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Н есоблю д ение стандарта преследуется по за ко н у

Настоящий стандарт распространяется на электроагрегаты и
передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгора
ния мощностью 0,5—5000 кВт (далее — электроагрегаты и элект
ростанции) .
Стандарт не распространяется на газотурбинные, судовые и
тепловозные электроагрегаты и электростанции, а также на элек
тростанции на железнодорожном ходу и энергопоезда.
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1.
Методы испытаний, изложенные в настоящем стандарте,
предназначены для контроля качества разрабатываемых и изго
товляемых электроагрегатов и электростанций на соответствие
требованиям стандартов и технических условий на них при про
ведении предварительных,
приемочных,
квалификационных,
предъявительских, приемо-сдаточных и периодических испыта
ний.
Допускается использовать методы измерений с применением
измерительных преобразователей и объединять средства измере
ний в информационные измерительные системы с выводом на
ЭВМ для автоматизированной обработки результатов измере
ний.
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1.2. Для оценки параметров и показателей качества электрошрегатыз и электростанций применяют следующие виды и мето
ды измерений:
виды измерений:
прямые — при которых результат получают непосредственно
измеренном;
косвенные — при которых результат получают па основании
известной зависимости искомого параметра (показателя) и вели
чинами, подвергаемыми прямым измерениям;
методы измерений:
метод непосредственной оценки параметров;
метод сравнения (в том числе нулевой, дифференциальный, за
мещения, совпадения).
1.3. Результаты измерения представляют в следующей форме:
прямого измерения
Т -Л ± А ,
где Y — искомое значение измеряемой величины;
А — результат, получаемый непосредственно измерением;
Д — абсолютная погрешность результата измерения;
косвенного измерения
Y = F ( A XA 2 .. . А п); Л1± А 14 . . . А п+ Ал,
где Y — искомое значение измеряемой величины;
А х ... А п- - значения измеренных величин;
Ai ... Ап— основные абсолютные погрешности результатов изме
рения.
Суммарную абсолютную погрешность измерения принимают
равной сумме основных абсолютных погрешностей применяемых
средств измерений.
1.4. Средства измерений, применяемые при контроле качества
электроагрегатов и электростанций, должны подвергаться мет
рологической аттестации
(поверке) в соответствии с ГОСТ
8.513—84, а испытательное оборудование — аттестации по ГОСТ
24555—81 и стандартам на конкретное испытательное оборудова
ние.
Нестандартизованные средства испытаний, измерений и конт
роля разрабатывают, изготовляют и эксплуатируют в соответст
вии с ГОСТ 8.326—78.
1.5. Измерения всех электрических величин при испытаниях,
кроме сопротивления изоляции и напряжения при испытании изо
ляции на электрическую прочность, следует проводить электро
измерительными приборами, в том числе мостами класса точно
сти не ниже 0,5, если иное не установлено в стандартах или тех
нических условиях на электроагрегаты и электростанции конкрет
ных типов.
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Измерение мощности трехфазного тока при приемо-сдаточных
испытаниях машин мощностью до 100 кВт допускается проводить
лрехфазным многосистемным ваттметром класса точности не нпже 1.
1.6. Средство измерения пли диапазон измерения следует подбирать так, чтобы измеряемые значения находились в пределах
20—95% шкалы. При измерении мощности трехфазного тока сгюсобом двух ваттметров измеряемые токи и напряжения должны
быть не ниже 20% номинальных токов и напряжений применяе
мых ваттметров.
При проведении измерений сопротивлений методом вольтмет
ра и амперметра и мощности трехфазного тока методом двух
ваттметров отсчеты по всем приборам для каждого измерения
проводят одновременно.
1.7. При испытаниях электроагрегатов и электростанций сле
дует максимально использовать механизированные и автоматизи
рованные устройства с автоматическими схемами измерения. При
этом регистрация измеренных значений не является обязательной,
если испытательное устройство имеет приспособления для авто
матического разбраковывания электроагрегатов и электростанций,
у которых контролируемый параметр выходит за пределы допу
скаемого отклонения.
1.8. Испытания электроагрегатов и электростанций на устой
чивость к воздействию механических и климатических факторов
допускается проводить поблочно, еспи это установлено стандар
тами или техническими условиями на соответствующие составные
части и электроагрегат или электростанцию в целом и (или) ис
пытание электроагрегата или электростанции на имеющемся обо
рудовании невозможно из-за больших масс, габаритных разме
ров, особенностей конструкции.
1.9. Испытания на устойчивость к воздействию климатических
к механических факторов, влияние которых может привести к не
обратимым физико-химическим изменениям в материалах и со
ставных частях электроагрегатов или электростанций, проводят
последними.
3.10. Определение значений показателей качества электриче
ской энергии проводят в конце испытаний в режиме номинальной
нагрузки
1.11. Перед началом каждого испытания проводят подготовку
испытуемого электроагрегата или электростанции н необходимою
оборудования, обеспечивающую проведение испытаний методами
настоящего стандарта.
1.12. Условия испытаний — по ГОСТ 15150—69, а условия экс
плуатации средств измерений должны соответствовать стандартам
или техническим условиям на них.
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1.13. Значения параметров, характеризующих режимы рабо
ты и электрическую нагрузку электроагрегатов и электростанций,
при которых выполняют измерения, не должны отличаться от ус
тановленных в настоящем стандарте, стандартах или технических
условиях на электроагрегаты и электростанции конкретных типов
более чем на 5%.
Значения измеряемых величин, входящих в формулы для вычи
сления показателей, при необходимости, получают как результаты
измерений с многократными наблюдениями в точке измерения по
ГОСТ 8.207—76.
1.14. Виды испытаний и соответствующие им категории испы
таний указаны в рекомендуемом приложении. Программу испыта
ний устанавливают в стандартах и технических условиях на кон
кретные типы электроагрегатов и электростанций.
1.15. Испытания электроагрегатов и электростанций на на
дежность — по ГОСТ 20.57.311—79.
2. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

2.1. Ф у н к ц и о н а л ь н ы е
испытания
2.1.1. Испытание в режиме номинальной нагрузки (испыта
ние 101)
Испытание в режиме номинальной нагрузки при автоматиче
ском и ручном управлениях электроагрегата или электростанции
проводят при общей наработке 1 ч в последовательности, приве
денной ниже:
электроагрегат или электростанцию подготавливают к работе
при автоматическом управлении:
производят пуск электроагрегата или электростанции;
проверяют правильность очередности операций процесса авто
матического пуска и приема нагрузки;
производят останов электроагрегата или электростанции и про
веряют правильность протекания процесса останова, отключения
нагрузки, срабатывания привода останова;
аналогично для электроагрегатов и электростанций 2 и 3-й
степеней автоматизации проверяют осуществление автоматических
операций с пульта дистанционного управления и системы авто
матического управления вспомогательными механизмами и уст
ройствами.
После останова первичного двигателя электроагрегат или элек
тростанцию переводят в режим ручного управления и продолжа
ют испытание следующим образом:
производят пуск электроагрегата или электростанции со щита
управления в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
включают номинальную нагрузку и устанавливают значения
напряжения и частоты равными номинальным значениям;
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в протокол заносят показания всех щитовых приборов через
каждые 10 мин (не менее трех измерений);
в конце испытания при помощи соответствующих выключате
лей и кнопок на щите управления проверяют возможность изме
нения частоты и напряжения, включения и отключения выключа
теля генератора и производят останов электроагрегата или элект
ростанции.
2.1.2.
Определение удельного расхода топлива (испыта
ние 102)
Определение проводят при установившемся тепловом режиме
электроагрегата или электростанции в режиме номинальной на
грузки с помощью приспособления для измерения расхода топли
ва методом взвешивания (питание топливом осуществляют от
специальной емкости).
Выбирают дозу топлива с таким расчетом, чтобы время ее
расхода в режиме номинальной нагрузки было не менее 30 с. Из-:
меряют время расхода выбранной дозы топлива не менее трех
раз и находят среднее значение.
Расход топлива GTl кг/ч, определяют по формуле

где m — доза топлива, г;
т — среднее время расхода дозы топлива, с.
Для электроагрегатов и электростанций с четырех- и двухтакт
ным дизелем без наддува и с наддувом от нагнетателя с механи
ческим приводом и с турбонагнетателем в результат расчета часо
вого расхода топлива GT вносят поправку в зависимости от тем
пературы окружающего воздуха: на каждые 10К (10°С) в диапа
зоне 230—ЗЗЗК (Ю—60°С) часовой расход топлива изменяется
на 1,5%. Полученный при испытаниях часовой расход топлива
должен быть увеличен (уменьшен) на указанное значение, если
испытания проводились при температуре воздуха выше (ниже)
температуры, при которой установлена номинальная мощность
электроагрегата или электростанции.
Для электроагрегатов и электростанций с карбюраторным пер
вичным двигателем часовой расход топлива указывают без по
правки.
Удельный расход топлива g , г/кВт-ч, определяют по фор
муле

