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Алгысез

1 «Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
Республикальщ мемлекетик кэсшорны жэне Кдзакстан Республикасы 
Тетенше жатдайлар министрлшнщ «Онеркэсш кауш аздтнщ  улттык 
тылыми -  техникалык орталыты» АД -  ныц непзшде курылтан «Онеркэсш 
каушЫздт» онеркэсш, когамдык каушаздш жэне тетенше жатдайлар 
каушЫздт саласында стандарттау женшдеп ТК 75 техникалык комитет! 
Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлшшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитет! Терагасыныц 
2013 жылты 20 карашадагы № 549-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П 
ДОЛДАНЫСДА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт IEC 60034-11: 2004 Rotating electrical machines -  Part 11: 
Thermal protection (Айналатын электр машиналары -  11-бел1м. Жылуды 
кортау) халыкаралык стандартымен б!рдей.

Аударма атылшын тшнен (еп).
Осы стандартты дайындатан (эз^рлеген) халыкаралык стандарттыц 

ресми данасы жэне отан бершген сштемелер нормативах техникалык 
кужаттардыц Б1рыцтай мемлекетик корында бар.

«Нормативах сштемелер» бел1мшде жэне стандарт мэтшшде 
сштемелж еуропалык стандарттар озектещдршген.

Сэйкеспк дэрежеЫ -  б1рдей (ШТ).

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

2019 жыл 
5 жыл

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1
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Осы стандартна енглзшетлн озгерттер ту рал ы ацпарат
«Стандарттау жоншдегл нормативтт цужаттар» ацпараттыц 
корсет к пит ершде жыл сайын, сондай-ац мэтш озгергстер мен тузетулер 
ай сайын басылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
кврсеттштде жария етлледс Осы стандартты цайта царау (озгерпилу) 
жою жагдайында, тшстл хабарлар ай сайын басылатын «Мемлекеттт 
стандарттар» ацпараттыц кврсеттштде жария emmedi».

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца 
технологиялар министрлшнщ Техникалык реттеу жэне метрология 
комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде тольщтай жэне 
болшектелш басылып шытарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды.

III
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Kipicne

Жылуды коргау жуйесл шамадан тыс температурадан элслз машина 
белжтерш коргау немесе бакылау принцишне непзделген. Бул сэйкес 
келетлн жылуды коргаудьщ курылгысын тацдау кажегп коргау тишне жэне 
коргайтын машина курауышына сай келу1 кажет. Осы стандарт коргаудьщ 
колжетлмд1 эдштерш нактыламайды, ерекше колдануда колдануга кажетп 
коргау эдшш керсетпейдц 6ipaK осыныц орнына ол егер icTeH шыгу немесе 
машинаны дурыс емес пайдаланганда артпайтын, коргалган болжтер 
температурасын аныктайды.

Талаптар колданудыц барльщ жагдайы унпн машинаныц «калыпты» 
кызмет мерз1мше кегплдж беруге арналган, дурысы icTeH шыгудан жэне 
орамалар арасындагы окшаулаудыц жедел алдын ала жылудыц тозуынан 
аулак болуга арналган. Талаптар ымыра нэтижеЫ болып табылады, ce6e6i 
коргау децгеш жалган icKe косылуын туындату унин соншалыкты томен 
немесе орамалар арасындагы окшаулаудыц кызмет мерз^мшде едэу1р есер 
ететл н температура кезшде узджслз жумыс icTeyre мумкшдж беретшдей 
соншалыкты жогары белпленбеуге тшс.

Окшаулаудыц калыпты кызмет мерз1м1 козгалткыштыц дурыс 
колданылуында жэне кызмет керсетшушде гана камтамасыз етшуге тшс. 
Жалган icKe косылу каушншз, салынган жылуды коргаудьщ алдын алмайтын, 
температураныц калыпты шектершен жогары температура кезшде жш 
пайдалану, IEC 60034-1 карацыз, машинаныц кызмет мерз1мшщ елеуш 
кыскаруына экеледк Орамалар арасындагы окшаулаудыц кызмет мерз1м1 
шамамен eid op6ip 8 К - 10 К болшш жумыс температурасыныц узджЫз 
артуын атап оту кажет.

Машинага жылуды коргауды косу талаптары келюу заты болып 
табылады. Осы стандартты колдану пайдаланушы мен машина ощцруниЫ 
арасындагы кел1С1 м куралы болуга тшс.
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ

Айналатын электр машиналары 

11-бел1м

ЖЫЛУДЫ КОРЕАУ

Енпзшген куш 2014-01-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт статор орамасына салынтан немесе оларды жылудьщ 
артык жуктемесл салдарынан eaeyai бузылуын кортау максатында 
асинхронды машиналарда баска колайлы жатдайларда орналаскан, жылуды 
кортау курылтыларын жэне жылу детекторларын колданута катысты 
талаптарды белгшейдт Стандарт IEC 60034-12 керсетшген, кернеу 
шектер1мен IEC 60034-12 сэйкес жасалтан, машиналарта колданылады. 
Мойынтлректер мен баска механикалык белшектерд1 кортау косылмайды.

1- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартта келйршген температуралык мэндер ШС 60034-1 
керсетшгеннен жогары екендшне карамастан, олар 6ip-6ipiH e карама-кайшы келмейдт

2- ЕСКЕРТПЕ Мотордьщ белгш типше койылатын косымша талаптар колданылады, 
мысалы, турмыстьщ техникада немесе жарылыс Kayimi ортада колданылатын моторлар 
yuiiH колданылатын сиякты.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай сштемелш к¥жаттаР кажет. Кун1 
керсетшген сштемелер унпн сштемелж кужаттыц керсетшген басылымын 
тана колданады, кун1 керсетшмеген сштемелер унпн сштемелж кужаттын 
соцгы басылымын (оныц барльщ езгерютерш коса алганда) колданады.

КР СТ 1.9-2007 «К,азацстан Республикасыныц мемлекеттт техникалыц 
реттеу жуйеси К,азацстан Республикасында шет мемлекеттердщ 
халъщаралъщ, вщрлт жэне улттыц стандарттарын, стандарттау 
жвшндегл басца нормативтж цужаттарын цолдану mdpmi6i».

IEC 60034-1:2004*- Rotating electrical machines -  Part 1: Rating and 
performance (Айналатын электр машиналары -  l-бeлiм: Параметрлердщ 
номиналды мэндер1 жэне пайдалану сипаттамалары).

* КР СТ 1.9 сэйкес колданылады

Ресми басылым 1
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IEC 60034-12:2002*- Rotating electrical machines -  Part 12: Starting 
performance o f single-speed three-phase cage induction motors (Айналатын 
электр машиналары -  12-бeлiм: К,ыска туйыкталган ротормен 6ip
жылдамдьщты утн фазалы козгалткы штарды icKe косу сипаттамалары).

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кезшде сштемел1к стандарттар мен 
ж1ктеу1штердщ колданысын агымдагы жылдьщ жагдайы бойынша «Стандарттау 
жешндеп нормативны кужаттар» жыл сайын басылып шыгарылатын акпараттык 
керсетюш жэне агымдагы жылда жарияланган ай сайын басылып шыгарылатын 
акпараттьщ керсетюш бойынша тексерген дурью. Егер сштемелш кужат ауыстырылса 
(езгертшсе), онда осы стандартты басып шыгару кезшде ауыстырылган (езгертшген) 
кужатты басшыльщка алу керек. Егер кужат ауыстырусыз жойылса, оган сштеме бершген 
ереже осы сштемеш козгамайтын бел1 кте колданылады.

3 Терминдер жэне аныктамалар

Осы стандартта мынадай терминдер мен аньщтамалар колданылады.

3.1 Жылуды ко pray (thermal protection): салкындатудыц артык
жYктeмeci немесе шытынын жатдайынан болатын, шамадан тыс 
температурадан машина орамасын кортау.

3.2 Жылуды кортау жуйеа (thermal protection system): жылуды кортау 
курылтысы (курылгылары), не болмаса жылу детекторы (лары) кемепмен 
салкындатудыц артык жYктeмeci немесе шытынын жатдайынан болатын, 
шамадан тыс температурадан машина орамасын кортау жуйест

3.3 Жылу детекторы (termal detector): температураны тана сезпш, оныц 
температурасы алдын ала бершген децгейге жеткен кезде, кортау жуйесшде 
ауыстырып косу функциясын бастамалауга кaбiлeттi, электр окшаулантан 
аспап.

3.4 Жылуды кортау курылтысы (thermal protector): машина
орамасыныц температурасын сезпш, ток машинасына журет1н, оныц 
температурасы алдын ала белгшеген децгейге жеткен кезде, машинаны 
пкелей агытуга кабшетп, электр окшаулантан аспап.

ЕСКЕРТПЕ Жылуды коргаудьщ кейб1р курылгысы температурага жэне токка сезпш, 
кайсыньщ уйлес1м1 машинаны пкелей агыгуды белсенд1ре'пн болса.

* К4* СТ 1.9 сэйкес колданылады

2



КР СТ IEC 60034-11-2012

3.5 Баяу езгеретш жылудыц артык жуктемес! (thermal overload with 
slow variation): жылуды коргау курылгысы немесе детектор температурасы 
онымен сезшетш кiдipicciз жYpeтiн, температураныц жеткЫьсп баяу артуын 
журпзетш, артык жуктеу немесе сапкындату шытыны жатдайы.

