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Настоящий стандарт распространяется на щеткодержатели вра
щающихся электрических машин.

Стандарт не распространяется на щеткодержатели, предназна
ченные для тяговых электрических машин железнодорожного, го
родского рельсового и безрельсового транспорта, водного транс
порта, для автотракторных, авиационных, бытовых и специальных 
транспортных электрических машин, а также для машин, изготав
ливаемых по единичным заказам.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1377—78 и СТ СЭВ 
1378—78.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Щеткодержатели следует классифицировать по следующим 
основным особенностям конструкции.

Издание официальное
©  Издательство стандартов, 1981 
©  Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
2—1346
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1.1.1. По углу наклона оси обоймы относительно направления 
вращения коллектора или контактного кольца и числу окон по 
длине окружности коллектора или контактного кольца:

р а д и а л ь н ы й ....................................................................
«тандем» радиальный ......................................................
радиальный цилиндрический........................................
наклонный р е а к т и в н ы й ................................................
наклонный волочащ ийся ........................................
наклонный для обоих направлений вращения
«тандем» наклонный реактивный..................................
«тандем» наклонный в о л о ч а щ и й с я ...........................
«тандем» наклонный для обоих направлений вра

щения .........................................................................
«V-тандем» си м м етр и ч н ы й .........................................
«V-тандем» несимметричный........................................
двойной ...........................................................................
двойной «тандем» .............................................................
подвижный с одним р ы ч а г о м ..................................
подвижный с двумя р ы ч а г а м и ..................................

R
Rt
Rx
Nr
Nv
Nk
Ntr
Ntv

Nth
N ts
Nia
W
w t
D
Dd

1.1.2. По способу крепления:
с торцевым к р е п л е н и е м ...............................................Къ
с фланцевым креплением............................................. Kf
с креплением на палец .............................................. Кт
с креплением по окружности.......................................Ко
с радиальным креплением..............................................Кг
1.1.3. По виду пружины устройства, создающего нажатие:
с пружиной с ж а т и я ......................................................Рг
с пружиной р а с т я ж е н и я ............................................... Pi
со спиральной пружиной (ч а с о в о й ) ................................Рн
с рулонной пружиной постоянного давления Рс
с пружиной кручения......................................................Рг
1.1.4. По количеству окон по длине коллектора или ширине

контактного кольца:
однообоймный....................................................................1
двухобоймный....................................................................2
трехобоймные................................................................... 3
1.1.5. По соотношению размеров окна t и а:

щеткодержатель с обоймой типа А (/ больше а) 
щеткодержатель с обоймой типа Т (а больше t).

1.2. На щеткодержателе должна быть установлена следую* 
щая структура условного обозначения
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Тип
хШГхххх Х Х - Х - Х Х Х Х Х - Х Х  XXX ХХХХХХХХХ—XX

Наименование I
изделия___________ I
Обозначение по углу на
клона оси обоймы отно
сительно направления 
вращения коллектора 
или контактного кольца 
и количеству окон по 
длине окружности кол
лектора или контактного 
кольца_________________

Обозначение по способу 
крепления_________________

Обозначение пружины устрой
ства, создающего нажатие______
Цифровой индекс, характеризую
щий особенности конструкции 
щеткодержателя__________________
Количество окон по длине коллекто
ра или ширине контактного кольца 
(2 или 3)__________________ _________ _
Размер окна / и а по ГОСТ 12232—89________
Усилие нажатия на щетку в ньютонах_______________
Климатическое исполнение по ГОСТ
1 5 1 5 0 - 6 9 ____________________________________
Обозначение настоящего стандарта или обо
значение стандарта, технических условий на
конкретный тип щеткодержателя________________________________

П р и м е ч а н и я
1 Усилие нажатия и размер окна указываются в целых числах
2 Количество окон по длине коллектора или ширине контактного кольца 

однообоймного щеткодержателя не указывается
3 Цифровой индекс присваивается головной организацией по стандарти

зации

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  щеткодержателя 
радиального, торцевого крепления, с рулонной пружиной постоян
ного давления, двухобоймного, с размером окна 25X32, усилием 
нажатия 16 Н, климатического исполнения У2:

Щеткодержатель RKt,Pc 2— 2 5 x 3 2 —16 У2 ГОСТ 24720—81 
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Щеткодержатели должны изготовляться по настоящему 

стандарту, стандартам и техническим условиям на конкретные ти-
2*
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пы щеткодержателей, по рабочим чертежам, утвержденным в ус
тановленном порядке.