где Рном— номинальная мощность электроагрегата или элект^
ростанции, кВт;
2—1546
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2.1.3. Измерение массы (испытание 103)
Измерение массы проводят на полностью укомплектованных
электроагрегате или электростанции взвешиванием на весах по
ГОСТ 23676—79. Необходимость заправки топливом, маслом, ох
лаждающей жидкостью устанавливают в стандартах или техниче
ских условиях на электроагрегаты или электростанции конкретных
типов.
2.1.4. Измерение габаритных размеров (испытание 104)
Габаритные размеры электроагрегата или электростанции изме
ряют металлическими рулетками по ГОСТ 7502—80, при этом дав
ление в шинах транспортного средства должно быть номиналь
ным.
2.1.5. Внешний осмотр (испытание 105)
Внешнему осмотру подвергают все доступные части электро
агрегата и электростанции.
При этом проверяют:
соответствие рабочим чертежам и электрической принципи
альной схеме;
качество сборки (затяжки гаек, болтов, соединений трубопро
водов и т. п.), электромонтажа и покрытий;
укомплектованность необходимыми сборочными единицами и
деталями.
В стандартах или технических условиях на электроагрегаты и
электростанции конкретных типов уточняют методику указанных
проверок.
2.1.6. Испытание работы схемы подзарядки аккумуляторных
батарей (испытание 106).
Испытание работы схемы подзарядки аккумуляторных батарей
следует проводить по амперметру, предназначенному для контро
ля зарядного тока.
2.1.7. Измерение уровня радиопомех (испытание 107)
Измерение уровня радиопомех проводят по ГОСТ 16842—82 в
режиме и диапазонах частот, установленных в стандартах или
технических условиях на электроагрегаты и электростанции кон
кретных типов.
При предварительных или приемочных испытаниях уточняют
расположение приемного устройства (по наибольшему уровню ра
диопомех) и указывают в стандартах или технических условиях
на электроагрегаты и электростанции конкретных типов.
2.1.8. Испытание в режиме работы, с 10%-ной перегрузкой по
мощности (испытание 108)
Испытание в режиме работы с 10%-ной перегрузкой по мощ
ности проводят в процессе испытаний на теплоустойчивость при
температуре (313±2) К f(40±2)°C] в установившемся тепловом со
стоянии при номинальной нагрузке. Включают 10%-ную перегруз
ку и контролируют способность электроагрегата или электростан-
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ции работать в течение 1 ч. Перечень контролируемых парамет
ров (мощность, напряжение, частота и т. п.) устанавливают в
стандартах или технических условиях на электроагрегаты и электа
ростанции конкретных типов.
2.1.9.
Определение значений установившихся отклонений на
пряжения при изменении нагрузки (испытание 109)
Средства измерений — по ГОСТ 8711—78 и ГОСТ 9781—78.
Измерение проводят следующим образом:
устанавливают значения выходного напряжения и частоты на
пряжения равными номинальным (частоту вращения первичных
двигателей электроагрегатов и электростанций постоянного тока)
при 10%-ной нагрузке, после чего включают нагрузку с номи
нальным коэффициентом мощности (электроагрегатов и электро
станций переменного тока) и измеряют установившееся выходное
значение напряжения при 100%-ной нагрузке и нмт' изменяют на
грузку до 10% номинальной мощности и измеряют установившее
ся выходное значение напряжения t/наиб.
Установившееся отклонение напряжения 8U в процентах оп
ределяют по формуле
ь и = + Uh™6~ и"ты . 100,
“
2 и ноы
где

£/Ном — номинальное значение напряжения, В.
Установившееся отклонение напряжения допускается опреде
лять по отклонениям напряжения от номинального (установлен
ного) измеренным дифференциальным вольтметром следующим
образом:
после установления номинальных параметров в режиме 10%ной нагрузки устанавливают нулевое показание дифференциаль
ного вольтметра;
включают номинальную нагрузку и по дифференциальному
вольтметру определяют отклонение выходного напряжения от но
минального ДU' при 100%-ной нагрузке

ДU ” ^цаим

^ном>

изменяют нагрузку до 10% номинальной и по дифференциаль
ному вольтметру определяют отклонение выходного напряжения
AU"
Д U " = U am6— U H0M.

Установившееся отклонение напряжения б£/ в процентах оп*
ределяют по формуле
ЫГ—U'
• 100.
2 б^ком
2*

ьи=±
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При A U '> 0 принимают A U '= 0.
П р и м е ч а н и е . Допускается первоначально устанавливать значение вы
ходного напряжения, равное номинальному напряжению и номинальной часто
те напряжения при 100%-ной нагрузке с последующим изменением до Ю'% и
обратно.

2.1.10.
Определение значений установившихся отклонений на
пряжения и частоты напряжения при неизменной симметричной
нагрузке (испытание ПО).
Средства измерений — по ГОСТ 8711—78, ГОСТ 9781—78,
ГОСТ 7590—78.
Измерение проводят при симметричной нагрузке, равной 10 и
100% номинальной мощности, следующим образом:
устанавливают значения напряжения и частоты равными номи
нальным;
по контрольному вольтметру и частотомеру или по цифровому
вольтметру в течение 5 мин с интервалами наблюдения 1 мин за
фиксировать наибольшее и наименьшее значения напряжения и
частоты напряжения.
Установившееся отклонение напряжения при неизменной сим
метричной нагрузке hUy в процентах определяют по формуле
^7наиб £7наим

2 UHом

• 100,

где UHаиб, ^наим— соответственно, наибольшее и наименьшее
значение напряжения, В.
Установившееся отклонение частоты при неизменной симмет
ричной нагрузке 6fy в процентах определяют по формуле
/н а и б

¥

у

/н а й м

=

100,

2 /ном

где /наиб, /найм — соответственно наибольшее и наименьшее значе
ние частоты, Гц;
/ном— номинальное значение частоты, Гц.
Установившееся отклонение напряжения допускается опреде
лять по отклонениям напряжения от номинального (установленно
го) измеренным по дифференциальному вольтметру следующим
образом:
после установления номинальных параметров в режиме 10 или
100%-ной нагрузки устанавливают нулевое показание дифферен
циального вольтметра и в течение 5 мин с интервалами 1 мин фик
сируют показания дифференциального вольтметра
Uу “ ^Л*аиб

№нш\

^1Г—17
у — ^наим —и
^ном-
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Из полученных результатов измерения выбирают наибольшее из
показаний U'y и наименьшее из показаний Uy" и определяют ус
тановившееся отклонение напряжения 6U7 в процентах по фор
муле
Wy

и у- и у
2 t/ном

•

100.

При i/"y> 0 принимают U"y = 0.
Установившееся отклонение частоты напряжения допускается
контролировать по частотомеру, измеряющему процентное отно
шение измеряемой частоты к номинальной.
2.1.11. Определение переходных отклонений и бремени восста
новления напряжения и частоты напряжения (испытание 111)
Средства измерения — по ГОСТ 9829—81, ГОСТ 23601—79 и
ГОСТ 19875—79.
Измерение переходных отклонений и времени восстановления
напряжения и частоты напряжения проводят следующим обра-.
зом:
при номинальной нагрузке с номинальным коэффициентом мощ
ности (если иное не установлено в стандартах и технических ус
ловиях на электроагрегаты и электростанции конкретных типов)
устанавливают номинальные значения напряжения и частоты на
пряжения;
проводят осциллографирование напряжения и частоты напря
жения на выходном устройстве электроагрегата или электростан
ции при сбросе нагрузки со 100 до 10% номинальной мощности,
а по окончании переходного процесса регулирования — набросе
нагрузки с 10 до 100% номинальной мощности.
Аналогично проводят осциллографирование напряжения при
сбросе (набросе) нагрузки с 50 до 10, с 10 до 50, со 100 до 50 и
с 50 до 100% номинальной мощности.
Переходное отклонение напряжения 6Ump в процентах опре
деляют по формуле
y n iax(tfnH n)— t /уст . 1 0 0 ,

где Umах (E/min) — соответственно, максимальное и минимальное
значения, зарегистрированные при переход
ном процессе, выходящие за пределы допу
скаемого значения установившегося напряже
ния, В;
Uуст — допускаемое значение установившегося напря
жения, равное:
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при сбросе нагрузки — номинальному напряжению с учетом
допускаемых установившихся отклонений напряжения при изме
нении нагрузки и при неизменной нагрузке;
при набросе — номинальному напряжению.
Переходное отклонение частоты 6/Пер в процентах определяют
по формуле
8/пер = ^- ах(- п)'~ ^ СТ • 100,
/н ом

ГДв fmax (/min) — соответственно, максимальное и минимальное
значения частоты, зарегистрированные при пе
реходном процессе и выходящие за пределы до
пускаемого значения установившейся частоты,
Гц;
/уст— допускаемое значение установившейся частоты,
Гц, равное:
при набросе — номинальной частоте;
при сбросе нагрузки — номинальной частоте с учетом номи
нального наклона регуляторной характеристики и допускаемого
значения установившегося отклонения частоты при неизменной
нагрузке.
Время восстановления напряжения и частоты напряжения оп
ределяют по осциллограмме переходного процесса от момента
сброса (наброса) нагрузки до момента вхождения в зону допу
скаемых значений установившихся напряжения и частоты
напряжения.
2.1.12. Определение наклона регуляторной характеристики
(испытание 112)
Измерение проводят следующим образом:
в режиме номинальной нагрузки устанавливают значение ча
стоты напряжения, равное номинальному значению;
сбрасывают нагрузку и измеряют частоту в установившемся
режиме холостого хода.
Наклон регуляторной характеристики S в процентах опреде
ляют по формуле
S=

100,
/ном

где fx.iL — частота в установившемся режиме холостого хода, Гц.
После определения наклона регуляторной характеристики про
веряют возможность установки номинальной частоты при на
грузках, равных 10, 50 и 100% номинальной мощности.
2.1.1.3.
Определение значения коэффициента амплитудной моду■>
ляции (испытание 113)
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Измерение проводят модулометром или осциллографированием, или другими средствами и методами, обеспечивающими оцен
ку полуразности наибольшей и наименьшей амплитуд модули
рованного напряжения на выходном устройстве электроагрегата
или электростанции при нагрузке, равной 100% номинальной
мощности, следующим образом:
подключают нагрузку и устанавливают номинальное зна
чение напряжения;
по модулометру определяют значение коэффициента ампли
тудной модуляции или выполняют осциллографирование напря
жения.
При осциллографировании коэффициент амплитудной мо
дуляции /(„од определяют по формуле
tr

