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ВВЕДЕНИЕ
Значение устройств железнодорожной автоматики и телемеханики в
обеспечении безопасности движения поездов и регулировании их движения
являются
важнейшими
элементами
технического
вооружения
железнодорожного транспорта. Эти устройства позволяют эффективно
решать задачи перевозочного процесса, способствуя увеличению пропускной
способности железнодорожных линий, обеспечивая безопасность движения
поездов,
бесперебойную
связь
между
всеми
подразделениями
железнодорожного транспорта.
Применяемые на железнодорожном транспорте устройства СЦБ и связи
включают: средства автоматики и телемеханики, регулирующие движение
поездов на перегонах (электрожезловая система, полуавтоматическая
блокировка, автоблокировка); устройства АТ, управляющие стрелками и
сигналами на станции (электрическая и механическая централизация
стрелок); диспетчерскую централизацию,
объединяющую
АБ
и
централизацию стрелок; телефонную, телеграфную и другие виды проводной
связи, радиосвязь; пассажирскую автоматику. Оснащенность этими
устройствами таково, что железные дороги России имеют оптимальный
уровень оборудования этими системами и могут обеспечить в 2 раза больший
объем перевозок, чем в настоящее время.
Работниками хозяйства СЦБ и связи отводится важная роль в
выполнении основной задачи транспортного производства, так как
устройства АТ и связи являются важнейшим элементом технической
вооруженности железнодорожного транспорта. Эти устройства позволяют
полнее и производительнее использовать все технические средства
транспорта, повышают эффективность работы отрасли. Внедрение более
современных устройств АТ, связи и вычислительной техники, качество их
содержания
определяют
повышение
безопасности
движения,
перерабатывающую способность станций, пропускную способность
железнодорожных линий. Основным назначением хозяйства ШЧ является
техническое обслуживание и ремонт устройств СЦБ и связи.
Электрическая централизация позволяет в 2 раза повысить пропускную
способность станций, сократить эксплуатационный штат работников и
обеспечить безопасность движения поездов. Наиболее просто с этой
проблемой на станции может справиться централизация компьютерного
типа, обеспечивающая безопасное управление стрелками и сигналами.
Микропроцессорные системы повышают уровень безопасности, занимают
значительно меньше площади, потребляют меньше электроэнергии,
уменьшают
объем
строительно-монтажных
работ
и
снижают
эксплуатационные расходы.
Наряду с созданием практически необслуживаемых устройств
железнодорожной АТ разрабатывается малообслуживаемое оборудование
низовой автоматики. Это новые светофоры со светодиодными оптическими
системами, стрелочные винтовые электроприводы и другое напольное
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оборудование. Его внедрение позволит обеспечить повышение уровня
безопасности движения, снизить затраты при производстве и эксплуатации, а
также улучшить условия труда обслуживающего персонала.
Внедрение
современных
многофункциональных
и
высокопроизводительных измерительных систем и мобильных комплексов
(МИКАР) позволит автоматизировать многие технологические операции и,
как следствие, сократить трудозатраты.
Электрические машины, применяемые в системах железнодорожной
автоматики и телемеханики, делятся на генераторы, электродвигатели и
преобразователи
Электрические генераторы преобразуют механическую энергию в
электрическую и применяются для питания различных приемников.
Электрические двигатели преобразуют электрическую энергию в
механическую, приводят в действие различные механизмы и машины.
В настоящее время электростанции вырабатывают и передают
потребителям переменный ток частотой 50 Гц. Для его преобразования в
постоянный или переменный ток другой частоты могут быть использованы
установки, называемые двигатель-генераторами Эти установки состоят из
двигателя переменного тока и генератора постоянного тока (или генератора
переменною тока другой частоты), соединенных друг с другом механически
Находят применение и одноякорные преобразователи, в которых
электродвигатель и генератор совмещаются в одной мацшне.
Для изменения напряжения переменного тока используют трансформаторы Они не имеют вращающихся частей Однако в принципе их
действия и устройстве есть много общего с вращающимися электрическими
машинами
Электродвигатели постоянного тока и трехфазные асинхронные
электродвигатели устанавливаются в электроприводах, предназначенных для
перевода централизованных стрелок на железнодорожных станциях,
однофазные асинхронные электродвигатели — в кодовых путевых
трансмиттерах,
применяемых
в
устройствах
автоблокировки
и
автоматической локомотивной сигнализации. Синхронные генераторы
трехфазного переменного тока используются в дизель-генераторных
установках на резервных электростанциях, питающих устройствах
автоматики и телемеханики при перерыве основного энергоснабжения.
На участках железных дорог с электрической тягой переменного тока
промышленной частоты для питания рельсовых цепей необходим
переменный ток частотой 75 Гц. Его получают с помощью двигательгенераторов. В действующих электропитающих установках автоматики и
телемеханики находят применение одноякорные преобразователи,
преобразующие постоянный ток аккумуляторных батарей в переменный,
который используется для питания контрольных цепей стрелок в аварийном
режиме. Для питания устройств железнодорожной автоматики и
телемеханики широко используются специальные трансформаторы: путевые,
сигнальные, релейные, линейные и силовые.
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН
В
УСТРОЙСТВАХ
ЖЕЛЕЗНО - ДОРОЖНОЙ
АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ
1.1 Основные технические требования
С развитием промышленности и сельского хозяйства объем перевозок на
железнодорожном транспорте непрерывно повышается. Это достигается
увеличением интенсивности и скорости движения, веса поездов,
совершенствованием планирования и регулирования движения поездов. К
средствам регулирования движения поездов относится комплекс
автоматических систем интервального регулирования, в который входят:
автоблокировка, автоматическая локомотивная сигнализация (АЛСН),
автоматическое регулирование скорости движения поездов (АРС).
Автоблокировка в комплексе с АЛСН позволяет организовать движение
поездов попутного следования с малыми интервалами и значительно
повысить пропускную способность железнодорожных линий, обеспечить
высокую безопасность следования поездов по перегонам и станциям.
Автоматическая система, с помощью которой производятся
регулирование движения поездов по межстанционным перегонам
магистральных железнодорожных линий и ограждение поездов от
возможностей столкновений, получила название автоблокировки. По
сравнению с полуавтоматической системой автоблокировка значительно
повышает пропускную способность участков и обеспечивает безопасность
движения поездов.
В соответствии с требованиями ПТЭ все светофоры должны
автоматически закрываться при входе поезда на ограждаемые ими блокучастки, а также в случае нарушения целости рельсовых цепей этих участков.
Автоблокировку как средство интервального регулирования движения
поездов применяют как на однопутных, так и на двухпутных участках
железных дорог. В зависимости от рода тяги используют следующие
системы автоблокировки: на участках с автономной тягой — двухпутную и
однопутную автоблокировку постоянного тока, на участках с электрической
тягой — автоблокировку переменного тока.
Автоблокировку постоянного тока строят с применением импульсных
рельсовых цепей постоянного тока, с помощью которых контролируется
состояние блок-участков (занят, свободен) и целость рельсовых нитей пути
этих блок-участков. Для контроля состояния двух или трех блок-участков,
находящихся впереди данного светофора, и осуществления трех- или
четырехзначной сигнализации используют двухпроводные линейные цепи
(воздушные или кабельные). Автоблокировка постоянного тока с
импульсными
рельсовыми
цепями
не
обладает
достаточной
помехозащищенностью и ее нельзя применять на электрифицированных
участках.
Автоблокировку
проектируют
с
трех
или
четырехзначной
сигнализацией. Четырехзначная сигнализация применяется на линиях с особо
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интенсивным движением пригородных поездов, где требуется иметь блокучастки (Б-У) короче минимальной длины, установленной для трехзначной
сигнализации. На двухпутных участках автоблокировку проектируют, как
правило, для одностороннего движения. Схему однопутной (двухсторонней)
автоблокировки проектируют с зависимостями, предусматривающими связь
между сигналами встречных направлений, так что движение поездов по
сигналам АБ возможно только в одном установленном направлении.
Расстановка светофоров осуществляется по тяговым расчетам на основе
принятого интервала попутного следования расчетных поездов. Движение
поездов при трехзначной АБ должно производиться с разграничением тремя
Б-У. Длина Б-У составляет от 1000 до 2600 м. Если на данной длине Б-У
нельзя устроить одну рельсовую цепь (РЦ) то устраивается разрезная, с
трансляционной точкой без светофора. Сигналы на станциях расставляют в
соответствии с разработанной маршрутизацией.
В двузначной автоблокировке каждый проходной светофор не отражает
состояние впереди стоящего светофора, так как линейная цепь отсутствует.
Сигнальная цепь включения красного и зеленого огней переключается с
помощью контакта путевого реле рельсовой цепи собственного блок-участка.
В связи с быстрым внедрением электротяги автоблокировка постоянного
тока стала неперспективной, и применение ее оказалось нецелесообразным.
Поэтому, начиная с 80-х годов, для участков с автономной тягой с
перспективой перехода на электротягу проектируют и строят автоблокировку
переменного тока.
Автоблокировка переменного тока, которую применяют на участках с
электротягой постоянного и переменного тока, имеет несколько
разновидностей. В качестве типовой используют двухпутную и однопутную
кодовую автоблокировку числового кода. В этих системах автоблокировки
применяют рельсовые цепи и сигналы АЛС числового кода. Питание
рельсовых цепей осуществляется переменным током частотой 50 Гц на
участках с электрической тягой постоянного тока или 25/75 Гц на участках с
электротягой переменного тока. К современным системам автоблокировки
переменного тока относятся: частотная автоблокировка ЧАБ с
использованием рельсовых цепей и сигналов АЛС переменного тока
повышенной частоты (100-140 Гц); автоблокировка с рельсовыми цепями
переменного тока частотой 75-83 Гц с гетеродинными приемниками;
частотная автоблокировка с централизованным размещением релейной
аппаратуры (ЦАБ).
В системах частотной автоблокировки одновременно используют
устройства автоблокировки и АЛС числового кода. При этом в качестве
основной системы работает ЧАБ с частотной АЛС, но она может быть
заменена кодовой автоблокировкой и АЛС числового кода. Системы
частотной и числовой кодовой автоблокировки могут работать совместно и
раздельно в зависимости от оборудования путевых участков и локомотивов.
Возможно сочетание кодовой числовой автоблокировки с частотной АЛС,
что позволяет получить дополнительный резерв для пропуска скоростных
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поездов. В системе ЧАБ применяют комбинационно-частотное кодирование,
при котором из пяти частот образуется до десяти комбинаций из двух частот.
Такой принцип кодирования позволяет строить многозначные системы
автоблокировки и АЛС. Многозначные системы АЛС являются
перспективными на железнодорожном транспорте, так как они позволяют
уменьшить интервал между движущимися поездами и повысить скорости их
движения.
В системе ЦАБ впервые в качестве основного средства регулирования
движения поездов стала применяться АЛС. Основу ЦАБ составляют
централизованное размещение аппаратуры и неограниченные рельсовые
цепи (без изолирующих стыков) на перегоне. В ЦАБ отсутствуют путевые
светофоры и высоковольтная сигнальная линия, проходящая вдоль
перегонов. Кроме этого, при ЦАБ сокращается время пребывания
эксплуатационного персонала на перегонах, отыскания и устранения
неисправностей, пребывания в зоне повышенной опасности, для работы по
графику технологического процесса, а также сокращаются сроки
строительства, повышается качество, культура и производительность труда,
сокращается численность эксплуатационного персонала и снижаются
эксплуатационные расходы на обслуживание устройств.
Системы двухпутной автоблокировки любых видов строят с
возможностью организации двустороннего движения поездов по каждому
пути перегона. На двустороннее движение по одному пути переходят при
капитальном ремонте второго пути. Для переключения с одностороннего на
двустороннее движение в системах автоблокировки, предусмотрены цепи
изменения
направления
движения
и
дополнительные
приборы,
коммутирующие рельсовые, линейные и сигнальные цепи. Кроме этого, в
полную схему автоблокировки входит дополнительная аппаратура для
кодирования рельсовых цепей при установленном неправильном
направлении движения по данному пути перегона. В целях снижения
задержек поездов при перегорании ламп красных огней на проходных
светофорах в двухпутной и однопутной автоблокировке применяют
двухнитевые лампы красного огня. В связи с этим используется раздельный
контроль как основной, так и резервной нити накала лампы. Перенос
красного огня на позади стоящий светофор происходит при перегорании как
основной, так и резервной нити накала.
Проектируют автоблокировку в комплексе с устройствами АЛС и
диспетчерского контроля.
В полную схему двухпутной кодовой автоблокировки входят общая
принципиальная схема рельсовой цепи и принципиальные схемы различных
типов сигнальных установок. В первую схему входят цепи питания
рельсовой цепи, изменения направления для организации правильного и
неправильного направлений движения по каждому пути двухпутного
перегона, схема диспетчерского контроля, схема основного и резервного
питания сигнальной установки. Во второй схеме показывают цепи:
включения дешифратора, кодирования для правильного и неправильного
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направления движения по данному пути двухпутного перегона, включения
ламп светофора. В полную схему автоблокировки также входят цепи
извещения о приближении поездов к станциям и переездам, увязки пред
входных светофоров с входными. Для облегчения выполнения проектных и
монтажных работ, а также эксплуатации автоблокировки все
принципиальные и монтажные схемы являются типовыми.
На участках с электрической тягой на постоянном токе получила
применение автоблокировка переменного тока 50 Гц с кодовыми рельсовыми
цепями. Использование числового кода позволило осуществить
беспроводную автоблокировку, используя в качестве канала связи между
светофорами рельсовые цепи, а также выполнить единое кодирование
автоблокировки и АЛСН и упростить комплексную систему.
С введением электрической тяги на переменном токе появилась
необходимость в рельсовых цепях с частотой питания, отличной от частоты
тягового тока, обеспечивающих защиту от опасных и мешающих влияний
гармоник тягового тока 50 Гц. В связи с этим были разработаны и нашли
применение сначала рельсовые цепи 75 Гц, а затем 25 Гц. Для получения
частоты 25 Гц использовали статические преобразователи частоты 50/ 25 Гц,
которые применяют на каждой сигнальной установке автоблокировки.
Питание на преобразователи подается от высоковольтной линии
автоблокировки (основное) и от контактной сети переменного тока
промышленной частоты (резервное).
1.2 Требования, предъявляемые к электроснабжению устройств
автоматики и телемеханики
Для четкой работы устройств автоматики и телемеханики
железнодорожного транспорта необходимо надежное и непрерывное
электроснабжение. Устройства СЦБ железнодорожного транспорта и
входящие в их комплекс другие потребители относятся к различным группам
электроприемников.
К потребителям особой группы I категории относятся устройства
электрической централизации участковых, узловых пассажирских и
сортировочных станций с числом стрелок более 30, а также центральных
постов диспетчерской централизации.
Потребителями I категории являются устройства: электрической
централизации промежуточных станций с числом стрелок до 30;
автоблокировки, сортировочных механизированных горок; светофорной
сигнализации с ключевой зависимостью; тоннельной и переездной
сигнализации; технологической нагрузки постов обнаружения перегрева букс
(ПОНАБ); контрольных пунктов AJ1C; пунктов списывания номеров вагонов
на сортировочных станциях с автоматической системой управления;
наружного освещения вершин горок, путей надвига и зоны замедлителей;
обвальной сигнализации.
К потребителям I категории относятся также гарантированное
(минимальное необходимое) освещение в зданиях, обеспечивающее
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эксплуатацию
устройств
СЦБ,
вентиляция
электростанции
и
аккумуляторных.
К потребителям II категории принадлежат: компрессорные станции для
пневматической
очистки
стрелок
электрической
централизации;
воздуходувные станции пневматических почт и пункты списывания номеров
вагонов на сортировочных станциях, не имеющих автоматической системы
управления; наружное освещение сортировочных парков механизированных
горок (за исключением зоны замедлителей, которые относятся к I категории).
Потребителями III категории являются: внутреннее освещение и общая
вентиляция всех служебно-технических зданий, устройств СЦБ и
механизированных сортировочных горок; контрольно-испытательные
пункты приборов и оборудования СЦБ; мастерские, монтерские пункты,
сетевые районы, гаражи.
Присоединение устройств СЦБ к источникам питания. К
потребителям I категории относятся электроприемники, нарушение
электроснабжения которых может привести к опасности для жизни людей,
значительному ущербу народному хозяйству, повреждению оборудования,
массовому браку продукции, расстройству сложного технологического
процесса, нарушению особо важных элементов городского хозяйства.
Поэтому указанные потребители должны получать питание от надежных,
постоянно действующих энергосистем, электростанций, подстанций или
линий электропередачи, располагающих достаточной мощностью и
имеющих стабильную частоту и напряжение на своих шинах.
Под понятием ≪шины источников питания≫ подразумевается место
присоединения линий низкого или высокого напряжения, питающих
устройства СЦБ, непосредственно или через понижающие и разделительные
трансформаторы.
Приемники I категории должны обеспечиваться электроэнергией от двух
независимых источников питания и перерыв их электроснабжения может
быть допущен только на время автоматического ввода резервного питания.
Это время должно быть минимальным, но не более 1,3 с.
Для особой группы приемников I категории необходимо
предусматривать
дополнительное
электроснабжение
от
третьего
независимого источника. В качестве такого источника используют
автоматизированные дизель-генераторы или аккумуляторные батареи.
К потребителям II категории относятся приемники, перерыв в
электроснабжении которых связан с массовым недоотпуском продукции,
простоем рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушением
нормальной трудовой деятельности большого числа городских жителей.
Приемники II категории следует обеспечивать электроэнергией от двух
независимых источников питания, допускается питание по одной воздушной
или кабельной линии. Кабельная линия или кабельные вставки в воздушной
линии должны быть выполнены двумя кабелями, каждый из которых
выбирают по длительно допустимой нагрузке линии. При нарушении
электроснабжения от одного из источников питания или повреждении
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воздушной или кабельной линии допустимы перерывы электроснабжения на
время, необходимое для включения резервного питания или устранения
повреждения действиями дежурного персонала или выездной бригады.
Для электроснабжения потребителей I и II категорий источниками
энергии должны быть подстанции или линии электропередачи, входящие в
энергосистему, или электростанции, которые должны иметь не менее двух
агрегатов, каждый из которых по мощности может обеспечить все
электрические активные и реактивные нагрузки от устройств СЦБ и других
приемников, работающих с ними в комплексе.
При отсутствии для питания устройств СЦБ двух независимых
источников, от которых осуществляется питание приемников I и II
категорий, бесперебойность питания устройств обеспечивается дизельгенераторной установкой, а при сравнительно небольших мощностях—
непосредственно от аккумуляторных батарей или через преобразователи.
Для резервирования питания переменным током устанавливают
автоматизированные дизель-генераторы второй степени автоматизации
мощностью 16, 24 и 48 кВт или электростанции мощностью 8 кВт.
Все нагрузки устройств СЦБ и механизированных сортировочных горок
должны подсоединяться к источникам питания раздельными питающими
линиями. Для устройств автоблокировки, диспетчерской и электрической
централизации на входных зажимах кабельных ящиков сигнальных
установок и шинах вводных панелей постов ЭЦ и ДЦ норма фазового
напряжения должна быть 230 В при частоте 50 Гц Ѓ} 2%. Отклонение от
установленных норм напряжения допускается в сторону уменьшения не
более 10%, а в сторону увеличения не более 5%.
Для того чтобы выполнялись эти требования, площадь поперечного
сечения проводов и кабелей питающих линий подбирают специальным
расчетом, предусматривают оборудование разъединителей высоковольтной
линии СЦБ устройствами дистанционного управления из помещения ДСП, а
фидеров автоблокировки —- устройствами автоматического повторного
включения (АПВ), автоматического включения резерва (АВР), контроля
однофазного заземления и дистанционного управления фидерных
выключателей, а также сигнализацией действия этих устройств. Релейная
защита и автоматика питающих пунктов высоковольтных линий СЦБ
должны обеспечивать восстановление напряжения на линии не более чем за
1,3 с после возникновения короткого замыкания.
Основные требования, предъявляемые к вторичным источникам
электропитания. Вторичные источники электропитания устройств
автоматики предназначены для заряда кислотных аккумуляторных батарей от
сети переменного тока и преобразования постоянного тока батарей в
переменный при выключении основных источников питания.
Одним из основных требований, предъявляемых к вторичным
источникам электропитания, является обеспечение высокой надежности
систем питания. Существенное повышение надежности и аппаратуры
достигается за счёт замены машинных преобразователей на статические, в
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которых нет быстроизнашиваемых деталей и отсутствует увеличение
пусковых токов.
Важным требованием к современной аппаратуре электропитания
является максимальное сокращение эксплуатационных расходов. К ним
относятся затраты времени обслуживающего персонала на обслуживание
устройств, производство профилактических измерений и осмотра, а также на
проверку и текущий ремонт на ремонтно-технологических участках.
Сокращаются затраты времени на проверку и ремонт аппаратуры
электропитания благодаря применению более надежных полупроводниковых
приборов, которые не имеют сложных механических регулировок и
периодичность проверок которых значительно реже, чем релейных
устройств.
При создании схем электропитания стремятся к сокращению
капитальных затрат на изготовление аппаратуры. Например, в одной
конструкции с многократным использованием почти всех составляющих
деталей совмещены преобразователь постоянного тока в переменный и
зарядное устройство, которые работают неодновременно. Важным
требованием является экономия электроэнергии. Сокращение расхода
электроэнергии дает возможность применять аккумуляторы меньшей
емкости, т. е. экономить дефицитные материалы.
1.3 Основные виды защиты и автоматики пунктов питания
Для того чтобы быстро восстановить подачу электроэнергии в
высоковольтную линию СЦБ или отключить поврежденный участок линии и
обеспечить сигнализацию о характере повреждения, питающие пункты
оборудуют устройствами защиты и автоматики.
Фидеры, питающие устройства СЦБ по системе переменного тока,
имеют: максимально-токовую защиту, действующую на отключение; защиту
минимального напряжения, действующую на отключение; защиту от
однофазных замыканий на землю, действующую на сигнализацию о
нарушении нормального режима работы или на отключение.
Наряду со схемами защиты питающие пункты оборудуют:
автоматическим повторным включением высоковольтной линии (АПВ) и
автоматическим включением резервных пунктов (АВР); дистанционным
управлением фидеров из помещения с постоянным дежурным персоналом;
телеуправлением (на тяговых подстанциях) и сигнализацией положения
фидерных выключателей, их аварийного отключения, замыканий на землю,
исчезновения напряжения на шинах пункта питания, действия АПВ и АВР;
автоматическим пуском резервных преобразователей частоты в пунктах
резервного питания высоковольтной линии частотой 75 Гц при электротяге
переменного тока; автоматическим секционированием линии в пунктах
секционирования. Приборы сигнализации устанавливают в помещении,
откуда осуществляют дистанционное управление.
Фидеры, предназначенные для питания устройств СЦБ по смешанной
системе питания, имеют: максимально-токовую защиту, действующую на
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отключение; защиту минимального напряжения, действующую на
отключение; защиту от однофазных замыканий на землю; действующую на
сигнал; сигнализацию аварийного отключения фидеров и замыкания на
землю. Приборы сигнализации устанавливают в помещении с постоянным
дежурным персоналом.
Пункты
секционирования,
устраиваемые
в
месте
разреза
высоковольтной линии, дополняют: устройством АВР, включающим
фидерный выключатель при исчезновении напряжения на одном из
прилегающих участков линии; максимально-токовой защитой, отключающей
поврежденный участок линии; сигнализацией положения секционного
выключателя, действия защиты и автоматики. Приборы сигнализации
размещают в помещении, в котором постоянно находится дежурный
персонал.
Для срабатывания приборов релейной защиты и автоматики необходим
оперативный ток. Оперативным называют ток, протекающий во вторичных
цепях релейной защиты и автоматики, а также в цепях сигнализации и
управления. Применяют два варианта схем питания приборов релейной
защиты и автоматики - на оперативном постоянном и оперативном
переменном токе.
Схемы, работающие на постоянном оперативном токе, используют на
питающих пунктах, оборудованных для собственных нужд аккумуляторными
батареями напряжением 110 или 220 В и получающих питание от тяговых
подстанций.
Схемы, работающие на переменном оперативном токе, применяют в тех
случаях, когда устройства автоматики и телемеханики питаются от
трансформаторных подстанций и электростанций. Источниками переменного
оперативного тока служат трансформаторы тока и трансформаторы
напряжения, а также силовые трансформаторы. Воздушные и кабельные
линии электропередачи, а также оборудование, включенное в линию,
постоянно находятся под высоким напряжением.
Во время эксплуатации устройств может нарушиться нормальный
режим их работы. Большая часть нарушений происходит вследствие
междуфазных коротких замыканий, повреждения изоляции разъединителей,
трансформаторов, которые приводят к замыканиям между фазами или фазой
и землей, отключения напряжения с шин пунктов питания.
Для того чтобы в таких случаях предупредить порчу оборудования,
участок, дальнейшая работа которого недопустима, автоматически
отключается. При нарушении нормального режима работы и повреждениях,
когда немедленное отключение линии не требуется, предусматривается
автоматическая подача сигнала, извещающего обслуживающий персонал о
повреждении на линии. Отключение поврежденного участка линии или
подача сигнала осуществляется с помощью релейной защиты.
Релейную защиту выполняют специальные устройства, состоящие из
реле и других приборов, которые при повреждении участка или нарушении
нормального режима работы какого-либо элемента электроустановки
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автоматически отключают поврежденный участок или подают сигнал
дежурному персоналу о нарушении нормального режима работы релейной
защиты
Максимально-токовая
защита
предназначена
для
быстрого
автоматического отключения высоковольтной линии от пункта питания в тех
случаях, когда ток в линии превышает некоторое заранее установленное
значение. При коротком замыкании на линии или пробое изоляции в
линейном оборудовании, приводящем к замыканию между фазами, в месте
повреждения возникает электрическая дуга с высокой температурой, которая
разрушает металлические детали оборудования и изоляторы.
В большинстве случаев авария может быть предотвращена быстрым
отключением поврежденного участка. В высоковольтной линии использовать
для защиты плавкие предохранители невозможно из-за малых токов
короткого замыкания, которые вследствие большого сопротивления линии
незначительно превышают номинальные.
Защита от однофазных замыканий на землю автоматически подает
сигнал дежурному персоналу при замыкании одной из фаз на землю.
Высоковольтная линия СЦБ является линией с изолированной
нейтралью, поэтому однофазное замыкание на землю в такой линии
сопровождается следующими явлениями: напряжение поврежденной фазы
относительно земли равно нулю; напряжения неповрежденных фаз
относительно земли возрастают в 1,73 раза и становятся равными
междуфазным; междуфазные напряжения не изменяются; ток однофазного
замыкания на землю на каждые 100 км воздушной линии при напряжении 10
кВ примерно 2,5 А. Так как при однофазном замыкании на землю
междуфазные напряжения не изменяются, работа устройств СЦБ не
нарушается, потому немедленного отключения линии не требуется.
Однако повышение напряжения неповрежденных фаз относительно
земли может привести к пробою изоляции на исправных фазах. Кроме того,
асимметрия напряжений нарушает нормальную работу линий связи,
проходящих параллельно ВЛ СЦБ. Поэтому длительная работа
высоковольтной линии при замыкании одной фазы на землю недопустима,
необходимо принять меры по ликвидации повреждения.
Защита
минимального
напряжения
автоматически
отключает
высоковольтную линию от шин пункта питания в случаях полного
отключенья напряжения или снижения напряжения до 50 % номинального и
ниже. При отключении напряжения с шин пункта питания схемами
предусматривается автоматическая подача напряжения в линию
автоблокировки с противоположного конца линии — от другого источника
питания.
Если не отключить от линии пункт питания, с шин которого отключено
напряжение, то все потребители этой подстанции также получат питание
через высоковольтную линию. Это приведет к большим перегрузкам и
потерям напряжения в линии, что вызовет срабатывание максимальной
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токовой защиты на резервном пункте или нарушение работы устройств СЦБ
из-за пониженного напряжения питания.
Применение автоматики на пунктах питания во многих случаях дает
возможность настолько быстро восстановить подачу напряжения в линию
при срабатывании защиты, что нарушения нормальной работы устройств
СЦБ не происходит.
Опыт эксплуатации высоковольтных линий автоблокировки показал, что
короткие замыкания на линиях возникают из-за грозовых разрядов,
вызывающих пробой изоляторов, замыкания проводов разных фаз птицами,
схлестывания проводов, попадания на провода веток при сильном ветре и т.
д. Большая часть подобных замыканий носит кратковременный характер, так
как вызвавшие их причины самоустраняются, а возникшая в месте замыкания
дута гаснет при срабатывании максимально-токовой защиты.
В кабельных сетях короткие замыкания чаще всего происходят на
трансформаторных подстанциях вследствие пробоя изоляции сборок или
предохранителей высокого напряжения. Значительная часть этих перекрытий
носит также кратковременный характер. Поэтому если защита действует
достаточно быстро, то дуга, возникшая в результате кратковременного
короткого замыкания, не успевает разрушить изоляторы или пережечь
провода, и высоковольтная линия может быть вновь включена в работу без
немедленного ремонта.
Для быстрого повторного включения автоматически отключившейся
линии используют устройства, при помощи которых отключившаяся линия
вновь включается в работу автоматически. Автоматическое отключение
линии и следующее немедленное за ним автоматическое ее включение после
срабатывания максимально-токовой защиты носит название автоматического
повторного включения (АПВ).
На линиях ВЛ СЦБ применяют устройства АПВ трехфазные
однократного действия с автоматическим возвратом, т. е. такие, которые
включают линию повторно только один раз, время повторного включения
должно быть не более 0,1 с. Одновременно включаются три фазы, и если
линия вновь отключается защитой, то устройства АПВ отключаются и
второй раз не действуют. Однако после срабатывания устройства АПВ
автоматически подготавливаются к очередному циклу работы.
Устройства АПВ выполняются при помощи релейных схем или
механических приспособлений.
Для обеспечения надежного энергоснабжения устройств СЦБ
высоковольтную линию делят на отдельные участки, каждый из которых
имеет двустороннее питание. Нормально высоковольтная линия питается с
одного конца от основного пункта. Пункт питания, расположенный на
другом конце линии, отключен и является резервным. При выключении
электропитания с основного пункта плеча питания автоматически
подключается резервный пункт другого конца плеча питания.
Перерыв между отключением напряжения основного пункта питания и
подключением напряжения резервного не должен превышать 1,3 с.
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Подключение пунктов питания к В Л СЦБ и ВЛ ПЭ должно быть
одинаковым по фазе.
Устройства автоматического включения резерва (АВР) автоматически
включают резервный пункт питания при отключении основного пункта или
участка линии, прилегающего к резервному пункту. Устройство АВР
применяют на линиях низкого напряжения постов электрической
централизации. В посты электрической централизации подключены два
фидера низкого напряжения, один из которых основной, а другой —
резервный. Со стороны пунктов питания оба фидера всегда находятся под
напряжением. Их присоединяют к шинам вводного щита поста
централизации через контакторы, которые автоматически включают
резервный фидер при исчезновении напряжения в основном фидере.
1.4 Особенности применение электрических машин
Преобразование энергии в электрических машинах неизбежно связано с
ее потерями, которые переходят, в конечном счете, в тепло. В результате
этого машины нагреваются, их температура становится выше температуры
окружающей среды После включения в работу температура машины плавно
увеличивается и достигает установившегося значения через некоторое время,
которое зависит от мощности машины, температуры окружающей среды,
условий охлаждения. Температурный режим машины влияет на надежность
ее работы, срок службы. Чрезмерное повышение температуры приводит к
нарушению диэлектрической прочности изоляции и к сокращению срока
службы отдельных частей. Поэтому для каждой машины устанавливается допустимая температура ее нагревания. Этой температуре соответствует
определенная полезная мощность, на которую рассчитана и механическая
прочность машины. Полезная мощность Р и , на которую рассчитана
электрическая машина, называется номинальной. Все другие величины,
которые характеризуют работу машины при этой мощности, также
называются номинальными. К ним относятся номинальное напряжение Uн,
ток Iн, частота вращения nа, к. п. д. 𝜂н и некоторые дополнительные данные.
Машины переменного тока характеризуются также частотой f и
коэффициентом мощности cosφн. Основные номинальные величины
указываются на щитке, который прикреплен к станине машины.
1. ГОСТ 183-66. Общие технические требования, предъявляемые к
электрическим машинам переменного тока с номинальной мощностью
свыше 50 Вт (или 50 ВЧА) при частотах до 10 000 Гц и постоянного тока с
номинальной мощностью свыше 50 Вт, сформулированы в ГОСТ 183-66.
Стандарт
распространяется
только
на
электрические
машины
общепромышленного применения. Электрические машины должны
изготовляться в соответствии с требованиями этого стандарта и стандартов
или технических условий на отдельные виды электрических машин.
2. Номинальный режим - режим работы, для которого машина
предназначена
предприятием-изготовителем.
Номинальный
режим
указывается на заводском щитке машины.
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3. Номинальные данные электрической машины (мощность,
напряжение, ток, частота вращения, коэффициент мощности, коэффициент
полезного действия и другие величины) характеризуют номинальный режим
ее работы. Они относятся к работе машины на высоте до 1000 м над уровнем
моря и при температуре газообразной охлаждающей среды до +40°C и
охлаждающей воды до +30 °С (в стандартах и технических условиях может
быть установлена другая температура охлаждающей воды, но не более +33
°С).
Номинальные данные машин, спроектированных до утверждения ГОСТ
183-66, относились к температуре газообразной охлаждающей среды +35° С
и охлаждающей воды +25° С. Термин "номинальный" может применяться ко
всем данным, относящимся к номинальному режиму, независимо от того,
указаны эти данные на заводском щитке машины или нет.
4. Номинальные режимы работы электрических машин.
5. Номинальная мощность электрической машины:
а) для генераторов постоянного тока- полезная мощность на зажимах
машины;
б) для генераторов переменного тока-полная электрическая мощность
при номинальном коэффициенте мощности;
в) для электродвигателей - полезная механическая мощность на валу;
г) для синхронных и асинхронных компенсаторов - реактивная
мощность на зажимах компенсатора.
Номинальная
мощность
генераторов
постоянного
тока
и
электродвигателей выражается в Вт, кВт или МВт, генераторов переменного
тока и компенсаторов-в ВА, кВА или MBА. Номинальная мощность
указывается на заводском щитке электрической машины.
6. Номинальное напряжение электрической машины - напряжение,
соответствующее ее номинальному режиму работы.
Номинальное напряжение трехфазной электрической машины - ее
междуфазное (линейное) напряжение.
Номинальное напряжение ротора асинхронной машины с контактными
кольцами - напряжение разомкнутой роторной обмотки (вторичной цепи)
между контактными кольцами при неподвижном роторе и при статорной
обмотке (первичной цепи), включенной на номинальное напряжение.
При двухфазной обмотке ротора за его номинальное напряжение
принимают наибольшее из напряжений между контактными кольцами.
Номинальное напряжение возбудительной системы электрической
машины с независимым возбуждением - номинальное напряжение того
независимого источника, от которого получается возбуждение.
7. Номинальное напряжение возбуждения электрической машины напряжение на зажимах или на контактных кольцах обмотки возбуждения
при питании ее номинальным током возбуждения и сопротивлении обмотки
при постоянном токе, которое должно быть приведено к расчетной рабочей
температуре.

