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С Т А Н Д А Р Т  О Т Р А С Л И  

ЛРОЕКТИРОВЛ’-ШЕ, ГЮПГАГ

и нсш тА ниЕ d m i w m m m & m  теп -  

лоэж ктнш скгго  т*тшш>  состава.

ТШИЧЕСКИЕ ТРЕВОМШЗШ

Дата введения I99C-C7-C I

ЪОбластъ приясэенЕж

Настоящий стандарт распространяется на проектирование, из

готовление, г.гонтаж з кшзггания вновь разрабатываемого электрообо

рудования рабЬтаюваего в щпях: силовых, регулирования, вспомога

тельных, управлешв; защита, сигнализации, освещения, а такге до

полнительных цепях всех величин напряжений постоянного и перемен

ного тока при внутренней и наружной прокладке, выполняемой изоли

рованными проводаш ж вабелжш, голыми проводник и шинами дет 

в я о т  проектируем»: шиютральпше к маневровых тепловозов, дизель- 

пбездов, автомотрис, вазо турбовозов и га зотурбо поездов с электри

ческой передачей шшягоянвого, переменного и переменно-постоянного 

тока*

В дальнейшем! все перечисленные виды подвижного состава в 

данном стандарте djygy* объединены общим понятием тешгоэлектричес- 

кий подвижной состав -  1300.

Требования шстешего стандарта должны учитываться на пред

приятиях промшшееттеяЕ при проектировании новых ТШС, а также 

при выдаче исходно: требований на разработку комплектующего элвкт- 

роо борудоэсния. Б »в ь  проектируемыми считаются T3IJC, технические 

задания на которые ш  дополнения к техническим заданиям, касаю- 
диеся настоящего ©таддарта, утверждены после 01.07.96.
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Подменяя стандарта распространяются такие на зяектрооборудэ- 
вание подвижного состава о дртпвш тоааыв передач к  зреет*.

2 Нормативные сснхкя

В яастодаем стандарта использованы ссылки на сдадущш стандарт 
ты:

ГОСТ Р 1.0*92 ГОС РФ. Основные полевения
РОСТ Р 1.2-92 ВСС РФ. Ооряясх разработки государственных стан

дартов
BOOT F 1.5-92 ВСС РФ. ОбЯш трабованяя к построению, жвлоленжя, 

оформляю х соверш ив стандартов
BOOT 12.2.007-75 -  ГОСТ 12.2.007.6-75, ГОСТ 12.2.007. 7-83, 

ГОСТ 12.2.007.8-75 -  ГОСТ 12.2.007.14-75 ОСБТ. Изделия электротехнж- 
неся». Трабованяя безопасности

РОСТ 12.2.056-81 ОСВГ.Электроюзы я тепловозы шлея 1520 ш , 
Трабованяя бааопасноотя

ГОСТ 20.57.406-81 Издали адектронвой техникл, квантовом элек
троники я адаятрозахипеакве иетода хеввтвняМ

ГОСТ- ЮЗ-74 Мвывш алектрячвохвв вранаящзеоя. Общи тахжкчео- 
яве уоловия

ВОСТ 959.0-84 Батарав аккумуляторные о—праве м аргари н  ем- 
воотыз евняе 30 А-ч. Общ» технические условна

ГОСТ 2479-79 Мавипн алвктрмчееюе врядаш евя. Условные обоз
начения конструктивных жсполшнкё во способу нопеш

ВОСТ 2582-81 Неявны алектр*ч«екда вреда— ся тяговые. Обяне 
технические условяя

ВОСТ 6827-76 Электрооборудаваяае я прививши аяектрмчеово! 
энергии. Рях вемиалыпя тонов

2



ост згло-аб
ГОСТ 9219-88 Апваретн электрически тяговме. Общ» технкчес- 

wre требования
ГОСТ 7866.1-76 КвМада сужовш е ре— овой изоляций, в раав- 

яовой жлж свжндовой обмочи. Технжчкниа условия
ГОСТ 11102-75 Првборн в устройства щ ипли к жсполнжтвлыше 

дизельной автоитжкж. 1Ш . освовнж дар— три ж тсхшпвск» треОо-

ГОСТ 1515П 09 ц и а в , враОорн к д ц ш  тахшческн жаявлжя. 
Ист—  для разлж— к  а ж дав шив» "чвдавв. Категории, условия 
эксплуатации, транш ни* в траветрпщож ш ш части воздействия 
к«— тнчасхвх факторов ваа— ft среда

ГОСТ 15530-76 Парраанн л —  в ввяуямпвп» тахввчвекйа. Тех- 
вв—  долови*

ГОСТ 15543-70 Шар—  — втротвхввчве— . Пополнеете для рвэ- 
л ч п а  шатячвояжх рвйовов. Об—  те— чво—  требования в чаотв

ГОСТ 15845-60 И— яюг кабальнее. ТЩвавв ж определения 
ГОСТ 16360-60 Кв— * СССР. Гайовщаав—  в статистические 

нар— три а— тачаоам1 факторов для та— — юс делай
ГОСТ 18962.1-69 Ц циш  —  жтротада— а. Метода испытаний 

же устойчивость к кжжвтв—  втащат вв— йству— м факторе»
ТОСТ 16962.2-90 Ваш—  — втротажввчае— . Метода испытаний 

на стойкость к ьчханвчесявв — айда воздеМивухада йактошм 
ГОСТ 16966-71 Мк—  ирусиновые. ТВжвжчески требования 
ГОСТ 17516.1-90 В— ж —  хтротвл— венав. 00—  тоаОованвя 

в част* отойжоотв к ма— вчаови — ввив же— йству— а факторам 
ГОСТ I8I42.I-85 Шарадагада аодущ— во—  мощностью еш - 

да 5 кВт. 00—  тедай—  условии

3
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ГОСТ I83II-80 Изделия электротехнические. Термины я определе
ния основных понятий

ГОСТ 20859.1-89 Приборы полупроводниковые силовые. Общие тех
нические требования

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспор
тирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы-испы
таний

ГОСТ 25463-82 Тепловозы магистральных железных дорог колеи 
1520 мы. Общие, технические требования

ГОСТ 26692-85 Аккумуляторы и оатарея аккумуляторные щелочные 
никель-кадмиевые и яегермегТичные емкостью евшие 150 А • ч . общие 
технические условия

ГОСТ 26830-86 Преобразователи электроэнергии полупроводнико
вые силовые мощностью до 5 кВ«А включительно. Общ» технические 
условия

‘J с С 552 Снабжение поездов электроэнергией от электрической 
магистрали поезда

МЭК (публикация 77) Правила, относящиеся к тяговой аппаратуре
МЭК (публикация 631) характеристика и испытания систем элек

тродинамического и электромагнитного тормоза

В приложении а приведены пояснения терминов, встречающихся 
в стандарте и основные определения

3 Оощие положения

3.1 Условия работы и защите электрооборудования от внешних 
атмосферных и механических воздействий.

3 .1 .1 НЬрмвлыше и номинальные значения климатических факто
р е  внешней среды при эксплуатации изделий должны приниматься в 
соответствии о ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543-

4
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3.1.2 Дхя электрооборудования, установленного в кузове 
ТЭЯСа, где имеются источники сильяого дополнительного нагре

ва, за номинальные значения температуры окружавшего воздуха следу
ет принимать верхние ж нижние значения рабочей температуры по таб
лица I .

Таблице I

Место 
ус танине ж

I Значения температуры воздуха пре зкеплуяте-
jjam *.2s______________________________ —

1 Кабина машиниста 
(в  том чш ш  пульт
управления) 45 -60 55 -50

2 места, удаленные
от источника саль
ного дополнительно
го нагрева, в том 
числе высоковольт
ная камера 60 -60 70 -60

3 В иевосредетве кно й
близости от источни
ка сильного дополни
тельного нагрева 
(дизель, трубопро
воды охлаждающих 

гонтуров вода ж мас
ля, компрессор) 70 -60 75 -60

П р и м е ч а н и е  Для климатического исполнения УХЖХЯ) и О 
я ш м  авачвгаю рабочей и предельной рабочей температура 
равно -60°С 5
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3.1.3 При расчетах сроков службы я ремонта следует принимать, 
что в диапеэоав от верхах я нижних значаще! рабочей температуры 
да соолютствешю верхних и нижних знача ни! предельной рабочей 
при эксплуатации температуря наделил могут работать да 20| рабо
чею времени, если в Т7 ае уиазано другое врзмя.

3.1.4 Степввь очистим воздуха, охлаждапюго электрооборудова
ние ТЭДСа, долит соответствовать ГОСТ 25463 .

3.1.5 Изделия долина Смть рассчитана ва воздействия вибрации, 
ударов и других механических нагрузок и вииеришать указанные в 
ГОСТ 17516.1 величина воздействия механических факторов для груш 
условий акепдуатеции М25, 336, М27 и кюссифесгроваяяьЕ в зависи
мости от места размещения денных изделий при эксплуатации.

3.1.6 Метода исш агай изделий должна соответствовать ГОСТ 
Тб962.? и ГОСТ 20.57.406.

3.2 Требования к проектированию и изготовлению 
эле ктрооборудованжя

3.2.1 Применяемое на ТЭПСе злектрооборудавание, а такав ма
териалы для него должны соответствовать требованиям настояиего 
стандарта, а такие стандартам х п  техническим условна, утвержден- 
шм в установленном порядке дня приметная на подвижном составе. 
Отдельные изделия, изготавливаемые по обдепромшленнш стандар
там шп техническим условна могут быть вразвенн на ТЭПСе, если 
данные указанных стандартов или технических условий вше или 
соответствуют требованиям настояиего стандарта. Если
эти дачные нижа, то должны быть принята мера opt установке к мон
таже, чтобы привести их в соответствие с настоящим стандартом.
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йя электрооборудовании должны быть таблички о техническими даннмш 
в указанием, какому стандарту я техническому условии соответствует 
ивнное изделие.

3.2.2 Конструкция, вид исполнения, способ установки и уровень 
изоляции применяамого электрооборудования и агрегатов долины соот
ветствовать номинальному напрятав, установленному в технических 
условиях, согласованных мецяу сторонами, и обеспечивать надвину» 
работу при первнапрямеяжях, овяаашшх е триальной работой алектро- 
оборудования.

3.2.3 злеитрооборудоааят и овязанят с или конструкция долж
ны бить затценн от дорровми защитам вокрншм, стоЖпми в от- 
ноавнви воадойоташ окрутит! или раоочзй сред.

3.2.4 Проехгироваиве в выбор вариантов электрооборудования 
долак производиться ва оовот твхниво-зюномичвохих расчетов и 
сравитмЖ для опрвлеления минимума суммарных затрат в сфере произ- 
водотва в екоодуатации, с вртетшюм простых и надаиных схем, на 
оонвт  о н и  ввомлувтам. внедрения m m tett техники, с утвтом 
■вшившего реолодо цветных и других дефицитных материалов (одаа- 
»  м  в ущерб ажоилуатвхронной надохаости). с учетом рвионтюй тех
нологичности .

3.2.5 В агрегатах, петлях аппаратов, блоках оборудования ж 
т.п. долита быть обвоючева возможность легкого распознавания час
тей, отвоодоххоя к отдалит их еуимямлям (простота и наглядность 
охам, валютам раотлотнт мавав, аппаратов, подписи, мвркиров- 
т ,  расцветка).

3.2.6 Вое зтктрооборудовант ТЗОСа, ш  враамдо, долею 
быть разработок и вшюдввяр так, чтобы оно т воздавало донах 
радвопркему втрое дицетмвх деймшущих три ивдусгргальянх ре-

7
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диопомех ■ бы» м Цумт— a i»  я вредному м ед ов о»»  оиао—  
алектроустаповок и еаектроироввдки.

Допускается по оотаюооиаш» в ш о п т ш п  ТЭВСа чеки» ме
роприятий по аацхте ашктрооборудвмиия выводом» «посредственно
на ТЭПОв.

3.2.7 IUbs вовж dam» к о п а к  ш лвбои алектрпееаом обо
рудовании долям dun онаб»ии н им—  вм яп м ш , иоитргайиами, 
гшлннт— , пружинима Mid—  —  друг—  мовво—  нрюпооебдм- 
яхямн для устранения самоетвиячиваижя das неебнод— о я  шдх— н 
крепежа в эксплуатации, вода ем шимми в м -ется  кк— яч ескв- 
ми услом—  ш  сведавниой ysxa. Hi вяводних евектргееоких к»м 
мах, кроме того, могут быть врмижим устройся* от вреворота на
конечников под— мнх время» •

Б креплении оборудования и крушин деталей ш оборудовании, 
нвходямемся вод кувовом в & »дово1 чао», дойн п р и и щ и  ми» 
яовыа пластины, контргайки и — мим; медом мектрпеееое еберудо- 
вэпне может стопорлтьс* нруяпвнми шайбами, евли вадаиие и о п  
оборудования ни жывваяедороаижй нут» водоврешмм додооедшенн- 
ми к нему провод—  достаточного оечевия зав трубами, амии—  иа 
менее двух крапавший во дхиве и обладай— * доотаточяей иромоотыв. 
В недоступных дхи чистого осмотра меотих в креплен» оборудовании 
долин применяться яонтргейкж или о топора» лхаотшш.

3.2.8 Крошение воином оборудования м  ТЭПОе дамам обеим» 
чивзть е»ем его, век прайм», цехином я вза*»о заменяемость —  по
лучения возможности ремонте и мшпанмг—  ТЭПСа и установки не 
другом ТЭПСе денной парт».

3.2.9 Вое елевтрмбсрудоваам, ними* липнити|и умы, 
рабочие или охав— н—  мимо», доавю иметь уотройотза, м

8
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дожуеиашмм нжтдой п т  на оооеднее оборудован», провода ж пол 
я д о м . ОМимв—  умы должны обеоветають возможность пршене- 
яся мехаяижнроваятй омам (например, шприцевание ж др.}.

3.2.10 Вое элвктрячеодое оборудование должно быть растло»нх 
тек, чтобы высокая температура от внемнях источников тепла, а так
ав вода в пасло в аварийки случаях не оказывалк вредного влияния 
вв него, еехв вополявнве электрического оборудовав» »  предусмат
ривает надлежащей защиты от воадвйетня укаеанянх факторов; необ
ходимость индивидуально* заняты должка быть оговорена в техничес
ком задании на то ют жвое оборудование 8 завяслюсти от степени 
опасности окружающего оборудования.

3.2.11 Электрооборудование должно Рыть выполнено в расположе
но так, чтобы была обеспечена возможность наиболее удобного его 
обслуживания:

осмотра коллекторов в контактных адамантов, смены меток, 
быстро ваянмгааамвхся ж других часто сменяемых детааей; перечень 
таких сборочных единиц и деталей и периодичность осмотре ж смени 
должны быть оговорены в технических условиях на каждое оборудова
ние;

2) смазки псдшгашиювшг я других узлов; периодичность смены 
и добавили; смазки должна быть оговорена в технических условиях 
на отдельное оборудована»;

3) очистки и продувки;
4) монтажа и демонтажа.

3.2.12 Зав дочеедое оборудование долото бы», век правхжо, 
рвзмемедо таким обреаои, чтобы на подвертеть его смшс костя вред- 
шх мехашчесиих воаивЯвтмй при обслуживании ГЭОСа. Если ввбеаап 
та»й оаасасотя но предотьвметея веаиэянш. долмы быть аредус-

9
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мотрены достаточно прочные ограждения оборудования.
3.2.13 Техническая документация на электрические схемы ТЭПСа 

долина соответствовать ЕСКД и обеспечивать единообразие в построе
нии (но функциональны* узлам), условным обозначениям аппаратов и 
узлов дгя всех сепий независимо от завода-изготовителя.

3.3 Требования к защитным мерам безопасности
3.3 -1 Безопасность обслуживания применяемого на ТЭПСе электрс 

оборудования должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ I2.2.CK

4 Электрические мамины

4.1 Общие требования к электрическим машинам
4.1.1 В части воздействия механических факторов внешней сред] 

электрические машины должны удовлетворять требованиям ГОСТ 2582.
4.1.2 Креплзнив машин на ТЭПСе рекомендуется осуществлять на 

амортизирующих опорах о целью снижения вибраций ж щупа.
4.1.3 Конструкция мамин должна обеспечивать доступ для осмот

ра коллектора, щеток, коробки выводов, а также вмазки шдщнпшосо- 
внх узлов без демонтажа.

4.2.4 Для сохранении монолитности коллектора при эксплустацк 
и вноокого срока службы изоляции необходимо при изготовлении при
менять динамическую формовку коллектора и вакуумную пропитку явор

4.1.5 Конструкция меточного аппарата должна обеспечивать вза 
имозаменявмость щэткодвржаталей ж кронштейнов ще исодержателе*.

4.1.6 Электрячвскме мамины должны работать во воех режшвх
о неизменной установкой щеток. Вшивое устройство должно обеспеч 
вать достаточное дажиекмв ж щетки при любоа допустимой степени 
их износа. Ревомаядуетси пршвкять щеткодержатели е кстояллм

10
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4.1.7 П равш ам « и в а м »  м я к  т  окруяюотн колхекторе, 
орк налгал поворот»! траверсы, дола» быть отчетливо обозначено 
постоянной прочно нанесенной метко!.

4.1.8 Конструкция ваточного апварата я траверсы должна обео- 
аечхвать после поворота траверсы точную установку веток на коллек
торе в соответствия с чертеж» без дополнительной подгонки и регу
лировки.

4 .1 .9  Силовые пружины цеткодериателей не должны использовать
ся в качестве токоведуякх часта!.

4.1.10 Коллекторам пластины новых мвяжн должны иметь запас 
на износ и проточку на весь срок службы якоря иавины.

4 .1 .11 Конотрукцм злэктричвспой мвжшн я способ ее установки 
долины обеспечивать зоилу якорных подкапни ков от Прохождения тока.

4.1.12 Уели ж детали однотипных иавга (коробки выводов, рото
ры, ваш , ломипиыниив ветки, подшипники, уплотнения и т.п .) долж
ны быть ивксшальво унифицированы.

стандарте
4.1.13 Требования, не оговоренные в данном^^должны опреде

ляться ХОСТ 2582 "Мойны электрические вращающиеся тяговые. Общие 
технычеоква услеижя”, а  такав рекомендацией МЭК (публикация 349).

4.2 Лмплптажьвне требоваякя к тяговш генераторам 
д ы н и  предусматривать возможность фланцевого сое
динен» с дизелем (с установкой дизель-генератора 
на рвзивометалличвских амортизаторах) по требованию 
заказчике

4.3 Дополнительные требования к тяговым двигателям
4.3.1 Конструкция двигателя долина обеспечивать доступ дия 

осмотра и устранения мелких повреждений под ТЭПСом (траверсы с 
элементам крепления я стопорения, кабельных перемычек траверсы,

II
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конуса коллектора, рабочей чаотн я штушсов коллектора, коробки 
внводав).

4.3.2 Конструкция двигателя должна обеспечивать возможность 
смены щеток, щеткодержателей, кронштейнов щеткодержателей иод 
ТЭПСом,

4.3.3 В конструкции двигателя необходимо предусмотреть яе 
менее двух смотровых люков. Нижний лик для удобства осмотра ив 
канавы должен выполняться наклони» ж горшаонтвльной плоокооти. 
Крепление кршек смотровых люков делида иредотвращвть падение их 
на путь. Крюки смотровых люков долины иметь виденное, как прави
ло, легвооъеыное крепление.

4.3.4 Конструкция двигателя долина исключать попадание оиаэ- 
хк не редуктора внутрь двигателя или в камеру якорных по дни панков.

4.3.5 Конструкция тяговых двигателей долина позволять меха- 
нжанрованную обмывку горячей водой как вместе о годовой частью 
ТЭГОа, так и отдельно от ТЗПСа (снятого о ТЭПСа), а также продув
ку и сумку горячим воздухом под ТЭПСом. Исполнен» тяговых двига
телей должно исключать проникновение внутрь моющей жидкости ира 
механизированной обммввв в количестве,недодуотимям дм нормальной 
работа двигателя.

4.3.6 Конструкция щеткодетютеля долива исключать возможвооть 
ослабления его крепления и сползание на «миектор ври окятнх щет
ках и отправке тЭПСа в холодном состоянии..

4.3.7 Конструкция главных и добавочных полюсов, выводов по
люсных хатувех, межкатутечннх соединений в выводных проводов, 
технология их изготовления и применяемые материалы должны обес
печивать работу тягового алектродвкга«ля беа разборки магнитной 
системы до заводского ремонта.
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4.4 Дополнительные требовании к вспомогательна! машинам
4.4.1 Формы исполнения вспомогательных электрических машин 

долины соответствовать ГОСТ 2479.
4.4.2 Машины долины быть рассчитаны на установку вдоль и 

поверен продольной оси ТЭПСа.

4.5 Испытания электрических навив
Испытания электрических машин долины выполняться в соответст

вии о ГОСТ 2582

5 Электрические аппараты

5.1 Общие требования к электрическим аппаратам
5.1 .1  Степень очистки воздуха в шкафах, камерах, других зам

кнутых объемах должна определяться при проектировании ТЭПСа в за
висимости от степеней аациты по ГОСТ 14254 группы аппаратов, уста
навливаемых в данных шкафах, камерах и других замкнутых объемах,

5.1.2 Электрические аппараты при обеспечении заданных пара
метров долины иметь минимальный вес и габариты с учетом объема, 
необходимого для соответствующего обслуживания. Требование мжни- 
валнит «баритов является оыредвлящшг.

5 .1 .3  Для удобства рааиаиавяя электрических аппаратов в высо
ковольтных камерах долина предусматриваться унификация габаритов 
по аыооте аппаратов, их форме и посадочным местам крепления. При 
этом рекомендуется иметь не более трех тхпореамеров отдельных 
видов аппаратов.

5 .1 .4  Комплект крепежа должен обеспечивать подключение не 
менее трех кабельных наиоввчников к каждой клемме наш управления. 
Размеры и количество крепежных болтов (винтов) на силовых клеммах 
определяются длительным током и выбираются согласно табл.2. Для 
Шюии К  ооединвнжй аппаратов необходимо применять крепежные каде

та
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ия диаметром не менее М5. Исключен» могут составлять светосиг-
альнне дапи.

Размеры, материал и количество параллельных гокопроводов к 
щювым клеммам аппаратов устанавливаются по результатам тепловых 
гспытаний аппаратов и должны оговариваться в технических требова
йях.

5.1.5 При выборе изоляционных расстояний по вертикальной и 
'ориэонтальной поверхностям, а так» зазоров и промежутков следу
ет пользоваться кривыми (рисунок I).

Таблица 2

йшимзльный Номинальный длительный ток. А
деаметр, мм ТО 25 60 150 250 350 600 1000 1500 2000

1ля типа I 
(таль 4 5 6 8 10 12 16 20 25 38

(ля типа П 
Татунь, бронза $ к 6 8 12 -
№ДЬ -  -  -  -  ГГ; 16 22 30 38 50

Примечания.
I Тип I -  болт не проводит ток, тип П -  болт проводит ток 
3 При "п" болтах в одном контакте допускаемая нагрузка 

увеличивается соответственно в "п" раз
3 Расстояние между центрами болтов следует принимать не 

иекьше чем 1,1 -  Т,2Д, где Д -  диаметр головгл болта

:4
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Рисунок I  -  Зависимость расстояния го поверхности 
изоляции я величины воздушного зазора 
от рабочего напряжения

Кривая I.Миткальное расстояние го воздуху (воздушный зазор) 
в пространстве, закрытом от попадания влаги и грязи в полностью 
изолированном от влияния электрической дуги, т .е . от контакторов, 
разрывающих главные и вспомогательные цепи.