мод

__^наиб

2V

^наим

------- >
2

Uuо „

где {/наиб, ^ваим— соответственно наибольшее и наименьшее ам
плитудные значения напряжений, В.
2.1.14. Определение значения коэффициента искажения сину
соидальности кривой линейного напряжения (испытание 114)
Средства измерения: измерители нелинейных искажений по
ГОСТ 25186—82.
Измерение проводят измерителем коэффициента нелинейных
искажений в режиме холостого хода при номинальном напряже
нии.
2.1.15. Определение значения коэффициента пульсации постоян
ного напряжения (испытание 115)
Средства измерений: вольтметры импульсного напряжения или
вольтметры переменного напряжения по ГОСТ 9781—78, измеряю
щие амплитудные значения напряжений.
Измерение проводят следующим образом;
к выходному устройству электроагрегата или электростанции
подключают вольтметр с закрытым входом или вольтметр с от
крытым входом (через последовательно включенный конденсатор).
Значение емкости конденсатора для вольтметра с открытым вхо
дом определяют из соотношения
^ ^

<1СУпул^?вх>

где /пул — частота основной гармонической составляющей пуль
сирующего напряжения, Гц;
R bx— входное сопротивление вольтметра, Ом;
С — емкость конденсатора, Ф.
В процессе испытания определяют наибольшее мгновенное зна
чение переменной составляющей пульсирующего напряжения UnуЛ
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в вольтах при различной полярности исследуемого напряжения на
входе вольтметра.
За результат измерений принимают наибольшее по абсолют
ному значению t /щгл положительной или отрицательной поляр
ности.
Значение коэффициента пульсации напряжения Кпул в про
центах определяют по формуле
^пул = - Ц ^ - Ю 0 .
С^ном

П р и м е ч а н и е . Допускается проводить измерения наибольшего мгновен
ного значения переменной составляющей электронно-лучевым осциллографом
с закрытым входом по ГОСТ 22737—77 с фотоприставкой, светолучевым ос
циллографом по ГОСТ 9829—81 или запоминающим осциллографом по ГОСТ
23601—79.
В этом случае за результат измерений принимают наибольшее значение (по
абсолютному значению) полуразности наибольшего и наименьшего значений
пульсирующего напряжения.

2.1.16. Определение значения коэффициента небаланса напря
жений при несимметричной нагрузке (испытание 116)
Измерение проводят следующим образом:
в установившемся тепловом режиме электроагрегата или элект
ростанции при нагрузке, равной 25% номинальной с номиналь
ным коэффициентом мощности, устанавливают значения напряже
ния и частоты, равными номинальным;
одну из фаз размыкают;
измеряют все фазные (линейные) напряжения.
Значение коэффициента небаланса напряжения Киеб в процен
тах определяют по формуле
Iу

t/наиб

£^наим

Анеб—----TZ---------

ША

С'ном

где t/наиб, t/наим— соответственно наибольшее и наименьшее из
измеренных фазных (линейных — если опре
деляют коэффициент небаланса линейных на
пряжений) напряжений, В.
Допускается проводить измерение при 100%-ной нагрузке
двух фаз и 75%-ной нагрузке третьей фазы.
2.1.17. Определение значения температурного отклонения на
пряжения (испытание 117)
Измерение проводят следующим образом:
запускают электроагрегат или электростанцию и включают
номинальную нагрузку;
по контрольному вольтметру устанавливают номинальное на
пряжение.
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Положение потенциометра уставки напряжения в процессе
проверки должно оставаться неизменным.
При достижении установившегося теплового режима* элект
роагрегата или электростанции измеряют установившееся на
пряжение по контрольному вольтметру.
Температурное отклонение напряжения bUT в процентах оп-.
ределяют по формуле
8^ т= ^ = £ном . 100(
^ном
где U — напряжение, измеренное в установившемся тепловом ре
жиме злектроагрегата или электростанции, В.
Температурное отклонение напряжения допускается опреде
лять по отклонению напряжения от номинального (установлен
ного) измеренному дифференциальным вольтметром следующим
образом:
по достижении установившегося теплового режима электро
агрегата или электростанции по дифференциальному вольтметру
определяют отклонение напряжения от номинального AU
ш = и тн- и .
Температурное отклонение напряжения бUv в процентах опре
деляют по формуле
Ъит= - ^ — - 100.
и ном

В начале и конце испытаний контролируют температуру окру
жающего воздуха.
2.1.18.
Определение значения регулируемой уставки напряже
ния (испытание 118)
Проверку проводят при нагрузках 10 и 100%-ной номиналь
ной мощности следующим образом:
подсоединяют к выходным зажимам электроагрегата или элек
тростанции контрольный вольтметр;
подготавливают к пуску и запускают электроагрегат или
электростанцию в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
подключают нагрузку;
измеряют напряжение в крайних положениях потенциометра
уставки.
В режиме 100%-ной нагрузки увеличивают напряжение с од
новременной разгрузкой генератора по току так, чтобы мощность
не превышала номинальную.
* Определяют по указателям температуры масла и схлаждающей жидко
сти первичного двигателя.
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Пределы изменения уставки напряжения бUper в процентах
определяют по формуле
8£/рег=

U

. юо>

НОМ

где t/наиб* t/наим— соответственно наибольшее и наименьшее из
значений напряжения, В.
Примечание.
Для электроагрегатов и электростанций серийного про
изводства допускается применять обозначения Umах, Omrn, A, Ut, б, М, AU
вместо t/наиб, ’£/наим, б, UУ) S, К Мод, t/per соответственно до очередного пере
смотра технических условий,