3.6 Тез 0згерет1н жылудыц артык; жуктемеа (thermal overload with
rapid variation): жылуды коргау температурасы немесе детектор
температурасы онымен сезшетш Kwipicci3 журу ymiH аса жылдам болып 
табылатын, температураныц артуын журпзетш, артык жуктеу немесе
салкындату шыгыны жагдайы.

3.7 Агытканнан кеГнн ец жогары температура (maximum temperature 
after tripping) жылуды коргау жуйеЫ аркылы агытканнан кешн кадагалайтын 
кезец уакытында коргалган машина 6eniri жeтeтiн ец жогары температура 
мэш.

3.8 Тжелей жылуды коргау (direct thermal protection): жылу
детекторы(лары) немесе жылуды коргау курылгысы(лары) салынган машина 
б о л т  коргау камтамасыз етшген бeлiк болып табылган кезде, коргау rypi.

3.9 Жанама жылуды коргау (indirect thermal protection): жылу
детекторы(лары) немесе жылуды коргау курылгысы(лары) салынган машина 
б е л т  коргау камтамасыз етшген б0 лiк болып табылмаган кезде, коргау Typi

4 Жылуды коргау nieKTepi

Машиналар номиналды шыгыс куатында жэне жылуды коргау 
курылгысын активтеуЫз IEC 60034-1 сэйкес барлык жумыс icTey жагдайында 
жумыс icTeyre кабшетп болуга ™ic. Жылуды коргау курылгысы 5 немесе 6- 
тармактарга сэйкес орау температурасын шектеуге ™ic.

5 Баяу езгеретш жылудыц артык жуктемелершен коргау

Артык жуктеу жагдайында немесе кате колданудыц баска 
жагдайларында баяу езгеретш кыздыруды тудыратын, коргау жуйеа 1- 
кестеде керсетшген мэндер машинаны орау температурасыныц артуын 
болдырмау ymiH жумыс icTeyre ™ic.

Уакыт функциясы реынде температураныц арту улг1лер1 1 жэне 2- 
суреттерде керсетшген.
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1-кесте -  Баяу езгеретш артьщ жуктемес1 уыпн ораудьщ ец жогары
температурасы

Термиялык класс 130(B) 155(F) 180(H)
Окшауланган ораманыц ец жогары температурасы

°С
145 170 195

Орама температурасы IEC 60034-1 8.6.2 керсетшген талаптарта сэйкес 
кедерп эдюшщ кемепмен аньщталута Tnic.

1- ЕСКЕРТПЕ 1-кестенщ шекпк мэндер1 жылу жжтемесшен асады жэне осылайша 
мотордьщ кызмет мерз1м1 азаяды, егер мотор осы мэндермен уакыттьщ улкен мерз1м1 
шшде жумыс icTece.

2- ЕСКЕРТПЕ Баяу езгеретш жылудьщ артьщ жуктемей кол жетгазетш кейб1р 
тэсшдер будан spi керсетшген:

• желдету тупктершдеп шамадан тыс тозандар немесе орауыштаты немесе рамалы 
салкындату кабырталарындаты жэне т.б. Kip л ер салдарынан, желдетудеп немесе желдету 
жуйесшдеп акаулар.

• Еоршатан температураньщ немесе кор шатан орта температурасыньщ шамадан тыс 
артуы.

• Механикальщ артьщ жуктеменш б1ртшдеп артуы.
• Кернеудщ, аскын кернеудщ узак; айырмасы немесе машината бергенде 

тенгершмеушш п .
• Узшспен жумыс icTeyre есептелген, мотордьщ шамадан тыс жумыс icTeyi.
• Жшлштщ атытылуы.

3- ЕСКЕРТПЕ Температураньщ ец жотары ineicrepi коршатан орта температурасы, 
кернеуд1 берудеп 63repic жэне стартер моторларта арналтан цалыпты талаптар сияцты 
факторларды есепке алумен, тэж1рибеге непзделедг

6 Жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемесшен ко pray

Жылдам езгеретш жылудьщ артык жуктемеЫ машината колданылтан 
кезде, жылуды кортау жуйеа 2-кестеде керсетшген мэндердщ машина 
орамасы температурасыньщ артуын болдырмаута жумыс icTeyre тшс.

Егер ец жогары ток релеЫ артык жуктеудщ кайталанатын взгершнен 
калыпты коргауды камтамасыз етпесе, жылуды кортау курылгысын коргауды 
карастыру кажет.

