и е  -  Коммутирующее устройство может выполнять одну или обе эти функции.

3.1.6

3
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П р и м е ч а н и е  -  Контакторы могут различаться по способу создания силы, замыкающей главные кон
такты. Для аналогичных аппаратов без самовозврата следует применять термин «контактор без самовозврата».

3.1.10_____________________________________________________________________________________
разъединитель: Контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации 

электрической цепи без тока или с незначительным током, который для обеспечения безопасности 
имеет в отключенном положении изоляционный промежуток.

[ГОСТ 17703-72, статья 22]________________________________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Разъединитель может размыкать и замыкать цель только при включении или выклю
чении тока пренебрежимо малой силы. Под незначительными токами в данном случае понимаются токи измери
тельных цепей, токи утечки, емкостные токи выводных шин. коротких кабелей, токи холостого хода трансформа
торов.

3.2 Комплектую щ ие части

3.2.1______________________________________________________________________________________
полю с коммутирую щ его устройства: Часть коммутирующего устройства, связанная только 

с одним электрически отделенным проводником главной цепи, кроме частей устройства, в которых 
предусмотрен механизм для совмещенной установки и работы всех полюсов.

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-15-01]___________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Коммутирующее устройство называется однополюсным, если в нем имеется только 
один полюс. Если устройство имеет более одного полюса, то устройство называется многополюсным (двухпо
люсным, трехполюсным и тд.) при условии, что полюсы связаны или могут быть связаны для совмещенной ра
боты.

3.2.2______________________________________________________________________________________
главная цепь коммутирую щ его устройства: Все токопроводящие части коммутирующего 

устройства, включенные в цепь, которую устройство должно замыкать и размыкать.
[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-15-02]___________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  В главную цель не входят те части, которые включены во вспомогательную цепь ком
мутирующего устройства (см. 3.2.4).

3.2.3

П р и м е ч а н и е  -  Некоторые вспомогательные цепи выполняют дополнительные функции, такие как 
сигнализация, блокировка, и т д „  и могут являться частью цепи управления другого коммутирующего устройства.

3.2.5
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3.2.7

П р и м е ч а н и е  -  Дополнительная информация приведена в приложении А настоящего стандарта.

3.2.9 размы каю щ ий контакт. Управляющий или вспомогательный контакт механического 
коммутирующего устройства, который разомкнут при замкнутом положении главных контактов и 
замкнут при разомкнутом положении главных контактов.

[ГОСТ 14312-79, статья 31]_______________________________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Дополнительная информация приведена в приложении А настоящего стандарта.

3.2.10____________________________________________________________________________________
электрическое реле: Аппарат, предназначенный производить скачкообразные изменения в 

выходных цепях при заданных значениях электрических воздействующих величин.
[ГОСТ 16022-83, статья 11________________________________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Данное определение может быть применено к тем реле, которые управляются неэлек- 
трическим способом.

3.2.11_____________________________________________________________________________________
размы катель механического коммутирую щ его устройства: Устройство, предназначенное 

механически воздействовать на удерживающее устройство контактного компонента с целью осво
бождения его подвижных частей для изменения коммутационного положения.

П р и м е ч а н и е  -  В зависимости от принципов действия размыкателя применяют термины «электро
магнитный размыкатель», «тепловой размыкатель» и др.

[ГОСТ 17703-72. статья 69]______________

3.3 Эксплуатационные характеристики

3.3.1______________________________________________________________________________________
операция механического коммутирую щ его устройства: Перемещение одного или не

скольких подвижных контактов из одного положения в смежное с ним положение.
[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012. статья 441-16-01]___________________________________________

П р и м е ч а н и я
1 Для автоматического выключателя это может быть операция включения или отключения.
2 Если необходимо различие, то любую операцию с точки зрения электричества (например, включение 

или отключение) называют коммутационной операцией, а с точки зрения механики (например, замыкание или 
размыкание) называют механической операцией.

3.3.2
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3.3.5

П р и м е ч а н и е  -  Для переменного тока используется действующее (среднеквадратическое) значение 
симметричной переменной составляющей.

3.3.7______________________________________________________________________________________
ожидаемый ток в  цепи коммутирую щ его устройства или плавкого  предохранителя: Ток. 

который протекал бы в цепи, если каждый полюс коммутирующего устройства или плавкий предо
хранитель были бы заменены проводником ничтожно малого сопротивления.

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-011____________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Метод, применяемый для оценки и выражения ожидаемого тока, определяется в соот
ветствующем стандарте на изделие.

3.3.8______________________________________________________________________________________
ожидаемый ток вклю чения для  полю са коммутирую щ его устройства: Ожидаемый ток в 

момент включения при заданных условиях.
[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-05]____________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Заданные условия могут относиться к методу включения (например, с применением 
идеального коммутирующего устройства) или к моменту включения (например, ожидаемое максимальное пико
вое значение опережающего тока в цепи переменного тока или наибольшее значение броска тока). Перечень 
заданных условий приводится в соответствующем стандарте на изделие.

3.3.9______________________________________________________________________________________
ожидаемый ток отклю чения для полю са коммутирую щ его устройства или для плавко

го предохранителя: Ожидаемый ток, оцениваемый в момент, соответствующий началу процесса 
отключения.

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-06)____________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Технические данные относительно момента начала процесса отключения приводят в 
соответствующем стандарте на изделие. Для механических коммутирующих устройств или плавких предохрани
телей это. как правило, момент возникновения дуги во время процесса отключения.

3.3,10_____________________________________________________________________________________
отклю чаю щ ая способность  коммутирую щ его устройства или плавкого  предохраните

ля: Величина ожидаемого тока отключения, который коммутирующее устройство или плавкий 
предохранитель способны выдержать в процессе отключения при установленном напряжении в 
заданных условиях эксплуатации и режиме работы.

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-081____________________________________________

П р и м е ч а н и я
1 Значения напряжения и условия эксплуатации указывают в соответствующем стандарте на изделие.
2 Для переменного тока применяют действующее (среднеквадратическое) значение симметричной пе

ременной составляющей.

3.3.11 ____________________________________________________________________________________
отклю чаю щ ая способность при коротком  замыкании: Отключающая способность, для ко

торой заданные условия эксплуатации включают короткое замыкание на выводах коммутирующего 
устройстве

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-11]___________________________________________
3.3.12 критический ток: Наименьший отключаемый ток. при котором время горения дуги мак

симально.
6
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3.3.13____________________________________________________________________________________
вклю чаю щ ая способность коммутирую щ его устройства: Значение ожидаомого тока 

включения, который коммутирующее устройство способно включать при определенном напряжении 
в заданных условиях эксплуатации и режиме работы.

[ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012, статья 441-17-09]___________________________________________

П р и м е ч а н и е  -  Значение напряжения и условия эксплуатации устанавливают в соответствующем 
стандарте на изделие.

3.3.14

П р и м е ч а н и е  -  Данное определение применимо к однополюсному устройству. Для многополюсного 
устройства приложенным напряжением является межфазное напряжение на выводах питания устройства.

3.3.17

П р и м е ч а н и е  -  Момент инициирования операции размыкания, т.е. момент подачи команды на размы
кание (например, приведение в действие расцепителя) определяется в соответствующем стандарте на изделие.

3.3.20
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3.3.22

3.3.24 ном инальны й разрядный ток ограничителя перенапряжений и разрядника: Макси
мальное (амплитудное) значение грозового импульса тока 8/20 мкс, указываемого изготовителем и 
используемое при классификации электротехнического компонента.

3.3.25 тепловой ток в свободной воздуш ной среде: Максимальное значение испытательного 
тока, который используется для испытания оборудования на превышение температуры в свободной 
воздушной среде при максимальной температуре окружающего воздуха.

4 Классификация

Компоненты, применяемые на железнодорожном подвижном составе, классифицируют:
a) согласно интенсивности эксплуатации С1, С2 или СЗ (характеристики данных категорий, 

применимые только к активным электрическим компонентам, приведены в 5.4);
b ) согласно категории компонента А1, А2. АЗ. А4 или В в соответствии с их назначением (ха

рактеристики данных категорий приведены в 5.5);
c) в соответствии с типом исполнения:
1) открытая конструкция;
2) конструкция с оболочкой;
d) в соответствии со степенью защиты, обеспечиваемой оболочкой -  по ГОСТ 14254.

5 Характеристики

5.1 Перечень характеристик

Для компонента должны быть определены следующие применимые характеристики:
- тип компонента (см. 5.2);
- номинальные и предельные величины параметров главной цепи (см. 5.3);
- интенсивность эксплуатации (см. 5.4);
- категория компонента (см. 5.5):
- характеристики электрических цепей управления (см. 5.6);
- характеристики пневматических цепей управления (см. 5.7);
- характеристики ручного управления (см. 5.8);
- характеристики электрических вспомогательных цепей (см. 5.9);
- характеристики пневматических вспомогательных цепей (см. 5.10);
- пиковое напряжение дуги (см. 5.11).