2.1.19.
Испытание на параллельную работу электроагрегатов и
электростанций (испытание 119)
Испытание на параллельную работу электроагрегатов и элект
ростанций между собой проводят следующим образом:
подготавливают электроагрегаты и электростанции к парал
лельной работе в соответствии с инструкцией по эксплуатации и
нагрузку, допускающую ее изменение с 50 до 90% суммарной но
минальной мощности электроагрегатов и электростанций с номи
нальным коэффициентом мощности;
запускают один из электроагрегатов или электростанцию и
включают нагрузку, равную 100% номинальной мощности;
запускают другой электроагрегат или электростанцию и вклю
чают их на параллельную работу способом ручной или автомати
ческой (при наличии соответствующего устройства) синхрониза
ции и распределяют вручную или автоматически (при наличии
соответствующего устройства) нагрузку между электроагрегатами
или электростанциями. При автоматическом способе синхрониза
ции и распределении нагрузки определяют степень рассогласова
ния активных нагрузок по ГОСТ 10511—83;
повышают нагрузку до 90% суммарной номинальной мощности
и определяют степень рассогласования (активных и реактивных)
нагрузок по ГОСТ 10511—83.
При наличии требований в стандартах или технических усло
виях на электроагрегаты и электростанции конкретных типов па
раллельную работу трех и более электроагрегатов и электростан
ций проверяют аналогично.
Испытание на параллельную работу электроагрегатов и элект
ростанций с электрической сетью проводят следующим обра
зом:
запускают электроагрегат или электростанцию и подготавли
вают для параллельной работы с электрической сетью в соответст
вии с инструкцией по эксплуатации;
включают способом ручной или автоматической (при наличии
соответствующего устройства) синхронизации электроагрегат или
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электростанцию на параллельную работу с электрической
сетью:
вручную или автоматически (при наличии соответствующего
устройства) осуществляют включение нагрузки на электроагрегат
или электростанцию. При ручном способе включения нагрузки
последнюю устанавливают 70—80% номинальной, а при автома
тическом способе — 50—90% номинальной.
Во всех режимах электроагрегат или электростанция должны
работать устойчиво, а ток нагрузки не должен превышать номи
нальный ток генератора.
2Л.20. Испытание пуска короткозамкнутого асинхронного элек
тродвигателя (испытание 120)
Испытание проводят в установившемся тепловом режиме элек
троагрегата или электростанции, работающих на холостом ходу
при максимальном напряжении (в пределах верхнего значения ус
тавки), включением установочного выключателя или магнитного
пускателя.
2.1.21. Испытание продолжительности работы без наблюдения
и обслуживания (испытание 121)
Испытание продолжительности работы без наблюдения и об-,
служивания в течение времени, указанного в стандартах или тех
нических условиях на электроагрегаты или электростанции кон
кретных типов, проводят при номинальных значениях напряжения
и частоты (для электростанций переменного тока) с дозаправкой
топлива и масла (при необходимости) в процессе работы. Зна
чение нагрузки устанавливают в стандартах или технических ус
ловиях на электроагрегаты и электростанции конкретных ти
пов.
Электроагрегат или электростанцию считают выдержавшими
испытание, если в течение заданного времени не возникло необ
ходимости в дополнительных регулировках систем, обеспечиваю
щих требуемое количество электрической энергии, а показатели
качества электрической энергии находились в заданных преде
лах.
2.1.22. Испытание защиты от коротких замыканий (испыта
ние 122)
Испытание защиты от коротких замыканий проводят путем од
нофазных (для электроагрегатов и электростанций, имеющих вы
веденную нейтраль), двух- и трехфазных замыканий линий гене
ратора с помощью выключателя, установленного на конце кабеля.
Короткое замыкание осуществляется при номинальном напряже
нии в режиме холостого хода с перерывом между замыканиями,
указанным в стандартах или технических условиях на электро
агрегаты и электростанции конкретных типов.
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В стандартах или технических условиях на электроагрегаты и
электростанции конкретных типов указывают длину и площадь
сечения кабеля, применяемого при этом испытании.
При коротком замыкании должен срабатывать аппарат за
щиты генератора или линий отбора частичной мощности (при на^
личии селективной защиты проверяют время отключения аппара
та) и для электроагрегатов и электростанций конкретных типов
2 и 3-й степеней автоматизации должны обеспечиваться автома
тические останов и сигнализация об аварии.
Порядок срабатывания защиты от коротких замыканий в элект
роагрегатах или электростанциях мощностью 0,5 и 1,0 кВт уста
навливают в стандартах или технических условиях на электроаг
регаты или электростанции конкретных типов.
2.1.23. Испытание аварийной защиты и аварийно-предупреди
тельной сигнализации (испытание 123)
Испытание проводят поочередной имитацией всех аварийных
режимов. Затем проверяют возможность работы электроагрегата
или электростанции с отключенным (отсоединенным) устройством
аварийной защиты. Для этого отключают (отсоединяют) устройст
во аварийной защиты и имитируют один из аварийных режимов,
при этом должна включаться только аварийная сигнализация.
Методику имитации аварийных режимов и технологическую
последовательность операций, которая должна обеспечиваться си
стемой автоматизации, указывают в стандартах или технических
условиях на электроагрегаты и электростанции конкретных ти
пов.
2.1.24. Определение правильности чередования фаз (испыта
ние 124)
Испытание проводят фазоуказателем на всех выводах, зажи
мах и разъемных контактных соединениях выходных устройств
электроагрегата или электростанции трехфазного переменного то
ка в режиме холостого хода.
2.1.25. Испытание пусковых качеств электроагрегата или элект
ростанции (испытание 125)
Испытание проводят включением пускового устройства. Пуск
считают осуществленным, если после отключения пускового уст
ройства первичный двигатель электроагрегата или электростанции
устойчиво работает в течение 2 мин.
Пусковые качества испытывают в условиях, разрешающих пуск
первичного двигателя.
2.1.26. Испытание автоматического пуска резервных электро
агрегатов и электростанций (испытание 126)
Испытание проводят следующим образом:
Подготовить электроагрегат или электростанцию к работе для
резерва сети (в соответствии с инструкцией по эксплуатации), ос
новной источник электрической энергии (электрическая сеть, элек-
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троагрегат или электростанция с регулируемым напряжением),
электросекундомер или светолучевой осциллограф;
подключают основной источник электрической энергии на ввод
сети резервного электроагрегата или электростанции. При этом
выключатель сети переводят в положение «Включено»;
снижают напряжение основного источника электрической энер
гии на 20 %относительно номинального и фиксируют время от мо
мента снижения напряжения до появления сигнала на автомати
ческий пуск резервного электроагрегата или электростанции. При
этом через 5—15 с электрическая схема электроагрегата или элек
тростанции должна обеспечить отключение выключателя сети и
запуск резервного электроагрегата или электростанции;
восстанавливают напряжение основного источника электриче
ской энергии на сетевом вводе электроагрегата или электростан
ции и фиксируют время появления сигнала на останов электро
агрегата или электростанции. При этом не менее чем через 10 с
должно быть обеспечено отключение генератора его выключате
лем, включение выключателя сети и останов электроагрегата или
электростанции.
2.1.27. Испытание маркировки (испытание 127) по ГОСТ
24287—80.
2.1.28. Испытание вписываемости в «габарит погрузки» (испы
тание 128)
Вписываемость электростанции в кузовном исполнении в «га
барит погрузки», размещаемой при транспортировании на открьь
том подвижном составе, проверяют сопоставлением горизонталь*
ного расстояния от оси пути до наиболее выступающих точек
электростанции и расстояния от оси пути до очертания «габарита
погрузки».
Испытание проводят следующим образом:
электростанцию устанавливают на ровной площадке;
обозначают (мелом, шнуром) ось пути так, чтобы электростан
ция относительно ее занимала такое же положение, как и в за
крепленном состоянии на платформе;
обозначают (параллельно и симметрично осевой линии) боко
вые линии «габарита погрузки»;
двигая шаблон «габарита погрузки» по боковым линиям, про
веряют вписываемость электростанции в «габарит погрузки».
2.1.29. Испытание при предельных наклонах относительно го
ризонтальной поверхности (испытание 129)
Испытание работоспособности при предельных наклонах отно
сительно горизонтальной поверхности проводят при продольном и
поперечном наклонах электроагрегата или электростанции относи
тельно горизонтальной поверхности, соответствующих предельным
значениям, установленным в стандартах или технических условиях
на электроагрегаты и электростанции конкретных типов. Испыта-
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ние допускается проводить на специальной платформе или в есте
ственных условиях. Угол наклона относительно горизонтальной
поверхности контролируют угломером с абсолютной погрешностью
в пределах ±0,5°.
2.1.30. Проверка комплектности (испытание 130)
Проверку комплектности эксплуатационной документации и
ЗИП-0 проводят сверкой наличия указанных документов и состава
ЗИП-0 с паспортом (формуляром) на электроагрегаты и электро
станции конкретных типов.
2.2. М е х а н и ч е с к и е и с п ы т а н и я
2.2.1. Испытание на виброустойчивость* (испытание 201)
Испытание проводят методом 102-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом:
испытанию подвергают электроагрегаты и электростанции, ра
ботающие на ходу в условиях эксплуатации по группе МЗО ГОСТ
17516—72 (степень жесткости IV по ГОСТ 16962—71);
испытание проводят только в вертикальном направлении, ес
ли необходимость проведения испытания при воздействии вибрации
в трех взаимно перпендикулярных направлениях по отношению к
электроагрегату и электростанции или их составным частям не
указана в стандартах или технических условиях на электроагре
гаты и электростанции конкретных типов;
диапазон частот 10—80 Гц, амплитуда 1,5 мм, частота пере
хода 30 Гц и ускорения 2 g;
электроагрегат и электростанцию или их составные части счи
тают выдержавшими испытание, если в процессе воздействия виб
рации они удовлетворяют требованиям, указанным в стандартах
или технических условиях на электроагрегаты и электростанции
конкретных типов.
2.2.2. Испытание на вибропрочность* (испытание 202)
Испытание проводят методом 103.1.1 по ГОСТ 16962—71, при
этом:
испытание проводят только в вертикальном направлении, если
необходимость проведения испытания при воздействии вибрации в
трех взаимно перпендикулярных направлениях по отношению к
электроагрегату и электростанции или их составным частям не
указана в стандартах или технических условиях на электроагрега
ты и электростанции конкретных типов;
электроагрегаты и электростанции или их составные части ис
пытывают без электрической нагрузки (кроме электроагрегатов
или электростанций, работающих на ходу).
Группа условий эксплуатации — по ГОСТ 17516—72, степень
жесткости — по ГОСТ 16962—71, диапазон частот, амплитуда, ча* Не проводят для электроагрегатов и электростанций, прошедших испыта
ние на транспортабельность.
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стота перехода, ускорение, время цикла качания и общая продол
жительность испытаний указаны в табл. 1.
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Испытание на вибропрочность допускается проводить другими
методами по ГОСТ 16962—71, если это указано в стандартах или
технических условиях на электроагрегат или электростанцию кон
кретного типа.
После испытания проводят внешний осмотр электроагрегата
или электростанции или их составных частей для выявления ме
ханических повреждений и ослабления креплений. При этом допу
скается снимать крышки, защитные кожухи и другие защитные
элементы, что должно быть указано в стандартах или технических
условиях на электроагрегаты или электростанции конкретного
типа.
По окончании внешнего осмотра электроагрегат или электро
станцию или составную часть в составе электроагрегата или
электростанции проверяют на функционирование в течение
10 мин.
2.2.3.
Испытание на ударную прочность* (испытание 203)
Испытание проводят методом 104-1 по ГОСТ 16962—71, сте
пень жесткости I,
при этом:
испытание проводят только в вертикальном напряжении;
злектроагрегаты и электростанции и их составные части испы
тывают без электрической нагрузки, кроме электроагрегатов и
электростанций, работающих на ходу;
электроагрегат и электростанцию или их составные части счи
тают выдержавшими испытание, если после испытания они удов
летворяют требованиям, указанным в стандартах или техниче
ских условиях на электроагрегаты и электростанции конкретных
типов.
* Не проводят для электроагрегатов и электростанций, прошедших испыта
ние ка транспортабельность.
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2.2.4. Испытание на ударную устойчивость* (испытание 204)
Испытание проводят методом 105-1 по ГОСТ 16962—71, сте
пень жесткости I,
при этом:
испытанию подвергают электроагрегаты и электростанции, ра
ботающие на ходу в условиях эксплуатации их по группе МЗО
ГОСТ 17516—72;
испытание проводят только в вертикальном направлении;
электроагрегат и электростанцию или их составные части счи
тают выдержавшими испытание, если в процессе и после испытания
они удовлетворяют требованиям, указанным в стандартах или тех
нических условиях на электроагрегаты и электростанции конкрет
ного типа.
2.2.5. Испытание на воздействие одиночных ударов (испыта
ние 205)
Испытание проводят методом 106-1 по ГОСТ 16962—71, сте
пень жесткости II, при этом:
испытание проводят с целью проверки способности электроаг
регатов или электростанций противостоять разрушающему дейст
вию одиночных ударов с большими ускорениями и выполнять свои
функции после воздействия ударов;
испытанию подвергают электроагрегаты и электростанции мощ
ностью до 8 кВт включительно, если это указано в стандартах или
технических условиях на электроагрегаты и электростанции кон
кретных типов;
испытание проводят только в вертикальном направлении и без
электрической нагрузки.
2.2.6. Испытание на транспортабельность (испытание 206)
Испытание на транспортабельность проводят с целью опреде
ления способности электроагрегатов или электростанций обеспечи
вать нормальную работу с номинальными параметрами без до
полнительной регулировки аппаратуры и устройств после транс
портирования, а для работающих на ходу электроагрегатов или
электростанций и во время транспортирования.
Передвижные электроагрегаты или электростанции мощностью
до 200 кВт должны транспортировать по дорогам протяженностью
1500 км, а мощностью свыше 2000 кВт — 500 км.
Электроагрегаты и электростанции без транспортных средств
испытывают в кузове автомобиля или на прицепе, загруженных
на 70—80%.
Электроагрегаты или электростанции, работающие в движении,
при транспортировании на расстояние 1500 км должны работать
в движении не менее 300 км.
* Не проводят для электроагрегатов и электростанций, прошедших испыта
ние на транспортабельность.
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В маршрут испытаний транспортированием должны входить
20% грунтовых дорог, 10% с булыжным или гравийным покры
тием и 70% асфальтированных дорог. Скорость движения опреределяется возможностями транспортного средства и качеством
дороги.
Перед началом испытаний проводят внешний осмотр соедине
ний и покрытий, которые при необходимости затягивают, обнов
ляют и приводят в полное соответствие с чертежами.
Во время движения электроагрегат или электростанцию осмат
ривают через каждые 250 км пути.
Если в процессе испытания на первых 250 км обнаружены не
исправности, которые могут быть устранены средствами комплек
та ЗИП, то испытание может быть продолжено с зачетом прой
денного пути.
После пробега злектроагрегат или электростанцию подверга
ют внешнему осмотру, а затем запускают его (ее) и проверяют
функционирование с номинальной нагрузкой.
Стационарные электроагрегаты испытывают на транспорта
бельность в соответствии с ГОСТ 23216—78.
Допускается применять аттестованные стенды, имитирующие
условия движения электроагрегагов и электростанций по автомо
бильным дорогам, если масса и габаритные размеры позволяют
проводить данные испытания.
Требования к электроагрегатам или электростанциям, испытуе
мым на имитационных стендах, и проведение самих испытаний
должны быть аналогичны испытаниям на транспортабельность.
Если для электроагрегатов или электростанций установлены
легкие условия транспортирования при прямых (бесперегрузочных) перевозках железнодорожным транспортом, испытание на
прочность при транспортировании допускается проводить путем
перевозки электроагрегата или электростанции железнодорожным
транспортом по методике, утвержденной в установленном по
рядке.
2.3. К л и м а т и ч е с к и е
испытания
2.3.1.
Испытание на теплоустойчивость при эксплуатации (ис
пытание 301)
Испытание проводят методом 201-2 ГОСТ 16962—71, при
этом:
расстояние от боковых стенок электроагрегатов и электро
станций до стен камеры тепла и между электроагрегатами или
электростанциями должно быть не менее 1 м, а от радиатора не
менее 3 м. При испытании электроагрегатов и электростанций боль
ших габаритных размеров и невозможности обеспечить указанные
расстояния на существующем оборудовании допускается выброс
воздуха, выходящего из радиатора испытуемого образца, осуще-