Уакыт функциясы ретшде температураньщ арту ynrmepi 3 жэне 4- 
суретте керсетшген.
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2-кесте -  Жылдам езгеретш а рты к; жуктеме ушш ораманыц ец жогары
температурасы

Термиялык класс 130(B) 155(F) 180(H)
Оцшауланган ораманыц ец жогары температурасы

°С
225 240 260

Орама температурасы IEC 60034-1 8.5.3 талаптарына сэйкес,
термопарлар сиякгы тшелей елшеу комепмен аныкталута T n ic .

1- ЕСКЕРТПЕ Жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемеа жететш кейб1р тэсшдер 
будан api керсеплген:

• Мотор дьщ токтауы.
• Фазаньщ узшуг
• Кдлыпты емес жагдайда, мысалы, аса улкен инерцияда, аса томен кысымда, 

аномаль жогары айналу кезшдеп жуктемеанде icKe косу;
• Окыс жэне б1ршама жуктеменщ артуы.
• К,ыска уакыт мерз1мшде коп марте icKe косу.
2- ЕСКЕРТПЕ Ен жогары температура nieicrepi к;оршаган температура, кернеуд1 

берудеп 03repic жэне стартер моторлар ушш калыпты талаптар сиякты факторларды 
есепке алумен тэж1рибеге непзделдг

3- ЕСКЕРТПЕ Осы мэндерден б1ршама томен болатын, жылуды коргау 
курылгысыньщ немесе жылу детекторыньщ жумыс температурасыньщ 2-кестеа ндеп 
температурамен шатастырмау кажет.

7 Тоцтаганнан кешн кайта icKe косу

Токтатан машинаны icKe косардан бурын машинаны кортау кызметшщ 
себебш б1рдейленд1ру нэтижесш зерттеуд1 журпзу кажет. Машинаны кайта 
icice коскан кезде, IEC 60034-12 6.3 немесе 8.3 керсетшген, шарттарта назар 
аудару кажет.

Осы стандарта# косылтан кортау эд1стеру ротор орамасын жанама тана 
кортайды. Улкен моторлар (ocipece 2-полюст1 моторлар ушш) мен улкен 
инерциялык жуктемелерд1 косатын моторлар ушш кыздыратын роторта icKe 
коскан кезде жэне эслресе «токтатаннан» кешн ерекше кещл белшуге тшс.

ЕСКЕРТПЕ Токтаганнан кешн автоматты турде icKe косылатын машиналарга кур ал 
усыну каушаздштш барльщ нэтижелерш есепке ала отырып, арнайы кел1с1м ушш мэселе 
болып табылады.

5
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8 Типтпс сынак

8.1 Жалпы ережелер

Тштпк сынак жылуды коргау жуйесшщ осы стандарт талаптарына 
сэйкесттн тексеруге арналтан.

Сынак машина типш усынатын машинада орындалута тшс. Жылуды 
коргаудыц усынылган жуйесш белгшеу кажет.

Сынауга колданылатын температура 6eprimTepi жылуды коргау 
жуйеЫмен колданылатын, жылу берпнпнщ орналасуын керсетет! н 
жагдайында орналасуга тшс.

8.2 Баяу езгеретш жылудьщ артык жуктемесшен туындаган 
температураны тексеру

Жумыс температурасында машинаны icKe коскан кезде, жуктемеш 
орама температурасы 5 минутка 1 К кем емес жылдамдьщпен артатындай 
баяу арттыру кажет. Температураны кем1 10 минут аралыкпен Еркеу кажет.

Жылуды коргау жуйес1 токтаган кезде, машинаны беру егер ол жылуды 
коргау курылгысымен ыкелей узшмеген жагдайда агытылуга raic. Орама 
температурасы IEC 60034-1 8.6.2 керсетшген талаптарга сэйкес токтаганнан 
кей1н дереу аныкталуга ти1с.

1-кестеде керсет1лген орама температурасы аспауга тшс.

8.3 Жылдам езгеретш жылудьщ артык жуктемеамен туындаган 
температураны тексеру

Айналуды болдырмау уш1н бугатталган ротормен коршаган температура 
машинаны icKe коскан кезде орамаларга номиналды кернеуда колдану кажет.

К,оргау жуйес1 кем1 10 цикл бойы жумыс icTeyre тшс.

Косылган кезец соцында ораманыц ец жогары температурасын т1ркеу 
кажет. К,олмен баптайтын жуйе унпн, коргау курылгысы мумюнд^пнше 
тез1рек кайта жабы луга жэне куат калпына келыршуге тшс.

Ец жогары жеткен температура 2-кестедеп мэндерден аспауга raic.

