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С Т А Н Д А Р Т  С Э В СТ СЭВ 1658— 79

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
СОВЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ВЗАИМОПОМОЩИ

ТИРИСТОРНЫЕ 
КОМПЛЕКТНЫЕ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Общие технические 
требования Группа Е61

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на электро
приводы тиристорные комплектные переменного тока, в ко
торых изменение технологических режимов достигается из
менением частоты и напряжения, питающего электродвига
тель мощностью от 5 до 25000 кВт и выше, предназначенные 
для раб эгы в стационарных установках.

Электропривод тиристорный комплектный, в дальнейшем 
именуемый «электропривод», является функциональной еди
ницей, состоящей из элементов, объединенных общей элект
рической схемой, включающей преобразователь частоты, эле
менты согласования с сетью (трансформатор или реактор), 
системы управления преобразователем и автоматического ре
гулирования электроприводом, элементы защиты, измерения 
и сигнализации, приводной двигатель (с датчиком или без 
датчика скорости) или группу двигателей.

В качестве приводных двигателей должны использоваться 
серийные асинхронные или синхронные двигатели, а также 
двигатели специального исполнения, отвечающие требованиям 
работы в конкретных приводах переменного тока. Должна до
пускаться поставка приводного двигателя отдельно от элект
ропривода переменного тока.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАЮЩИМ СЕТЯМ

1.1. Питание электроприводов должно предусматриваться 
от трехфазных промышленных сетей переменного тока часто
ты 50 (60) Гц высокого (3; 6; 10; 35 кВ) либо низкого (220; 
380; 500; 660 В) напряжения через входные согласующие 
трансформаторы либо реакторы. Допустимое отклонение си
лового напряжения ±5%  для высокого напряжения и ±10% 
для низкого напряжения.

Питание цепей собственных нужд электроприводов долж
но предусматриваться от трехфазных сетей переменного то
ка 220; 380; 500 или 660 В частотой 50 (60) Гц.
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1.2. Электропривод должен обеспечивать нормальную без
аварийную работу при:

отклонениях силового напряжения от номинального зна
чения до ±10%  для высокого напряжения и от плюс 10% до 
минус 15% низкого напряжения;

отклонении напряжения питания собственных нужд от 
плюс 10% До минус 15%;

кратковременных провалах мгновенных значений питаю
щего напряжения площадью до 400%, умноженных на элект
рический градус (y A t/% ^ 4 0 0 %  X электрический градус, где 
у  — угол коммутации в электрических градусах, At/% — па
дение напряжения при провале в процентах от мгновенного 
значения) причем максимальная длительность провала пита
ющего напряжения не должна превышать 40 электрических 
градусе в;

отклонении частоты питающих сетей до ±2%  от номи
нального значения.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

2.1. Электроприводы должны быть предназначены для ра
боты в следующих условиях:

высота над уровнем моря не более 1000 м;
температура окружающего воздуха от 1 до 40°С при воз

душном охлаждении. При охлаждении водой температура 
охлаждающей воды на входе должна быть не выше 30°С;

отнссительная влажность окружающего воздуха не более 
80% при температуре 20°С без выпадения росы;

окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая аг
рессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих ме
таллы и изоляцию, не насыщенная токопроводящей пылью и 
водяными парами;

в закрытых стационарных помещениях при отсутствии не
посредственного воздействия солнечной радиации.

2.2. По запыленности атмосферы электроприводы должны 
допускать эксплуатацию при содержании нетокопроводящей 
пыли не более 0,5 мг/м3.

2.3. Электропривод должен допускать вибрацию с часто
той до 100 Гц при ускорении не более 9,81 м/с2.

2.4. Рабочее положение шкафов электропривода должно 
быть вертикальное. Должно допускаться отклонение от вер
тикального положения не более 5° в любую сторону.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
И СИСТЕМЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ

3.1. В электроприводах должна быть предусмотрена воз
можность местного непосредственно со щита преобразова
тельного устройства или дистанционного (с выносного пульта) 
управления частотой вращения.

3.2. Системы регулирования и управления электроприво
дов без датчика скорости должны обеспечивать:

1) разгон и торможение двигателей по сигналу задатчика 
интенсивности в пределах допустимой перегрузки преобразо
вателя частоты;

2) диапазон времени изменения частоты от минимальной 
до максимальной от 1 с до 60 с;

3) статическую точность поддержания скорости, определя
емую наклоном механической характеристики двигателя.