Стр. 22 ГОСТ 2М58—85

ствлять вне камеры тепла, если при этом температура воздуха в
камере находится в допускаемых пределах;
температуру воздуха в камере тепла измеряют термометрами,
располагаемыми между электроагрегатами и электростанциями и
(или) между электроагрегатами или электростанциями и стенкой
камеры, но не далее 1 м от испытуемого образца, термометры
должны быть защищены от воздушных потоков и экранированы
от теплового излучения;
за температуру воздуха в камере принимают среднее значение
показаний, измеренных в указанных точках. Допускается откло
нение локальных значений температуры от среднего не более
± 5 К (±5°С), а абсолютная погрешность измерения ± 2 К (±2°С ).
Измерение температуры воздуха в камере тепла проводят с
периодичностью 30 мин в течение всего времени испытания.
При проведении испытания двери и люки кузова (капота)
электроагрегата или электростанции, открываемые при его ра
боте, должны быть открыты, все вентиляционные устройства вклю
чены.
Испытание проводят следующим образом:
электроагрегат или электростанцию помещают в камеру теп
ла. Камеру тепла предварительно прогревают до температуры не
выше 313 К (40°С);
в камере тепла среднее значение температуры воздуха дово
дят до (313±2) К((40±2)°С] и одновременно 'пускают электроаг
регат или электростанцию с включением номинальной нагрузки;
по достижении температуры воздуха 313 К (40°С) контроли
руют показания термометров (температурных преобразователей
и т. п.), установленных на электроагрегате или электростанции.
По достижении установившегося теплового режима [показания тер
мометров не изменяются более чем на 1 К (1°С) в течение 5 мин]
включают 10%-ную перегрузку, при которой электроагрегат или
электростанция должны проработать в течение 1 ч;
отключают нагрузку и на холостом ходу доводят тепловой ре
жим электроагрегата или электростанции до температур, устано
вившихся в режиме номинальной нагрузки при температуре
(313±2) К [(40±2)°С];
включают номинальную нагрузку, а температуру воздуха по
вышают до (323±2)К [(5 0 ± 2 ЭС)]. При этом для обеспечения до
пустимых параметров теплового режима снижают нагрузку. По
достижении установившегося теплового режима испытания пре
кращают.
По значениям температур контролируемых узлов и блоков в
режимах номинальной нагрузки и 10%-ной перегрузки при тем
пературе 313 К (40°С) и возможности обеспечения допустимых
температур узлов и блоков при температуре воздуха 323 К (50°С)
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делают вывод о соответствии электроагрегата или электростанции
требованиям стандартов и технических условий на них.
При необходимости, в конце испытания (после останова пер
вичного двигателя) измеряют сопротивление изоляции силовых
цепей в горячем состоянии. Необходимость и степень разобщения
силовых цепей должны быть указаны в стандартах и технических
условиях на электроагрегаты и электростанции конкретных ти
пов.
2.3.2.
Испытание на холодоустойчивость при эксплуатации (ис
пытание 302)
Испытание проводят с целью проверки пусковых качеств ра
ботоспособности электроагрегатов и электростанций после пребы
вания в условиях нижней температуры окружающей среды при
эксплуатации методом 203-1 по ГОСТ 16962—71.
Подготовка к испытанию должна предусматривать:
замену летних марок масел и топлива в системах смазки и пи
тания первичного двигателя электроагрегата или электростанции
на масла и топливо зимних марок соответственно. Система охлаж
дения должна быть заполнена незамерзающей жидкостью (анти
фризом);
работу заправленных для зимних условий электроагрегатов
или электростанций под нагрузкой в течение 1 ч с целью удале
ния со всех трущихся поверхностей остатков летней смазки и вы
работки остатков летнего топлива;
подготовку аккумуляторных батарей, которые должны быть
залиты зимним электролитом и полностью заряжены;
расконсервацию и испытание в работе подогревательного уст
ройства электроагрегата или электростанции. Подготовку подогре
вателя должны проводить в соответствии с инструкцией по экс
плуатации. Подогреватель запускают не менее трех раз, а проб
ный прогрев двигателя один-два раза.
Испытание проводят следующим образом:
электроагрегат или электростанцию, подготовленную к прове
дению испытания, помещают в камеру холода, где устанавливают
температуру воздуха, равную нижнему значению температуры при
эксплуатации. Допускается устанавливать температуру в камере
холода заранее;
электроагрегат или электростанцию выдерживают в камере в
нерабочем состоянии 8 ч при заданной температуре воздуха, а
электроагрегат и электростанцию мощностью до 4 кВт включи
тельно — 4 ч;
по окончании выдержки включают устройство подогрева пер
вичного двигателя электроагрегата или электростанции.
Разогрев двигателя проводят до пусковых условий, т. е. до
значений температуры контролируемых участков — охлаждающей
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жидкости и масла, при которых разрешается запуск электроагре
гата или электростанции;
запускают двигатель, после чего работа электроагрегата или
электростанции на холостом ходу должна быть продолжена до
установления температуры контролируемых участков, при кото
рой разрешается прием 100%-ной нагрузки.
Контроль температуры на этапах разогрева и работы на холо
стом ходу допускается осуществлять штатными термопреобразо
вателями, установленными в системах смазки и охлаждения дви
гателя.
Если прогрев и запуск электроагрегата или электростанции в
камере холода технически невозможны, допускается запускать их
после извлечения из камеры, но не позднее чем через 15 мин;
по окончании испытания останавливают двигатель и проводят
внешний осмотр электроагрегата или электростанции.
Электроагрегат или электростанцию считают выдержавшими
испытание, если при осуществившемся запуске время предпусково
го прогрева и пуска находится в пределах, допускаемых для элек
троагрегата или электростанции конкретного типа, а при знешнем
осмотре не обнаружены механические поломки, течь топлива, мас
ла, охлаждающей жидкости и ослабление креплений.
Испытание возможности поддержания теплового режима, необ
ходимого для пуска электростанции кузовного исполнения в усло
виях нижней температуры окружающей среды в эксплуатации, ес
ли необходимость такой проверки предусмотрена в стандартах или
технических условиях на электростанции конкретного типа, про
водят следующим образом:
электростанцию, разогретую до пусковых условий, помещают
в камеру холода, включают устройство подогрева для поддержа
ния указанного режима и выдерживают в течение 8 л, измеряя
температуру контролируемых участков штатными термопреобразо
вателями;
по окончании выдержки запускают электростанцию;
после работы электростанции на холостом ходу не менее
15 мин останавливают первичный двигатель и проводят внешний
осмотр.
Электростанцию считают выдержавшей испытание, если при
осуществившемся запуске за время выдержки в камере холода
не происходит снижения температуры контролируемых участков
ниже допустимой.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии на предприятии-изготовителе камеры хо
лода и при согласовании с заказчиком испытание по п. 2.3.2 допускается про
водить в естественных зимних условиях. При этом продолжительность испыта
ния, нормативы времени предпускового прогрева и запуска и температуру ок
ружающего воздуха указывают в программе испытаний, согласованной с за
казчиком.
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2.3.3. Испытание на холодоустойчивость при температуре тран
спортирования и хранения (испытание 303)
Испытание проводят методом 204-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом:
перед проведением испытания необходимо слить из системы
охлаждения первичного двигателя охлаждающую жидкость, мас
ло и топливо из систем смазки и питания;
электроагрегат или электростанцию выдерживают при задан
ной температуре в течение 8 ч, а электроагрегат или электростан
цию мощностью до 4 кВт включительно — 4 ч;
по окончании выдержки испытуемый электроагрегат или элек
тростанцию извлекают из камеры;
проводят заправку систем смазки питания и охлаждения пер
вичного двигателя злектроагрегата или электростанции в соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации и его запуск;
после работы электроагрегата или- электростанции на холостом
ходу не менее 15 мин останавливают первичный двигатель и про
водят внешний осмотр электроагрегата или электростанции;
электроагрегат или электростанцию считают выдержавшими
испытание, если время запуска первичного двигателя соответству
ет требованиям стандартов и технических условий на электроагре
гаты или электростанции конкретного типа и при внешнем осмот
ре не обнаружены механические поломки, течь топлива, охлаж
дающей жидкости, масла и ослабление креплений.
2.3.4. Испытание на воздействие инея с последующим его от
таиванием (испытание 304)
Испытание проводят методом 206-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом: испытание проводят с целью проверки возможности вклю