Кривая 2 .Минимальное расстояние по вертикальной изоляции 
для деталей аппаратов, закрытых от попадания влаги к грязи и изо
лированных от действия алектрической дуги.

Кривая 3. Минимальное расотоянив по горизонтальной поверхнос
ти изоляции для деталей я аппаратов в условиях, описанных для 
хричой 2 .

Кривая 4.Минимальные расстояния го вертикальной поверхности 
изоляции для деталей аппаратов, закрытых от попадания влаги и 
пыли, полностью изолированных от действия дуги и предназначенных 
для обслуживания силовых цепей, защите иных пре дохраните лши, ав
томатами.

15
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Кривая 5
1) Минимальные расстояния ю  вертзиальной поверхности изоля

ции дхя деталей аппаратов, закрытых о* ыопадавжя влаги я тая, на
х о д ятся  вблизи места образования елеятричесной дуги я предназ
наченных дхя обслуживания окшямх цепей, защиюнншг предохраните
лями, автоматами.

2) Минимальное расстояние по горизонтальной поверхности 
изоляции дхя деталей аппаратов в условиях, указанных bibb дхя 
жрявой 4 .

Кривая 6
1) Минимальные расстояния по варпкальдой поверхности язоля- 

цих дхя деталей аппаратов, закрытых от юпадавяя влагв я пыхи, 
иаходщихся вбаязя маета обрааованяя дуг* я предши чаченных дхя 
защити всей тяговой установки дутом разрыва цепи главного тока 
при перегрузке ж воротят замыкании, пвдеяп навравши я т.д .

2) Минимальное расстояние по горизонтальной поверхности 
изоляции деталей аппаратов в условиях, указанных дхя кривой 5 .

Кривая 7. Минимальные расстояния по горизонтальной поверхнос
ти яаоляцяя деталей ашшратов в условиях, указанных дхя кривой 6.

5.1 .6  № сложных аппаратах (агрегатах) должна бнть предусмот
рена схема соединения и нанесено обозначение всех установленных 
отдельных элементов с указанием расшлоязняя я обозначения вы
водных зажимов, соэтветствущнх нанесенным на выводах аппарата я 
соо тветствупцих принципиальной схеме ТЭПСа .Громоздкие таблички 
со схемами могут поставляться ю  укреилотами на авпарате для 
установки на стенах вблизи аппарата. На воех остальных неслож
ных аппаратах доливы быть предусмотрены только обозначения всех 
выводов.

Тб
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5.1.7 Основные электрические аппарат > функциональные блоки 
должны m en . прв необходимости, защиту от перенапряжения обеих 
полярностей, возникают* при переходных процессах,как в схеме са
мого аппарата, так и в схеме его питания.

5.1.8 Требования, т оговоренные в настоящем стандарте, долж
ны определяться ГОСТ 92IT "Аппараты электрические тяговые. Обвив 
технические условия”, а также рекомендацией МЭК (публикация 77).

5.2 Дополнительные требования к разъединителям и 
переключателям

Разъединители, откшчатели, переключатели с клиновыми контак
тами

5.2.1 К этой группе относятся аппараты с клиновыми контактами, 
предаввначеннве для установки в закрытых помещениях. Аппараты пред
назначены для использования в качэотва разъединителей вентилей, 
тяговых двигателей, переключателей вспомогательных цепей.

5.2.? Аппараты данной группы предназначены для включения, 
отлипания ж переключения только обеаточвняой цепи.

5.2.3 Группа разъединителей может быть механически сблокирова
на. Правд переключателя может быть ручныы лжоо пневматическим.

5.2 .4Т ош » вкжютанжя-отключвнжя на рукоятку аппарата доли» 
бив т боям 245 Н.

5.3 Дополнительные требования х автоматическим внклюдаталяе
5.3.1 Стандарт распространяется на автоматические выключатели, 

включаемые в силовые я вспомогательные цепи ТЭПСа.
5.3.2 Автоматический выключатель -  электрический одноступен

чатый аппарат, предназначенный для автоматического отключения од
ной или m скольких электрических цетй прв возникновении в них 
аварийных режимов. Выключатель можно использовать дня нечастых

17



ОСТ 32.50-95

оперативных переключений в  электрических ш пях ТЭПСа.

5 .3 .3  Собственное время размыкания ^ о т к л ю ч е н и и  выключателя 

от воздействия силового тока не должно превышать 0 ,05 с при мини

мально возможной начальной крутизне кривой нарастания тока ,

5 .3 .4  Соссгэенное время размыкания -  время о т  момента замыка

ния цепи отключающей катушки жди момента возникновения условий, 

вызывающих срабатывание механизма расцепления (достижения силового 

тока значения уставки ), до момента появления напряжения между 

подвижными и неподвижными контактами, обусловленного их расхожде

нием.

5 .3 .5  Автоматические выключатели, предназначенные для защиты 

всгомогательнчх цепей ТЭПСа, при оперативном отключении должны так

ие обеспечивать надежный разрыв минимально возможного тока при 

максимальном напряжении и индуктивности цепи.

5 .3 .6  Автоматические выключатели должны иметь свободное рас

цепление .

5 .3 * ?  На выключателях должен быть указатель, четко указываю

щий их положение "Включено" и "Отключено",

5 .3 .8  Удерживающие катушки выключателей, при необходимости, 

должны быть защищены разрядными сопротивлениями .

5 .4  Дсзолнптельные требования к выключателям цепей 

управления

5 .4 .1  Выключатели цепей управления -  это аппараты, предназна

ченные для осуществления оперативных переключений в цепях управле

ния ТЭПСа V. общего отключения и включения питания цэпей управле

ния .

5 .4 .2  Выключатели должны предусматривать следующие операции:

включено с фиксацией положения:

18



ОСТ 32.50-95

выключено с фиксацией положения;

включено о само возвратом;

выключено с самовозвратом.

5 .4 .3  Выключатели могут иметь два исполнения*

без замка;

с замком, исключающим переключение в запертом положении.

5 .4 .4  Выключатели должны надежно работать в цепи постоянного 

тока при напряжении до нов, а также в цепи переменного тока при 

напряжении до 220В.

5 .4 .5  Усилие переключения аппарата не должно превышать 

19,6Н (2 кгс).

5 .4 .6  Выключатели могут выполняться в  качестве индивидуаль

ных и групповых, объединенных определенным взаимным блокирование] 

и общим запирающим валиком <

5 .4 .7  Выключатели для оперативного выключения питания цепей 

управления рекомендуется выполнять с дугогашеиием.

5 .4 .8  Групповые выключатели рекомендуется набирать из съем

ных индивидуальных выключателей, Пии атом каждый индивидуальный 

элемент должен отсоединяться без снятия всего аппарата.

5 .5  Дополнительные требования к светильникам и осве

тительной арматуре

5 .5 .1  По номинальному напряжению осветительная арматура 

должна выпускаться на одно из напряжений: 27 , 75 или НОВ посто

янного то ка .

5 .5 .2  Температура на поддерживающих поверхностях светильни

ков, устанавливаемых на деревянных обшивках, не должна пре1 ышать 

90°Г..
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5.5 .3  Светильники в закрытых шкафах (в высоковольтных каме
рах) и темных местах без рассеивающей арматуре долины иметь решет
чатое ограждение и козырек, исключающий ослепювоцэе воздействие
тп обслуживающий персонал.

5 .5 .4  Ife троны светильников и клешюввз ооедиввния осветитель
ной арматуры должны допускать ввод, уплотнение и подключение про
водов с сечением жиды до 2,52 без наконечника (лужаниз конде жи
лы) или с кольцевм» наконечником. Винты или вшклыси в кяеммовкх 
зажимах должны иметь номинальный диаметр резьбы кв меаее 4 ш  с 
увеличенной рабочей частые резьбы во избежание ев орава при затяж
ке не менее 3 наконечников.

5 .5 .5  Светильники стационарного внутреннего освещения
5 .5 .5 .1 Для зашиты от пыли светильники в смонтированном на 

месте виде должны иметь защищенное исполнение, е в сырых -  допол
нительно к закрытое исполнение. Кроке светильников, предусмотрен
ных п. 5 .5 .3 , влага и пыль не должны попадать на тоноведукже части 
х под колпак.

5 .5 .5 .2  на светильниках таблички о маркировкой должны быть 
установлены не на лицевой стороне; на остальной арматуре таблич
ки также не должны ухудшать внешнего вида ивдолы.

5 .5 .5 .3  Декоративная отделка осветительной арматуры я све
тильников (внутренней установки) должна быть увязана о обшей от
делкой кабкны ж кузова.

5 .5 .5 .4  Светильники (к р ая  указанных в  5 .5 .3 ) должны 
нмв*ъг

-  металлическое или плаотмвооовое основание для закрепивши 
патрона ■ рассеивающего свет колпака;

-  колпак из мэлочно-бвлоге шли матированного о п и й ;
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-  армированный ввод для проводов;
-  приспособление для закрепления проводов, воли расстояние 

от ввода до клемм больше Го0ш.
Рекомендуется устанавливать отражатель, либо окрашивать 

внутреннею поверхность основания бело* светотехнической эмалью.
Ш форме колпаки могут быть неровна, в вине водуоферы, бочкообраз
ные ж т.п. Бочкообразные, полуоферичэсквв и им подобные колпаки 
должны иметь металлическую оправу, предусматривающую необходимое 
уплотнение, легкое шарнирное открывание и удобны* запор.

Запирание светильников должно производиться без применения 
специального инструмента. Шаровав назннчнваемые колпаки должны 
иметь отоворевда от самоотвннчжванжя. Смена ламп должна произво
диться без снятия основания светильников. Для завиты светильников 
от возможных механических повреждений рекомендуется установка 
ренегатах защитных ограждений.

5.5.5.5 Коеффвцвант полезною действия светильников внутрен
него о сведения должен быть не менее 80#.

5.5.6 Светильники стационарною наружного освещения
5 .5 .6 .1 Светильники наружною освещения ходовых частей и 

годкуэовного пространства должны иметь брызгозащищенное исполне
ние

5.5.6.2 Корпус светильника должен быть замкнули, закрывать 
тоговедущие части а лампу и иметь штуцер с резьбой для подооеди- 
вения трубы о муфтой или резьбовое гнездо.

5.5.6.3 Ввод для проводов изагуцэра должен иметь армжровку, 
не выпадающую при протяжке проводов.

5.5.6.4 Стекла и колпаки могут быть бесцветными.
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5 .5„6 .5  Стекла я колпаки рекомендуется зацаца^- реиетчаткии 
ограждениями.

5 .5 .6 ,6  Требования к креплению я  затшрашш колпаков ж крышам 

аналогичны описанным в 5 .5 .5 ,4  *

5 ,5 .6 ,?  Коэффициент полезного действия светильника должен 

быть не менее 5(3$,

5 .5 .6 .8  Проявкторы, лобовые фонари и другие специальные све

тильники долины отвечать требованиям на светильники наружного ос

вещения и специальным требованиям техни некого  задания заказчика, 

эксплуатирующего ТЭПС.

5 .5 .?  Светильник:! переносного освещения

5 .5 .7 .1  Переносные светильники должны быть водозащищенного 

исполнения и снабжены прочными сетками.

5 .5 .7 .2  Светильники должны быть снабжены шлангевш кабелем, 

оканчгзающшгея штепселем. Кабель должен быть надежно заделан в  

штепсель и корпус светильника. На кабеле в  месте заделки в  корпус 

светильника я штепселя должна быть одета переходная гибкая конусо

образная втулка или металлическая спиральная пружина, предотвраща

ющая резкий перегиб кабеля; кабель с втулкой или пружиной должен 

быть прочно обжат в  заделке для исключения механической нагрузки 

на клеммное присоединение.

5 .5 .7 .3  Ксрпус светильника должен изготовляться из ударопроч

ной пластмассы кии легких металлических сплавов*

5 .5 .7 .4  На корпусе переносного светильника должен быть крю

чок для подвешивания ели электромагнитный держатель с крючком.
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5.5 .8  Сигнальная световая арматура
5 .5 .8 .1  Арматура должна обеспечивать смену ламп без примене

ния специального инструмента, яри этом, однако, рука не должна ка
саться токоведущих частей.

5 .5 .8 .2  Для обеспечения четкой видимости ори ярком освещении 
рекомендуется применение выпуклых непрозрачных сигнальных стекол 
с дроблением света.

5 .5 .8 .3  Арматура должна позволять подключение проводов с се
чением жил до 2,5 мм2 одним иг способов:

без наконечника -  прижимным винтом или с кольцевым наконечни
ком. Контактные соединения должны иметь резьбу ь . менее 4 мм.

5.5 .9  Штепсельные соединения для переносного освещения

5 .5 .9 .1  Штепсельные розетки для установки вне кузова и штеп
сели должны иметь водозащищенное исполнение. Водозащищенноеть 
должна быть при вставленном штепселе и сохраняться после извлече
ния его.

Кроме того, розетки должны иметь штуцера или гнезда с  резь
бой для подсоединения труб шш концевых соединений.

Ввод для проводов должен иметь не выпадающее при протяжке 
проводов резиновое армирование,

5 .5 .9 .2  Вставленный в розетку штепсель должен надежяЬ стопо
риться крышкой или другим способом.

5 .5 .9 .3  Все штепселыше соединения должны удовлетворять 
следующим требованиям:

дожно быть исключено касание к частям, находящимся под 
напряжением;

должна быть предотвращена возможность введения в гнездо 
только одного штыря,
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5.6 Дополнительные требования к контроллера,, управления

5.6.1 Контроллер реверсора должен иметь положения: "вперед", 
"нейтральное положение" и "назад". Выбор положения производится 
вручную посредством рукоятки. Направление перемещения рукоятки 
управления реверсором (вперед-назад) должно соответствовать нап
равлению движения ТЭПСа.

5.6.2 Должны быть предусмотрены различные виды механической 
блокировки, чтобы предотвратить включение контроллера реверсора, 
когда контроллер машиниста находится не на нулевой позиции. В 
нулевом положении контроллера реверсора контроллер машиниста дол
жен быть заблокирован.

5.6.3 Контроллер реверсора должен запираться или его рукоят
ка сниматься только в нулевом положении.

5.6.4 Привод каждого вала кулачкового переключателя осущест
вляется, как правило, вручную штурвалом или рукояткой. Усилие 
включения (выключения) на рукоятке вала должно быть около 30 И.

Примечание -  По требованию заказчика контроллер может быть 
оборудован приводом дистанционного управления.

5.6.5 Рукоятка или кулачковые валы должны быть оборудованы 
фиксаторами положения ■

5.6.6 Обозначение позиций рукояток должно быть указано на 
шкале лимба итог на секторе.

5 .6 .7  Требования к совмещенному контроллеру управления 
тягой и тормозом:

-управление тяговым режимом должно осуществляться ври враще
нии штурвала контроллера по чаоовой стрелке от нулевого положения, 
тормозным режимом -  при вращении против часовой стрелки;
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-  оовмещенный контроллер управления тягой я тормозом должен 
иметь метанго скуп блокировку для фиксации нулевой позиции конт
роллера .

5.7 Дополнительные требования к реле
5.7.1 Классификация по назначению:
реле управления (промежуточные);
специальные реле.
5.7.2 Конструкция реле должна допускать полную сборку и регу

лировку до установки на монтажные навели ТЭПСа.
5.7.3 Контактная система реле в целом долина быть защэдена 

оболочкой от пыли и механических повреждений.
5.7.4 Кожух реле должен изготавливаться из прозрачного мате

риала юш иметь прозрачную стенку или окно, позволяющее без сня
тия кожуха осматривать состояние реле и контактов.

5.7.5 Креплети кожуха к основанию рале должно обеспечивать 
простой и удобный съем его без нарушения монтажа проводов и
крепления реле к монтажной панели.

5.7.6 Зажимные контакты реле должны быть выведены наружу, 
позволяя подкопать реле без снятия кожуха.

5.7.7 Каждое реле защиты рекомендуется выпускать приспособ
ленным дня пломбирования с целью исключения изменения регулировки 
реле без снятия пломбы.

5.7.8 В конструкции контактной системы реле ж контакторов 
рекомендуется обеспечивать возможность перестройки нормально от
крытых контактов в нормалью закрытые и наоборот путем переста
новки взаимозаменяемых деталей баз применения специального инст
румента .

5.7.9 Перестройка исполнения хоятажтшй сиотемы в иределах 
№ 5Q3C нормально закрытых контактов не должна суметь дпшзон
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регулировки гарантируемых параметров реле.
5.7.10 Дкя обеспечения качества реле необходимо производить 

контроль в изготовленных изделиях характерных величин, влияющих 
на качество реле: провалов и растворов контактов, усилил воздейст
вия якоря на упор и т.п . Величины начального и конечного нажатий 
на контактах проверяются при типовых испытаниях, а также выборочно 
должны проверяться и при приемо-сдаточных испытаниях.

5.8 Дополнительные требования к предохранителям
5.8 .1  Предохранители должны быть рассчитаны на рядномнналышх 

токов согласно ГОСТ 6827.
5 .8 .2  Для каждого типа предохранителя в технических условиях 

на поедохранители должен быть представлен график зависимости вре
мени срабатывания от тока.

5.8.3 Конструкция плавкой вставки должна обеспечивать номи
нально^ время плавления и минимальное перенапряжение.

5 .8 .4  Конструкция предохранителя должна удовлетворять следую
щим требованиям:

должна быть предусмотрена возможность замаян плавкой вставки
без применения специального инструмента;

нажатие гуоок контактных стоек должно быть стабжжьнш в тече
ние всего срока службы, для чего могут применяться специальные за
жимы (винтовые или пружинные);

плавкая вставка должна иметь надежный контакт с токоведущши 
деталями; медная плавкая вставка должна быть оловякирована;

т-$окетрукция стоек должна обеспечивать надежный контакт с пре- 
дохракителямк. Рекомендуется иметь устройство против самовыпадания 
предохранителя на токи I25A и выше.

.8 .к " - и'* наличии наполнителя в качестве последнего рекоменду
ется применять сухой кварцевый песок •
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5.9  Дополнительные требования к резисторам

5 .9 .1  Резисторы должны быть рассчитаны исходя из самых тяже

лых условий работы (бокоованяэ и т .д .) .
5.9*2 Резисторы должны выдерживать без повреждений и остаточ

ных деформаций токи воротного замыкания» величина и продолжитель
ность которых устанавливаются с учетом характеристик цепей» в кото
рые они включены.

5.9*3 Для расчета резисторов необходимо иметь следующие исход
ные данные:

-режим работы резистора (длительный, кратковременный, повтор- 
но-кра тковремеяный);

-максимальный рабочий ток;
-пусковой ток;

-ударный ток короткого замыкания, время его действия;

-величину сопротивления при максимальной рабочей температуре; 
-уровень изоляции относительно "земли";

-вид охлаждения (естественное или принудительное).

5*10 Дополнительные требования к штепсельным и соединитель
ным аппараты

5.10*1 Устройство штепсельного разъема должно допускать быст
рое и одновременное отсоединение всех подведенных к нему проводов.

5 .10.2 Конструкция штепсельного разъема не должна допускать 
неправильное включение. Подвижная часть разъема во включенном по
ложении должна быть зафиксирована на неподвижной его части и, 
если необходимо, запломбирована.

5*10,3 Контактные поверхности штепсельного разъема должны 
иметь серебряное покрытие толщиной т  менее 9 мк. Гнезда для 
пайки подводящих проводов должны быть лужеными.
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5.10*4 Штепсельные соединения, предназначенные для наружной 
установки, должны иметь брызгозащадеяное исполнение •

5.11 Дополнительные требования к нах^рпатахьнш приборам

5.11.1 На ТЭПОе должны усгет ъ кхвагъ ся  только стационарные 
электронагревательные и отопительные приборы (кроме элвхтрагдас1шх 
чайников и электрических плиток для подогреве пики).

5*11*2 Через кожухи отопительных приборов конвешцюнного 
типа должен беспрепятственно циркулировать воздух. Кожухи должны 
бить защищенного исполнения.

5*11*3 Контактные шпильки и крепежные детали контактных 
соединений ж другие токоведущяе детали долшш иметь надежное анти
коррозийное докрытые и изготовляться из латуни или другого матери
ала, не окисляющегося вря рабочей температуре нагревательных эле
ментов и максимально допустимой влажности.

5 .I I . 4 Отопительные приборы донвекциояшго типа должны допус
кать горизонтальную установку е расположением крепежных установоч
ных элементов вниз, вверх и в стороны и вертикальную установку 
контакт ш и  выводами вниз. Отопительные приборы с принудительным 
жвжтвгш нагреваемого воздуха (калориферы) должны допускать гори
зонта,* ̂ ное, вертикальное (двигателем вниз, вверх) расположение; 
при этом движение воздуха, омывающего нагреватель, должно быть от 
двигателя или в стооокя

5*11*5 Электронагревательные элементы калориферов при выходе 
из строя вентиляторе, в случае, когда это может привести к юс 
повреждению ют  возникновению пожара, должны автоматически отклю
чаться

5 Л  1.6 Все крепежные детали отопительных и нагревательных 
приборов должны иметь надежное стопорение, обеспечивающее п т  

нагревании до рабочей температуры;
в узлах кожухов и узлах крепления нагревательных элементов -

'Ь
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-  отсутствие оамоотшнчивания;

в контактных соединениях -  надежный электрический контакт 
(достаточное контактное давление).

5 .11.7 Температура нагрева на поверхности кожуха отопитель
ных и нагревательных приборов при номинальном напряжении и устано

вившейся температуре должна быть не выше 80°С, контактных выводов 
тех и других приборов -  не выше 100°С при окружающей температуре 
плюс 40°0.

5 .11.8 Для отопительных ж нагревательных приборов следует 
принимать длительный режим работы.

5 .11.9  Внутренняя и наружная поверхности отопительных и наг
ревательных приборов должны иметь жаропрочное антикоррозийное 
покрытие.

5 . 11 .10 Номинальное напряжение на зажимах отопительных при
боров должно быть 75 или НОВ.

Примечание -  в случае наличия отопительного генератора на 
ТЭПСе напряжение отопительных приборов моявт быть принято равным 
напряжению отопительного генератора.

5 .11.11 Мощность каждой единицы отопительного прибора кон
векционного типа нш калориферного типа, зависящая от объема ка

бины, места расположения (в кабине или вне кабины), подачи или 

неподачи свежаго воздуха и т .д . , определяется техническим заданием 
заказчика и оговаривается в технических условиях поставщика.

5.11.12  Нагревательные элементы отопительных приборов следу
ет выполнять открытого или закрытого типа.

5 .II .T 3  Поддерживающие изоляторы должны иметь гладкую глян
цевую поверхность, обеспечивающую надежную работу в условиях 
сильной запыленности ( скопление осаждающейся пыли у пола кабины).
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5 .I I .  14 Номинальное напряжение на зажимах нагревательных 
приборов должно быть 75 иля НОВ.

5 . I I .  15 Мощность нагревательных приборов или их «ш кетов 
необходимо определять в техническом яящляяя заказчика или огова
ривать в технических условиях п о с т а в и т .

5.11.16 Нагревательные элементы приборов, устанавливаемых 
в кабинах для подогрева пищи, должны быть авдвионвого типа.

5.11.17 На нагревательных элементах; постевляамнх отдельно, 
на которых вввоаможво разместить табличку с -маркировкой, доела д- 
няя должав быть подвязана к элементу.