9 Мерз1мдпс сынак

Жылуды коргауга колданылатын аспаптар орнату жагдайында ein6ip 
бузылу болмайтынына кеп1лд1к беру уш1н Езбектердщ бут1нд1г1не сыналуга 
тшс.
6
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Ш артты белгшенулер

1 бул жылуды коргау курылгысына немесе детекторга жакын орама температурасы

2 бул жылуды к;оргау курылгысынын немесе детектордьщ температурасы

3 бул калыпты жумыс режимшде жумыс icTey уакытындагы температура

4 бул жылуды коргаудын басындагы уакыт 

X ocbi бул уакыт

Y осы бул температура

1-сурет -  Баяу езгеретш жылудьщ артык; жуктемеы мен тшелей 
жылуды к;оргау у л п а

7
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Ш артты белгшенулер

1 бул жылу детекторына немесе жылуды кортау курылтысына жакын орама 
температурасы

2 бул жылу детекторыньщ немесе жылуды кортау курылтысынын температурасы

3 бул калы пт ы циклд1к жишктеп аральщ

4 бул жылудьщ артьщ жуктемесшщ басындаты уакыт 

X осы бул уакыт

Y осы бул температура

2-сурет -  1ске к;осудьщ аса к;арк;ынды к;айталама-к;ыск;а мерз1мд1 
жумыс режим! жагдайында (S4 жумыс режим!) баяу езгеретш жылудьщ  

артьщ жукч смссм мен тшелей жылуды к;оргау улгкч

8
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Ш артты белгшенулер

1 бул агытканнан кейш ен жогары орама температурасы

2 бул жылуды коргау курылгысына немесе детекторга жакын орама температурасы

3 бул калыпты жумыс режимшде жумыс icTey уакытындагы температура

4 бул жылудьщ артьщ жуктемеа басындаты уакыт

5 бул атыту болатын уакыт

6 бул жылуды к;ортау курылгысыньщ немесе детектордьщ температурасы

7 бул жылу детекторыньщ немесе жылуды коргау курылгысыньщ жумыс 
температурасы

X ocbi бул уакыт

Y осы бул температура

3-сурет -  Термияльщ критикальщ белж тщ  тжелей жылуды  
к;оргауы болган кезде, жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемесшщ

улгкч
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Шартты белгшенулер

1 бул агытщщнан кешн ец жогары температура
2 бул жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемеа уипн термиялык критикалык 

белж болып табылатын, температура б ел т
3 бул калыпты жумыс режимшде жумыс icTey уакытындагы температура
4 бул жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемесшш басы
5 бул атыту уакыты
6 бул баяу езгеретш жылудьщ артьщ жуктемеа yuiiH термияльщ критикальщ белжке 

салынтан, жылу детекторыньщ немесе жылуды коргау курылтысыньщ температурасы
7 бул жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемесшщ термияльщ критикальщ б ел т  

болып табылмайтын, oipaK баяу езгеретш жылудьщ артьщ жуктемеа у1 1 1i 11 термияльщ 
критикальщ белж болып табылатын, белж температурасы

X осы бул уакыт
Y осы бул температура

4-сурет -  Термиялык; критикалык; белпстщ жанама жылуды  
коргауы болтан кезде, жылдам езгеретш жылудьщ артьщ жуктемес}

улыс1
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ЭОЖ 621.313.026.42 МСЖ 29.160.30 IDT

Тушщц сездер: жабдык, жылуды кортау, жылуды кортау курылгысы, жылу 
детекторы, электр каушЫздт.
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Ескертулер ушш
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст 
изменений и поправок -  в ежемесячно издаваемых информационных 
указателях «Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе 
«Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
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Введение

Системы тепловой защиты основаны на принципе защиты или контроля 
уязвимых машинных частей от чрезмерных температур. Это требует, чтобы 
выбор соответствующего устройства тепловой защиты подходил и типу 
требуемой защиты и машинному компоненту, который необходимо 
защитить. Настоящий стандарт не детализирует доступные методы защиты, 
не указывает метод защиты, который необходимо использовать для особых 
применений, но вместо этого он определяет температуру защищенных 
частей, которая не должна быть превышена, если происходит отказ или 
неправильная эксплуатация машины.

Требования не предназначены для гарантирования «нормального» срока 
службы машины для всех условий использования, а скорее предназначены 
для избегания отказа и ускоренного преждевременного теплового старения 
изоляции между обмотками. Требования являются результатом компромисса, 
так как уровень защиты не должен быть установлен настолько низко, чтобы 
вызывать ложное срабатывание, или настолько высоко, чтобы позволять 
непрерывную работу при температурах, которые значительно повлияют на 
срок службы изоляции между обмотками.