чения электроагрегата или электростанции под нагрузку при вы
падении на электрооборудовании инея с последующим его оттаи
ванием;
электроагрегат или электростанцию в нерабо.чем состоянии
выдерживают в камере холода или в естественных зимних усло
виях при температуре (253±5) К [(—20±5)°С] в течение 2 ч; по
сле выдержки, электроагрегат или электростанцию помещают в
нормальные климатические условия испытаний. При появлении
инея на частях электроагрегата или электростанции запускают и
проверяют его (ее) функционирование с номинальной нагрузкой
и, если при этом не произошло пробоя или поверхностного пере
крытия, электроагрегат или электростанцию считают выдержав
шим (ей) испытания. Работа электроагрегата или электростанции
под нагрузкой должна продолжаться до полного оттаивания
инея.
2.3.5. Испытание на влагоустойчивость (испытание 305)
2.3.5Л. Испытание проводят с целью проверки способности
электроагрегатов и электростанций сохранять свои параметры в
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допустимых пределах значений в условиях и после воздействия
повышенной влажности,
2.3.5.2. Испытание проводят следующими методами:
305-1 — испытание без конденсации влаги.
305-2 — испытание в условиях выпадения росы.
Испытанию методом 305-1 подвергают все электроагрегаты и
электростанции, а методом 305-2 электроагрегаты и электростан
ции в климатическом исполнении Т по ГОСТ 15150—69.
2.3.5.3. При проведении испытания руководствуются следую
щими положениями:
подготовляют электроагрегаты или электростанции к испы
танию;
испытание проводят в термовлагокамере, обеспечивающей под
держание требуемых значений относительной влажности и темпе
ратуры воздуха. Термовлагокамера должна быть оборудована
средствами контроля температуры и относительной влажности в
испытательном объеме в течение всего процесса испытания;
при проведении испытания люки и дверцы капота (кузова)
электроагрегата или электростанции должны быть открытыми.
2.3.5.4. Метод 305-1. Испытание проводят следующим обра
зом:
электроагрегат или электростанцию помещают в термовлагокамеру и выдерживают при температуре (298±3)К [(25±3)°С ]
для электроагрегатов или электростанций исполнения У и ХЛ и
(3 0 8 ± 3 )К [(35±i3)°C] — исполнения Т в течение 2 ч;
относительную влажность воздуха в термовлагокамере повы
шают до (95±3)% , после чего температуру и влажность в тече
ние 48 ч поддерживают постоянными. Допускается кратковремен
но повышать относительную влажность до 100%, но без конден
сации влаги. Предварительно нагревают испытуемый образец до
температуры, превышающей температуру испытания на 3—5 К
(3—5°С), и вносят его в камеру с заранее установленным режи
мом;
по окончании выдержки при заданных температуре и относи
тельной влажности воздуха измеряют сопротивление изоляции
цепей электроагрегата или электростанции в соответствии с ГОСТ
25072—81.
Необходимость и степень разобщения электрических целей, а
также места подключения мегаомметра устанавливают в стандар
тах или технических условиях на электроагрегаты или электро
станции конкретных типов. При испытании опытных образцов до
пускается измерять сопротивление изоляции в процессе выдерж
ки испытуемого электроагрегата или электростанции в термовла
гокамере;
по окончании измерения сопротивления изоляции проводят ис
пытание функционирования с номинальной нагрузкой. Если за-.
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пуск и работа электроагрегата или электростанции в термовлагокамере технически невозможны, испытание функционирования до
пускается проводить при нормальных условиях испытании, но не
позднее чем через 15 мин после извлечения электроагрегата или
электростанции из камеры. При этом предпусковую подготовку
проводят в термовлагокамере при температуре и относительной
влажности, соответствующих испытательному режиму;
по окончании проверки функционирования нагрузку отключа
ют, останавливают первичный двигатель электроагрегата или
электростанции, и проводят ее внешний осмотр после выдержки
в нормальных условиях испытаний не менее 8 ч.
2.3.5.5. Электроагрегат или электростанцию считают выдержав
шими испытание, если он (она) удовлетворяет следующим требо
ваниям:
сопротивление изоляции цепей не ниже нормированных зна
чений;
все параметры, измеряемые в процессе проверки функциониро
вания, находятся в допускаемых пределах;
при внешнем осмотре не обнаружено растрескивание, размягче
ние и другие недопустимые изменения внешнего вида лакокрасоч
ных покрытий электроагрегата или электростанции, коробление
пластмассовых деталей.
Допускаются отдельные мелкие вздутия лакокрасочных покры
тий, незначительные изменения цвета пластмасс, потемнение от
дельных металлических деталей.
2.3.5.6. Метод 305-2. Испытание проводят следующим обра
зом:
электроагрегат или электростанцию с закрытым кузовом (ка
потом), температура которого не превышает 293 К (20°С), поме
щают в термовлагокамеру с относительной влажностью и темпе
ратурой воздуха 98—100% и (313±3)К [ (4 0 ± 3)°С] соответст
венно.
При появлении росы на электроагрегате или электростанции,
его (ее), запускают и проверяют функционирование электроагре
гата или электростанции с номинальной нагрузкой;
по окончании проверки функционирования отключают нагруз
ку, останавливают первичный двигатель и проводят внешний ос
мотр электроагрегата или электростанции.
2.3.5.7. Электроагрегат или электростанцию считают выдержав
шими испытание, если при проверке функционирования не проис
ходит срабатывания системы аварийного отключения электроаг
регата или электростанции и контролируемые параметры нахо
дятся в допускаемых пределах, а результаты внешнего осмотра
соответствуют требованиям п. 2.3.5.5.
2.3.6. Испытание на воздействие пониженного атмосферного
давления (испытание 306)
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2.3.6.1. Испытание проводят с целью проверки способности
электроагрегатов и электростанций выполнять свои функции в
условиях (при эксплуатации) и после воздействия (при тран
спортировании) пониженного давления воздуха.
2.3.6.2. Испытания проводят следующими методами:
306-1 — испытание электроагрегатов или электростанций в ус
ловиях эксплуатации на высоте 1000 и более метров над уров
нем моря;
306-2 — испытание электроагрегатов или электростанций в ус
ловиях транспортирования в негерметизированных кабинах воз
душного транспорта.
2.3.6.3. При проведении испытания методом 306-1 следует ру
ководствоваться следующими положениями:
проводят подготовку к испытанию;
при необходимости подготовляют средства измерения часового
расхода топлива методом взвешивания согласно ГОСТ 14843—81,
а также температуры составных частей испытуемого образца, тем
пература которых нормирована для условий работы при понижен
ном атмосферном давлении в стандартах или технических усло
виях на электроагрегаты или электростанции конкретных ти
пов.
2.3.6.4. Испытание проводят следующим образом:
электроагрегат или электростанцию помещают в барокамеру,
осуществляют вывод измерительных проводников через соответ
ствующие функциональные разъемы, соединяют всасывающий пат
рубок двигателя с дроссельным устройством, а выхлоп — с форбаллоном;
создают необходимое разрежение в объеме, соединенном с вы
хлопом двигателя, производят запуск электроагрегата или электро
станции и прием нагрузки, нормированной для условий испытания
в стандартах или технических условиях на электроагрегаты и
электростанции конкретных типов;
герметизируют барокамеру и устанавливают в ней требуемое
пониженное давление воздуха. Значение пониженного давления в
барокамере на всасывании и на выхлопе двигателя определяют
по ГОСТ 15150—69 в зависимости от высоты над уровнем моря
(1000—4000 м), нормированной для эксплуатации электроагрега
та или электростанции конкретного типа;
электроагрегат или электростанцию выдерживают при задан
ном пониженном давлении воздуха 2 ч, проводя измерение пара
метров, установленных в стандартах и технических условиях на
электроагрегаты или электростанции конкретных типов. В тече
ние последнего часа выдержки проводят испытание функциониро
вания с номинальной нагрузкой;
по окончании выдержки испытуемого образца включают сред
ства откачки, давление в барокамере повышают до нормального,
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отключают нагрузку, останавливают первичный двигатель и про
водят внешний осмотр электроагрегата или электростанции;
электроагрегат или электростанцию считают выдержавшими
испытание, если при запуске и работе все контролируемые пара
метры удовлетворяют требованиям, нормированным для условий
пониженного атмосферного давления, а при внешнем осмотре не
обнаружено подтекание рабочих жидкостей.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии на предприятия-изготовителе соответст
вующего оборудования и в технико-экономически обоснованных случаях испы
тание допускается проводить в естественных высокогорных условиях.