3.3. Системы управления и регулирования электроприво
дов с датчиком скорости должны обеспечивать:

1) статическое отклонение скорости не более 5% от уста
новленного значения при использовании аналоговых тахоге- 
нераторов и не более 1% при использовании импульсных дат
чиков скорости;

2) возможность регулирования величины ускорения и за
медления с точностью поддержания заданной величины тем
па ±10%;

3) величину перерегулирования скорости при изменении 
задания не более 10% и время отработки сигнала до 0,3 с;

4) ограничение величины тока двигателя в динамических 
режимах и при перегрузках на заданном уровне с точностью 
±15% от уставки.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ЗАЩИТЫ, ИЗМЕРЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

4.1. Электроприводы должны быть снабжены аппаратурой 
защиты, сигнализации (внешней и внутренней) и индикации 
рабочих и аварийных режимов.

4.2. Электропривод должен быть термически и динамиче
ски устойчив при всех аварийных режимах в течение времени 
срабатывания установленных в нем защитных аппаратов.

4.3. Преобразователи частоты должны снабжаться сле
дующими видами защит:

1) от токов короткого замыкания в преобразовательном 
устройстве и в нагрузке;

2) от выхода из строя тиристоров;
3) от внешних и внутренних перенапряжений на тири

сторах;
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4) от недопустимых перегрузок по току;
5) от исчезновения или недопустимого снижения напря

жения в силовой питающей сети или сети собственных нужд;
6) от исчезновения потока охлаждающей среды;
7) от работы на двух фазах приводного двигателя;
8) от замыканий на землю.
4.4. По согласованию между изготовителем и потребите

лем могут быть предусмотрены дополнительные виды защит.
4.5. Электроприводы должны быть снабжены приборами 

для измерения:
1) напряжения на выходе преобразователя;
2) тока на выходе преобразователя;
3) частоты на выходе преобразователя или скорости вра

щения двигателя при наличии датчика скорости.
4.6. Внутренняя сигнализация (установленная на шкафах 

преобразователей частоты или системы управления и регу
лирования) должна сигнализировать:

1) о состоянии коммутационных аппаратов в силовой це
пи и цепях собственных нужд;

2) о наличии силового напряжения и напряжения собст
венных нужд;

3) о готовности электропривода к работе;
4) об аварийном отключении.
4.7. Внешняя сигнализация должна содержать три груп

пы сборных сигналов:
1) о готовности электропривода к работе;
2) о включенном состоянии электропривода;
3) аварийную сигнализацию (отключение электропривода 

системой защиты).
4.8. Для электроприводов специального исполнения коли

чество измерительных и сигнальных приборов, оговоренных 
гтп. 4.5, 4.6 и 4.7, может быть сокращено.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ РАБОТЫ

5.1. Электроприводы должны обеспечивать:
1) частотные пуск и регулирование, а также при необхо

димости торможение и реверс двигателей в функции задания 
частоты в виде электрического сигнала на выходе задатчика 
интенсивности;

2) работу при изменении момента нагрузки в диапазоне 
от 0 до ЛГном,*

3) максимальный момент двигателя, определяемый допу
стимой кратностью перегрузки преобразователя частоты по 
току, соответствующей от 1,5 до 2,0 / ном.
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4) работу в замкнутой системе автоматического регулиро
вания технологических параметров.

5.2. Электроприводы должны допускать нагрузки, приве
денные в таблице.

Режим Н агрузка в процентах 
от номинального тока

Продолжительность 
нагрузки, с

1 100 Длительно
2 150 120
3 175 60
4 200 15
5 2 0 0 10
6 225 10

При работе в режимах 2, 3, 4 среднеквадратичное значе
ние тока в течение цикла не должно превышать номинально
го за время усреднения не более 10 мин.

5.3. Радис помехи, создаваемые при работе электроприво
дов в сетях низкого напряжения, не должны превышать сле
дующих величин:

от 80 до 100 дБ при частотах от 0,15 до 0,50 МГц;
от 74 до 95 дБ при частотах свыше 0,5 до 2,5 МГц;
от 60 до 90 дБ при частотах свыше 2,5 до 30,0 МГц.

6. ИСПОЛНЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВЫХОДНЫМ ПАРАМЕТРАМ

6.1. Должен приниматься следующий ряд номинальных 
токов или кратных им при параллельной работе нескольких 
преобразователей частоты, А: 5; 10; 25; 32; 40; 50; 63; 100; 
160; 200; 250; 320; 400; 5CD; 630; 800; 1000.