20

8. Номинальный ток электрической машины - ток, соответствующий
номинальному режиму работы электрической машины.
9. Номинальный ток возбуждения электрической машины - ток
возбуждения, соответствующий номинальному режиму работы.
10. Номинальное изменение напряжения электрического генератора изменение напряжения на зажимах генератора (при работе отдельно от
других генераторов) при изменении нагрузки от номинальной до нулевок и
при сохранении номинальной частоты вращения; кроме того, для машин с
независимым возбуждением - при сохранении номинального тока
возбуждения, а для машин с самовозбуждением - при обмотке возбуждения,
имеющей расчетную рабочую температуру и неизменное сопротивление
цепи обмотки возбуждения. Изменение напряжения выражают в процентах
или в долях номинального напряжения генератора.
11. Номинальные условия применения -условия, оговоренные в
стандарте или технических условиях на данную электрическую машину, при
которых эта машина должна иметь номинальную частоту вращения.
12. Номинальная частота вращения электрической машины - частота
вращения, соответствующая работе машины при номинальном напряжении,
мощности или моменте, частоте тока и номинальных условиях применения.
13. Номинальное изменение частоты вращения электродвигателя изменение его частоты вращения при номинальном напряжении на его
зажимах (а в случае двигателя переменного тока, кроме того, при
номинальной частоте) при следующих изменениях нагрузки:
а) для двигателей, допускающих нулевую нагрузку, - от номинальной
нагрузки до нулевой;
б) для двигателей, не допускающих нулевой нагрузки, - от номинальной
нагрузки до 1/4 номинальной нагрузки.
Изменение частоты вращения выражают в процентах или в долях
номинальной частоты вращения.
В устройствах автоматики и телемеханики электрические машины
работают в разных режимах. Различают три основных номинальных режима
работы.
Продолжительный номинальный режим - режим работы электрической
машины при постоянной номинальной нагрузке и неизменной температуре
окружающей среды, продолжающийся столько времени, что температура
электрической машины достигает установившегося значения.
Кратковременный номинальный режим работы - режим, при котором
периоды постоянной номинальной нагрузки при неизменной температуре
окружающей среды чередуются с периодами отключения машины, при этом
температура машины не достигает установившегося Значения в периоды
включения и снижается до температуры окружающей среды в периоды
отключения.
Повторно-кратковременный номинальный режим - режим, при котором
кратковременные периоды неизменной номинальной нагрузки при
постоянной температуре окружающей среды регулярно чередуются с
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кратковременными периодами отключения машины, при этом все части
машины за время работы не успевают нагреться до установившейся
температуры, а при отключениях — охладиться до температуры окружающей
среды.
Повторно-кратковременный номинальный режим работы характеризуется относительной продолжительностью включения (ПВ). Она равна
отношению продолжительности рабочего периода к продолжительности
цикла, т. е. к суммарной продолжительности рабочего периода и паузы.
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2 ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
2. 1 Генератор постоянного тока
2.1.1 Принцип действия генератора постоянного тока
Генераторами называют электрические машины, преобразующие
механическую энергию в электрическую. Принцип действия электрического
генератора основан
на
использовании явления электромагнитной
индукции, которое состоит в следующем. Если в магнитном поле
постоянного магнита перемещать проводник так, чтобы он пересекал
магнитный поток, то в проводнике возникнет
электродвижущая сила
(э.д.с), называемая э.д.с индукции (Индукция от латинского слова
inductio
—
наведение, побуждение) , или индуктированной э.д.с.
Электродвижущая сила возникает и в том случае, когда проводник остается
неподвижным, а перемещается магнит.
Явление возникновения
индуктированной э.д.с. в проводнике
называется электромагнитной
индукцией. Если проводник, в котором индуктируется э.д.с, включить в
замкнутую электрическую цепь, то под действием э.д.с. по цепи потечет
ток, называемый индуктированным током.
Опытным путем установлено, что величина индуктированной э.д.с.,
возникающей в проводнике при его движении в магнитном поле, возрастает с
увеличением индукции магнитного поля, длины проводника и скорости его
перемещения. Индуктированная э.д.с. возникает только тогда, когда
проводник пересекает магнитное поле. При движении проводника вдоль
магнитных силовых линий э.д.с. в нем не индуктируется. Направление
индуктированной э.д.с. и тока проще всего определить по правилу правой
руки (рис. 2.1): если ладонь правой руки держать так, чтобы в нее входили
магнитные силовые линии поля, отогнутый большой палец показывал бы
направление движения проводника, то остальные вытянутые пальцы укажут
направление действия индуктированной э.д.с. и направление тока в
проводнике.
Магнитные силовые линии направлены от северного полюса магнита
к южному. Имея общее представление об электромагнитной индукции,
рассмотрим принцип действия простейшего генератора (рис. 2.2). Проводник
в виде рамки из медной проволоки укреплен на оси и помещен в магнитное
поле. Концы рамки присоединены к двум изолированным одна от другой
половинам (полукольцам) одного кольца. Контактные пластины (щетки)
скользят по этому кольцу. Такое кольцо, состоящее из изолированных
полуколец, называют коллектором, а каждое полукольцо — пластиной
коллектора.
Щетки на коллекторе должны быть расположены таким образом, чтобы
они при вращении рамки одновременно переходили с одного полукольца на
другое как раз в те моменты, когда э.д.с, индуктируемая в каждой стороне
рамки, равна нулю, т. е. когда рамка проходит свое горизонтальное
положение.

23

Рисунок 2.1. Определение направления индуктированной э.д.с.
по правилу правой руки

Рисунок 2.2. Простейший генератор постоянного тока
С помощью коллектора переменная э.д.с, индуктируемая в рамке,
выпрямляется, и во внешней цепи создается постоянный по направлению
ток.
Присоединив к контактным пластинам внешнюю цепь с
электроизмерительным прибором, фиксирующим величину индуктируемого
тока, убедимся, что рассмотренное устройство действительно является
генератором постоянного тока.
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В любой момент времени t э.д.с. Е (рис 2.3), возникающая в рабочей
стороне Л рамки, противоположна по направлению э.д.с, возникающей в
рабочей стороне Б. Направление э.д.с. в каждой стороне рамки легко
определить, воспользовавшись правилом правой руки. Э.д.с, индуктируемая
всей рамкой, равна сумме э.д.с, возникающих в каждой ее рабочей стороне.
Величина э.д.с в рамке непрерывно изменяется. В то время, когда рамка
подходит к своему вертикальному положению, количество силовых линий,
пересекаемых проводниками в 1 с, будет наибольшим и в рамке
индуктируется максимальная э.д.с. Когда рамка проходит горизонтальное
положение, ее рабочие стороны скользят вдоль силовых линий, не пересекая
их, и э.д.с. не индуктируется. В период движения стороны Б рамки к южному
полюсу магнита (рис. 2.3, а, б) ток в ней направлен на нас. Этот ток проходит
через полукольцо, щетку 2, измерительный прибор к щетке 1и в сторону А
рамки. В этой стороне рамки ток индуктируется в направлении от нас.
Своего наибольшего значения э.д.с. в рамке достигает тогда, когда стороны
ее расположены непосредственно под полюсами (рис. 2.3, б).

Рисунок 2.3. Схема работы генератора постоянного тока
При дальнейшем вращении рамки э.д.с. в ней убывает и через четверть
оборота становится равной нулю (рис. 2.3, в). В это время щетки переходят с
одного полукольца на другое. Таким образом, за первую половину оборота
рамки каждое полукольцо коллектора соприкасалось только с одной щеткой.
Ток проходил по внешней цепи в одном направлении от щетки 2 к щетке 1.
Будем продолжать вращать рамку. Электродвижущая сила в рамке снова
начинает возрастать, так как ее рабочие стороны будут пересекать магнитные
силовые линии. Однако направление э.д.с. изменяется на противоположное,
потому что проводники пересекают магнитный поток в обратном
направлении. Ток, индуктируемый в стороне А рамки, направлен теперь на
нас. Но ввиду того, что рамка вращается вместе с коллектором, полукольцо,
соединенное со стороной А рамки, соприкасается теперь не со щеткой 1, а со
щеткой 2 (рис. 2.3, г) и по внешней цепи проходит ток того же направления,
как и во время первой половины оборота. Следовательно, коллектор
выпрямляет ток, т. е. обеспечивает прохождение индуктируемого тока во
внешней цепи в одном направлении. К концу последней четверти оборота
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(рис. 2.3, д) рамка возвращается в первоначальное положение (см. рис. 2.3, а),
после чего весь процесс изменения тока в цепи повторяется.
Таким образом, между щетками 2 и 1 действует постоянная по
направлению э.д.с, и ток по внешней цепи всегда проходит в одном
направлении - от щетки 2 к щетке 1. Хотя этот ток остается постоянным по
направлению, он меняется по величине, т. е. пульсирует. Такой ток
практически трудно использовать.
Рассмотрим, как можно получить ток с небольшой пульсацией, т. е. ток,
величина которого при работе генератора мало изменяется. Представим себе
генератор, состоящий из двух расположенных перпендикулярно один к
другому витков (рис. 2.4). Начало и конец каждого витка присоединены к
коллектору, состоящему теперь из четырех коллекторных пластин.

Рисунок 2.4. Двухвитковый генератор постоянного тока
При вращении этих витков в магнитном поле в них возникает э.д.с.
Однако индуктированные в каждом витке э.д.с. достигают своих нулевых и
максимальных значений не одновременно, а позднее одна другой на время,
соответствующее повороту витков на четверть полного оборота, т. е. на 90°.
В положении, изображенном на рис. 2.4, в витке 1 возникает максимальная
э.д.с, равная Емах. В витке 2 э. д. с. не индуктируется, так как его рабочие
стороны скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их.
Величины э.д.с витков показаны на рис. 2.5. По мере поворота витков э.д.с
витка 1 убывает. Когда витки повернутся на 1/8 оборота , э.д.с. витка 1 станет
равной Emin. В этот момент происходит переход щеток на вторую пару
коллекторных пластин, соединенных с витком 2. Виток 2 уже повернулся на
1/8 оборота, пересекает магнитные силовые линии и в нем индуктируется
э.д.с, равная той же величине Емах. При дальнейшем повороте витков э.д.с.
витка 2 возрастает до наибольшей величины Емах. Таким образом, щетки
оказываются все время соединенными с витками, в которых индуктируется
э.д.с величиной от Emin до Емах.
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Рисунок 2.5. Кривые пульсации электродвижущей силы
двухвиткового генератора
Ток во внешней цепи генератора возникает в результате действия
суммарной э.д.с. Поэтому он протекает непрерывно и только в одном
направлении. Ток, как и прежде, будет пульсирующим, однако пульсация
получается значительно меньше, чем при одном витке, так как э.д.с.
генератора не снижается до нуля.
Увеличивая число проводников (витков) генератора и соответственно
число коллекторных пластин, можно сделать пульсации тока очень малыми,
т. е. ток по величине станет практически постоянным. Например, уже при 20
коллекторных пластинах колебания э.д.с. генератора не превысят 1 %
среднего значения. Во внешней цепи получим ток, практически постоянный
по величине.
Вместе с тем легко видеть, что генератор, изображенный на рис. 2.4,
имеет и очень существенный недостаток. В каждый определенный момент
времени внешняя цепь присоединена посредством щеток лишь к одному
витку генератора. Второй виток в этот же момент времени совершенно не
используется. Электродвижущая сила, индуктируемая в одном витке, весьма
мала, а значит и мощность генератора будет небольшой.
Для непрерывного использования всех витков их соединяют между
собой последовательно. С этой же целью число коллекторных пластин
уменьшают до количества витков обмотки. К каждой коллекторной пластине
присоединяют конец одного и начало следующего витка обмотки. Витки в
этом случае представляют собой последовательно соединенные источники
электрического тока и образуют обмотку якоря генератора. Теперь
электродвижущая сила генератора равна сумме э.д.с, индуктируемых в
витках, включенных между щетками. Кроме последовательной, существуют
и другие схемы соединения витков обмотки. Число витков берется
достаточно большим, чтобы получить необходимую величину э.д.с.
генератора. Поэтому и коллекторы тепловозных электрических машин
получаются с большим количеством пластин.
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Таким образом, благодаря большому числу витков обмотки удается не
только сгладить пульсации напряжения и тока, но и повысить значение
индуктируемой генератором э.д.с.
Выше был рассмотрен электрический генератор, состоящий из
постоянных магнитов и одного или нескольких витков, в которых возникает
ток. Для практических целей такие генераторы непригодны, так как от них
невозможно получить большую мощность. Объясняется это тем, что
создаваемый постоянным магнитом магнитный поток очень мал. Кроме того,
пространство между полюсами создает для магнитного потока значительное
сопротивление. Магнитный поток еще более ослабляется. Поэтому в мощных
генераторах, к которым относятся и тепловозные, применяются
электромагниты, создающие сильный магнитный поток возбуждения (рис.
2.6). Для уменьшения магнитного сопротивления магнитопровода генератора
витки обмотки размещают на стальном цилиндре, который заполняет почти
все пространство между полюсами.
Этот цилиндр с помещенной на нем обмоткой и коллектором
называется якорем генератора.
Обмотка возбуждения генератора расположена на сердечниках главных
полюсов. При прохождении по ней тока создается магнитное поле,
называемое полем главных полюсов. При разомкнутой внешней цепи
генератора магнитные силовые линии располагаются в полюсах и якоре
симметрично вертикальной оси (рис. 2.7, а). Для уяснения особенностей
работы электрической машины введем понятия о геометрической и
физической нейтралях.

Рисунок 2.6. Схема генератора с электромагнитной системой
возбуждения и стальным массивным якорем
Геометрической нейтралью называется линия, проведенная через центр
якоря перпендикулярно оси противоположных полюсов (горизонтальная
линия 01-01). Физическая нейтраль представляет собой условную линию,
которая разделяет зоны влияния северного и южного полюсов на обмотку
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якоря и проходит перпендикулярно направлению магнитного потока
электромашины.
В проводнике обмотки, который при вращении якоря проходит
физическую нейтраль, э.д.с. не индуктируется, так как такой проводник
скользит вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их. В случае
отсутствия тока в якоре (см. рис. 2.7, а) физическая нейтраль n-n совпадает с
геометрической нейтралью.

а - магнитный поток главных полюсов; б - магнитный поток,
создаваемый обмоткой якоря; в - суммарный магнитный поток
нагруженного генератора
Рисунок 2.7. Реакция якоря
При замыкании внешней цепи электрической машины ток пойдет и по
обмотке якоря. Весь якорь в этом случае будет представлять собой мощный
электромагнит, состоящий из стального сердечника и обмотки, по которой
проходит ток. Следовательно, кроме потока полюсов, в нагруженном
генераторе существует второй магнитный поток, называемый потоком якоря
(рис. 2.7, б). Магнитный поток якоря направлен перпендикулярно потоку
главных полюсов. Оба магнитных потока накладываются друг на друга и
образуют суммарное, или результирующее, поле, показанное на рис. 2.7, в.
Направление магнитного поля генератора в результате действия поля якоря
смещается в сторону вращения якоря. В ту же сторону смещается и
физическая нейтраль, которая занимает в этом случае положение n1-n1.
Влияние магнитного поля якоря на поле полюсов называется реакцией
якоря. Реакция якоря отрицательно сказывается на работе генератора. Щетки
М—М электрической машины должны быть всегда установлены по
направлению физической нейтрали. Поэтому приходится смещать щетки
генератора по отношению к геометрической нейтрали на некоторый угол Р
(рис. 2.7, в), так как в противном случае между щетками и коллектором
возникает сильное искрение. Искрение вызывает подгар поверхности
коллектора и щеток и выводит их из строя. Чем больше ток якоря, тем
сильнее проявляется реакция якоря, тем на больший угол необходимо
сдвигать щетки. При частых изменениях нагрузки тепловозного генератора
пришлось бы почти непрерывно менять положение его щеток.
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Реакция якоря не только смещает магнитное поле главных полюсов, но
и частично ослабляет его, что приводит к уменьшению индуктируемой
генератором э. д. с.
Для ослабления реакции якоря в генераторах между основными
полюсами устанавливаются добавочные полюсы, а иногда с этой же целью в
полюсные наконечники главных полюсов закладывают компенсационную
обмотку. Добавочные полюсы создают дополнительное магнитное поле,
которое в зонах установки щеток направлено навстречу полю якоря,
вследствие чего действие его нейтрализуется (рис. 2.8).

Рисунок 2.8. Схема генератора с добавочными полюсами
Однако этим не ограничивается положительное влияние добавочных
полюсов на работу генератора. После прохода через нейтраль генератора
направление тока в каждом витке обмотки (см. рис. 2.7) очень быстро
изменяется на противоположное. На нейтрали виток оказывается замкнутым
накоротко щетками. Такой виток называют коммутирующим (Коммутация
от
латинского слова
commutatio
—
изменение,
перемена). В
коммутирующих витках (секциях) обмотки якоря вследствие очень быстрого
изменения направления тока возникает довольно большая э.д.с.
самоиндукции и взаимоиндукции, которую называют реактивной э.д.с. Эта
э.д.с. в коммутирующих секциях усиливается действием магнитного потока
якоря, который они пересекают. Действие реактивной э.д.с. приводит к
сильному искрению щеток. Добавочные полюсы рассчитывают так, чтобы их
магнитный поток был несколько больше магнитного потока якоря. Благодаря
этому в коммутирующих секциях индуктируется дополнительная э.д.с. Новая
э.д.с. имеет направление, противоположное реактивной э.д.с, и гасит ее,
предотвращая интенсивное искрение.
Магнитное поле якоря изменяется с изменением нагрузки (тока)
генератора, поэтому для его нейтрализации необходимо изменять и поле
компенсационных устройств. Обмотку добавочных полюсов включают
последовательно с обмоткой якоря, и по ней проходит весь ток якоря. С
увеличением тока генератора возрастает магнитный поток якоря, но вместе с
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этим возрастает и компенсирующий его магнитный поток добавочных
полюсов.
Компенсационная обмотка позволяет дополнительно улучшить
распределение магнитного потока в электрической машине. Так, из рис. 2.7
легко видеть, что в результате действия реакции якоря магнитный поток
главных полюсов становится неравномерным — с одной стороны полюса он
усиливается, а с другой - ослабляется. Это приводит к неравномерной
нагрузке якорной обмотки, часть витков окажется перегруженной,
ухудшаются условия работы щеток.
С помощью компенсационной обмотки, расположенной на главных
полюсах, устраняется искажение магнитного потока непосредственно под
главными полюсами. Однако одновременное применение добавочных
полюсов и компенсационной обмотки значительно усложняет конструкцию
электрических машин. Если удается осуществить удовлетворительную
работу электрической машины посредством применения добавочных
полюсов, то компенсационную обмотку стараются не применять.
Компенсационные обмотки нашли практическое применение лишь в мощных
электрических машинах. Первоначально тяговый генератор тепловоза ТЭЗ
имел как добавочные полюсы, так и компенсационную обмотку.
Впоследствии магнитная система тягового генератора была изменена и на
тепловозах ТЭЗ отказались от компенсационной обмотки.
Величина э.д.с, индуктируемой генератором, прямо пропорциональна
магнитному потоку Ф, создаваемому главными полюсами, и частоте
вращения якоря n:
E= CФn,
где С — постоянный коэффициент, учитывающий число витков обмотки
якоря,
число
пар полюсов
и другие постоянные
величины,
характеризующие данный генератор.
Напряжение на выводах генератора меньше его э.д.с. на величину
падения напряжения в цепи якоря. Падение напряжения в цепи якоря
определяется по закону Ома и равно произведению тока якоря Iя на
сопротивление цепи якоря Rя. Следовательно, напряжение на выводах
генератора равно:
Uг =Е – Iя Rя.
Общее сопротивление цепи якоря состоит из сопротивлений обмотки
якоря, последовательной обмотки возбуждения, обмотки добавочных
полюсов, щеток и переходов между коллектором и щетками.
Падение напряжения в цепи якоря очень небольшое, так как
сопротивление обмотки якоря мало. Поэтому напряжение генератора бывает
лишь незначительно меньше его э.д.с. Из этих двух формул также следует,
что величину э.д.с. генератора и напряжения на его зажимах можно изменять
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двумя способами: изменением магнитного потока полюсов или частоты
вращения якоря.
Мощность, отдаваемая генератором, всегда меньше мощности,
затрачиваемой на вращение якоря и возбуждение, потому что внутри
генератора происходят потери энергии. К этим потерям относятся
механические потери (трение в подшипниках, трение коллектора о щетки),
потери на нагрев проводов обмотки якоря и обмотки возбуждения,
магнитные потери и т. д.
Отношение полезной мощности генератора, т. е. той, которую он отдает
во внешнюю цепь, к мощности, затрачиваемой для привода генератора и его
возбуждения, называют коэффициентом полезного действия генератора.
Если тяговый генератор тепловоза работает с полной нагрузкой, его
к.п.д. достигает 94-95%, т. е. потери в нем весьма малы.
Для возбуждения (создания
рабочего
магнитного
потока в
электрических
машинах) генератора по обмотке его главных полюсов
пропускают ток, называемый током возбуждения. По способу возбуждения
генераторы разделяются на два типа: генераторы с независимым
возбуждением и генераторы с самовозбуждением.
В генераторах с независимым возбуждением обмотка возбуждения
получает питание от постороннего источника электрической энергии, обычно
от другого генератора постоянного тока или реже от аккумуляторной батареи
(рис. 2.9, а).

а -независимое возбуждение; б - параллельное возбуждение; в последовательное возбуждение; г - смешанное возбуждение
Рисунок 2.9. Схемы возбуждения генератора:
В генераторах с самовозбуждением питание обмотки возбуждения
осуществляется от самого генератора, т. е. током, вырабатываемым в его
якоре. При этом используется явление остаточного магнетизма, которым
обладает, например, мягкая сталь. Полюсные сердечники из мягкой стали
являются постоянными магнитами, хотя и очень слабыми.
В обмотке вращающегося якоря генератора за счет остаточного
магнетизма индуктируется небольшая э.д.с. Под действием этой э.д.с. в
обмотке возбуждения возникает незначительный ток. Магнитный поток,
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создаваемый током возбуждения, усилит остаточный магнитный поток
полюсов, и э. д. с. якоря возрастет, что в свою очередь приводит к
дальнейшему увеличению тока возбуждения. Так
последовательно
магнитный
поток полюсов достигает расчетной величины. Генератор
индуктирует необходимую э. д. с. и сам питает током свою обмотку
возбуждения.
Генераторы с самовозбуждением в зависимости от схемы соединения
обмотки возбуждения с якорем разделяются на три основных типа (рис. 2.9,
б, в, г). В генераторе параллельного возбуждения обмотка главных полюсов
включается параллельно силовой цепи.
Ток, вырабатываемый в обмотке якоря, разветвляется: основной ток
проходит в силовую цепь, а небольшая часть тока — по обмотке
возбуждения. В генераторе последовательного возбуждения обмотка главных
полюсов включается последовательно с якорем и по ней проходит весь ток,
вырабатываемый генератором. В генераторе со смешанным возбуждением
имеются параллельная и последовательная обмотки возбуждения. Сила тока
в параллельных обмотках возбуждения обычно ограничивается с помощью
резисторов R (см. рис. 2.9, б, г).
Характеристики генератора, а значит, области его применения зависят
от схемы возбуждения. О свойствах генератора прежде всего позволяет
судить его внешняя характеристика. Внешней характеристикой генератора
называют зависимость напряжения на его зажимах от тока нагрузки при
неизменной частоте вращения якоря и заданных условиях возбуждения.
Рассмотрим более подробно условия работы генератора на тепловозе,
свойства, которыми он должен обладать, и необходимую его внешнюю
характеристику.
2.1.2 Внешняя характеристика тягового генератора
Тяговый генератор тепловоза обеспечивает использование номинальной
мощности дизеля тепловоза. Дизель развивает такую мощность вплоть до
номинальной, какую требует от него генератор. Если генератор по каким-то
причинам будет развивать небольшую мощность, то регулятор двигателя,
поддерживая постоянной частоту вращения коленчатого вала, с помощью
реек топливных насосов уменьшит подачу топлива в цилиндры. Дизель будет
недогружен. Тепловоз совсем не сможет вести поезд, либо поведет его с
пониженной скоростью. Следовательно, характеристика тягового генератора
в значительной мере определяет тяговые качества локомотива. Какой же она
должна быть, чтобы обеспечить реализацию номинальной мощности дизеля
и, значит, тепловоза?
Мощность, вырабатываемая генератором, как указывалось выше, равна
произведению тока нагрузки на напряжение на его выводах. Тепловоз с
поездом движется по различному профилю пути. В процессе движения на
подъеме скорость поезда обычно уменьшается, на уклоне или площадке
после подъема - увеличивается. При этом скорость может изменяться в
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несколько раз. Изменение скорости движения приводит к изменению в
широких пределах режима работы и тока, потребляемого тяговыми
электродвигателями от генератора. Следовательно, ток /г генератора при
работе дизеля на номинальной мощности будет значительно изменяться в
зависимости от скорости движения локомотива. Легко догадаться, что для
поддержания постоянства мощности тягового генератора в случае изменения
тока необходимо обратно пропорционально изменять напряжение Uг
генератора. Например, если скорость тепловоза уменьшилась, и ток в
тяговых двигателях и генераторе увеличился в два раза, то напряжение
генератора должно снизиться также в два раза. Произведение тока генератора
на его напряжение останется прежним, следовательно, мощность,
вырабатываемая тяговым генератором, также останется постоянной.
Однако ток и напряжение тягового генератора могут меняться лишь в
определенных пределах. Максимальное напряжение генератора не может
быть превышено по условиям магнитного насыщения системы возбуждения,
прочности изоляции электрической машины, допускаемому напряжению
между коллекторными пластинами. Ток генератора также ограничен
определенным предельным значением. В случае дальнейшего увеличения
тока произойдет перегрев обмотки якоря, коллектора, начнется искрение под
щетками, генератор может выйти из строя.
Изобразим требуемую внешнюю характеристику тягового генератора, т.
е. зависимость его напряжения от тока, графически в системе прямоугольных
координат (рис. 2.10). На горизонтальной прямой (оси абсцисс) будем
откладывать ток генератора Iг на вертикальной прямой (ось ординат) напряжение генератора Ur.