2.3.6.5. При проведении испытания методом 306-2 следует ру-.
ководствоваться следующими положениями:
перед испытанием необходимо слить из системы охлаждения
двигателя охлаждающую жидкость, а масло и топливо из систем
смазки и питания;
испытание проводят в термобарокамере, обеспечивающей полу
чение температуры 213 К (минус 60°С) и пониженного давления
воздуха 19,4 кПа (145 мм рт. ст.) в соответствии с ГОСТ
23216—78.
2.3.6.6. Метод 306-2. Испытание проводят следующим обра
зом:
электроагрегат или электростанцию помещают в термобарока
меру, где устанавливают температуру и давление воздуха в соот
ветствии с п. 2.3.6.5;
испытуемый электроагрегат или электростанцию выдержива
ют при заданных температуре и давлении 2 ч;
по окончании выдержки давление в термобарокамере повыша
ют до нормального, а электроагрегат или электростанцию извле
кают из камеры;
по истечении 15 мин с момента извлечения электроагрегата
или электростанции из термобарокамеры проводят заправку си
стем питания, смазки и охлаждения первичного двигателя элект
роагрегата или электростанции и его (ее) запуск в соответствии с
инструкцией по эксплуатации с приемом номинальной нагрузки,
а затем испытание на функционирование с номинальной нагруз
кой;
по окончании испытания на функционирование отключают на
грузку, останавливают первичный двигатель и проводят внешний
осмотр электроагрегата или электростанции;
электроагрегат или электростанцию считают выдержавшими
испытание, если характеристики, измеряемые при испытании функ
ционирования, соответствуют требованиям стандартов и техниче
ских условий на электроагрегаты или электростанции конкретных
типов, а при внешнем осмотре не обнаружены механические по
ломки, течь топлива, охлаждающей жидкости, масла и ослабле
ние креплений.
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2.3.7. Испытание на воздействие солнечной радиации (испыта
ние 307)
Испытание проводят методом 211-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом: испытание проводят с целью проверки сохранения внешнего
вида отдельных узлов и деталей электроагрегатов и электростан
ций после воздействия солнечной радиации;
испытание проводят на отдельных узлах и деталях электро
агрегатов и электростанций, которые могут в условиях эксплуата
ции электроагрегатов и электростанций подвергаться непосредст
венному облучению солнцем, а изменение их внешнего вида нару
шит работоспособность электроагрегатов и электростанций. Пере
чень узлов и деталей, подлежащих испытанию, указывают в стан
дартах или технических условиях на электроагрегаты и электро
станции конкретных типов.
2.3.8. Испытание на динамическое воздействие пыли (испыта
ние 308)
Испытание проводят методом 212-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом:
испытание проводят с целью проверки устойчивости электроаг
регатов и электростанций капотного и кузовного исполнений к
разрушающему воздействию пыли и сохранения их работоспособ
ности после ее воздействия;
по окончании испытания электроагрегат или электростанцию
извлекают из камеры, удаляют пыль с наружных поверхностей,
проводят внешний осмотр и испытание на функционирование;
электроагрегат или электростанцию считают выдержавшим
(ей) испытание, если основные параметры удовлетворяют требо
ваниям стандартов или технических условий на электроагрегаты и
электростанции конкретных типов для данного вида испыта
ний.
2.3.9. Испытание на статическое воздействие пыли (испыта
ние 309)
Испытание проводят методом 213-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом: испытание проводят с целью проверки работоспособности
электроагрегатов или электростанций капотного и кузовного ис-:
полнений в условиях статического воздействия пыли;
концентрация пыли должна соответствовать требованиям, ус
тановленным в стандартах или технических условиях на электро
агрегаты и электростанции конкретных типов;
в процессе испытания электроагрегат или электростанция дол
жны функционировать в режиме номинальной нагрузки;
электроагрегат или электростанцию считают выдержавшим
(ей) испытание, если его (ее) основные параметры находились в
заданных пределах.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии на предприятии-изготовителе соответст
вующего испытательного оборудования испытание на статическое воздействие
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пыли допускается заменять испытанием в условиях естественной запыленности
на сухих грунтовых дорогах и совмещать с испытанием на транспорта бель*
ность. Маршрут пробега и его продолжительность должны быть согласованы
с заказчиком.

2.3.10. Испытание на воздействие соляного тумана (испитание 310)
Испытание проводят методом 215-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом:
испытание проводят при температуре, соответствующей нор
мальным условиям испытания;
двери и люки кузова (капота), открываемые при работе элект
роагрегата или электростанции должны быть закрытыми;
испытуемый образец выдерживают в камере в течение 48 ч.
П р и м е ч а н и е . При отсутствии на лредприятии-изготовителе камеры со
ляного тумана и в технико-экономически обоснованных случаях испытание на
воздействие соляного тумана допускается проводить по согласованию с заказ
чиком в естественных условиях районов морского климата.

2.3.11. Испытание на брызгозащищенность (испытание 311)
Испытание на брызгозащищенность проводят по ГОСТ
14254—80 по методике, соответствующей степени защиты от по
падания воды.
Если в программу испытаний включена проверка степени за
щиты, то проверку на брызгозащищенность не проводят.
2.4. Б и о л о г и ч е с к и е
испытания
2.4.1. Испытание на грибоустойчивость ( испытание 401)
Испытание проводят методом 214-1 по ГОСТ 16962—71, при
этом испытание проводят с целью определения способности дета-,
лей или узлов электроагрегатов или электростанций противостоять
развитию грибковой плесени.
Перечень узлов и деталей, подлежащих испытанию, указывают
в стандартах или технических условиях на электроагрегаты и
электростанции конкретных типов.
2.5. Э л е к т р и ч е с к и е
испытания
2.5.1. Определение сопротивления изоляции в холодном и го
рячем состояниях (испытание 501)
Определение сопротивления изоляции электрических цепей
электроагрегатов и электростанций проводят по ГОСТ 25072—81
в холодном состоянии до начала испытаний, в горячем состоя
нии — после работы электроагрегата или электростанции в номи
нальном режиме не позднее чем через 5 мин.
2.5.2. Испытание электрической прочности изоляции (испыта
ние 502) проводят по ГОСТ 25072—81.
2.6. И с п ы т а н и е
на
безотказность
2.6.1. Испытание степеней защиты (испытание 601)
Испытание степеней защиты электроагрегатов и электростанций
проводят по ГОСТ 14254—80.
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При этом испытанию степени защиты по первой цифре подвер
гают все оболочки, внутри которых расположены находящиеся иод
напряжением или движущиеся части, а проверке степени защиты
по второй цифре подвергают внешнюю оболочку (капот, кузов)
передвижных электроагрегатов и электростанций,
2.6.2. Испытание работы прибора контроля изоляции (испыта
ние 602)
Испытание работы прибора контроля изоляции проводят на
электроагрегате или электростанции, работающем (ей) в режиме
холостого хода, уменьшением значения сопротивления изоляции
ниже нормы путем:
нажатия кнопки «Проверка прибора контроля изоляции»;
соединения любой фазы на панели выводов с корпусом через
сопротивление, указанное в табл, 2 в зависимости от рода тока,
напряжения и частоты тока электроагрегата или электростан
ции.
При этом контролируют работоспособность мегаомметра и сра
батывание световой (звуковой) сигнализации.
Таблица 2
Напряжение, В

Частота
тока, Гц

Подключаемое
сопротивление, кОм

Переменный

230
400
230

50
50
400

10
15
50

Постоянный

115
230

—

Род тока

2,5
5,0

Для электроагрегатов и злекгростанций переменного тока на
пряжением 115 В значение подключаемого сопротивления указы
вают в стандартах или технических условиях на электроагрегаты
и электростанции конкретных типов.
2.6.3.
Определение пределов срабатывания РБП (испыта
ние 603)
Пределы срабатывания реле безопасности персонала (РБП)
проверяют в режиме работы электроагрегата или электростанции
с местной электрической сетью государственной энергетической си
стемы подачей регулируемого переменного напряжения, равного
напряжению срабатывания РБП, на корпус электроагрегата или
электростанции и шпильку «Заземление РБП», при этом корпус
электроагрегата или электростанции должен быть отсоединен от
контура заземления, а кабель заземления от шпильки «Заземле
ния РБП». Плавно изменяя значение подаваемого напряжения,
уточняют предел срабатывания РБП.
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2.6.4. Измерение освещенности (испытание 604)
Измерение освещенности рабочих поверхностей электроагрега
тов и электростанций проводят люксметром по ГОСТ 14841—80 в
затемненном помещении (попадание естественного света долж
но быть исключено) или в темное время суток с соблюдением тре
бований:
источники света приводят в полную исправность с заменой пе
регоревших ламп;
напряжение в сети питания ламп должно быть номинальным;
фотоэлемент располагают в той же плоскости, в какой нахо
дится рабочая поверхность, — горизонтально, вертикально или на
клонно;
за значение освещенности рабочей поверхности принимают зна
чение, равное среднему арифметическому значению результатов
измерений в нескольких точках поверхности. Точки измерения ука
зывают в стандартах или технических условиях на электроагрега
ты и электростанции конкретных типов.
2.6.5. Измерение шумовых характеристик (испытание 605)
Измерение шумовых характеристик на рабочем месте операто
ра электростанции в кузовном исполнении проводят «по ГОСТ
19358—74.
2.6.6. Измерение вибрационных
характеристик
(испыта
ние 606) — по ГОСТ 13731—68.
2.6.7. Определение концентрации вредных веществ (испыта
ние 607)
Определение концентрации вредных веществ на рабочем месте
оператора проводят газоанализаторами с относительной погреш
ностью измерения не более ±10% .
Пробы воздуха, содержащие вредные вещества, отбирают на
рабочем месте оператора в отсеке управления электростанции в
кузовном исполнении в зоне дыхания (вблизи рта или носа) при
бором или стеклянными пипетками для отбора и хранения проб
газа независимо от конструктивных особенностей рабочего места
оператора. Срок хранения контрольных проб воздуха до проведе
ния анализа — не более суток.
2.7. Х и м и ч е с к и е
испытания
2.7.1. Испытание на стойкость к воздействию рабочих раство
ров (испытание 701) — по ГОСТ 24683—81.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Испытания электроагрегатов и электростанций проводят
при соблюдении требований ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.3.019—80,
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребите
лей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроус
тановок потребителей», утвержденных Госэнергонадзором.
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3.2. При испытаниях электроагрегатов и электростанций должны применять средства защиты по ГОСТ 12.4,011—75 в зависимо
сти от назначения. При этом классы и виды средств защиты, их
применение и эксплуатация должны соответствовать стандартам
или техническим условиям на классы и виды средств защиты кон
кретного типа.
3.3. Организация обучения и инструктаж испытателей по тре
бованиям безопасности — по ГОСТ 12.0.004—79.
3.4. Организация и проведение работ по метрологическому обе
спечению безопасности труда — по ГОСТ 12.0.005—84.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ВИДЫ И КАТЕГОРИИ ИСПЫТАНИЙ
Категории испытаний
Вид испытания