5.12 Дополнительные требования к Слотов !  электрической

5.12.1 Элвктргоская аппаратура н о т а  жмидожговаться в

оодериагь тюнвитдв друип функциональных б » в о в .
5.12.2 Бадоеве аппаратуре дошив разрабатываться с испольао- 

средств автоматики, ш я о н я в  ж шлупроводнюю-
энтев, я и д н 1и и  с а м . модулей, микропроцессоров ж

т.п .
5 .12 .3  See ш щ р я к н в  гмин отдвтавпг. фуииддоиягишт соо- 

аов с алвктричвевой сипмой ТЭПСа ж между ообой должны ооудзеяышхь-

яжи лявврвтурн.
5 .12.4  В яоветдапрн баова прв явобводавоств должна бнть 

пражуомотрена индикация, яопожмцвя ирожадоянь ноя|рпд блока

3с.
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5.12.5 В случае жобходмоспг периодического контроля м рк- 
метров блока в про цв сое эксплуатации в а  щш ремонте ж  лядевув 
п аж а  блоха рекомендуется вынести контрольные то к а . Ооаожж 
блохи должны жыеть легкодоступные контрольные точа х а  провара 
их ршбетосвоообностя к освовннх м я«чуи характеристик.

Перечень таких блоков устеиавпвается техническим задвинем 
на проектированм и хжготовлеикв ТЭПС.

Едок лоляви ховускать коривльвов функционирование с подкло- 
ченшм нонтрольно-иаиврктяльншж приборами.

5.12.6 При реиработхе и поставке ж  ТЭПС блоков с контрольны- 
ш  точками в технической додументацп долкж бить оделена ссылка
на прибор для контроля параметров, но то рей монет быть как стандарт
ным, так к смдралыпи».

5.12.7 По отдельному задана блоки додан иметь ввода для 
подключения устройств диагностического контроля. При установке 
предварительно настроенных заводом-неготовителем блоков ка тэпСе, 
а такж еамвне в ходе експдуатацки вновь устанавливаемый блок не 
должх требомть дополнительно! рехулнровки ■ должен сохранять о 
м анна» допуском стабильность заволокой настройки в течение меж
ремонтного жркодв. Кик исключение, попускается подрегулировка 
блоков прк установив а  ТЗПСе, а с а  характеристики этих бжжов 
«ависят от характеркотих других аппаратов, находящихся вне блока.

5.12.8 Все настроечные элвыенты, предусмотренные пркнцжпналъ- 
юй схемой блока, долхнн устававлкватъся в удобном для проведения 
настройки месте и иметь приспособления, надежно фиксирующие поло
жения этих аяементов согласно пронаведенной настройке.

5.12.9 В отдельных случаях допускается для проведения наст
ройки блока на ТЗПСе установка на его лицевой панели индикатора
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настройки* Настройка блока должна производиться заводом -  изгото
вителем ,

5.12.10 Блочная электрическая аппаратура должна рассчитывать
ся для работы с бесконтактными задающими, изшрителъншш устройст
вами и датчиками, имеющими стандартные параметры входных и выход
ных сигналов (отвечающих требованиям ГСП),

5 .1 2 .11 Допускается использование контактных датчиков поло
жения (например, различного рода блокировки), защитных реле, конт
ролирующих даэлектрические величины (например, реле давления масл£ 
а также контактных реле, выполняющих сложные логические опершим 
управления, замена которых бесконтактными логическими устройства
ми приводит к снижению надежности и неоправданному усложнению 
схемы аппарате.

5.12.12 Блочная электрическая аппаратура должна обеспечивать 
работу как одиночного локомотива, так и но системе многих единиц»

5.12.13 Тип источника питания блочной электрической аппара
туры, радиостанции,автостопа, измерительных приборов и датчиков 
ТЭПСа должен определяться по согласованию с заказчиком с учетом 
требований технических условий на аппаратуру*

5.12*14 Конструктивно блочная аппаратуре должна выполняться 
дал одностороннего обслуживания. Блоки рекомендуется унифицировать 
по форме, габаритнш и посадочным размерам.

По согласованию с разработчиком ТЭПСа допускаются специальные 
конструктивные исполнения*

5.12.Ш Отдельные блоки следует комплектовать в шкафы 
(стойки). Каждый блок должен иметь защиту от да санкционированного
доступа „
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5.12 .16  В силовых электрических цепях допускается установка 

контактных коммутационных аппаратов. Однако» по мере развития по

лупроводниковых приборов, там, где это дает техншсо-экокомический 

эффект» контактнав коммутационные аппараты должны заменяться бес

контактными .

о Л З  Испытания электрических аппаратов

5 .1 3 Л  Испытания электрических аппаратов должны проводиться 

в соответствии с требованиями ГОСТ 9219 "Аппараты электрические 

тяговые. Общие технические условия"» а также рекомендацией ШК 

(публикация 77),

5 .1 3 .2  Испытания на климатические и механические воздействия 

должны проводиться по ГОСТ 16962.1» ГОСТ 16926.2 и ГОСТ 20.57.406,

6 Аккумуляторные батареи и зарядные устройства

6 .1  Дополнительные требования к аккумуляторным батареям

6.1*1 Аккумуляторные батареи на ТЭПСе секционируются.

6*1.2 Маркировка секций а ккумуля торн ых батарей должна соот

ветствовать техническим условиям.

Дополтп v пню на каждой секции рекомендуется наносить номер 

комплекте аккумуляторной батареи.

6.1*3 Должны быть предусмотрены приспособления для посекцион

ной выемки из отсека и транспортировки аккумуляторной батареи.

6*1.4 Режим работы и емкость аккумуляторной оатареи следует 

устанавливать по соглашению с заказчиком.

6 .1 .5  Сопротивление изоляции аккумуляторной батареи на 

ТЗПСе должно быть не менее 100000 Ом при введении б эксплуатацию.

6*1.6 Отсек аккумуляторных батарей, должен вентилироваться 

и при необходимости обогреваться» обеспечивая температурный режим 

электролита согласно техническим условиям.
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6*2 Дополяютльиш ?р*4ошшш к аарядюш устройствам
6*2.1 Зарядде* устройство делило обеспечивать нормальную за- 

рядят бзтврех, режим постоянного подааряде батарея ига друг» ре- 
яяхлк» устаяа&яжвветю ш  ооглашшго о заказчиком.

6*2*" Пульсация хшрямлешюго тока т  д о л »  вызывать недо- 
пусттаюго перегреве батарея.

7 Выпрямительные установки и тлупродешшков» преобразовать

7*1 Дошдажтльнш требования к выпрямительным установкам
7*1*1 Выпрямительная установка волхва быть рассчитав* ва ток 

в рабочих, а так»  авархйинх режимах при вившем ж внутреннем ко
ротком замыкании, ограниченных по вреш ь действием защитных уст
ройств. Неравномерность в  распредедеяхх тока ш  парадлельш ж ш е ь  
чанным зеятшшм плече не долшш правшать ± 2{$ от ереддеарифмети~ 
чаского значения тока*

7*1,2 Выпрямительная установка должна комплектоваться д ш де- 

ми с одинаковыми классами и средними значениями прямого падения 

напряжения в плече,
7*1*3 Замену вышедших из строя диодов производить диодами 

одною того ж класса и типа с тем же средним падением напряжения 

в пределах одного плеча *

7*1.4 Конструкция выпрямительной установки должна предусмат

ривать легкую замену всех ее элементов.

Конструкция установки должна быть ремонтопригодной и отвечать 

следующим требованиям:

доступность душ осмотра и подтяжки элементов крепления кон

тактных соединений;

составные части, подлежащие плановой замене в эксплуатации, 

должны легко сниматься и устанавливаться без демонтажа других

частей;
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конструкция установки должна бить пожаробезопасной.
7*1*5 Выпрямительная установка должна эксплуатироваться 

при н алгав  защит и сигнализации, срабатывающих в следующих ре
жимах:

при нагрузках, превышающих допустимые; 

при внешнем и внутреннем коротком замыкании; 
при прекращении вентиляции, если такая защита предусмотрена. 

7*1*6 Система защиты выпрямительных установок и аппаратура, 
в  нее входящая, должны обеспечивать снижение или ограничение ве

личины аварийных токов и перенапряжений на выпрямительных установ
ках до допустимых значений как по величине, так и по длительности* 

7,1*7 Полное время и максимальная уставка защиты выпрямитель
ных установок должны быть скоординированы с имеющимися защитами 

электрооборудования ТЗПСа и отстроены от эксплуатационных режимов* 
7*1*8 Полное время и уставка защиты выпрямительных установок 

должны обеспечивать снижение или ограничение величины токов и нап
ряжений, воздействующих на вентили в наиболее неблагоприятных ус
ловиях до значений, оговоренных рост 20859.Ти соответствующих тех
ническим условиям (температура "р-n," перехода, допустимые пере

напряжения при возникновении наиболее тяжелого аварийного режима, 

в конце наиболее тяжелого эксплуатационного режима).
Защита должна исключать во всех аварийных ситуациях возмож

ность разрыва корпуса пробитого вентиля и выброс из него ионизиро
ванных газо в .

По согласованию с головным разработчиком электрической схемы 

ТЭПСа системы защиты и сигнализации могут быть включены в 

систему ТЭПСа
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7*2 Доводивхелоьнш требования к 'шдувроводщшвш преобразо
вателям частоты

7*2*1 Питание системы управления пре©браэовагелем дсдшо осу
ществляться постоянным напряжением н о  * 4#В. Пределы кратковремен

ных изменений питающею напряжения {перенапряжения) должны быть 
согласованы при проектировании преобразователя.

7*2*2 Силовая схема преобразователя к его система управления 
должны иметь контрольныеточки* Количество и место отвода контроль
ных точек следует уточнять при проектировании.

7*2.3 Система управления преобразователем в силовой схеме пи

тания тяговых двигателей должна предусматривать реверсирование по
рядка переключения тиристоров преобразователя с целью изменения 
направления вращения тяговых двигателей с пульта управления ТЭЯСОМ*

7.2*4 Процессы, происходящие в силовой схеме преобразователя 
частоты, не должны вызывать ложного включения тиристоров ш  силовым 
и управляющим цепям*

7.2*5 Силовая цепь преобразователя, его системы управления, 
защиты, контроля и сигнализации должны строиться по блочному прин
ципу. Конструкция блока должна обеспечивать быструю заме ну-'группы 
вентилей и прочих элементов на резервные *

7.3  Испытания выпрямительных установок (ВУ)
Виды и методы испытаний ВТ следует принимать в соответствии 

с ГбСГ 18142.1 и ГОСТ 9219 в части 6ЛОЛ и 6*10.3

8 Электрические цепи
8*1 Требования к силовым цепям и цепям регулирования
8*1*1 Система регулирования электропередачи совместно с регу

лятором мощности теплового двигателя должны обеспечивать полное 

использование свободной мощности двигателя по позициям контроллера,
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кроме разгонных, независимо от колебаний температуры охоток элект
рических машин и изменения мощности вспомогательных нагрузок ТЭПСа. 
Величины мощности по позициям должны соответствовать экономичные 

режимам работы теплового двигателя*

Примечание -  Необходимость применения системы регулирования 
использования полной с^бодной мощности двигателя в зависимости от 
изменения температуры электрических машин и мощности вспомогатель
ных нагрузок для маневрового тепловоза устанавливается техническим 
заданием на разработку тепловоза.

8*1.2 Система регулирования должна обеспечивать ограничение 
максимального тока и максимального напряжения генератора.

8*1*3 Система регулирования должна совместно с объединенным 
регулятором теплового двигателя обеспечивать полное использование 
свободам мощности теплового двигателя до скорости ТЭПСа, равной 
10С$ конструкционной скорости.

Примечание -  Для маневрового тепловоза указанное значение 
скорости может быть менее 100$ конструкционной и определяется при 
проектировании.

8*1*4 Система регулирования должна обеспечивать плавное тро
га кие и разгон поездов расчетного веса.

8*1*5 Схема должна предусматривать переход на аварийный режим 
возбуждения, либо должно быть предусмотрено резервирование блоков 
системы возбуждения*

8 .1 .6  Схема ТЭПСа должна предусматривать возможность перехо
да на аварийный режим в случае выхода из строя одного или гругш 
тяговых двигателей.

8*1.7 На ТЭПСа, имеющем электрический тормоз мощностью, шэе- 
вышащей мощность дизеля, должна обеспечиваться возможность про
верки работоспособности дизель-генератора в одной точке внешней
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характеристики.
При выполнении силовой схемы должно быть предуомо треио пжтв- 

ния тягеввж двигателей ох шстороивего источника напряжения (ввод
в явно).

Схема ТЭПСа долива вредусмзтрепать отщ тхш » штепселыве 
разъемы для подключения отвяивкарвнх жлх переносных средств конт
роля .

8 ,1 .8  Электрический тормоа ТЭПСа доляев обесшчжвать регули
ровочное ж остановочное торможение.

ft .1.9 Регулировочное торюжен» поезда должно осузмсяалятьоя 
при использовании как электрического тормоза локомотива, так и 
совместно с пневматический тормозом состава.

в Л .10 Остановочное тормоввнже оледует производить е перево
дом на чисто пневматическое торможение.

"корость, соответствупдая переводу на чисто жаввиатхчеежое 
торможение, должна устанавливаться жрж проектировании ж уточнять
ся при испытаниях опытных образцов.

8 .1 .11 Должна быть хокшчева возможность совместяой работы 
электрического и пневматичесяого тормозов локомотива, вызмващая 
повреждение колее.

8 .1 .12  Скорооть вредения дизеля в ража» электрического тор
моза должна обеспечивать необходим/* вежтжляцюе тяговых даигате- 
авй ж может бить выбрана любой в пределах до номинальной скорости 
дизеля,

8 Л  ЛЗ По требеваваш заказчика система регулирования злехтои- 
чвекого тормоза долина обеспечивать автоматически подлерхавие 
заданной скорости движения поезда или задаяного тормозного усилия 
в пределах о граничений по допуотппм телам якоре и возбуждения 
тяговых двигателей.
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8 .1 Л 4  Задание скорости в тормозном режиме допускается осу
ществлять от  отдельного органа управления,

8.1.15 Должна бить предусмотрена возможность изменения орга

нами управления предельного тормозного усилия ( задатчик маютмаль- 

но го тормозного усилия).
8.1.16 При экстренном торможении пневматическим тормозом по

езда электрический тормоз должен включаться на полную эффективность 

автоматически не зависаю от установки задатчика максимальной тор
мозной силы с учетом ограничений по допустимым токам якоря и воз

буждения тяговых двигателей, при этом автоматически приводятся в 

действие песочницы.
8.1.17 При служебном торможении краном машиниста электричес

кий тормоз должен нклютться автоматически с величиной тормозного 
усилия, соответствувдвй положению задатчика тормозной силы. Прек
ращение действия электрического тормоза должно происходить при 
отпуске тормозов краном машиниста.

8.1.18 Необходимо предусмотреть возможность регулирования 
тормозной силы электрического тормоза в процессе торможения в 
сторожу увеличения или уменьшения независимо от тормозов состава 
цугом изменения задатчика тормозной силы.

8.1.19 В процессе служебного или экстренного торможения 
краном мааню тв должен вначале включаться режим подтормажива
ю т с последующа* возрастанием тормозной силы до наибольшей вели
чины.

8.1.20 При снижении эффективности электрического тормоза на 
низких скоростях, а также при аварийном его отключении должен 
автоматически осуществляться переход на пневматический тормоз с 

постоянной ступенью давления в тормозных цилиндрах.
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8.1*21 Система аяектрнчеотто тормоза -должна ч^зьвть против^- 
тншт свойствами*

8*Т*?2 Контроль режимов эдект|жческт.х> тормоза рекошндуетсн 

осуществлять с помошъю аш еш етш  тоомозного тока тягового электро- 
пвигятеля. а также световой сигнализацией о работе электрического
тормоза* ведомой' секции,

8 . Т-22 Устройства защиты электрического тормоза должны обес
печивать надежную защиту тягового и тормозного оборудования в тор- 
шзном режиме.

8.1*24 При разработке системы электрического тормоза следует 
проверить ее соответствие стандарту МЗК {публикация 631).

8.1*26 Система формирования внешних характеристик тягового 
генератора предназначена для получения в установившихся режимах 
полного использования свободной мощности дизеля* загрузки дизеля 
по принятой тепловозной характеристике, а также для получения 
электрически независимой работы тяговых электродвигателей или груш 
тяговых электродвигателей при индивидуальном электроприводе колес
ных пар.

8 Л .26 Система формирования внешних характеристик тягового 
генератора входи? в подсистему регулирования электрической переда
чи и вспомогательных генераторов. Регулятор тяговой электрической 
передачи выполняется преимущественно по структуре с подчиненным 
контуром регулирования напряжения. Допускается реализация других 
структур регуляторов* обеспечивающих улучшение эксплуатационных 

качеств тепловоза.
8.1*2? Систему формирования внешних характеристик тягового 

генератора рекомендуется выполнять в составе управляющей микропро
цессорной системы регулирования дизеля и электрической передачи.
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При атом при формировании внешних характеристик тягового генерати- 

ра учитывается исходная информация о состоянии и параметрах дизе

ля* генератора, тяговой электрической передачи* окружающей среды; 

выдаются управляющие воздействия для корректировки своРодной мощ

ности дизеля в зависимости от параметров дизеля и окружающей сре

да* в  зависимости о т  числа включенных тяговых злектро двигателе й, 

для выдачи управляющих сигналов дт  регулирования и защиты тяговой 

электрической передачи* вспомогательного генератора, генератора 

энергоснабжения поезда.

При дао Сходимости допускается аппаратная реализация части 

функций регулирования* требующих повышенного быстродействия.

8 .1 .2 8  Система формирования внешних характеристик тягового 

генератора должна обеспечивать:

регулирование тяговой электрической передачи в  режимах тяги* 

выбега* электрического тормоза в  соответствии с заданнши алгорит

мами управления в  статических и динамических режимах;

совместно с подсистемой регулирования частоты вращения вала 

дизеля поддержание положения рейки топливного насоса» равного за 

данному» с точностью не худа -  2,5& рабочего хода рейки;

ограничение предельных режимов работы тягового электрообору

дования (напряжений и токов);

защиту от боксовання и юза при жюооы сочетании и любом ко

личестве боксующих (ш у ш и х ) колесных пар, при заданном превыше

нии ( СНИЖеЯШ} СЯОрОСТИ СКОЛЬдаНЙЯ ( iUv- •.

защиту тягового элехтроооорупования при возникновении аварий

ных ситуаций,

защиту от вомпааш турбокомпрессора при уменьшении чао-г ?ч 

вращения вала дизель-генераторе путем опережающего уменьшения

нагрузка.

41



ОСТ 32.50-95

8 .1 .2 9  Система формирования внешних характеристик тягового 

генератора может дополняться другими системами, дополнительно по

вышающими жесткость характеристики ооксования тягового элокгродви

гател я .

8 .1 .3 0  Система формирования внешних характеристик тягового 

генератора грузовых тепловозов в  процессе выполнения своих функций 

по 8 .1 .2 8 , а также работая совместно с другими устройствами по 

8 .1 .2 9 , должна:

Г) обеспечивать устойчивую работу тепловоза на пределе по сцеп

лению в возможно более широком диапазоне изменения физического ко

эффициента сцепления;

3) яе допускать перехода боксовакия в  разносное при минималь

но м ( ^  = С,1) физическом коэффициенте сцепления;

3) допускать работу с ограниченными скоростями скольжений ко

лесных пар, при которых реализуются высокие значения коэффициента 

тяги локомотива и коэффициента использования сцепления;

4) при малых скоростях скольжения лимитирующих колесных пар 

работать с наивыешим коэффициентом тяги локомотива, в  том числе 

и при разгоне.

8 .2  Требования к вспомогательным цепям

8 . 2 . 1 Устройство предварительного подогрева теплового двига

теля должно иметь дистанционное управление. По согласованию с за

казчиком оно может быть выполнено автоматическим, при этом также 

должно сыть предусмотрено ручное управление.

8 .2 .2  Управление циркуляционным водяным насосом с индивидуаль

ным приводом следует выполнять в  зависимости от работы теплового 

д ви гател я .
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8 *2,3 Управление маслящая* наш сам» о индивидуальным приво
дом еле дув 1* выполнять в завмеишсти от работы тешювого двигателя-

Следует предусмотреть возможность включения этого насоса не
зависимо от запуска двигателя.

8*2.4 Управление работав вентиляторов системы охлаждения долж
но выполняться автоматически в зависимости от температуры воды.

Цри наличии жалюзи их открытие должно регулироваться автомати
чески в зависимости от температуры теплоносителя. Рекомендуется 
предусмотреть возможность включения и выключения вручную и дистан-
ДИО ЙНО.

8*2.5 Система электропривода тормозного компрессоре! должна 
состоять из собственно электродвигателя и источника питания в  ввде 
вспомогательного генератора (стартер-генепатора) или синхро иного 
генераторе с выпрямителем.

8 .2 .6  Сигме ТЗПСа должна предусматривать возможность зарядки 
аккумуляторной батареи без ее выемки с ТЭПСа, а также питание це
пе! управления ТЗПСа при его ремонте от доеторояшго источника *

8 .2 Л  До создания батареи с увеличенные сроком службы по срав
нения с существующими схема ТЗПСа тлэ&'в предусматривать возмож
ность паеллельнотс соединения аккумуляторных батарей при запуске 
дизеля для двухсекционных тепловозов.

8*3 Требования к  &шт упрощения
8*3.1 Цепи управления Т:НСг должны обеспечить выполнение от-* 

дувджх $ушщни:
упррвжние запуском# остановки? гг режимом работы теплового 

двигателя;
травттш аппаратами o-ssoeuf т т  и ц?ця ттуттттп в 

режшах холостою хода, тяги гг з^ктрического торможения;
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управление устройствами собственных нужд ТЭПСа.
8.3.2  Дени управления должны обеспечивать:

-  возможность управления локомотивом о любою поста управления 
заданным числом лиц;

-  возможность управления не сколькими локомотивами (секциям;:) 
по системе многих единиц с одного поста управления;

-  взаимодействие с системой пневматических тормозов и безопас
ности движения (автостопа):

-  совместную работу о сорговыми ж стационарными средствами конт
роля и диагностики.

8.3 .3  Запуск и остановка теплового двигателя должны осущест
вляться автоматически одним совместным или двумя раздельными внклю- 
чате ляли пульта управления,

должна обеспечиваться возможность остановки двигателя в случаев 
опасности вручную (дистаищюяш) другим независимым выключателем.

Остановка двигателя должна обеспечиваться подачей одного им
пульса.

8 .3 .4  Система управления должна обеспечивать включение и вык
лючение эле ктро двига те ля тормозного компрессора в зависимости от 
давления воздуха в главных резервуарах.

8.4 Требования к цепям защиты и сигнализации
8 . 4 . 1  Цепи защиты должна обеспечивать выключение теплового 

двигателя в следующих случаях:
-  при превышении максимально допустимою числа оборотов, если 

на дизеле не предусмотрена механическая защите типа предельный 
выключатель **;
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-  при низком давлении маета (внключешш двигателя в этом случае 
дожег предшествовать снятие нагрузки);

~ при гревшая» допустимого в картере двигателя давления.
рекомендуется предусматривать цепи защиты для выаивчвния теп

ловою двигателя яра низком уровне воды в системе охлаждения.
6. 4.2 Тепловой двигатель должен переключаться на долостой ход 

в сдедупкид случаях:
-  при превшая» максимальной темпе оаттш воды и масла в систе

ме охлаждения;
-  при срабатывании .устройства "бдительности" а автостопа поста 

предварительного сигнала;
-  ирх сналении давления воздуха в главной тормозной магистрали 

и в резервуарах цепей управления;
-  ары срабатывания защита от поротного замыкания в силовой це

ни;
-  при замыкании на корпус в любой точке силовой цени;
-  при отсутствии охлаждающего воздуха для выпрямительной уста

новки, если такая защита предусмотрена;
-  аре прэвшюш» частоты вращения якорей тяговых эгактродшха- 

тэтай более паи на Щ£ от максимальной,
8.4.3 ?лактродинамичоскжй тормоз должен отключаться в случа

ях;
-  пре витания токов возбуждения тяговых двигателей и тагов тор

мозных резисторов допуотгонх значений;
-  обрыва танк птанпя вантюагторов тормозных реаисторов.