Рисунок 2.10. Внешняя характеристика тягового генератора тепловоза
Например, генератор вырабатывает ток величиной I'г, а его напряжение в
этот момент времени равно U'г. Точка Д1 определит графически данный
режим работы генератора. Отложив на осях координат целый ряд значений
тока генератора и соответствующие им напряжения генератора, аналогичным
способом найдем ряд точек Д2, Дз и т. д. Соединив эти точки линией, мы
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получим графическое изображение внешней характеристики тягового
генератора.
Требуемая внешняя характеристика тягового генератора может быть
представлена кривой АБВГ. Основной рабочей частью характеристики
является участок БВ, на котором напряжение тягового генератора изменяется
обратно пропорционально току генератора и его мощность сохраняется
постоянной. Эта кривая носит название гиперболы. После того как ток
уменьшился до величины Iг1 (точка Б характеристики), а напряжение
возросло до предельно допустимого значения Uг1, дальнейшего возрастания
напряжения с уменьшением тока не происходит. Участок кривой АБ
характеризует ограничение мощности генератора по напряжению. В случае
когда ток достигает предельно допустимой величины, напряжение
генератора начинает резко уменьшаться, предупреждая дальнейшее
увеличение тока. Участок характеристики ВТ является ограничением по
величине максимального тока генератора.
Рассмотренная внешняя характеристика тягового генератора является
теоретической.
В
реальных условиях с целью упрощения систем
регулирования генераторов допускают некоторые отклонения фактических
характеристик от теоретической. Однако сближение реальной и
теоретической характеристик является необходимым и служит критерием
оценки систем регулирования.

Рисунок 2.11. Внешняя характеристика и изменение мощности тягового
генератора тепловоза 2ТЭ10Л при номинальном режиме работы
в зависимости от тока
Внешняя характеристика тягового генератора тепловоза 2ТЭ10Л
(рис.2.11) приближается к гиперболе при токе генератора 2600-5800 А.
В гиперболической части внешней характеристики мощность генератора
практически поддерживается постоянной. При меньших токах наступает
ограничение мощности по возбуждению: напряжение почти не повышается и
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мощность с уменьшением тока снижается. Величина максимального тока
также строго ограничивается.
Посмотрим, можно ли получить такую внешнюю характеристику у
генератора с самовозбуждением. Напряжение генератора параллельного
возбуждения (кривая 2, рис. 2.12) несколько падает с увеличением тока
нагрузки.

1 - независимым; 2- параллельным; 3 - последовательным; 4 смешанным согласованным; 5 - смешанным встречным
Рисунок 2.12. Внешние характеристики генератопров с возбуждением
Это происходит за счет возрастания внутреннего падения напряжения (в
цепи якоря) и усиления реакции якоря. Кроме того, вызванное этими
причинами падение напряжения приводит к уменьшению тока возбуждения и
дополнительному понижению напряжения генератора. У генератора
последовательного возбуждения (кривая 3, рис. 2.12) в аналогичных
условиях напряжение растет, так как весь ток якоря проходит по обмоткам
его главных полюсов.
Генератор со смешанным возбуждением (кривая 4, рис. 2..12) в случае,
если магнитные потоки обеих обмоток его возбуждения имеют одинаковые
направления, может поддерживать на своих выводах напряжение близкое к
постоянному. При встречном направлении магнитных потоков обмоток
возбуждения напряжение генератора с увеличением тока нагрузки резко
снижается за счет размагничивания последовательной обмоткой. Но его
внешняя характеристика представляет собой выпуклую кривую (кривая 5,
рис. 2.12), отличающуюся от гиперболы.
Если напряжение на выводах обмотки возбуждения генератора
независимого возбуждения сохраняется постоянным, то его внешняя
характеристика изображается почти горизонтальной линией (кривая 1, рис.
2.12).
Следовательно, генераторы с самовозбуждением и рассмотренный
генератор независимого возбуждения не удовлетворяют по своим
характеристикам требованиям,
предъявляемым к тяговому генератору
тепловоза. Поэтому генераторы мощных тепловозов выполняются с
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независимым возбуждением и специальной системой регулирования тока
возбуждения, обеспечивающей реализацию необходимой внешней
характеристики. Как уже отмечалось, тяговые генераторы тепловозов обычно
используются для пуска дизеля. Поэтому на главных полюсах генератора,
кроме обмотки независимого возбуждения, располагается еще пусковая
обмотка. Пусковая обмотка обеспечивает возбуждение генератора лишь при
его работе в режиме электродвигателя. На генераторном режиме она
отключена. Принцип действия генератора в двигательном режиме не
отличается от принципа действия других электродвигателей постоянного
тока.
2.1.3 Устройство тягового генератора постоянного тока
Тяговый
генератор
тепловоза
2ТЭ10Л
представляет
собой
электрическую машину постоянного тока. Его длительная номинальная
мощность, т. е. мощность, которая может быть получена от него
неограниченное время, равна 2000 кВт. Тяговый генератор состоит из
следующих основных частей: магнитной системы, якоря, щеткодержателей
со щетками и вспомогательных устройств (рис. 2.13). Магнитная система
генератора предназначена для создания мощного магнитного поля в нем. Она
образована из станины (ярма) генератора, главных и добавочных полюсов.

Рисунок 2.13. Тяговый генератор тепловоза 2ТЭ10Л
Станина генератора, являясь частью магнитной системы, представляет
собой и его остов (корпус). Изготовлена станина из стали с малым
содержанием углерода, обладающей высокой магнитной проницаемостью.
Снаружи станина имеет лапы, с помощью которых генератор устанавливают
на поддизельной раме.
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Магнитная система генераторов постоянного тока в зависимости от их
мощности может иметь различное число полюсов. Генераторы большой
мощности выполняются многополюсными, так как при этом уменьшаются их
размеры и масса. Тяговый генератор, тепловоза 2ТЭ10Л имеет 10 главных
полюсов. Сердечники главных полюсов изготовлены из тонких листов
электротехнической стали с большой магнитной проницаемостью (рис. 2.14).
В сердечнике, набранном из отдельных изолированных листов, вихревые
токи намного меньше, чем в цельном. Листы стягиваются заклепками.

Рисунок 2.14. Главный полюс тягового генератора
Сердечники полюсов прикреплены к станине болтами. Наконечники
сердечников имеют такую форму, которая позволяет, во-первых, удерживать
полюсную катушку и, во-вторых, придать распределению магнитных
силовых линий между полюсом и якорем желаемый характер.
На каждом главном полюсе размещены катушки обмоток независимого
возбуждения и пусковой. Катушка независимого возбуждения выполнена из
105 витков медного провода сечением 1,7 х 6,9 мм. Пусковая катушка
полюса, по которой кратковременно пропускается ток большой силы только
при пуске дизеля, имеет всего три витка из сдвоенного провода сечением
2,26X40 мм. В генераторах северный и южный полюсы чередуются между
собой, т. е. за северным полюсом следует южный, затем опять северный и т.
д.
Добавочные полюсы установлены между главными. По числу главных
полюсов тяговый генератор тепловоза 2ТЭ10Л оборудован 10 добавочными
полюсами. Каждый добавочный полюс состоит из сердечника и катушки с
шестью витками провода сечением 16X25 мм (рис. 2.15).
Ввиду небольших размеров сердечники добавочных полюсов
выполнены цельными (сплошными). Полюсы снабжены изоляционными
рамками для усиления изоляции от корпуса и пружинными рамками для
предупреждения вибрации катушек на сердечниках полюсов.
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Рисунок 2.15. Добавочный полюс тягового генератора
Якорь генератора (рис. 2.16) служит для размещения на нем обмотки и
коллектора, а также для уменьшения сопротивления магнитной цепи
генератора.

Рисунок 2.16. Якорь тягового генератора (без обмотки)
С целью снижения массы генератора корпус якоря выполнен полым.
Корпус оканчивается фланцем для соединения с помощью муфты с
коленчатым валом дизеля, а с противоположной стороны снабжен ребристой
втулкой. Во внутреннее отверстие втулки запрессован укороченный вал
якоря. Применение укороченного вала вместо сквозного позволило
дополнительно уменьшить массу якоря. Наружное кольцо ребристой втулки
предназначено для установки коллектора генератора. Вал якоря опирается на
сферический двухрядный роликовый подшипник (см. рис. 2.13),
расположенный в съемной капсуле. Капсула крепится к подшипниковому
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щиту генератора и позволяет снять подшипник без полной разборки
электрической машины. Подшипник закрыт крышками и уплотнительными
кольцами.
Сердечник якоря набран из сегментных листов электротехнической
(см. рис. 2.16) стали толщиной 0,5 мм, стянутых с помощью нажимных шайб
и шпилек. Нажимные шайбы одновременно являются обмотко-держателями
для лобовых частей якорной обмотки. Листы сердечника изолированы друг
от друга, благодаря чему резко снижаются потери энергии в сердечнике,
уменьшается его нагрев вихревыми токами. Эти листы по наружной
поверхности имеют зубцы. При сборке впадины между зубцами образуют
пазы, в которые укладывается обмотка якоря.
Якорная обмотка
- двухходовая петлевая
с уравнительными
соединениями. Обмотка состоит из секций. Каждая секция имеет несколько
витков хорошо изолированного медного провода прямоугольного сечения
2,83 х 5,5 мм. Готовые секции укладывают в пазы сердечника якоря и
соединяют с пластинами коллектора.
При работе генератора его якорь вращается с большой скоростью и на
секции обмотки якоря действуют значительные центробежные силы. В пазах
сердечника якоря секции обмотки укрепляют специальными клиньями из
изоляционного материала (рис. 2.17).

Рисунок 2.17. Размещение обмотки в пазу якоря генератора
Участки обмотки, выходящие из пазов сердечника якоря, стягивают
бандажами из стальной проволоки, наматываемой с предварительным
натяжением, или стеклоткани. Для того чтобы витки проволоки бандажа не
расходились, их по всей окружности пропаивают оловом вместе с
пластинами из жести (замками). Бандажи надежно прижимают лобовые части
обмоток к цилиндрическим
обмоткодержателям корпуса якоря. В
генераторах последних лет изготовления проволочные бандажи заменены
более надежными в эксплуатации стеклобандажами (из стеклоткани).
Стеклобандажи в отличие от проволочных не оказывают влияния на
магнитное поле электрической машины.

40

Коллектор, как уже указывалось, служит для выпрямления переменной
э. д. с, индуктируемой в обмотке якоря генератора, и для съема тока. Он
состоит из большого числа медных коллекторных пластин. Например,
коллектор тягового генератора тепловоза 2ТЭ10Л имеет 465 пластин. При
сборке коллектора между его пластинами прокладывают изоляцию из
миканитовых прокладок. Миканит -— электроизоляционный материал,
получаемый склеиванием тонких листочков слюды различными связующими
материалами. Изоляция (миканитовые манжеты и цилиндры) прокладывается
также между собранными в виде кольца коллекторными пластинами,
корпусом коллектора и нажимным конусом (см. рис. 146). Основания
коллекторных пластин выполнены в виде ласточкина хвоста и входят в
выступы корпуса коллектора и нажимного конуса, которые стягиваются
шпильками и надежно удерживают пластины. Собранный коллектор
напрессовывают на ребристую втулку якоря.
Выступающую часть коллекторных пластин, в которую впаиваются
выводы обмотки якоря, называют петушками. В тяговых генераторах
тепловозов 2ТЭ10Л каждая коллекторная пластина соединена с концами
секций обмотки якоря посредством ленточной меди («гибкого петушка»).
Гибкий петушок припаивают одним концом к пластине коллектора, другим
— к выходам обмотки якоря.
Токосъем с коллектора электрических машин осуществляется щетками.
В тепловозных электрических машинах применяются высококачественные
электрографитовые щетки (рис. 2.18).

Рисунок 2.18. Щетка тягового генератора
Эти щетки изготовлены из угольного порошка с добавлением
связующих материалов. Они прессуются в виде брусков нужных размеров и
подвергаются действию высокой температуры (до 3000°С) в электропечах. В
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результате термической обработки углерод переходит в другую свою
модификацию — графит. Поэтому термообработка щеток и получила
название графитации. Графитация позволяет значительно повысить качество
щеток. Они становятся мягче, прочнее, износоустойчивее, меньше
изнашивают коллектор, выдерживают большие токовые нагрузки. Такие
щетки имеют достаточное электрическое сопротивление, поэтому обладают
высокими коммутирующими качествами.
Рабочую поверхность щеток точно притирают (пришлифовывают) к
поверхности коллектора. Поверхность коллектора, по которой скользят
щетки, делается строго цилиндрической и тщательно шлифуется. Для
обеспечения более спокойной, без ударов и вибраций работы щеток с целью
повышения надежности их могут устанавливать наклонно к поверхности
коллектора
электрической
машины
или
снабжать
резиновыми
амортизаторами.
Щетки вставляют в специальные латунные обоймы, называемые
щеткодержателями. Щеткодержатели тягового генератора тепловоза 2ТЭ10Л
показаны на рис. 2.19. Назначение щеткодержателей - удерживать щетки в
правильном положении и прижимать их к поверхности коллектора. Для этого
щеткодержатели имеют пружины. В щеткодержателе установлены две щетки
с резиновыми амортизаторами. Электрический ток отводится от щеток по
гибким медным тросикам (шунтам). Второй конец тросика надежно соединен
с бракетом щеткодержателей.

Рисунок 2.19. Щеткодержатели
В соответствии с числом главных полюсов тяговый генератор тепловоза
2ТЭ10Л имеет десять алюминиевых бракетов, на каждом из них укреплено
по девять щеткодержателей с восемнадацатью щетками. Бракеты на
изоляторах крепятся к поворотной траверсе. Траверса устанавливается в
подшипниковом щите генератора (см. рис. 2.13 и 2.19) и может
поворачиваться для облегчения доступа при осмотре и ремонте к каждому
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щеткодержателю. Пять бракетов щеткодержателей одной полярности
соединены шиной; одна из шин является плюсовой, вторая - минусовой.
При работе дизеля тепловоза коленчатый вал через пластинчатую муфту
вращает якорь тягового генератора в магнитном поле, создаваемом его
полюсами. В якорной обмотке индуктируется э. д. с, при замыкании внешней
цепи ток проходит из якорной обмотки через одну группу пластин
коллектора, плюсовые щеткодержатели к тяговым электродвигателям и далее
через минусовые щеткодержатели, другую группу пластин коллектора
возвращается в якорную обмотку.
Несмотря на принимаемые меры по снижению электрических,
магнитных, механических потерь энергии в генераторе, они остаются
достаточно большими и приводят к нагреву деталей. Наиболее
чувствительной к повышенным температурам является изоляция обмоток и
коллектора электрических машин. Для предупреждения перегрева
генераторов, прежде всего электрической изоляции, их охлаждают наружным
воздухом. При этом в отечественных тяговых генераторах мощностью до
1500 кВт обычно используется самовентиляция. Для подачи охлаждающего
воздуха в более мощные тяговые генераторы на тепловозах устанавливают
специальные дополнительные вентиляторы.

Рисунок 2.20. Система воздушного охлаждения тягового генератора
тепловоза 2ТЭ10Л
Тяговый генератор тепловоза ТЭЗ выполнен с самовентиляцией. Для
этого на якоре генератора со стороны, противоположной коллектору,
укреплен центробежный вентилятор. Вентилятор засасывает воздух со
стороны коллектора. Далее поток воздуха проходит внутри генератора,
охлаждает его. и выбрасывается вентилятором через патрубок наружу под
раму тепловоза.
На тепловозах 2ТЭ10Л установлен отдельный центробежный
вентилятор для охлаждения воздухом тягового генератора (рис. 2.20).
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Очищенный от посторонних примесей воздух подается вентилятором по
нагнетательному каналу через воздухоподводящий патрубок (см. рис. 2.13)
со стороны, противоположной коллектору. Внутри генератора охлаждающий
воздух проходит параллельными потоками через магнитную систему и якорь,
отводит от них тепло и выбрасывается наружу через выпускной патрубок в
подшипниковом щите и выпускные каналы. Для обеспечения надежной
работы тяговых
генераторов
охлаждающий воздух не должен нести с
собой несгоревшее топливо, выбрасываемое дизелем, пыль, влагу. Поэтому
очень важным является рациональный выбор места забора охлаждающего
воздуха и применение достаточно эффектной его очистки
2.2 Генераторы переменного тока
2.2.1 Общие сведения
Развитие
отечественного
и
зарубежного
тепловозостроения
сопровождалось непрерывным повышением секционной мощности
тепловозов. Увеличение массы поездов, скоростей движения настоятельно
требовало применения все более мощных локомотивов. Пока секционная
мощность тепловоза не превышала 1470 кВт (2000 л. с), применение тяговых
генераторов постоянного тока не вызывало особых затруднений. Все
тепловозные силовые установки оборудовались тяговыми генераторами,
вырабатывавшими постоянный ток, который непосредственно использовался
для питания тяговых электродвигателей. Но уже в конце 50-х годов
потребовалось увеличить секционную мощность тепловозов до 2210 кВт
(3000 л. с.) и более. В Советском Союзе и ряде других стран были
разработаны и построены тепловозные дизели мощностью 2210-2940 кВт
(3000-4000 л. с.) с частотой вращения коленчатого вала 850-1500 об/мин.
Однако при создании тяговых генераторов постоянного тока для тепловозов
с этими дизелями встретился ряд трудностей. С увеличением мощности
значительно возрастали размеры генераторов. В то же время для обеспечения
надежной работы коллектора и щеток линейная окружная скорость
цилиндрической поверхности коллектора не должна превышать 60—70 м/с.
Это требование ограничивает увеличение диаметра коллектора и,
следовательно, диаметра якоря генератора. Далее, для предупреждения
недопустимого искрения на коллекторе и повреждения генератора в
результате появления кругового огня напряжение между соседними
пластинами коллектора не должно превышать определенной величины приблизительно 30-35 В. В результате ограничивается и максимальная длина
витков обмотки якоря и, следовательно, длина якоря. Действительно, при
одинаковой линейной скорости движения в магнитном поле индуктируемая
электродвижущая сила в каждом витке обмотки будет пропорциональна
длине ее активных сторон.
Таким образом, создание тепловозных тяговых генераторов
постоянного тока большой мощности вызывало не только рост размеров и
массы, осложняя их размещение на локомотиве, но и наталкивалось на
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принципиальные трудности. Эта проблема коренным образом могла
решаться только путем отказа от применения в электрических машинах
коллектора. Коллектор служит для выпрямления тока, вырабатываемого в
обмотке якоря генератора, поэтому отказ от его использования практически
означает переход на электрическую машину переменного тока. Так на
мощных тепловозах получили применение тяговые генераторы переменного
тока с выпрямительными установками для питания постоянным током
тяговых электродвигателей.
Читателю известно, что постоянный ток характеризуется своим
неизменным направлением в замкнутой электрической цепи.
Переменным называют ток, который периодически изменяет свое
направление и величину. Через определенный промежуток времени Т,
называемый периодом, изменение тока точно повторяется. Следовательно,
переменный ток передается импульсами. За один период сила тока в
замкнутой цепи постепенно возрастает до максимального значения, затем
снижается до нуля, ток меняет свое направление на обратное, вновь
возрастает до максимальной величины и снова снижается до нуля.
Длительность периода определяется в секундах, а число периодов за 1
секунду называют частотой тока. Например, если период (т. е. полный цикл
изменения) переменного тока составляет 1/50 секунды, то число периодов за
секунду будет - 50. Итак, частота этого тока равняется 50 периодам в
секунду. В электротехнике для измерения частоты тока принята специальная
единица - герц - по имени знаменитого немецкого физика Генриха Герца,
равная 1 периоду в секунду. Поэтому частота рассматриваемого нами тока
окажется 50 Гц (герц). Такая частота принята в качестве стандартной для
энергетических установок России. Переменный ток нашел самое широкое
применение в электрической энергетике всего мира благодаря ряду своих
преимуществ - величина напряжения переменного тока легко изменяется с
помощью трансформаторов, в которых не имеется вращающихся частей,
электрические машины переменного тока много проще, дешевле и надежнее
машин постоянного тока.
2.2.2 Принцип действия генератора переменного тока
Для получения в замкнутой электрической цепи переменного тока
созданы источники электрической энергии, индуктирующие переменную
электродвижущую силу. Они получили название генераторов переменного
тока. Генераторы переменного тока, так же как и генераторы постоянного
тока, основаны на использовании явления электромагнитной индукции.
Поэтому в устройстве этих генераторов тока много общего. Генератор
переменного тока имеет магнитную систему для создания магнитного поля и
проводники, в которых индуктируется электродвижущая сила, когда при
своем движении они пересекают магнитный поток (рис. 2.21).
В простейшем генераторе переменного тока проводники, выполненные в
виде рамки, соединены своими концами с контактными кольцами. Кольца
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вращаются вместе с рамкой, по их поверхности скользят щетки,
соединяющие генератор со внешней цепью. Сравнивая простейшие
генераторы (см. рис. 2.2 и 2.21) двух видов тока, легко видеть, что их
основное отличие состоит в том, что коллектор генератора постоянного тока
в генераторе переменного тока заменен контактными кольцами. Для
индуктирования электродвижущей силы приведем рамку во вращение с
постоянной скоростью от постороннего источника механической энергии.
Возникающие в обеих рабочих сторонах рамки А и Б электродвижущие силы
действуют согласно и суммируются в общую э. д. с. рамки. Как и в
простейшем генераторе постоянного тока, схема работы которого показана
на рис. 2.3, в рамке индуктируется периодически изменяющаяся по величине
и направлению электродвижущая сила. Если к щеткам присоединить
замкнутую внешнюю электрическую цепь с резистором нагрузки RH, то под
действием электродвижущей силы в ней будет проходить электрический ток.

Рисунок 2.21. Простейший генератор переменного тока
При горизонтальном положении рамки ее рабочие стороны А и Б как бы
скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их, поэтому э. д. с. и
сила тока в цепи имеют нулевое значение (рис. 2.22, а).
По мере поворота рамки э. д. с. и ток будут непрерывно увеличиваться
до максимальных значений при вертикальном положении рамки (рис. 2.22, б)
и вновь примут нулевые значения при угле поворота рамки 180° от
первоначального положения (рис. 2.22, в). Во внешней цепи в этот
полупериод ток проходил от щетки 2 к щетке /. При дальнейшем повороте
рамки направление индуктируемой э. д. с. в каждой ее рабочей стороне
меняется на обратное (рис. 2.22, г), и ток во внешней цепи во втором
полупериоде проходит уже от щетки 1 к щетке 2, т. е. в обратном
направлении. После прохождения горизонтального положения (рис. 2.22, д)
цикл изменения э. д. с. и тока полностью повторится.
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Рисунок 2.22. Схема работы генератора переменного тока
Изменение э. д. с. и тока во внешней цепи иллюстрируется графиком,
представленным на рис. 2.22. Если в первом полупериоде считать значения э.
д. с. и тока положительными, то во втором полупериоде они примут
отрицательные значения. Таким образом, полный цикл изменения э. д. с. в
рамке, равный по времени периоду Т, совершается за один полный ее оборот.
Следовательно, частота переменного тока, вырабатываемого двухполюсным
генератором, равна частоте вращения якоря с рамкой, измеренной в оборотах
в секунду. При увеличении числа пар полюсов в генераторе
пропорционально возрастает число полных циклов изменения переменного
тока за один оборот якоря.
Показанная на рис. 2.22 кривая изменения э. д. с. и тока представляет
собой синусоиду, так как она
является графическим изображением
тригонометрической величины, называемой синусом. Электродвижущая
сила, напряжение, ток, изменяющиеся по такому закону, называются
синусоидальными. Основными условиями получения синусоидальных
характеристик переменного тока являются однородность (равномерность)
магнитного поля генератора и постоянство частоты вращения проводников, в
которых эта электродвижущая сила индуктируется.
В генераторах переменного тока большой мощности, так же как и в
генераторах постоянного тока, используются электромагниты для создания
сильного магнитного поля. Обмотка, в которой индуктируется э. д. с, имеет
большое число проводников, соединенных по определенной схеме. Для
создания э. д. с. магнитный поток должен пересекать проводник, при этом
безразлично, будет ли перемещаться проводник или магнит. Это позволяет
обмотку, в которой индуктируется э. д. С:, располагать на неподвижной
части генератора переменного тока. Во вращение приводятся полюсы с
обмоткой возбуждения. Внешняя цепь генератора присоединяется к
неподвижным выводам его обмоток с помощью контактных болтов. Поэтому
отпадает необходимость в использовании скользящих контактов (контактные
кольца - щетки) в силовой цепи. Контактные кольца и щетки применяются
лишь для подвода электрического тока к вращающейся обмотке возбуждения
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генератора. Мощность, требующаяся для возбуждения, во много раз меньше
мощности генератора. Поэтому осуществить подвод тока с помощью
скользящих контактов в обмотку возбуждения несравненно проще.
Контактные кольца и щеточный аппарат в этом случае невелики по размерам,
массе, надежны в работе.
Генераторы переменного тока большой мощности, в том числе и
тяговые генераторы тепловозов, изготавливаются исключительно с
вращающимися
обмотками
возбуждения.
Небольшие
генераторы
переменного тока, где токосъем не представляет трудностей, часто
выполняются с вращающейся якорной обмоткой и неподвижным
индуктором. Такие генераторы переменного тока называют машинами
обращенного типа. В электрических машинах переменного тока
вращающуюся часть называют ротором, а неподвижную часть — статором
(От латинских слов rotare - вращаю и stator - стоящий неподвижно).

Рисунок 2.23. Схема электрического генератора трехфазного тока
На практике наиболее широкое применение получил трехфазный
электрический ток. Трехфазные генераторы имеют три
самостоятельные
обмотки I -III, расположенные по окружности одна относительно другой под
углом 120° (рис. 2.23).
При вращении ротора, являющегося электромагнитом, в обмотках
индуктируются переменные э. д. с. (рис. 2.24), сдвинутые по фазе (во
времени) на 1/3 периода. Каждую из обмоток трехфазного генератора можно
рассматривать в качестве однофазного генератора, питающего переменным
током I1 – I3 свою внешнюю цепь с резисторами R1-R3 (см. рис. 2.23).
Обмотка вместе с внешней цепью получила название фазы (От греческого
слова phasis - появление).
Число проводов, соединяющих трехфазный генератор с внешними
нагрузками, можно сократить, если три обратных провода от потребителей
энергии к генератору заменить одним, как это показано на рис. 2.25, а.
Теперь по общему проводу к генератору будут проходить токи всех трех фаз.
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Соединение обмоток трехфазного генератора, при котором их концы
соединены между собой, принято называть соединением звездой. Три
провода, соединяющих начало каждой обмотки генератора с потребителями,
называют линейными, именно по ним идет передача электроэнергии.
Провод, соединяющий общие концы обмоток генератора и потребителя,
называют нулевым. Если нагрузка всех трех фаз полностью одинакова, то
суммарный ток в нулевом проводе будет равен нулю. В применении этого
провода нет необходимости, и, убрав его, получим соединение фаз звездой
без нулевого провода. В отсутствии тока в нулевом проводе легко
убедиться, сложив алгебраические значения трех синусоидальных токов,
сдвинутых по фазе на 120 электрических градусов. Это можно сделать и с
помощью рис. 2.24, если представить, что на нем изображены кривые
изменения тока в фазах генератора. Нулевой провод будет пропускать ток
при неравномерной нагрузке фаз.