Нормальный срок службы изоляции может быть обеспечен только при 
правильном применении и обслуживании двигателя. Частая эксплуатация 
при температурах выше нормальных пределов температуры, см. IEC 60034-1, 
которые не могут быть предотвращены встроенной тепловой защитой, без 
риска ложного срабатывания, может привести к значимому сокращению 
срока службы машины. Нужно отметить, что срок службы изоляции между 
обмотками приблизительно разделен на два на каждое 8 К - 10 К увеличение 
непрерывной рабочей температуры.

Требование для включения тепловой защиты в машину является 
предметом согласования. Применение этого стандарта должно быть 
предметом согласования между пользователем и производителем машины.

IV
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Машины электрические вращающиеся 
Часть 11

ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Дата введения 2014-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования относительно 
применения устройств тепловой защиты и тепловых детекторов, встроенных 
в обмотки статора или расположенные в другие подходящие положения в 
асинхронных машинах с целью защитить их от серьезного повреждения 
вследствие тепловых перегрузок. Стандарт применим к машинам, 
изготовленным в соответствии с IEC 60034-12 с пределами напряжения, 
указанными в IEC 60034-12. Защита подшипников и других механических 
частей не включена.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Не смотря на то, что температурные значения, приведенные в 
настоящем стандарте, выше, чем указанные в IEC 60034-1, они не противоречат друг 
другу.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Могут быть применены дополнительные требования к 
определенному типу мотора, например как те, которые применяются в бытовой технике, 
или для моторов, применяемых во взрывоопасных средах.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 
ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только 
указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок 
применяется последнее издание ссылочного документа (включая все его 
изменения).

СТ РК 1.9-2007 «Государственная система технического регулирования 
Республики Казахстан. Порядок применения международных, региональных 
и национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 
документов по стандартизации в Республике Казахстан».

IEC 60034-1:2004*- Rotating electrical machines -  Part 1: Rating and 
performance (Машины электрические вращающиеся - Часть 1: Номинальные 
значения параметров и эксплуатационные характеристики).

Применяется в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное 1
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IEC 60034-12:2002*- Rotating electrical machines -  Part 12: Starting 
performance of single-speed three-phase cage induction motors (Машины 
электрические вращающиеся - Часть 12: Пусковые характеристики
односкоростных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором).

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому 
информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по 
состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины и 
определения.

3.1 Тепловая защита (thermal protection): защита обмоток машины от 
чрезмерной температуры, происходящей из условий перегрузки или потери 
охлаждения.

3.2 Система тепловой защиты (thermal protection system):cncTeMa для 
защиты обмотки машины от чрезмерной температуры, происходящей из 
условий перегрузки или потери охлаждения с помощью либо устройства 
(устройств) тепловой защиты, либо теплового(ых) детектора(ов).

3.3 Тепловой детектор (termal detector): электрически изолированный 
прибор, чувствительный только к температуре, способный инициировать 
функцию переключения в системе защиты, когда ее температура достигает 
заранее заданный уровень.

3.4 Устройство тепловой защиты (thermal protector): электрически 
изолированный прибор, чувствительный к температуре обмотки машины, 
несущей ток машины, способный напрямую отключить машину, когда ее 
температура достигает заранее заданный уровень.

ПРИМЕЧАНИЕ Некоторые устройства тепловой защиты чувствительны и к 
температуре, и к току, чья комбинация активирует прямое отключение машины.

* Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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3.5 Тепловая перегрузка с медленным изменением (thermal overload 
with slow variation): условие перегрузки или потери охлаждения, которое 
производит достаточно медленное повышение температуры, что температура 
устройства тепловой защиты или детектора следует за ней без ощутимой 
задержки.

3.6 Тепловая перегрузка с быстрым изменением (thermal overload with 
rapid variation): условие перегрузки или потери охлаждения, производящее 
повышение температуры, которое является слишком быстрым для 
следования за ней температуры устройства тепловой защиты или детектора 
без ощутимой задержки.

3.7 Максимальная температура после выключения (maximum 
temperature after tripping) максимальное значение температуры, которое 
достигает защищенная часть машины во время периода, который следует 
после выключения через систему тепловой защиты.

3.8 Прямая тепловая защита (direct thermal protection): форма защиты, 
когда часть машины, в которую встроен тепловой детектор(ы) или 
устройство(а) тепловой защиты, является частью, для которой обеспечена 
защита.

3.9 Косвенная тепловая защита (indirect thermal protection): форма 
защиты, когда часть машины, в которую встроен тепловой детектор(ы) или 
устройство(а) тепловой защиты, не является частью, для которой обеспечена 
защита.

4 Пределы тепловой защиты

Машины должны быть способны функционировать при номинальной 
выходной мощности и при всех условиях функционирования в соответствии 
с IEC 60034-1 без активации устройства тепловой защиты. Устройство 
тепловой защиты должно ограничивать температуру обмотки в соответствии 
с Пунктами 5 или 6.