5.2 Тип компонента

Для компонента необходимо указать следующую информацию:
- тип компонента (например, контактор постоянного тока, разъединитель, контроллер цепей 

управления, тормозной контроллер и др.);
- число полюсов;
- номинальные и предельные напряжения главной цепи (см. 5.3);
- номинальный и предельный токи главной цепи (см. 5.3);
- рабочая среда контакта главной цепи;
- полярность;
- режимы эксплуатации (способ работы, способ управления и т.д.):
- тип конструкции (в соответствии с разделом 4),
- степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (в соответствии с разделом 4).
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5.3 Номинальны е и предельные значения параметров главной цепи

5.3.1 Номинальные значения должны быть определены изготовителем и сформулированы в 
соответствии с 5.3.2-5.3.5.

5.3.2 Компонент должен иметь следующие номинальные напряжения, определенные в ГОСТ Р 
55882.1. подпункты 5.1.2-5.2.3:

- номинальное рабочее напряжение (С/„);
П р и м е ч а н и е  -  Предельные значения режимов работы указаны в ГО С ТР 55882.1. подпунк

ты 8.2.1.1-8.2.1.5.
- номинальное напряжение изоляции (U)\
- номинальное допустимое импульсное напряжение ((Лпр)-
5.3.3 Компонент характеризуют следующими номинальными токами:
- номинальный рабочий ток (/„) при номинальной постоянной времени Т2 (см. 5.3.4) или для но

минального коэффициента мощности (см. 5.3.5) в соответствующих случаях (в соответствии с ГОСТ 
Р 55882.1. подпункты 5.3.1-5.3.2);

- номинальный кратковременно допустимый ток (/«„) (см. 3.3.15);
- тепловой ток в свободной воздушной среде (/т ).
Под свободной воздушной средой понимают параметры воздуха при нормальных комнатных 

условиях, без сквозняков и внешнего излучения.
Для продолжительной работы максимальное значение номинального рабочего тока должно 

быть меньше значения теплового тока в свободной воздушной среде, если не используют принуди
тельное охлаждение.

5.3.4 Компонент (коммутационный компонент постоянного тока) характеризуют применяемыми 
номинальными постоянными времени Т1, Т2 и ТЗ, указанными в таблице 1.

Т2 -  номинальная постоянная времени при рабочих условиях, принятая за нормальную. Ее ис
пользуют при испытаниях, указанных в 10.3.3.4.

Т1 и ТЗ -  постоянные времени, соответствующие критическим токам. Эти постоянные времени 
используют при испытаниях, указанных в 10.3.5.

5.3.5 Эксплуатационные характеристики компонента (коммутационного компонента переменно
го тока) определяют для номинального коэффициента мощности, равного 0.8 при любом номиналь
ном рабочем напряжении и токе. Если необходимо, потребитель и изготовитель могут согласовать 
коэффициент мощности для испытаний на короткое замыкание и перегрузку.

Т а б л и ц а  1 -  Номинальные постоянные времени

Номинальное рабочее напря- 
женив Ue. В

Номинальные постоянные времени, мс
Т1 Т2 ТЗ

От 50 до 900 в ключ. 0 15 50
Св. 900 до 1800 включ. 0 15 40

Св. 1800 до 3000 включ. 0 15 30
П р и м е ч а н и е  -  Постоянная времени, равная 0 мс. указывает на то. что нагрузка для испытаний создается 
£ е з и с т о £ а к п ^ е ^ п е ц и а п ы « ж м 1 с п о л ь з о в а н и 5 ^ р о с с е л е т |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ и_ ^ _ _

5.4 Интенсивность эксплуатации

Интенсивность эксплуатации С1. С2 и СЗ определяют следующим образом:
- С1 -  низкая интенсивность эксплуатации (например, компонент, являющийся частью защит

ного и(или) отключающего оборудования, которое работает только при обнаружении неисправности);
- С2 -  средняя интенсивность эксплуатации (например, компонент, являющийся частью обо

рудования. работающего в любом из нижеследующих случаев: в начале каждого обслуживания, при 
каждом пуске, при каждой остановке, на каждой нейтральной вставке, на каждом посту секционирова
ния. при завершении каждого обслуживания);

- СЗ -  высокая интенсивность эксплуатации (например, компонент, являющийся частью обо
рудования. работающего во время тягового или остановочного процесса, или компонент, подобный 
контактору компрессора).

5.5 Категория компонента

Существуют несколько категорий компонентов:
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- А1 -  коммутирующие устройства для вспомогательных целей или целей низкого напряжения 
независимо от их управления, за исключением компонентов с ручным управлением (например, реле, 
вспомогательные контакторы и дополнительное оборудование к ним и т.п.);

- А2 -  коммутирующие устройства для силовых цепей (например, силовые выключатели) неза
висимо от их управления, за исключением компонентов с ручным управлением.

П р и м е ч а н и е  -  На главные выключатели распространяются соответствующие стандарты на изделие.

- АЗ -  коммутирующие устройства ручного управления (например, переключатели, кнопки и т.д. 
для оборудования управления);

- А4 -  силовые коммутационные компоненты, не предназначенные для выполнения коммутаци
онных операций под нагрузкой (например, разъединитель, переключатель ножевого типа и тд.):

- В -  прочие компоненты, не описанные выше.

5.6 Характеристики электрических цепей управления

Для характеристики элоктричвских цепей управления используют следующие показатели 
назначения:

-  номинальная частота (для переменного тока);
- номинальное напряжение цепи управления и его предельные значения;
- номинальное напряжение питания цепи управления (если отличается от номинального напря

жения цепи управления из-за наличия встроенных трансформаторов, выпрямителей, резисторов и
т.д.);

- потребляемая мощность питания цепи управления при его номинальном напряжении.
Номинальное напряжение цепи управления и номинальная частота (для переменного тока) •

это значения, на основании которых определяют рабочую характеристику и характеристику превыше
ния температуры цепи управления. Допустимые рабочие режимы определяют для значений напряже
ния питания цепи управления, как указано в ГОСТ Р 55882.1, подпункты 5.2.2-5.2 4.

5.7 Характеристики пневматических цепей управления

Для характеристики пневматических цепей управления (пневматических или элоктропнев- 
матических) используют следующие показатели назначения:

- номинальное давление воздуха в цепи управления и его предельные значения;
- номинальное давление воздуха, питающего цепь управления (если отличается от номиналь

ного давления воздуха в цепи управления из-за встроенных регуляторов);
- объём воздуха по каждому значению номинального давления воздуха, необходимый для каж

дой коммутационной операции замыкания и размыкания.
Рабочие характеристики пневматической системы управления определяют для номинального 

давления воздуха пневматических или электропиевматических компонентов.
Номинальные рабочие условия определяют для значения номинального давления воздуха, как 

указано в ГОСТ Р 55882.1, пункт 5.5.

5.8 Характеристики ручного управления

Для характеристики компонентов с ручным управлением, если необходимо, могут быть ис
пользованы следующие показатели назначения:

- вид органа ручного управления (рукоятка, ручка, кнопка и т.д.);
- рабочее усилие (или крутящий момент); сила (или крутящий момент), необходимая(ый) для 

завершения начатой коммутационной операции,
- возвращающая сила (или крутящий момент): сила (или крутящий момент), необходимая(ый) 

для возврата органа управления в исходное положение;
- ход: перемещение (линейное или вращательное) органа управления.

5.9 Характеристики электрических вспом огательны х цепей

Для характеристики электрических вспомогательных цепей указывают количество и тип кон
тактов (замыкающий контакт, размыкающий контакт и т.д.) каждой из этих цепей и номинальные зна
чения следующих показателей:

- номинальное рабочее напряжение;
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- номинальное напряжение изоляции:
- номинальный рабочий ток;
- тепловой ток в свободной воздушной среде:
- минимальный ток (при рабочем напряжении), который способна создавать и надежно переда

вать вспомогательная цепь;
- последовательность работы вспомогательных контактов относительно главных контактов;
- номинальный кратковременно допустимый ток lcw.

5.10 Характеристики пневматических вспом огательны х цепей

Для характеристики пневматических вспомогательных цепей указывают количество и тип кла
панов каждой из цепей и номинальные значения следующих показателей:

• номинальное давление воздуха;
- номинальный поток (расход) воздуха:
- зависимость работы вспомогательных пневматических клапанов от работы главных контактов.

5.11 Пиковое напряжение дуги

Изготовитель должен указывать максимальное значение пикового напряжения дуги, вызванной 
работой компонента.

6 Требования к информации об изделии

6.1 И сточник инф ормации

Информацию по обозначению и характеристикам следует указывать в руководстве по эксплуа
тации.