Рисунок 2.24. Изменение эдс, индуктируемой в фазах
трехфазного генератора
Напряжение Uл между линейными проводами принято называть
линейным напряжением, а напряжение на каждой фазе Uф - фазовым
напряжением. Токи в каждой фазе одновременно являются и линейными
токами.
Существует и другой способ соединения обмоток генератора и
потребителей, называемый треугольником (рис. 2.25, б). В этом случае
фазовое и линейное напряжения равны, а ток в линейном проводе больше
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тока в фазе и при одинаковой нагрузке фаз. При соединении обмоток
треугольником отпадает необходимость в применении нулевого провода.
Таким образом, применение трехфазного тока вместо однофазного
позволяет сократить число проводов и затраты цветного металла для их
изготовления. Кроме того, трехфазный ток дает возможность получить
вращающееся магнитное поле в двигателях, на основе которого созданы
простые по конструкции асинхронные электродвигатели.

а -звездой; б - треугольником
Рисунок 2.25. Соединение обмоток трехфазного генератора и
потребителей электрической энергии
Трехфазный ток имеет и еще одно важное преимущество. При
выпрямлении однофазного тока получаемое па выходе из выпрямителя
напряжение имеет пульсацию от нулевых до максимальных значений (если
не применяется специальных сглаживающих устройств). Происходит это
потому, что напряжение однофазного источника переменного тока в течение
каждого периода принимает дважды нулевое и максимальное значения.
Вследствие сдвига по времени фаз изменения трехфазного тока на 1/3
периода после его выпрямления колебания напряжения составляют лишь
около 8%. Об этом подробнее рассказано ниже при описании работы
выпрямителей. Снижение пульсации выпрямленного тока генератора
улучшает условия работы питающихся от него электродвигателей
постоянного тока - предупреждается нарушение коммутации, уменьшаются
потери энергии в двигателе. Поэтому тяговые генераторы переменного тока
выполняются многофазными. Так, тяговый генератор тепловоза 2ТЭ116,
конструкция которого рассмотрена ниже, имеет в статоре две независимые
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трехфазные обмотки. Оси обмоток сдвинуты одна относительно другой, и
генератор получается как бы шестифазным. Пульсация выпрямленного
напряжения генератора и тока в силовой цепи тепловоза лежит в пределах 45%, практически не оказывая влияния на работу тяговых электродвигателей.
Благодаря этому отпадает необходимость в применении на тепловозах с
генераторами переменного тока сложных сглаживающих устройств.
2.2.3 Синхронный тяговый генератор
Частота переменной э. д. с, индуктируемой в рассмотренных выше
генераторах переменного тока, строго пропорциональна частоте вращения
ротора, поэтому такие генераторы называют синхронными (От греческого
слова synchronos - одновременный). Рассмотрим устройство синхронного
тягового генератора тепловоза 2ТЭ116 (рис. 2.26).

Рис. 2.26. Синхронный тяговый генератор тепловоза 2ТЭ116
(продольный разрез)
Станина генератора сварная, в ней установлен сердечник из сегментных
листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Листы стянуты
нажимными шайбами и болтами. В пазы сердечника уложена двухслойная
волновая обмотка из медного изолированного провода сечением 2,1 х 9,3 мм.
В пазах обмотка удерживается пластмассовыми клиньями, лобовые части
обмотки укреплены колодками на изолирующих кольцах. Обмотка статора
соединена в две независимых звезды, поэтому имеет шесть выводов фаз и два
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вывода от нулевых точек, к которым присоединяется гибкими проводами
внешняя цепь тягового генератора (выпрямительная установка и тяговые
электродвигатели).
Корпус ротора генератора также сварной, выполнен по типу корпуса
якоря тепловозных генераторов постоянного тока. На корпусе нашихтован
магнитопровод из листовой стали с пазами в виде ласточкина хвоста для
крепления 12 полюсов магнитной системы. Сердечники полюсов набраны из
листовой стали, стянуты нажимными шайбами и шпильками с гайками.
Катушки полюсов выполнены из шинной меди сечением 1,35 х 25 мм и
закреплены на полюсах с помощью заливки изолирующим эпоксидным
компаундом. От выбрасывания центробежными силами катушки
удерживаются полюсными башмаками. Все катушки полюсов соединены
последовательно. Начало и конец обмотки возбуждения генератора
(полюсов) присоединены к контактным кольцам, насаженным на
изолирующей пластмассе на корпус ротора. По контактным кольцам
скользят электрографитовые щетки, установленные в латунных
щеткодержателях.
С их помощью обмотка возбуждения синхронного тягового генератора
получает питание током от возбудителя.
Кроме того, в специальных пазах полюсных башмаков уложены
стержни диаметром 12 мм, образующие вместе с соединительными дугами
успокоительную (демпферную) обмотку, улучшающую работу генератора
при переходных режимах.
Своим укороченным валом ротор опирается на сферический роликовый
подшипник, установленный в съемной капсуле подшипникового щита.
Второй конец ротора с помощью фланца и муфты соединен с коленчатым
валом дизеля.
Активная мощность тягового генератора тепловоза 2ТЭ116 составляет
2190 кВт при номинальной частоте вращения ротора n = 1000 об/мин.
Масса генератора переменного тока ГС-501А для тепловозов 2ТЭ116
составляет 6 т, а постоянного тока для тепловозов 2ТЭ10Л - 9 т при
одинаковой мощности дизелей этих тепловозов 2210 кВт (3000 л. с).
Следовательно, переход на генератор переменного тока обеспечил
снижение массы, расхода металла на 3 т. Правда, при этом необходимо иметь
в виду, что номинальная частота вращения ротора генератора на тепловозах
2ТЭ116 составляет 1000 об/мин против 850 об/мин на тепловозах 2ТЭ10Л,
что также способствует снижению массы генератора.
Отечественной
электротехнической
промышленностью
были
разработаны для перспективных локомотивов с силовыми установками
мощностью 2940 кВт (4000 л. с.) генераторы постоянного тока ГП-313Б и
переменного тока ГС-504. При одинаковой частоте вращения 1000 об/мин,
мощности генераторов ГП-313Б и ГС-504 соответственно 2700 и 2750 кВт
масса их меди составляет 1907 и 860 кг, а стали 3032 и 2534 кг. Таким
образом, генератор переменного тока оказался на 1500 кг легче; для его
изготовления затрачивается меньше на 1047 кг дорогой дефицитной меди.
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Повышенная эксплуатационная надежность тяговых генераторов
переменного тока обеспечила увеличение в 1,5 - 2 раза срока службы между
ремонтами по сравнению с генераторами постоянного тока при
одновременном снижении общей стоимости обслуживания и ремонтов.
Тяговые генераторы тепловозов постоянного и переменного тока имеют
близкие по величине коэффициенты полезного действия, достигающие 0,940,95 на номинальном режиме.
К числу недостатков тяговых генераторов переменного тока относится
необходимость применения на тепловозах выпрямительных установок и
стартерных электродвигателей (синхронные генераторы тепловозов не
приспособлены для работы в двигательном режиме для пуска дизеля).
Однако масса генератора переменного тока и выпрямителя остается меньше
массы генератора постоянного тока. Стартерный двигатель при работе дизеля
используется в качестве вспомогательного генератора постоянного тока.
Надежность работы выпрямительных установок весьма высокая, практически
они не требуют ремонта, кроме замены полупроводниковых вентилей в
случае повреждения.
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3 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА
3.1 Общие сведения двигателях постоянного тока
Принцип действия. Электрические машины, преобразующие
электрическую энергию в механическую, называются электродвигателями.
Рассмотрим работу машины постоянного тока в режиме двигателя. Действие
двигателя основано на явлении взаимодействия проводника, по которому
течет ток, с магнитным полем. Обмотки якоря и возбуждения машины
постоянного тока присоединим к сети с постоянным напряжением U (рис.
3.1). В этих обмотках появятся токи Iв и Iн, причем ток возбуждения создает
магнитный поток Ф. Проводники обмотки якоря с током Iя будут
взаимодействовать с магнитным потоком Ф. В результате появятся
электромагнитные силы F, создающие вращающий момент М, и якорь
придет во вращение. Направление сил F определяется по правилу левой
руки.

Рисунок 3.1. Принцип работы электродвигателя
постоянного тока
Электромагнитный момент М прямо пропорционален току /я обмотки
якоря и магнитному потоку Ф полюсов, т. е.
М = СмIяФ,
где См - постоянный коэффициент, зависящий от конструкции машины.
Таким образом, электрическая машина постоянного тока может быть
использована как генератор или двигатель в зависимости от того, какой вид
энергии (механическая или электрическая) к ней подводится. При вращении
якоря двигателя в его обмотке индуктируется э. д. с. Е = СФn где С постоянный коэффициент, который учитывает число пар полюсов,
число витков якоря и другие постоянные для данного электро двигателя величины, Ф- магнитный поток, n- частота вращения
якоря. Пользуясь правилом правой руки, легко установить, что э. д. с. в
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обмотке якоря двигателя направлена навстречу току, а следовательно,
навстречу напряжению источника U. Поэтому ток в обмотке якоря,
Iя =

𝑼−𝑬
𝒓я

,

где U - напряжение, подводимое к обмотке якоря;
rя - сопротивление обмотки якоря.
Рабочий процесс двигателя протекает следующим образом. При
постоянной нагрузке тормозной момент на валу уравновешивается
вращающим и двигатель имеет постоянную скорость. С увеличением
нагрузки, т. е. тормозного момента, скорость двигателя начнет падать В
результате этого будет снижаться противо-э. д. с. Е и увеличиваться ток в
обмотке якоря до тех пор, пока вращающий момент не станет равным
тормозному. После этого до нового изменения нагрузки установится
равномерное движение якоря двигателя.
В зависимости от способа соединения обмотки якоря и обмотки
возбуждения различают двигатели параллельного, последовательного и
смешанного возбуждения.
Пуск в ход и направление вращения якоря. В момент пуска якорь
двигателя находится в покое и противо-э д. с. в нем не возникает. В
результате этого по обмотке якоря проходит ток Iя =U/ra, который в 10-15 раз
больше номинального тока двигателя. Такой большой ток может повредить
двигатель, резко снизить напряжение питающей сети. Поэтому пусковой ток
двигателя снижают. Для уменьшения пускового тока последовательно с
обмоткой якоря включают пусковой реостат ПР (рис.3.2). При полностью
введенном сопротивлении этого реостата пусковой ток,
Iпус =

𝑼
𝒓я +𝒓пр

,

ограничивается до полутора-двукратного значения номинального тока
двигателя. По мере нарастания скорости сопротивление пускового реостата
постепенно уменьшают и доводят до нуля, когда двигатель разовьет полную
скорость (противо-э. д. с. достигнет наибольшей величины).

Рисунок 3.2. Схема включения электродвигателя
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Пусковые реостаты рассчитаны на кратковременное включение, поэтому
во избежание перегрева и порчи их нельзя длительно включать в цепь якоря.
Направление вращения якоря двигателя определяется по правилу левой руки.
На рис. 28, а якорь вращается против часовой стрелки. Если изменить
направление тока в обмотке якоря (рис. 3.3, б) или обмотке возбуждения
(рис. 3.3, в ) , то направление вращения двигателя изменится на
противоположное. При одновременном изменении направления тока в
обмотке якоря и обмотке возбуждения .(рис. 3.3, г) направление вращения
двигателя останется прежним.
При синусоидальном напряжении на зажимах коллекторного двигателя
смена полярности приведет к одновременному изменению направления тока
в обмотке возбуждения и обмотке якоря. Поэтому за оба полу периода
вращающий момент двигателя будет направлен в одну сторону. Таким
образом, один и тот же коллекторный двигатель может работать как от
постоянного, так и от переменного тока.

Рисунок 3.3 Направление вращения двигателя
Наибольшее распространение получил более простой способ изменения
магнитного потока, при котором регулировочный реостат РР включается последовательно с обмоткой возбуждения ОВ (рис. 3.3, а) или параллельно ей
(рис. 3.3, б ) .

Рисунок 3.3 Схемы включения регулировочного реостата
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Увеличение сопротивления регулировочного реостата в первом случае
влечет за собой уменьшение магнитного потока Ф и увеличение частоты
вращения, а во втором - увеличение магнитного потока и уменьшение
частоты вращения. Для того чтобы после включения двигателя частота
вращения была наименьшей, необходимо до включения рубильника вывести
регулировочный реостат в первом случае и полностью его ввести во втором.
3.2 Характеристики электродвигателей постоянного тока
Двигатель параллельного возбуждения. До включения рубильника B
(рис. 3.4) необходимо полностью ввести сопротивление пускового реостата
П Р и вывести сопротивление регулировочного реостата P P . После
включения в сеть якорь двигателя начнет вращаться. По мере увеличения
частоты вращения сопротивление пускового реостата постепенно
уменьшают.

Рисунок 3.4. Схема двигателя параллельного возбуждения
Электродвигатели параллельного возбуждения применяют в тех случаях,
когда при переменной нагрузке требуется постоянство частоты вращения и
возможность ее плавной регулировки. Электродвигатель параллельного
возбуждения типа СЛ-571К применяется в автоматических шлагбаумах,
ограждающих железнодорожные переезды со стороны автомобильных дорог.
Такой двигатель имеет номинальную мощность 95 Вт при напряжении
24В и токе 7 А. Частота вращения якоря двигателя 2200 об/мин.
Двигатель последовательного возбуждения. Обмотка возбуждения
ОВ, обмотка якоря Я и пусковой реостат ПР соединяются последовательно
(рис. 3.5). Пуск двигателя последовательного возбуждения следует
производить с нагрузкой, которая должна быть не менее 20-25%
номинальной. Эта особенность двигателя вытекает из того, что ток
возбуждения Iв равен току якоря Iя. При холостом ходе или малых нагрузках
потребляемый ток незначителен, следовательно, незначителен и магнитный
поток Ф, а частота вращения двигателя,
n=

𝑈−𝐼я (𝑟я +𝑟в )
СФ
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,

достигает опасной для него величины. Во избежание «разноса» при внезапной разгрузке для этих двигателей применяют зубчатую передачу или
непосредственное соединение вала двигателя с рабочим механизмом.

Рисунок 3.5. Схема двигателя последовательного возбуждения
Свойства двигателей последовательного возбуждения развивать
большие вращающие моменты, приблизительно пропорциональные квадрату
тока при малых частотах вращения якоря, и, наоборот, малые вращающие
моменты при больших частотах вращения обуславливают их применение в
подъемных механизмах, электровозах и тепловозах. Регулирование частоты
вращения двигателя последовательного возбуждения обычно осуществляют
регулировочным реостатом, включенным параллельно обмотке возбуждения.
Двигатели последовательного возбуждения устанавливаются в
стрелочных электроприводах, предназначенных для дистанционного
управления стрелками при электрической, диспетчерской и горочной
централизациях.
В электроприводах применяются двухполюсные реверсивные двигатели
постоянного тока типа МСП-0,25 мощностью 0,25 кВт при напряжении 30,
100 и 160 В. Для реверсирования двигатели имеют две обмотки возбуждения
ОВ1 и ОВ 2 (рис. 3.6). При включении первой обмотки якорь двигателя
вращается в прямом направлении, при включении второй обмотки — в
обратном направлении.

Рисунок 3.6. Схема двигателя для перевода стрелок
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Двигатель смешанного возбуждения. Двигатель смешанного возбуждения (рис. 3.7) имеет две обмотки возбуждения: параллельную ОВШ и
последовательную ОВС. Обмотки возбуждения, расположенные на одних
полюсах, имеют токи одного или разных направлений.

Рисунок 3.7. Схема двигателя смешанного возбуждения
Машины такого типа обладают свойствами двигателей последова-i
тельного возбуждения, но благодаря постоянному магнитному потоку
параллельной обмотки возбуждения они не подвергаются опасности
«разноса» при малых нагрузках и холостом ходе.
Двигатели такого типа обладают постоянной частотой вращения, так как
при увеличении нагрузки усиливающийся магнитный поток вспомогательной
последовательной обмотки.
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4 ТРАНСФОРМАТОРЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
4.1 Назначение и области применения
Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство,
имеющее две или большее число индуктивно-связанных обмоток и
предназначенное для преобразования посредством электромагнитной
индукции одной (первичной) системы переменного тока в другую
(вторичную) систему переменного тока. Трансформаторы широко
используются в промышленности и быту для различных целей.
1. Для передачи и распределения электрической энергии.
Обычно
на
электростанциях
генераторы
переменного
тока
вырабатывают электрическую энергию при напряжении 6-24 кВ, а
передавать электроэнергию на дальние расстояния выгодно при значительно
больших напряжениях (110, 220, 330, 400, 500, и 750 кВ). Поэтому на каждой
электростанции
устанавливают
трансформаторы,
осуществляющие
повышение напряжения.
Распределение электрической энергии между промышленными
предприятиями, населёнными пунктами, в городах и сельских местностях, а
также внутри промышленных предприятий производится по воздушным и
кабельным линиям, при напряжении 220, 110, 35, 20, 10 и 6 кВ.
Следовательно, во всех распределительных узлах должны быть установлены
трансформаторы, понижающие напряжение до величины 220, 380 и 660 В
2. Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в
преобразовательных устройствах и согласования напряжения на выходе и
входе преобразователя. Трансформаторы, применяемые для этих целей,
называются преобразовательными.
3. Для различных технологических целей: сварки (сварочные
трансформаторы), питания электротермических установок (электропечные
трансформаторы) и др.
4. Для питания различных цепей радиоаппаратуры, электронной
аппаратуры, устройств связи и автоматики, электробытовых приборов, для
разделения электрических цепей различных элементов указанных устройств,
для согласования напряжения и пр.
5. Для включения электроизмерительных приборов и некоторых
аппаратов (реле и др.) в электрические цепи высокого напряжения или же в
цепи, по которым проходят большие токи, с целью расширения пределов
измерения и обеспечения электробезопастности. Трансформаторы,
применяемые для этих целей, называются измерительными.
Классификацию трансформаторов можно произвести по нескольким
признакам:
1. По назначению трансформаторы разделяют на силовые общего и
специального применения. Силовые трансформаторы общего применения
используются в линиях передачи и распределения электроэнергии. Для
режима их работы характерна частота переменного тока 50 Гц и очень малые
отклонения первичного и вторичного напряжений от номинальных значений.
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К трансформаторам специального назначения относятся силовые
специальные (печные, выпрямительные, сварочные, радиотрансформаторы),
измерительные и испытательные трансформаторы, трансформаторы для
преобразования числа фаз, формы кривой ЭДС, частоты и т.д.
2. По виду охлаждения – с воздушным (сухие трансформаторы) и
масляным (масляные трансформаторы) охлаждением.
3. По числу фаз на первичной стороне – однофазные и трёхфазные.
4. По форме магнитопровода – стержневые, броневые, тороидальные.
5. По числу обмоток на фазу – двухобмоточные, трёхобмоточные,
многообмоточные (более трёх обмоток).
6. По конструкции обмоток – с концентрическими и чередующимися
(дисковыми) обмотками.
4.2 Принцип действия трансформатора
Электромагнитная схема однофазного двухобмоточного трансформатора
состоит из двух обмоток (рис. 4.1), размещенных на замкнутом
магнитопроводе, который выполнен из ферромагнитного материала.

Рисунок 4.1. Устройство однофазного трансформатора
Применение ферромагнитного магнитопровода позволяет усилить
электромагнитную связь между обмотками, т.е. уменьшить магнитное
сопротивление контура, по которому проходит магнитный поток
трансформатора. Первичную обмотку w1 подключают к источнику
переменного тока – электрической сети с напряжением сети u1. К вторичной
обмотке w2 присоединяют сопротивление нагрузки Zн.
Обмотку более высокого напряжения называют обмоткой высшего
напряжения (ВН), а низкого напряжения – обмоткой низшего напряжения
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(НН). Начала и концы обмотки ВН обозначают буквами А и Х; обмотки НН –
буквами а и х.
В системах передачи и распределения энергии в ряде случаев
применяют
трехобмоточные
трансформаторы,
а
в
устройствах
радиоэлектроники и автоматики – многообмоточные трансформаторы. В
таких трансформаторах на магнитопроводе размещают три или большее
число изолированных друг от друга обмоток, что даёт возможность при
питании одной из обмоток получать два или большее число различных
напряжений (U2, U3, U4 и т.д.) для электроснабжения двух или большего
числа групп потребителей. В трехобмоточных силовых трансформаторах
различают обмотки высшего, низшего и среднего (СН) напряжения.
В трансформаторе преобразуются только напряжения и токи. Мощность
же остаётся приблизительно постоянной (она несколько уменьшается из-за
внутренних потерь энергии в трансформаторе).
Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если
первичную обмотку трансформатора подключить к источнику постоянного
тока, то в его магнитопроводе образуется магнитный поток, постоянный во
времени по величине и направлению. Поэтому в первичной и вторичной
обмотках в установившемся режиме не индуцируются ЭДС, а,
следовательно, не передаётся электрическая энергия из первичной цепи во
вторичную.
Важным свойством трансформатора, используемым в устройствах
автоматики и радиоэлектроники, является способность его преобразовывать
сопротивление нагрузки.
4.3 Устройство трансформаторов
Магнитная система. В зависимости от конфигурации магнитной
системы, трансформаторы подразделяют на стержневые (рис. 1.2, а),
броневые (рис.1.2, б) и тороидальные (рис. 1.3, в).
Стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают
обмотки (рис. 4.2; 2). Часть магнитопровода, на которой обмотки
отсутствуют, называют ярмом (рис. 4.2; 1). Трансформаторы большой и
средней мощности обычно выполняют стержневыми. Они имеют лучшие
условия охлаждения и меньшую массу, чем броневые.
Для уменьшения потерь от вихревых токов, магнитопроводы
трансформаторов (рис. 4.2) собирают из изолированных листов
электротехнической стали толщиной 0,28-0,5 мм при частоте 50 Гц.
Трансформаторы малой мощности и микротрансформаторы часто
выполняют броневыми, так как они имеют более низкую стоимость по
сравнению со стержневыми трансформаторами из-за меньшего числа
катушек и упрощения сборки и изготовления. Применяют также и
маломощные трансформаторы стержневого типа с одной или двумя
катушками (рис. 4.2; 3). Преимущество тороидальных трансформаторов –
отсутствие в магнитной системе (рис. 4.2; 4) воздушных зазоров, что
значительно уменьшает магнитное сопротивление магнитопровода. В
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трансформаторах малой мощности магнитопровод собирают из штамповых
пластин П-, Ш- и О- образной формы (рис. 4.3, а, б, в).

Рисунок 4.2. Магнитная система
Широкое применение получили магнитопроводы, навитые из узкой
ленты электротехнической стали или из специальных железоникелевых
сплавов типа пермаллой. Их можно использовать для стержневых, броневых,
тороидальных и трёхфазных трансформаторов (рис 4.3 г, д, е, ).

Рисунок 4.3. Типы магнитопроводов
Монолитность конструкции ленточного магнитопровода обеспечивается
путём применения клеящих лаков и эмалей.
Для трансформаторов, работающих при частоте 400 и 500 Гц,
магнитопроводы выполняют из специальных сортов электротехнической
стали с малыми удельными потерями при повышенной частоте, а также из
железоникелевых сплавов типа пермаллой, которые имеют большие
начальную и максимальную магнитные проницаемости и позволяют
получить магнитные поля с большой индукцией при сравнительно слабой
напряжённости. Толщина листов составляет 0.2; 0,15; 0.1 и 0.08 мм. При
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частотах более10-20 кГц магнитопроводы прессуют из порошковых
материалов (магнитодиэлектриков и ферритов).
Обмотки. В современных трансформаторах первичную (рис. 4.4; 1) и
вторичную (рис. 4.4; 3, 4, 5) обмотки стремятся расположить для лучшей
магнитной связи как можно ближе одну к другой. При этом на каждом
стержне магнитопровода (рис. 1.4; 2) размещают обе обмотки либо
концентрически – одну поверх другой (рис. 4.4, а), либо в виде нескольких
дисковых катушек, чередующиеся по высоте стержня (рис. 4.4, б). В первом
случае обмотки называют концентрическими, во втором – чередующимися. В
силовых трансформаторах обычно применяют концентрические обмотки,
причём ближе к стержням располагают обмотку НН, требующей меньшей
изоляции относительно остова трансформатора, а снаружи – обмотку ВН.
В трансформаторах малой мощности и микротрансформаторах
используют однослойные и многослойные обмотки из круглого провода с
эмалевой или хлопчатобумажной изоляцией, которые наматывают на гильзу
или на каркас из электрокартона (рис. 4.4; а); между слоями проводов
прокладывают изоляцию из кабельной бумаги или ткани.

Рисунок 4.4. Расположение обмоток на магнитопроводе
В микротрансформаторах часто выполняют из алюминиевой фольги
толщиной 30-20 мкм. Изоляцией здесь служит окисная плёнка фольги,
которая обладает достаточной теплоёмкостью, теплопроводностью и может
выдерживать рабочее напряжение до 100 В.
4.4 Первичные химические источники тока
Устройство, в котором химическая энергия заложенных в нем активных
веществ непосредственно преобразуется в электрическую энергию при
протекании
электрохимических
реакций,
называется химическим
источником тока (ХИТ).
Все химические источники тока подразделяются на первичные и
вторичные. Первичный ХИТ предназначен для разового непрерывного или
прерывистого разряда. Вторичный ХИТ предназначен для многократного
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использования за счет восстановления химической энергии активных
веществ в процессе заряда. Первичными химическими источниками тока
являются гальванические элементы.
Гальванический элемент представляет собой химический источник тока,
состоящий из электродов и электролита, заключенных в один сосуд,
предназначенный для разового или многократного использования.
Токоведущей частью гальванического элемента являются электроды,
находящиеся в контакте с электролитом и образующие с ним фазовую
границу. Электролит – жидкое или твердое вещество, содержащее
подвижные ионы, которые обеспечивают его ионную проводимость и
протекание электрохимических реакций на фазовой границе с электролитом.
Активная масса представляет собой смесь активного вещества элемента и
веществ, обеспечивающих его заданные физико-химические свойства.
Совокупность веществ и электролита, на основе которых создан элемент,
называется электрохимической системой химического источника тока.
Первичный элемент, в котором электролит находится в загущенном
(пастообразном) состоянии, называется сухим элементом. Наибольшее
распространение получили сухие марганцово-цинковые и ртутно-цинковые
гальванические элементы.
Сухие элементы марганцово-цинковой системы используются для
питания малогабаритной переносной аппаратуры. По типу применяемого
электролита сухие элементы подразделяются на щелочные и солевые, а по
конструкции – на цилиндрические, призматические или галетные.
Ртутно-цинковые элементы превосходят марганцево-цинковые по
некоторым основным электрическим характеристикам: более высокая
удельная энергоемкость, стабильность ЭДС, незначительный саморазряд 3 –
5% в месяц.
Механически они более прочные. Ртутно-цинковые элементы
применяют для питания малогабаритной аппаратуры и миниатюрных
устройств.
Например:

Рисунок 4.5. Маркировка элементов и батарей химических
источников тока
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Для маркировки элементов и батарей химических источников тока
приняты цифробуквенные обозначения, содержащие данные об
электрохимической системе, типе электролита, конструкции, габаритных
размерах и порядке соединения элементов и батарей. Если элемент с солевым
электролитом, то перед маркировкой буква не ставится. В зависимости от
работоспособности элемента при различных температурных режимах после
цифрового обозначения ставятся буквы, обозначающие: У – универсальная,
Х – хладостойкая, Л – летняя или Т – в тропическом исполнении.Наиболее
дешевыми в изготовлении, а потому и чаще применяемыми, являются
элементы марганцево-цинковой системы. Основным преимуществом всех
первичных элементов является их портативность, простота в эксплуатации,
постоянная готовность к действию. К недостаткам, которые ограничивают
применение первичных элементов можно отнести невозможность повторного
заряда, высокое внутреннее сопротивление, сравнительно малый срок
хранения.
На железнодорожном транспорте их используют в основном для
питания
переносных
радиостанций,
малогабаритной
аппаратуры,
телефонных аппаратов системы МБ и измерительных приборов.
Электрические
характеристики.
Электродвижущая
сила
(ЭДС) определяется как алгебраическая разность электродных потенциалов
на зажимах химического источника тока (при отсутствии тока во внешней
цепи):
Е =U+ - Uвольтметром

ЭДС может быть измерена
с большим внутренним
сопротивлением.
Напряжение определяется разностью потенциалов на зажимах
химического источника тока. Первичные химические источники тока
характеризуются напряжением разряда Up:
Up=Е - Ip • rвн
где Ip - ток, отдаваемый во внешнюю цепь при разряде; rвн - внутреннее
сопротивление химического источника тока.
Различают начальное Upн, среднее Upс и конечное Upк напряжение
разряда. Начальное напряжение – это напряжение химического источника в
начале непрерывного разряда или в начале первого периода прерывистого
разряда. Среднее напряжение – напряжение, измеряемое через равные
промежутки времени в течение непрерывного разряда. Конечное напряжение
– заданное напряжение, ниже которого химический источник тока считается
разряженным.
Емкость химического источника тока зависит от его конструкции,
количества активных масс, режимов разряда, от разрядного тока и
температуры электролита. С увеличением разрядного тока емкость,
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отдаваемая химическим источником тока, уменьшается, так как ухудшается
процесс деполяризации, и активные массы элемента используются не
полностью. При снижении температуры электролита емкость уменьшается.
Количество электричества (А·ч), которое может отдать химический источник
тока при нормальных условиях разряда, указанных изготовителем,
называют номинальной мощностью Uн
Для сравнительной оценки химических источников тока вводятся
понятия удельной емкости по объему и удельной емкости по массе.
Саморазрядом называется потеря энергии химическим источником
тока, обусловленная протеканием в нем самопроизвольных процессов.
Саморазряд обычно выражают в процентах потери емкости за сутки:
S=