8.4.4 йотечнжк питания должен отключаться от тапк управления 
в случае заброса напряжения.

8.4.5 Величина шрэнзпряжений в тавях управления при комму
тации аппаратов должна быть уменьшив до безопасных для алемен-
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С.4.в Цепи сигнализации должны предусматривать:
-сигнализацию о неисправностях основрнх функциональных узлов 

управления и регулирования;

-  з'нфошашю обелуетвагарго персонала ведущее секши регламен
тированным перечнем параметров основных агрегатов и узлов ведомых 
секций;

-сигна.згзаош для обслуживающего шрсонала о работе защитных 
устройств по регламентируемому перечню.

8.ъ  Требования к шлам освещения

8.5.1 злегтрагаавяое освещение на ТЭШе разделяется на основ
ное (внутреннее ж наружаое), дополнительное (на время ремонтных 
работу местное ж переносное.

8.5.2  Основное, дополнительное, переносное освещение и под
светка шкал приборов пульта управления долины быть обеспечены пита
нием от аккумуляторной батареи, зарядного агрегата и посторонавхо 
источника электроэнергии через розетки, расположению, как прави
ло, снаружи кузова.

8 .5 .?  Основное освещение корадоров и машинных помещений, на
ружное освещение, освещение чаоин, подсветки акал приборов в ка
бинах иди .местное освещение шкал зэлэным светом, основное освеще
ние вмсоновольтгах камер, дотлштельиое освещение, левый в пра
вый ..обовыэ .ронарч. прожектор должны иметь отдэхьные выключатели.

Севе ленив отдельных помещений высоковольтных камер и машш- 
ных отделений, а такав местное освещение в этих помещениях могут 
иметь отдельные выключатели, расположенные вблизи от входов в 
помещали,, или вблизи объекта местного освещения,

46



ОСТ 32 .50-95

Прожокторы должны иметь переключай» от тусждего на яркий свет.
Отделыгаэ объекты (водомерво* с т е п е »  тахометр дизеля ж  др.) 

должны яметь при необходимости местное освещ ение.

8 .5 .4  Для обеспечения требуемых минимальных норм освещенности 
помещений* выборе делячества я типов светильников» мощности элект
рических ламп должен быть произведен светотехнический ресчет. Прз 
определении освещенности помещения светильники местного освещения 
учитываться не долины.

:ормы освещенности помещений ТЭПСа должны соответствовать
’ГГГ 1 2 .2 .0 5 6 .

ч,в Требования к дополните льни* т т т

истема аяектрачесдего отопления поезда
v .e .i Основные параметры и технические требования к источнику 

электрического отопления поеаде определяются кодексом ВТО 552» пре-
'|.ускатрквапцям четыре 

.временный ток,

сиоташ:

MOD В * Й - 16§ГЦ

Переменны* ток. 1500 В э б - 50 ГЦ

Постоянные ток. 1500 В Я -

Постоянны* ток. 3000 в •raj 
-аМ  •

в у е м в я ш ш  чо 

мао м  таюе л м  ыеяеа

про гркплк* ыонвостж: 250, 400, 600, 8ПО в*, 
еяектрычеояого огомекня поезд», уст-’чавлжвае- 
пок дорог Ц К  FP, полны имать следустяве па-

ВЦ деде ...................... ............... Постоянный
Шшряшпе **..**.*.•»**„♦ *. ЗОЮ В i  SOS
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К ре tit временная просадка напряхвнгя в тв « н п  не бо.п-е
60 с ..................................................................... До 2000 В
Величина проса,щш {ашрлжвнжя продолжительностью не более
3 с .......................................................................... Не лшятжруется
Мощность, необходимая на отопление поезда от локомотива, задается 
заказчиком -  МПС РФ.

При с икав я п  напряжены источника отопления допускается 
соответствующее снижение мощности.
Минимальная частота пульсации выходного
напряж ения...........................................................  600 Гц

Минимальное напряжение источника отопления должно обеспечиваться 
при частоте вращения дизеля не ниже 63* номинально!.

п .с.З  Система питания одкопроводная. Обратные проводом служит 
рельсы. Один полюс источника отопления при помощи контакторе или 
другого коммутационного аппарата должен подключаться к пжтаг лей 
магистрали, выводимой на обе торца ТЗПС8 и оканчивающейся атемое- 
лями и розетками, к которым тютт подключаться питающая магистраль 
поезда.

Другой полюс источника отопления яри помощи специальных за
земляющих устройств соединяется с колееншж парами ТЭПСа.

8 .6 .4  Источник отопления поезда должен оборудоваться системой 
автоматического регулирования, поддерживающей вшюдаое аапряжеише
в заданных пределах при изменения наврузкя, частоты вращения дизе
ля (в согласованных пределах), температуря окружающей ере дм.

8 .6 .5  Система автомвтирского регулирования доля» обеспечи
вать ограничение тока нагрузки яа заданной уровне путем скжавняя 
выходного напряжения.
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В.6.6 Система автоматического рахулировеяия тягового г е т р а -  
тора должна обеспечивать реализацию як тягу всей свободной мощ
ное ?ж дизели ff за в и т  том мощности* расходуемой т  отопление поез
да.

В особих случаях, ттжш необходимо утличжть мощность* рас
ходуемую на тягу, допускается кре?вовремв1шо (в течение я» более 
20 мин) откдатть отопление поезда, Поьрежпеяще ежами источника 
етошаахжя на должно ириводнть л отключению основной (тяговой) 
схемы локомотива,

8 .6 .7  Источник отогления должай иметь в атту  по минимально- 
му (нив* 28р0 В в течение более 3 с) * максимальному (ЗВСЮ В) 
напряяэнхю.

Источник отопления должен иметь защиту, исключающую возмож
ность подачи в питающую магистоать отошгения напряжения о часто
той пульсации ниже 600 Гц как при рабочих, так и при любых ава
рийных ситуациях. Защита должна быть построена таким образом, 
чтобы при ее повреждении источник отошгения отключался*

8 .6 .В В качестве источников электрического отопления шаеа- 
да, как правило, рекомендуется использовать отдельные синхронные 
хенераторы с выпрямителями.

Выпрямитель конструктивно должен, как правило, размешаться 
вместе с тяговой выпрямительной установкой и иметь с ней общую 
систему вентиляпии.

6 .7  В атта цепей
8 .7 Л  Защита особо ответственных цепей ж их оборудования 

должна прахзводхться, как правило, быстродействующими автомата
ми, реле.

Защита силовых цепей плавкими предохранителями оговаривает
ся в техшпеешм задании и технических условиях на ТЭПС.
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Защитная аяааратура должна обладать высокой надежностью, 
долгогочноотьв, необходимым быстродействием ж простотой. Аппара
ты защиты по своей отхлочаптой способности должны соответствовать 
токам короткого замыкания в начале защищаемого участка депн.

В то ю время защита должна обеспечива» откхлеяие ам ш й- 
ного участка при коротких замыканиях в хонде залщаемой линии.

8.7.2 Защите неответственнее депо! моает вшижнтмя в а л 
кими предохранителями.

8.7.3 Выбор уставки и времени срабапваяин автоматпеовой 
завиты, выбор плавких вставок предохранителей дохли проялодктзь- 
ся в точном соотаетстшш с требояшикн техиичеспх условий за
щищаемого оборудования л по возможности с учетом требовали вам»
тявносги.
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9 Mb re риал кабеле, провода щ ташароводн

9.1 дополшпвлышв гребоваяжя к аоаструкаяоняш, мвгкггнда 
я яаоляцдоянш интервалам

9*1.1 Дкя *8готоа*вяяя иорауоов, каркасов, о танки, оотовез, 
Ч Я П  конструкций, желобов ■ др.яадоляй электрооборудования 
73ИСа должны примввятьоя прочимо а лвпев» маталлядоехив сяявяк В 
жластмаоон, наиболее экономлю» профвля проката,

9 . Т.2 Для работы в агрвовинкнх средах, в узлах баз аятвкорро- 
ажймого вохрытыа д м  прююшвп оя цветные сплавы, шлхкрояалнш 
■ яерашюяам овала ж пластмассы.

9.1.3 Иволяцкокп» материалы, врм ш пш э для изготовления 
электрических апоаравов, мваыв, агрегатов к монтажа, долвш обла
дать выоохюп джэлактрячвекямя качествами, бить механически ароч- 

п ав к яа менять своах диэлектрических, физических к хжгчаскжх 
свойств вря яамаааняж температуры в пределах, допускаемых для дан- 
шго масса изоляции я вадвлжя.

9.2 дополнхввльнмв трвбованвя к кабелям, проводам я во то- 
провода'

9.2.1 Провода к кабеля должны быть пригодны для монтажа внут
ренних к наружных девах ТЗПСа, зля подключения к аохважкым к не- 
водввжн1В1 агрегатам •  рабочш напряжением до 3000 В переменюго
г  4500 В востомшого тока.

9.2.2 Провода я кабелн должны бить стойкими х смааочяш мас
лам я дязельдому топливу, а таим» к мохгэш растворам, приме чле-ьс- 
яря редояве ТЭПСа, я яе распространять гораяяя. Изоляция должна 
яавтяо яршюгать к жнив, во не быть проверенной к шв» т.с. пак 
аачюспю ноядои ока должав отдаляться от яяж. юиуаяаатсп пр»ч- 
явняв сепаратора под яэоляцпв.
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3*2.3 Должны быть предусмотрены петляешь* проводов ж каоедай 

с магнитным и немагнитным экранами, устойчивыми аротхв коррозии.

9 .2 .  ̂ Провода к каоелн должны работать с номинальной вагруз- 
кой ж нормированной то«пе ра ту рой на жхда 90 ж 1330% в зависимости 
от песта расположения ж режэша работы прж температур* окружав»# 
среды от минус &0°0 до плюс ЯП°С (от минус 60°0 до плюс 50°С т я 
мвжсевдюнных соединений). Прж этом провода и кабели, прадивен»чан
ные для присоединения к подвжхдш токоприемникам, должны в течанва 
срока службе выдерживать воздействие изгибов с одновременный зак- 

ручиважиам* Остальные провода должны быть стойкими к изгибу.
9 .2 .5  Контактная поверхность тою  проводов должна быть ровной* 

гглшой, баз нашшвов припоя.

9 .2 .6  Все контактные поверхности токовроводо» должны оыхь 

лужеными.

9 .2 .7  радкус гибки шжн должен быть т  меньше допустимого д а  

данного материала и толщины по условиям гибки без появления трест»

9 .2 .8  Неразъемные соединения медных шин должны производиться 

газовой сваркой в прессе с применением медао-фоефорьстого припоя. 

Поел*- сварки на теинах не должно быть подрезов ж непроваров, В мес

тах сварки не должно быть коррозии,

9 .2 .9  При изгибе шин из полосы в конверт одна из сторон т л е 

ем должна быть приварена к плоскости полосы во избежание поломки 

■ни из-за треш т аа перегибе полосы.

9*2*10 Шунты, изготавливаем» из фольги, во избежание замыва

ния на соседьте конструкций при отрыве г --дольных лент яолжны быть 

заключены х мо .елличеекш оцинкованные или лужен» чулчя. Такие ж 
мул.;;; должны олбэатьлч на шунты из голой многоярох*сг *з m вой гтдг
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от обычных изолированных проводов, у которых при обрыве отдельных 
проволок или вшствё жжлн возможно юс раокручивание и расцушвине.

9 .2 . I I  Гибкие иунтн, шютекнне из много проволочных проводов» 

доллпш иметь оправу контактно! чести из листовой тт*  спресован- 

«У* и пропаянную вместе с проводом. Концы о п гада со стороны гибкой 

части шунта должны прочно кл о ка  ть провод на лапаялой части {во 

избежание жздока проводок) ж быть отогнутшш настолько, чтобы кра- 

шшстины ж  перетирать проволоки зря изгибе и тряске шунта.

" .2 .1 2  Пайка шунтов должна производиться без применения кисло-

ч .
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10 Монтаж электрооборудования

ЮЛ Обиде додояенжя, оирюделвния ■ требовшвгч к установке 
я креплению электрооборудования

10 Л Л Все электрооборудование должно быть установлено и 
закреплено в соответствия с техническими требованиями нь установ
ку, указанными в документации на каждый вид электрооборудования, 
с тем чтобы обеспечить нормальную его работу я рабочие характерис
тики (уставка и отключающая способность газетной аппаратуры, нор
мальное охлаждение, амортизация и т .д .)

Вое электрооборудование ТЭПСа для удобства монтажа, демента- 
иа и ремонта должно, как правило, объединяться в сложи аппаратов, 
павалж аппаретов, пульты упражнения и т.д . Объединение должно 
производиться по роду тока, по принципу внполненжя группой аппара
тов и н а ш  общей задачи ж получения нажхратчайней джинн соедини
тельных проводов, нии. трубопроводов: венткхдодонных каналов и ва
та роотейякх металлононотрухций.

20.1.2 Каждая вджшцв ТЭПСа доля» бить укомолектоианв прмн- 
ципжальной алмктричесяой слюной, дополненной в вида фотооивин, 
иоторая вмвевжваетоя ни ТЭОСа либо являются принадежнеотаю в жадо 
ажьбомю.

10.1.3 Всю аграптн до дины бить щюшюшааин, рюоврлодоаы 
к закрашены ва ТЭПСа о учетом оледугщжх требований:

-  должен быть обеюмчем навсимальш возножний доступ к оборудо
ванию е необходима х м  ебацаоЕжеижж второй;

-  домищ d m  ебезявчеи съем о ТЭОСв агрегз* медяком, до 
дозмвииюоя без цямтим других агрюгюмю;

- демню t a b  обаоиечедо взпнмоеемиииемэсть агрегатов ял ТЭПСа 
данной вюрмж;
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-  должен бить обеспечен съем агрегата, как правило, без раз

борки крепления на конструкции кузова подходящих проводов я шин;
* крепление агрегата должно бнть разъемным, а доступ к элемен

там крепления удобным;

-  строплен» агрегате для поднятия должш отвечать существующим 

правилам;

- затяжка гаек л болтов должна, как правило, обеспечиваться 

без поддержания агрегата подъемным краном или другими подъемными 

средствами;

-  блоки машин должны быть сбалансированы з  соответствии с тех

ническими уш&виями на отдельные машин;

-  особо тяжелые агрегаты должны быть закреплены с пршенением 

смягчающих прокладок или установлены т  амортизаторах;

-  ширина (в  свету) проходов между агрегатами, установленными в 

высоковольтных камерах и машинных помещениях, высота (в  свету) 

проходов в  высоковольтных помещениях, ширине и высота дверей должны 

соответствовать тх)СТ 12*2*056;

-  расстояние по воздуху от  выступающих токоведуцю: частей до 

оградивших ш тсв  камер должно быть т  менее указанного в  таблице 3*

Б качестве ограждений голых тошведущих частей могут служить 

сетки о размером ячеек не более 12x12 мм, а также сплошные шш 

смешенные ограждения .

;Таблица 3

Тт  I Расстояние в мм при напряжении (включительно^
ограждения \ Щ ^ Ж 1 1 _____________ ___________ ___________

[ 1X0 j 500 | 1500 \ 3000

I  сплошные метелли- 30 50 100

пески© шторы
•г Сетки ограждений 100 100 175

'И штор

100

Г?5
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10.1-4 К блокам аппарате в на ТЗЛСе относятся, как правило, 
сборки крупных силовых аппаратов, которые должны выполняться ка 
Зшеткнх каркасах и включать в себя максимум соединительных шин 
и проводов.

10.1.5 К панелям аппаратов на ТЭПСе относятся сборки мэлкпх 
силовых, высоковольтных и низковольтных аппаратов, которые долгж; 
выполняться ка панелях (изоляционных или металлических) и включать 
в себя еоедшштяьнш провода % клеммные выводы.

Ю Л.6 К блокам магажн на ТЭООь отнооятоя агрегата*, объединяю
щие в оо бе двинете ль, кахой-лжбо встмогательннй механизм, ограж
дения и необходимую контрольно-измерительную аппаратуру, которое 
должны быть собраны на общем каркасе, обеспечивающем совместную 
работу двигателя и механизма на ТЭПСе, испытание и проверку на 
стенда размеров и параметров по чертежу агрегата и техническим 

условиям, а также транспортировку и хранение не стеллажах и под
ставках.

10 Л . 7 Применяемые в агрегатах материалы должны отвечать тре
бованиям раздела 9. Для панелей распределительных щитов, панелей 
аппаратов и пультов могут применяться металл или йзоляпиоеннэ пли
ты. Применение тяжелых, хрупких и гигроскопических материалов, как 
дерево, мрамор и другие, не допускается. Металлические панели долж
ны быть окрашены меламиновыми эмалями примятого для ТЗПСа цвета. 
Изоляционные панели должны быть окрашен* изоляционной меламиновой 
краской принятого на ТЭПСе цвета, если художественный цвет панели в 
состоянии поставки не совпадает о цветов»* решением ТЗПСа,

10. Г.8 Каждый аппарат или устройство на агрегате должны уста
навливаться так, чтобы их замена могла быть произведена с минималь
ной разборкой установленной вблизи аппаратуры»
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ID Л . 9 Все крепежные изделия должны быть из материале, обес
печивающего надежный токопровод и контакт к исключающего возник
новение коррозии (при возникновении гальванических пар).

Все крепежные изделия* у потребляв мне для нзготошвнжя агрега
тов (в том числе и для электрических соединений), должны иметь 
антикоррозийное покрытие.

ЮЛ. ТО Шинн, провода и их крепления должны иметь достаточ
ную жесткость, чтобы противостоять динамическим усилиям, возника
ющим при коротких замыканиях.

10ЛЛ1 Крепление проводов к гонедям аппаратов, взаимное 
pa j положение фае и полюоов в пределах воей певали должны сохра
няться неизменными.

ЮЛ. 12 Расстот т  между неизолированными жесткими н жестко 
захрешшяшмг то ко ведущими частями, кроме частей самих аппаратов 
и машин, находящееся под разным потенциалом, а также между этими 
частями и петадличесшши конструкциями (после закраплюния этих 
^четей на месте) как по поверхности изоляционного мате шала, так 
и по воздуху должны выбиретьаж с учетом величины рабочего напряже
ния и допустимых длительных его отклонений ж не должны быть мень
ше указанных в табошде 4 .

В случаях, отмеченных знаком X, должны применяться стандарт
ные изоляторы.

Указанные в таблице зазоры по воздуху и ш  поверхности изоля
ционного материала внутри кузова приме явив к честям, имеющим жест
кое крепиеюю по етнолвню# друг к другу, и к частям, не подвержен
ным деформациям ш  относительному сшяюнпэ во время эксплуатации, 
и также реосчитаюа31 для установки в закрытых сухих помещениях.

е?
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Для помещений других категорий зазоры и расстояния по изоля
ции должны пршюняться повышенные, как для наружных помещений. По
верхность изоляции принимается только гладкой и глянцевой (полу
ченной, например, путем прессования из пластмасс, путем наложения 
изоляции с проклейкой или пропиткой с пооледушей окраской изоля
ционными шюлямз до получения гладкой поверхности). Б случае 
необходимости качество поверхности должно соответствовать утвер
жденному эталону.

В случав невозможности одержат» указанные раостояяи вол» 
токоведущие части должны быт» закодированы .

Указанные зазоры долины быт» не меньше конструктивных зазо
ров между аналогичными частями аппаратов, приведенных на чертеже, 
и не меньше кош1утациояных разрывов в аппаратах „

В случае образования в данном районе ионизированных газов 
величины утечек долины быть предметом специального расчета или 
испытания и указываться в технических условиях монтируемых аппа
ратов и устройотв.
Тайлип 4

Между
! Расстояние в  свету и по поверхности в монтаже 
! и в агрегатах в «к, при напряжении  ̂включительно) 
! J k t- L

частдаи
ПС Т 5С0 ! TQUC J50Q Т J000

is w r m -  вву-гм а-
!три !руви (три !р у п  {три !ружн*три!ру**1?ри. !ружг

I  Иивямалышй 
зазор по возду
ху между токове- 
дущими частями 
одной полярнос

ти 8 - 1 0 -  13 -  15 - 20
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Окончшнме таблицы 4

Между

ТЮТЯМИ

2 Ц*»дмд^1В1

[Расстояние в свету и по поверхности в моктажэ 
ш  в агрегатах в мм» при напряжении (включи те ль- 
;Ш) ДО. ”В __________________ __________
} ИО | 500 Ггооо ] 1500 I „ „
! й у - ! eaa-i wf-l сна— I внушена-? §ну-! сш^! ад^Г сва- 
!три !ружи!три !ружи !три!ружи* три !ружи!три !ружи

3000

за
жор по воздуху 

между то ко ведущи

ми частями размой 
полярности жги меж
ду токоведущими

частями и корпусом Ю -  15 -  20 -  25 -  30 140
3 Минимальное рас
стояние утечки (по 
поверхности изоля
ции) между то«све

дущими частями и 
корпусом:

а) по вертикальной

поверхности В  -  20 I  35 X 50 X 80 X

б) по горизонталь

ной поверхнос

ти IS 2 0 1  45 X 65 I 100 X

Ю .1.13 В ахрегатах долмнн бнтьлегко распозяававмн части, 
относящиеся к установкам разного рода тока и напряжения, что дости
гается:

-  простотой в наглядностью схем;
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-н&длажшцзш расположением и исполнением оборудования; 

-надписями и маркировкой;
-разделением цепей и различной расцветкой проводов и кии.

10Л . 14 Шины панелей аппаратов и блоков аппаратов рекоменду
ется окрашивать в следующие отличительные цвета:

Постоянный ток
Шина положительного полюса (от источника тока до потребителя и 
между потребителями при их последовательном соединении) -  красный 
Шина отрицательного полюса (от потребителя до соединения с корпу
сом Т сЧ С а) - синий 

Заземляющие соединения - черный

Переменный ток 

Шины фазы Ст -  желтый 

Шины фазы G2  -  зеленый 
Шины фазы С3 -  красный 
Заземляющие соединения -  черный

Однофазный ток

Проводник, присоединенный к первому концу обмотки питания -  

желтый
Ко второму концу обмотки -  зеленый
Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от мин 

трехфезной системы, окрашиваются в цвет соответствующей фазы трех 

фазного тока,
ГОЛ. 15 На приводах коммутационных аппаратов или около них 

должны быть четко указаны положения: "Включено*, "Отюпявно", 
“Аварийная система" и тому подобное, если положение же наглядно.

10.1.16 На панелях аппаратов, а также на каркасах блоков с
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аппаратурой должны быть таблички ила четкие надписи:

-  номеров аппаратов по принципиальной схеме;

-  назначение панели и условного или краткого ее обозначения 

по чертежам» например, "панель Л I . "  Рекомендуется также около 

аппаратов устанавливать таблички с надписями» указывающими наз

начение аппаратов (например, около выключателя: "Включение осве

щения". "Включение компрессора" ) ,  или другие системы надписей.

Ю Л  Л 7 Сигнальные лампы, блинкеры аппаратов и предохраните

ли должны быть расположены так» чтобы допускать удобную смену и 

восстановление.

Сигнальные лампы должны быть расположены так, чтобы не ос

леплять машиниста л его помощника.