Кроме того, может быть запрошена дополнительная информация о применении изделия.
6.1.1 Требования к инф ормации на компонент в руководстве по эксплуатации
6.1.1.1 Обозначение компонента должно включать:
- наименование изготовителя или торговую марку;
- типовое обозначение;
- индекс модификации (если применимо):
- указание настоящего стандарта.
6.1.1.2 Характеристики компонента должны включать:
- каждое номинальное рабочее напряжение U0\
- каждый номинальный ток 10 при соответствующем номинальном рабочем напряжении;
- условный тепловой ток в свободной воздушной среде /Л. если он отличается от номинального 

рабочего тока (эти данные следует дополнить значением температуры окружающей среды, при кото
рой производят калибровку компонента);

- каждую категорию интенсивности эксплуатации, если производитель заявляет соответствие 
одной или нескольким таким категориям;

- каждую категорию компонента, если производитель заявляет соответствие одной или не
скольким категориям;

- номинальное напряжение изоляции U,\
- номинальное допустимое импульсное напряжение 1Лп*>;
• пиковое напряжение дуги при соответствующих условиях испытания;
- номинальную включающую / отключающую способность в режиме короткого замыкания при 

соответствующих номинальных постоянных времени или номинальном коэффициенте мощности;
- максимальное потребление тока;
- код IP по ГОСТ 14254 (в случае компонента с оболочкой);
- уровень загрязнения по ГОСТ Р 55882.1, пункт 7.9;
- номинальное напряжение и ток (и частоту, если это применимо) каждой цепи управления:
- номинальное давление воздуха и его предельные значения;
- количество и тип вспомогательных электрических цепей, их характеристики;
- количество и тип вспомогательных пневматических цепей, и их характеристики;
- габаритные размеры;
- минимальный размер оболочки (если применимо), параметры вентиляции, при которых рас

считаны номинальные характеристики;
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- минимальное расстояние между компонентом и металлическими частями, соединенными с 
землей (для компонентов, предназначенных для эксплуатации без оболочки);

- массу.
6.1.2 Дополнительная инф ормация
Если условия эксплуатации требуют особого использования компонента, которое должно быть 

согласованно с изготовителем, то по запросу должна быть предоставлена дополнительная информа
ция.

Такая информация может включать, среди прочего, следующие данные;
- диапазон изменения рабочего тока в особых условиях эксплуатации;
- работа в режиме перегрузок в случае неисправности;
- работа в режиме перегрузок без разрушающей нагрузки;
- работа при пониженных (повышенных) температурах;
■ работа при повышенной влажности и запыленности;
• сохранение маркировки производителя в процессе эксплуатации:
- работа при переходе «точки росы».

6.2 Требования к  инф ормации в маркировке

В маркировке необходимо указать следующие данные:
- наименование производителя или его торговая марка;
- обозначение типа;
-  указание настоящего стандарта, если изготовителем заявлено соответствие такому стандар

ту;
- серийный номер, дата изготовления согласно ГОСТ 18620 или код продукции (1);
- номинальное рабочее напряжение U0 и связанный с ним рабочий ток /в;
- выводы и полярность, при необходимости (можно изобразить в виде схемы);

- заземляющие выводы (при их наличии) обозначенные символом
Предпочтительно обозначение указанной информации на паспортной табличке (при ее нали

чии) или непосредственно на компоненте для обеспечения возможности получения полных сведений 
от изготовителя (отслеживаемости).

Маркировка должна быть несмываемой и отчетливо видимой для удобства монтажа без необ
ходимости разборки.

Обозначение типа, серийный номер и маркировка выводов должны быть видимыми после мон
тажа компонента.

6.3 Указания по хранению, монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию

Эксплуатационная документация (руководства или инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, инструкции по монтажу, хранению и транспортированию) на компоненты должна быть 
выполнена по ГОСТ 2.601.

Инструкции по хранению, транспортированию, установке и эксплуатации компонентов должны 
включать меры, имеющие решающее значение для надлежащей и правильной установки, ввода в 
действие и эксплуатации компонентов.

В данных документах должны быть указаны рекомендуемая степень и частота проведения тех
нического обслуживания, если оно имеет место.

П р и м е ч а н и я
1 Необязательно, чтобы все компоненты, на которые распространяется настоящий стандарт, подлежали 

техническому обслуживанию.
2 Содержание пункта 6.3 изменено по отношению к МЭК 60077-2 в связи с тем. что в пункте 6.3 МЭК 

60077-2 приводится ссылка на пункт 6.3 МЭК 60077-1. а соответствующий пункт в модифицированном по отношению 
к нему ГОСТ Р 55882.1 отсутствует.

7 Требования к нормальным условиям эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации -  по ГОСТ Р 55882.1. раздел 7.
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8 Конструктивные и эксплуатационные требования

8.1 Конструктивны е требования 11

8.1.1 Конструкция выводов и их соединительная способность должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 10434.

8.1.2 Компонент должен быть оснащен защитным заземлением при наличии открытых электро
проводящих частей, которые могут попасть под напряжение в случае повреждения изоляции. Это до
стигают использованием специально предназначенного для этой цели вывода (заземляющего выво
да).

Необходимо обеспечить простоту доступа к заземляющему выводу и его видимость, а также 
разместить его таким образом, чтобы подключение компонента к конструкции подвижного состава 
или защитному проводнику сохранялось постоянно при снятии кожуха или демонтаже любой другой 
съемной детали.

Необходимо предусмотреть антикоррозионную защиту заземляющего вывода согласно техни
ческим условиям. Эффективность заземления, обеспечиваемую заземляющим выводом, необходимо 
проверить на стенде.

П р и м е ч а н и е  -  При U,S 120 В постоянного тока или U, S 50 В переменного тока заземление может до
стигаться за счет способа установки компонента, при котором его металлические части электрически соединены 
с крепежными приспособлениями, или когда компонент посредством болтового соединения установлен на ме
таллической пластине, которая непосредственно соединена с конструкцией подвижного состава.

При использовании непроводящих покрытий под головку болта может быть подложена пружин
ная шайба, способная обеспечить электрическое соединение за счет нарушения изолирующего по
крытия.

8.2 Э ксплуатационные требования

8.2.1 Компоненты должны быть климатического исполнения У по ГОСТ 15150.
8.2.2 Условия эксплуатации -  по ГОСТ Р 55882.1, под пункт 8.2.1. пункт Д А .1 приложения ДА 

с дополнениями, изложенными далее:
a) все компоненты поело стабилизации их температуры в условиях температуры окружающего 

воздуха исполнений У, УХЛЗ (ХЛЗ) минус 50 °С; исполнений УХЛ1 (ХЛ1) и УХЛ2 (ХЛ2) -  минус 
60 °С должны быть способны нормально функционировать в диапазоне предельных значений напря
жения;

b ) для компонентов, питание которых осуществляют от контактного провода, от трансформато
ра, генератора, преобразователя или аккумулятора, (см. ГОСТ Р 55882.1, подпункты 8.2.1.3-8.2.1.6 
компонент, предназначенный для работы при температуре окружающей среды Та (25 5С или 55 °С), 
должен нормально функционировать в диапазоне предельных значений напряжения питания после 
стабилизации его температуры при одновременном продолжительном воздействии:

1) напряжения питания максимального значения;
2) предельной температуры окружающей среды, равной (7а + 15) °С;
c) компоненты, питание которых осуществляют от аккумулятора с непрерывным подзарядом 

(см. ГОСТ Р 55882.1, подпункт 8.2.1.6) и которые предназначенны для работы при температуре 
окружающей среды Та (255С или 55*С), должны нормально функционировать:

1) в диапазоне от 0.7 до 1.25 номинального значения напряжения питания после стабилизации 
температуры компонента при одновременном продолжительном воздействии напряжения питания 
номинального значения и предельной температуры окружающей среды равной (Та + 15) °С;

2) в диапазоне от 0.8 до 1,25 номинального значения напряжения питания после стабилизации 
температуры компонента при одновременном продолжительном воздействии напряжения питания 
расчетного значения и предельной температуры окружающей среды равной (Тл + 15) °С;

d) электролневматические компоненты должны нормально функционировать при минимальном 
давлении воздуха для испытания при минус 30 еС и максимальном давлении воздуха для других ис
пытаний. Условия эксплуатации действуют для всех источников сжатого воздуха в диапазоне пре
дельных значений.

"  В настоящий пункт входят конструктивные требования по ГОСТ Р 55882.1. пункт 8.1 с дополнительными 
требованиями.
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8.2.3 Нельзя допустить достижения температур, при которых существует вероятность необра
тимых изменений компонентов.

Требования по превышению температуры -  по ГОСТ Р 55882.1, подпункты 8.2.2.2-8.2 2.8. а 
также -  по таблице 2.