𝐶−𝐶1
𝐶𝑛

,

где С и C1 - емкости химического источника тока (А·ч) до и после хранения,
соответственно; n – время хранения, сут.
Основными причинами саморазряда химического источника тока
являются: самопроизвольное растворение электродов в электролите –
корродированние; наличие примесей на электродах и в электролите, что
приводит к созданию «местных элементов», в результате чего происходят
электрохимические реакции, разрушаются электроды и расходуются
активные массы; несовершенство изоляции между отдельными частями
элемента. Явление саморазряда неизбежно и происходит постоянно при
работе химического источника тока и при его хранении.
Вторичные химические источники тока. В системах устройств
питания автоматики, телемеханики и связи на транспорте широко
распространены вторичные химические источники тока (аккумуляторы). Они
обладают малым внутренним сопротивлением, допускают большие
разрядные токи и многократное использование в течение длительного срока
эксплуатации.
Аккумулятором называется гальванический элемент, предназначенный
для многократного разряда за счет восстановления его емкости с помощью
заряда электрическим током. Электрическая энергия, потребляемая
аккумулятором при заряде преобразуется в химическую, которая легко
может переходить в электрическую при разряде аккумулятора.
В зависимости от состава электролита аккумуляторы бывают кислотные
и щелочные. В электропитающих установках связи и автоматики широко
используют стационарные кислотно-свинцовые аккумуляторы типа С.
Аккумулятор (рис. 4.6) состоит из стеклянного или эбонитового сосуда (2)
выложенного внутри листовым свинцом, блока положительных пластин
поверхностной конструкции (4) из двуокиси свинца PbO2 , блока
отрицательных пластин коробчатой конструкции (3) из губчатого свинца Pb,
электролита (водный раствор серной кислоты).
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Рисунок 4.6. Кислотно-свинцовый
Чтобы исключить соприкосновение пластин разной полярности, между
ними устанавливают изолирующие прокладки, называемые сепараторами,
которые изготавливают из кислостойких микропористых материалов.
Принцип действия кислотно-свинцовых аккумуляторов. Электролит
кислотно – свинцового аккумулятора находится в состоянии диссоциации и
ассоциации. При этом часть молекул серной кислоты распадается на
положительные ионы водорода и отрицательные ионы кислотного остатка,
часть молекул воды – на положительные ионы водорода и отрицательные
ионы кислорода:
H2SO4↔2H++SO4;

H2O↔2H++O--

В целом раствор остается нейтральным. Рассмотрим процессы,
происходящие в аккумуляторе. При замыкании внешней цепи, в которую
включено сопротивление нагрузки, по ней потечет ток, представляющий
направленный поток электронов от отрицательного электрода к
положительному. Четырехвалентные ионы свинца положительного электрода
вступают в реакцию с отрицательными ионами кислотного остатка
электролита и образуют нейтральные молекулы сульфата свинца.
Во время перемещения электронов с отрицательного электрода
положительные ионы свинца также вступают в реакцию с отрицательными
ионами кислотного остатка. Вследствие чего образуют нейтральные
молекулы сульфата свинца.
Положительные ионы водорода и отрицательные ионы кислорода у
положительного и отрицательного электродов образуют нейтральные
молекулы воды.
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Для заряда аккумулятора его подключают к источнику постоянного
тока (зарядному устройству). В цепи будет протекать зарядный ток. От
отрицательного полюса зарядного устройства электроны будут перемещаться
к отрицательному электроду аккумулятора.
Под воздействием электронов на отрицательном электроде будет
восстанавливаться губчатый свинец . Отрицательные ионы кислотного
остатка диффундируют в электролит кислотно-свинцового аккумулятора.
На положительном электроде сульфат свинца расщепляется на ионы свинца
и ионы кислотного остатка. Положительные ионы свинца, соединяясь с
отрицательными ионами кислорода, образуют нейтральные молекулы
двуокиси свинца .
Отрицательные ионы кислотного остатка, образовавшиеся в результате
электрохимической реакции у положительного и отрицательного электродов,
соединяясь с положительными ионами водорода диссоциированных молекул
воды, образуют дополнительные молекулы серной кислоты в электролите. За
счет этого плотность электролита к концу заряда аккумулятора возрастает.
Кислотно-свинцовые аккумуляторы широко используются для питания
устройств ЖАТС.
Электрические параметры кислотно-свинцовых аккумуляторов
Электродвижущая сила Е полностью заряженного кислотного
аккумулятора определяется следующим образом:
Е=0,85+d.(B)
где d – показатель, зависящий от плотности электролита. Для кислотных
аккумуляторов типа С d = 1,17 – для разряженного и d = 1,21 – для
заряженного.
Напряжение заряда Uз. При заряде аккумулятора напряжение,
подводимое от источника постоянного тока, Uз должно превышать ЗДС
аккумулятора на падение напряжения на его внутреннем сопротивлении:
Uз=Е-Iзrвн,
где Iз- ток заряда.
При использовании источника постоянного тока во время заряда
увеличивается ЭДС аккумулятора и его внутреннее сопротивление, а,
следовательно, и напряжение заряда. Весь процесс заряда можно разбить на
два этапа (рис. 4.7).
На первом этапе возрастает плотность электролита в порах пластин, что
увеличивает ЭДС аккумулятора, а, следовательно, и напряжение заряда. На
поверхности пластин положительного и отрицательного электродов
образуются активные массы. Напряжение заряда достигает 2.3 В, начинается
«кипение» электролита (электролиз воды с выделением пузырьков газа).
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Рисунок 4.7. Зависимость UзIз от t при заряде аккумулятора
На втором этапе образование активных масс происходит в более
глубоких слоях пластин. Одновременно с этим начинается более
интенсивное «кипение». Пузырьки газа не успевают удаляться с поверхности
пластин, за счет этого повышается переходное сопротивление электрод –
электролит. напряжение заряда увеличивается до 2,7…2,8 В. Длительность
заряда около 8 ч.
Окончание заряда аккумулятора определяется по ряду характерных
признаков: напряжение достигает 2,7…2,8 В и в дальнейшем почти не
изменяется; происходит интенсивное «кипение» электролита; плотность
электролита достигает 1,21 г/см3 ; цвет положительных пластин становится
темно-коричневым, а цвет отрицательных – серым.
Напряжение
разряда Uр
аккумулятора
определяется
тремя
значениями: начальным Uрн=2В, конечным Uрк=1,75…1,8В и средним.
Среднее значение разряда аккумулятора меньше ЭДС на величину падения
напряжения на его внутреннем сопротивлении:
Uр= Е- Iрrвн
Таким образом, разряжать аккумулятор ниже 1,7…1,8 В нельзя, так как
при более глубоких разрядах или длительном хранении аккумулятора в
разряженном состоянии происходит сульфатация, т.е. на поверхности
пластин образуются крупные кристаллы PbSO4, которые имеют высокое
активное сопротивление и при заряде не преобразуются в PbO2 и Pb.
Внутреннее
сопротивление rвн аккумулятора
равно
сумме
омического rо и поляризационного rп сопротивлений:
rвн=rо + rп
Внутреннее сопротивление зависит от размеров и химического состава
активных масс пластин. Чем больше размеры пластин, тем меньше
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внутреннее сопротивление. С изменением химического состава активных
масс пластин при заряде и разряде аккумулятора изменяется его внутреннее
сопротивление.
Емкость аккумулятора. Емкость аккумулятора зависит от числа и
размеров пластин. Чем больше размеры и число пластин, тем больше емкость
аккумулятора. Различают зарядную, разрядную и номинальную емкости
аккумулятора.
Номинальная емкость - количество электричества, которое может
отдать полностью заряженный аккумулятор при нормальных условиях
разряда,
указанных
для
него
изготовителем.
Зарядная емкость определяется количеством электричества, А·ч,
которое получает аккумулятор при заряде от других источников тока.
Разрядная емкость определяется количеством электричества, которое
отдает
аккумулятор
при
разряде
до
конечного
напряжения.
Разрядная емкость зависит от режимов разряда. С увеличением разрядного
тока фактическая емкость аккумулятора уменьшается.
Саморазряд в аккумуляторах характеризует самопроизвольную потерю
запасенной им энергии. Кроме общих причин, присущих всем химическим
источникам тока, существую причины, характерные только для кислотносвинцовых аккумуляторов:
1. Воздействие кислорода из воздуха на активные массы отрицательных
пластин (губчатый свинец). На них, как и на положительных пластинах,
образуется двуокись свинца, что ведет к уравниванию потенциалов
электродов, что равносильно потере емкости.
2. Конструктивная. Положительные пластины имеют на своей
поверхности двуокись свинца, а внутри порошок свинца. При проникновении
электролита в более глубокие слои положительной пластины образуется как
бы вторая пара, вследствие чего возникает ток, не протекающий во внешней
цепи. Емкость при этом снижается.
3. Неравномерная плотность электролита в сосуде аккумулятора. Это
создает разные потенциалы на одном и том же электроде, что вызывает
появление местных токов. Емкость уменьшается. Саморазряд аккумулятора
определяется также как и первичных ХИТ.
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5 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ. ДРОССЕЛИ НАСЫЩЕНИЯ
5.1 Автотрансформатор
Автотрансформатор
—
однообмоточный
трансформатор.
От
двухобмоточного отличается тем, что вторичная обмотка является частью
первичной и, естественно, обмотки имеют не только магнитную, но и
гальваническую связь. Автотрансформаторы бывают однофазные и
трехфазные.
На
рис.
8.21
изображена
схема
однофазного
автотрансформатора. В автотрансформаторе электрическая энергия из
первичной цепи во вторичную передается и через гальваническую связь, и
посредством переменного магнитного потока. Автотрансформатор
целесообразно применять при малых коэффициентах трансформации (n ≤ 2).
При малых коэффициентах трансформации на изготовление обмотки
требуется значительно меньше (по массе) провода, чем на изготовление
двухобмоточного трансформатора (при n = 2 примерно в 2 раза). При этом
несколько снижается масса магнитопровода. По этой причине
автотрансформатор значительно дешевле, меньше весит и имеет больший
КПД, чем двухобмоточный. Однако автотрансформатор нельзя применять
там, где по условиям техники безопасности или другим причинам
недопустима гальваническая связь между первичной и вторичной обмотками.
Автотрансформатор часто используется в лабораторной практике, при
проведении всякого рода экспериментальных исследований, в качестве
регулятора напряжения. Такой автотрансформатор имеет подвижный
скользящий контакт а (рис. 5.1), который касается обмотки, для чего
последняя лишена изоляции по
ходу
подвижного
скользящего
контакта.

Рисунок 5.1. Схема автотрансформатора
Для изготовления автотрансформатора потребуется примерно в 2 раза
(по массе) меньше провода, чем для изготовления двухобмоточного
трансформатора.
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5.2 Дроссели насыщения
5.2.1 Понятие о дросселях насыщения и магнитных усилителях
Магнитными цепями с постоянной и переменной МДС называются
цепи, магнитный поток которых возбуждается обмотками, некоторые из
которых питаются постоянным током, а некоторые переменным.
Обмотку с ферромагнитным магнитопроводом можно рассматривать как
элемент с чисто индуктивным сопротивлением, значение которого
существенно зависит от длины воздушного зазора.
Если обмотку с ферромагнитным магнитопроводом включить в цепь
какоголибо приемника, то, изменяя длину воздушного зазора, можно
регулировать ток, напряжение и мощность приемника. Однако
необходимость изменения длины воздушного зазора приводит к усложнению
конструкции и затрудняет автоматизацию процесса регулирования. Поэтому
в настоящее время получил распространение другой способ изменения
индуктивного сопротивления обмотки с ферромагнитным магнитопроводом,
заключающийся в подмагничивании магнитопровода дополнительной
обмоткой, питаемой постоянным током.
Обмотку с ферромагнитным магнитопроводом, сопротивление которой
изменяют путем подмагничивания магнитопровода постоянным током,
называют управляемым реактором (дросселем насыщения). Дроссели
насыщения применяются, например, для регулирования частоты вращения
двигателей, освещения, в выпрямительных установках с регулируемым
напряжением.
Одна из важнейших особенностей дросселей насыщения состоит в том,
что при определенных условиях приращения тока, напряжения или
мощности приемника, включенного в цепь катушки переменного тока,
оказываются значительно больше приращений тех же величин обмотки
постоянного тока. Указанная особенность позволяет использовать дроссели
насыщения в качестве усилителей.
Дроссели
насыщения,
разработанные
с
учетом
некоторых
специфических требований, предъявляемых к усилителям (линейность
характеристики управления, быстродействие и др.), и предназначенные
специально для усиления сигналов, называются магнитными усилителями
(МУ).
Магнитные усилители получили в настоящее время достаточно широкое
распространение, так как имеют ряд достоинств. Они могут быть
изготовлены на любую мощность, имеют практически неограниченный срок
службы, надежны в работе, допускают значительные перегрузки, не
нуждаются в постоянном наблюдении и уходе, дают возможность усиливать
одновременно несколько сигналов. Недостатком МУ по сравнению с
электронными усилителями является их большая инерционность.
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5.2.2 Устройство магнитных усилителей (МУ)
Один из вариантов устройства МУ показан на рис. 5.2, а. Магнитный
усилитель состоит из двух ферромагнитных магнитопроводов, на каждом из
которых расположены рабочая обмотка ОР и обмотка управления ОУ.

Рисунок 5.2 Схемы МУ с выходом на переменном (а)
и постоянном (б) токах
Для уменьшения потерь мощности магнитопроводы изготовляют из
отдельных стальных листов. В некоторых случаях применяют ферритовые
магнитопроводы. Рабочие обмотки соединяют, как показано на рисунке,
параллельно либо последовательно и подключают к источнику переменного
тока. В цепь рабочих обмоток включен приемник электрической энергии r н.
Обмотки управления соединены последовательно и получают питание от
источника постоянного тока. Существенным является то, что обмотки
управления включены встречно. Это дает возможность значительно
уменьшить переменную составляющую тока в цепи управления,
возникающую из-за магнитной связи между обмотками. Часто вместо двух
обмоток управления МУ снабжается одной. Чтобы уменьшить переменную
составляющую тока в цепи управления, обмотка должна охватывать в этом
случае сразу два стержня магнитопроводов. Цепь обмоток управления
является входной цепью МУ, цепь рабочих обмоток - его выходной цепью
управления, возникающую из-за магнитной связи между обмотками. Часто
вместо двух обмоток управления МУ снабжается одной. Чтобы уменьшить
переменную составляющую тока в цепи управления, обмотка должна
охватывать в этом случае сразу два стержня магнитопроводов. Цепь обмоток
управления является входной цепью МУ, цепь рабочих обмоток - его
выходной цепью.
Магнитный усилитель, изображенный на рис.5.2, а, называется
усилителем с выходом на переменном токе. Если приемник рассчитан на
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питание постоянным током, то его включают в цепь рабочих обмоток через
выпрямительный мост (рис. 5.2, б). Магнитный усилитель в этом случае
называется усилителем с выходом на постоянном токе.
Кроме магнитопроводов прямоугольной формы МУ имеют
магнитопроводы круглой и овальной формы. Вместо двух магнитопроводов
некоторые МУ имеют один трехстержневой.
Обычно МУ снабжают несколькими обмотками управления, что дает
возможность усиливать одновременно несколько сигналов, а также
воздействовать на свойства и характеристику МУ. В зависимости от
назначения обмотками управления присваиваются соответствующие
названия (обмотка управления, обмотка обратной связи по току, обмотка
смещения и т. д.).
5.2.3 Принцип действия магнитных усилителей (МУ)
Для выяснения принципа действия МУ рассмотрим зависимость тока i
рабочей цепи от степени подмагничивания магнитопроводов постоянным
током управления Iу. Будем считать сначала, что потери мощности в
магнитопроводе, потоки рассеяния и активные сопротивления рабочих
обмоток и потребителя равны нулю. На основании известных соотношений
для идеализированной катушки с ферромагнитным магнитопроводом можно
утверждать следующее.
Если напряжение источника изменяется по закону
u=Umsin(ωt+π/2)
то при сделанных допущениях е1 = е2 = - u = Еm sin (ωt + π/2)
Ф1=Фmsinωt+ Ф0
Ф2=Фmsinωt- Ф0
где Ф0 - постоянная составляющая магнитных потоков; при отсутствии
подмагничивания постоянным током (Iу = 0) Ф0 = 0. Следует обратить
внимание на то, что при сделанных допущениях амплитуда магнитных
потоков Фm зависит исключительно от значения напряжения источника
переменного тока и, в частности, не зависит от степени подмагничивания
магнитопроводов постоянным током.
Для построения графика рабочей цепи МУ необходимо иметь графики
Ф1(t) и Ф2(t), а также магнитные характеристики Ф1(F1) и Ф2(F2), где Fl и F2 результирующие МДС обмоток, расположенных на первом и втором
магнитопроводах.
Графики Ф1(t) и Ф2(t) можно построить по приведенным выше
выражениям. Для построения магнитных характеристик необходимо
произвести расчет магнитной цепи.
Построение графиков Fl(t) и F2(t) производится в таком порядке.
Задаемся, например, магнитным потоком Ф'1 = Ф'2 = Ф', после чего по
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графику Ф1(t) находим время t', а по графику Ф1(F1) - МДС F'1 = F'2 = F'; в
системе координат F1, t при времени t' откладываем МДС F'1.
Когда подмагничивание магнитопроводов отсутствует, F1 = i1w и F2 =
i2w. Суммировав МДС, получим
нo

F1 + F2 = (i1 + i2)w.
i1 + i2 = i,

поэтому
F1 + F2 = iw,
откуда
i = (F1 + F2)/w.
Как видно, ток i рабочей цепи пропорционален сумме МДС. Сложив
МДС F1 и F2 при различных значениях времени, получим график F1 + F2 =
f(t), представляющий собой в другом масштабе график тока i(t).
Графики Ф1(F1), Ф2(F2), а также графики Ф1(t), Ф2(t), F1(t) и F2(t) при
подмагничивании магнитопроводов постоянным током
F1(t) и F2(t)
производится в порядке, изложенном выше. При подмагничивании
магнитопроводов
F1 = i1w + Iywy и F2 = i2w - Iywy .
После суммирования МДС получим
F1 + F2 = (i1 + i2)w = iw,
откуда, как и раньше,
i = (F1 + F2)/w.
График F1 + F2 = f(t) представляет собой график тока i(t).
Сравнивая графики i(t) МУ без подмагничивания и с подмагничиванием,
видим, что во втором случае максимальное значение тока i заметно больше.
Наибольшее значение максимального тока получается тогда, когда
магнитопроводы полностью насыщены в течение всего периода изменения
потоков.
Если несинусоидальный ток i рабочей цепи заменить эквивалентным
синусоидальным током, то последний будет сдвинут по фазе относительно
напряжения источника на 90. Учитывая это, рабочие обмотки можно
рассматривать как
элементы, имеющие некоторое индуктивное
сопротивление x0, связанное с действующими значениями напряжения и
эквивалентного синусоидального тока рабочей цепи соотношением х0 = U/I.
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Значение сопротивления х0 при данном напряжении источника зависит
от степени подмагничивания магнитопроводов постоянным током. При I у = 0
сопротивление х0 будет наибольшим. Наименьшее сопротивление х0 получим
при таком токе Iу, при котором магнитопроводы оказываются полностью
насыщенными в течение всего периода изменения потоков.
Если в цепь рабочих обмоток включить приемник электрической
энергии, то, изменяя с помощью тока управления индуктивное
сопротивление х0, можно менять ток, напряжение и мощность потребителя.
Расчет МУ производят обычно таким образом, чтобы при отсутствии
подмагничивания амплитуда магнитных потоков была наибольшей, но чтобы
магнитопроводы не были насыщены в течение всего периода изменения
потоков.
С целью уменьшения тока i приемника при Iу = 0, а также тока Iу,
необходимого для перевода магнитопровода в полностью насыщенное
состояние в течение всего периода изменения магнитного потока,
магнитопроводы МУ изготовляют обычно из ферромагнитного материала с
«прямоугольной» петлей гистерезиса (см. рис.5.3, а) и стремятся свести к
минимуму воздушные зазоры в магнитопроводе.
Для анализа и расчета электрических цепей, содержащих МУ,
применяются два метода. Первый из них основан на использовании в. а. х.,
связывающих действующие значения эквивалентного синусоидального
напряжения и тока рабочей цепи при различных токах управления. Этот
метод дает достаточно точные результаты, но отличается громоздкостью и не
позволяет получить простых аналитических соотношений, пригодных для
анализа и расчета электрических цепей.
Второй метод основан на замене реальной «прямоугольной» петли
гистерезиса (ряс. 5.3, а) идеализированной петлей (рис. 5.3, б), которой
соответствуют средняя кривая намагничивания и магнитная характеристика,
приведенные на рис. 5.3, в и г. Такая замена позволяет получить
относительно простые аналитические соотношения, хорошо совпадающие с
опытными данными.

Рисунок 5.3. Кривые намагничивания и магнитная характеристика
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В теории магнитных усилителей доказывается, что в случае
идеализированной петли гистерезиса при параллельном соединении рабочих
обмоток между средним значением тока приемника и током управления
существует соотношение
5.3 Путевые трансформаторы
Для питания рельсовых цепей в устройствах железнодорожной
автоматики и телемеханики широко применяются путевые трансформаторы
типов: ПОБС - путевой однофазный с броневым сердечником сухой, т. е. с
естественным воздушным охлаждением; ПТМ - путевой малогабаритный;
ПТ-25 - путевой; ПРТ-25 - путевой релейный и ПТИ - путевой для
импульсных рельсовых цепей.
Трансформаторы типа ПОБС предназначены для работы от сети
переменного тока частотой 50 или 75 Гц. Трансформаторы типа ПТМ
применяются для питания станционных рельсовых цепей переменного тока
частотой 50 Гц. Трансформаторы типов ПТ и ПРТ работают от переменного
тока частотой 25 и 50 Гц.
В эксплуатации находится несколько разновидностей трансформаторов
ПОБС: ПОБС-2; ПОБС-2АУЗ; ПОБС-3; ПОБС-ЗАУЗ; ПОБС-5; ПОБС-5АУЗ.
Все ранее выпускавшиеся трансформаторы типа ПОБС без буквы «А» имеют
в основном одинаковое конструктивное устройство: смонтированы в
металлическом кожухе, номинальное напряжение первичной обмотки всех
типов трансформаторов 110 или 220 В, мощность 300 В-А. У современных
трансформаторов наименование типа трансформатора сохранено по-старому,
но добавлены буквы «АУ» и цифра 3 (например, ПОБС-2АУЗ). 2 порядковый номер типа; буква «А» означает видоизменение трансформатора;
буква «У»- климатическое исполнение; цифра 3 - категорию размещения.
Вновь разработанная конструкция трансформаторов принята для всех типов
Одинаковой. Внешними стенками трансформатора в средней его частя
является магнитопровод, а в нижней и верхней - специальные защитные
кожуха, предохраняющие обмотку трансформатора от механических
повреждений. Наверху трансформатора расположена контактная панель,
которая крепится к стяжным болтам магнитопровода.
Трансформаторы типов ПОБС-2АУЗ, ПОБС-ЗАУЗ и ПОБС-5АУЗ по
объему примерно в 2 раза меньше и на 2,5 кг легче трансформаторов старой
конструкции этого типа. Кроме того, современная конструкция
трансформаторов отличается лучшим охлаждением магнитопровода и
обмоток, к. п. д. новых трансформаторов при нагрузке от 55 до 300 Вт равен
90-95%, а старых 83—91%.
Трансформаторы типов ПОБС-2 и ПОБС-2АУЗ применяются для
питания рельсовых цепей переменного тока 50 Гц без дроссельтрансформаторов, а также для питания ламп группы светофоров.
Первичная обмотка / трансформаторов ПОБС-2 и ПОБС-2АУЗ (рис. 5.4)
состоит из двух частей При последовательном соединении их трансформатор
включается в сеть напряжением 220 В, а при параллельном-напряжением 110
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Рисунок 5.4. Схема соединения обмоток
трансформаторов ПОБС-2 и ПОБС-2АУЗ
В. Вторичные обмотки ПОБС-2 и ПОБС-2АУЗ состоят из двух
секционированных обмоток I I и I I I . Обмотка II содержит два
промежуточных вывода, а обмотка III -один промежуточный вывод. При
последовательном согласованном включении вторичных обмоток I I и I I I
индуцируемая в этих обмотках э. д. с. складывается. При встречном
соединении обмоток индуцируемая э. д. с. в обмотке III имеет встречное
направление и вычи тается из э. д. е., индуцируемой в обмотке I I . Такое
включение обмоток I I и I I I позволяет при помощи перемычек получить 43
различных напряжения от 0,4 до 17,6 В у трансформатора ПОБС-2 и от 0,55
до 17,6 В у трансформатора ПОБС-2АУЗ.
Трансформаторы типов ПОБС-3 и ПОБС-ЗАУЗ отличаются от ПОБС-2 и
ПОБС-2АУЗ только параметрами обмоток и применяются для питания
кодовых рельсовых цепей переменного тока 50 Гц с путевыми дроссельтрансформаторами. Используя перемычки и комбинируя зажимы вторичцых
обмоток, можно получить от этих трансформаторов 45 различных
напряжений от 5,5 до 247,5 В.
Трансформатор типа ПОБС-5 применяется для питания рельсовых цепей
частотой 75 Гц на участках с электротягой переменного тока. Вторичная
обмотка секционирована и имеет семь выводов, что дает возможность
получить напряжения от 5 до 55 В (5, 15, 25, 35, 45 и 55 В). Расположение
зажимов на контактной панели путевых трансформаторов ПОБС-2, ПОБС-3,
ПОБС-5, ПОБС-2АУЗ и ПОБС-ЗАУЗ показано на рис. 5.5. Трансформатор
типа ПОБС-5АУЗ отличается от трансформатора ПОБС-5 вторичным
напряжением и вторичной обмоткой, которая имеет 10 выводов (рис. 5.6). От
трансформатора ПОБС-5АУЗ могут быть получены вторичные напряжения
от 1,1 до 44 В.
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Рисунок 5. 5. Расположение зажимов на контактной панели путевых
трансформаторов ПОБС-2, ПОБС-5, ПОБС-2А и ПОБС-ЗА

Рисунок 5.6. Расположение контактов на клеммной панели
и схема соединения обмоток трансформатора ПОБС-5АУЗ
Путевой трансформатор типа ПТМ предназначен для питания рельсовых
цепей переменного тока частотой 50 Гц на участках с тепловозной тягой;
мощность трансформатора 35 В-А. Первичная обмотка включается в сегь
напряжением 220 В, а со вторичных обмоток, комбинируя выводы и
перемычки, можно получить 24 различных напряжения от 0,3 До 7,35 В.
У трансформатора ПТМ-А мощностью 35 В*А со вторичной обмотки
можно получить 24 напряжения от 0,33 до 8,1 В (рис. 5.7).

Рисунок 5.7. Нумерация контактных выводов и схема соединения
обмоток трансформатора ПТМ
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На участках дорог при электротяге переменного тока в рельсовых цепях
частотой 25 Гц применяются путевые и релейные трансформаторы типов ПТ25, ПТ-25АУЗ и ПРТ-25, ПРТ-АУЗ (рис. 5.8). Трансформаторы типа ПТ
используются в качестве питающего и кодового, а типа ПТР - в качестве
изолирующего и согласовывающего.

Рисунок 5.8. Нумерация контактов на клеммной панели и схема соединения
обмоток трансформаторов ПРТ-АУЗ и ПТ-25АУЗ
Устанавливая перемычки и комбинируя зажимы вторичных обмоток от
трансформатора ПРТ-25, можно получить 24 различных напряжения от 0,5
до
12 В. От трансформатора ПТ-25 также можно получить 24 различных
напряжения от 2 до 48 В, каждое следующее напряжение отличается от
предыдущего на 2 В. Номинальная мощность трансформатора ПРТ-25 и ПТ25 - 60 В-А
От трансформатора ПТ-25АУЗ можно получить 24 различных напряжения от 2,5 до 60 В. От трансформатора ПР'Г-АУЗ можно получить 24
различных напряжения от 0,5 до 12 В Номинальная мощность
трансформаторов ПТ-25А и ПРТ-АУЗ — 65 В-А.
Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора для
импульсных рельсовых цепей типа ПТИУЗ составляет 220 или 440 В. От
трансформатора ПТИУЗ можно получить 32 различных напряжения от 0,4 до
11,2 В. Номинальная мощность его 80 В • А.
5.4 Сигнальные, релейные и специальные трансформаторы
К сигнальным относятся трансформаторы типов СОБС-2, СОБС-2АУЗ,
СОБС-ЗАУЗ, СТ-2, СТ-2А, СТ-3, СТ-ЗА, СТ-4, СТ-5, СТ-6. Первичная
обмотка всех трансформаторов, кроме СТ-2, СТ-2А, состоит из двух частей, а
у трансформаторов СТ-4 и СТ-5 - из трех частей При соединении их
параллельно трансформатор можно включить в сеть напряжением 110 В, а
при последовательном - напряжением 220 В, трансформаторы СТ-4 и СТ-5
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имеют промежуточные выводы первичной обмотки соответственно на
первичное напряжение 195 и 185 В.
Трансформаторы СОБС-2 и СОБС-2АУЗ (сигнальный однофазный
бронированный сухой) применяются для питания светофорных ламп и
местных цепей автоблокировки. Номинальная мощность трансформатора
СОБС-2 -40 ВА, СОБС-2АУЗ - 135 В-А. Вторичная обмотка трансформатора
СОБС-2 состоит из двух отдельных обмоток с пятью выводами,
позволяющими путем соответствующих включений получить семь
различных напряжений от 10 до 16 В.
Трансформатор типа СОБС-2АУЗ отличается от трансформатора СОБС2 вторичным напряжением и обмотками. Две основные вторичные обмотки II
и III трансформатора С.ОБС-2АУЗ (рис. 5.9) с равным числом витков
одинаковы между собой по напряжению и току; две другие секционированные обмотки IV и V рассчитаны на двойной ток по сравнению с
ними. Наличие двух пар обмоток позволяет питать от них две электрические
разобщенные нагрузки или пи тать нагрузку с вдвое большим током,
соединяя параллельно обмотки I I и I I I и последовательно с ними обмотки
I V и V, а также получить повышенное вторичное напряжение при
последовательном соединении всех четырех обмоток.
От обмоток II и IV трансформатора СОБС:2АУЗ при раздельном
питании двух нагрузок можно получить напряжение 20 В, регулируемое от 2
до 20 В; от обмоток I I I и V - 18 В, регулируемое от 2 до 4 и от 10 до 18 В;
при параллельном соединении обмоток II и III и последовательно с ними
обмоток IV и V- напряжение 24 В, регулируемое от 1 до 24 В; при
последовательном соединении всех обмоток - напряжение 38 В.