Ю Л  .18 На каждом блоке и панели с задней в с лицевой сторо

ны (если недостаточно общее освещение) должно быть предусмотрено 

местное освещение.

10 .1 .19  Заземление должно быть выполнено, подобно защитному 

заземлению, в соответствии с подразделом 3 .3 .

10Л . 20 Аппараты рубящего типа должны быть установлены так. 

чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием 

силы тяжести или при тряске. Подвижные токоведущие часта этих 

аппаратов в отключенном состоянии, как правило» не должны быть 

под напряжением.

Ю Л .21 Агрегаты, их элементы или отдельные аппараты, требу

ющие ремонта или регулировки со снятием с ТЗПСа через пробег ме

нее 100000 км или чаще чем через один год, должны подключаться 

к  низковольтным цепям через штепсельные разъемы или другие разъ

емные контактные соединения.

10.2 Требования к  компоновке и внутреннему монтажу агрегатов

1 0 .2 Л  Блоки машин в отношении осей вращения подвижных частей
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могут компоноваться для горизонтальной и вертикальной установки, 
а такав для установки параллельно обеим профильной и поперечной

плоскостям ТЭПСа.
10.2.2 Для соединения электрик скид мааив о механическими 

агрегатами могут применяться муфты, клиновидна» ременные передачи 
и соединения путем юоадки рабочего органа на удлиненней конец 
вале машины. Применение плоско ременных передач не допуокаетоя.

10.2.3 Шкнвн, ремни, ооедияительш» муфты, механизмы редук
торов, концы валов и другие вращающиеся и движущиеся части должны 
иметь надежные ограждения, или должны быть предусмотрены устройст
ва для установки таких ограждений при испытаниях блока, если уста
новка блока на ТЭПОе возможна без ограждения (например в высоко
вольтной камера).

Ю.2.4 Крепнет» машин и механизмов на каркасе (станине) и 
крепежные детали муфт ж шкивов должны быть застопорены пластина
ми жди разводнят шплинтами. Взаимное расположение машин на кар
касе следует фиксировать путем установки штифов для исключения 
повторной подгонки соосности.

10.2.5 Блох машины должен быть скомпонован в установлен 
так, чтобы был обеспечен наиболее удобный доступ к масленкам, 
коллектору и цепам, нежному щитку.

10.2.6 Собранный агрегат должен быть ебаданеирован, проверен 
и испытан в соответствии с техннческшж уоловшяпг или требования
ми чертежей.

10.2.7 Оборудование, расположение и монтаж блоков и панелей
о аппаратами доливы соответствовать общим требования! ооответотву- 
вдихрааделов наотоацвго стандарте * ржадала 10. Г .

10.2.8 Цровода рекомендуется ухдадавать ровняв родив Км 
перекрещивания в ряду, хроме ответвлений.
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Связка проводов в пучке нрж подходе их шттшы ттва быть 

произведена раэборншш поясками из пластмассы Или металла. Скоби 

и метадличеокие пояски должны иметь антикоррозийное покрытие.

Участок запасной длины проводов» кеобходшмй для повторного 

околдования г  доводов, должен бить укрешшн на панели или на держа

теле, который должен быть предусмотрен на аппарате у места подклю

чения. Держатель должен шютно обжшать провод» снижая вибрацию 

проводов и наконечника и предотвращая перетирание изоляции прово

д а . У закрытых ко духами аппаратов это крепление может совмещаться 

с армированием и уплотнением проводов при проходе под ко дух аппа

ратов. Участок залесной длины может быть уложен в  подходящем жгу

те .

Примечание -  Допускается на панелях аппаратов укладка прово

дов в пучках и связка их разборными поясками.

10 .2 .9  Провода на панелях с различным по величине напряжением 

должны быть расположены и закреплены отдельно: в  местах пересече

ния проводов различных уровней напряжения» указанных в  10*4.5. 

должна быть наложена изоляция. Допускается прокладывать такие про

вода вместе» но ш еть  при атом достаточную дополнительную изоля

цию между пучками с разншж уровнями напряжения.

Провода, относящиеся к различи»# цепям» рекомендуется расцве

чивать (путем применения проводов, крепежных скоб или поясков 

разных цветов),

10*2.10 Провода цепей с напряжением *о 500 В должны быть 

вынесены на кявшяыв зажимы {шпильки» штелс-лыше разъемы или 

рейки), на кран панелей. Клеммные зажимы, относящиеся к разным 

напряжениям и цепям, должны быть размещены калеке отдельными груп

пами в порядке возрастания номеров проводов слеьа направо или 

снизу ввверх, если это не усложняет монтаж и пре кладку проводов.
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Клеммные зажимы должны быть выведены на края панелей, к кото- 
рнм удобнее всего может быть произведена прокладка различных цепей. 
Как правило, если агрегат относится к цепям одного напряжения, клем
мные зажимы должны быть выведены на один край; при наличии на агре
гате двух в более напряжений, а также при наличии большого количест
ва выводов допускается использование двух и более краев. В качест
ве клеммного зажима в силовых цепях напряжением до 500 В. как покло
нение, разрешаете* использование надежно закрепленных концов отводя
щих и соединительных шин внутреннего тптвяв9 в такте клеш самих 
аппаратов* если они расположены на крав панели и их расположение 
удовлетворяет требованиям настоящего пункте. Клеммные зажимы должны 
быть расположены так, чтобы подходящие к ним от других агрегате* 
провода и шины не требовалось* во избежание перетирания или тояеки, 
дополнительно крепить на данном агрегате, если ато не требуется по 
условиям прокладки внешних пучков проводов и шин.

Низковольтные клеммные зажиде к клеммы низковольтных (до ПО 
блокировок рекомендуется располагать на лицевой стороне щита гж? 

панели.
10.2.11 Таблички с номерами аппаратов по схеме должны быть за

креплены на панели крепежными деталями, имеющими антикоррозийное 
покрытие.

Если невозможно закрепить табличку винтом, допускается приклей
ка е8 на панелях. Разрешается установка бумажных маркировок, втгал- 
ненннх типографским способом с последующим покрытием спецдаксм, 
Обозначения *к>£ут быть нанесены краской на панели.

10.2.12 Таблички могут быть металлические или из ретускнеющей 
пластмассы.
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10.2.13 Отверстия в панелях душ прохода проводов н<= другую 

сторону должны быть армированы* Отверстия в изоляционные панелях 

толщиной В ш и  более могут дополнительно не армироваться; края 
отверстия при этом должны иметь закругления по радиусу не менее 

3 мм» шероховатость отверстий должна быть не ниш R* 12,5*. диаметр 
отверстия в армжровке ели панели должен быть минимально во избе
жание чрезмерной тряски проводов и определяться возможностью про
тяжки последнего провода о наконечником и биркой ♦

10.2*14 Клвшшш зажимы и концы выводных шин должны иметь 
защищенные от коррозии и рассчитанные по тоновой нагрузке .крепежные 
детали; в каждом комплекте крепежных деталей должны быть простые 
шайбы (снизу и поверх наконечника), пружинная шайба» болт» винт 
ш  шшлька» отдельно закрепленная на нашли» я стопоренный (от 
проворота наконечника) элемент*

10.2.15 Использование резьбы в изоляционных панелях для соз
дания контактного соединения на допускается.

Ю. 2 Л 6  • качестве ухазвшшх в 10.2.10 клеммных ьалзмов для 
цепей до 110 В рекомендуется применение разъемов реечного типа с 
видвшми контактными парами рубящего или пружинного типа к штеп- 

седьнш разъемы.
Подключение проводов внутреннего монтажа агрегата и подводя

щих проводов к контактным парам может осуществляться винтами через 
наконечники иди путем непосредственной напайки или опрессовки кон
тактных пар на жилах проводов.

10,2.1*7 Провода и шины цепей напряжением свыше 500 В, подхо
дящие к агрегатам, рекомендуется подключеть непосредственно на 
клеммах аппаратов или минах внутренних соединений блока.

Для исключения больших пространственных пучков проводов, под
ключаемых непосредственно к таким аппаратам (кая напри&эр, торш з-
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ныв ООПрОТХВДВНХЯ X ООДрОТХМКХЯ ЯуХТИрОВКИ ПОЛЯ V т .д . )  ж затруд

няющих съем агрегатов» плвти т  этих аппаратах доджах бить выведе

ны на край агрегата» расположенный у стены кяж удобно* для про клад

ях проводов форы» кузова. При это» должен быть обеспечен съем агре

гата  без большой разборки пучков проводов; в  необходимых случаях 

вывод от клемм аппаратов должен быть сделан на край блока. Клеммнш 

зажимы должны отвечать требованиям X Q .2.I4.

Цульты управления

10 .2 .18  О борудован»» компоновка и монтаж пультов управления 

машиниста и помощника должны соответствовать общим требованиям со

ответствующих разделов н асто я» го  стандарта.

10 .2 .19  Все оборудование до возможности должно быть расположе

но в  полукруге перед машинистом в зоне досягаемости в соответствии 

с ГОСТ 12 .2 .066 .

10 .2 .20  Все низковольтные цепи пульте должны быть выведены на 

клеммные зажимы или штепсельные разъемы» расположенные таким обра

зом, чтобы обеспечить агрегатный монтаж и удобное подключение под

ходящих проводов.

10 .2 .21  Провода и клеммные зажимы должны иметь маркировку, 

соответствующую принципиальной схеме.

10 .2 .22  Кнопки управления, сигнальные лампы и другая аппарату

ра должны иметь на корпусах или на щите пульта таблички с указани

ем их назначения.

10.3 Требования к выбору проводников

1 0 .3 .1  Выбор вида проводников должен производиться с учетом 

условий их прокладки на ТЭПСе *

1 0 .3 .2  Выбор проводов и кабелей пс сечениям во всех цепях 

ТЭПСа должен производиться с учетом требований соответствующих 

разделов настоящего стандарта с учетом обеспечения срока службы
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проводов if кабелей, ооответствующего ароку службы тепловоза; в 

обоснованных случаях допускается срок службы до второго капитально- 

го ремонта (КР-2) тепловоза.

10 .3 .3  С учетом механической прочности сечение жил должно 

быть не менее чем:

1) в цепях управления ТЭПСом, электро тормозом, отоплением 

поездов, цепях элеятроблокировок, звуковых и других сигналов, вклю

чая световую и прочую сигнализацию, связанную с цепями управления 

ТЭПСом и зарядяш  агрегатом, проложенных между агрегатами, а также 

на агрегатах» п ан елях-0,75 ш 2 ;

2) в цепях локомотивной сигнализации и автостопа, цепях ста

ционарного и перею сю го освещения и розеток освещения, цепях ма

ломощных нагревательных приборов, вентиляторов и калориферов и дру

гих потребителей мощности менее I кВт, проложенных мевду агрегата- 

ми,-С ,75 мм?;

3) в  цепях проложенных на агрегатах и блоках аппаратов в агре

гатах и для зарядки патронов сигнальных ламп и п р ,-0 ,5  мм2 ;

4) в цепях радиосвязи -  оогласно данным завода-изготовмтеля 

радиостанции.

Примечание -  цримедание больших и меньших сечений проводов 

в блоках, аппаратах должно быть указано в технических условиях на 

эти изделия, если хю техническим причинам требуется иное сечение 

провода;

5) в цепях силовых установок (нагревателей, двигателей и 

т .п .)  мощностью I  ЩВт и выше -  2 ,5  мм2.

10 .3 .4  Выбор сечений проводов силовой электрической цепи

по нагреву должен производиться с учетом суточной токовой нагруз

ки тяговых электрических машин тепловоза указанного рода службы
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(грузовой, пассажирский, маневровый), района эксплуатации, спосо

бов прокладки трасс расчетом ресурса изоляции провода (теплового 

старения) за год эксплуатации тепловоза по методике, изложений в 

приложении Б.

10*3,5 Для vстальных электрических цепей тепловоза выбор се

чений проводников по нагреву должен производиться по расчетной то

ковой нагрузке, при этом должны приниматься следующие значения то

ков:

1) в цепях управления, освещения ш сш тзш зацш  в качестве 
расчетного тока принимается наибольшее возможное в эксплуатацион
ных режимах длительное значение тока в данной даш , в том числе 
при работе ТЭПСа по системе многих единиц. При наличии т  ТЭПСе ш~ 

пей с проводами большой протяженности, как правило, должна делать
ся проверка выбранного сечения проводов, яитащюс аппаратуру, т  
падению напряжения в них с тем, чтобы воя аппаратура в пределах 
ТЭПСа сохраняла полную работоспособность при всех возможных при 
эксплуатации режимах колебаний напряжения т  вахтах источника да

ней управления,

2) в далях литания отопления и электродвигателей приводов вспо
могательных -механизмов постоянного и переменного тока (кроме приво
дов компрессоров ж приводов с другими режимами работы, исключая 
длительный) з качестве расчетного тока принимается наибольшее воз
ле .хное в эксглуатадаонных условиях длительное значение тока;

V в цепях питания электроприводов, работающих в кратяоврвШЕ- 
ном или повторно-кратковременном режимах, расчетная токовая нагруз
ка додана выбираться по методы», изложенной в приложении Б*

U.3.G Уточнение расчетных температур в зонах прокладки элект

ропроводки и токопролодов должно быть проведено по результатам* ис

пытаний опытного ТЭПСа*
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Уточнение температуры изоляции проводников должно быть прове

дено в стендовых условиях с полной имитацией выбранного способа 

укладки на тепловозе и эксплуатационного режима суточной токовой 

загрузки проводников данного тепловоза.

10*3.7 После того, как намечены раскладка и взаимное располо

жение проводов и шин силовых цепей тяговых двигателей, раскладка 

должна сыть проанализирована на предмет возможного взаимного дина

мического воздействия проводников и при необходимости должен бы^ь 

произведен динамический расчет жесткости проводов и шин и прочнос

ти их креплений при коротких замыканиях.

10*4 Требования к монтажу электропроводки и токопроводов 

10 .4Л  Электропроводка по способу заполнения разделяется на 
еле дувшие виды:

-  открытая, проложенная по поверхности стен, потолков, крыши, 

пола, по фермам, на панелях, мостах, по пруткам, в открыты: жело

бах;

-  скрытая, проложенная в конструктивных элементах кузова,

под ооишвкей кабин, в коробах, в тоубах, в откркваюегхея желобах.

10.4*2 Про к а д к а  электропроводки ( пооводов и кабелей) долж
на производиться по bo3mo;iho поямолинейной трассе ь местах наибо

лее доступных для яаблхщения и ремонта. Требовал,те о доступноего 

вэ относится к электропроводке открытого типа, проложенной под 

обшивкой кабин и пассажирских салонов. С целью получения наймень~ 

ших сечьяий кабелей и проводов трасса должна проходить по облас

тям кузова, имеющим низшую температуру и наименьшее расхождение 

уровней температур на отдельных участках трассы. Пучки при этом 

должны выбираться с наименьшим количеством пооводов и кабелей, а 

при раскладке кабелей рядами .должно выбираться наименьшее количес

тво рядов друг над другом.
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10.4.3 При планировке размещения оборудования в  ТЭПСе доли
на предусматриваться такие трассы для электропроводки, чтобы наи
большая пасть ее выполнялась, с целью лучше! теплоотдачи и осмотра, 

открытой и по возможности вне проходов: в н т а х , за сьемншж щи

тами, за сватами агрегатами и т .п .

Из окрыткх проводок наиболее предпочтительно! является про
водка в трубах, как наиболее надвивая; из открытых (в  кузове) -  

на панелях и скобах-местах, как обеспечивающая наялучвие условия 
охлаждения, осмотре к ремонта.

10.4.4 Ддя удобства монтажа и ремонта в замкнутых (недоступ
ных для осмотра) каналах-коробах, трубах, закрытых каналах конст
рукций кузова рекомендуется совместная прокладка проводов в кабе
лей только к одному агрегату.

10.4.5 Провода и кабали, относящиеся к цепям с отличавшими
ся по величине номинальными ваврятияями, должны прокладываться 

отдельно. При этом в  одном пучке могут прокладываться провода в 
кабели напев:

1) управления в других с номинальны» напряжением до 36 В 

переменного тока и до 110 В постоянного тока;
2) высоковольтных е номинальным напряжением свшю 36 В

переменного тока и свыше НО В постоянного тока.

Провода и кабели, проложенные в одном пучке, должны иметь 
одно испытательна® напряжение. Должно быть предусмотрено наличие 

резервных проводов и кабелей.

10.4.6 Хилы одного многожильного кабаля могут иедальзоватьоя 
только для одной из груш цепей, указанных в 10 .4 .5 .

Ж). 4 .?  Каждое ответвление от кабеля или провода должно выпол
няться при помощи винтовых соединений на аппаратах, на машинах,

п
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на клеммах внутри соединительных коробок и штепселей или на кЛен

иных рейвах и клеммных выводах агрегатов*

Без устройства специальных клеммных зажимов допускается не

посредственно болтовое соединение проводов с шинами достаточной 

жесткости и о проводами достаточного по жесткости сечения, если 

расстояние дожду соседними соединениями до требует дополнительной 

изоляции соединений; крепление проводов к конструкциям должно быть 

выполнено на минимальном до условиям поверхностного перекрытия 

расстоянии от наконечников, чтобы предотвратить недопустимое сбли

жение и замыкание соседнее соединений при их смещении.

10.4*8 Наращивание проводов и кабелей не допускается.

10 .4 .9  Все кабели и провода в местах, где они могут быть 

подвержены длительному действию кислот, щелочей, аммиака, других 

агрессивных веществ или их паров, если они не рассчитаны на длитель

ное действие этих веществ, должны быть защищены резиновым или 

пластмассовым шлангом, стойким против действия указанных веществ*

С долью защиты пучков проводов и кабелей от загрязнения мас

лом в местах возможного попадания масла на провода пучки должны 

быть помещены в желоба, а в труднодоступных и недоступных до стах -  

в  короба или трубы.

12.4*10 Вое провода ж кабели, мохуме подвергаться механичес

ким повреждениям, должны иметь защищенное исполнение.

В достав, где неподвижно проложенные провода подвергаются 

особому риску ударов по шш и раздавливания (например, крышевдо 

проемы люков, шахты под вентилируемое оборудование, дол проходных 

дорого ров и т .п . ) ,  пучки до зависимо от наличия вышеуказанной обо

лочки должны быть защищены металлическими или пластмассовыми кожу

хами или трубами.
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10.4*11 Проходы кабелей и проводов сквозь хрвду ж вод кузо

ва должны быть во до защищенно го исподне дая .

10*4.12 Провода и кабели, прокладываете в  местах, подвер

гающихся от посторонних источников нагреву более чем на 65°С, 

должны быть защищены от местного сверхдопуетимого нагрева.

При подходе для подключения к оборудованию о нагревом выше 

допустимою рекомендуется также снятие изоляции с проводов и ка

белей, ограничение длины изолированных щроэодов (для обеспечения 

смены этих проводов) иди применение г&шк шин с тепловыми ж виб

рационными компенсаторами в виде гибких вибропрочных шунтов.

10.4 .13 Для подключения к сменным агрегатам и отдельным ап

паратам рекомендуется применение штепселъгшх разъемов.

10.4.14 Отверстия в стенах и паду кузова, желобах и кожухах 

аппаратов и агрегатов должны быть армированы защитными деталями, 

обеспечивающими соответствующее уплотнение в зависши)сти от окру

жающих условий.

1 0 .4 .15 Минимально допустимый радиус изгиба по оси провода 
при монтаже должен быть не менее 3-5 его диаметров в зависимости 
от диаметра провода и типа изоляция. При этом не должно быть 
переломов изоляции (на шланговых оболочках допускается появление 
неровностей),

10.4 .16 Подключение кюветам должно обеспечивать надежный 
электрический контакт: крепеж и другие детали в соединении долж

ны применяться с антикоррозийным покрытием (кадмирование, цинко
вание, дудение и т .п .) .  В закрытых местах, недоступных для непос
редственного осмотра (без снятия крышек или люков с болтовыми, 

трудно съемнши креплениями)* резьбовые контактные соединения долж
ны иметь контргайки или стопорные планки.
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Все контактные соединения с одним болтом» винтом и т .п . 

должны иметь при необходимости ограничители от поворота наконечни

ков.

10.4 .17 Оба конца провода или кабеля должны иметь четкую 

маркировку. Качество маркировка должно обеспечивать ее сохранность 

на весь срок эксплуатации.

10.4.18 Одиночные фазнш провода при переменном токе, если 

они защищены на номинальный ток более 25 А, не допускается прокла

дывать в  стальных трубах и следует располагать на некотором удале

нии от металлических стен или пола. При прокладке одиночных прово

дов переменного тока в  трубах необходимо располагать в них все фа

зы, относящиеся к одному и тому же присоединению.

Для цэпей переменного тока рекомендуется употреблять двухжиль

ный- или многожильный кабель.

Прокладка одножильных кабелей переданного тока через стальную 
стенку должна выполняться при помощи общей для всех фаз армирозхи, 
изготовленной из немагнитного материала.

10.4.T9 Прокладка пучков, проводов и кабелей по поверхности, 

где могут скапливаться вода, нефтепродукты и другие жидкости, вред

ные для изоляции (под всасывающими камерами вентиляционной системы, 

в каналах вентиляционной системы), а также прокладка по фигурным 

поверхностям должна выполняться по специальным панелям (полосам), 

мостам (скобам) или клидам, прикрепленным к соответствующим частям 

кузова на некотором удалении от пола или обшивки.

Прокладка пучков проводов к кабелей в сухих местах может 

производиться непосредственно по обшивке с кроплением на ней несу

щих элементов сваркой (не сверлением); при этом провода должны 

быть защищены от случайного попадания влаги, нефтепродуктов или
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других жидкостей (например труба, резиювый или другой адаиг и 
Т .Д . ) .

10.4*20 Прокладка кабелей и проводов должна поизводиться о 
минимальным числом перо сечений во избежание передавливанш, распро

странения горения и дополнительной изоляции в местах пересечения 
разных по напряжению пучков. В месте пересечения должны устанавли
ваться мосты или другие (как правило, схемные для облегчения прок
ладки и ремонта) конструкции из несгораемых иди не распрестреняхь 
щих горение материалов*

Мевду мостом и пересекаемым щ  кабелем или группой кабелей, 
а также пучком проводов должен быть оставлен воздушный зазор не 
менее 3 ш .

При пересечении пучков с незначительным количеством проводов 
или одинаковых по напряжению групп рекомендуется низший пучо*к про
пускать через металлическую или изоляционную трубку, прикрепляемую 
к кузову; при пересечении разно потенциальных пучков, указанных 
в 10*4.5, металлическая труба должна быть заземлена.