Т а б л и ц а  2 -  Допустимые превышения температуры

Наименование частей компонентов

Допустимое превыше
ние (при температуре 
окружающего воздуха 

40'С). *С

1 Коммутирующие контакты (кроме указанных в п. 2, 8):

1.1 Из меди, сплавов меди и металлокерамических композиций на осно
ве меди

75

1.2 С контактными накладками из серебра и из металлокерамических 
композиций на базе серебра (кроме указанных в п. 2)

•

1.3 Клиновые и скользящие с контактными накладками из серебра или 
металлокерамических композиций на базе серебра

75

2 Коммутирующие контакты при малых (до 5 Н) контактных нажатиях 
(например, реле) с контактными накладками из серебра или металлоке
рамических композиций на базе серебра

65

3. Контактные соединения внутри компонентов разборные и иеразбор- 
ные (кроме указанных в п. 4-6). контактные соединения выводов компо
нентов с внешними проводниками (кроме указанных в п. 4):

3.1 Из меди, алюминия и их сплавов, из низкоуглеродистой стали, защи
щенные от коррозии покрытием неблагородными металлами, обеспечи
вающими стабильность переходного сопротивления лучше меди

65

3.2 Из меди и ее сплавов, из низкоуглеродистой стали, защищенные от 
коррозии покрытием контактной поверхности серебром

80

4 Контактные соединения резисторов (внутри компонента и соединения 
выводов с внешними проводниками)

•

5 Контактные соединения внутри компонента, паянные мягкими оловяии- 
стыми припоями

80

6 Контактные соединения внутри компонента:
а) выполненные при помощи пайки твердым припоем или сварки •

Ь) алюминиевые шины и голые алюминиевые провода, соединенные ме
тодом холодной и горячей сварки

200

7 Голые шины, голые однослойные катушки, гибкие соединения •

8 Детали (в том числе контакты), работающие как пружины: 

а) из меди (кроме указанных в п. 8. перечисление б) 35

Ь) контакты для разъединителей из меди 50

с) из фосфористой бронзы и аналогичных ей сплавов 65

d) из бериллиевой бронзы и куниаля 110

е) из углеродистой конструкционной качественной стали 45

9 Резисторы:
а) из проволоки с высоким электрическим сопротивлением по ГОСТ 
12766.1

350 в наиболее 
нагретой точке

Ь) из ленты с высоким электрическим сопротивлением по ГОСТ 12766.2 800 в наиболее 
нагретой точке
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Окончание таблицы 2

Наименование частей компонентов
Допустимое превыше
ние (при температуре 
окружающего воздуха 

40*С). *С

10 Рукоятки: 
а) из металла 15

Ь) из изоляционного материала 25

11 Доступные для прикосновения оболочки (электрические печи, кало
риферы и др.)

40

12 Патроны предохранителей постоянного и переменного тока с напря
жением более 1000 В в наиболее нагретой точке:

а) из керамического изоляционного материала 115

Ь) из органического изоляционного материала 65

13 Трансформаторное масло ГОСТ 982 в верхнем слое при использова
нии в компоненте, не имеющем дугогашения

65

14 Полупроводниковые элементы, установленные на охладителях

В соответствии с тех
ническими условиями 
на полупроводнико

вые элементы

* Приведено в технических условиях.

8.2.4 Требования к функционированию после неработоспособного состояния изложены в 
ГОСТ Р 55882.1, подпункт 8.2.4.

8.2.5 Требования по электромагнитной совместимости изложены в ГОСТ Р 55882.1. подпункт
8.2.5.

8.2.6 Требования к шумовому воздействию изложены в ГОСТ Р 55882.1. подпункт 8.2.6.
8.2.7 Требования к диэлектрическим свойствам изложены в ГОСТ Р 55882.1. подпункт 8.2.7.
8.2.8 Требования к коммутационному перенапряжению -  по ГОСТ Р 55882.1. подпункт 8.2.8 со 

следующими дополнительными требованиями:
- изготовитель должен указывать пиковое напряжение дуги, возникающей при коммутации ком

понента постоянного тока во время проверки на износостойкость в условиях эксплуатации согласно 
положениям группы испытаний I. а также в ходе испытаний на критический ток группы испытаний III 
(см. ниже таблицу 11):

- коммутация компонента постоянного тока, у которого номинальное напряжение изоляции I/, 
составляет от 660 до 4800 В. не должна создавать дугу с пиковым напряжением более трехкратного 
номинального напряжения изоляции U,.

8.2.9 В условиях эксплуатации должны быть соблюдены следующие требования к износо
стойкости.

- компоненты категории В должны соответствовать требованиям, изложенным в договоре меж
ду потребителем и изготовителем;

- за исключением случаев, когда специфические требования приведены в соответствующих 
стандартах на изделие, компоненты категории А должны соответствовать (в зависимости от интен
сивности эксплуатации и категории компонента) требованиям, определенным в таблицах 3 -6 . в соот
ветствии с условиями испытания, изложенными в 10.3.3.4:

- каждый рабочий цикл должен состоять либо из механической операции замыкания с последу
ющей операцией размыкания (цикл без тока), либо (в соответствующих случаях) из коммутационной 
операции включения с последующей операцией отключения (цикл с током);

- каждая рабочая серия должна состоять из выполнения определенного количества рабочих 
циклов без тока, как указано в графе 3 таблиц 3 -6 . с последующим исполнением (в соответствующих 
случаях) определенного количества рабочих циклов с током, как указано в графе 4 таблиц 3 -6 ;
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- каждую рабочую серию следует повторять определенное количество раз. как указано в графе 
2 таблиц 3 -6 ;

- всего компонент должен выполнить определенное количество коммутационных циклов без то 
ка. как указано в графе 5 таблиц 3 -6 . а также (в соответствующих случаях) определенное количество 
коммутационных циклов с током, как указано в графе 6 таблиц 3 -6 .

П р и м е ч а н и е  -  Можно использовать различное количество рабочих серий при условии, что пропорци
ональное соотношение рабочих циклов с током и без тока в каждой рабочей серии равно тому, что определено в 
таблицах 3-6.

Если компонент имеот более двух положений, количество рабочих циклов следует распреде
лять с учетом категорий С 1-С З  для того, чтобы:

- распределение отражало предполагаемый режим эксплуатации компонента на подвижном со
ставе;

- все положения были испытаны.

П р и м е ч а н и е  -  Например, главный контроллер можно рассматривать как категория СЗ в отношении 
рычага тяги и торможения, несмотря на то что его положение экстренного торможения рассматривают как кате
гория С1. В таком случав количество рабочих циклов гложет быть распределено в соотношении 70% для положе
ний тяги и 30 % для положений торможения, что соответствует фактическому режиму эксплуатации подвижного 
состава (электровоз, электропоезд и т.д).

Т а б л и ц а  3 -  Износостойкость в условиях эксплуатации для компонентов категории А1

Интенсивность
эксплуатации

Количество ра
бочих 
серий

Количество рабочих 
циклов за одну серию

Общее количество 
рабочих циклов

без тока с током без тока с током
С1 1 100 000 10 000 100 000 10 000
С2 5 200 000 20 000 1 000 000 100 000
СЗ 10 1 000 000 100 000 10 000 000 1 000 000

П р и м е ч а н и я
1 Частота рабочих циклов выбирается таким образом, чтобы все компоненты оставались в приемлемых 
пределах превышения температуры.
2 Частота рабочих циклов, выбранная в результате соглашения между потребителем и изготовителем, должна 
быть указана в протоколе испытаний.
3 Рабочие циклы с током выполняются в конце каждой серии.__________________________________________

Т а б л и ц а  4 -  Износостойкость в условиях эксплуатации для компонентов категории А2

Интенсивность
эксплуатации

Количество ра
бочих 
серий

Количество рабочих 
циклов за одну серию

Общее количество 
рабочих циклов

без тока с током без тока с током
С1 1 20 000 200 20 000 200
С2 5 40 000 400 200 000 2 000

П р и м е ч а н и я
1 Частота рабочих циклов выбирается таким образом, чтобы все компоненты оставались в приемлемых 
пределах превышения температуры.
2 Частота рабочих циклов, выбранная в результате соглашения между потребителем и изготовителем, долж
на быть указана в протоколе испытаний.
3 Рабочие циклы с током выполняются в конце каждой серии, при этом рекомендуются следующие парамет
ры:
- 30 циклов/час для номинального рабочего тока менее или равного 2000 А;
-15 циклов/час для номинального рабочего тока более 2000 А
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Т а б л и ц а  5 -  Износостойкость в условиях эксплуатации для компонентов категории АЗ

Интенсивность
эксплуатации

Количество ра
бочих 
серий

Количество рабочих 
циклов за одну серию

Общее количество 
рабочих циклов

без тока с током без тока с током
С1 1 200 000 20 200 000 20
С2 5 200 000 20 1 000 000 100
СЗ 10 200 000 20 2 000 000 200

П р и м е ч а н и я
1 Частота рабочих циклов выбирается таким образом, чтобы все компоненты оставались в при
емлемых пределах превышения температуры.
2 Частота рабочих циклов, выбранная в результате соглашения между потребителем и изготови
телем. должна быть указана в протоколе испытаний.
3 Рабочие циклы с током выполняются в конце каждой серии.____________________________________

Т а б л и ц а  6 -  Износостойкость в условиях эксплуатации для компонентов категории А4

Интенсивность
эксплуатации

Количество ра
бочих 
серий

Количество рабочих 
циклов за одну серию

Общее количество 
рабочих циклов

без тока с током без тока с током
С1 1 20 000 0 20 000 0
С2 5 25 000 0 125 000 0
СЗ 10 25 000 0 250 000 0

П р и м е ч а н и я
1 Частота рабочих циклов выбирается таким образом, чтобы все компоненты оставались в приемлемых 
пределах превышения температуры.
2 Частота рабочих циклов, выбранная в результате соглашения между потребителем и изготовителем, должна 
быть указана в протоколе испытаний.

