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НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

ОДНО АГРЕГАТНЫЕ ТЯГОВЫЕ ПОДСТАНЦИИ 

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Нормы безопасности

Дата введения 2003-06-27

1 Область применения

Настоящие нормы безопасности распространяются на одноагрегатные 

тяговые подстанции электрифицированных железных дорог и применяются 

при проведении сертификации в системе сертификации, созданной федераль

ным органом исполнительной власти в области железнодорожного транслор-

2 Нормы безопасности

Нормы безопасности, предъявляемые к одноагрегатным тяговым под

станциям электрифицированных железных дорог, приведены в таблице 1. 

Сведения о нормативных документах, на которые даны ссылки в таблице 1, 

приведены в таблице 2.

Издание официальное
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Таблица 1 -  Нормы безопасности одноагрегатных тяговых подстанций электрифицированных железных дорог

Наименование сертификационного Нормативные до Нормативное Нормативные доку Регламенти
показателя кументы, уста значение сер менты, устанавли руемый спо

навливающие тификацион вающие методы про соб под
требования к сер ного показа верки (контроля, ис тверждения
тификационному теля пытаний) сертифика соответствия

показателю ционного показателя

1 2 3 4 5
1 Уровень напряжения на выходе тяго
вой подстанции 3,3 кВ, В:

не менее 
не более

ГОСТ 6962, п.2 1

3300
3850

Аттестованная мето
дика аккредитован
ного испытательного 
центра (лаборатории) 
ССФЖТ

(далее -  Методика)

Измеритель
ный контроль

2 Время отключения при коротком замы
кании на фидерах постоянного тока 3,3 
кВ, мс, не более: 50*

Методика Испытания

3 Время отключения фидера 10 кВ пита
ния СЦБ при коротком замыкании на 
землю, с, не более 1,3*

Методика Испытания
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5
4 Электрическая прочность изоляции и 
выводов относительно корпуса (зазем
ления), кВ действующие, не менее:

110 кВ -200 ГОСТ 1516.3, п. 
4.7, таблица 3

Пробой не 
допускается

ГОСТ 1516.2, п.7.4.2 Испытания

10 кВ -42 ГОСТ 1516.3, 
п.4.7, таблица 2

3,3 кВ -12*

между цепями вторичной комму
тации и заземленной конструкцией 
-  2*

5 Термическая стойкость устройства 
заземления, ток, кА -  не менее 42,3*

Оплавление, 
уменьшение 
сечения не 

допускается

Методика Испытания

6 Наличие блокировок, предотвращаю
щих неправильные действия персонала 
при производстве переключений и пре
пятствующих непреднамеренному про
никновению персонала к токоведущим 
частям, находящимся под напряжением

ГОСТ 12.2.007.0, 
п. 1.2;

ГОСТ12.2.007.11,
п.1.2

Функциони
рование по 

принадлежно
сти

ГОСТ 14694, п.4.8.1 Функциональ
ные испытания
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Окончание таблицы 1

1 2 4 5
7 Уровень радиопомех, дБ А ГОСТ 29205, 

п.1.1
От 35 до 60 ГОСТ 29205 Испытания

8 Уровень шума, дБА, не более ГОСТ 12.1.003, 
п.6

85 ГОСТ 12.1.003, п.6 Измеритель
ный контроль

9 Показатели «живучести» тяговой под
станции при отключении внешнего 
электроснабжения:

9.1 возможность включения ком
мутационных аппаратов для по
дачи напряжения в контактную 
сеть, ч, не менее
9.2 функционирование телемет
рического контроля и освещения, 
ч, не менее

0,5*

2,0*

Методика Испытания

* - Нормативное значение сертификационного показателя устанавливается настоящими нормами безопасности
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Таблица 2 -  Перечень нормативной документации

Обозначе
ние НД

Наименование НД Кем
утвержден 

Г од из
дания

Срок
дейст

вия

Номер из
менения, 

номер и год 
издания 

информаци
онного ука

зателя
ГОСТ
12.1.003-83

ССБТ. Шум. Общие требова
ния безопасности

Гос
стандарт
1983

б/о (1-Ш-89)

ГОСТ ССБС. Изделия электротех- Гос б/о (1-VIII-78)
12.2.007.0- нические. Общие требования стандарт (2-VIII-81)
75 безопасности 1975 (3-1-84)