10.4.21 Внутри сгораемых обшивок провода должны прокладывать
ся в несгораемых каналах*

Трубы, коробы, открытые и закрытые желоба для проводов и ка
белей, прокладываемых внутри неогшетойких обшивок (утепляющих, 
шумотглощаюдах) и внутри других неогнестойких сооружений, должны 
быть без перфорации; во всех остальных местах, в том числе и сна
ружи таких обшивок, допускается изготовление вышеуказанных каналов 
с перфорацией; сторона желоба, примыкающая к неогнестойкой обшив
ке, должна быть сплошной* Допускается прокладка проводов и кабелей 
по неогшстойкям обшивкам, если последние защищены слоем листового 
нестираемого термостойкого материала толщиной не меяее 3 мм, при 
этом без теплоизоляции могут прокладываться одиночные провода.
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10.4.22 В местах выхода из коробов, распределительных и мон

тажных коробок, жестких труб ( кондуйтов) и гибких металл;:-еских 

рукавов провода должны быть защищены от повреждений, а жалобе, 

кс робки, кондуиты, ме тепло рукава от попадания в них пыли, вдгги, 

нефтепродуктов и их паров *

"'0.4*23 кргосединение проводов и кабелей к машина», s пиара- 

таи, при оо рам и установочной ар не туре (соединительные коробки, 

роззтки и т . г . )  должно производиться, как правило, только с нею - 

не пшикамиf

Гез наконечников допускается присоединение к малогабаритной 

аппаратуре и арматуре, где устройство винтовых закатов для под

ключения кокояечьтком невозможно или нерационально из-за увеличе

ния габаритов (патроны осветительной и сигнальной ер^атуры, штеп

сельные разъемы штыревого типа и т . д . ) .  В этих случаях жила про

вода должка быть пропаяна и в месте присоединения зажата специаль

ным зажимом или припаяна. Присоединение проводов к сильно нагрева

ющимся агрегатам должно производиться опрессованными наконечника

ми шля в специальном зажиме.
10.4*24 Крепление отдельных проводов и кабелей и и:: пучков 

у выходов из коробов, из труб и из закрытых конструктивных элемен
тов кузова, крепление в жалобах, на панелях, окобах-моотах, на 
прутках, а такав стяжка свободных пучков должны производиться ме
таллическими ж пластмассовыми поясами, скобами и вкладах. В закры
тых жалобах ушютненгэа проведов может осуществляться одышкой че
рез прокладки из губчатой резины или другого упругого материала.

10.4.25 Б коробах, желобах и закрытых конструктивных элемен
тах кузова, внутри яморых невозможно осуществить врепленмшдаш 
ков проводов и отдельных кабелей, прокладка должна осущветэдщтьоя 
в металлических, резиновых, пластмассовых или брезентовых шлангах
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и трубах, ограничивающих перемещение отдельных проводов и всего 
пучка в канале в защищающих изоляцию от повреждения* Концы шлан

гов у выходов из каналов должны бдов заправлены под ближайшее 
крепление пучков шш закреплены стиральными хомутиками или забак- 
дажированы •

10.4.26 Прокладка токопроводов (шин или голых проводов) долж
на производиться по возможно прямолинейной трассе в местах наибо
лее доступных для н&блщения* очистим изоляторов ж ремонта. Шны 
по возможности не должны закрывать проходы и проемы для выема 
оборудования. Снятие и выем из ТЭПСа оборудования должны произво
диться с минимальной разборкой токояроводов.

10.4.27 Тохопроводм высоковольтных цепей» расположенных вне 
кузова* могут выполняться етальнаш, медными, а внутри ТЭПСа -  

медными или алюминиевыми шинами любых профилей в зависимости от 
динамических, вибрационных и тепловых условий (прямоугольные, 
круглые, фигурные» многопроволочные). В обоих случаях могут при
меняться плакированные (нвчрттр, стажвмедные) и комбинированные 

(скрутка) токопроводы. В случав применения ммогопроволочиых (гиб
ких) голых проводов последние могут выполняться только из меди шш 
в комбинации оо стальными проволоками, имеющими антикоррозийное 

покрытие.
10*4.28 В случаях» когда деформация жестких томопроводов, 

вызываемая изменениями температур, вибрацией оборудования, техно

логическими отклонениями и т .п . ,  может вызвать опасные механичес
кие напряжения в проводниках или изоляторах» следует принятть 
меры к устранению этих напряжений при помощи компенсаторов и по

добных им приспособлений. Для компенсации вибраций агрегате» долж

ны применяться плетеные шунты из мшгопро водочных голых шш изоли
рованных проводов в зависимости от интенсивности вхбрашш.

76



* £> 0-96

Для гам^ ^у рг ой компенсации и компенсации гехяичэсхьх от

клонений наряда о вышеуказанными шунтьми могут применяться медные 

ленточные шунты, а на медных шинах могут применяться устройства 

изгибов их по дуге и использоваться повороты токопроводов по трас

се путем соответствующей расстановки креплений. К оборудованию, 

установленному на амортизаторах, подключение любых шин должно 

производиться только через компенсаторы, причем они должны быть 

выполнены из медного многопроволочного провода. Для снижения воз

можности поломок шин, снижения вертикальных колебаний и улучшения 

охлаждения рекомендуется пленною «дани устанавливать на ребро.

Цлл компенсации техколшжчэских отклонений наряду с вышеука

занными способами компенсация разрешается применять овальные от

верстия и дополнительные отверстия в  контактном соединении шин 

или ооче такие тех и другюи

Овальные и дошдяителышв отверстия должны располагаться так, 

чтобы не приводить к опасному нарушению механической прочности и 

перегреву шин. В необходимых случаях ослабленное сечение шины 

должно быть усилено стальншм из кладками.

ГО.4.29 Тояопроводы должны крепиться, как правило, на опор

ных армированных фарфоровых, стеатитовых шш других пластмассовых 

изоляторах, а также на общих пластмассовых клицзх и планках, в 
тесных местах разрешается крепление жвстких шин металлическими 

скобами с твердой прокладкой ш изолированием шины твердой непре

рывной изоляцией, полученной одним из методов:

-  напыление на изолируемый участок шины;

-  цзльнопрессовакняя, цельяолитая ш  профилю шины втулка;

-  склеенная из прессоваших частей, облегающих шину по профилю.

Допускаются другие равям^лные методы изолирования шин. Изо

лирование "простынками" из гибкой изоляции с проклейкой, опрессов-
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кой и последующей сушкой ж окраской допускается только в еду * 

когда в этом месте нет крепления шины или крепление осуществляете, 

изолированными деталями, а шиш имеет небольшую длину, т .е . не 

угрозы перэдавлзгоания и перетирания изоляции от тряски и недопусти
мых механических напряжений на ш ш *

10*4,30 Параллельно проложенные шины от смещения, сокращения 

изоляционных зазоров,повышения вибрации при необходимости должны 

быть скрепленг между собой:

-  разного те тягальные -  пластмассовыми или другими изоляционными 

стякхаш ;

-  одного тьнциальные -  металлическими стяжками.

10*4.31 По уровню изоляции токопроводы должны удовлетворять 

требованиям раздала 10*1 и таблицы 4 ,

10*4.32 Расстояние от токоведущих частей токопроводов до ог

раждающих щитов должно соответствовать таблице 3 .

10.4*33 Крепежный материал токопроводов должен удовлетворять 

требованиям 1C.1 .9 и IG .4 .I6*

10*4.34 Токопроводы должен иметь достаточную жесткость, чтобы 

противостоять динамическим усилиям , возникапщм при движении 

ТЭПСа, толчках и при коротких замыканиях .

10*4.35 Поверхности разъемных контактных соединений медных 

токопроводов должны быть лужеными. Неразъемные еегдинеяня шин в 

других немногопроволочных проводников должны онть выголнены свар

ной.

Соединения проводников ив разных металлов должны выполняться 

таким образом, чтобы было предотвращено возникновение гальваничес

кой пары.

10*4*36 Поверхности токопроводов, кроме гибких многогроэолеч- 

ннх гунтов и проводов» а  также кроме контактных поверхностей,

ЧВ
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должны быть окрешенк в отличительные цвета. Окраска должна произ

водиться в соответствия с требованиями Ю Л . 14* В токопровсдах, 

выполненных вош ек проводами, в  соответствующие отличительные цве

те может окрашиваться арматура иаодяторов или крепзжнга влетит 
под клипами.

1 0 .4 .37  Проход неизолированных токопровидов сквозь вкутрику- 

аовныв стенки должен производиться в проемах, изоляционных плитах 

или в специальных пшаодяых изоляторах (фарфоровых или пластмассо

вых втулках, пластмассовых трубках) с необходимым уплотнением.

10 .4 .38  Дроход сквозь наружные стенки и крышу ТЭПСа додгшн 

выполняться только проходные фарфоровыми или равнохэнныги по 

изоляционным качествам пластм ассовой изоляторами (втулками) в 

водозащищенном исполнении, которые должны удовлетворять требовани

ям 1 0 .4 .70  и ГО.4.78 *

10 .4 .39  Исполнение токопроводов должно определяться требовани

ями безопасности обслуживания ТЭПСа, указанными в  разделе 3 .3 .

Ю .4 .40  Трубопроводы дт  прокладки проводов вв внутреннем
текла?

поверхности не должны иметь заусенцев* буторков73'г£р0щин в теле 

кондуитов в местах приварки, могуьдх повредить изоляцию ври про* 

тяжке проводов. Внутренняя и наружная поверхности металлических 

трубопроводов (труб, соединительных муфт, монтажных коробок и т .п .)  

д о ш ш  быть защищены от  коррозии. Внутренняя и наружная кромки 

*орцов металлических и неметаллических труб должыг быть округлены 

или с них должны быть сняты ф аски.

ID .4 .41  Йв свободные концы металлических труб должны быть 

плотно одеты изоляционные втулки, предотвращающие трение проводов 

о кромку,

1 0 .4 .42  Радиусы изгиба труб должны быть не менее допустимых 

радиумов изгибе кабеля, но не менее утроенного наружного диаметр? 

трубы.

*?<
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m .4.43 Дхя ооедиввнжя труб допускаетоя применять муфты, 

уотано влияя»  на резьба, ж флавин. Во тяаиипг помещениях и в  отк

рытых областях хузова в соединениях должно бы» предусмотрено уг- 

доятш е контргайка» от проникновения влага.
10.4*44 На трубопроводах должны б&» предуомотреки при несб- 

додшшосг т я ш  иоробкж с кржиой ждя облегчение аатжкет в  ж а 

та проводов ж кабелей. Ответвлен» от основной грасоы трубопрово
да мо»т би я  нкамшеяо только пре воио» монтажных жлж ооединктвл&« 
шаг коробок. Конструкция этих коробок доля» соответствен*» усло
виям среди.

Заполнение внутреннего оечекия труб проводша  ев должно превы
ше» 60* их внутреннего оечекия.

ГО.4.45 Конструкции овободню концов трубопровода ж монтажных 
коробок долины предотвращать ж* те хан» влаги, -нефтепродуктов внутрь 
труб и монтажных коробок.

ГО. 4.46 Диаметр трубокровода ннср  еоедините.пшаи или юнтаж-
нши коробками должен б ы »  одннеков.

10.4.47 На входящие в монтажнш и ооедшштелышв коробки 
свободные конин труб должны бн» надеты втулки в соответствии г

10.4.41.
10.4.4В Металлические соединительные я монтажные коробки, 

вмонтированные на неметаллических трубах, доля» бм» м земле ш 

в соответствии с требованиями глава З.г.
10.4.49 Короба, шлоба, конструктивные а»ментн яуэсва и 

другие конструкции со стороны пралегения проводов и кабелеЖ на 
должны вив» заусенцев, мраммтаеяей, иезачимакяих сварочных 
наов к для защиты против коррозии долины оы» покрыта в аависнмос- 
т* от окрфаммвй среды июдооюкпми, кип еее»<жшш. щелочастоЖки- 
ми или те снос ходкими красками, вашиекквм из пластмассы или долин:

ft'-
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быть а зенкован.

10.4.50 В коробах Ее должно быть нанос-вбо Перегородок, ук
репленных только на одной оторона.

10.4.51 На выгодах прождоэ вв коробе черве боковые отешет

я по торцам должны быть приело ообле кал для армирования л дреджжя
проводов и кабалой.

г .4.52 Короба я закрытые конструктивные элементы кузова, в 
свяая о трудноеTiг очистка их от мусора я moat, не додШг выпол
няться в ДОр^орацией.

отдьвм мовтаяте ксяструкдх* щ м с т  быть по вовможюсти 

перфорированным}! со всех или о веокольяих сторон для обеспечения 

л; ->шй твпзвошчг* свидания веса, если перфорация не представля
ет Угроза ДЕД кяодйяни.

" но - тру дях ив металла я твердой масшасои отверстия 
перфорации до должны иметь со стороны проводов оотркх хромок.

4.53 Крадш закрытых жлобов долин быть легкосьешшми.
Конс-:ру;с.дя криаек в зашоимоотя от назначения желоба должна на
божно вешат* провода, от вредных воздействий окружаиоей среды.

Г'М.М В местах стыкования отдельных секций желобов я коро
бов сварные швы должны быть еачяцвиы с внутренней оторовы заподлхцр 
Есля зачистку выполнить невозможно, то сварные ввя Должны вшюоить- 
ц м  отбортовй*, чтобы предотвратить затекание металла внутрь ко
роба или желобе.

It: .4.55 Шрисод о одиедо moVM кея паям» на другие долдон 
очреОтвдяться плавно, чтобы предоТвретить ведосуствмые перегибы 
проводов я кабелей.

!3«4.5Ъ Вое коробе, желоба я оюбн-мостк должны бить неотара- 
емшя шит не рвояроотракдждшя таренне.
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К?• 4.5? В жлобах могут быть предусмотрены 3|ик^зособды ш я  

;^.я крапления проводов: скобы-мосты» скобы як мгашькях, . ш §  

и т.п. Крышка жлоба может использоваться для э й ж в ти я  проводов 
через резиновые (губчатые) прокладки, когда провода полноеты> 
заполняют желоб.

10.4.58  Металлические шланги для проводов должны быть меха
нически прочншн и обладать достаточной гибкость»*

10.4 .59  Шланги ив магиитного ж немагнитного материала должны 
иметь аятжкоррозийаое покрытие (цинкование, дужеяие, кадмирование
И Т . П . ) .

Окраска может пре» мяться только вв метажххчеокому покрытия 
как декоративная отделка или отличительная оиреска.

10.4.60  Шланги должны обеспечивать разделку их кондов дли 
армирования и приварки или гайки к ааэаиддошшм кольцам (например 
в клешнях коробках электрических манив) и к другим деталям*

10*4.61 Воли прмйеняетея шланг из достаточно толстой проволо
ки или ленты, концы шланге должны бить армированы от перетирания, 
порезов или проколов изоляции резиновыми ши пластмассовыми армн- 
ровкамж.

10*4*62 Брезентовые шланги могут быть долыювяааяшн шли 
соктшви из дольной полоса.

10*4*63 Шланг* должны соответствовать требования» IT5CT 
16966»

Шланги-рукава» сшитые ив дольше* пожен (варусине льняная 
бреааштовая В I аотикул III0 2  ГОСТ 15530), леипш бМть пропитана 
огнезащитным составом» не вшиваем» влагой*

10*4*64 Глаши долины быть пропитаны лротшвогнилоотши н 
огнестойкими составами.
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10.4.65 Металлические пояса, хомутики я стда для кре пле
ши прополов я кабелей долин быть беа заусенцев.

10.4.66 Пояса ■ хомутки могут, в зашсямос» от величины 
куча к от необходимосл получения достаточного усилия затяжки, 
наготавливаться из стали иди другого матах» требуемой ширины, 
а т а »  на пластмассы.

Вое металлические пояса я ях дата», если они на из цвет
ши металлов, должны бы» оцинкованными, кадкированншв я »  лу
говыми я при необходимое» поверх металлического покрытия ок
рашен •  декоративные я »  отличительные цвета. Цвет пластмассо
вых поясов по воаможности должен годчяняться тем же требованиям, 
что я иегадячаекях.

10.4.67 Конструкция пояоов я скоб должна обеспечивать оди
наково надежное крепка» вертикальных и гориаонтальяых пучков 
проводов и кабака!, расположенных хах во верхней поверхности 
п а я я  я »  мое», тек и год нами, я сбоку.

10.4.68 Кекс трунит поясов, гомутигов. скоб должна быть 
легноемной и обаспечввать полное уплотгоиие проводов за счет 
регулировки я »  путем прямвяашы прокладок.

10.4.69 Хомутики рекомендуется выполнять армированными ре- 
зпго* и »  вхмамаооой.

Ю.4.70 Изолятор* дхя яреадаяия тононроводав и для проклрд- 
кя тохопровода сквозь горегородхн, стент», крылу и т.л. должны 
быть без доползите ль «>й взоляря токопроводов рассчитаны ча 
полям напрягом» данной электрической цели и го ту среду, ко
та рея ХБректерпзувт памаца» я »  область ТЗЛСв, где прологон 
токопровод.
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10 .4 .?1 Изоляторы «югу? быть фарфоровыми ыли гиаотмаооовздвг. 
ГЮ возможности оледувт попользовать изолятор» тратт пртетяжя 
а электроустановках.

Ю .4.72 Арматура всах фарфэроша ршшторав должна быть.

.we таллиннской.
Ю.4.73 Вши и е ш л я ч а о ш  арматура слуха? одарой ждя шин» 

эна должна быть оцинкована ш  кадрировав а скроена в декора

тивный 1ж  отличительный м я  данной пава цвет. Если а д а т у  ре на 
служит опорой джя ваш, она может быть только окрещена в  другой
цвет.

тг . 4*?4 Шшстмассовш иеодяторы,еоли она обладаю тр*ф*~ 
мой прочностью, могут не иметь металлической арматуры* В о^жнчк- 
тельные цвета у таких изоляторов должны окрашиваться кредешш 
фланцы.

10.4.75 1йж>нтиооввнные в проходные изоляторы токопроводм 
(шины или шпилыш) должны быть уплотнены в отверстиях изолятора 
ь соответствии с заданным исполнением, не должны проворачиваться 

* ли перемещаться вдоль изолятора и должны иметь устройства для 
подключения шин или проводов. Если по конструктивным соображени

ям на шпильке или в полосе для подключения тскопроводрз вншдшя- 
стоя резьба, то такая шпилька или пина должны выш.шяться из 
токопроводвдих материалов, рассчитанных по току » соответствии

о таблицей 2 .

10.4.76 Если электрический контакт между токоведущей шпиль-» 
кой проходного изолятора и подводдамк токоироводаш осуществима 

стоя через навернутые на шпильку гайки, та такие гайки должны
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выполняться из юдапроводящих автершлов, ресочитшшнх во тогу в 
соответствии с таблицей 2.

10.4.7? Вое то «ведущие двтыл проходных изоляторов должны 
иметь аятикоррозкйяш покрытая.

10.4.78 Контактное устройство на проводов шкммторях, выпол- 
яоивое на ипжхьк» или одном болте, должно п я т ь  стопорные устройст
ва от вамоотввнчЕваюш крепежа и от пропорота подсоединяемого то- 
«провода.

10.4.79 Верп а эбоаяачеввем проводов могут виюлняться в 

ш да пластмассовых трубок, надеваемых на конец провода, в нижа 

липких лент, в  виде пюсяяооовых втулок, молве в п  резрезянт 
колец, могут применяться также латунные барки а бирки и? белой 
жести. Трубки я ленты должны быть на стабмлизхроьешюй илестмео- 
он молочно-белого и иветло-мьлтого цвете.

10.4.80 Надписи -  темного цвета. Цвет яадшюж а четность 
должны соответствовать эталону. Надписи кольцевих Верок могут 
наполняться на отдельных пластинках, вста&дяемых в гавзда бирок

10.4.81 Надписи должны быть несмываемыми я сохраняться ь те
чение всего срока службы кабеля. Шрифт надписи должен быть стан
дартны .

10.4.82 Биржи д а т ы  плотно належаться на яеюц провода т 
Ври тряска m  ошлзать по проводу. Разрешается для фиксация биржа 
п р и нять подмотку вед барной аэоляционюй лентой. Трубчатые окр- 
п  могут использоваться дхя уплотнительного сяочцеваыия.

10.4.83 Неаоаечшки для табеле* и проводов должны выполнять

ся во утвержденной нормативной или технической докумектаомь.
ТО. 4.84 Ревчиме рааммм должны ооотоять из двух изоляциошик 

реек с гнездами, в котормх раямечевтся открияп дяя просмотре
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контактные пары пружинного типа; каждая контактная пара долина 
быть приспособлена для подключения проводов наконечниками, лай
кой проводов или холодной опрессовкой; яри подключении наконечни

ками должна быть предусмотрена фиксация от проворото» одовдпаы- 
ш х проводов.

10.4.85 Для предотвращения от самопроизвольного разьединения 
обе половины реечного разъема должны стягиваться быстроразборнш 

крепдониэм (лружиннил ели на откидных болтах с барашковыми гайка
ми и т л к ) .

10*4.86 Одна жиж обе изоляционные рейки должны иметь отвер
стия или другие приспособления для крепления разъема на крав па
нели или на азшарате.

10.4.8? Обе половины разъема должны иметь прыспосоодэния для 

закрепления таблички с обозначениями проводов до схеме и таблички 
с номером рейки,

10.4.88 Прочность каждой иэоляциояяей рейки должна обеспечи
вать размыкание и вкшчеяве разъема с приложением усждхя в любой 
одной или двух точках до длине разъема. Для удобства разъема на 
изоляционных рейках должны быть захваты -

10*4.89 На реечных разъемах должны быть предуомотреяы съем

ные приспособления для надежного укранизкая подключаемых пучков 
проводов по всей длине и по концам.

10.4.90 Клипы и армнровки Moiyr изготавливаться из дерева 
твердых пород, пластмассы или твердой морозостойкой и маолос то ft-  
кой резины.

10.4.91 Деревянные клипы и армировки до должны считаться 
изоляторами, и прокладываемые сквозь них токопроводы должны ит\ь 
изоляцию на полное яапояжвяие цепи.
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ТО.4*92 Клнцы, предназначенные душ крепления токопроводов 

ж проводов в проходах через отверстая, должен иметь элемента для 
обеспечения уплотнения прохода и проходить на определенное рас
стояние сквозь обшивку стон* пола ш т .д . для пре/ гвращения пор
чи проводов и изоляции шин о край отверстая при случайном сдви
ге клипе из-за потери часта крепления ее к обшивке.

10.4.93 Деревянные клипы должны быть пропитаны противогни
лостным составом.

10.4.94 Армировки должны быть т  вшзадажшши из отверстая.
10.4. Отверстия в аркиропках должны быть как можно более 

эаполнень проводами и обеспечивать протяжку жучков и отдельных 
кабелей с наконечниками (при монтаже и демонтаже).

10.4. %  Деревянные клипы и армировки должны быть окрашены 
в декорттгьный или отличительный цвет.

10.4.9? Заготовка, отделка и о конце ваше кабелей и проводов 

должны произжоджтьоя по технической документации завода-изгогони
те ля .

10.4.98 Если применены ленточные бирки, то на наконечники 
с обжам м изоляции проводов сечением до 4 мм2 должны быть наде
ты изоляционные трубки, предохраняющие от замыкания наконечников 
между собой, если в конструкции клеш нет сшщгальных ограничений,

10.4.99 Защитное ококцевание от воздействия тепла в освети
тельной арматуре и действия солнечных лучей может производиться 
путем одевания на провода л кабели *удка из стеклолаготканн или 
лилокснновой трубки, от воздействия тепла в нагревательных и 
отопительных приборах -  накладывания бандажа из термостойкого 

изоляционного материала или одевания чулка из теплостойкого мате
риала с малой твшкшроводшстью или установки шред осветитель

ной арматурой и нагревательными приборами юшшинка для монтажа
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от клеммника к о ш тко ш  провода, щщаршвающс^о с * : : ^ co.kv& ът- 
.агратуру нагрев*:з. Отделка конца провода от  расд л , ж и  хло;;я* лн-« - 

маяной оплетгш может производиться шпагатом или у т к а м и .

10.4.100 При затяжке скобами иди клипами изоляция поводов 
должна быть защитна прокладками из листовой или профилированной 
мягдой резины. !Пирина прокладок должна быть больше ширины скоб 
или клиц на 6-ТО мм. Ширина скоб и кдиц, толщина прокладок должны 
бить подобраны в зависимости от усилия затяжки (толще пучок -  
толще и прокладке) с тем, чтобы не наблюдалось заметного смятия 
изоляции.