8.2.10 Требования к способности выдерживать вибрацию и удары -  по ГОСТ Р 55882.1, под
пункт 8.2.10.

8.2.11 Компоненты должны быть способны выдерживать номинальный кратковременно допу
стимый ток /cw при условиях испытаний, установленных изготовителем -  по ГОСТ Р 55882.1. под
пункт 5.3.2.

Кроме того, если потребителю необходимы другие значения кратковременно допустимого тока, 
то это должно быть объектом исследовательских испытаний по соглашению между потребителем и 
изготовителем.

8.3 Требования безопасности ограничителей перенапряжений и вентильны х разрядников
на номинальное напряжение выш е 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока

8.3.1 При протекании тока через компоненты остающееся напряжение на них не должно пре
вышать значений, указанных в технических условиях. Для компонентов, предназначенных для уста
новки в цепях, непосредственно связанных с контактным проводом, остающееся напряжение в любом 
случае не должно превышать 10 кВ для контактной сети постоянного тока напряжением 3 кВ и 100 кВ 
для контактной сети переменного тока напряжением 25 кВ.

Методы испытаний по подпункту 9.3.3 ГОСТ Р 52725.
8.3.2 Электрическая изоляция компонентов должна выдерживать воздействие грозовых им

пульсов напряжения с формой волны 1.2/50 мкс и амплитудой, равной 1.3 его остающегося напряже
ния при номинальном разрядном токе (см. 8.3.1)

Методы испытаний по подпункту 9.7.4 ГОСТ Р 52725.
8.3.3 Импульсное пробивное напряжение для вентильных разрядников на номинальное напря

жение 3 кВ постоянного и переменного тока должно быть от 7.5 до  8.5 кВ при предразрядном време
ни от 2 д о  20 мкс.

Методы испытаний по подпункту 6.2.5 ГОСТ 16357.
8.3.4 Ограничители перенапряжений и разрядники должны обеспечивать взрывобезоласность. 

т.е. отсутствие взрывного разрушения при внутреннем разрушении компонента или его разрушение с 
разлетом осколков в нормируемой зоне, а также выдерживать без разрушений взрывного характера 
протекание через них токов короткого замыкания с амплитудой и длительностью, указанной в табли
це 7.
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Т а б л и ц а  7 -  Параметры токовых воздействий при испытаниях на взрывобеэопасность
Предназначение ограничителя 

перенапряжений Величина тока Длительность 
протекания тока

Подключаемые к цепям перемен
ного тока 25 кВ (кроме шунтирующих 
контакты главного выключателя)

(10 + 1) кА (действ.) (0.2 + 0.05) с

Подключаемые к цепям постоян
ного тока 3 кВ (в том числе к отопи- 
тельной магистрали)

Режим 1
Полусинусоидальная

волна
амплитудой (9 ♦ 1) кА

(30-50) мс 
(по основанию)

Режим 2
(2000 + 20 0 )А (1.8-2.2)  с

Подключаемые к вторичным об
моткам тяговых трансформаторов

(6000 + 600) А (0.1 +0.01) с

Остальные компоненты Не менее величины, указанной в технических услови
ях

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 9.8 ГОСТ Р 52725.
8.4 Требования безопасности разъединителей, заземлителей, отклю чателей и переклю 

чателей на номинальное напряжение выш е 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока

8.4.1 Электрическая прочность выводов компонентов относительно заземленного основания и 
цепей управления, а также между выводами (при отсутствии в конструкции дугогасительной камеры) 
должна в сухом и чистом состоянии выдерживать воздействие импульсов напряжения с формой вол
ны 1.2У50мкс и амплитудой, указанной в таблицах 8 и 9.

Т а б л и ц а  8 -  Нормируемое выдерживаемое импульсное напряжение для компонентов, не соеди- 
ненных непосредственно с контактным проводом__________________________________________________

Расчетное напряжение изоляции (эффективное значе
ние переменного тока или постоянный ток). В

Выдерживаемое импульсное напряжение 1,2/50 мкс, 
кВ

От 1000 до 1200 вкл. 8
Св. 1200 до 1600 вкл. 10
Св. 1600 до 2300 вкл. 12
Св. 2300 до 3000 вкл. 15
Св. 3000 до 3700 вкл. 18
Св. 3700 до 4800 вкл. 25

Св. 4800 до 10000 вкл. 40
П р и м е ч а н и е  -  При отсутствии данных по расчетному напряжению изоляции за его величину принимает
ся наибольшее рабочее напряжение защитного выключателя.

Т а б л и ц а  9 -  Нормируемое выдерживаемое импульсное напряжение для компонентов, соеди- 
ненных непосредственно с контактным проводом__________________________________________________

Номинальное напряжение в кон
тактной сети

Выдерживаемое импульсное напряжение 1.2/50 мкс. кВ
Для компонентов, предназначен

ных для работы в цепях с установ
ленными компонентами защиты от 
перенапряжений (степень ограни

чения перенапряжений OV3)

Для компонентов, предназначен
ных для работы в цепях без уста

новленных компонентов защиты от 
перенапряжений (степень ограни

чения перенапряжений OV4)
3 кВ постоянного тока 25 40

25 кВ переменного тока 125 170

Методы испытаний и зл о ж ен ы  в 11.1.1-11.1.3 ГОСТ Р 55882.1.
8.4.2 Электрическая изоляция коммутационных компонентов с дугогасительными камерами на 

номинальное напряжение 3 кВ и ниже должна выдерживать в течение 1 мин воздействие испыта
тельного напряжения. В. частотой 50 Гц. приложенного между выводами компонента, величиной 
(2,211^^500), где иисы-  номинальное напряжение компонента.

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 11.1.1-11.1.3 ГОСТ Р 55882.1.
8.4.3 Длина пути утечки электрической изоляции должна быть не менее:
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- 750 мм для компонентов, предназначенных для наружной установки, на номинальное напря
жение 25 кВ переменного тока;

- 40 мм на каждый киловольт расчетного напряжения изоляции для компонентов наружной 
установки на номинальное напряжение 3 кВ и ниже (см. также примечание к таблице 8);

- 25 мм на каждый киловольт расчетного напряжения изоляции для компонентов внутренней 
установки на номинальное напряжение 3 кВ и ниже (см. также примечание к таблице 8);

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 11.1.1-11.1.3 ГОСТ Р 55882.1.
8.4.4 Стойкость к токам короткого замыкания
При протекании через главные контакты компонентов нормированного значения тока сквозного 

короткого замыкания и его длительности, указанных изготовителем, не должно происходить измене
ния положения контактов компонента (их расхождения или переключения из одного положения в дру
гое) и чрезмерного искрения в зоне контактов и заземляющих клемм.

Допускают образование отдельных искр и местных точечных оплавлений, не препятствующих 
дальнейшей работе компонента.

П р и м е ч а н и е  -  Для компонентов, подключенных к непосредственно к токоприемнику электроподвиж- 
ного состава постоянного тока с номинальным напряжением 3 кВ (при отсутствии элементов, заметно ограничи
вающих ток короткого замыкания), амплитуда тока короткого замыкания должна составлять не менее 10 кА при 
длительности протекания (по основанию) не менее 50 мс.

Для компонентов переменного тока, непосредственно подключенных к токоприемнику электро- 
подвижного состава переменного тока с номинальным напряжением 25 кВ (при отсутствии элементов, 
заметно уменьшающих ток короткого замыкания), величина тока короткого замыкания должна состав
лять не менее 14 кА (действ.), при длительности протекания -  не менее 0,1 с и величине апериоди
ческой составляющей тока в начальный момент -  от 90 % до 100 %.

Методы испытаний и з л о ж е н ы  в 8.9 ГОСТ Р 52726.
8.4.5 Заземлители категории размещения 1 по ГОСТ 15150 должны включаться и обеспечивать 

надежное электрическое соединение при образовании на их контактах корки льда толщиной до 
10 мм.

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 8.7 ГОСТ Р 52726.
8.4.6 При наличии механического блокировочного устройства должна быть обеспечена блоки

ровка положения контактов компонента, а именно механическое блокировочное устройство компонента 
должно препятствовать изменению положения контактов компонента при приложении на его рукоятку усилия 
250 Н и сохранять при этом исправное состояние.

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 8.6 ГОСТ Р 52726.
8.4.7 Защитные компоненты с рамой, опорной площадкой или кожухом из проводящего матери

ала должны иметь контактную площадку для подсоединения заземляющего проводника по 
ГОСТ 21130 и ГОСТ 12.2.007.3 с указанием знака заземления.

Методы испытаний -  визуальный контроль.