5 Защита от тепловых перегрузок с медленным изменением

В случае перегрузки или другом условии неправильного использования, 
вызывающего перегрев с медленным изменением, система защиты должна 
функционировать для предотвращения превышения температуры обмотки 
машины значений, указанных в Таблице 1.

Примеры повышения температуры в качестве функции времени 
показаны на Рисунках 1 и 2.
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Таблица 1 -  Максимальные температуры обмотки для перегрузок с
медленным изменением

Термический класс 130(B) 155(F) 180(H)
Максимальная температура изолированной 

обмотки 0 С
145 170 195

Температура обмотки должна быть определена с помощью метода 
сопротивления в соответствии с требованиями, указанными в 8.6.2 
IEC 60034-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Предельные значения таблицы 1 превышают тепловую 
классификацию и таким образом снизят срок службы мотора, если мотор функционирует 
в течение большего периода времени с этими значениями.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Некоторые способы, которыми может быть достигнута тепловая 
перегрузка с медленным изменением, указаны далее:

• Дефекты в вентиляции или системе вентиляции вследствие чрезмерной пыли в 
вентиляционных трубах, или грязи на обмотках или рамочных охлаждающих ребрах, и 
т.д.

• Чрезмерное повышение окружающей температуры или температуры охлаждающей 
среды.

• Постепенное возрастание механической перегрузки.
• Продолжительный перепад напряжения, перенапряжение или 

несбалансированность в подаче машины.
• Чрезмерная работа мотора, рассчитанного на работу с перерывами.
• Отклонение частоты.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Максимальные пределы температуры основаны на опыте, с 
учетом факторов, таких как окружающая температура, изменения в подаче напряжения и 
нормальные требования для стартерных моторов.

6 Защита от тепловых перегрузок с быстрым изменением

Когда тепловая перегрузка с быстрым изменением применяется к 
машине, система тепловой защиты должна функционировать для 
предотвращения превышения температуры обмотки машины значений, 
указанных в Таблице 2.

Если реле максимального тока не обеспечивает нормальную защиту от 
повторяющихся изменений перегрузки, следует рассмотреть применение 
устройства тепловой защиты.

Примеры повышения температуры в качестве функции времени 
показаны на Рисунках 3 и 4.
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Таблица 2 -  Максимальные температуры обмотки для перегрузок с
быстрым изменением

Термический класс 130(B) 155(F) 180(H)
Максимальная температура изолированной 

обмотки °С
225 240 260

Температура обмотки должна быть определена с помощью прямых 
измерений, таких как термопары, в соответствии с требованиями 8.5.3 IEC
60034-1.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Некоторые способы, которыми может быть достигнута тепловая 
перегрузка с быстрым изменением, указаны далее:

• Остановка мотора.
• Обрыв фазы.
• Запуск при ненормальных условиях, например, при слишком большой инерции, 

слишком низком давлении, аномально высокий крутящий момент нагрузки;
• Внезапное и значительное увеличение нагрузки.
• Многократный запуск за короткий период времени.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Максимальные пределы температуры основаны на опыте, с 

учетом факторов, таких как окружающая температура, изменения в подаче напряжения и 
нормальные требования для стартерных моторов

ПРИМЕЧАНИЕ 3 Не следует путать температуры в Таблице 2 с рабочими 
температурами устройства тепловой защиты или теплового детектора, которые должны 
быть значительно ниже этих значений.

7 Перезапуск после остановки

Прежде чем перезапустить остановившуюся машину, необходимо 
провести исследование для попытки идентифицировать причину 
функционирования защиты машины. При попытке перезапустить машину, 
необходимо обратить внимание на условия, указанные в 6.3 или 8.3 из 
IEC 60034-12.

Методы защиты, включенные в этот стандарт, только косвенно 
защищают обмотки ротора. Для больших моторов (особенно для 2-полюсных 
моторов) и для моторов, запускающих большие инерционные нагрузки, 
особое внимание должно быть уделено ротору, нагревающему и при запуске 
и особенно после того, как произошла «остановка».

ПРИМЕЧАНИЕ Предоставление средства, чтобы позволить машинам, которые 
будут автоматически перезапущены после остановки, является вопросом для 
специального согласования, с учетом всех результатов безопасности.
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8 Типовые испытания

8.1 Общие положения

Типовые испытания предназначены для проверки соответствия системы 
тепловой защиты требованиям настоящего стандарта.

Испытания должны выполняться на машине, представляющей тип 
машины. Необходимо установить предложенную систему тепловой защиты.