10.4.101 При затяжке металлическими хомутиками изоляция про
водов должна быть защищена фибровыми или другими аналогичной твер
дости пластмассовыми прокладками.

Ширина прокладок должна быть больше ширины пояса на 15-20 мм 
и больше самой широко! детали, касающейся пучка, на 6-10 мм.

Ширина пояса и толщина прокладки должны быть подобраны в за- 
пжедоости от величины пучка, а следовательно, и от величины уси
лия при затяжке, при этом до долине наблюдаться заметного смятия 
изоляции проводов и чрезмерного коробления и змятия проводов. При 
креплении хомутиками, армированными резиной, прокладки можно не 
устанавливать.

10.4.102 При креплении пучка поясами и при необходимости по
лучения плоского пучка разрешается применять поверх защитных 
прокладок стальные или деревянные придонные прокладки о пазом, в 
который доччвен ложиться ДОяс.

10.4.103 Во избежание обрыва поясов при больших усилиях за
тяжки на панелях и скобах-мостах края должны быть округлены; раз
решается также в этях случаях защитные прокладки пропускать между
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поясом н панелью или скобой (при достаточном совпадавши ширины 
пучка и панели или моста).

10*4.104 Крепление поясками из пластмассы т ш т производить
ся без прокладок.

10.4.105 Расстояние по длине между скобами, клипами, поясами 
и т.п . должно выбираться в зависимости от суммарного сеча нм  про
водов или кабелей в пучке, состава пучка по сечениям проводов и 
расположения пучка относительно несущего элемента (на нем, под ним 
ют сбоку), горизонтального или вертикального направления продоль
ной оси пучка и вида несущего аяемента (желоб, ограничивающий по
перечное перемещение пучка иди не ограничивающий, полоса и пруток, 
отсутствие несущего элемента и т .д .).

При этом во время движения ТЭПСа не должно быть:
-  поперечного перемещения пучка в креплении при расположении 

пучка на несущей горизонтальной или вертикальной поверхности;
-  перемещения провисания пучка сверх оговоренного в чертежах 

или стандарте» при расположении его сбоку несущей поверхности и 
под вею. а также пуч:т, висящего между клипами;

* касания параллельно проложенных пучков и недопустимого сокра
щения зазора между ними, если это указано в чертежах. Расстояние 
между креплениями должно быть не более указанных в таблице 5 при 
ширю» защитной лрокдадки под яоясом» скобой или в шшдр не более 
25 мм. При большей кирше прокладок, поясов, скоб я клад расстояние 
между осями креплений может быть соответственно увеличено.

При смешанной прокладке одиночных проводов сечением до Тб мм2 
ж многожильных кабелей при подсчете количества проводов в шэ, 
при установлении расстояния между креплениями, жилы многожильною 
кабеля должны учитываться как соответствующее количество одиночных 
проводов.
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При прокладке пучков только из итоттж ыгъкьсс ;v белей в г печет 

расстояния между креплениями по таб л в д  5 должно браться сухарное 
сечение жил кабеля, приравненное одному проводу.

10*4.106 При креплении проводов в  клипах провода не должны 

касаться элементов кузова, дна желоба и т .п .

10.4 .107  Кроме указанных в  таблице, креггаиия должны устанав

ливаться т р е д  ответвлениями, в начале ответвлений, на поворотах 

пучков*

10.4.Ю& При отходе от основного пучка к месту подключения 

пучком (например к удаленным от плоскости п а т  ли блокировочным 

контактам или от точки крепления на кузове к клеммной ко р о б т  трех- 

фазной машины одиночными проводами и т .п .)  и все другие свободные 

провода должны быть связаны между собой пластмассовыми й. и  ?леТал

лине скими поясками с хомутиками, бандажами из ниток (корд£ и т .п . 

Провода, идущие от общего жгута к  аппаратам, не должны иметь пере

крещивания между собой, при этом ш  стрелы прогиба должны шт. ь 

одну и ту же величину.
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Тябляда 5

Количество проводов j
в пучив, вт !яоясамя ш

!ПОЛОСАХ,
! ПА» Лях

РШйОДОЯД» МЖЖТ 1И В Д П Я Д .
-S tsgoq w a n t  gw ___________

!скобами ва !m Ш[в1  ! псяоами 
полосах,па-,!* * * •» *  j m пру»* 

Jкалях, в » . ;  ! » х
!лобах ! j

I я »лоб« 1 пояоап при ®д- 
{ хряпой « р ва! ходо свободою 
I прокавда* t луч»* х ш и »

Проводе сччвнием до 
16 мм2:

ДО 5 ЛЮ 100
ОТ 6 ДО 10 120 120
ОТ TI ДО 20 150 150
свыше 20 JB0 250

Проведа сечением
свив» к  мм2:

ДО 5 360 500*
от 6 до ю 440 600*
свыше ю 500 600*

- 75 - 75
* - - 75
- ко ко

250 - ко 200

500* - 500 200
600* «• 500 300
600* - 500 300

|?рчмечания - I В случаях, отмеченнюс звездочкой, между скобами я клицами может быть ^отаномви 
бавдаж из ниток, металлический пояс, хому’ик и т.п.

ОСТ 32.50-95



2 При выборе расстояний мегду креплениями для конкретного пучка могут Приниматься 

промежуточные величины меаду указаннши в таблице по правилу:

1) для проводсч до Тб мм2 расстояние может .уменьшаться, как правило, при 

уменьшении количества проводов;

2) для проводов свыше Тб к;/2 расстояние может уменьшаться, как правило, при 

уменьшении количества п ро в о д о в  и  увеличиваться до предельного при увеличе

нии сечения проводов

ОСТ 32.Г0-95
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1 0 .4 .IDS Коли при подлода к  аппаратам я ях блокировкам в  а г 

регате длине проводов ж вучиов от цвета крошения в основюм пуч
ив до вломи оказывается Оожьиз указанной в 10.4 .III, а сооружение 
ярутжвой конструкции идя скобы-моста швожюжно, должны быть у с -  

ишвиллш кояоолыг* подле ржхв для таких вучков.
10.4.НО На подходе ж посту подкивченжя провода должны иметь 

•«вас во длине, необходимей д ля  одной сиены нано ночника с  о тр ез- 

том юнца жив на джину не юнее 50 им. Для упорядочения подхода 

большого количества проводов сечением до 4 мм2 к пасту подключения 
■.•гот гааас следует уложить в пучке шш на всем пучке сделать пет
лю или изгиб в удобной поста для последующего использования при 

смене наюючннха.
. J.4.III Провода подводящие к агрегату , установление,-г,- :л 

аиортиавторах шш именцвиу ври движении большую качку, долдаы 

ииать свободный учесток; воспринимающий вибрации пит качку агрега

те. Дкияа врожода от важвяечиииа или точки к ре п л е м я  на агрегате 

до точкк яредионжя ва дувоаа при этой должна быть не насто..ько боль

ной, чтобы оаободкая часть провода вызывала собственные колебания, 

я ДО лини быть vкроне провода» к тяговым двигателям):

I) при «ж ива да 6 ш2 от 150 ДО 200 мм;
2) от ГО да 25 м*2 от 250 * о 350 мм;
3) -А . от 35 до 90 мм2 от 350 до 500 им;
4) от 9Ь да 120 мм2 от 300 да ТОО ми;
••>) от 150 да 240 мм2 от 750 до 1000 ми

Провода, поддодадаге к агрегату баз амортизатора, да условиям тряс-
кж я вялпои ваваеа на обрезку при сиене наконечника, должны
иметь от яаионачвяка до точки крепления на аппарате, на панели 
или на кудава свободную длину:

I )  при сечении до 6 мм2 от 150 ДО 200 ш ;
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2) яр* сач ан и  от Ш до 25 от 250 да 180 ш ;

3) от 35 до 7# и** о* 280 »  580 т ;

4) ОТ 95 я> Ш тр # * 2 6 0  ДО 700 ш ;

5) о т  SO  до 240 «Г 300 да ГООС т .
Миималышя ляпа провода от к о я »  жаолщиж до маета касания 

проводом заземленных точек по усл»вжш аоверхностного переброса 

по изоляция долина бить:

Внутри кузова Всю кузова
(сухие помещения)

Для цепей напряжением:

да НО в .................. не тшт 150 iJks*

да 500 В ......................... . 50 мм; 250 ш;
ДО КОС В ................. п ГОО мм; ШШЩ Ш~ 500 ш;
ДР 3000 В 150 мм; к 750 т;
да 4U00 В ................ . 200 ми; «■*** 1000 шл*

Примечания
I  Эти нормы долины быть проверены исследованием дик услояй* 

увлажнения и загрязнения проводов о хиопчатобумажаой п и  м о й  о в - 

леткой из пряжи, а такав о ропвовой ш п  аиастмвссово! оболочкой.

? Для влажных помещений внутри дуаоаа расстоянии со лотерж-

гости проводов долины выбираться тювмвшпиа.

1 0 .4 .П 2  При закреплении проводов в  кабале! в  т в е х ,  кото

рые ккеют в процессе движения ТЭПСа больавв трвм вщ епя во всех 

направлениях, следует применять спецаалышв меры дяя вродояаряща- 

шш перекрещивания. резкого пере л б а ,  излома и пера п р ав ая  « беда 

или проводов в начале сюбодно коля бающейся их ч а е т .  К т а и т  

точкам на ТТ-ЩСе долины быть отнесены:

-  точил выхода проводов иа кузова к тяговым двигателям;
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-  точки крепления проводов на тяговых двигателях или колесных 

парах;

-  точки выхода проводов и кабелей из секции в межсекционных 

соединениях (из розеток, штепселей и соединительных коробок);

-  точки выхода проводов и кабелей из лобовых частей ТЭПСа 

и в соединениях с вагонами.

I I  Испытания комплекта электрооборудования, установленного 

на ТЭПОе

I I Л  По окончании сборки ТЭПСа перед испытаниями электрообо

рудование должно быть подвергнуто контролю, целью которого являет

ся Проверка состояния и качества монтажа электрооборудования в  це

лом, проверка электрооборудования в  действии, а также проверка 

работы электрооборудования ТЭПСа под нагрузкой на реостатной стан

ции и в пробеге.

I I . 2 Испытания комплекта электрооборудования на ТЭПСе явля

ются частью испытаний ТЭПСа в целом, проводимых по программе, ут

вержденной в установленном порядке. Программа испытаний должна 

соответствовать стандарту МЭК, публикация 490 “Правила испытания 

рельсового подвижного состава, оборудованного тепловыми двигателя

ми и электрическими передачами, после изготовления и перед пуском 

в эксплуатацию".
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Приложение А 
(информационное)

Термины и определения

1 Для обозначения обязательности выполнения требований нас
тоящего стандарта применяются термины: "должно", "необходимо", 
"следует”.

Термин "как правило" означает, что данное решение является 
лучшим и поэтому должно применяться в большинстве случаев.

Термин "рекомендуется" означает, что данное решение является 
одни?,'! из лучших, но не обязательным.

Термин "допускается" означает, что данное решение является 
удовлетворительным, а в ряде случаев вынуждекнш (вследствие стес
ненных условий, отсутствия необходимого оборудования, материалов
И Т . П . ) .

2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ОБОРУДОВАНИЕ) -  электрические машины, 
электрические аппараты, аккумуляторные батареи, осветительная 
арматура, кабели, провода и т .д ., предназначенные для применения 
на ТЗПСе,

3 ИЗДЕЛИЕ -  отдельные элементы рассматриваемого электрообору
дования

4 РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЩЕЙ СРЕДЫ -  значение 
теше ретуры, относительно которой установлены предельно допусти
мые превышения температуры узлов или деталей изделий (или номи
нальные токи, или мощность), нормированные для длительной (в те*- 
чение срока службы) работы.

5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА (МАШИНА) -  тяговая электрическая 
машина.
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6 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ (АППАРАТ) -  тяговый электрический 
аппарат.

7 ЭЛШЕНТ РЕЗИСТОРА -  деталь или отдельный узел, изготовлен
ный из материала о высоким омическим удельным сопротивлением.

В БЮК РЕЗИСТОРОВ -  комплект элементов сопротивлений, собран
ных на одном каркасе.

9 СЕКЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЙ -  несколько аккумуляторных 
элементов в одном корпусе.

10 ОТСЕК -  помещение для расположения аккумуляторной батареи.
11 ШПРЯМИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА -  комплект, состоящий из полупро

водниковых вентилей, объединенных в одно конструктивное целое, 
работающий в режимах выпрямления переменного тока, с системой 
защиты от перенапряжений и перегрузок и сигнализацией.

12 ЖМИНАЛЬШЙ ТОК ШПРЯМИТЕЮЮЯ УСТАНОВКИ -  среднее значе- 
ние тока , указываемое на шраме тральной табличке, который должна 
длительно выдерживать выпрямительная установка при номинальном 
напряжении.

13 НОМЙЙАШЮЕ НАПРЯЖЕНИЕ ШПРЯМШЖЬНОЙ УСТАНОВКИ -  среднее 
значение напряжения, указываемое на параметральной табличке выпря
мительной установки, измеренное между положительным и отрпцатель- 
ним ее полюсами при номинальном токе выпрямительной установки и 
номинальном напряжении источника, питающего выпрямительную уста
новку.

14 ШМИНАЛНАЯ МОЩНОСТЬ Ш1РШШВШШМ УСТАНОВКИ -  произве
дение номинального тока выпрямительной установки на номинальное 
напряжение

15 СОБСТВЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ ВЫПРЯШ^ГЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ - 

время, складывающееся из времени действия устройства, реагирующе-
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га на тот шш иной вид аварии, устройства, управлявшего коммути
рующим аппаратом и собственного времени размыкания.

18 ЦЕПИ РЕГУЛИРОВАНИЯ -  цепи автоматического регулирования 
силовой установки ТЭПСа в режимах тяги и электродинамического тор* 
можения и относящиеся к ним наделил*

17 СИЛОВЫЕ ЦЕПИ -  высоковольтные цепи питания тяговых двига
телей и относящиеся к ним изделия.

Ш ВСШШГАТШПЬШЕ ЦЕЛИ -  цепи собственных нужд ТЭПСа и от- 
носщиеся к ним изделия*

19 ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ -  низковольтные цепи, в которые включены 
управляющие элементы аппаратов, изменяющих режим работы теплового 
двигателя, главных и вспомогательных цепей, и относящиеся к ним 
изделия.

20 ЦЕПИ ЗАШИТЫ -  цегаг, предназначенные дая защиты электрообо
рудования и теплового двигателя в аварийных и нестационарных ре
жимах, и относящиеся к шш изделия.

21 ЦЕПИ СИГНАЛИЗАЦИЙ -  цепи, предназначенные для оповещения 
обслуживающего персонала в аварийных, нестационарных и контроль
ных режимах, и относящиеся к ним изделия.

22 ЦЕПИ ОСВЩЕНИЯ -  цепи, в которые включены изделия для 
освещения ТЭПСа.

23 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ -  цепи электрического отопления поез

да, электрического тормоза, диагностики и т.п.
24 В зависимости от степени ответственности в отношении 

обеспечения их безаварийной работы цепи ТЭПСа подразделяются на:

I) особо ответственные, связанные с безопасностью движения, 

требующие ремонта в пути или в ближайшем пункте -  цепь локомотив

ной сигнализации и автостопа, сигнальное освещение (прожекторы 

лобовые я буферные);
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2) ответственные, связанные с обеспечением графика перево

зок и требующие при зорче исправления в пути или обеспечиваемые 

аварийными схемами:

силовые цепи;

вспомогательные цепи;

цепи управления ТЗПСом;

цепь управления электрическим отоплением состава;

3) неответственные, не требующие при порче исправления в

пути:

цепь стационарного освещения;

цепь розеток переносного освещения;

цепь маломощных нагревательных приборов, вентиляторов, кало

риферов и д р .

25 МАТЕРИАЛЫ -  конструкционные, магнитные, изоляционные ма

териалы, применяемые при производстве электрооборудования ТЗПСа.

26 ПОЯСКИ ИЗ МЕТАЛЛА -  металлические пояски, армированные 

изоляционной оболочкой.

2? Электропроводка в стандарте включает в  себя совокупность 

проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживаю

щими и защитными конструкциями.

28 НАРУЖНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ называется электропроводка, 

проложенная на крыше, по боковым и лобовым стенкам, под кузовом 

ТЭПСа и расположенная во всасывающих камерах вентиляционных систем,

29 ЗАЩЩШНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ в отличие от незащищен

ного изолированного провода называется провод, имеющий поверх 

электрической изоляции металлическую или иную оболочку для предох

ранения от механических повреждений.
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30 ЭКРАНИРОВАННЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ называется провод, 
имеющий между специальной или обычной изоляцией и защитной оболоч
кой токопроводящий экран, предназначенный для защиты цепей от маг
нитных и электрических шлей.

31 МНОГОЛИЛЬНЫМ ИЗОЛИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ называется провод, 
состоящий из определенного количества независимых друг от друга 
изолированных проводов, заключенных в общую защитную неметалличес
кую оболочку, которая в свою очередь может быть защищена металли
ческой оболочкой.

32 КОРОБОМ называется конструкция замкнутого прямоугольного 
или другого профиля, изготовленная из металла или другого материа
ла, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей.

33 ОТКРЫТЫМ ЖЛОБОМ называется конструкция незамкнутого 
прямоугольного или другого профиля, изготовленная из металла или 
другого материала, предназначенная для прокладки проводов и кабе
лей в доступных местах, не требующе закрытия проводов.

ЗАКРЫТЫМ ЖЕЛОБОМ называется конструкция, состоящая из откры
того желоба, закрывающегося крышкой, предохраняющей от попадания 
внутрь воды, масла или посторонних предметов.

34 ТРУБОЙ (КОНРУИТОМ) называется ко нс трут дя круглого сечения, 
изготовленная из металлического или неметаллического материала.

35 МОНТАЖЗЙ КОРОБКОЙ называется закрытая конструкция, пред
назначенная для облегчения монтажа проводов в трубопроводах боль
шой длины и осуществления разветвления трубопроводов (крестовые 
коробки).

СОЕЛЛНИТЕЛЬНО“. КОРОБКОЙ называется аналогичная монтажной 
коробка, но с изоляционной панелью и клеммами внутри для обеспече
ния разветвлений электрических цепей или других целей. Соединитель-
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яда коробки могут быть прямые и крестовые*
36 ТОШПРОВОДОМ называется устройство, состоящее из голых 

проводников, со всеми относящимися к ним изоляторами и съемными 
деталями крепления.

Юкопровод может выполняться на шин различного профиля, лент 
и много проволочных или однопроволочных проводов.

37 КЛИПЫ -  разъемные конструкции, предназначенные для обжа
тия и крепления проводов и шин.

38 АРМИРОВКИ -  неразъемные конструкции для прокладки прово
дов сквозь стенки, пол, перегородки, корпуса аппаратов, машин и



Приложение Б 

(рекомендуемое)

Г)

Методика выбора сечений проводов и 

кабелей тепловозов

I  Выбор сечений проводов силовой электрической цвшг

тепловозов

1.1 Задание исходных данных:

1 .1 .1  Исходя из конструкции тепловоза, выбирается укладка 

силового провода (одиночная прокладка, прокладка в  кондуитах, грз 

повал прокладка в  раме тепловоза, групповая прокладка в коробе и 

т .л . ) ,  срок службы провода.

Срок службы силового провода целесообразно выбирать по вели

чине, равнои^Щжбы тепловоза, который в  настоящее время находит

ся в пределах 20-25 лет (для пассажирских и магистральных грузо

вых -  20 л ет , для маневровых -  25 л е т ) .

В случае, если расчеты не подтвердят возможность выдержать 

такой срок службы провода, необтодшю ориентироваться на мияимад 

янй срок эксплуатации провода, установленный ЦТ МПС -  10 лет 

(срок второго капитального ремонта тепловоза).

1 .1 .2  Выбирается тип силового провода из номенклатуры, при

меняемой на тепловозах. При выборе типа провода необходимо учи ты 

в ать , что провода типа ПШИЭМ (ТУТ6-705.465-67) и тепловозные 

провода типа ПРПСТ(ТУ16-705.348-84) имеют увеличенный срок служ

бы, по сравнению с судовыми проводами типа НРВМ (ГОСТ 7866 .1 ),

а также стойки к парам дизельного топлива и масла.
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1 .1.3 к» теявпееянх голом! да данный лш провода по номи

нальному тому »лект|ическнх машя шбшраетож сачмшз провода.
1.1.4 Определи»тел суточная тоновая загрузка силового прово

да тепловоза.
Для о пре да^ння суточной токовой загрузки силовых проводов 

тепловоза используются результаты ранее проведенных ШИШ, МИКГом, 
ВНИЮТом эксплуатационных замеров тонов тяговых электродвигателей 
тех мощностей я видов службы тепловозов, для которых рассчитывают
ся сечения силовых проводов.

Необходимо иметь не менее 12-15 контрольных замеров тонов 
силовых кабелей с длительностью замеров не менее 12-15ч в сутки.

Ш каждой поездке весь статистический материал представляет
ся в специально обребг-ojkhom виде: все резко переменные токовые 
реямы представляются в виде чередования промежутков времени с 
постоянной велжчкяой токовой нагрузки ж промежутков времени с от- 
сутстввем токовой нагрузки.

В случае определения расхода ресурса провода для вновь про
ектируемого тепловоза, мощность которого значительно (более 20?) 
отдачаетсл от можиостн даходдажхся в эксплуатации локомотивов, я 
нельзя поэтому воспольаоваться эксплуатационно-статистическими 
материалами тоновой затру ада силовых проводов тепловозов, ксобхо- 
лшо воспользоваться методикой тяговых расчетов, разработанной 
ШИШ (0212250.00004-0117), я дли диапазона весовых нош для дан
ного типа тепловоза провести тяговые расчеты, которые в позволят 
построить суточный режим максимальной токовой загрузки силовых 
проведав локомотива. , ~
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Прг этом среднесуточный пробег тепловоза молве уо тако й »

452 км» а распределение весовых норм для выбрянж! мощности лако
мо пша (маги стрального # грузового) легко определить да таблшт B.L

1.1,5 Согласно таблице Б.2 определится климатическая зона, 
для работы в которой предназначается тепловоз. По этой табтар 
определяется число дней в год? со с ре две суточной температурой.

Та<Цицв БЛ -  Распределение весовых норм тепловозного 
полигена с учетом перспективы до 2000 г

Весовая градация f Средний вес ! Удельный вес г обвей
состава \ поезда ! масое составов, £

1000-1500 I3B5 0.2

1500-2000 1930 0,3

2000-2500 2444 2,9

2500-3000 2881 •1.7
3000-3500 3390 18,7

3500-4000 3818 56,7

4000-4500 4435 4.8

4500-6000 4740 6,8
5000-6500 5500 0,9
5500-6000 6000 Ы
Свыше 6500 3,9
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Клинатичэский
район (зоне)

- Чнаар.лтй в го л у  се сгедде* суточной температурой,
Ни» -60!°J **•*№ ^ • 9^ - 1 9 .9 |0 т -е ,9 |0 т  0д1|0т IO.IjOT 2 0 , 1 | 0 т 30,1

"Г X*%>9fT7|bl —̂7 # | W л U iljui AU»jLfU* ли» 1ЦЛ OU,
J>д:о *40 да -30 ;ДО -20 [до -10 [до 0 \Ю 10 }ДО 20 |ДО 30 jдо 40

! J__ JJL
Очень ХОЛОДНЫЙ 13 32 46 51 45 47 71 52 8 “
>СЛОЖНЫЙ * Т 12 40 64 73 82 77 16 *
Умеренно холодный - . I II 43 90 92 90 37 I
Умеренно холодней 
влажный ■W. I 33 97 108 IC9 17
Умеренно теплый * - - I 12 59 108 114 71 •
У .мерее но теплый 
влажный _ . I 16 82 127 122 17 —

Теплый влажный - - - - - 3 108 153 101 *
^аркий сухой - - - - 6 38 98 91 TI5 17
Жаркий умеренно 
влажный _

• » — 5 126 118 116 « .