2.2. Вид климатического исполнения щеткодержателей и значе
ния климатических факторов внешней среды — по ГОСТ
15543.1— 89 и ГОСТ 15150—69.

Щеткодержатели исполнения Т должны изготовляться по ГОСТ
16962.1— 89, исполнения ХЛ — по ГОСТ 17412—72.

2.3. Условия эксплуатации щеткодержателей в части воздейст
вия механических факторов внешней среды (вибро- и ударостой
кость) — по ГОСТ 17516—72 и ГОСТ 16962.1 ■—89 должны уста
навливаться в стандартах или технических условиях на конкрет
ные типы щеткодержателей.

2.2, 2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.4. Щеткодержатели должны быть рассчитаны для работы при 

температуре от минус 40 до плюс 130°С и относительной влаж
ности до 80% при температуре плюс 20°С.

Требования к щеткодержателям, рассчитанным для работы в 
иных условиях эксплуатации, устанавливаются в стандартах или 
технических условиях на конкретные типы щеткодержателей.

Цилиндрические щеткодержатели должны быть рассчитаны для 
работы при температуре от минус 20 до плюс 80°С.

2.5. Материалы и защитные покрытия деталей щеткодержате
лей должны выбираться в зависимости от условий эксплуатации 
щеткодержателя.

2.6. Основные размеры окон щеткодержателей и предельные 
отклонения — по ГОСТ 12232—89.

2.7. Отклонения от геометрической формы окна щеткодержа
телей должны быть в пределах поля допуска на окна по ГОСТ 
12232—89.

2.6, 2.7. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.8. Шероховатость внутренних поверхностей обоймы щетко

держателей должна быть не более 12,5 мкм — по ГОСТ 2789—73.
2.9. Кромки обоймы щеткодержателей должны быть притупле

ны фасками либо скруглены по радиусу. Размер фасок и радиу
сов скругления должен быть не менее 0,1 толщины стенки обоймы,, 
имеющей наименьшее значение.

2.10. Значение угла наклона оси обоймы щеткодержателей 
должно выбираться из следующего ряда: 0; 7,5; 15; 22,5; 30; 37,5°.

Допустимое предельное отклонение от номинальных значений 
не должно превышать ±1°.

2.11. Щеткодержатели должны изготовляться с нажимным уст
ройством, обеспечивающим номинальное давление на щетку 
20 кПа.

Допускается по требованию потребителя изготовление щетко
держателей с другими значениями номинальных давлений.
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При этом значение давления выбирается из следующего ряда 
номинальных давлений: 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 27,5; 30 кПа.

2.12. Допустимое отклонение усилия нажатия на щетку не 
должно быть более ±10% номинального значения в процессе из
носа щетки.

Допустимое отклонение усилия нажатия щеткодержателей, в 
нажимных устройствах которых применяются пружины кручения 
и спиральные пружины, осуществляющие непосредственное нажа
тие на щетку, а также цилиндрических щеткодержателей с пру
жиной сжатия устанавливается в стандартах или технических ус
ловиях на конкретные типы щеткодержателей.

2.13. Нажимное устройство щеткодержателей должно рабо
тать без заеданий, обеспечивая свободную подачу щетки по мере 
ее износа к поверхности коллектора или контактного кольца.

2.14. Конструкция щеткодержателя должна предусматривать 
съем или отведение нажимного устройства в нерабочее положение 
для замены щетки. В отведенном положении предпочтительна 
фиксация нажимного устройства.