8.5 Требования безопасности дросселей, ф ильтров радиопомех, сглаживаю щ их реакто
ров и индуктивны х ш унтов на номинальное напряжение выш е 1000 В переменного и
1200 В постоянного тока

8.5.1 Изоляционные свойства и методы их испытаний и з л о ж е н ы  в 8.4.1-8.4.3.
8.5.2 При протекании через обмотки компонентов нормированного значения тока сквозного ко

роткого замыкания и его длительности, указанных изготовителем, не должно происходить механиче
ских деформаций обмоток, снижающих прочность их межвитковой и (или) корпусной изоляции.

П р и м е ч а н и е  -  Для компонентов, подключенных непосредственно к токоприемнику эпектроподвижко- 
го состава постоянного тока с номинальным напряжением 3 кВ с величиной активного сопротивления не более 
20 мОм, амплитуда тока короткого замыкания должна составлять не менее 10 кА при длительности протекания 
(по основанию) не менее 50 мс. При величине активного сопротивления компонента более 20 мОм амплитуда 
тока короткого замыкания может быть уменьшена до величины 8 кА.

Для компонентов, непосредственно подключенных к токоприемнику электроподвижного состава 
переменного тока с номинальным напряжением 25 кВ. величина амплитуды тока короткого замыкания 
рассчитывается по формуле 7n=25/(2+Zann), где Z*™ -  полное сопротивление испытуемого компонента.

При этом длительность протекания тока короткого замыкания должна составлять 0.1 с. а вели
чина апериодической составляющей в начальный момент -  от 90 % до 100 %.

Методы испытаний и з л о ж е н ы  в ГОСТ Р 52726.
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8.5.3 Температура нагрева изоляции однослойных и многослойных катушек при длительном 
протеканий номинального тока не должна превышать значений, указанных в таблице 10.

Если режим работы компонента предусматривает его принудительное охлаждение, то режим 
испытаний следует выбирать с учетом условий принудительного охлаждения.

Методы испытаний и з ло ж ен ы  в 2.5 ГОСТ 8024.

Т а б л и ц а  10 -  Нормы нагрева изоляции обмоток дросселей, фильтров, реакторов и индуктивных 
шунтов

Класс нагревостойкости изоляции Температурный индекс 
изоляции. 'С

Предельная температура 
перегрева изоляции над 

температурой окружающей 
среды. *С'

А 105 65
Е 120 80
В 130 90
F 155 105
Н 180 140

200 200 160
220 220 180
250 250 210

'  Указанные допустимые температуры перегрева установлены из расчета, что эффективная температура 
окружающего воздуха равна +40 "С. Если эффективная температура окружающего воздуха компонента отли
чается от +40 ”С. то норма перегрева должна быть изменена на величину, равную разнице этих температур, с 
таким расчетом, чтобы не была превышена температура, соответствующая температурному индексу изоля
ции.

9 Правила приемки

9.1 Приемку компонентов осуществляют по ГОСТ 15.309. с дополнительными требованиями, 
изложенными в 9.2-9.10.

9.2 Компоненты подвергают периодическим, приемо-сдаточным и типовым испытаниям, прово
димым предприятием-изготовителем.

9.3 В зависимости от видов испытаний, проверяемых параметров и от конструкции компонента 
объектами испытаний могут быть компонент в сборе, полюс компонента, отдельные сборочные едини
цы. Объект испытаний указывают в протоколе испытаний.

Если объектом испытаний является часть компонента (полюс, элемент, модуль, сборочная 
единица), функционально связанная с другими частями, то в протоколе испытаний должны быть ука
заны меры, которые приняты для воспроизведения (имитирования) влияния других частей на испыту
емую. либо должно быть обосновано, что при проведенном испытании не облегчают работу части по 
сравнению с условиями ее работы в полностью собранном компоненте.

9.4 Если приемо-сдаточным испытаниям подвергнут компонент, представляющий собой одно из 
типоислолнений серии компонентов с одним модулем или с несколькими последовательно соединен
ными модулями, то допускают другие типоислолнения компонентов этой серии испытывать не в пол
ном объеме, распространив на них результаты испытаний первого типоислолнения. Допустимость 
испытаний не в полном объеме должна быть обоснована.

9.5 Если приемо-сдаточным испытаниям подвергнут компонент, являющийся одним из типоис- 
полнений серии компонентов, имеющих часть практически одинаковых конструктивных элементов, то 
другие компоненты этой серии можно не подвергать отдельным видам указанных испытаний с рас
пространением на эти виды результатов испытаний, проведенных на первом компоненте. Допусти
мость испытаний не в полном объеме должна быть обоснована.

9.6 Если для управления данным компонентом предусмотрены разные типы приводов, то пери
одическим испытаниям в полном объеме его можно подвергать только с одним из них. Объем испы
таний с другими типами приводов может быть сокращен по согласованию с потребителем.

9.7 В зависимости от конструктивных особенностей компонента допускают проводить испытания 
без установки отдельных сборочных единиц или деталей, вводить отдельные уточнения в программу 
проведения испытаний.

В протоколах испытаний или в программе проведения испытаний должно быть обосновано, что 
сделанные изменения в испытуемом образце не влияют на результаты испытаний или не облегчают 
условий проведения испытаний.
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9.8 Характеристики комплектующих изделий (например, сопротивление обмоток электромагнитов, 
емкость шунтирующих конденсаторов, электрическую прочность изоляции выводов и тзд.). указанные в 
сопроводительных документах, возможно повторно не проверять, а записывать эти характеристики в 
паспорт компонента или в протокол испытаний.

9.9 Протоколы или информацию об испытаниях следует предъявлять потребителю по его требова
нию.

9.10 Правила отбора образцов приведены в ГОСТ Р 55882.1, пункт 10.4.

10 Виды, последовательность и условия испытаний

10.1 В иды  испытаний

Требования к видам испытаний приведены в ГОСТ Р 55882.1, пункт 10.1.
Кроме того, когда необходимо проведение исследовательских испытаний для специального 

применения, эти испытания должны быть объектом соглашения между потребителем и изготовите
лем и могут включать, например:

- воздействие гармоники на превышение температуры и характеристики отключения;
- превышение температуры в режиме кратковременной перегрузки.

10.2 Вериф икация конструктивны х требований

Выполнение требований к конструкции, изложенных в 8.1, следует подтверждать в соответ
ствии с ГОСТ Р 55882.1. пункт 10.2.

10.3 Приемо-сдаточные испы тания

10.3.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый компонент. Приемо-сдаточные 
испытания проводят в последовательности, указанной в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 -  Последовательность испытаний

Группа испытаний Испытания

I Общие технические харак
теристики

Рабочие пределы (10.3.3.1).
Превышение температуры (10.3.3.2).
Диэлектрические свойства (10.3.3.3).
Износостойкость в условиях эксплуатации (10.3.3.4). 
Верификация электрической прочности изоляции (10.3.3.5). 
Верификация превышения температуры (10.3.3.6)

II Способность выдерживать 
вибрацию и удары

Вибрации (10.3.4.1).
Удары (10.3.4.2).
Верификация механической работоспособности (10.3.4.3). 
Верификация электрической прочности изоляции (10.3.4.4)

III Критические токи (если 
применимо)

Определение критических токов (10.3.5)

IV Стойкость к климатиче
ским воздействиям (если 
необходимо)

Климатические испытания (сухое тепло, влажное тепло, холод и 
т.д.. 10.3.6)

V Прочие испытания (если 
необходимо)

Электромагнитная совместимость (ЭМС) (10.3.7). 
Распространение акустического шума (10.3.7). 
Кратковременно допустимый ток (10.3.7).
Включающая способность при коротком замыкании (10.3.7)

Для групп испытаний I и II испытания проводят в порядке, указанном в соответствующей графе 
таблицы 11.

Для каждой группы испытаний может быть использован новый образец.
10.3.2 Все детали компонентов, подлежащих испытаниям, должны соответствовать чертежам 

модели, которую они представляют.
Группы испытаний I. II и III, указанные в таблице 11, следует проводить на одном новом и чи

стом экземпляре или экземпляре, который считают таковым после восстановления.
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За исключением случаев, когда указано иное, испытания следует проводить при номинальных 
эксплуатационных значениях (тока, напряжения, давления воздуха) для всех цепей (основной, управ
ления и вспомогательной), а также в соответствии со значениями, указанными в 5.3.

Значения, записанные в протоколе испытания, должны быть в пределах допусков, указанных в 
таблице 12. если не указано иное в соответствующих пунктах. Однако по соглашению с изготовите
лем испытания могут быть проведены при более жестких условиях.

Для каждого испытания температура окружающего воздуха должна быть указана в протоколе 
испытания.

Компонент перед испытанием должен быть установлен в оболочке на соответствующее осно
вание при соблюдении условий монтажа, предписанных изготовителем, или другим способом при со
блюдении условий монтажа, предусмотренных на предназначенном подвижном составе.