Рисунок 5.9. Клеммная панель и схема соединения обмоток
трансформатора СОБС-2АУЗ
Сигнальные трансформаторы СТ-2, СТ-2А, СТ-3, СТ-4, СТ-5 и СТ-6
применяются в схемах питания светофорных ламп при центральном питании.
Напряжение на первичной обмотке у трансформаторов СТ-2, СТ-2А 165 В;
напряжение, снимаемое со вторичной обмотки, у трансформатора СТ-2 12 и
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13 В, а у СТ-2А 10—13 В (рис. 5.10, а ) . Номинальная мощность каждого
трансформатора 25 В-А.

Рисунок 5.10. Схемы соединения обмоток сигнальных
трансформаторов типа СТ
Сигнальный трансформатор СТ-ЗА (рис. 5.10, б) используется для
питания ламп стрелочных указателей. Первичная обмотка этого трансформатора состоит из двух частей. Вторичная обмотка трансформатора
секционирована и позволяет снять четыре напряжения - 11, 12, 13 и 14 В.
Номинальная мощность трансформатора 13 В-А. Трансформатор СТ-ЗА
отличается от трансформатора СТ-3 меньшими габаритами и массой.
В целях более широкого использования сигнальных трансформаторов в
устройствах СЦБ разработаны новые, экономичные их типы СТ-4, СТ-5 (рис.
5.10, в ) и СТ-6 (рис. 510, г ) . Трансформатор типа СТ-4 выполнен на
напряжение 110, 195 и 220 В. Он имеет секционированную вторичную
обмотку, с которой можно получить напряжение от 11,3 до 13,9 В. Мощность
трансформатора 16 В-А. Трансформатор типа СТ-5 рассчитан на первичные
напряжения 110, 185 и 220 В. Со вторичной его обмотки можно получить
напряжения от 11,8 до 14,6 В. Мощность трансформатора СТ-5 25 В-А.

Рисунок 5.11. Схема соединения обмоток и нумерация контактных
выводов трансформатора СОБС-ЗАУЗ
Напряжение первичной обмотки трансформатора СТ-6 110 и 220 В.
Трансформатор имеет две вторичные обмотки, с которых можно получить
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при номинальной нагрузке напряжения от 11,8 до 14,5 В; мощность
трансформатора 40 В-А.
Сигнальный трансформатор СОБС-ЗАУЗ (рис. 5.11) предназначен для
питания ламп светофоров в устройствах сигнализации, централизации и
блокировки метрополитена Трансформатор СОБС-ЗАУЗ имеет одну
первичную обмотку на номинальное напряжение 110 В частотой 50 Гц.
Вторичная обмотка состоит из двух отдельных обмоток с семью
выводами, позволяющими путем соответствующих включений получить при
номинальной нагрузке напряжения от 5,7 до 82,6 В; мощность
трансформатора 50 В-А
К релейным относятся трансформаторы типов РТ-2, РТ-3 и РТЭ-1, РТЭIA, мощностью соответственно 0,48; 0,5 и 0,8 ВА. Трансформаторы типов
РТ-2 и РТ-3 устанавливаются в рельсовых цепях непрерывного переменного
тока на участках с тепловозной тягой, а трансформаторы РТЭ-1 и РТЭ-1А - в
рельсовых цепях на участках с электрической тягой на постоянном токе.
Первичная обмотка трансформатора РТЭ-1 А (рис. 5.12) имеет некоторые особенности включения. При подведении первичного напряжения
0,9 В и нагрузке на вторичной стороне 9000 Ом вторичное напряжение
должно быть 85 ±4,25 В при условии разъединенных между собой первичных
обмоток, в одной из которых циркулирует сигнальный переменный ток не
более 2,5 А, а в другой - подмагничивающий постоянный ток 10 А.
При уменьшении тока в первичной обмотке до 0,35 А напряжение на
вторичной обмотке не должно превышать 15 В без подмагничивающего тока.

Рисунок 5.12. Схема соединения обмоток
трансформатора РТЭ-1А
Напряжения, снимаемые с вторичных обмоток трансформаторов: РГ-2 85 В; РТ-3- 11,5 В; РТЭ-1 - 85 В.
Трансформатор типа СКТ-1 (однофазный с естественным охлаждением)
применяется в пусковых стрелочных блоках ПС-110 и ПС-220 для питания
контрольной цепи двухпроводной схемы управления стрелочным
электроприводом.
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Первичная обмотка трансформатора СКТ-1 (рис. 5.13) состоит из двух
частей, при соединении их параллельно трансформатор включается в сеть
напряжением 110 В, а при последовательном - напряжением 220 В.
Напряжение вторичной обмотки (выводы II1-II4) при последовательном
соединении (перемычка II2-II3) при нагрузке 165 В
±5%; мощность
трансформатора 12 В-А.

Рисунок 5.13. Трансформатор типа СК.Т-1 и
схема соединения его обмоток
5.5 Линейные и силовые трансформаторы
Линейный трансформатор типа ОМ (однофазный с масляным охлаждением) служит для понижения напряжения высоковольтной линии
автоблокировки с 6 или 10 кВ до напряжения 230 или 115 В. Он
предназначен для наружной установки в пунктах питания устройств
железнодорожной автоматики
Номинальная мощность трансформаторов типа ОМ, составляет 0,3; 0,66;
1,2; 4 и 10 кВ-А. Трансформатор типа ОМ (рис. 5.14, а) состоит из корпуса 1,
крышки 2, выводов высокого напряжения 3, выводов низкого напряжения 4,
верхней пробки 5, скобы для крепления 6, болта для подключения
заземления 7, пробки для спуска масла 8.
Вторичная обмотка трансформатора ОМ (рис. 5.14, б) секционирована и
имеет пять выводов а ъ а г , xlt х2, х $ , которые позволяют получить
номинальное напряжение на низкой стороне при напряжениях в высоковольтной линии в пределах +5 и —15% номинального высокого
напряжения.
В высоковольтную линию автоблокировки трансформатор ОМ
включают так, чтобы каждая из трех фаз линии была нагружена примерно
одинаково. Практически трансформатор включают в крайние провода,
расположенные на траверсах, но поскольку через каждые 3 км места
расположения проводов при скрещении меняются, то включение их в
каждую фазу чередуется.
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Рисунок 5.14. Общий вид и схема включения обмоток
трансформатора типа ОМ
У более мощных трансформаторов ОМ-4 и ОМ-10 обмотки секционированы (рис. 5.15). На вторичной обмотке трансформаторов мож но
получить два напряжения - 230 и 400 В.
В отдельных случаях при больших нагрузках используются трансформаторы типа ОМС (однофазный, силовой, с масляным охлаждением)
Выпускаются два типа трансформаторов - ОМС-5/10 и ОМС-10/10 Обмотка
низкого напряжения трансформаторов этого типа состоит т двух секций
напряжением 230 В каждая, что позволяет при параллель ном включении
секций снимать 230 В, а при последовательном - 460 В.
С 1972 г. изготовляются трансформаторы ОМ мощностью 0,63 и 1,25
кВА. Напряжение первичной обмотки у трансформаторов этого типа 6 или 10
кВ. Трансформаторы являются однофазным!! двухобмоточными с
естественным
масляным
охлаждением
и
представляют
собой
герметизированную
конструкцию;
они
снабжаются
пробивными
предохранителями напряжением 700-800 В. Номинальная частота питающей
сети 50 Гц. Трансформаторы- изготовляют с обмоткой низ пего напряжения
230 или 115 В.

Рисунок 5.15. Внешний вид и схема включения обмоток
трансформаторов типов ОМ-4 и ОМ-10
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Новые трансформаторы типа ОМ (рис. 5.16) изготовляются взамен
трансформаторов ОМ-0.66/6, ОМ-1,2/6, ОМ-0,66/10 и ОМ-1,2/10. По
сравнению с трансформаторами старой конструкции они имеют лучшие
изоляционные характеристики, меньшие потери, меньшую массу и габариты.

Рисунок 5.16. Внешний вид н схема соединения обмоток
трансформатора типа ОМ
На участках железных дорог при электротяге на переменном токе
промышленной частоты для питания сигнальных установок и линейных
потребителей применяются комплексные трансформаторные подстанции
(КТП) с двумя трансформаторами типа ЗНОМ-ЗБ-65У1 (заземляемый,
трансформатор напряжения, однофазный, естественная циркуляция воздуха и
масла, климатическое исполнение У, категория размещения 1). До 1970 г.
выпускались трансформаторы типа 3HOM-35-54.
Трансформатор ЗНОМ-ЗБ-65У1 имеет три обмотки - одну первичную и
две вторичных - основную и дополнительную. Напряжение первичной
обмотки 27 500 В, основной вторичной- 100 В, дополнительной вторичной 127 В; предельная мощность трансформатора 1000 В-А. При
последовательном соединении вторичных обмоток их напряжение холостого
хода будет равно 227 В и мощность 2 кВА.
Трансформаторы ЭНОМ-35-65У1 (рис. 5.17) заполняются трансформаторным маслом. Средний срок службы трансформатора до списания не
менее 25 лет.
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Рисунок 5.17 Внешний вид трансформатора 3HOM-35-65V1
При питании устройств электрической централизации малых станций от
высоковольтных линий автоблокировки применяют понижающие силовые
трансформаторы типа 1М (рис. 5.18) на напряжение 6 и 10 кВ и
номинальную мощность 20, 30 и 50 кВА; на вторичной обмотке этих
трансформаторов можно получить два напряжения - 230 и 400 В. Для
лучшего отвода тепла между слоями обмоток, а так же между обмотками ВН
и НН имеется система масленых каналов.

Рисунок 5.18. Внешний вид и схема включения обмоток
трансформатора типа ТМ
Для питания устройств электрической централизации больших и
средних станций в качестве изолирующих трансформаторов используется
трансформатор типа ТС - трехфазный сухой с естественным охлаждением
для внутренней установки. Трансформатор имеет первичную и вторичную
обмотки (рис. 5.19, а ) . Первичная обмотка может включаться в сеть 220, 380
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или 500 В (рис. 5.19, б). При подводимом напряжении 380 В первичная
обмотка включается по схеме звезда (зажимы X , Y , Z соединяются между
собой), а при напряжении 220 В - по схеме треугольник (соединяются
зажимы A-Z, В-Х, C-Y). Вторичную обмотку включают только звездой,
для чего между выводами фазовых обмоток аз. bз, сз ставят перемычки.

Рисунок 5.19. Схема включения обмоток трансформатора типа ТС
Трансформаторы ТС выпускаются для небольших станций мощностью
1,5-10 кВ-А, напряжение первичной обмотки которых 220, 380, 500 и 660 В,
вторичной - от 12,5 до 400 В. Для средних станций выпускаются
трансформаторы мощностью 10-16 кВА с первичным напряжением 220, 380,
500 В, вторичным - 133, 230, 400 В и для больших станций - мощностью 16160 кВА, напряжение первичных обмоток у которых 380, 500 В, вторичных 133, 230, 400 В
Трансформаторы типа ТСЗ мощностью 1,5 и 2,5 кВА выпускаются
закрытого исполнения.
5.6 Путевые дроссель-трансформаторы
Путевые дроссель-трансформаторы устанавливаются в рельсовых цепях
переменного тока с кодовым питанием на электрифицированных участках
дорог и обеспечивают пропуск обратного тягового тока в обход
изолирующих стыков к тяговой подстанции. Одновременно они служат
трансформаторами для подачи в рельсовую цепь переменного сигнального
тока на ее питающем конце и приема тока с рельсов на релейном конце.
Дроссель-трансформатор (рис. 5.20) представляет собой реактивную
катушку с сердечником, имеющую ничтожно малое омическое и относительно большое индуктивное сопротивления. Он состоит из сердечника и
ярма, собранных из листовой трансформаторной стали, на сердечнике
насажены основная и дополнительная обмотки. Дополнительная обмотка
расположена сверху основной обмотки. Сердечник с обмотками заключен в
металлический корпус с крышкой, который заливается трансформаторным
маслом до уровня, указанного красной чертой. У дроссель-трансформаторов,
устанавливаемых на участках с электротягой постоянного тока, между
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сердечником и ярмом в магнитной цепи имеется воздушный зазор 1-3 мм,
который служит для стабилизации электрического сопротивления дросселя
переменному току рельсовой цепи при подмагничивающем действии
постоянного тягового тока. У дроссель-трансформаторов, применяемых на
участках с электротягой переменного тока, магнитная цепь не имеет
воздушного зазора и состоит из замкнутого сердечника.

1 - корпус: 2 - крышка; 3- основная обмотка; 4 - ярмо; 5 - сердечник:
6 = дополнительная обмотка, 7 - муфта для разделки кабеля
Рисунок 5.20. Дроссель- трансформатор 1И- па ДТ-0, 2-500:
Основная обмотка дроссель-трансформатора имеет три вывода: два
крайних и один от средней точки обмотки (рис. 5.21).
Крайние выводы основной обмотки присоединяют к рельсам, средний
соединяют со средним выводом второго дроссель-трансформатора смежной
рельсовой цепи. По перемычке между средними выводами тяговый ток
проходит из одного изолированного участка в другой. Дополнительную
обмотку выводят в кабельную муфту на корпусе дроссель-трансформатора и
через кабель подключают к приборам рельсовой цепи.

Рисунок 5.21. Включение дроссельтрансформатора в рельсовую
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Для участков с электротягой постоянного тока дроссель-трансформаторы применяют двух видов: в одном из них крайние выводы обмотки
рассчитаны на пропуск тягового тока 1000 А, а в другом - 500 А. Оба вида
дроссель-трансформаторов - на 500 и 1000 А - выпускаются двух типов - ДТ0,6 и ДТ-0,2. Дроссель-трансформаторы ДТ-0,2 и ДТ-0,6 на 1000 А
отличаются от тех же типов на 500 А размерами. Дроссель-трансформаторы
на 500 А имеют меньшие размеры и называются малогабаритными.
Схемы соединения основной и дополнительной обмоток дроссель-трансформаторов, выпускаемых с 1971 г., показаны на рис. 5.22
Дроссель-трансформатор ДТ-0,6 с коэффициентом трансформации 15
устанавливают всегда на питающем конце рельсовой цепи, у него
дополнительная обмотка не секционирована и имеет два вывода (рис. 5.22,
а).
Дроссель-трансформатор ДТ-0,2 о переменным коэффициентом
трансформации, его устанавливают в рельсовых цепях частотой 50 Гц и
длиной до 1500 м с двухэлементными путевыми реле типа ДСР и ДСШ как
на релейном, так и на питающем конце, а также на релейном конце кодовых
рельсовых цепей длиной до 2600 м. Дополнительная обмотка у дроссельтрансформатора ДТ-0,2 секционирована и имеет пять выводов. Необходимый
коэффициент трансформации подбирают включением соответствующих
секций дополнительной обмотки (рис. 5.22, б): на выводах 1 и 2
коэффициент-трансформации равен 13, на 2 и 4-17, на выводах 1 и 4 - 30 и
на выводах 0 и 4-40.

а - ДТ 0,6; б - ДТ 0,2, в - ДТ-1-150; г - 2ДТ-1-150; д - ДТИ-0.17-1000
Рисунок 5.22. Схемы включения обмоток дроссель-трансформаторов
Так как в дроссель-трансформаторе две изолированные обмотки, то на
питающем конце рельсовой цепи размещается понижающий трансформатор,
а на релейном - повышающий.
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На участках с электротягой переменного тока частотой 50 Гц на
питающем и релейном концах рельсовой цепи устанавливают дроссельтрансформаторы ДТ-1-150 или 2ДТ-1-150 (рис. 5.22, в и г).
Крайние выводы основной обмотки ДТ-1-150 рассчитаны на ток 150 А, а
средний - на 300 А. Дроссель-трансформаторы ДТ-1-150 выпускаются для
рельсовых цепей переменного тока частотой 25 и 75 Гц одиночной и
сдвоенной установки, коэффициент трансформации у ДТ-1-150 равен 3.
Дроссель-трансформатор сдвоенной установки типа 2ДТ-1-150 совмещает в
одном корпусе два дроссель-трансформа- тора и имеет те же электрические
характеристики, что и дроссель- трансформатор типа ДТ-1-150.
Рельсовые цепи на станциях стыкования работают в особых условиях,
подвергаясь воздействию постоянного и переменного тяговых токов. На
таких станциях устанавливают дроссель-трансформаторы ДТ-0.6-500С с
коэффициентом трансформации, равным 3.
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6 ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ПЕРЕГОННЫХ УСТРОЙСТВ
6.1 Электропитание устройств автоблокировки
Автоматической блокировкой (автоблокировкой) называется способ
регулирования движения поездов при помощи путевых светофоров,
показания которых изменяются автоматически от воздействия колёсных пар
поезда на рельсовые цепи.
Применение
автоблокировки
позволяет
обеспечить
высокую
безопасность движения поездов, повысить участковую скорость, а так же
получить требуемую пропускную способность участков. При автоблокировке
межстанционный перегон делится на блок-участки, каждый из которых
ограждается проходными светофорами. Контроль состояния блок-участка
производится с помощью рельсовых цепей.
В соответствии с заданием, при электрической тяге переменного тока
запроектирована числовая кодовая автоблокировка с рельсовыми цепями
частотой 25Гц.
Электропитание устройств автоблокировки осуществляется от
высоковольтно-сигнальных линий СЦБ (ВСЛ СЦБ), сооружаемых вдоль
путей. Высоковольтные линии выполняются трехфазными, трехпроводными, с изолированной нейтралью, напряжением 6 или 10 кВ.
На участках с электротягой применяется ВСЛ СЦБ напряжением 10 кВ,
так как это позволяет наиболее просто и экономично подключаться к
тяговым подстанциям, где напряжение на шинах распределительных
устройств высокого напряжения повсеместно применяется также 10 кВ.
Выбор напряжения высоковольтной линии 6 или 10 кВ на участках с
тепловозной тягой определяется величиной мощности, которую необходимо
передать по линии, расстоянием между пунктами питания, напряжением на
шинах распределительных устройств подстанций и напряжением линий
автоблокировки на смежных участках дороги.
Электроэнергия от ВСЛ СЦБ сигнальным установкам автоблокировки
передается через понижающие линейные трансформаторы типа ОМ.
Для уменьшения влияний на идущие вдоль железнодорожного полотна
линии связи линейные трансформаторы включаются в различные фазы
попеременно так, чтобы все фазы были загружены равномерно. На
кабельных участках линии автоблокировки трансформаторы типа ОМ
размещают в металлических шкафах вблизи сигнальных точек.
В зависимости от рода тяги и типа автоблокировки применяются две
системы электроснабжения перегонных устройств; переменного тока, при
которой рельсовые цепи и вся аппаратура получают энергию только от
высоковольтной линии, причем на участках с электрической тягой
постоянного тока — частотой 50 Гц, а на участках с электротягой
переменного тока — 50 или 75 Гц; смешанная, при которой рельсовые цепи
питаются постоянным током от аккумуляторов, а сигнальные приборы
получают энергию через понижающие трансформаторы от высоковольтной
линии, а при ее выключении — от местных аккумуляторных батарей.
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Независимо от системы питания и схемы электроснабжения устройств
потеря напряжения в конце линии между двумя смежными пунктами питания
BCJI СЦБ не должна превышать 10%.
На участках, где эксплуатируется автоблокировка системы переменного
тока, каждая сигнальная точка, как правило, обеспечивается основным и
резервным питанием через отдельные линейные трансформаторы с
установкой в релейных шкафах реле для автоматического переключения
питания с одного трансформатора на другой.
Высоковольтные цепи автоблокировки должны обеспечиваться
двусторонним питанием от источников энергии с взаимным резервированием, располагаемых по концам каждого плеча. Высоковольтные цепи
ВСЛ СЦБ на всем протяжении секционируют. Схемы секционирования
должны допускать возможность производства ремонтных работ на линии и
выполняются в зависимости от системы питания автоблокировки
Высоковольтные цепи ВСЛ СЦБ напряжением 6-10 кВ, подвешенные на
одних опорах с сигнальными проводами, должны получать энергию от шин
через изолирующие трансформаторы и не иметь гальванической связи с
другими линиями, в том числе и с линиями продольного электроснабжения,
подвешиваемыми на опорах ВСЛ СЦБ.
При системе переменного тока вся высоковольтная линия делится
на отдельные участки - плечи питания, каждый из которых обеспечивается
электроэнергией от пунктов питания.
Из двух смежных пунктов питания основной пункт включен постоянно,
а резервный - только при отключении основного пункта или при ремонтных
работах на линии.
На участках с электротягой высоковольтная линия питается от тяговых
подстанций, а на не электрифицированных участках - от любых имеющихся
на участках источников энергии.
Длина плеча питания выбирается по возможности короче и, как
правило, при системе переменного тока не должна превышать 40- 50 км (рис.
6.1).

Рисунок 6.1. Схема питания ВСЛ СЦБ при
системе переменного тока
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На участках с большими размерами движения, где смежные пункты
питания достаточно надежны или где при надежных пунктах питания
расстояние между ними больше 40 км, для сокращения длины отключаемой
во время аварий части линии целесообразно питать каждый участок линии
одновременно с двух концов навстречу друг другу с разрезом в середине и с
установкой в точке разреза пункта секционирования, который является
резервным пунктом питания (рис. 6.2).
Если устройства автоблокировки получают питание от телеуправляемых тяговых подстанций, фидерные выключатели питающих пунктов
автоблокировки также включаются в общую систему телеуправления.
Пункты питания автоблокировки по возможности должны быть сфазированы
и допускать в необходимых случаях параллельную работу трансформаторов.

Рисунок 6.2. Установка пункта секционирования на
электрифицированных участках
На участках с электротягой переменного тока, где применяются
рельсовые цепи частотой 75 Гц, электроснабжение устройств автоблокировки
осуществляется по системе переменного тока. В этом случае в
высоковольтные линии подается напряжение 6 кВ с частотой тока 75 Гц от
шин собственных нужд тяговых подстанций через специальные
преобразователи частоты АПЧ 50/75 Гц (рис. 6.3).

Рисунок 6.3. Схема питания ВСЛ СЦБ частотой 75 Гц
при электротяге переменного тока
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На основном пункте питания должно быть не менее двух преобразователей (основной и резервный), а на резервном пункте устанавливается
один преобразователь. Схемы питания преобразователей частоты основных
пунктов предусматривают параллельную работу двух преобразователей и
параллельное питание участка линии автоблокировки от двух
преобразователей смежных тяговых подстанций. Для каждого направления
линии автоблокировки имеются свои повышающие трансформаторы 1ТМ и
2ТМ. Оба трансформатора получают питание от любого из
преобразователей, к которым они присоединены.

Рисунок 6.4. Способы питания сигнальных установок
автоблокировки и включения трехполюсных разъединителей
Между двумя смежными тяговыми подстанциями, как правило,
оборудуется резервный пункт питания с установкой одного преобразователя
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частоты с автоматическим пуском и питанием от местных источников
энергии или системы ДПР (два провода - рельс). Резервные преобразователи
частоты, в основном, располагаются в постах электрической централизации и
используются для резервного питания устройств, работающих при частоте 75
Гц. В нормальном режиме ВСЛ СЦБ получает питание одновременно с обоих
концов с разрезом у резервного преобразователя.
На всех пунктах питания автоблокировки с рельсовыми цепями 75 Гц
устанавливаются стабилизирующие устройства, автоматически регулирующие напряжение питания таким образом, чтобы его изменение было не
более ± 5% номинального значения при максимальных расчетных нагрузках.
При системе переменного тока с рельсовыми цепями частотой 75 Гц для
отключения трансформаторов ОМ без нарушения подачя электроэнергии в
высоковольтную линию на опорах, смежных с силовой опорой,
устанавливают трехполюсные разъединители Р (рис. 6.4, а). Если по какимлибо причинам разместить разъединитель на опоре, смежной с силовой,
нельзя, его переносят на другую опору, ближайшую к силовой; если
расстояние между двумя силовыми оп> рами не превышает 400 м, то для
этих двух опор в середине устанавливают один разъединитель.
На участках с автономной тягой, где автоблокировка проектируется по
смешанной системе питания и обеспечивается местным аккумуляторным
резервом, для каждой сигнальной установки монтируется по одному
линейному трансформатору типа ОМ, присоединенному к ВСЛ СЦБ. При
смешанной системе питания допускается питать от одного линейного
трансформатора на перегонах две сигнальные установки при расстоянии
между ними не более 400 м. ВСЛ СЦБ должны присоединяться ко всем
имеющимся на участке источникам энергии - постоянно действующим
энергосистемам,
электростанциям,
подстанциям
или
линиям
электропередачи.
При смешанной системе питания так же, как и при системе переменного
тока, вся высоковольтная линия делится на отдельные участки - плечи
питания, каждый из которых обеспечивается энергией с обоих концов (рис.
6.5). Длина плеча питания, как правило, не должна превышать при этом 40
км.

Рисунок 6.5 Схема питания ВСЛ СЦБ при смешанной системе
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При невозможности обеспечения указанных длин от имеющихся
источников энергии между ними должны оборудоваться для питания
устройств СЦБ автоматизированные резервные электростанции. При
смешанной системе питания, если расстояние между имеющимися пунктами
питания более 40 км, допускается вместо резервного пункта питания
оборудовать автоматический пункт секционирования, который в нормальном
режиме питания высоковольтной линии делит последнюю на две части, а при
отключении одного из смежных G НИМ пунктов автоматически соединяет обе
части линии, подавая в них питание с одного конца.
Резервное питание автоблокировки при смешанной системе осуществляется от аккумуляторных батарей, причем емкость аккумуляторов
принимается с учетом суточного резерва.
На основных пунктах питания высоковольтные фидеры автоблокировки,
как правило, делают раздельными для каждого плеча питания и монтируют в
закрытых подстанциях. На пунктах резервного питания при смешанной
системе высоковольтные фидеры автоблокировки могут быть общими на два
плеча питания с последующим их делением на мачтовых подстанциях или
воздушных распределительных пунктах.
При смешанной системе питания предусматривают разъединители по
одному в конце каждого перегона у силовой опоры для питания входного
светофора (со стороны перегона). Если протяженность перегона более 10 км,
то в середине включают еще один разъединитель (рис. 6.4, б). Независимо от
системы питания разъединители, установленные у входных светофоров со
стороны перегона и в середине перегона, оборудуют электроприводами с
дистанционным управлением от дежурного по станции или диспетчера.
На участках с автономной тягой применяют двухцепные линии автоблокировки. Одна цепь служит для питания устройств автоблокировки,
другая, подвешенная со стороны поля, - для питания служебных и жилых
зданий, расположенных вдоль железных дорог, а также электроинструмента
при путевых работах. Схемы пунктов питания устройств диспетчерской
централизации аналогичны рассмотренным схемам энергоснабжения
устройств автоблокировки.
6.2 Резервное питание устройств автоблокировки
На участках дорог, электрифицированных на постоянном токе, для
резервного питания устройств автоблокировки используется высоковольтная
линия электропередачи (ЛЭП) или линия продольного энергоснабжения
напряжением 10 кВ, подвешиваемая на опорах контактной сети.
Линия электропередачи-надежный резерв для питания устройств
автоблокировки при прекращении подача энергии от высоковольтносигнальной линия. Питание эта линия получает от тяговых подстанций.
Линии электропередачи используются также для питания путевого
инструмента и освещения железнодорожных зданий. При наличии ЛЭП
опоры с разъединителями размещаются не ближе 5 м от крайнего провода
линии электропередачи со стороны поля, по возможности в створе с опорой
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контактной сети (рис. 6.4, в). При таком резервном питании на основной
линии автоблокировки разъединители можно включать по схеме, принятой
для смешанного питания, т. е. по одному в конце каждого перегона (см. рис.
6.4, б).
При оборудовании ЛЭП в пролете между двумя соседними опорами
контактной сети в створе проводов линии устанавливается специальная
резервная силовая опора, на которой монтируется линейный трансформатор
типа ОМ со всей коммутационной и защитной аппаратурой.
Напряжение с вторичной обмотки резервного трансформатора подается
кабелем в релейный шкаф сигнальной точки на тыловые контакты
аварийного реле А типа АШ2-110/220.
Нормально устройства автоблокировки питаются через фронтовые
контакты аварийного реле А от основного линейного трансформатора,
включенного в высоковольтную линию. При перерыве подачи напряжения в
эту линию устройства автоблокировки питаются от резервного
трансформатора линии электропередачи (рис. 6.6).