Очень жаркий 
сухой . 2 22 96 97 т 33
В целом по СНГ 4 9 18 S i & 63 84 77 31 2
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Примечания

1 Знак означает число дней менее С,5.
2 Данные строки "В целом по СНГ" двсь и далее по 

учотом доли площади, занимаемой каздым районом, 
быть сделаны для одной или нескольких. г он или р*

тексту пгсомита\:и с 
Подобные расчеты могут 

Угонов

ООТ 32.50-95
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В случае конструирования тепловоза общкхзмятмчвского кс~ 

полавяия для жэлвзньх дорог СНГ можно воспользоваться таблицей 
53, в которой даны две диаметрально лротнвоположние кяшаяпшс- 
кяа зоны.

С я»тол работы тепловозе 280 суток в году в таблиц S3 

прхведено распре дел» т е  числа дней в году со среднесуточными 
темперетураия с интервалами по Ю°С (щфры в знаменателе в каж
дом столбце).

1. 1.6 Определится температура о кружащей среди» в которой
проложен провод* Температура о кружащей среды провода в теплово
за прямо пропорционально эавжснт от температуры наружного воз
духа.

Также зависимости для каждого типа тепловоза (2ТЭП6 , 
2ТЭ10М* 2М62) определены при эксплуатационных исозедованиях 
режтов работы злектрооборудоввнжя грузовых магистральных теп
ловозов.

В таблиц Щ приведены расчегно-экспержментешт значения 
темпе ретур тех зон, в которых проложены силовые провода ж в ма
терых наблхщавтся экстре малыше шквоовые темпера туры.

Для вновь строящихся тепловозов щлесообразно выбрать таж- 
»ратурнут зону укладки сжлоаого провода того тепловоза, у иото- 
рето максимальная величина температуры о кружащего провод воз
духа ( теиловое 2U62) .

Т.1.7 ifc зависимости установжвжжхся перегревов я костолшшх 
временя киношке взгретого провода от велвчии тововой нагрузки 
(рисунки HI-Ш ) JWK выбраню го вида укшжки во I л . I  для 
расчет» г использованием средств вычисяпадьмвй техники состав
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Таблица i";> -  F6ciit,^,;u.wi, C^I<;a jlJ i иду .,0 СрсДН* '> ннэ;1 температуре*-:

} ___ , Число дне» ВГОДУ СО сюднесуточчои Te;.MfiD8TVD0H. °Сллиматическ:*;
район

^Ог -50;0т -40|0т -30 (От -20jCr -TOJOT 0 ;0Т +10 -От +20 ;0т +30 
-40jдо -30|до -20 |ДО -и  |ДО l j;:o +IC |Д0 +20 |до +30 ;до +40 ! Всего

Очень жаркий 
сухой 2/2 22/1" 96/7-1 '.'/74  TI5/8C 33/25 365/280

Холодный T/I 12/9 40/39 64/49 73/53 82/64 77/60 16/13 365/260

Пршечание -  В знаменателе -  число дней в году работу тепловозе на полигоне.
Разнице ыэдцу числителем и знаменателем дает «ело суток горячего 
и холодного простоя тепловоза или плановых ремонтов его

ОСТ 32.50-95



Ti 6mm  54 -  Расчетно-статистические та «пере туры окружгчтего воздуха в зонах
прокладки силового провода с экстремальными значениями в зависимости 
от температуры наружного воздухе, °с

^^температуре на
дгрудного ю з-  

\ 0 ха 
Тепловоз «60 -40 -30 - 2 0 -ГС 0 + 1 0 + 2 0 +30 40

2T3I0B +7 +12 4 Т7 +22 +77 +32 +37 +42 +48 +52
2ТС,Т Тб -6 -5 + 2 +9 +16 423 +30 +38 +45 +52
2Г;Г62 +16 + 2 0 +23 +27 ь31 +35 +38 + < * 2 +47 +51

ОС? 32*50-г



ОСТ 32*50-%
даются таблицы величин установившихся перегревов и постоянных 

времени проводов данного сечения во всем диапазоне действущях 
токовых нагрузок о интервалом по току нагрузки 100 А.

Одновременно с величинами установившихся перегревов для каж
дого вада укладки задаются коэффициенты K te * Kv » Кт* а такав 

скорость охлаждающего провод воздуха Vi (если такая необходимость 
имеется, в противном случав V[ = 0) -  см. "Методику расчета пере
гревов”.

1.1*8 Для расчета с использованием средств вычислительной 

техники го техническим условиям для выбранного типа провода сос
тавляется таблица значений логарифма ресурса провода для каждой 

температуры в диапазоне -50°С*..+120°С с интервалом -Г0°С (го ри
сунку Щ З).

' .1 .9  Для расчета задавтоя ограничение предельно допустимой 

температуры изоляции провода:
для полимерной изоляции проводов (провода типа ППСРЯМ имеют 

полимерную оболочку) допустимая температуре нагрева составляет

тге9с;
для проводов с ре актовой изоляцией типа ГГЭПЙ-! (проводе 

типа ПРОСТ) допустимая температуре нагреве соста&лявт 140°С.
1.2 № разработанной программе (см. лете ко г.рограшы по ОКОЛО 

Юштяжмаиа -  Ой 122Ь0.00003-0НУ) производится поиск законов рас
пределения суточных токовых нагрузок проводов, пот этом каждый 

токовый режим проводов анализируется по трем параметрам: по вели

чине тока» по времени действия тока, по времени паузы (отсутствие 
тока в проводе). По этим трем параметрам находятся интегральные 
функции распределения.
ПО
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Рисунок 6 2 - Забисцмостд постоянной бретени от тола /юрсузш  "дня /padd&a, 
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Рисунок 6.4- Забисилюсть Постоянной Зрелгсни нсш&&}*€ noxposnazo
лп&Эа. 6 J**3m «гл ■« ' щ ш в н т м т т  * ® £ Г « “ ^ ' f -T r - n i-.-r*  
£* /5Л7лт j е*25лгл); £• 2S/>tn* <*" /па*а **фузли., с, Voqpijbj* **>*/*.
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Рис с/ но к  6 .6  -  Зависимость постоянной времени наиболее нагре ~ 
того провода 6 укл а д ке  4*3  с вертикальными зазорами f t -омм 
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Рисунок 5. 7- Зависимость установившихся 
перегреВоВ яаоВЪлее нагретого проВода 
5 ркладке 4*3 Вплотную В короле, 
to-4o°C, V=0,4SM/c, $ = M O mms
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./> >*расютаяноЙ программе (0212260 ,ьС/,. л, 'ш ■■ 
дит-?я [;•:!о: еч’ среднестатистических эксш^уатациош.^: суточ^ <щ~ 
ш в  токовых нагрузок о иясвых про йодов,

1.4 По обработанной программе (0212250.ООООЗ-ОШ) произвол 
дмтся расчет перегревов проводов и расчет расхода ресурса провода 
за суточный цикл работы тепловоза для калщой среднесуточной темпе
ратуры наружного воздуха, представленной в таблице БЗ.

1.5 Определяется расход ресурсов провода за год работы тепло
воза, когда провода находятся под токовой нагрузкой.

Сумма математических ожиданий расхода ресурсе изоляции про
вода по всем среднестатистическим суточным температурам и будет 
искомой величиной годового расходе ресурса прохода для данного 
региона железных дорог и о кружащей температуры провода за время 
рабочего состояния тепловоза.

1.6 Определяется расход ресурса провода за время проотод и 
капитальных ремонтов.

Этот расход ресурсе определяется по графику зависимости для 
тех температур и чисел суток, шторме указаны в таблихэ S3,

Суммируя эти расходы, подучаем расход ресурса провода за 
полное время простоя тепловоза (85 суток;.

Определяется расход ресурса провода за год службы на тепло
возе, который определяется суммой расходов ресурса за 260 суток 
работы и расходов ресурса за врем* простоя тепловоза (85 суток).

Обратная величина найденного расхода ресурса провода ж дает 
срок службы провода на тепловозе до полного его теплового юаоса.

1.7 При получении двукратного запаса о рода службы провода
по ореэненло со сроком одужбн тепловоза следует уменьшить оечание
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силового провода на следуюяую градацию и дрог ввезти шовь расчет 
срока службы силовых проводов.

1.8 Цри получении срока службы провода меньше 20 лет неоохс- 
димо выбрать более легкую по перегревам укладку проводов (например, 
укладка проводов с зазором между ними по горизонтали или вертика
ли , ликвидация короба или установка принудительной вентиляции 
провода и т .д .) и вновь повтори» расчет срока службы провода.

2 Выбор сечет! проводов электроприводов вспомогательных 
механизмов тепловозов

2.1 Определяется поминальный режим работы данного типа элек
тропривода вспомогательного механизма в соответствии с техничес
кими условиями в ГОСТ 183 (продолжительный. повторно-кратковре
менный, кратковременный и т .п .}.

2.2 Для цепей питания электропривода, работающего в кратко
временном режиме (яаарямер, для масляного насоса), екнввалентммй 
ток может бить рассчитан по формуле

(I)
где аС = -  жоефрщиент для расчета эквивалентного тока;

I* -  ток кратковременного режима. Принимается нс
номинальному toxj электродвигателя;

I -  врем* действия nazpyem;
Т -  тепловая постоянная вримена,

первоначально набирается дли сечеявл, определенного по \к для 
сяиночаого провода по данным, иривехеннш» па рисунках Б .з, Б .5,
Б.?. Б.Э, Б.II, Б.13 или в сврадечкжх диниит [2]. 125



ОСТ 32.50-95
2.2.1 Найденное <t подставляют в формулу ( I ' в для данного 

типа провода по табличкам, приведенным » технических условиях, 
определяют сечение по \ 3.

Уточняют соличину т для определенного сечения и вновь под
ставляют в . Так повторяют до тех пор, пока все последующие 
расчеты не будут указывать одно и то не сечение провода.

2 .2 .2  Проверяется величина нагрева провода за максимально 
длительный временной перясд, в которой включена нагрузка.

Температура нагрева провода определяется по формуле

in*  -  V «+ £ .• <1-е-^>, ‘.2 )

где ipa*< -  расчетная температура, про которой найдены значения £„ ;

-  величина установивяегося перегрева провода при протека
ли  по нему тока, равного поминальному значению нагрув-
КИ 1„.

Эта величина определяется по формуле

где 1р -  длительно допустимый ток для выбранного сечеяня по 
техническим условиям;

Тр -  величина установившегося перегрева по техническим 
условиям для данного типа провода.

2 .2 .3  В случае получэяия величины нагрева провода вше до
пустимой дня данного класса резин величину сечения увеличивают
на одну градацию и вновь повторяют щюверку вагрева провода
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2.3 Дли вит аатаявя елехтродовода, работаицего в повторно- 

кратковременном режиме (например, двигатель компрессора, двига
тель вентилятора отляждящвго устройства дизели), в качестве рас
четной токовой нагрузка принимается эквивалентная ток длительного 
режима, определяемый во формуле

где 1пу«- ток пусковой;
1Ж -  ток повторно-кратковременного режима;

Ьяцск- ЧР«“  5
ipn -  время работы вод нагрузкой;

-  время паузы.

2.3.1 Внбвраетсгу кладка довода (одиночная, групповая в т .д .)
2.3.2  По таблице 10 находится величина поправочного коэффици

ента (К) для токовой нагрузки в зависимости от выбранной укладки 
проводов. Определяется расчетный ток J = 1,-К.

2.3.3  По таблицам предельно допустимых токов длительного ре
жима, приводимых в тахяжчаожях условиях ж стандартах на провода, 
выбирается еечежже провода ко току I .

2.3.4 Проверяется велжчяжа иагрева провода за максвмелько 
даительжнй временной период непрерывной работы электродвигате- 
ля, устаяовлекжнй а технических уоложждх на данный тип електро* 
двнгателн, но формуле (2), доведенной в 2.2.2.

2.3.5 В случае волучеля величины яахреаа провода вине до
пустимой дин данного класса резав велвчнну оечения увеличивают 
на одну додадим в вновь повторяют проверку нагрева провода.

(3)
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Таблица ^5 -  Значения поправочных коэффициентов для 
токовой нагрузки

Способ укладки
! Поправочный ко
эффициент К

! Т(мин)
; жила *

I ! 2 ! 3

Одиночный провод I 25

Одиночный провод в стальной 
Трубе 0,87 35-42

Одиночный провод в алюминиевой 
трубе 0,84 37-45

Пучок проводов 4x3 вплотную, 

1 = 0 0,51 II0-I85

Пучок проводов 4x3 с горизон- 
тальнш зазором /  = 15 т 0,68 64-80

Пучок проводов 4X3 с горизон
тальным зазором it - 25 ш 0,8 30-46

Пучок проводов 4x3 с горизон
тальным зазором £  = 35 мм 0,8 30-46

Пучок проводов 4x3 с верти
кальным зазором h - 15 т 0,57 78-82

Пучок проводов 4x3 о верти
кальным зазором h = 25 ш 0,68 64-68

Пучок проводов 4x3 вплотную, 
в коробе 0,43 110-210
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Окончание таблицы ijj
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.......- .. -._...л .....__ .... ............ ! 2 ! 3

Пучок проводов 2x8 с зазором
£  -  6 мм 0,74 52-54

Пучок проводов 2x8 с зазором 
£=  15 мм 0,82 42-46

Пучок проводов 2x6 с зазором 
£  ~ 6 мм в- коробе 0,54 I14-145

* -  Нижние и верхние пределы Т находятся на границе интервала 
токовых нагрузок 200 -  TOGO А
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3 Учет влияния да ре меню го тока ва нагрев проводов

При переменном токе в токопроводявдх жилах проводов возника
ет дополнительные потери, вызываема явлением поверхностного эффек 
та и вихре вши токами, воэникапрол в стальных оболочках проводов 
(или в кондуитах, в которых проложены провода).

В одножильных проводах без стадию! оплетки дополнительные 
потери вызывается поверхностным эффектом в тожопроводащих жалах 
и могут быть учтены гоправочннм коэффициентом Л ,  учитывавши 
увеличение активного электрического сопротивления жилы, нагружен
ной переменяй! током.

Для проводника цилиндричэско! формы этот коэффициент опредвг- 
ляется по одной из известных формул [ l , 2 ]

I  ............................................для Х < 1 ;

^ ”* ^ 6 ¥к.............................................. для I ;

Если учесть, что жала провода, состоящая из проволочек, 

не является сплошным металлическим проводником, то ш есто  радиу

са Й следует ввести радиус эквивалентного сплошного цилиндра Zy,

где

3  -  радиус цилиндра, дт;

У  -  частота, Гц;

N  -  магнитная проницаемость материала хилы (для меди)

/  = 4 х  1 ( Г 7 Г н / м ;

j) -  у д е л ь н а я  э л е к т р и ч е с к а я  проводимость п р о в о д н и к о в о г о  м а т е *  

р и а л а ,  р а в н а я  д у ш  м е д и  5 , 8 х Ю 7 * / О м * м *
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площадь поперечного сечения которого равна площади сечения жилы

С г
о  -  площадь сечения жилы, мм .

В таблице Б.бприведены расчетные значения коэффициента в 

зависимости от частоты тока j~ и сечения жилы*

Таблице Б*6

Сечение токопроводящей жилы,!

_____________________________1 /= 50Г ц |/«100Г ц | /  =50Гц|/=Ю 0Гц

70 - 1,01 - 0,99

95 - 1,01 - 0,99

120 - 1,02 - 0,99

I5G - 1,03 - 0,98

ЗВ5 1,01 1,04 0,99 0,98

240 1,02 1,06 0,99 0,97

300 1,02 1,10 0,99 0,95

С учетом вышеизложенного душ сохранения нагрева токопрово

дящей жилы (одинакового в сравнении с постоянным током) к пре

дельно допустимому току вводится поправочный коэффициент 

К s  V2~ * значения которого приведены в таблице Б* 6.

В одножильном проводе со стальной ошшткой (или проложенном 

в кондуите) возникают вихревые токи, вызывающие дополнительное 

повышение температуры нагрева жилы*

Эмпирический поправочный коэффициент к предельно допус

тимому току одножильного провода в стальной оплетке Q f]

К
f 3 T O,0OlZj

(4)
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где -f -  частота тока.

В таблице Б.^приведены значения коэффициента , вычислен

ные по вышеприведенной формуле.

Таблица Б.*7

Сечение токопроводящей жилы,мм  ̂ ! к -  - . Уt
I ™~~ & + a ,D Q 4 2 .f ______

t / =  50 Гц j / =  100 Гц

70 - 0,94

95 - 0,94

120 - 0,93

150 - а, 93

185 0,97 0,93

240 0,96 0,92

300 0,96 0,91

Дополнительный нагрев токопроводящих жил двух- и трехжильных 

кабелей при переменном токе (в  оплетке и без оплетки) может быть 

скомпенсирован эмпирическим коэффициентом к предельно допустимо

му току М  » равным
______i_ ___  .

Значения данного коэффициента приведены в таблице Б.8

Таблица Б.8

Сечение токопроводящей жилы,мм^ ____ t ___
_____ T i+ l.M b L - о ______
f=50 Гц j / =  100 Гц

70

95
0,99
0,99
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Окончание таблицы б .8

Сечение токопроводящей жилы,м7 4
_________  ̂ u$ (dL - 7Т~_____
/ =  50 Гц I / = 1 0 0  Т а

120 - 0 ,98

150 - С ,98

185 0 ,9 9 0 ,9 7

240 0 ,96 0 ,95

300 0 ,98 0 ,92

Из данных, приведенных в таблицах Б .6 -Б .8 ,  ввдно, что при 

частотах переменного тока 50 -  100 Гц дополнительные тепловые 

потери, вызванные величиной поверхностного эффекта и вихревыми 

токами, незначительны.

Если рассматривать группу проводов (более 3 ) ,  то, как из

вестно, особенно сильный дополнительный нагрев вызывают зихревые 

токи, что подтверждается и практическими наблюдениями.

Существенным может быть дополнительный нагрев проводов в 

групповой укладке за счет поверхностного эффекта и эффекта бли

зости , выражающегося во взаимном магнитном влиянии контуров жил.

Например, для трехжильшго провода сечением 240 мм^ при 

100 Гц величина поправочного коэффициента к допустимому 

току составляет 0 ,9 5 . Для группы из 6 проводов потери при пере

менном токе увеличиваются вдвое и величина поправочного коэффици

ента уменьшится и составит 0 , 9 .

При расчете сечения провода, который установлен в силовой 

схеме электропередачи и по которому протекает переменный ток
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(например душ проводов, установленных от генератора до выпрями

тельной установки), необходимо провести корректировку шкалы тока 

в зависимости от перегревов проводов и постоянных времени путем 

умножения коэффициентов из таблицы Б .8 на градацию тока, при ко

торой с вычислительной машины заносится значение перегрева и посто

янной времени для выбранной укладки провода.
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МЕТОДИКА

РАСЧЕТА ПЕРЕГРЕВОВ II РАСХОДА РЕСУРСА 
{ГЮВНХ ТЕПЛОВОЗНЫХ ПРОВОДОВ ЗА ЦИКЛ 
РАБОТЫ ТЕПЛОВОЗА (ОДНИ СУТКИ)

•;нрегрев лшлн провода за прог зжуток времени / при действии 
«новой нагрузки 1 i определяется из уравнения .,

_  r*i -  Т и м а  е'^>
vm ZoH- превышение температуры в начале i -го перехода, 

равное знача шло на предыдущем шаге;
Citj&fl i  ~ уотааовивювеся превшвнже температуры шиш провода 

при данных токовой нагрузки J / и температурных ус
ловиях окружавдвй среды i i  к скорости воздуха V i ; 
определяется из выражения

t -'UtoJ/oJi. +M,ie ‘1 ̂(ti. -to)-К - l/o)J
L t 0^eJ l  - табличные значащи превывения температуры жилы про

вода, полученные экспериментально при окружаипей 
температуре t0 ж око роста охлаждающего воздуха 
vc (м/с) и токовой нагрузке 1 г ;

Kt0 -  темшретурвый иэаффжцивнт, зависящий от способа ук
ладки провода (^g). Задается в исходных данных 
(таблице Б.9);

H , i l  ~ ток я  температура окружавдвй среды. Задаются таблич- 
ншп значениями для каждого отрезка времени 
нагружения провода;

,<v -  юзИвдан*. учжтывагаюй скорость охлаждайте го воз- 
дужвого потока (°С/м/с), задается в исходных детях 
I геблиаа Б.9);
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Vi -  спорость воздушного штока (м /с), задается в исход
ник данное.

тепловая постоянная времени провода Т i  для токовой нагруз
ки , температуры окружающей среды t-L и скорости охлаждающего 
воздуха V-L определяется из выражения

T i i t VL = 7 2 * ,  ( £ -Vo),

где T toyoji- табличное значение теше вой постоянной времени про
вода, полученной експершвятально, при окружающей 
температуре t a . скорости охлахдадцвго воздуха \]0 
и токовой нагрузке 1[ ;

oL -  температурный коэффициент меди, прпимаемнй для 
провода раввш cL = 0,004;

Kf -  ноэффвдюнт, учитывающий увеличеяив теплоотдачи 
при скорости охладдакцего воздуха Vi 4 о

Задается в исходных данных таблицы 'E.S
Температура нагрева аровода определяется лз выражения

tu b  - ‘Т/МС + tc t
где t 0 задается табличным значением.

Наеденное значение £ из сравнивается с оредш ш  допусти
мым дум данного типа резины задается в исходных данных).

В случае получения значения t u% ^  ty n  реечет останавлива
ется и производится распечатка значения ±иг •

Для полученного значения tu z  по графжцу 
определяется ресурс провода (Р), а за время A ti  двйотвия токо
вой нагрузки определяем расход ресурса п р о * *  в долях от уста
новленного ресурса ■

a Pl - W



гаолод ресурса провода за дикя р&ооты тепловоза (одни оут-

ш) одредедае’уся из выраав.ния

л Рсу/чм А р  ,
ii P i

где И -  количество промежутков времени a ^L за цикл работы локо
мотива (одни сутки) с постоянной величиной токовой нагрузки про
вода. 137
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Таблица Б.9 -  Величины коэффициентов формул величин 

перегревов и постоянные времени нагрева 

провода в завнсяиоста от способов укладки

Способ укладки провода * * и ! Kv ! кт

i l/A* | °С/ы/о
!
j 10Ш/м/с

Ошиочная эд ы к а ! 0 ,22-КГ6 ! 10 ! 23
Укладка 4x3 вплотную,
2X6 вплотную

!

i 1,зз* к г 6

|
!
! 10

!t
j 23

Укладка 4x3 с лааором
2x6

1

! 0,44*10“® ! »

!
!f 23

тзв
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Од утверждении я введении 
в действие ОСТ 32.50-95

С целью проведения единой технической политики при создании 
электрооборудования, отвечавшего требованиям условий эксплуатации 
теплоэлектрического подвижного состава Министерство путей сообще
ния приказывает:

I .  Утвердить и ввести в действие о I  ниш 1996 года прилага
емый стандарт отрасли ОСТ 32.50-95 "Проектирование, изготовление, 
монтаж и испытание электрооборудования теплоэлектрического подвиж
ного оостава. Технические требования".

Приложен#: ОСТ 32.50-96 т  14В лаотаж.
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