Т а б л и ц а  12 -  Допустимые отклонения по значениям испытательных параметров

Все испытания
Испытания без нагрузки, 

при средней нагрузке, при 
перегрузке

Испытания в режиме ко
роткого замыкания

Длительность испытания: ± 5 %
Главная цепь:

Тою + 5 %
0

Напряжение: + 5 %
0

(включая восстанавливающееся напря
жение промышленной частоты)

Цепи управления и вспомогательная: 

Напряжение: ± 5 % 

Давление воздуха: ± 5 %

Коэффициент ± 0,05 
мощности:

Постоянная + 1 5 %  
времени: о

Частота: ± 5

Коэффициент 0 
мощности: .  о,05 
Постоянная + 25 % 
времени: о

Частота: ± 5

П р и м е ч а н и е  -  Значение допустимого отклонения постоянной времени Т1 указано в примечании табли
цы 1.

10.3.3 Группа испытаний I «Общие технические характеристики» включает в себя испытания и 
проверки, указанные в таблице 11.

10.3.3.1 При проверке рабочих пределов в дополнение к требованиям, приведенным в 
ГОСТ Р 55882.1, подпункт 10.3.1, испытания проводят согласно соответствующему описанию, изло
женному в 8.2.2. Во время и после испытания компонент должен работать удовлетворительно.

10.3.3.2 Испытание на превышение температуры следует проводить в соответствии с 
ГОСТР 55882.1, подпункты 10.3.2.3-10.3.2.7. со следующими дополнительными требованиями:

- допустимые пределы превышения температуры и максимальная температура приведены в 
ГОСТ Р 55882.1, подпункт 8.2.2,

• если применимо, необходимо измерять падение напряжения вдоль главной цепи, особенно на 
выводах и главных контактах. Это должно быть сделано в начале и в конце испытания на превыше
ние температуры.

10.3.3.3 Испытание на диэлектрические свойства следует проводить в соответствии с 
ГОСТ Р 55882.1, подпункты 11.1.1 и 11.1.3.

10.3.3.4 Износостойкость в условиях эксплуатации следует проверять в соответствии с требо
ваниями 8.2.9 и учетом категории интенсивности эксплуатации и категории компонента, заявленных 
производителем. При этом:

- для всех компонентов коммутационные операции следует проводить со всеми соответствую
щими электрическими и пневматическими цепями при питании с номинальными значениями для каж
дой цепи. Во время каждого коммутационного цикла компонент должен сохранять замкнутое положе
ние в течение времени, достаточного для того, чтобы ток полностью стабилизировался, но не более 
2 с;

- между группами испытаний допустимо проводить ревизию и техническое обслуживание в со
ответствии с инструкциями, предварительно предоставленными изготовителем. Во время техническо
го обслуживания замену частей, если необходимо, следует ограничивать заменой контактов (или 
иных частей, на которые воздействует электрическая дуга) главной цепи компонента;
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- в конце последней группы испытаний никакое техническое обслуживание устройства не может 
быть проведено до проверки в соответствии с 10.3.3.5 и 10.3.3.6.

10.3.3.5 При верификации электрической прочности изоляции после испытания, указанного в 
10.3.3.4. компонент должен выдержать испытания, требуемые в ГОСТ Р 55882.1, подпункт 11.1.3, 
однако значения испытательного напряжения должны быть снижены до 75 %.

10.3.3.6 Верификацию превышения температуры следует проводить после верификации, ука
занной в 10.3.3.5. на главной цепи с предписанной силой тока и в соответствии с условиями, опреде
ленными в 10.3.3.2.

В начале испытания значения падения напряжения вдоль главной цепи надо сравнивать с по
казаниями. измеренными в соответствии с 10.3.3.2. Если различия незначительны, то проверка пре
вышения температуры может быть прервана, при этом значения необходимо записывать в протокол 
испытания.

В конце испытания значения превышения температуры не должны быть больше значений, 
определенных в ГОСТ Р 55882.1, подпункты 8.2.2 и 8.2.3 настоящего стандарта, а также они не 
должны превышать значений, зафиксированных во время испытания в соответствии с требованиями
10.3.3.2 более чем на 20°С.

10.3.4 Группа испытаний II «Способность выдерживать вибрацию и удар» включает в себя ис
пытания и проверки, указанные в таблице 11.

10.3.4.1 Испытания на вибрацию следует проводить в соответствии с требованиями, приведен
ными в ГОСТ Р 55882.1, пункт 7.8 и подпункт 8.2.10.

Когда компонент имеет несколько механических состояний, длительность испытания распреде
ляют таким образом, чтобы:

- это распределение отображало предполагаемый режим эксплуатации компонента на подвиж
ном составе:

- испытывались все механические состояния.
10.3.4.2 Испытания на удар необходимо проводить в соответствии с требованиями, приведен

ными в ГОСТР 55882.1, пункт 7.8 и подпункт 8.2.10.
Если компонент имеет несколько рабочих положений, общее количество ударов следует рас

пределить таким образом, чтобы испытывались все положения.
10.3.4.3 Верификация механической работоспособности должна быть выполнена в соответ

ствии с требованиями, приведенными в 10.4.2 после испытания, описанного в 10.3.4.2.
10.3.4.4 Верификация электрической прочности изоляции должна быть выполнена после про

верки. указанной в 10.3.4.3. При этом компонент должен быть в состоянии выдержать испытания, 
требуемые в соответствии с 10.3.3.5.

10.3.5. Группу испытаний III «Критические токи» проводят для коммутационных компонентов по
стоянного тока категорий А1 и А2 согласно определениям, данным в 5.5.

Данную группу испытаний следует проводить при следующих условиях:
- испытательное напряжение равно номинальному рабочему напряжению;
- ток изменяется от номинального рабочего тока до нуля;
- номинальные постоянные времени Т1 и 73 согласно данным таблицы 1.

П р и м е ч а н и е  -  Испытание позволяет изготовителю получить график зависимости времени дуги от ве
личины отключаемого тока.

10.3.6 Группу испытаний IV «На стойкость к климатическим воздействиям» проводят, если 
необходимо. Она включает в себя испытания на воздействие холода, сухого тепла, влажного тепла и 
соляного тумана. Указанные испытания необходимо проводить в соответствии с методами, опреде
ленными на холод по ГОСТ 28199. на сухое тепло по ГОСТ 28200, на влажное тепло по ГОСТ 28201, 
на соляной туман, циклическое испытание по ГОСТ 28234.

Испытание на воздействие холода компонентов с пневматическим приводом и электропневма- 
тических клапанов следует проводить при температурах минус 30°С и минус 50°С. Испытание на воз
действие холода при температуре транспортирования и хранения следует проводить в нерабочем 
состоянии при температуре минус 6 0 Х .

Кроме того, при необходимости применения компонента в специфических условиях окружаю
щей среды технические усповия могут предписывать дополнительные испытания.

Рабочие режимы во время испытаний компонентов определяют стандартами, содержащими 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 
При отсутствии специальных критериев принятия испытания компонент должен выдержать испытание 
на механическую работоспособность (см. 10.4.2). Особые параметры должны быть зафиксированы в
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протоколе испытаний. Для каждого испытания необходимо использовать новый образец. Тот же образец 
можно использовать, если его рассматривать как новый после восстановления.

10.3.7 Группу испытаний V «Прочие испытания» проводят, если необходимо. Она может вклю
чать в себя испытания на:

- электромагнитную совместимость:
- распространение акустического шума;
- включающую способность при коротком замыкании;
- кратковременно допустимый ток.
Испытания следует проводить в соответствии с программой и методикой испытаний, согласо

ванными между потребителем и изготовителем.

10.4 Периодические испы тания

10.4.1 Периодические и типовые испытания проводят только на компонентах, прошедших при
емо-сдаточные испытания.

10.4.2 Проверка механической работоспособности при отсутствии специальных требований 
должна содержать последовательную 20-кратную проверку правильности функционирования компо
нента при следующих условиях:

- температура в зоне испытания равна температуре окружающего воздуха:
-  отсутствие тока в главной цепи;
- номинальное напряжение цепи управления;
- номинальное давление воздуха (для пневматических компонентов).
10.4.3 Измерение активного или полного сопротивления следуот проводить по ГОСТ Р 55882.1, 

подпункт 10.2.3.1.
10.4.4 Испытания герметичности (для пневматических компонентов) следуот проводить в соот

ветствии ГОСТ Р 55882.1. подпункт 11.2.2.
10.4.5 Проверку диэлектрической прочности следует проводить по ГОСТ Р 55882.1, подпункт

11.1.3.
10.4.6 Проверку настроек и работы предохранительных устройств и реле (калибровка) следует 

проводить по национальному стандарту ГОСТ Р 55882.1. подпункт 11.2.5.
10.4.7 Программы проведения испытаний приведены в ГОСТ Р 55882.1, подпункт 10.2.3.14.
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Приложение А 
(обязательное)

Соответствие между вспом огательны м и контактами и стабильны м и положениями
ком м утационны х компонентов

Вспомогательные контакты должны указывать положение главной цепи коммутационного компонента. С 
этой целью в терминологии определяют два типа вспомогательных контактов:

- замыкающий контакт («а» контакт):
- размыкающий контакт («Ь» контакт).
Эти определения связаны с перечисленными ниже стабильными положениями:
- положение, сохраняемое коммутационным компонентом, когда он не активирован, если имеется сме

щенное положение при этом условии;
- положение, в котором главная цепь разомкнута, если коммутационный компонент не имеет смещенного 

положения в неактивированном режиме;
- положение, в котором будет находиться коммутационный компонент, если ни одно из двух вышеприве

денных определений не применимо.
Коммутационный компонент можно рассматривать как надежно замкнутый для всех стабильных положе

ний его движения, для которых выполнение требований по превышению температуры может быть подтверждено 
испытаниями. Если этого сделать нельзя, то коммутационный компонент следует рассматривать как замкнутый 
ненадежно.