6.2. Должен приниматься следующий ряд номинальных 
напряжений на выходе преобразователей частоты, В: 220; 
380; 500; 660; 3000; 6000; 10000.

Диапазон изменения напряжения на выходе преобразова
телей должен быть в пределах от 0 до 100% номинального 
напряжения.

6.3. Рабочие диапазоны регулир звания скорости должны 
приниматься следующими: 1:2; 1 :5; 1 :10; 1:30; 1 :50; I : 100.

6.4. Должен приниматься следующий ряд номинальных 
частот на выходе преобразователей частоты, Гц: 5; 10; 12,5; 
162/3; 25; 50; 60; 100; (150); 200; (250); 300; 400; 600; 800; 1200. 
При этом частота может повышаться до 120% номинального 
значения без повышения напряжения.
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7. ОСНОВНЫЕ ТИПОИСПОЛНЕНИЯ И ИХ СОСТАВ

7.1. Частотно-регулируемые электроприводы на базе пре
образователей частоты со звеном постоянного напряжения 
или тока и асинхронных или синхронных реактивных двига
телей.

7.1.1. Составные части:
1) согласующий трансформатор или реактор;
2) преобразователь частоты, включающий выпрямитель, 

фильтр звена постоянного напряжения или тока, автономный 
инвертор;

3) система автоматического регулирования;
4) приводной двигатель.
В зависимости от мощности и вида нагрузки могут приме

няться следующие типы преобразователей:
1) с автономным инвертором напряжения и амплитудным 

способом регулирования напряжения;
2) с автономным инвертором напряжения и широтно-им

пульсной модуляцией напряжения или широтно-импульсным 
регулированием, или тиристорным прерывателем в звене по
стоянного напряжения;

3) с автономным инвертором тока.
7.1.2. Электропривод указанного типа должен обеспечи

вать работу с номинальным током двигателей, имеющих ко
эффициент сдвига:

от 0,15 до 0,70 — для синхронных реактивных и рольган
говых;

от 0,70 до 0,90 — для прочих асинхронных.
7.2. Регулируемые электроприводы по схеме «Вентильно

го двигателя» на базе синхронных двигателей и тиристорных 
преобразователей частоты коммутируемых э. д. с. вращения.

7.2.1. Составные части:
1) согласующий трансформатор или входной реактор;
2) тиристорный преобразователь частоты;
3) синхронный двигатель с датчиком положения ротора 

или датчиком э. д. с.;
4) датчик скорости;
5) тиристорный возбудитель;
6) система управления и регулирования.
7.2.2. Электроприводы по схеме «вентильного двигателя» 

должны обеспечивать:
1) торможение и реверс приводного двигателя с рекупе

рацией энергии в питающую сеть;
2) повторное включение комплектного электропривода 

при вращении синхронного двигателя на выбеге в рабочем 
диапазоне частот вращения;
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3) автоматическую синхронизацию двигателя с питаю
щей сетью при его переключении на прямое питание от сети 
(для устройств частотного пуска мощных синхронных ма
шин).

7.3. Частотно-регулируемые электроприводы на базе низ
кочастотных синхронных двигателей и преобразователей ча
стоты с непосредственной связью для мощных безредукторных 
электроприводов (свыше 1000 кВт) на номинальные частоты 
вращения:

от 12 до 16 об/мин для привода мельниц;
от 30 до 90 об/мин для главных приводов прокатных ста

нов.
7.3.1. Составные части:
1) силовой преобразовательный трансформатор;
2) преобразователь частоты с непосредственной связью;
3) тиристорный возбудитель с силовым преобразователь

ным трансформатором;
4) тихоходный синхронный двигатель;
5) датчики положения и скорости, посаженные на вал 

двигателя;
6) система автоматического регулирования.
7.4. Частотно-регулируемые электроприводы на базе пре

образователя частоты с непосредственной связью для пита
ния группы трехфазных асинхронных двигателей.

7.4.1. Составные части:
1) согласующий трансформатор;
2) преобразователь частоты с непосредственной связью;
3) асинхронные электродвигатели.
7.5. Регулируемые электроприводы по схеме «Электриче

ская машина двойного питания» на базе асинхронного элект
родвигателя с фазным ротором, обеспечивающие возможность 
компенсации реактивной мощности для неглубокого регулиро
вания относительно номинальной скорости.