1 - резервный трансформатор ОМ. 2. 5 - кабельный ящик; 3 - релейный
шкаф: 4 -линейный трансформатор
Рисунок 6.6. Схема расположения проводов и приборов ВСЛ
СЦБ и линии электропередачи
При отсутствии линий продольного электроснабжения для резервного
питания
сигнальных
точек
применяются
отдельные
линейные
трансформаторы, располагаемые на опорах ВСЛ СЦБ и присоединяемые к
проводам последней, или применяется взаимное резервирование двух
смежных сигнальных точек. На участках с электротягой постоянного тока,
где отсутствует линия продольного электроснабжения на опорах ВСЛ СЦБ,
для резервного питания сигнальных установок на опорах контактной сети
подвешивается высоковольтная линия электропередачи 10 кВ.
На участках с электротягой переменного тока и рельсовыми цепями
частотой 25 Гц резервное питание устраивают от проводов системы ДПР 27,5
кВ или ЛЭП продольного энергоснабжения 35 кВ. В этом случае резервное
питание сигнальные точки получают от комплектных однофазных
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трансформаторных подстанций (КТП) через трансформатор ЗНОМ (рис. 6.4,
г). В отдельных случаях резервное питание сигнальных точек
осуществляется по низковольтной линии напряжением 220 В от ближайшей
силовой опоры или у сигнальной точки устанавливается второй резервный
трансформатор ОМ, питающийся также от ВСЛ СЦБ. Такая схема питания
резервирует только основной трансформатор ОМ, а при повреждении на ВСЛ
СЦБ электропитания сигнальной точки не будет.
В зависимости от рода электрической тяги и местных условий низковольтная линия 220 В для резервного питания подвешивается на опорах
ВСЛ СЦБ или опорах контактной сети. Применяются схемы взаимного
последовательного резервирования по низковольтным проводам. Способ
взаимного резервирования основан на том, что каждые две смежные
сигнальные точки объединены двухпроводной низковольтной линией и
взаимно резервируют друг друга. При последовательном резервировании
каждая сигнальная точка резервируется только одной предыдущей без
взаимного резервирования. По этой схеме вдоль всей высоковольтной линии
автоблокировки между силовыми опорами с трансформаторами ОМ
подвешивается низковольтная линия.
В отдельных случаях питание сигнальных точек перегона резервируется
линией 380/220 В, напряжение в которую поступает от трансформатора ОМ,
установленного на станции. Длина такой линии определяется ее нагрузкой и
сечением проводов.
6.3 Система питания переменным током
Система питания переменным током применяется на участках е
электрической тягой постоянного или переменного тока, а также на участках,
которые в ближайшие годы будут электрифицированы.
Для питания приборов сигнальной точки используются две высоковольтные линии: основная - ВСЛ СЦБ и резервная, подвешиваемая на опорах
контактной сети. В качестве линейных трансформаторов применяются
понижающие трансформаторы типа ОМ Рельсовые цепи, двигатель кодового
трансмиттера, лампы светофора и дешифраторная ячейка при этой системе
питаются переменным током. Лампы светофоров и дешифраторная ячейка
питаются от сигнального трансформатора типа СОБС, а рельсовые цепи — от
путевого трансформатора типа ПОБС (рис. 6.7)
Вся аппаратура сигнальных точек располагается в металлических
релейных шкафах. На двухпутных участках для сигнальных устройств
каждого пути предусматривается отдельный релейный шкаф. Такое
разделение устройств обеспечивает автономность их действия.
Цепи электропитания к релейным шкафам прокладывают так, чтобы при
повреждении одной цепи питание подавалось по другой. В релейных шкафах
при необходимости приборы обеспечиваются питанием напряжением 12 В
постоянного тока от двух выпрямителей. Приборы релейного щкафа,
несвязанные
линейными
цепями,
подключают
к
выпрямителю
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дешифраторной ячейки (П и М). Приборы, питающие линейные цепи,
подключают к выпрямителю БПШ (ЛП и ЛМ).
От перегрузок и коротких замыканий приборы защищаются автоматическими выключателями АВМ и плавкими предохранителями на 20 А.
Приборы рельсовой цепи защищаются от воздействий коротких замыканий в
контактной сети и грозовых разрядов установкой разрядников типа РВН-250
на питающем и релейном концах. Земляные клеммы разрядников соединяют
с корпусом шкафа, а последний - со средней точкой дроссельтрансформатора.

Рисунок 6.7. Схема электропитания сигнальной точки кодовой
автоблокировки при электротяге на постоянном токе
Достоинство системы питания переменным током состоит в том, что не
требуются местные источники питания — аккумуляторы. Последние
устанавливаются при этой системе лишь у входных светофоров для
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аварийного питания ламп красного и белого огней входного сигнала и у
переездов.
Устройства автоблокировки при такой системе питания потребляют
большое количество электрической энергии, что уменьшает плечи питания
высоковольтной линии; действие автоблокировки может нарушаться при
выключении переменного тока. Поэтому эта система требует надежных
двусторонних источников питания высоковольтной линии и надежного
резервирования от ЛЭП.
Схема электропитания автоблокировки на участках с электротягой
переменного тока промышленной частоты при наличии специальной
высоковольтной линии 50 или 75 Гц на отдельных опорах во многом
аналогична схеме электропитания автоблокировки при электротяге.
6.4 Смешанная система питания
Смешанная система питания применяется на участках G автономной
тягой. Все приборы автоблокировки получают электроэнергию переменного
тока от ВСЛ СЦБ, а в случае исчезновения переменного тока все приборы и
рельсовые цепи получают питание от аккумуляторов.

Рисунок 6.8. Схема электропитания сигнальной точки
автоблокировки при смешанной системе
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В релейных шкафах напряжение 220 В, поступающее от линейного
трансформатора, трансформатором СОБС понижается до 12 В и используется
для питания светофорных ламп. Рельсовые цепи питаются от путевой
батареи ПБ, состоящей из одного кислотного аккумулятора типа АБН-72 или
АБН-80 и работающей в буферном режиме с выпрямителем типа ВАК-14
(рис. 6.8).
Выпрямитель
ВАК-13
или
ВАК-16
подзаряжает
сигнальную
аккумуляторную батарею СБ, состоящую из шести аккумуляторов АБН,
которая питает линейную цепь и реле сигнальной точки.
Трансформатор ПОБС и трансмиттер КПТ передают в рельсовую цепь
импульсы переменного тока кодовых комбинаций автоматической
локомотивной сигнализации.
В случае аварийного прекращения подачи переменного тока лампы
светофора через тыловые контакты аварийного реле А продолжают получать
питание от аккумуляторной батареи, запас емкости которой рассчитан на
непрерывную работу без подзарядки в течение суток.
При смешанной системе питания для установки аккумуляторных батарей
рядом с релейным шкафом размещается батарейный шкаф. Батарейный шкаф
имеет только отделение для аккумуляторов; выпрямители, работающие в
буферном режиме с аккумуляторами, располагают в релейных шкафах.
Цепи напряжением 220 В в кабельном ящике защищаются автоматическим выключателем многократного действия типа АВМ. В релейном
шкафу эти провода защищены предохранителями штепсельного типа на 20 А,
которые используются так же, как разъединители для выключения
напряжения при ремонте и испытаниях. Для защиты приборов в шкафу от
попадания на них высокого напряжения с высоковольтной линии через
трансформатор ОМ в цепь 220 В включаются разрядники типа РВН-250.
Такие же разрядники ставят в кабельном ящике, а также на приборы,
связанные с рельсовыми цепями.
6.5 Электропитание устройств переездной сигнализации и
полуавтоматической блокировки
На участках, оборудованных автоблокировкой или диспетчерской
централизацией, устройства переездной сигнализации питаются от
высоковольтных линий СЦБ. Для питания приборов автошлагбаумов и огней
светофоров для автотранспорта предусматривается резервное питание от
аккумуляторных батарей.
На участках, где автоблокировка или диспетчерская централизация
отсутствует, приборы переездной сигнализации получают питание от
существующих линий электропередачи 6-10 кВ, подстанций и сетей 380/220
В, от которых производится подача энергии потребителям не ниже II
категории с резервом от аккумуляторов.
В отдельных случаях при отсутствии местных источников электроэнергии допускается питать устройства переездной сигнализации от
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соседних станций по проводам, подвешиваемым на опорах линий связи
МПС.
Провода на опорах линий связи подвешивают с соблюдением следующих правил: напряжение между проводами не должно превышать 250 В;
провода располагаются крайними со стороны поля на верхней траверсе или
на специальных кронштейнах, устанавливаемых на верхушках опор; на
станциях, в населенных пунктах и на подходах к ним питающие провода
имеют двойное крепление; на всем протяжении подвески питающие провода
скрещивают.
Станционные устройства при полуавтоматической блокировке получают
питание от тех же источников, что и устройства автоблокировки и
диспетчерской централизации, а также от местных источников энергии —
линий электропередач 6-10 кВ и существующих сетей 380/220 В, по которым
производится электроснабжение потребителей не ниже II категории.
На рис. 161 показаны схемы электропитания релейной полуавтоматической блокировки от местной ЛЭП 6-10 кВ (рис. 6.9, а) и от ЛЭП
продольного электро- снабжения (рис. 16.9, б). При наличии ЛЭП
продольного электроснабжения, которая обычно проходит недалеко от путей,
в горловинах станций и у помещений ДСП монтируют силовые опоры с
трансформаторами ОМ, которые через опоры с разъединителями
присоединяются к ЛЭП. От силовых опор к релейным шкафам
прокладываются обычные сигнальные кабели.

Рисунок 6.9. Схема питания РПБ от местной ЛЭП и ЛЭП
продольного электроснабжения
В виде исключения для подачи электроэнергии с одной станции на
другую допускается подвеска силовой цепи напряжением не выше 250 В на
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опорах линий связи MПС с соблюдением специальных требований,
указанных выше.
Напряжение источников электроэнергии не должно колебаться более ±
10%. Если в местных сетях переменного тока наблюдаются колебания
напряжения более 10%, применяются стабилизаторы напряжения для
питания выпрямителей и светофорных ламп. В устройствах РПБ нашли
распространение электромагнитные стабилизаторы напряжения типов С-0,5;
С-0,75, С-0,9.
Для резервного питания устройств полуавтоматической блокировки на
каждой станции предусматриваются аккумуляторные батареи (из
аккумуляторов типа АБН-72 или АБН-80), которые рассчитываются на
работу устройств в течение 16 ч. Аккумуляторы размещают в батарейных
шкафах типа БШ совместно с выпрямителями типа ВАК или специальным
зарядно-буферным устройством типа ЗБУ-12/10. Схемы предусматривают
форсированный заряд аккумуляторов.
Наиболее экономичным прибором для питания устройств полуавтоматической блокировки является зарядно-буферное устройство типа ЗБУ12/10, так как этот прибор имеет два режима заряда (форсированный и
нормальный) с возможностью их широкой регулировки по току и
автоматическим переключением.
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7 ПИТАЮЩИЕ ПУНКТЫ
ТЕЛЕМЕХАНИКИ

УСТРОЙСТВ

АВТОМАТИКИ

И

7.1 Способы питания высоковольтно-сигнальных линий (ВСЛ
СЦБ)
Питание устройств автоматики и телемеханики на перегонах и малых
станциях осуществляется от ВСЛ СЦБ напряжением 6-10 кВ.
Для питания высоковольтной линии автоблокировки в качестве
основных и резервных источников электроэнергии используются существующие энергосистемы, электростанции и подстанции или высоковольтные линии электропередачи с присоединением к распределительным
устройствам высокого или низкого напряжения. Для резервного питания
устройств автоматики и телемеханики при отсутствии существующих
пунктов питания применяются дизель-генераторные установки, которые
монтируются в отдельных зданиях или помещениях.
Электроснабжение высоковольтных линий автоблокировки осуществляется через пункты питания, которые устраиваются в местах
получения электроэнергии и оборудуются соответствующими устройствами
автоматики и коммутации. Питание в каждое направление высоковольтной
линии поступает через самостоятельный фидер. Питание двух направлений
через один фидер допускается только на резервных пунктах питания при
смешанной системе.
Для исключения электрической связи ВСЛ СЦБ с другими линиями,
соединенными с общими шинами подстанции, фидеры подключают к
распределительным устройствам через отдельный силовой трансформатор
или через два трансформатора, один из которых является понижающим, а
другой - повышающим.
К пункту питания ВСЛ СЦБ может присоединяться одним из
следующих способов:
1) напряжение питающего пункта 220 В повышается до 6 или 10 кВ (рис.
7.1, а); на электрифицированных участках питание по этому способу
производится от шин собственных нужд тяговой подстанции 0,22 кВ;
2) используется имеющееся на питающем пункте напряжение 6 или 10
кВ (рис. 7.1, б), причем ВСЛ СЦБ подключается через изолирующие
трансформаторы ИТ (6/6 или 10/10 кВ); непосредственное подключение ВСЛ
СЦБ к шинам 6/10 кВ возможно, если к ним не подсоединены линии других
потребителей;
3) напряжение на питающем пункте 6 кВ повышается до 10 кВ (рис. 7.1,
в) или 10 кВ понижается до 6 кВ. Так как промышленность не выпускает
такие трансформаторы, то ВСЛ СЦБ подключается к шинам 6/10 кВ через
два последовательно соединенных трансформатора: одного понижающего
6/0,4 или 10/0,4 кВ и другого повышающего 0,4/10 или 0,4/6 кВ; эта схема
применяется при подключении ВСЛ СЦБ к трансформаторной подстанции;
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4)
на участках с электротягой переменного тока и рельсовыми цепями 75 Гц ВСЛ СЦБ присоединяется через повышающий трансформатор к
шинам 0,4 кВ преобразователя частоты АЧ-75-55 (рис. 7.1, г).
Питающие пункты, в которых напряжение для питания ВСЛ СЦБ не
изменяется по величине, называются распределительными (см. рис. 7.1, б), а
пункты, в которых это напряжение повышается или понижается, называются
трансформаторными (см рис. 7.1, а, в и г).

Рисунок 7.1. Способы присоединения ВСЛ
СЦБ к пунктам питания
ВСЛ СЦБ может получить питание от трансформаторов собственных
нужд тяговых или других подстанций со стороны низкого напряжения
электростанций через повышающие мачтовые подстанции открытого типа
или повышающие подстанции закрытого типа, от распределительных
устройств электростанций, тяговых подстанций или подстанций различного
назначения напряжением 6-10 кВ.
Для питания двух фидеров ВСЛ СЦБ используются: камера силового
трансформатора, две камеры с масляными выключателями и приводами для
них и две камеры с трансформаторами напряжения и разрядниками. Все
указанные камеры имеют одинаковые габариты и монтируются на
железобетонном фундаменте.
В корпусе камеры 1 установлены трансформаторы тока, заземляющий
нож, аппаратура контроля и учета электроэнергии. Роль высоковольтных
разъединителей
выполняют
специальные
разъемные
контакты
высоковольтных цепей. Подвижная часть этих контактов находится на
тележке 2, а неподвижная - в корпусе камеры. Тележку можно выкатить
только при отключенном выключателе.
7.2 Высоковольтные распределительные устройства и мачтовые
подстанции
Все оборудование высоковольтного распределительного устройства
монтируется в отдельных зданиях, ячейках или собирается из металлических
камер внутренней и наружный установок. Камеры внутренней и наружной
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установок называются комплексными распределительными устройствами
(КРУ).
Подстанции автоблокировки, размещаемые в отдельных зданиях,
выполняются двух типов. Подстанция для присоединения к распределительным устройствам низкого напряжения содержит один силовой
трансформатор. Такая подстанция имеет два помещения: одно для размещения силового трансформатора и другое для распределительных
устройств.
Подстанция для подключения к распределительным устройствам 6-10
кВ, содержащая два силовых трансформатора, имеет четыре помещения: два
для установки силовых трансформаторов (один из них понижающий, а
другой повышающий), одно для установки распределительных устройств
высокого напряжения и одно для щита низкого напряжения.
Металлические камеры, предназначенные для установки внутри
помещений, выпускаются двух типов: на оперативном постоянном токе и
оперативном переменном токе. Камера состоит из металлического каркаса,
который с одной боковой стороны обшит стальным листом. Это сделано для
того, чтобы при установке нескольких ячеек они отделялись друг от друга
металлической перегородкой.
На передней стенке камеры размещены приборы максимальной токовой
защиты, защиты от замыканий на землю, защиты минимального напряжения,
устройства автоматического повторного включения и включения резерва, а
также приводы выключателей. Внутри камеры смонтированы шинный
разъединитель с приводом, масляный выключатель, трансформаторы тока и
трансформаторы
напряжения.
Камера
оборудована
механической
блокировкой между масляным выключателем и линейным и шинным
разъединителями, поэтому работать с разъединителями можно только при
отключенном выключателе.
В тех случаях, когда на существующих пунктах питания нет места для
установки металлических ячеек внутри помещения, применяются
комплексные металлические камеры наружной установки с выкатными тележками (рис. 7.2).
Для питания двух фидеров ВСЛ СЦБ используются: камера силового
трансформатора, две камеры с масляными выключателями и приводами для
них и две камеры с трансформаторами напряжения и разрядниками. Все
указанные камеры имеют одинаковые габариты и монтируются на
железобетонном фундаменте.
В корпусе камеры 1 установлены трансформаторы тока, заземляющий
нож, аппаратура контроля и учета электроэнергии. Роль высоковольтных
разъединителей
выполняют
специальные
разъемные
контакты
высоковольтных цепей. Подвижная часть этих контактов находится на
тележке 2, а неподвижная - в корпусе камеры. Тележку можно выкатить
только при отключенном выключателе.
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Рисунок 7.2. Камера наружной установки с выкатной тележкой
Для электропитания устройств автоматики и телемеханики в ряде
случаев используются мачтовые подстанции и мачтовые распределительные
пункты, представляющие собой опоры воздушной линии специальной
конструкции, на которых устанавливается силовой трансформатор и
высоковольтное оборудование.

Рисунок 7.3. Мачтовая подстанция проходного типа
с двумя разъединителями
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Мачтовые подстанции применяются для понижения или повышения
напряжения в тех случаях, когда высоковольтная линия не требует устройств
автоматики и защиты. По конструкции мачтовые подстанции
подразделяются на два типа: проходные и тупиковые.
Для питания линий автоблокировки на два направления применяется
мачтовая подстанция проходного типа (рис. 7.3). Приборы постов и релейных
будок электрической централизации питаются от подстанции тупикового
типа с одним разъединителем Мачтовые распределительные пункты
устанавливаются на ответвлении линии или для раздела плеч питания и
представляют собой четырехногую опору, на которой смонтированы три
трехполюсных разъединителя, по одному на каждое направление линии.
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8
ЩИТОВЫЕ
УСТАНОВКИ
СТАНЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

8.1 Унифицированная щитовая установка электропитания
устройств централизации на крупных станциях
К крупным станциям относятся станции с числом стрелок более 30; это,
как правило, участковые и узловые станции.

Рисунок 8.1. Панели питания электрической централизации
безбатарейной системы
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Унифицированная щитовая установка предназначена для питания
устройств ЭЦ крупных станций, диспетчерской и горочной автоматической
централизации. В зависимости от системы питания устройств централизации
щитовая установка комплектуется из панелей различных назначений:
вводной (типа ПВ-60); панели выпрямителей 2 х 24 В/30 А (типа ПВ-24),
панели выпрямителей безбатарейной системы 24 В, 30 А и 220 В, 30 А (типа
ПВ-24/220 ББ); панели выпрямителей батарейной системы 24 В, 30 А и 220
В, 3 А (типа ПВ-24/ Б 220), релейной панели безбатарейной системы (типа
ПРББ) или батарейной системы (типа ПРБ) и панели преобразователей (типа
ППЗ-50/25).
Внешний вид панелей щитовой установки безбатарейной системы для
станции, имеющей более 100 стрелок, показан на рис. 8.1.
Щит отключения. В порядке противопожарных мер на всех постах
централизации малых, средних и крупных станций обязательно
устанавливают щиты отключения. Щит должен быть установлен в наиболее
доступном месте.
На щите сосредоточены четыре трехполюсных рубильника, которыми
можно отключить все источники питания на посту централизации (рис. 8.2).
Рубильники В1 и В2 отключают внешнее электроснабжение; рубильниками
ВЗ и В4 отключают батарею 24 и 220 В, а также резервную электростанцию,
если она есть.
Вводная панель тина ПВ-60. Вводная панель предназначена для питания
переменным током 50 Гц 380/220 В устройств электрической централизации
постов диспетчерской и горочной автоматической централизации. Панель
позволяет подключать два фидера от внешних источников электроснабжения
и питание от резервной электростанции.

Рисунок 8.2. схема щита отключения
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На панели (рис. 8.3) имеются вводные клеммы для подключения
основного и резервного источников внешнего электроснабжения и резервной
электростанции (ШДГА-М).

Рисунок 8.3. Схема вводной панели
Как правило, от всех этих источников поступает напряжение 380 В. Если
напряжение одного из источников 220 В, то должен быть установлен
трансформатор для повышения этого напряжения до 380 В. Если на основной
и резервный воды подано напряжение 220 В, то третью фазу следует
соединить с нулевыми клеммами панели. Резервная электростанция
подключается в этом случае через понижающий трансформатор.
В каждую фазу главного и резервного вводов включены измерительные
трансформаторы тока IT, 2Т и другие для включения счетчиков
электроэнергии и амперметров. Счетчики размещают на боковой стенке
панели или вне ее. Они не входят в комплект приборов панели и должны
быть заказаны отдельно.
Напряжение в каждой фазе главного и резервного ввода контролируют
специальные реле напряжения типа РН-53/460. Между фазами главного
ввода включены реле напряжения 1Ф1-3, 1Ф2-3 и 1Ф1-2 (см. рис. 8.4).
Эти реле имеют общий повторитель 1Ф, который питается через фронтовые
контакты реле напряжения, соединенные последовательно. Если напряжения
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на главном вводе нет или оно понизилось хотя бы в одной фазе, реле
напряжения отпускают якоря, выключают реле 1Ф. Фронтовой контакт реле
1Ф отключает контактор 1КТ, а тыловой контакт последнего замыкает цепь
контактора 2 К Т , вследствие чего нагрузка переключается о главного ввода
на резервный Аналогичное переключение может быть произведено вручную,
для чего реле 1Ф должно быть обесточено пакетным выключателем 5ПВ.
Схема резервного ввода во всем аналогична схеме главного ввода. В
схему также включены предохранители, измерительные трансформаторы,
счетчик и отдельный амперметр с переключателем, реле напряжения 2Ф1-3,
2Ф2-3, 2Ф1-2 и их общий повторитель 2Ф. Реле 2Ф может быть
отключено пакетным выключателем 6П В . При восстановлении нормального
напряжения на главном вводе может быть предусмотрено автоматическое
обратное переключение нагрузки на этот ввод. С этой целью в цепь
контактора 2КТ введен тыловой контакт реле 1Ф.
Однако немедленное обратное переключение нагрузки с исправно
действующего резервного ввода без участия электромеханика не всегда
может быть признано целесообразным. Поэтому предусмотрена возможность
шунтирования тылового контакта реле 1Ф в цепи контактора 2КТ
накладкой Н При гаком шунтировании обратное переключение на главный
ввод происходит при нарушении питания по резервному вводу
автоматически или выключателем 6ПВ. Наличие тылового контакта 1КТ в
цепи 2КТ, и наоборот, тылового контакта 2КТ в схеме 1КТ исключает
одновременное притяжение якорей обоих контакторов и включение двух
источников навстречу друг другу, что привело бы к перегоранию
предохранителей.
Напряжение на каждой фазе обоих вводов может быть измерено
установленным на панели вольтметром, который подключают к соответствующим фазам вольтметровым переключателем 1ППВ.
Непосредственно о вводной панели напряжение подается на стойку
связи, на щиток освещения и электросилового оборудования мастерских и
при необходимости на маневровые посты. Эти потребители защищены
установленными на вводной панели предохранителями для устранения
влияния повреждений в этих вспомогательных сетях на работу
централизации. На схеме указано максимальное сечение жил кабеля, которые
могут быть подключены к выводным штырям панели С другими панелями
питающей установки вводная панель соединяется через клеммы на боковых
сторонах панелей
На вводной панели имеются лампочки, сигнализирующие о работе
главного и резервного вводов. Белые лампочки 1ФБ и 2ФБ (рис. 8.4)
включены через соответствующие фронтовые контакты контакторов 1КТ и
2КТ и указывают, какой фидер работает на нагрузку Красные лампочки
1ФК и 2ФК включены через тыловые контакты общих реле 1Ф и 2Ф
контроля напряжения на фазах и своим загоранием сигнализируют об
отсутствии на вводе напряжения.
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Рисунок 8.4. Индикация о работе фидеров
Аналогичные лампочки есть на пульте дежурного по станции, где эта
индикация дополнена звонковой сигнализацией. Если на каком либо вводе
нет напряжения, то параллельно с лампочкой 1ФК или 2ФК срабатывает
реле 3, а через его фронтовой контакт включается звонок ФЗ. Дежурный
может выключить звонок западающей кнопкой ФЗК. Реле 3 остается под
током до восстановления напряжения на вводе. При этом звонок вновь
начинает звонить, напоминая дежурному о необходимости возвратить кнопку
в исходное положение.
Через фронтовые контакты реле 1Ф и 2Ф включены цифровые счетчики
1С и 2С, которые фиксируют каждое отключение напряжения на вводах.
Питание 24 В постоянного тока для данной и других схем ЩСПБ, ЩСМБ
подается на вводную панель через боковые клеммы с панели выпрямителей
Если для резервирования питания централизации установлена дизель
генераторная электростанция, то ее автоматический запуск производится,
когда на обоих вводах - главном и резервном - нет напряжения. Тогда
тыловые контакты реле 1Ф и 2Ф (рис. 8.5) замыкают пусковую схему в
блоке автоматического управления дизель генератором.

Рисунок 8.5. Пусковая схема резервной электростанции
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После того как генератор даст напряжение, через тыловые контакты
контакторов 1КТ и 2КТ вводной панели включится контактор
электростанции, которая примет на себя нагрузку централизации. При этом
на вводной панели и пульте ДСП загораются зеленые лампочки РЭ.
Тыловые контакты контактора электростанции размыкают цепи
контакторов 1КТ и 2КТ вводной панели (см. рис. 8.3), чтобы исключить
опасность одновременной подачи энергии от двух источников.
При восстановлении напряжения на главном или резервном вводах реле
1Ф (2Ф) выключает контактор электростанции (см рис 8.5) и сам дизель-генератор Тыловые контакты контактора электростанции замыкают цепи
контакторов 1КТ и 2КТ вводной панели. Один из этих контакторов
срабатывает и подает электроэнергию от соответствующего фидера.
Предохранители вводной панели, за исключением фидерных, а также
силовой нагрузки и освещения имеют контакты для включения в схему
сигнализации их перегорания. На вводной панели установлены красная
лампочка КП и звонок, которые включаются при перегорании на ней
предохранителей. Одновременно через общую схему сигнализации
перегорания предохранителей загораются красные лампочки на пульте ДСП
и соответствующего ряда релейных стативов.
Релейные панели. Релейная панель предназначена для размещения
источников питания и распределения питания светофоров, рельсовых цепей,
табло, контрольных цепей стрелок во всех необходимых режимах.
Панель Выполняется в трех вариантах: релейная панель электрической
централизации батарейной системы ПРБ; релейная панель электрической
централизации безбатарейной системы ПРБ Б; релейная панель горочной
централизации ПРГ.
Релейные панели электрической централизации батарейной системы
ПРБ и_ безбатарейной системы ПРББ в части схем питания светофоров
рельсовых цепей и пульта (пульта-манипулятора и табло) одинаковы и
рассматриваются совместно. Отличительные особенности имеют схемы
электропитания контрольных цепей стрелок, так как в панели ПРБ
предусмотрено резервирование питания этих цепей от аккумуляторной
батареи через вращающиеся преобразователи.
Питание собственной нагрузки централизации на станциях с электротягой постоянного тока производится через изолирующий трансформатор
ТС-20/0,5 мощностью 20 кВА.
Первичную обмотку трансформатора ТС, размещаемого на полу
релейного помещения, включают непосредственно от вводной панели, а
напряжение 220 В вторичной обмотки выводят на боковые клеммы 1Ф, 2Ф,
ЗФ релейной панели (рис. 8.6, а). При таком варианте питания всех
приборов панелей от 220 В боковая нулевая клемма релейной панели должна
быть соединена с клеммой ЗФ, а штыри 1-1, 2-2, 3-3 клемм К24 и К25
следует соединить между собой перемычками, как это показано штриховой
линией. Кроме того, средняя точка вторичной обмотки трансформатора
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должна быть выведена на клемму K1S-3, к которой присоединяется
выходящий с панели питающий провод ПХ127.

Рисунок 8.6. Включение трансформатора ТС
и амперметров релейной панели
При автономной тяге и электротяге переменного тока между силовыми
клеммами 0, 1Ф, 2Ф и ЗФ вводной и релейной панели ставят перемычки.
На релейную, а также выпрямительную панели поступает напряжение 380 В.
Трансформатор ТС включают во внутренней схеме релейной панели
(рис. 8.6, б). Первичную обмотку соединяют со штырями 1-2-3 клеммы
К24, а вторичную со штырями 1-2-3 клеммы К25. В этом варианте схемы
средняя точка вторичной обмотки трансформатора ТС должна быть также
соединена с клеммой К18-3.
Для обеспечения нормы изоляции источника и облегчения поиска
повреждений потребители, получающие питание с релейной панели,
разделены на группы и подключены к разным изолирующим трансформаторам, таких трансформаторов четыре: 1Тр, 2Тр, ЗТр и 4Тр.
На панели размещены три амперметра, показывающие величины токов
потребителей в каждой фазе. С этой целью после амперметров, кроме
проводов, идущих через предохранители и пакетный выключатель 5ПВ к
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штырям 1-2-3 клеммы К24, выведены провода 1Ф (1) и 2Ф (1), к которым
подключены трансформаторы 1Тр, 2Тр, ЗТр и 4Тр.
Лампочки табло (пульта-манипулятора) питаются напряжением 24 В от
вторичной обмотки трансформатора 1Тр (рис. 8.7).