(4-IX-88)
ГОСТ ССБТ. Преобразователи Гос б/о (1-III-84)
12.2.007.11-
75

электроэнергии полупровод
никовые. Требования безо
пасности

стандарт
1975

(2-IX-88)

ГОСТ
1516.2-97

Электрооборудование и элек
троустановки переменного 
тока на напряжение 3 кВ и 
выше. Общие методы испы
таний электрической прочно
сти изоляции

Гос
стандарт

1997

б/о

ГОСТ
1516.3-96

Электрооборудование пере
менного тока на напряжения 
от 1 до 750 кВ. Требования к 
электрической прочности 
изоляции

Гос
стандарт

1996

б/о

ГОСТ 6962- 
75

Транспорт электрифициро
ванный с питанием от кон
тактной сети. Ряд напряже
ний

Гос
стандарт

1975

б/о (1-II-84)

ГОСТ Устройства комплектные Гос б/о (1-ХИ-81)
14694-76 распределительные в метал

лической оболочке на напря-
стандарт

1976
(2-IX-86)
(3-II-91)

жение до 10 кВ. Методы ис
пытаний
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Окончание таблицы 2

Обозначе
ние ИД

Наименование НД Кем
утвержден 

Г од из
дания

Срок
дейст

вия

Номер из
менения, 

номер и год 
издания 

информаци
онного ука

зателя
гост
29205-91

Совместимость технических 
средств электромагнитная. 
Радиопомехи индустриаль
ные от электротранспорта. 
Нормы и методы испытаний

Госстан
дарт
1991

6/0
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изме- Номера листов (страниц) Номер Под Дата
нение изме заме но аннули доку пись

нен нен вых рованных мента
ных ных

1 2 3 4 5 6 7 8

'*>**? % £ * *

Срок вве
дения из
менения

/ ■
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к приказу Минтранса России 
от!6 июля 2009 г. № 1В

В Нормах безопасности НБ ЖТ ЦЭ 115-2003 «Одноагрегатные тяговые подстанции постоянного тока. Нормы 
безопасности»:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«1 Область применения

Настоящие Нормы распространяются на стационарные и передвижные одноагрегатные тяговые подстанции 
постоянного тока электрифицированных железных дорог»;

2) в пункте 1 графы 5 таблицы 1 слова «ССФЖТ» исключить;

3) пункт 9 таблицы 1 исключить;

4) пункты 4, 5, 6, 8 таблицы 1 изложить в следующей редакции:
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Наименование сертификационного 
показателя

Нормативные 
документы, 

устанавливающие 
требования к 

сертификационном 
у показателю

Нормативное
значение

сертификацио
иного

показателя

Нормативные документы, 
устанавливающие методы 

проверки (контроля, 
испытаний)

сертификационного показателя

Регламенти
руемый способ 
подтверждени 
я соответствия

1 2 3 4 5
4. Электрическая прочность изоляции и 

выводов относительно корпуса (заземления) - 
одноминутное напряжение промышленной 
частоты, кВ, действующее, не менее:

Пробой не 
допускается

ГОСТ 1516.2 
(п.7.4.2)

Испытания

для РУ 110 кВ -  200 

для РУ 10 кВ -  42 

для РУ 3,3 кВ- 1 2

между цепями вторичной коммутации и 
заземленной конструкцией -  2

ГОСТ 1516.3, 
(п.4.7, табл.З) 
ГОСТ 1516.3, 
(п.4.7, табл.2)

У станавливается 
настоящими 

Нормами 
У станавливается 

настоящими 
Нормами

5. Диаметр стального провода 
заземления, мм, не менее

Устанавливается
настоящими

Нормами
12

Аттестованная методика 
аккредитованного 

испытательного центра 
(лаборатории)

Измерения
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1 2 3 4 5
6. Наличие и работоспособность 

блокировок или других устройств, 
предотвращающих непреднамеренное 
проникновение к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением

ГОСТ 12.2.007.0 
(п.1.2);

ГОСТ 12.2.007.11 
(п.1.2)

Функциони
рование по 

предназначению
ГОСТ 14694 

(п.4.8 Л)

Испытания

8. Допустимый уровень шума, 
дБА, не более

ГОСТ 12.1.003 
(п.2.3)

80 ГОСТ 12.1.050 
(п.З)

Измерения
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