7.5.1. Составные части:
1) асинхронный электродвигатель с фазным ротором с 

установленными на валу датчиками скорости и датчиком по
ложения ротора;

2) тиристорный преобразователь частоты с непосредствен
ной связью с трансформаторным и дроссельным оборудова
нием;

3) пусковое устройство.

8. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ И СИСТЕМАМ ОХЛАЖДЕНИЯ

8.1. Конструктивно электроприводы должны размещаться 
в шкафах в соответствии с СТ СЭВ 834—77.
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Вне шкафов допускается установка в соответствующих ог
раждениях трансформаторного и реакторного оборудования.

Допускается исполнение маломощных электроприводов в 
виде устройств, предназначенных для автономной установки 
или для размещения в шкафах по СТ СЭВ 834—77.

8.2. Оболочка шкафа должна обеспечивать защиту встраи
ваемого оборудования по степени IP21, IP31, IP41, IP44, 
IP54 по СТ СЭВ 778—77.

Допускаются открытое исполнение IP00 или защитное 
только со стороны обслуживания IP20.

8.3. Элементы и узлы электроприводов могут конструктив
но выполняться в виде выемных блоков или съемных пане
лей. Блоки должны легко вставляться в соответствующие ме
ста, при этом должен быть обеспечен надежный электриче
ский контакт силовых цепей и цепей управления.

Однотипные блоки или панели должны быть взаимозаме
няемыми,

8.4. Каждый шкаф электропривода должен иметь болт за
земления с соответствующим металлическим покрытием. Око
ло болта должен быть нанесен знак заземления.

Металлические части конструкции, которые могут ока
заться под напряжением, должны быть заземлены посредст
вом специальных конструктивных мер.

8.5. Охлаждение преобразовательных устройств электро
привода должно быть воздушное: естественное или принуди
тельное (по разомкнутому циклу с помощью индивидуальных 
вентиляторов, либо общей вентиляции для группы электро
приводов) .

В преобразовательных устройствах электроприводов боль
шой и средней мощности может применяться водяное охлаж
дение либо охлаждение другого вида.

8.6. Требования к технике безопасности электроприводов 
по СТ СЭВ 1085—78 и СТ СЭВ 1086—78.

9. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1. Каждый шкаф электропривода должен иметь щиток 
предприятия-изготовителя, на котором четкими знаками 
должны быть указаны:

1) условное наименование (тип шкафа или номер черте
ж а), если тип отсутствует;

2) заводской номер;
3) технические электрические параметры;
4) масса в килограммах;
5) дата изготовления;
6) название страны-изготовителя.
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9.2. Каждый шкаф и запасные части должны быть под
вергнуты консервации и иметь упаковку, предохраняющую их 
от повреждений при транспортировании и хранении.

9.3. Подвижные элементы отдельных аппаратов должны 
быть закреплены во избежание смещения и повреждения ка
ких-либо частей или нарушений уставок при транспортирова
нии. Элементы устройств, которые не допускают транспорти
рования при установке их в шкафы, должны демонтироваться 
и транспортироваться в соответствующей упаковке. Перечень 
демонтированных элементов должен указываться в товаросо
проводительной документации.

9.4. Транспортирование электроприводов должно допус
каться любым видом транспорта. Необходимость транспорти
рования электроприводов морским транспортом должна ого
вариваться при заказе.

Транспортирование электроприводов должно произво
диться в условиях, исключающих возможность непосредствен
ных воздействий атмосферных осадков и агрессивных сред.

9.5. Шкафы электроприводов должны храниться на пред- 
приятии-изготовителе и у потребителя в вентилируемых по
мещениях с температурой не ниже 5°С при относительной 
влажности воздуха не более 80% и при отсутствии кислотных 
и других паров в концентрациях, вредно действующих на 
элементы электроприводов и их упаковку.

10. НАДЕЖНОСТЬ

10.1. Надежность электроприводов должна характеризо
ваться тремя параметрами:

1) наработкой на отказ (в часах);
2) ресурсом (в часах);
3) сроком службы (в годах).
10.2. Конкретное значение величины наработки на отказ 

должно приводиться в технической документации на отдель
ные типоисполнения и выбираться из ряда 3200; 4000; 5000; 
6000; 8000; 10000 ч и выше через каждые 5000 ч.

10.3. Конкретное значение ресурса и срока службы долж
но приводиться в технической документации на отдельные ти
поисполнения электроприводов.

К о н е ц
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