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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к окончательной редакции проекта ГОСТ

 «Преобразователи полупроводниковые силовые для дизельного подвижного

состава. Основные параметры и общие требования»

1 ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА

         Разработка проекта ГОСТ «Преобразователи полупроводниковые силовые

для дизельного подвижного состава. Основные параметры и общие требова-

ния»  выполняется по договору  с НП»ОПЖТ».

 2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА

Целью разработки проекта стандарта  является:

- установление основных параметров и требований к полупроводнико-

вым преобразователям, применяемым на дизельном подвижном составе;

- обеспечение требуемого уровня качества перевозочного процесса.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ

Настоящий межгосударственный стандарт разрабатывается на основе

одноименного стандарта отрасли ОСТ 32.177-2001.

В настоящем проекте стандарта предполагается отразить основные пара-

метры выпрямителей, инверторов, преобразователей частоты, преобразователей

напряжения, стабилизированных многоканальных преобразователей, применя-

емых на дизельном подвижном составе.

В проекте стандарта в разделе «Общие требования» должно быть уста-

новлено:

-  климатическое исполнение;

- требования к внешним воздействующим факторам;

- общие требования к конструкции;

- основные требования к рабочим характеристикам.
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Изучение международных стандартов выявило отсутствие стандартов,

отражающих основные параметры и общие требования к силовым полупровод-

никовым преобразователям для дизельного подвижного состава. Однако это не

говорит о том, что в международной практике отсутствуют документы, регла-

ментирующие указанные требования – это могут быть технические специфика-

ции.

4 ВЗАИМОСВЯЗЬ С ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕН-
ТАМИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Настоящий проект стандарта  взаимосвязан со следующими нормативны-

ми документами:

ГОСТ 2933-83 Аппараты электрические низковольтные. Методы испыта-

ний

ГОСТ 6827-76 Электрооборудование и приемники электрической энер-

гии. Ряд номинальных токов

ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойко-

сти и классификация

ГОСТ 9219-88 Аппараты электрические тяговые. Общие технические тре-

бования

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические. Классификация.

Общие технические требования

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Испол-

нения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуата-

ции, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров внешней среды

ГОСТ 15963-79 Изделия электротехнические для районов с тропическим

климатом. Общие технические требования и методы испытаний
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ГОСТ 17412- 72 Изделия электротехнические для районов с холодным

климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний.

ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразо-

ватели и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000

В

ГОСТ 23366-78 Ряды номинальных напряжений постоянного и перемен-

ного тока

ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.

Термины и определения

ГОСТ 24376-91 Инверторы полупроводниковые Общие технические

условия

ГОСТ 24607-88 Преобразователи частоты полупроводниковые. Общие

технические требования

ГОСТ 24682-81 Изделия электротехнические. Общие технические требо-

вания в части стойкости к воздействию специальных сред

ГОСТ 26284-84 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.

Условные обозначения

ГОСТ 26567-85 Преобразователи электроэнергии полупроводниковые.

Методы испытаний

ГОСТ 28167-89 Преобразователи переменного напряжения полупровод-

никовые. Общие технические требования

ГОСТ 29205-91 Совместимость технических средств электромагнитная.

Радиопомехи индустриальные от электротранспорта. Нормы и методы испыта-

ний

ГОСТ 30429-96 Совместимость технических средств электромагнитная.

Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых

совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назна-

чения. Нормы и методы испытаний
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ГОСТ 30631-99 Общие требования к машинам, приборам и другим техни-

ческим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим

факторам при эксплуатации

ГОСТ 33323-2015 Преобразователи полупроводниковые силовые для же-

лезнодорожного подвижного состава. Характеристики и методы испытаний

ГОСТ 33798.1-2016 Электрооборудование железнодорожного подвижного

состава. Часть 1. Общие условия эксплуатации и технические условия

5 СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

Уведомление о разработке проекта ГОСТ «Преобразователи полупровод-

никовые силовые для дизельного подвижного состава. Основные параметры и

общие требования» будет размещено в информационной системе общего поль-

зования на официальном сайте Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии в сети Интернет и опубликовано в Информационном

указателе Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии «Национальные стандарты».

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ, ПЕРЕСМОТРУ ИЛИ ОТ-
МЕНЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, КОТОРЫЕ ПРОТИ-
ВОРЕЧАТ РАЗРАБАТЫВАЕМОМУ СТАНДАРТУ

Изменение, пересмотр, отмену межгосударственных стандартов, взаимо-

связанных с проектом разрабатываемого нормативного документа производить

нет необходимости.

7 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторско-

технологический институт подвижного состава» (АО «ВНИКТИ»). Адрес: ул.
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Октябрьской революции, д. 410, г. Коломна Московской области, (496) 618-82-

18, доб. 15-07, факс (496) 618-82-27, E-mail: vniktistand@mail.ptl.ru

Начальник НЦСиМТР                                                             В.И.Драгун
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