Таким же образом коммутационный компонент можно рассматривать как надежно разомкнутый для всех 
положений его движения, для которых может выдерживаться требуемое диэлектрическое напряжение между его 
главными контактами.

Если этого сделать нельзя, то коммутационный компонент рассматривают как разомкнутый ненадежно.
Поэтому вспомогательные контакты должны быть выполнены таким образом, чтобы они могли показы

вать. что:
- коммутационный компонент является надежно замкнутым, или
- коммутационный компонент является надежно разомкнутым, или
- коммутационный компонент находится в промежуточном положении, если ни одно из двух предыдущих 

показаний не получено.
Замыкающий контакт «а» должен быть назван «Э|». если его замыкание указывает на то. что основной 

контакт надежно замкнут, и «а»», если его размыкание указывает, что основой контакт надежно разомкнут.
Размыкающий контакт «Ь» должен быть назван «Ь.», если его размыкание указывает, что основной кон

такт надежно замкнут, и «Ьи». если его замыкание указывает, что основной контакт надежно разомкнут.
На рисунке А.1 показаны различные типы вспомогательных контактов.
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Соответствие требованиям по 
электрической прочности 
изоляции

Соответствие требованиям 
по превышению температуры 

4  ■ ►

Замыкающий контакт «аа.

Замыкающий контакт «а,»

Размыкающий контакт «Ь^»

Размыкающий контакт «Ь,»

Перемещение подвижных частей 
4------------------------------------------------------------------------»

* 4 -

Положение «Разомкнуто» Положение «Замкнуто»

Рисунок А.1 -  Взаимосвязь между вспомогательными контактами и 
устойчивырии положениями ижмутационного корлпонемта

26



ГОСТ Р 55882.2—2013

Приложение ДА 
(обязательное)

Д ополнительны е требования к электротехническим  компонентам, 
применяемым на железнодорожном подвижном  составе

Данные требования являются дополнительными относительно требований международного стандарта 
МЭК 60077-2:1999 и приведены для учета основополагающих стандартов, действующих в Российской Федерации 
и устанавливающих требования в части внешних воздействующих факторов, требования безопасности, состав 
разделов стандартов и технических условий, а также другие требования.

ДА. 1 Условия работы компонентов
ДА. 1.1 Номинальные значения климатических факторов внешней среды -  по ГОСТ 15150, статья 5.1, при 

этом места установки компонентов в зависимости от категории размещения таковы:
-для 1 -  вне кузова подвижного состава (кроме городского транспорта);
- для 2 -  вне кузова подвижного состава городского транспорта, внутри кузова электровозов и вне кузова в 

подвагонных камерах (оболочках):
- для 3 -  внутри кузова подвижного состава (кроме электровозов), вне кузова внутри оболочек, обеспечиваю

щих степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 14254;
- для 4 -  в кузовах с искусственно регулируемыми климатическими условиями.
Параметры компонентов категории размещения 4 не должны изменяться после пребывания компонентов в нера

бочем состоянии при температурах, соответствующих категории размещения 3.
Верхнее значение рабочей температуры может быть увеличено:
- до 60 ' С -  для компонентов, устанавливаемых в местах кузова, в которых есть источники сильного допол

нительного нагрева этих компонентов;
- до 70 "С -  для компонентов, устанавливаемых на дизеле подвижного состава.
При этом эффективное (расчетное) значение температуры окружающего воздуха принимают равным 40 *С.
Нижнее значение рабочей температуры окружающего воздуха компонентов исполнений У. УХЛЗ (ХЛЗ) -  ми

нус 50 “С. исполнений УХЛ1 (ХЛ1). УХЛ2 (ХЛ2) -  минус 60 *С.
При температурах г*шв минус 30 "С допускают отклонения параметров компонентов от номинальных значений.
Эти отклонения должны быть указам в технических условиях на изделие.
ДА. 1.2 Механические факторы внешней среды -  по группам условий эксплуатации М25, М26. М27, М28 и 

М 29-по ГОСТ 17516.
ДА. 1.3 Высота над уровнем моря -  не более 1400 м.
ДА. 2 Маркировка компонентов должна соответствовать требованиям настоящего стандарта (6.2) и ГОСТ

18620.
ДА. 3 Трвбования электробвзопасности
ДА. 3.1 Конструкция компонентов должна соответствовать требованиям «Правил устройства электроустано

вок» (ГГУЭ) [2] и обеспечивать условия эксплуатации, установленные «Правилами технической эксплуатации устано
вок потребителей» [3] и «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 
электроустановок» (4).

ДА. 3.2 Конструкция компонентов, применяемых на электровозах и тепловозах, должна соответствовать тре
бованиям ГОСТ 12.2.056. остагъных -  требованиям ГОСТ 12 2.007.0.

ДА. 3.3 Металлические рукоятки, маховики, педали должны иметь надежную изоляцию от частей компонентов 
под напряжением и надежное электрическое соединение с заземленными частями.

ДА. 4 Транспортирование и хранение компонентов
ДА. 4.1 Транспортирование -  по группе условий Ж2 ГОСТ 15150, статья 10.2.
Допускают транспортирование без индивидуальной и транспортной упаковки, например, в контейнерах и 

крытых транспортных средствах при условии обеспечения защиты компонентов от повреждения.
ДА. 4.2 Хранение -  по группе условий С по ГОСТ 15150. статья 10.1.
ДА. 5 Упаковку и временную противокоррозионную защиту для условий транспортирования и хранения по 

ГОСТ 23216. раздел 3. следует устанавливать в стандартах и технических условиях на компоненты конкретных 
серий и типов.

27



ГОСТ Р 55882.2— 2013

Приложение ДБ 
(обязательное)

С труктурны е элементы, не вклю ченны е в текст стандарта

Последнее предложение раздела 1 исключено, так как применение данного стандарта к промышленным 
компонентам является достаточным условием для использования компонентов без дополнительных требований 
на железнодорожном подвижном составе.

Терминологические статьи не включены в настоящий стандарт, так как их не употребляют в тексте между
народного стандарта МЭК 60077-2:1999.

ДБ. 1
«3.1.2
пассивный электрический компонент (passive electrical component): Простое или составное устройство, 

не входящее в группу активных электрических компонентов и выполняющее, как минимум, одну электрическую 
функцию (например, изолятор, неразъемное соединение, резистор, конденсатор и т.д.)»

ДБ. 3
«3.1.11
ограничитель перенапряжения (surge arrester): Устройство, предназначенное для защиты электрообо

рудования от больших импульсных перенапряжений и ограничения продолжительности, а часто и амплитуды, 
последующего тока.

ДБ. 4
« 3 .3.3
рабочая последовательность (механического коммутирующего устройства) (operating sequence (of а 

nwchanical switching device)): Последовательность выполнения определенных операций с установленными ин
тервалами времени.

28



ГОСТ Р 55882.2—2013

Приложение ДВ 
(справочное)

Сведения о соответствии ссы л о чн ы х  национальны х 
и межгосударственны х стандартов международны м стандартам, 

использованны м  в качестве ссы лочны х в  примененном 
международном стандарте

Т а б л и ц а  Д В .  1
Обозначение
ссылочного

национального.
межгосударственного стандарта

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование ссылочного международного 
стандарта

ГОСТ Р МЭК 60050-441-2012
ЮТ

МЭК 60050-441:1984 «Международный электротехни
ческий словарь. Часть 441. Коммутационная аппара
тура. аппаратура управления и предохранители»

ГОСТ 14254-96 MOD МЭК 60529:1989 «Степени защиты, обеспечиваемые 
оболочками (Код IP)»

ГОСТ 28199-89 NEQ
МЭК 60068-2-1-90 «Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. 
Испытание А: Холод»

ГОСТ 28200-89 IDT
МЭК 60068-2-2-74 «Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. 
Испытание В: Сухое тепло»

ГОСТ 28201-89 IDT
МЭК 60068-2-3-69 «Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. 
Испытание Са; Влажное тепло, постоянный режим»

ГОСТ 28234-89 NEQ

МЭК 60068-2-52-96 «Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. 
Испытание КЬ: Соляной туман, циклическое испыта
ние (раствор хлорида натрия)»

П р и м е ч а н и е  -  В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответ
ствия стандартов:
- ЮТ -  идентичные стандарты;
- MOD -  модифицированные стандарты;
- NEQ -  неэквивалентные стандарты.
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