2.15. Устройство, осуществляющее непосредственное нажатие 
на щетку, не должно перекрывать размеры площадки для прило
жения давления по ГОСТ 12232—89.

(Измененная редакция, Изм. № 1),
2.16. Для многообоймных щеткодержателей смещение осей 

обойм относительно друг друга в тангенциальном направлении 
должно быть не более 0,2 мм.

Требование не распространяется на многообоймные щеткодер
жатели, конструкция которых предусматривает смещение осей 
обойм относительно друг друга в тангенциальном направлении для 
ступенчатой расстановки щеток по длине окружности коллектора.

2.17. Крепежные поверхности щеткодержателей должны изго
товляться плоскими или с зубчатой нарезкой.

Профиль, размеры зубцов, расположение зубчатой нарезки от
носительно нижней кромки обоймы щеткодержателем — по ГОСТ 
21099—75.

2.18. Срок службы щеткодержателей должен быть установлен 
в стандартах или технических условиях на конкретные типы 
щеткодержателей.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Щеткодержатели должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.007.1—75.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. К комплекту щеткодержателей должен прикладываться 
паспорт.
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5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Для проверки соответствия щеткодержателей требованиям 
настоящего стандарта устанавливают приемо-сдаточные и типо
вые испытания.

5.2. Типовые испытания проводятся при изменении конструк
ции, материалов и технологии производства, если эти изменения 
могут оказать влияние на качество щеткодержателей.

5.3. Объем испытаний, последовательность их проведения и ко
личество образцов должны соответствовать табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Пункты Количество образцов 
от партии для испытаний

Вид проверки
технических
требований

методов
испытаний

приемо
сдаточных типовых

1. Контроль внешнего ви
да, исполнения и марки
ровки

2.1; 2.13; 
2.17; 7.1 6.1 100% 6

2. Контроль размеров 2,6; 2,7; 
2.9; 2.10; 

2.17
6.2 100%

3. Контроль шероховато
сти внутренних поверхностей 
обоймы

2.8 5.3 юо%

4. Контроль величины на
жатия на щетку 2.12 6.4

5%, но не 
менее 
10 шт.

6 шт.

5. Испытания на нагрева
ние

2.4 6.5 —

6. Испытания на механи
ческие воздействия

2.3 6.6 —

7. Испытания на климати
ческие воздействия

2.2; 2.5 6.7 —

5.3.1. При неудовлетворительных результатах контроля вели
чины нажатия на щетку при приемо-сдаточных испытаниях партии 
щеткодержателей испытаниям подвергается удвоенное количество 
щеткодержателей той же партии.
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5.3.2. Если при типовых испытаниях хотя бы один щеткодержа
тель не будет соответствовать требованиям настоящего стандарта, 
то следует проводить повторные испытания.

Результаты повторных испытаний являются окончательными.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Контроль внешнего вида щеткодержателей проводят визу
ально.

6.2. Контроль размеров щеткодержателей проводят измеритель
ным инструментом, обеспечивающим установленную точность.

Контроль размеров обоймы должен проводиться калибрами с 
исполнительными размерами по СТ СЭВ 1092—78.

6.3. Контроль шероховатости внутренних поверхностей обоймы 
должен производиться сравнением с эталонными образцами, ут
вержденными в установленном порядке, или другими методами.

6.4. Контроль величины нажатия на щетку должен проводить
ся с помощью устройства, состоящего из настольных весов с гра
дуировкой шкалы 10 г, зажимного приспособления и вибратора.

Контроль проводят следующим образом: щеткодержатель кре
пят зажимом на плите весов в положении, при котором нижний 
торец обоймы, обращенный к поверхности коллектора или кон
тактного кольца, направлен вверх, В обойму устанавливают нераз
резную щетку с размерами по ГОСТ 12232—89. Исходное поло
жение новой щетки определяется размером от прижимной доски 
до точки приложения давления к щетке. Зазор между нижней 
кромкой обоймы щеткодержателя и прижимной доской должен 
быть 2 мм. Процесс измерения проводят в направлении износа 
щетки. С целью исключения влияния сил трения на результаты 
измерений в процессе измерения включают вибратор.