Рисунок 8.7. Схема питания табло (пульта-манипулятора)
Наличие напряжения на трансформаторе контролируют аварийные реле
1ТА и 2ТА типа АПШ-220. При отсутствии переменного тока тыловые контакты реле 1ТА подключают питание 24 В постоянного тока к тем
лампочкам пульта, которые в данный момент времени должны гореть.
Провода, по которым подается резервированное напряжение с вводной
панели на контакты реле, включающие лампочки, обозначены буквой С,
нерезервированное напряжение - буквами СХ. Лампочки, контролирующие
движение поездов на перегоне, горение красных огней входных светофоров и
всех пригласительных огней, должны быть обеспечены резервным питанием
от аккумуляторов независимо от системы электропитания. Во всех случаях
резервированное питание необходимо использовать и для сигнальных
лампочек, установленных на панелях питающей установки.
В схеме питания пульта реле и их контакты имеют следующее
назначение (рис. 8.7 и 8.8).
Реле СНТ снижает яркость лампочек пульта и ослабляет их слепящее
действие на дежурного в ночное время. Фронтовые контакты реле СНТ
подключают дополнительные витки к первичной обмотке трансформатора IT
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и в результате этого напряжение на вторичной обмотке трансформатора
понижается до 19,5 В. Реле СНТ (типа АПЩ-24) включают через контакт
западающей кнопки, расположенной на пульте или пульте-манипуляторе
ДСП.
Датчик импульсов ДИ, представляющий собой полупроводниковый
трансмиттер типа ТП-24, служит для получения мигающей индикации
Провода, подающие импульсное напряжение от контакта датчика, имеют
наименование СМ (с резервным питанием) или СХМ (без резервного
питания)
Поскольку желобки табло при свободном состоянии путевых участков не
освещены, на пульте имеются кнопки «Контроль стрелок табло». Нажатием
этих кнопок можно подсветить табло для определения положения стрелок.
Реле НКС включает подсветку табло для нечетной горловины; реле ЧКС для четной; реле КС - для средней горловины при продольном расположении
парков станции.
Кроме упомянутых цепей, на рис. 8.8 показан вывод с релейной панели
провода СПБТА. Этот провод не имеет отношения к схеме лампочек пульта
и служит для питания при маршрутной централизации реле наборных схем
Контакт 2ТА отключает эти реле при отсутствии переменного тока, когда
работа наборных схем не используется и они создавали бы излишнюю
нагрузку на батарею, сокращая продолжительность ее действия в аварийном
режиме.

Рисунок 8.8. Схема реле подсветки и снижения напряжения
питания пульта на релейной панели
На вторичные обмотки трансформаторов 2Тр, 3Тр и 4Тр (каждый
мощностью по 1,5 кВА) в первую очередь подключают светофоры и
маршрутные указатели (рис. 8.9).От одного трансформатора можно включить
до 65 светофоров из расчета 22 Вт на светофор. Такая мощность расходуется
в схеме лампочки 15 Вт, включенной через трансформатор СТ-4 при огневом
реле ОМШ2-40.
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Рисунок 8.9. Схема питания светофоров, рельсовых цепей,
маршрутных указателей от релейной панели
От трансформаторов (2Тр, 3Тр и 4Тр) лампы светофоров могут
получать питание в трех режимах: дневном - 220 В, ночном - 180 В, двойного
снижения напряжения - 110 В. Переключение напряжений выполняют реле
ДН, 1ДН, СН, 1СН и 2СН, Нормальное состояние схемы (рис. 8.10)
соответствует ночному режиму, при этом реле ДН и 1ДН находятся без
тока, а реле СН, 1СН и 2СН - под током. Провода питания светофоров
ПХС - ОХС, 1ПХС- ЮХС, 2ПХС - 20ХС подключены к выводам
трансформаторов с напряжением 180 В (см. рис. 8.9).
Для перевода светофоров на дневной режим дежурный нажимает на
пульте западающую кнопку ДН, вследствие чего на панели возбуждаются
реле ДН и 1ДН и провода питания светофоров переключаются на выводы
220 В трансформаторов. Для двойного снижения напряжения дежурный
нажимает кнопку ДСН и этим выключает на панели группу реле СН,
переключающих питание светофоров на выводы 110 В трансформаторов. На
пульте ДСП имеется индикация об установленном режиме питания
лампочками НН, ДН или ДСН.
Маршрутные указатели питаются от трансформатора 4Тр. При двойном
снижении напряжения маршрутные указатели полностью отключаются
(указатели направления) или переводятся на напряжение 50 В (указатели
пути отправления на групповых светофорах). В соответствии с этим для
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питания маршрутных указателей имеются выводы: ПХМУ-ОХС
ПХМУСН-ОХС.

и

Рисунок 8.10. Включение реле снижения
напряжения на светофоре
Контрольные цепи стрелок получают питание через индивидуальные
изолирующие трансформаторы типа СКТ-1, которые монтируют в
стрелочных пусковых блоках электрической централизации. На первичные
обмотки стрелочных контрольных трансформаторов при безбатарейной
системе питания подводят напряжение 220 В. В этом случае две первичные
полуобмотки трансформаторов соединяют последовательно и стрелочный
пусковой блок получает наименование ПС-220.
При батарейной системе питания в связи с необходимостью резервирования питания от вращающихся преобразователей трансформаторы
СКТ-1 включают на напряжение 110 В и их первичные полуобмотки
соединяют параллельно. Такой стрелочный пусковой блок получает
наименование ПС-110. В обоих случаях от вторичных обмоток
трансформаторов в контрольные цепи поступает напряжение 165 В.
При безбатарейной системе питания напряжение 220 В для питания
контрольных цепей подают от трансформатора 2Тр, а при полной нагрузке
последнего - от клеммы К18-3 и фазы ЗФ (см. рис. 8.6).
При комплектации релейной панели для батарейной системы питания на
ней устанавливают приборы (рис. 8.11), при необходимости, переключающие
контрольные цепи стрелок на резервное питание.
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Рисунок 8.11. Схема резервирования питания контрольных цепей
стрелок от вращающихся преобразователей
В схему (на точки Л и Б) основное питание подают от трансформатора
Тр3 (110 В) или с клеммы К18-3 и ЗФ (см. рис. 8.6).
В последнем случае в схему (см. рис. 189) поступает напряжение 127 В и
его снижают трансформаторами 1КС и 2КС типа ПОБС-2А, включенными
по автотрансформаторной схеме. Если на провода А и Б подано 110 В,
трансформаторы 1КС и 2КС не устанавливают.
Наличие в проводах А и Б напряжения контролирует реле 1СКА. Если
питание переменным таком от вводной панели нарушается, реле 1CKA
отпускает якорь и тыловым контактом замыкает цепь пускового реле ПП.
Последнее включает преобразователи 1Г110-550АФ и 20- 550АФ. Когда
преобразователи дадут переменный ток, срабатывают реле 2СКА и ЗСКА и
подают это напряжение в контрольные цепи стрелок. Величина напряжения,
поступающего от преобразователей, может быть подрегулирована
резисторами сопротивлением 2,2 Ом, которые введены в цепь их питания
постоянным током. Резисторы размещают вне панели. Схемой реле ПП
предусмотрен также пробный запуск преобразователей поворотом тумблера
при исправном снабжении централизации переменным током. В этом случае
цепи реле 2СКА и ЗСКА разомкнуты тыловым контактом реле 1СКА и
нагрузка к преобразователям не подключается.
Включение преобразователей контролируется на пульте ДСП лампочкой. При включении реле ПП на пульте красная лампочка горит розным
светом. При отключении реле ПП тумблером 6ТВ лампочка мигает. Когда
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питание переменным током от вводной панели восстанавливается, реле
1СКА притягивает якорь и отключает реле 2СКА, ЗСКА и ПП, а контакты
последних отключают преобразователи и подключают к контрольным цепям
стрелок основное питание.
При включении трансформаторов СКТ на напряжение 220 В они
потребляют мощность 7 Вт, при включении на 110 В - 9,5 Вт. Исходя из
этого от одного преобразователя П0-550АФ можно включить до 58
контрольных цепей, что ввиду наличия спаренных стрелок соответствует
примерно 80 стрелкам.
На релейной панели установлены следующие измерительные приборы:
амперметры, измеряющие суммарные токи в фазах, поступающие
потребителям; вольтметр с переключателем и сигнализатор заземлений.

Рисунок 8.12. Схема вольтметрового переключателя
и сигнализатора заземлений релейной панели
Путем перевода вольтметрового переключателя (рис. 8.12) можно
измерять напряжения на различных группах потребителей: напряжение
питания светофоров измеряют на проводах ПХС, ОХС, 1ПХС, ЮХС,
2ЛХС, 20ХС-, питания маршрутных указателей на проводах Г1ХМУ,
ОХС; питания групповых трансформаторов контрольных цепей стрелок 1КС
и 2КС (при батарейной системе) на проводах 1ПХКС 110/127, 10ХКС
110/127; 2ПХКС 110/127, 20ХКС 110/127; напряжение на вторичной
обмотке трансформатора ТС на проводах 1Ф - 2Ф (ПХРЦ - ОХРЦ), 2Ф ЗФ, ЗФ - 1Ф.
Сигнализатор заземлений в питающей установке фиксирует сообщения с
землей различных электрических цепей релейной централизации, для этого
источники питания подключают к клеммам сигнализатора.
Клеммы сигнализатора следующим порядком используются для
контроля заземлений в различных цепях: al, el - в цепях стрелочных
двигателей; а3-в цепях постоянного тока 24 В. При наличии кодового

123

управления к клемме а3 может быть подключена тумблером ЗТВ батарея и
другие цепи СКЦ для временной проверки отсутствия в них утечки: в5, а5,
в3- в цепях, питающихся соответственно от вторичных обмоток
трансформаторов 2Тр, 3Тр и 4Тр. К клемме в5 тумблером 2ТВ может
быть подключена вторичная обмотка трансформатора ТС и питающиеся от
нее цепи (рельсовые цепи, контрольные цепи стрелок и г. д.); а7 - в цепи
лампочек пульта, питающихся от вторичной обмотки трансформатора ITр.
Клемма в 7 заземлена, а на клеммы а8, в8 подано напряжение 220В
переменного тока для работы собственной схемы сигнализатора. К клеммам
а2 и в2 подключен звонок и питание к нему. Звонок сигнализирует об
уменьшении сопротивления изоляции в контролируемых цепях ниже
установленной нормы.
8.2 Релейная панель горочной централизации
В горочной электрической централизации от релейной панели питаются
лампы индикации, светофоров, маршрутных указателей, стативы и релейные
шкафы.
Кроме ламп табло, от трансформатора 1Тр (см. рис. 8.7) питаются
лампочки блоков АРС. При необходимости иметь контроль работы блоков
АРС нажатием одной из двух специально установленных кнопок подается
питание на соответствующую группу блоков АРС от шин СХ - МС.
На горочной панели отсутствует за ненадобностью питание для
подсветки коммутаторов и полюс С ХМ. Поэтому реле ПК и КС на
релейной панели горочной централизации нет.
Количество светофоров на сортировочных горках, как правило, не
превышает 16, поэтому для питания светофоров достаточно одного
сигнального трансформатора (4Тр). Трансформаторы 2Тр и 3Тр (см.
рис.8.9) и частично трансформатор 4Тр используются для питания
маршрутных указателей скорости и количества вагонов. Питание светофоров
производится в режиме «день» — напряжением 220 В, «ночь» - напряжением
180 В и в режиме двойного снижения напряжения-напряжением 110 В. На
маршрутные указатели поступает напряжение 220 В и в режиме двойного
снижения - 50 В Изменение режимов питания сигналов осуществляется
кнопками с пульта-табло при помощи реле ДН, СН и 1СН.
Для питания рельсовых цепей, контроля занятости путей и скоростемеров устанавливается трансформатор типа ТС. Контрольные цепи
стрелки напряжением 127 В питаются от трансформатора ТС, с резервом от
преобразователя типа ПО. Работа схемы преобразователя описана выше.
Релейная панель горочной централизации снабжена сигнализатором
заземления всех нагрузок и приборами для измерения напряжений и тока,
потребляемого панелью. Рельсовые цепи, аккумуляторные батареи, цепи
питания светофоров и маршрутных указателей подключаются к схеме
сигнализации заземления с помощью тумблеров- выключателей.
Панели-выпрямителей. В зависимости от размеров станции, наличия
рабочей батареи и общей мощности, необходимой для потребителей
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постоянного тока, в питающую установку могут входить; панель
выпрямителей батарейной системы ПВ-24/220Б; панель выпрямителей
безбатарейной системы ПВ-24/220ББ; панель выпрямителей ПВ-24. Кроме
того, на станциях с релейно-кодовой централизацией может устанавливаться
панель ПДЦ, применяемая при ДЦ и содержащая выпрямители.
Выпрямитель на напряжение 24 В, 30 А. В устройствах централизации
выпрямитель всегда работает в буфере с аккумуляторной бата реей и его
схема (рис. 8.13) для всех трех перечисленных типов панелей одинакова.
Приборы выпрямителя смонтированы в блоках. В трех одинаковых
фазных блоках 1БФ, 2БФ и ЗБФ размещено по одному однофазному
трансформатору Тр. В зависимости от напряжения, поступающего с вводной
панели, первичные обмотки трансформаторов соединяют между собой по
схеме звезда (380 В) или треугольник (220 В). Схему соединения
треугольником, в частности, применяют на станциях с электротягой
"постоянного тока, когда на панель выпрямителей напряжение (220 В)
поступает через трансформатор ТС.
В блоке выпрямителя смонтированы кремниевые диоды Д244А,
соединенные по схеме трехфазного двух полу пер йодного выпрямления. На
выходе выпрямителя включен дроссель, который сглаживает пульсации
выпрямленного напряжения.
Выпрямитель работает в режиме импульсного подзаряда батареи и
автоматически поддерживает ее напряжение в пределах 25,8-27,6 В, т. е. от
2,15 до 2,3 В на аккумулятор.
В фазных блоках последовательно с первичными обмотками
трансформаторов
включены обмотки 1-2 дросселей насыщения Д Н,
служащих для управления током заряда батареи. Сердечники дросселей
могут подмагничиваться постоянным током по обмотке 3-4, который
поступает от блока автоматического регулирования {БАР). Током
подмагничивания можно менять индуктивное сопротивление обмоток 12дросселей и этим изменять напряжение на первичных и вторичных
обмотках трансформаторов и ток заряда батареи.
БАР представляет собой съемный штепсельный блок, установленный на
лицевой панели блока- выпрямителя. В блоке автоматического
регулирования контроль за напряжением батареи выполняет схема моста, в
диагональ которого включено реле Р типа РП-4. В одно из плеч моста
последовательно включены два кремниевых стабилитрона Д14 и Д15 (см.
рис. 8.13). Схема построена так, что стабилитроны открываются, если
напряжение батареи достигает максимального предела (27,6 В).
При открытых стабилитронах через реле Р ток протекает от клеммы 2-4к
1-3 и контакт реле шунтирует резистор R5, что снижает базовый ток триода
Т2 и ток подмагничивания дросселей насыщения. Их индуктивное
сопротивление возрастает, а это уменьшает ток от выпрямителя и батарея
постепенно разряжается.
Когда напряжение, батареи достигнет нижнего предела (25,8 В),
стабилитроны Д14 и Д15 запираются и в обмотке реле Р направление тока
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меняется на обратное. Контакт реле снимает шунт с резистора R5, что
открывает триод и включает ток подмагничивания, а это приводит к
увеличению тока выпрямителя и батарея вновь заряжается.
Величина тока подмагничивания дросселей насыщения зависит от тока в
цепи базы триода Т2, а ток в цепи базы определяется потенциалом,
снимаемым с делителя, состоящего из резисторов R2, R3, R4, R5 и
падением напряжения на резисторе R7. К делителю подведено стабилизированное напряжение (около 9 В), которое образуется на кремниевом
стабилитроне Д13, триоде Т1 и резисторе R1. Поэтому автоматическая
регулировка напряжения батареи не зависит от колебаний напряжения
переменного тока в пределах от 80 до 110% номинального значения.

Рисунок 8.13. Схема выпрямителя 24 В, 30 А
В режиме автоматического регулирования ручка переменного резистора
R4, выведенная на лицевую панель, должна быть установлена в положение
«Автоматическое», крайнее по часовой стрелке. Контакт реле Р включает в
цепь резистор R5 или шунтирует его, когда напряжение батареи достигает
своих предельных значений и этим меняет ток базы триода, ток
подмагничивания и ток на выходе выпрямителя.
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Наличие в схеме автоматического регулирования стабилитрона Д13 и
резисторов R7 и R6 обеспечивает постоянство установленной величины
тока подмагничивания и возможность снижения его при необходимости до
нуля.
Максимальный ток от выпрямителя не должен превышать 30 А, а
длительный ток 22 А. На стороне переменного тока при напряжении 380 В
максимальный ток составляет 3,5 А, а при напряжении 220 В - 6 А.
Автоматическое регулирование напряжения на первичных обмотках
трансформаторов может быть достигнуто лишь при достаточно боль шом
токе через обмотки 1-2 дросселей насыщения. Поэтому если ток на выходе
выпрямителя менее 6 А, то первичные обмотки трансформаторов в фазных
блоках должны быть шунтированы балластными дросселями Др 6 .
Последние нагружают обмотки 1-2 дросселей насыщения индуктивным
током. Таким путем достигается автоматическое регулирование напряжения
батареи даже при снижении тока от выпрямителя до 0,7 А.
При необходимости выпрямитель может быть отключен со стороны
переменного тока пакетным выключателем 2ПВ и со стороны батареи
выключателем 5ПВ. От батареи 24 В потребители питаются через распределительные предохранители и клеммы выпрямительной панели.
Провода питания имеют следующее обозначение:
СПБ и СМБ - основное питание постоянным током 24 В релейных
приборов. Эти провода выводят на релейные стативы для питания исполнительных и наборных реле МРЦ. От тех же предохранителей питание
поступает на щит аварийного освещения. Токи плавких вставок данных
предохранителей определяются расчетом и уточняются фактическими
измерениями;
ЩСПБ и ЩСМБ - для питания сигнальных лампочек, звонков и реле
самой питающей установки. Эти провода выведены также вне панели для
приборов, входящих в общие схемы с приборами панели (лампочки и звонки
пульта);
ПСПБ и ПСМБ - питание цепей управления пригласительными
огнями светофоров. В аварийном режиме от этих же предохранителей
предусматривается резервное питание лампочкам пульта (табло).
При батарейной и безбатарейной системах питания на станциях с числом
стрелок более 100 в дополнение к панели ПВ-24/220 необходимо
устанавливать панель ПВ-24, содержащую два выпрямителя 24 В (один из
этих выпрямителей, как правило, отключен и является резервным), которые
имеют ту же схему, приборы и мощность, что и выпрямитель 24 В на панели
ПВ-24/220.
Выпрямитель 220 В, 3 А на панели ПВ-24/220 В. Выпрямитель
предназначен для буферной работы с батареей 220 В, состоящей из 110
аккумуляторов и служащей для питания стрелочных электродвигателей.
Выпрямитель обеспечивает автоматическую регулировку тока заряда
батареи, работает во многом аналогично рассмотренному выпрямителю 24 В
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и состоит из блоков того же назначения. Однако схемы блоков имеют свои
особенности (рис. 8.14).

Рисунок 8.14. Схема выпрямителя 220 В, 3 А
Первичные обмотки трансформаторов фазных блоков шунтированы
балластными дросселями, имеют- в своей последовательной цепи обмотки 12 дросселей насыщения и в зависимости от напряжения, поступающего с
вводной панели, могут быть соединены между собой по схеме звезда или
треугольник. Отличительная особенность фазных блоков заключается в том,
что трансформаторы в них имеют три вторичные обмотки. Каждая из этих
обмоток соединяется с соответствующими обмотками других фазных блоков
в схему звезда, две вторичные обмотки каждого трансформатора (выводы
фазных блоков 2-4 и 6 - 8 ) выполняют основную функцию, т. е. питают
выпрямители, служащие для заряда батареи.
Выпрямители смонтированы на кремниевых диодах Д243Б и соединены
по схеме трехфазного двухполупериодного выпрямителя. Таких
выпрямителей два (диоды Д1 - Д6 и Д7 - Д12), соединенных последовательно.
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Третья группа вторичных обмоток трансформаторов (выводы фазных
блоков 3-7) несет вспомогательную функцию Она дает напряжение на
отдельный трехфазный выпрямитель, собранный на диодах Д226Д и
питающий схему подмагничивания дросселей насыщения.
Все параметры схемы, управляющей током подмагничивания, для
выпрямителей на 24 и 220 В одинаковы. По техническим требованиям
максимальный длительный ток на выходе выпрямителя не должен
превышать 2 А, а кратковременный - З А . Максимальный ток на входе
выпрямителя при напряжении 380 В в каждой из трех фаз составляет 3,5 А,
при напряжении 220 В - 6 А.
Основными потребителями электроэнергии от выпрямителя и батареи
являются стрелочные электродвигатели. Их питание осуществляется по
проводам 1РПБ, 2РЛБ и РМП, по которым напряжение подведено к
стрелочным пусковым блокам, размещенным на релейных стативах.
Выпрямители 220 В, 30 А на панели ПВ-24/220 ББ. Панель ПВ-24/220
ББ содержит два одинаковых выпрямителя 220 В, 30 А (рис. 8.15), один из
которых является резервным.

Рисунок 8.15.Схема выпрямителя 220 В, 30 А

129

Рисунок 8.16. Схема панели преобразователей ППЗ-50/25
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В отличие от выпрямителя для батарейной системы эти выпрямители
способны принять на себя всю нагрузку от стрелочных электродвигателей- в
моменты ее максимального значения
Силовые трехфазные трансформаторы на входе выпрямителей имеют
мощность 9,5 кВА. В зависимости от поступающего от вводной панели
напряжения первичные обмотки трансформатора соединяют по схеме звезда
(380 В) или треугольник (220 В), а вторичные - в обоих случаях по схеме
звезда. От вторичных обмоток питается выпрямитель, состоящий из
кремниевых диодов, соединенных по схеме трехфазного мостового
выпрямителя.
Все предохранители имеют контакты для контроля перегорания и
включены в типовую схему сигнализации.
На всех типах выпрямительных панелей установлены амперметр и вольтметр, которые через переключатели могут измерять ток и напряжение в различных точках схемы панели.
Панель преобразователей типа ППЗ-50/25 (рис. 8.16). Панель предназначена для питания рельсовых цепей переменного тока частотой 25 Гц с
путевыми реле ДСШ-13. На панели установлены восемь электромагнитных
статических преобразователей частоты типа ПЧ50/25-300, рассчитанных для
питания до 100 рельсовых цепей. Шесть преобразователей частоты
используются для питания путевых трансформаторов рельсовых цепей и два
— для питания местных обмоток реле ДСШ-13.
При подключении сети 220 В 50 Гц автоматическим включателем АВ
первыми запускаются местные преобразователи, в контурах которых
возникают колебания частотой 25 Гц. Эти колебания через тыло вые
контакты реле ВК подаются в контуры путевых преобразователей,
подготавливая последние к запуску с определенной фазой напряжения на
выходах. Одновременно возбуждаются включающие реле IB - 3В и
подключают к сети 220 В 50 Гц путевые преобразователи, в контурах
которых возникает ток частотой 25 Гц. При правильной фазе напряжения
этого тока срабатывают контрольные реле 1ВК - 3ВК, восстанавливающие
питание реле 1В - 3В и размокающие цепи подпитки путевых
преобразователей.
Каждое реле ВК контролирует наличие напряжения и требуемый сдвиг
фаз на выходе местного и одного из путевых преобразователей. О наличии
напряжения на выходах путевых преобразователей сигнализируют зеленые
лампочки 1Л – 3Л. При перегорании предохранителей со стороны
питающей сети загорается красная лампочка КПЛ.
8.4
Техническое обслуживание устройств электропитания на
перегонах и станциях
Техническое обслуживание - это комплекс работ для поддержания
исправности и работоспособности устройств автоматики и телемеханики при
подготовке и использовании их по назначению, при хранении и
транспортировке.
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Основными видами работ по техническому обслуживанию являются
осмотр, проверка действия, измерение характеристик, регулировка, чистка,
смазка, покраска, замена износившихся деталей и узлов, восстановление
исправного действия устройств при возникновении отказов. Как правило,
техническое обслуживание осуществляют без выключения устройств из
эксплуатации.
Техническое обслуживание устройств автоматики и телемеханики
выполняют старшие электромеханики, электромеханики и электромонтеры.
Порядок обслуживания и ремонта устройств устанавливает начальник
дистанции сигнализации и связи. Старший электромеханик обязан
обеспечивать качественное обслуживание и ремонт устройств автоматики и
телемеханики, знать состояние обслуживаемых устройств, систематически
проверять устройства по утвержденному плану-графику технического
обслуживания. повышать надежность действия устройств, принимать меры к
быстрейшему обнаружению и устранению отказов при их появлении,
обеспечивая при этом безопасность движения поездов.
Электромеханик должен обслуживать устройства, поддерживать их в
исправном состоянии, а также уметь выполнять ремонт, монтаж, измерения и
регулировку устройств при обязательном выполнении правил производства
работ, систематически совершенствовать приемы труда, осваивать и
применять передовые методы обслуживания
устройств, передавать опыт и знания подчиненным работникам.
Электромонтер обязан: знать обслуживаемые устройства; уметь
выполнять слесарные и монтажные работы, а также пользоваться
необходимыми измерительными приборами и инструментом; по указанию
электромеханика проводить другие работы, связанные с обслуживанием
устройств.
Во время эксплуатации устройств электропитания перегонных устройств
автоматики и телемеханики возникают различные неисправности, наиболее
характерные из которых следующие: перегорание предохранителей;
повреждение разрядников и выравнивателей в цепях грозозащиты;
нарушение норм сопротивлений рабочих и защитных заземлений; снижение
выпрямленного напряжения у выпрямителей; сульфатация и изломы пластин
аккумуляторов; выкрашивание активной массы и коробление пластин
аккумуляторов; короткое замыкание между пластинами аккумуляторов;
неисправность резервного питания.
Для предотвращения повреждений устройств электропитания следует
строго соблюдать порядок технического обслуживания устройств в
соответствии с действующими инструкциями. Проверку состояния
предохранителей, проверку и регулировку приборов грозозащиты, измерение
сопротивления рабочих и защитных заземлений необходимо проводить один
раз в год. Замену всех типов предохранителей (независимо от их состояния)
на новые, заранее проверенные, осуществляют в следующие сроки:
предохранители с номиналом тока до 5 А включительно - один раз в год;
автоматические выключатели типа АВМ и предохранители с номиналом
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более 5 А - один раз в 3 года. Один раз в год электромеханик меняет
разрядники и выравниватели напряжения на проверенные.
Наиболее характерные неисправности станционных устройств
электропитания следующие: отклонение номинального напряжения в цепях
электропитания устройств электрической централизации на щитовой
установке; неисправность предохранителей, переключателей, блоков
автоматической регулировки напряжения, пакетных переключателей и
контакторов, кнопок, контактов реле, пластин выпрямителей, схем
сигнализации перегорания предохранителей щитовых установок, резервных
электростанций ДГА, преобразователей резервного питания; повреждение
разрядников и выравнивателей в цепях грозозащиты; нарушение работы
вентиляции в аккумуляторном помещении, различные повреждения
аккумуляторов; неисправность резервного питания по переменному току на
станциях.
Для профилактики и предотвращения повреждений электропитания
станционных устройств необходимо строго соблюдать порядок технического
обслуживания устройств в соответствии с действующими инструкциями.
Напряжения всех цепей питания устройств электрической централизации
нужно проверять один раз в 4 недели; проверку напряжения всех цепей
питания устройств ЭЦ на щитовой установке, четкость работы
переключателей и правильность работы блоков автоматической регулировки
напряжения должен выполнять электромеханик один раз в неделю.
Внешний осмотр щитовой установки с проверкой исправного состояния
и надежности крепления монтажа на зажимах, состояния контактов реле,
кнопок, открытых переключателей и контакторов, чистоты их контактной
поверхности, состояния пластин выпрямителей осуществляют один раз в 3
месяца.
Состояние и пробный запуск резервных электростанций ДГА и
преобразователей резервного питания с подключением нагрузки проверяют 2
раза в год.
Проверку и регулировку приборов грозозащиты, измерение
сопротивления рабочих и защитных заземлений, замену разрядников и
выравнивателей напряжения выполняют один раз в год.
Работу вентиляции в аккумуляторном помещении проверяют один раз в
4 недели. Проверку состояния аккумуляторов с измерением напряжения и
плотности электролита для систем с автоматической регулировкой
напряжения осуществляют один раз в 4 недели, проверку наличия и
исправности резервного питания по переменному току на станциях и
перегонах - один раз в 3 месяца.
Проверку состояния выпрямителей с измерением выпрямленного
напряжения проводят один раз в 3 месяца. Выпрямленное напряжение
выпрямителя типа ВАК регулируют без отключения нагрузки перемещением
магнитного шунта или переключением секций вторичной обмотки
трансформатора. У выпрямителей, работающих в буферном режиме, прямой
ток нужно измерять один раз в год. Проверку состояния аккумуляторов с
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измерением напряжения и плотности электролита необходимо выполнять
также один раз в год.
Наличие и исправность резервного питания на станциях и перегонах
следует проверять один раз в 3 месяца, что выполняют при измерении
напряжения и переключении питания с основного источника на резервный.
При отсутствии устройств переключения на перегонах такую проверку
можно выполнять при измерении напряжения резервного источника питания.
Электрические параметры устройств автоматиики и телемеханики
измеряют приборами, имеющими класс точности не ниже 2,5 для
переменного тока и 1,5 для постоянного тока. Механические параметры
устройств автоматики и телемеханики измеряют приборами или
приспособлениями, имеющими класс точности или допуски, которые
определяются паспортными данными на эти средства измерения.
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