Пункты
методов
испытаний
настоящего
стандарта

Приемоч
ные

Квалифик ани
онные

Приемо
сдаточные,
предъяви
тельские

Периоди
ческие

+

+

+

+

+

2.1.1.

___

+
+

___

___

__

_

+

+

—

+

2.1.2
2.1.3

104
105

+
+

+
+

+
+

-

+

+
+

2.1.4
2.1.5

106
107

+
п

+
+

+
+

+
—

-Ь
+

2.1.6
2.1.7

108

+

+

+

—

+

2.1.8

109

+

+

+

+

+

2.1.9

ПО

+

+

+

+

+

2.1.10

111

+

+

+

—

Прелва/рительные

101
102
103

2.1.11
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Функциональные испытания
1. Испытание в режиме номиналь
ной нагрузки
2. Определение удельного расхода
топлива
3. Измерение массы
4. Измерение габаритных разме
ров
5. Внешний осмотр
6. Испытание работы схем подза
рядки аккумуляторных батарей
7. Измерение уровня радиопомех
8. Испытание в режиме работы с
10%-ной перегрузкой по мощности
9. Определение значений показате
лей качества электрической энергии
при изменении нагрузки
10. Определение значений устано
вившихся отклонений напряжения и
частоты напряжения при неизменной
нагрузке
11. Определение переходных откло
нений и времени восстановления на
пряжения и частоты напряжения

Ном ер,а
видов
испытаний

Вид испытания

12. Определение наклона регуля
торной характеристики
13. Определение значения коэффи
циента амплитудной модуляции
14. Определение значения коэффи
циента искажения синусоидальности
кривой линейного напряжения
15. Определение значения коэффи
циента пульсации постоянного на
пряжения
16. Определение значения коэффи
циента небаланса напряжений при
несимметричной нагрузке
17. Определение значения темпера
турного отклонения напряжения
18. Определение значения регули
руемой уставки напряжения
19. Испытание на параллельную
работу
20. Испытание пуска короткозамк
нутого асинхронного электродвигате
ля
21. Испытание продолжительности
работы без наблюдения и обслужи
вания
22. Испытание защиты от коротких
замыканий
23. Испытание аварийной защиты
и аварийно-предупредительной сиг
нализации

Номера
лидов
печатаний

П редва
ритель
ные

Приемоч
ные

Квали
ф икаци
онные

Приемо
сдаточные,
предъяви
тельские

Пункты
методов
испытаний
настоящего
стандарта

Периоди
ческие

1

112

+

+

+

+

+

2.1.12

113

+

+

+

—

п

2.1.13

114

+

+

+

П

2.1.14

115

+

+

+

п

2.1.15

116

+

+

+

п

2.1.16

117

+

+

+

—

+

2.1.17

118

+

+

+

+

+

2 1.18

119

+

+

+

п

+

2.1.19

120

+

+

+

п

2.1.20

121

+

+

+

п

2.1.21

122

+

+

+

__

+

2.1 22

123

+

+

+

+

+

2.1.23
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Продолжение
Категории испытаний

Продолжение
Категории испытаний
Вид испытания

Предва Приемоч
ритель
ные
ные

Квали»фика'дионные

Приемо
сдаточные,
предъяви
тельские

Периоди
ческие

Пункты
методов
испытаний
настоящего
стандарта

124
125

+
+

+
+

+
+

+
+

+т
“Г

2 1.24
2.1.25

126
127

+
+

+
+

+
+

—

п
—

2.1 26
2.1.27

128

п

+

+

п

2.1.28

129
130

п
+

+
+

+
+

п
+

2 1.29
2.1.30

203

_
_

__

_

_

2.2.2

п

_

_

_

2.2.3

п

_

_

_

_

_

_

2.2.5

п

2.2.6

п

2.3.1

п

2.3.2

_

205

_

п

206

_

_

301

_

2.2.1

п

204

302

+

п

201
202

—

+

+

+

—

_

2.2.4
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24. Определение правильности че
редования фаз
25. Испытание пусковых качеств
26. Испытание автоматического пу
ска резервных электроагрегатов и
электростанций
27. Испытание маркировки
28. Испытание вписываемости в
^габарит нагрузки»
29. Испытание при предельных на
клонах относительно горизонтальной
поверхности
30. Проверка комплектности
Механические испытания
31. Испытание на виброустойчи
вость
32. Испытание
на
вибропроч
ность
33. Испытание на ударную проч
ность
34. Испытание на ударную устой
чивость
35. Испытание на воздействие оди
ночных ударов
36. Испытание на транспортабель
ность
Климатические испытания
37. Испытание на теплоустойчи
вость при эксплуатации
38. Испытание на холодоустойчи
вость при эксплуатации

Номера
видов
испытаний

Вид испы тания

39. Испытание на холодоустойчи
вость при температуре транспортиро
вания и хранения
40. Испытание на воздействие инея
с последующим его Оттаиванием
41. Испытание на влагоустойчивость
42. Испытание на воздействие по
ниженного атмосферного давления
43. Испытание на воздействие сол
нечной радиации
44. Испытание на динамическое
воздействие пыли
45. Испытание на статическое воз
действие пыли
46. Испытание на воздействие со
ляного тумана
47. Испытание на брызгозащищенность*
Биологические испытания
48. Испытание на грибоустойчивость
Электрические испытания
49. Определение
сопротивления
изоляции в холодном и горячем со
стояниях
50. Испытание электрической проч
ности изоляции

Н ом ера
видов
испы таний

П редва
р и тел ь
ные

П ри ем оч
ные

303

П

304

___

п

305

+

306

К в ал и 
ф икаци
онны е

П ри ем о
сдаточны е,
предьяви
тель ск не

П ер и о д и 
ческие

П ункты
м етодов
испы таний
настоящ его
ста н д а р та

2.3.3
2.3.4

___

—

—

+

___

—

п

2.3.5

—

п

—

—

—

2.3.6

307

—

п

—

—

—

2.3.7

308

___

п

—

—

—

2.3.8

309

___

п

—

—

—

2 3.9

310

—

п

—

—

—

2.3 10

311

+

+

—

—

п

2.3 11

401

2.4 1

п

501

+

+

+

502

+

+

—

* Кроме электроагрегатов и электростанций со степенью защиты IP2X.

+
П

+
п

2.5.1
2.5 2
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Продолжение
К атегории испы таний

Продолжение
Категории испытаний
Вид испытания

Испытания на безопасность
51. Испытание степеней защиты
52. Испытание работы
прибора
контроля изоляции
53. Определение пределов срабаты
вания РБП
54. Измерение освещенности
55. Измерение шумовых характе
ристик
56. Измерение вибрационных ха
рактеристик
57. Определение
концентрации
вредных веществ
Химические испытания
58. Испытание на стойкость к воз
действию рабочих растворов

П редва
ритель
ные

601

П риемоч
ные

П ериоди
ческие

+

+

603
604

+

+
+

605

п

606

п

+

+

+

262

—

—

П
П

2.6.3
2.6 4

+

п

2.6.5

+

п

2.6.6
2.6.7

п

607
—

Пункты
методов
испытаний
настоящ его
стандарта

2.6.1

+

602

701

К вали
ф икаци
онные

П риемо
сдаточные,
предъяви
тельские

п

—

—

—

2.7.1

Обозначения: « + » — испытания проводят; «—» — испытания не проводят; «п» — испытание проводят, если
указано в стандартах или технических условиях на злектроагрегаты и электростанции конкретных типов.

Примечание.
По согласованию с заказчиком, отдельные виды испытаний допускается не проводить,
о чем должно быть указано в стандартах или технических условиях на электроагрегаты и электростанции
конкретных типов, если соответствие злектроагрегата или электростанции конкретного типа предъявлены требовани
ям было подтверждено испытаниями их конструктивно-технологических аналогов, а составные части злектроагрегата
или электростанции удовлетворяют требованиям стандартов на чих и при этом конструкция электроагрегата и
электростанции обеспечивает соответствие составных частей требованиям к данному виду испытаний.
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Н омера
видов
испытаний
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