Контроль величины нажатия на щетку осуществляется в двух 
положениях нажимного устройства: в положении при новой щетке 
и при щетке с максимальным допустимым износом.

Допускается контроль величины нажатия на щетку произво
дить другими методами, обеспечивающими установленную точ
ность.

6.5. При испытании на нагревание щеткодержатель помещают 
на 2 ч в испытательную камеру с температурой минус 40°С, а за
тем на 2 ч в камеру с температурой плюс 130°С. Переход из од
ной камеры в другую должен происходить в течение 2—3 мин. 
После акклиматизации осуществляют контроль давления на щет
ку на соответствие щеткодержателей требованиям п. 2.12.

6.6. Испытания на механические воздействия должны прово
диться одновременно на двух щеткодержателях, закрепленных в 
устройстве следующим образом: ось обоймы одного щеткодержа
теля ориентируют горизонтально, другого — вертикально, т. е. так,



С. 8 ГОСТ 24720—81

как они устанавливаются в электрической машине. Нажимное ус
тройство устанавливают в положении, соответствующем положе
нию при щетке с максимально допустимым износом.

После окончания испытаний проводят контроль на соответствие 
щеткодержателей требованиям пп. 2.6; 2.7; 2.12; 2.13; 2.15; 2.17 и 
2.3 настоящего стандарта.

6.7. Испытания на климатические воздействия щеткодержате
лей следует проводить по стандартам на конкретные типы щетко
держателей.

6 8. Допускается испытания щеткодержателей на нагревание, а 
также на климатические и механические воздействия проводить в 
составе электрической машины по программе испытаний электри
ческой машины.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Маркировке подлежат щеткодержатели с сечением окна 
0,8* 10~4 ы2 и более.

7.2. На каждом щеткодержателе должно быть указано:
товарный знак предприятия-изготовителя;
обозначение номинального усилия нажатия на щетку в ньюто

нах;
вид климатического исполнения.
Вид климатического исполнения У на щеткодержателе не ука

зывается.
7.3. Допускается на нажимном устройстве щеткодержателя до

полнительно маркировать значение давления цветовым знаком в 
соответствии с табл. 2.

Та блица  2

Давле
ние на 
щетку, 

кПа
12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30

Цвет Оран
жевый

Зеленый Крас
ный

Бе
лый

Корич
невый

Голу
бой

Фиоле
товый

Чер
ный

Если величина давления меньше 12,5 или больше 30 кПа, то 
нажимное устройство маркируется желтым цветом.

Выбор места нанесения маркировки на нажимном устройстве 
производит предприятие-изготовитель щеткодержателей.

7.4. Транспортная маркировка грузов — по ГОСТ 14192—77.
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7.5. Консервация и упаковка щеткодержателей по ГОСТ 
23216—78. Масса груза брутто не должна быть более 25 кг. Сво
бодное перемещение щеткодержателей в упаковочной таре не до
пускается.

7.6. В каждый ящик должен быть вложен упаковочный лист, в 
котором указывается:

число щеткодержателей;
обозначение щеткодержателя;
дата упаковки;
товарный знак предприятия-изготовителя.
7.7. Условия транспортирования щеткодержателей в части воз

действия механических факторов С или Ж по ГОСТ 23216—78; в 
части воздействия климатических факторов — по группе условий 
хранения 4 ГОСТ 15150—69.

7.8. Условия хранения щеткодержателей — по группе условий 
хранения 2 ГОСТ 15150—69. Допустимый срок сохраняемости в 
упаковке и консервации изготовителя — 2 года.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие щетко
держателей требованиям настоящего стандарта, а также стандар
тов или технических условий на конкретные типы щеткодержате
лей при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации щеткодержателей уста
навливается в стандартах или технических условиях на конкрет
ные типы щеткодержателей и должен быть не менее 2 лет со дня 
начала эксплуатации.
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