Применяемые для испытания датчики температуры должны быть 
расположены в положении, представляющем расположение тепловых 
датчиков, используемых системой тепловой защиты.

8.2 Проверка температуры, вызванной тепловыми перегрузками с 
медленным изменением

При запуске машины при рабочей температуре, нагрузку необходимо 
медленно увеличивать так, чтобы температура обмотки увеличивалась со 
скоростью не менее 1 К на 5 минут. Температуры необходимо 
регистрировать с промежутками минимум 10 минут.

Когда система тепловой защиты останавливается, подача машины 
должна быть отключена, если она не прервана напрямую устройством 
тепловой защиты. Температура обмотки должна быть определена 
незамедлительно после остановки в соответствии с требованиями, 
указанными в 8.6.2 IEC 60034-1.

Температуры обмотки, указанные в Таблице 1, не должны превышаться.

8.3 Проверка температуры, вызванной тепловыми перегрузками с 
быстрым изменением

При запуске машины при окружающей температуре, с ротором, 
заблокированным для предотвращения вращения, необходимо применять 
номинальное напряжение к обмоткам.

Системы защиты должны работать минимум в течение 10 циклов.
В конце включенного периода необходимо зарегистрировать 

максимальную температуру обмотки. Для систем ручной перенастройки, 
устройство защиты должно быть повторно закрыто как можно быстрее, и 
мощность восстановлена.

Наивысшая достигнутая температура не должна превышать значения в 
Таблице 2.
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9 Периодические испытания

Приборы, используемые для тепловой защиты, должны быть 
протестированы на целостность цепи для гарантии, что во время установки 
не произошли никакие повреждения.

Условные обозначения
1 это температура обмотки вблизи устройства тепловой защиты или детектора
2 это температура устройства тепловой защиты или детектора
3 это температура во время функционирования при нормальном режиме работы
4 это время в начале тепловой защиты 
Ось X это время
Ось Y это температура

Рисунок 1 -  Пример тепловой перегрузки с медленным изменением  
и прямой тепловой защитой
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Условные обозначения

1 это температура обмотки вблизи теплового детектора или устройства тепловой 
защиты

2 это температура теплового детектора или устройства тепловой защиты

3 это интервал с нормальной циклической частотой

4 это время в начале тепловой перегрузки

Ось X это время

Ось Y это температура

Рисунок 2 -  Пример тепловой перегрузки с медленным изменением  
в случае слишком интенсивного повторно-кратковременного режима 

работы с запуском (режим работы S4) и прямой тепловой защитой
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Условные обозначения

1 это максимальная температура обмотки после отключения

2 это температура обмотки вблизи устройства тепловой защиты или детектора

3 это температура во время функционирования при нормальном режиме работы

4 это время в начале тепловой перегрузки

5 это время, когда происходит отключение

6 это температура устройства тепловой защиты или детектора

7 это рабочая температура теплового детектора или устройства тепловой защиты 

Ось X это время

Ось Y это температура

Рисунок 3 -  Пример тепловой перегрузки с быстрым изменением, 
когда термически критическая часть имела прямую тепловую защиту
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Условные обозначения

1 это максимальная температура после отключения
2 это температура части, являющейся термически критической частью 

для тепловой перегрузки с быстрым изменением
3 это температура во время функционирования при нормальном режиме 

работы
4 это начало тепловой перегрузки с быстрым изменением
5 это время отключения
6 это температура теплового детектора или устройства тепловой 

защиты, встроенного в термически критическую часть для тепловой 
перегрузки с медленным изменением

7 это температура части, не являющейся термически критической 
частью тепловой перегрузки с быстрым изменением, но которая является 
термически критической частью для тепловой перегрузки с медленным 
изменением

Ось X это время
Ось Y это температура

Рисунок 4 -  Пример тепловой перегрузки с быстрым изменением, 
когда термически критическая часть имеет косвенную тепловую защиту 
10



СТ РК IEC 60034-11-2012

УДК 621.313.026.42 МКС 29.160.30 IDT

Ключевые слова: оборудование, тепловая защита, устройство тепловой 
защиты, тепловой детектор, электробезопасность.

11



СТ РК IEC 60034-11-2012

Для заметок

12



Басуга___________ж. кол койылды Шипли 60x84 1/16
К̂ атазы офсета к. K̂ apin Typi «KZ Times New Roman», 

«Times New Roman»
Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____дана. Тапсырыс

«Кдзакстан стандарттау жэне сертификаттау институты» 
республикальщ мемлекетак кэсторны 

010000, Астана каласы, Орынбор Komeci, 11 уй, 
«Эталон орталыты» тимараты 

Тел.: 8 (7172) 79 33 24СТ РК IEC 60034-11-2012

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293737/4293737918.htm

